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Îñîáåííîñòè ñëîâàðÿ
1. Ãðàìîòíî ïèñàòü è ïîëüçîâàòüñÿ ñëîâîì â óñòíîé ðå÷è íåâîçìîæíî áåç çíàíèÿ
åãî ãðàììàòè÷åñêèõ ôîðì. Ñëîâàðü îòðàæàåò îñîáåííîñòè ðóññêîãî ñëîâîèçìåíåíèÿ. Â íåì äàíû ãðàììàòè÷åñêèå ôîðìû, îáðàçîâàíèå êîòîðûõ ïðåäñòàâëÿåò îïðåäåëåííóþ ñëîæíîñòü äàæå äëÿ íîñèòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà.

Ñòðóêòóðà ñëîâàðÿ
2. Ñëîâàðü âêëþ÷àåò: 1) ðàçäåë «Êàê ïîëüçîâàòüñÿ ñëîâàðåì»; 2) ñëîâàðíûå
ñòàòüè, ñîäåðæàùèå ãðàììàòè÷åñêóþ õàðàêòåðèñòèêó çàãëàâíûõ ñëîâ.
3. Çàãëàâíûå ñëîâà ðàçìåùåíû â ñëîâàðå â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå.

Ïîñòðîåíèå ñëîâàðíîé ñòàòüè
4. Ñëîâàðíàÿ ñòàòüÿ èìååò ñëåäóþùóþ ñòðóêòóðó: çàãëàâíîå ñëîâî â åãî ñîâðåìåííîì íàïèñàíèè ñ óäàðåíèåì, ãðàììàòè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñëîâà. Íàïðèìåð:
ÃÀÐÀÍÒÈ´ ÐÎÂÀÒÜ, ïåðåõ., íñâ è ñâ: íàñò. è áóä. ãàðàíòè´ðó/þ, -åøü, ìí -þò;
ïðîø. ãàðàíòè´ðîâà/ë, -à, -î, ìí -è; ïîâåë. ãàðàíòè´ðóé, ìí -òå; ï.ä.ï. ãàðàíòè´ðîâà/
âø/èé, -àÿ, -åå, ìí -èå; òîëüêî íñâ: ï.ä.í. ãàðàíòè´ðó/þù/èé, -àÿ, -åå, ìí -èå; ï.ñ.í.
ãàðàíòè´ðó/åì/ûé, -àÿ, -îå, ìí -ûå; äååïð. ãàðàíòè´ðó/ÿ; òîëüêî ñâ: ï.ñ.ï. ãàðàíòè´ðîâà/íí/ûé, -àÿ, -îå, ìí -ûå, êð. ô. ãàðàíòè´ðîâàí, -à, -î, ìí -û; äååïð. ãàðàíòè´ðîâà/â

Çàãëàâíûå ñëîâà
5. Â êà÷åñòâå çàãëàâíûõ ñëîâ âûñòóïàþò ñëîâà âñåõ ÷àñòåé ðå÷è. Îíè ñíàáæåíû óäàðåíèåì è äàþòñÿ â îáùåïðèíÿòîé â ñëîâàðÿõ ôîðìå: ãëàãîëû  â ôîðìå èíôèíèòèâà, ñëîâà èìåííûõ ÷àñòåé ðå÷è  â ôîðìå èìåíèòåëüíîãî ïàäåæà
åäèíñòâåííîãî ÷èñëà. Íåèçìåíÿåìûå ñëîâà ïðåäñòàâëåíû â åäèíñòâåííîé ñâîåé
ôîðìå.
Â èñõîäíîé ôîðìå èìåí êîñîé ÷åðòîé îòäåëåíî îò îñíîâû îêîí÷àíèå. Åñëè îíî
íóëåâîå, êîñàÿ ÷åðòà ñòàâèòñÿ â êîíöå îñíîâû èìåííûõ ñëîâ. Íàïðèìåð:
ÀÁÇÀ´ Ö/, ÀÁÑÎËÞ´ ÒÍ/ÛÉ, ÀÁÑÒÐÀ´ ÊÒÍ/ÛÉ, ÀÂÀ´ ÐÈ/ß, ÀÉÂ/À´ , ÀËÞÌÈ´ ÍÈÉ/, ÀÏÐÅ´ ËÜ/, ÂÀØ/, ÄÂ/À.
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6. Âàðèàíòû ñëîâ ïîìåùàþòñÿ â îäíîé ñòàòüå è ïðèâîäÿòñÿ ðÿäîì. Íà ïåðâîì
ìåñòå ñòàâèòñÿ íàèáîëåå óïîòðåáèòåëüíûé âàðèàíò:
ÒÂÎÐÎ´ Ã/ è äîïóñò. ÒÂÎ´ ÐÎÃ/
ËßÃÓØÀ´ ×ÈÉ/ è ËßÃÓ´ ØÅ×ÈÉ/

7. Îìîíèìè÷íîñòü çàãëàâíûõ ñëîâ îáîçíà÷åíà ñ ïîìîùüþ àðàáñêèõ öèôð. Îìîíèìû äàþòñÿ â ðàçíûõ ñëîâàðíûõ ñòàòüÿõ è îáû÷íî êðàòêî òîëêóþòñÿ:
ÃËÀÂ/À´ 1 («ðóêîâîäèòåëü»)
ÃËÀÂ/À´ 2 («÷àñòü êíèãè, ñòàòüè»)
ÃÐÀÍÀ´ Ò/1 («þæíîå ïëîäîâîå äåðåâî»)
ÃÐÀÍÀ´ Ò/2 («äðàãîöåííûé êàìåíü»)

8. Â íåêîòîðûõ òèïàõ ïðîèçâîäíûõ ñëîâ îìîíèìû íå èìåþò òîëêîâàíèÿ. Åãî
çàìåíÿþò ïðèìåðû (èëëþñòðàöèè), ðàñêðûâàþùèå èõ çíà÷åíèå:
ÃÎ´ ÐÜÊÎ1, íàðå÷.
(Ãîðüêî ïëàêàòü)
ÃÎ´ ÐÜÊÎ2, áåçë. ñêàç.
(Âî ðòó ãîðüêî)
ÁÎÃÀ´ Ò/ÛÉ1 (Áîãàòûé ÷åëîâåê), -àÿ, -îå, ìí -ûå
ÁÎÃÀ´ Ò/ÛÉ2, ñóù., ì:
(Áîãàòûå è áåäíûå)

Ãðàììàòè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñëîâ
9. Ñëîâàðü ñòàâèò öåëüþ äàòü ìàêñèìóì ãðàììàòè÷åñêèõ ñâåäåíèé î ñëîâå.
Ïðè ýòîì ó÷èòûâàþòñÿ îñíîâíûå òðóäíîñòè ðóññêîãî ÿçûêà. Áîëüøîå âíèìàíèå
óäåëÿåòñÿ ñëó÷àÿì îòñóòñòâèÿ â ñëîâîèçìåíèòåëüíîé ïàðàäèãìå òåõ èëè èíûõ
ãðàììàòè÷åñêèõ ôîðì ñëîâà. Äëÿ ýòîãî èñïîëüçóþòñÿ ïîìåòû «íå óïîòð.», «òîëüêî
åä», «òîëüêî ìí», «òîëüêî 3 ë.» è äð.:
ÁÛÒÜ, òîëüêî íñâ: íàñò. òîëüêî 3 ë. åä åñòü2; áóä. áó´ä/ó, -åøü, ìí -óò; ïðîø. áû/ë,
áû/ë/à´, áû´/ë/î, ìí áû´/ë/è; ïîâåë. áóäü, ìí -òå; ï.ä.í. íå óïîòð.
ÞÃ/, ì: -à, òîëüêî åä
ËÅÑÈ´ ÑÒ/ÛÉ, -àÿ, -îå, ìí -ûå; êð. ô. ëåñè´ñò, -à, -î, ìí -û; ñð. è ïð.ñò. íå óïîòð.

10. Íåïîëíîòà ïàðàäèãìû ÷àùå âñåãî îïðåäåëÿåòñÿ ñåìàíòè÷åñêèìè ïðè÷èíàìè, ïîýòîìó â ñëîâàðíîé ñòàòüå îòìå÷àåòñÿ, â êàêèõ çíà÷åíèÿõ ìíîãîçíà÷íîãî ñëîâà îáðàçóþòñÿ èëè îòñóòñòâóþò òå èëè èíûå ôîðìû ñëîâà. Òàêèå ñâåäåíèÿ äàþòñÿ
íåïîñðåäñòâåííî ïðè ñëîâîôîðìàõ èëè ïîñëå ÷åðíîãî òðåóãîëüíèêà â êîíöå ñòàòüè. Íàïðèìåð:

ÁÅËÅ´ ÒÜ, íñâ: íàñò. áåëå´/þ, -åøü, ìí -þò; ïðîø. áåëå´/ë, -à, -î, ìí -è; ïîâåë. íå
óïîòð.; ï.ä.í. áåëå´/þù/èé, -àÿ, -åå, ìí -èå; ï.ä.ï. áåëå´/âø/èé, -àÿ, -åå, ìí -èå;
äååïð. áåëå´/ÿ; ñâ (â çíà÷. «ñòàòü (ñòàíîâèòüñÿ) áåëûì») ïîáåëå´òü: áóä. ïîáåëå´/þ, -åøü, ìí -þò; ïðîø. ïîáåëå´/ë, -à, -î, ìí -è; ïîâåë. íå óïîòð.; ï.ä.ï. ïîáåëå´/âø/èé, -àÿ, -åå, ìí -èå; äååïð. ïîáåëå´/â;
â çíà÷. «âèäíåòüñÿ» 1 è 2 ë. íå
óïîòð.
ÏÐÅÄÅ´ ËÜÍ/ÛÉ, -àÿ, -îå, ìí -ûå; êð. ô. ïðåäå´ëåí, ïðåäå´ëüí/à, -î, ìí -û; ñð. è
ïð.ñò. íå óïîòð.; â çíà÷. «ÿâëÿþùèéñÿ ïðåäåëîì, ãðàíèöåé ÷åãî-ë.» (Ïðåäåëüíûé ñðîê) òîëüêî ïîëí. ô.
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ÍÀ×À´ Ë/Î, ñ: -à, ìí -à, íà÷à´ë/, äàò. íà÷à´ë/àì; â çíà÷. «ïåðâûé ìîìåíò» (Óäà÷íîå
íà÷àëî), «èñõîäíàÿ òî÷êà» (Íà÷àëî äîðîãè) òîëüêî åä

11. Ìíîãîçíà÷íûå ñëîâà â ðàçíûõ ñâîèõ çíà÷åíèÿõ ìîãóò èìåòü ðàçíûå ãðàììàòè÷åñêèå îñîáåííîñòè. Íàïðèìåð:

ÁÀÑ/, ì: («ãîëîñ», «ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò») -à, âèí. áàñ/, ìí èì.-âèí. áàñ/û´, -î´â;
(«ïåâåö») ðîä.-âèí. -à, ìí áàñ/û´, ðîä.-âèí. -î´â
ÁÐÛ´ ÇÃÀÒÜ, ïåðåõ., íñâ: (â çíà÷. «ðàçáðàñûâàòü (ðàçáðîñàòü) êàïëè æèäêîñòè,
ìåëêèå ÷àñòèöû ÷åãî-ë.», «ðàçëåòàòüñÿ (ðàçëåòåòüñÿ) êàïëÿìè, ìåëêèìè ÷àñòèöàìè») íàñò. áðû´çæ/ó, áðû´çæ/åøü, ìí áðû´çæ/óò; ïðîø. áðû´çãà/ë, -à, -î,
ìí -è; ïîâåë. áðû´çæ/è, ìí -òå; ï.ä.í. áðû´çæ/óù/èé, -àÿ, -åå, ìí -èå; ï.ä.ï.
áðû´çãà/âø/èé, -àÿ, -åå, ìí -èå; äååïð. áðû´çæ/à è (â çíà÷. «îáäàâàòü (îáäàòü)
ìåëêèìè êàïëÿìè êàêîé-ë. æèäêîñòè», «ðàçáðàñûâàòü (ðàçáðîñàòü) êàïëè
æèäêîñòè, ìåëêèå ÷àñòèöû ÷åãî-ë.») íàñò. áðû´çãà/þ, -åøü, ìí -þò; ïðîø.
áðû´çãà/ë, -à, -î, ìí -è; ïîâåë. áðû´çãàé, ìí -òå; ï.ä.í. áðû´çãà/þù/èé, -àÿ, -åå,
ìí -èå; ï.ä.ï. áðû´çãà/âø/èé, -àÿ, -åå, ìí -èå; ï.ñ.í. áðû´çãà/åì/ûé, -àÿ, -îå, ìí
-ûå; äååïð. áðû´çãà/ÿ

Íåðåäêî òàêèå ðàçëè÷èÿ ñîïðîâîæäàþòñÿ ñòèëèñòè÷åñêîé äèôôåðåíöèàöèåé.
Íàïðèìåð:

ÌÓÆ/, ì: ðîä.-âèí. -à, ìí (â çíà÷. «ñóïðóã») ìóæü/ÿ´, ðîä.-âèí. ìóæ/å´é, äàò.
ìóæü/ÿ´ì è (â çíà÷. «ìóæ÷èíà» â âûñîêîì ñòèëå) ìóæ/è´, ðîä.-âèí. ìóæ/å´é, äàò.
ìóæ/à´ì

12. Ãðàììàòè÷åñêèå ïîìåòû è óêàçàíèÿ îõâàòûâàþò òîëüêî àêòóàëüíûå â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå ëåêñè÷åñêèå çíà÷åíèÿ ñëîâ. Îíè íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ
íà ìàëîóïîòðåáèòåëüíûå èëè óñòàðåâøèå çíà÷åíèÿ ñëîâ.
13. Â ñëîâîèçìåíèòåëüíîé ïàðàäèãìå ìíîãèõ ñëîâ øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû
âàðèàíòíûå ôîðìû. Ïðàâèëüíûé âûáîð èõ íåðåäêî âûçûâàåò çíà÷èòåëüíûå çàòðóäíåíèÿ. Òàêèå âàðèàíòû ôîðì ìîãóò îòëè÷àòüñÿ ñòèëèñòè÷åñêîé îêðàñêîé èëè
ÿâëÿòüñÿ ðàâíîïðàâíûìè. Èíîãäà îäèí âàðèàíò ÿâëÿåòñÿ áîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûì,
÷åì äðóãîé. Ðàâíîïðàâíûå âàðèàíòû ñîåäèíÿþòñÿ ñîþçîì è. Ìåíåå ïðåäïî÷òèòåëüíûé (õîòÿ òîæå ïðàâèëüíûé) âàðèàíò ñíàáæàåòñÿ ïîìåòîé è äîïóñò. (è äîïóñòèìî). Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ äàþòñÿ ÷àñòî âñòðå÷àþùèåñÿ â ðå÷è ïðîôåññèîíàëüíûå âàðèàíòû (ñ ïîìåòîé â ïðîô. ðå÷è). Íàïðèìåð:
ÎÄÅß´ ËÜÖ/Å, ñ: -à, ìí -à, îäåÿ´ëüö/åâ è îäåÿ´ëåö/, äàò. îäåÿ´ëüö/àì
ÊÎÌÏÎ´ Ò/, ì: -à è -ó, ìí -û, -îâ
ÙÓ´ ÏË/ÛÉ, -àÿ, -îå, ìí -ûå; êð. ô. øóïë, ùóïë/à´ è ùó´ïë/à, ùó´ïë/î, ìí ùó´ïë/û; ñð.
ñò. ùóïë/å´å(-å´é) è ùó´ïë/åå(-åé) (ìàëîóïîòð.)
ÌÀÕÀ´ÒÜ, íñâ: íàñò. ìàø/ó´, ìà´ø/åøü, ìí ìà´ø/óò è äîïóñò. ìàõà´/þ, -åøü, ìí -þò;
ïðîø. ìàõà´/ë, -à, -î, ìí -è; ïîâåë. ìàø/è´, ìí -òå è ìàõà´é, ìí -òå; ï.ä.í. ìà´ø/óù/
èé è äîïóñò. ìàõà´/þù/èé, -àÿ, -åå, ìí -èå; ï.ä.ï. ìàõà´/âø/èé, -àÿ, -åå, ìí -èå;
äååïð. ìàø/à´ è ìàõà´/ÿ
ÁÓ´ ÄÍ/È, -åé è äîïóñò. áó´äåí/, äàò. áó´äí/ÿì, òîëüêî ìí
ØÎÔ¨Ð/, ì: ðîä.-âèí. øîô¸ð/à, ìí øîô¸ð/û è (â ïðîô. ðå÷è) øîôåð/à´, ðîä.-âèí.
øîô¸ð/îâ è (â ïðîô. ðå÷è) øîôåð/î´â
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14. Â ñëîâàðå íàøëè îòðàæåíèå îñíîâíûå ìîðôîíîëîãè÷åñêèå ÿâëåíèÿ  ÷åðåäîâàíèå ãëàñíûõ è ñîãëàñíûõ çâóêîâ, âûïàäåíèå è âñòàâêà çâóêîâ, óñå÷åíèå è íàðàùåíèå îñíîâ, ïåðåìåùåíèå óäàðåíèÿ, øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûå â ðóññêîì ñëîâîèçìåíåíèè. Íàïðèìåð:

ÁÅÐÅ´ ×Ü, ïåðåõ., íñâ: íàñò. áåðåã/ó´, áåðåæ/¸øü, áåðåæ/¸ò, ìí áåðåæ/¸ì, áåðåæ/
¸òå, áåðåã/ó´ò; ïðîø. áåð¸ã, áåðåã/ë/à´, -î´, ìí -è´; ïîâåë. áåðåã/è´, ìí -òå; ï.ä.í. áåðåã/ó´ù/èé, -àÿ, -åå, ìí -èå; ï.ä.ï. áåð¸ã/ø/èé, -àÿ, -åå, ìí -èå; ï.ñ.í. íå óïîòð.;
ï.ñ.ï. áåðåæ/¸íí/ûé, -àÿ, -îå, ìí -ûå, êð. ô. áåðåæ¸í, áåðåæåí/à´, -î´, ìí -û´;
äååïð. íå óïîòð.
ÐÅ´ ÄÊ/ÈÉ, -àÿ, -îå, ìí -èå; êð. ô. ðå´äîê, ðåäê/à´, ðå´äê/î, ìí ðå´äê/è è äîïóñò. ðåäê/è´;
ñð. ñò. ðå´æ/å; ïð. ñò. ðåä÷/à´éø/èé, -àÿ, -åå, ìí -èå
ßÃÍ¨ÍÎÊ/, ì: ðîä.-âèí. ÿãí¸íê/à, ìí ÿãíÿ´ò/à, ðîä.-âèí. ÿãíÿ´ò/, äàò. ÿãíÿ´ò/àì

Îòðàæåíèå â ñëîâàðå ãðàììàòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé
ñëîâ ðàçíûõ ÷àñòåé ðå÷è
à) Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå
15. Ïîìåòîé ñóù. ñíàáæåíû ñëîâà, ïîõîæèå ïî ñâîèì îêîí÷àíèÿì íà ïðèëàãàòåëüíûå, íî ïåðåøåäøèå â ðàçðÿä èìåí ñóùåñòâèòåëüíûõ, à òàêæå ïðèëàãàòåëüíûå,
ïðè÷àñòèÿ è äðóãèå ñëîâà, óïîòðåáëÿåìûå â çíà÷åíèè èìåíè ñóùåñòâèòåëüíîãî (ñóáñòàíòèâèðîâàííûå ïðèëàãàòåëüíûå, ïðè÷àñòèÿ è äð.):
ÁÓ´ ËÎ×Í/Àß2, ñóù.; ÇÀÏßÒ/À´ ß, ñóù.; ÌÎÐÎ´ ÆÅÍ/ÎÅ, ñóù.; ÀÐÅÑÒÎ´ ÂÀ/ÍÍ/ÛÉ2, ñóù.

16. Ðîä èìåí ñóùåñòâèòåëüíûõ îáîçíà÷åí ñîêðàùåíèÿìè ì (ìóæñêîé
ðîä), æ (æåíñêèé ðîä), ñ (ñðåäíèé ðîä): À´ ÂÃÓÑÒ/, ì; ÊËÓÁÍÈ´ Ê/À, æ;
ÌÎ´ Ð/Å, ñ. Ðîäîâàÿ ïîìåòà ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì ïðèíàäëåæíîñòè ñëîâà ê ñóùåñòâèòåëüíûì.
17. Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå îáùåãî ðîäà èìåþò ïîìåòó ì è æ: ÁÅÄÍß´Ã/À,
ì è æ; ÇÀÏÅÂÀ´Ë/À, ì è æ; ÏËÀ´ÊÑ/À, ì è æ. Äàþòñÿ ïðèìåðû (èëëþñòðàöèè),
ïîäòâåðæäàþùèå óïîòðåáëåíèå òàêèõ ñóùåñòâèòåëüíûõ â ìóæñêîì è æåíñêîì
ðîäå:
ÇÀÄÈ´ Ð/À, ì è æ:

(Ïåòÿ  óæàñíûé çàäèðà. Êàòÿ  óæàñíàÿ çàäèðà)

18. Ïîñëå ðîäîâûõ ïîìåò äàþòñÿ îêîí÷àíèÿ ðîäèòåëüíîãî ïàäåæà åäèíñòâåííîãî ÷èñëà, èìåíèòåëüíîãî è ðîäèòåëüíîãî ïàäåæåé ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà. Ýòî çíà÷èò, ÷òî äðóãèå ïàäåæíûå ôîðìû îáðàçóþòñÿ ïî ñòàíäàðòíûì ìîäåëÿì ñêëîíåíèÿ è ñ ñîõðàíåíèåì òîãî æå ìåñòà óäàðåíèÿ: ÀÏÅËÜÑÈ´ Í/, ì: -à,
ìí -û, -îâ
19. Ôîðìû ðîäèòåëüíîãî ïàäåæà åäèíñòâåííîãî ÷èñëà ïðèâîäÿòñÿ ïîëíîñòüþ,
åñëè ïðè èõ îáðàçîâàíèè ïðîèñõîäÿò ðàçëè÷íûå ìîðôîíîëîãè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ îñíîâû (÷åðåäîâàíèå çâóêîâ, âûïàäåíèå è âñòàâêà çâóêîâ è ò.ï., óäàðåíèå ïåðåìåùàåòñÿ ñ îñíîâû íà îêîí÷àíèå è ò.ä.): ÏËÀÒÎ´ Ê/, ì: ïëàòê/à´
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20. Ôîðìû ðîäèòåëüíîãî ïàäåæà åäèíñòâåííîãî ÷èñëà ïðèâîäÿòñÿ ïîëíîñòüþ,
åñëè çàãëàâíûå ñëîâà îêàí÷èâàþòñÿ íà ü è é:
ÁÐÎØÜ/, æ: áðî´ø/è, ìí áðî´ø/è, -åé
ÀËÞÌÈ´ ÍÈÉ/, ì: àëþìè´íè/ÿ, òîëüêî åä

21. Ôîðìû èìåíèòåëüíîãî ïàäåæà ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà ïðèâîäÿòñÿ ïîëíîñòüþ, åñëè ïðè èõ îáðàçîâàíèè ïåðåìåùàåòñÿ óäàðåíèå. Â ðîäèòåëüíîì ïàäåæå
ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà ïðèâîäèòñÿ ëèøü óäàðíîå îêîí÷àíèå:
À´ ÄÐÅÑ/1,

ì:

ìí àäðåñ/à´, -î´â; ÃÎ´ ËÎÑ/, ì:

ìí ãîëîñ/à´, -î´â

22. Ôîðìû ðîäèòåëüíîãî ïàäåæà ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà ïðèâîäÿòñÿ ïîëíîñòüþ, åñëè ïðè èõ îáðàçîâàíèè ïðîèñõîäÿò ìîðôîíîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â îñíîâå, ïåðåìåùàåòñÿ óäàðåíèå. Öåëèêîì ïðèâîäèòñÿ òàêæå ôîðìà äàòåëüíîãî ïàäåæà
ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà, åñëè ôîðìà ðîäèòåëüíîãî ïàäåæà èìååò íóëåâîå îêîí÷àíèå:
ÂÅÑË/Î´ , ñ: -à´, ìí â¸ñë/à, â¸ñåë/, äàò. â¸ñë/àì

23. Ïåðå÷åíü ôîðì øèðå ó ñëîâ, êîòîðûå èìåþò íåñòàíäàðòíûå è âàðèàíòíûå
ñëîâîôîðìû â ïàðàäèãìå:
ÁÎÊ/, ì: -à è -ó, ïðåäë. î áî´ê/å, â áîê/ó´, íà áîê/ó´, ìí áîê/à´, -î´â
ÊËÎÊ/, ì: êëîê/à´, ìí êëî´÷ü/ÿ, -åâ è êëîê/è´, -î´â
ÐÀ´ ÏÎÐÒ/, ì: -à, ìí -û, -îâ è äîïóñò. ðàïîðò/à´, -î´â

24. Â ñòàòüå ïðèâîäÿòñÿ âñå ïàäåæíûå ôîðìû, åñëè ïðè îáðàçîâàíèè èõ ïðîèñõîäèò íàðàùåíèå ôîðìîîáðàçóþùèõ îñíîâ, ïåðåìåùåíèå óäàðåíèÿ:
È´ Ì/ß, ñ: ðîä.-äàò.-ïðåäë. è´ìåí/è, òâîð. è´ìåí/åì, ìí èì.-âèí. èìåí/à´, ðîä. èì¸í/,
äàò. èìåí/à´ì, òâîð. èìåí/à´ìè, ïðåäë. îá èìåí/à´õ

25. Íåñêëîíÿåìûå èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå ñîïðîâîæäàþòñÿ ïîìåòîé íåñêë.
(íåñêëîíÿåìîå). Èõ ðîäîâàÿ ïðèíàäëåæíîñòü ïîäòâåðæäàåòñÿ ñëîâîñî÷åòàíèÿìè:
ÏÀËÜÒÎ´, ñ: íåñêë. (Çèìíåå ïàëüòî)
26. Ôîðìû ÷èñëà èìåí ñóùåñòâèòåëüíûõ èìåþò ïîìåòû åä è ìí. Ñëîâà ñ íåïîëíîé ïàðàäèãìîé ÷èñëà ñíàáæåíû ïîìåòàìè «òîëüêî åä» èëè «òîëüêî ìí»:
òîëüêî ìí.
ÃËÓØÜ/, æ:
òîëüêî åä; ÄÐÎÂ/À´,
Ñëîâà, èìåþùèå ôîðìû îáîèõ ÷èñåë, íî ïðåèìóùåñòâåííî óïîòðåáëÿþùèåñÿ
â åäèíñòâåííîì èëè ìíîæåñòâåííîì ÷èñëå, îáëàäàþò ïîìåòîé «îáû÷íî åä» èëè
«îáû÷íî ìí»:
ÀÂÒÎÍÎ´ ÌÈ/ß, æ: -è, ìí -è, àâòîíî´ìèé/, äàò. àâòîíî´ìè/ÿì, îáû÷íî åä
ÁÐÎÂÜ/, æ: áðî´â/è, ìí áðî´â/è, -å´é, îáû÷íî ìí

27. Îäóøåâëåííûå è íåîäóøåâëåííûå ñóùåñòâèòåëüíûå ñïåöèàëüíûõ ïîìåò íå èìåþò. Â åäèíñòâåííîì ÷èñëå ðàçëè÷èå ìåæäó îäóøåâëåííûìè è íåîäóøåâëåííûìè ñóùåñòâèòåëüíûìè ïîñëåäîâàòåëüíî âûðàæåíî ìîðôîëîãè÷åñêè òîëüêî ó ñëîâ ìóæñêîãî ðîäà: ó íåîäóøåâëåííûõ ñóùåñòâèòåëüíûõ ñîâïàäàþò ôîðìû èìåíèòåëüíîãî è âèíèòåëüíîãî ïàäåæåé, à ó îäóøåâëåííûõ  ôîðìû
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ðîäèòåëüíîãî è âèíèòåëüíîãî ïàäåæåé. Âî ìíîæåñòâåííîì ÷èñëå ôîðìû ðîäèòåëüíîãî è âèíèòåëüíîãî ïàäåæåé îäóøåâëåííûõ ñóùåñòâèòåëüíûõ ñîâïàäàþò
âî âñåõ ðîäàõ. Âîò ïî÷åìó äëÿ ðàçëè÷åíèÿ îäóøåâëåííûõ è íåîäóøåâëåííûõ
ñóùåñòâèòåëüíûõ ñëåäóåò ïîëüçîâàòüñÿ èìåííî ôîðìàìè ðîäèòåëüíîãî è âèíèòåëüíîãî ïàäåæåé ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà. Íàïðèìåð:
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅ´ ÍÒ/, ì: ðîä.-âèí. -à, ìí -û, ðîä.-âèí. -îâ
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅ´ ÍÒÊ/À, æ: -è, âèí. -ó, ìí -è, ðîä.-âèí. êîððåñïîíäå´íòîê/, äàò.
êîððåñïîíäå´íòê/àì

28. Ó íåêîòîðûõ ñóùåñòâèòåëüíûõ íàáëþäàåòñÿ êîëåáàíèå ìåæäó îäóøåâëåííîñòüþ è íåîäóøåâëåííîñòüþ, ò.å. îíè ìîãóò óïîòðåáëÿòüñÿ è êàê îäóøåâëåííûå, è
êàê íåîäóøåâëåííûå. Íàïðèìåð:
ÌÈÊÐÎ´ Á/, ì: -à, âèí. ìèêðî´á/ è äîïóñò. ìèêðî´á/à, ìí -û, -îâ, âèí. -û è äîïóñò. -îâ
ÐÎ´ ÁÎÒ/, ì: -à, âèí. ðî´áîò/à è ðî´áîò/, ìí -û, -îâ, âèí. ðî´áîò/îâ è ðî´áîò/û

29. Ñëîâàðü îòðàæàåò ðàçëè÷èÿ â ñîñòàâå ïàäåæíûõ ôîðì ó ìíîãîçíà÷íûõ
ñëîâ, îòíîñÿùèõñÿ â ðàçíûõ ñâîèõ çíà÷åíèÿõ ê îäóøåâëåííûì è íåîäóøåâëåííûì
èìåíàì ñóùåñòâèòåëüíûì:

ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎ´ ÂÙÈÊ/, ì: («ñàìîë¸ò») -à, âèí. áîìáàðäèðî´âùèê/, ìí èì.-âèí. -è, îâ; («ë¸ò÷èê») ðîä.-âèí. -à, ìí -è, ðîä.-âèí. -îâ

30. Ñîáèðàòåëüíûå ñóùåñòâèòåëüíûå èìåþò ïîìåòó ñîáèð.:
ÄÅÒÂÎÐ/À´ , ñîáèð., æ: -û´, âèí. -ó´, òîëüêî åä

á) Èìåíà ïðèëàãàòåëüíûå
31. Çàãëàâíîå ïðèëàãàòåëüíîå äàåòñÿ â ôîðìå èìåíèòåëüíîãî ïàäåæà åäèíñòâåííîãî ÷èñëà ìóæñêîãî ðîäà. Ïðè÷àñòèÿ, ïåðåøåäøèå â ðàçðÿä èìåí ïðèëàãàòåëüíûõ,
ñíàáæåíû ïîìåòîé ïðèë. Äàëåå ïðèâîäÿòñÿ îêîí÷àíèÿ ôîðì æåíñêîãî è ñðåäíåãî ðîäîâ, ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà èìåíèòåëüíîãî ïàäåæà:
ÃËÀ´ ÂÍ/ÛÉ, -àÿ, -îå, ìí -ûå

32. Â ñòàòüÿõ êà÷åñòâåííûõ ïðèëàãàòåëüíûõ ïðèâîäÿòñÿ òàêæå êðàòêèå ôîðìû, ôîðìû ñðàâíèòåëüíîé è ïðåâîñõîäíîé ñòåïåíè. Êðàòêèå ôîðìû ñëåäóþò ïîñëå
ïîëíûõ. Ïðè ýòîì ôîðìà ìóæñêîãî ðîäà äàåòñÿ ïîëíîñòüþ, à îñòàëüíûå ôîðìû
ïðåäñòàâëÿþò èõ îêîí÷àíèÿ:
ÁÀÃÐÎ´ Â/ÛÉ, -àÿ, -îå, ìí -ûå; êð. ô. áàãðî´â, -à, -î, ìí -û

33. Êðàòêèå ôîðìû ïðèâîäÿòñÿ ïîëíîñòüþ â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïðè èõ îáðàçîâàíèè íàáëþäàþòñÿ ïîäâèæíîñòü è âàðèàíòíîñòü óäàðåíèÿ, ðàçëè÷íûå ìîðôîíîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ:
ÁÓ´ ÐÍ/ÛÉ, -àÿ, -îå, ìí -ûå; êð. ô. áó´ðåí, áóðí/à´ è áó´ðí/à, áó´ðí/î, ìí áó´ðí/û

34. Åñëè ïðè îáðàçîâàíèè êðàòêîé ôîðìû ÷åðåäîâàíèå çâóêîâ ïðîèñõîäèò
òîëüêî â ôîðìå ìóæñêîãî ðîäà åäèíñòâåííîãî ÷èñëà è âñå ôîðìû åäèíñòâåííîãî è
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ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà èìåþò îäèíàêîâîå óäàðåíèå, òî ïîëíîñòüþ ïðèâîäÿòñÿ
òîëüêî ôîðìû ìóæñêîãî è æåíñêîãî ðîäà:
ÁÅÇÂÐÅ´ ÄÍ/ÛÉ, -àÿ, -îå, ìí -ûå; êð. ô. áåçâðå´äåí, áåçâðå´äí/à, -î, ìí -û

35. Ïîñëå êðàòêèõ ôîðì ñëåäóþò ïðîñòûå ôîðìû ñðàâíèòåëüíîé è ïðåâîñõîäíîé ñòåïåíè:

ÁÅÇÂÎ´ ËÜÍ/ÛÉ, -àÿ, -îå, ìí -ûå; êð. ô. áåçâî´ëåí, áåçâî´ëüí/à, -î, ìí -û; ñð. ñò.
áåçâî´ëüí/åå(-åé); ïð. ñò. áåçâî´ëüí/åéø/èé, -àÿ, -åå, ìí -èå

36. Ñëó÷àè îòñóòñòâèÿ êðàòêèõ ôîðì è ïðîñòûõ ôîðì ñòåïåíåé ñðàâíåíèÿ â
ñëîâàðíîé ñòàòüå îòìå÷àþòñÿ ñ ïîìîùüþ ïîìåòû «íå óïîòð.» (íå óïîòðåáëÿåòñÿ,
íå óïîòðåáëÿþòñÿ):
ÁËÅÑÒß´ Ù/ÈÉ, ïðèë., -àÿ, -åå, ìí -èå; êð. ô. áëåñòÿ´ù, -à, -å, ìí -è; ñð. è ïð. ñò. íå
óïîòð.
ÏÅÐÅÄÎÂ/Î´ É, ïåðåäîâ/à´ÿ1, -î´å, ìí -û´å; êð. ô., ñð. è ïð. ñò. íå óïîòð.
ÐÀÄ/, -à, -î, ìí -û; ïîëí. ô., ñð. è ïð. ñò. íå óïîòð.

â) Èìåíà ÷èñëèòåëüíûå
37. Ïîñëå çàãëàâíîãî ñëîâà óêàçûâàåòñÿ ÷àñòü ðå÷è è ðàçðÿä ÷èñëèòåëüíîãî,
ïîòîì ïðèâîäÿòñÿ âñå åãî ïàäåæíûå ôîðìû:
ÄÅ´ ÂßÒÜ/, ÷èñë. êîëè÷.: èì.-âèí. äå´âÿòü/, ðîä.-äàò. äåâÿò/è´, òâîð. äåâÿòü/þ´, ïðåäë.
î äåâÿò/è´
×ÅÒÛ´ Ð/Å, ÷èñë. êîëè÷.: èì.-âèí. ÷åòû´ð/å (ñ íåîäóø. ñóù.), ðîä.-âèí. ÷åòûð/¸õ (ñ
îäóø. ñóù.), äàò. ÷åòûð/¸ì, òâîð. ÷åòûðü/ìÿ´, ïðåäë. î ÷åòûð/¸õ
×Å´ ÒÂÅÐ/Î, ÷èñë. ñîáèð.: ðîä. ÷åòâåð/û´ õ , äàò. ÷åòâåð/û´ ì, âèí. ÷å´ òâåð/î (ñ
íåîäóø. ñóù.) è ÷åòâåð/û´ õ (ñ îäóø. ñóù.), òâîð. ÷åòâåð/û´ ìè, ïðåäë. î ÷åòâåð/û´ õ

38. Ïîðÿäêîâûå ÷èñëèòåëüíûå äàþòñÿ â ñëîâàðå òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè
îáëàäàþò êàêèìè-ëèáî îñîáåííîñòÿìè:
ÏÅ´ ÐÂ/ÛÉ, ÷èñë. ïîðÿäê.: -àÿ, ïå´ðâ/îå1 (Ïåðâîå áëþäî), ìí -ûå

ã) Ìåñòîèìåíèÿ
39. Ïîñëå çàãëàâíîãî ñëîâà óêàçûâàåòñÿ ÷àñòü ðå÷è è ðàçðÿä ìåñòîèìåíèÿ, çàòåì ïðèâîäÿòñÿ âñå åãî ïàäåæíûå, ðîäîâûå è ÷èñëîâûå ôîðìû:

ÒÎÒ/, ìåñò. óêàç., ì: ðîä. ò/îãî´, äàò. ò/îìó´, âèí. òîò/ (ñ íåîäóø. ñóù.) è ò/îãî´ (ñ
îäóø. ñóù.), òâîð. ò/åì, ïðåäë. î ò/îì; æ: ò/à, ðîä.- äàò.-òâîð. ò/îé, âèí. ò/ó,
ïðåäë. î ò/îé; ñ: ò/î3, ðîä. ò/îãî´, äàò. ò/îìó´, âèí. ò/î, òâîð. ò/åì, ïðåäë. î ò/îì;
ìí ò/å, ðîä. ò/åõ, äàò. ò/åì, âèí. ò/å (ñ íåîäóø. ñóù.) è ò/åõ (ñ îäóø. ñóù.), òâîð.
ò/å´ìè, ïðåäë. î ò/åõ
ÒÛ, ìåñò. ëè÷í. 2 ë. åä: ðîä.-âèí. òåá/ÿ´, äàò. òåá/å´, òâîð. òîá/î´é(-î´þ), ïðåäë. î
òåá/å´

40. Ïðè ìåñòîèìåíèÿõ, èçìåíÿþùèõñÿ êàê ïðèëàãàòåëüíûå, äàþòñÿ ðîäîâûå è
÷èñëîâûå îêîí÷àíèÿ:
ÈÍ/Î´ É, ìåñò. îïðåä.: -à´ÿ, -î´å, ìí -û´å
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ä) Ãëàãîëû
41. Ãëàãîë èìååò î÷åíü ðàçâåòâëåííóþ ñèñòåìó ñëîâîèçìåíåíèÿ. Îäíî
ãëàãîëüíîå ñëîâî ñïîñîáíî èìåòü îêîëî 400 ãðàììàòè÷åñêèõ ôîðì. Èõ ñîñòàâ
îïðåäåëÿåòñÿ äâóìÿ âàæíåéøèìè êàòåãîðèÿìè ãëàãîëà  âèäîì è ïåðåõîäíîñòüþ/íåïåðåõîäíîñòüþ. Ïàðíûå ïî âèäó ïåðåõîäíûå ãëàãîëû îáû÷íî èìåþò
ïîëíûé íàáîð ãðàììàòè÷åñêèõ ôîðì, ïîëíóþ ñëîâîèçìåíèòåëüíóþ ïàðàäèãìó.
42. ×ëåíû âèäîâûõ ïàð äàþòñÿ â îäíîé ñëîâàðíîé ñòàòüå. Èõ ñîïðîâîæäàþò ïîìåòû íñâ è ñâ. Â êà÷åñòâå çàãëàâíîãî âûñòóïàåò ïðîèçâîäÿùèé ÷ëåí âèäîâîé ïàðû, à ïðîèçâîäíûé îò íåãî êîððåëÿò (ñîîòíîñèòåëüíûé ñ íèì ÷ëåí âèäîâîé êîððåëÿöèè, âèäîâîãî ñîîòíîøåíèÿ) ðàçðàáàòûâàåòñÿ âìåñòå ñ íèì â òîé
æå ñëîâàðíîé ñòàòüå, à íà ñâîåì àëôàâèòíîì ìåñòå îí ñíàáæåí îòñûëêîé ê ïðîèçâîäÿùåìó:



ÄÈÊÒÎÂÀ´ ÒÜ, ïåðåõ., íñâ: ; ñâ ïðîäèêòîâà´òü
ÏÐÎÄÈÊÒÎÂÀ´ ÒÜ ñì. Äèêòîâàòü

43. Ïåðåõîäíûå ãëàãîëû èìåþò ïîìåòû ïåðåõ. (ïåðåõîäíûé). Íåïåðåõîäíûå
ãëàãîëû ñïåöèàëüíûõ ïîìåò íå èìåþò.
44. Ïîñëå ôîðìû íåñîâåðøåííîãî âèäà â ñòàòüå ñëåäóþò: ôîðìû íàñòîÿùåãî è ïðîøåäøåãî âðåìåíè, ïîâåëèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ, ïðè÷àñòèÿ è äååïðè÷àñòèå; ïîñëå ôîðìû ñîâåðøåííîãî âèäà  ôîðìû áóäóùåãî ïðîñòîãî è ïðîøåäøåãî âðåìåíè, ïîâåëèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ, ïðè÷àñòèÿ è äååïðè÷àñòèå. Â
ñîñòàâ ôîðì ïîâåëèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ íå âêëþ÷åíû ôîðìû ñ óñëîâíûì çíà÷åíèåì. Ôîðìà, âîçãëàâëÿþùàÿ ðÿä ôîðì òîé èëè èíîé ãðàììàòè÷åñêîé êàòåãîðèè, äàåòñÿ ïîëíîñòüþ, à îñòàëüíûå ôîðìû ýòîãî ðÿäà ïðåäñòàâëÿþò ëèøü
èõ îêîí÷àíèÿ:
ÄÈÊÒÎÂÀ´ ÒÜ, ïåðåõ., íñâ: íàñò. äèêòó´/þ, -åøü, ìí -þò; ïðîø. äèêòîâà´/ë, -à, -î,
ìí -è; ïîâåë. äèêòó´é, ìí -òå; ï.ä.í. äèêòó´/þù/èé, -àÿ, -åå, ìí -èå; ï.ä.ï. äèêòîâà´/âø/èé, -àÿ, -åå, ìí -èå; ï.ñ.í. äèêòó´/åì/ûé, -àÿ, -îå, ìí -ûå; äååïð. äèêòó´/ÿ;
ñâ ïðîäèêòîâà´òü: áóä. ïðîäèêòó´/þ, -åøü, ìí -þò; ïðîø. ïðîäèêòîâà´/ë, -à, -î,
ìí -è; ïîâåë. ïðîäèêòó´é, ìí -òå; ï.ä.ï. ïðîäèêòîâà´/âø/èé, -àÿ, -åå, ìí -èå; ï.ñ.ï.
ïðîäèêòî´âà/íí/ûé, -àÿ, -îå, ìí -ûå, êð. ô. ïðîäèêòî´âàí, -à, -î, ìí -û; äååïð.
ïðîäèêòîâà´/â



45. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà â îñíîâå ñëîâîôîðìû ïðîèñõîäÿò ìîðôîíîëîãè÷åñêèå
ïðåîáðàçîâàíèÿ (÷åðåäîâàíèå è âñòàâêà çâóêîâ, íàðàùåíèå îñíîâû, ïåðåìåùåíèå
óäàðåíèÿ è ò.ï.) èëè îáðàçóþòñÿ âàðèàíòû ñëîâîôîðì, âìåñòî îêîí÷àíèé ïîëíîñòüþ ïðèâîäÿòñÿ ãðàììàòè÷åñêèå ôîðìû:

ÁËÅÑÒÅ´ ÒÜ, íñâ: íàñò. áëåù/ó´, áëåñò/è´øü è áëå´ù/åøü, ìí áëåñò/ÿ´ò è áëå´ù/óò
ÁÎÐÌÎÒÀ´ ÒÜ, ïåðåõ., òîëüêî íñâ: íàñò. áîðìî÷/ó´, áîðìî´÷/åøü, ìí áîðìî´÷/
óò
ÃÍÈÒÜ, íñâ: íàñò. ãíè/þ´, -¸øü, ìí -þ´ò; ïðîø. ãíè/ë, ãíè/ë/à´, ãíè´/ë/î, ìí
ãíè´ / ë/è
ÃÐÓÇÈ´ ÒÜ, ïåðåõ., íñâ: íàñò. ãðóæ/ó´, ãðó´ç/èøü, ìí ãðó´ç/ÿò
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46. Â êðàòêèõ ïðè÷àñòèÿõ âñåãäà äàåòñÿ ïîëíîñòüþ ôîðìà ìóæñêîãî ðîäà.
Ôîðìà æåíñêîãî ðîäà ïðèâîäèòñÿ ïîëíîñòüþ, åñëè ïðè åå îáðàçîâàíèè ïðîèñõîäèò ÷åðåäîâàíèå ãëàñíûõ â îñíîâå è ïåðåìåùàåòñÿ óäàðåíèå ñ îñíîâû íà
îêîí÷àíèå:
ÂÎÇÌÓÒÈ´ ÒÜ, ïåðåõ., ñâ:

êð. ô. âîçìóù¸í, âîçìóùåí/à´, -î´, ìí -û´

47. Åñëè çàãëàâíàÿ ôîðìà ñîâåðøåííîãî âèäà, òî ñíà÷àëà äàþòñÿ âñå ôîðìû,
îáðàçóåìûå îò íåãî, à ïîòîì ñëåäóåò åãî êîððåëÿò íåñîâåðøåííîãî âèäà ñî âñåìè
ñâîèìè ãðàììàòè÷åñêèìè ôîðìàìè:
ÄÎÁÛ´ ÒÜ, ïåðåõ., ñâ: áóä. äîáó´ä/ó, äîáó´ä/åøü, ìí äîáó´ä/óò; ïðîø. äîáû´/ë,
äîáû/ë/à´, äîáû´/ë/î, ìí äîáû´/ë/è; ïîâåë. äîáó´äü, ìí -òå; ï.ä.ï. äîáû´/âø/èé,
-àÿ, -åå, ìí -èå; ï.ñ.ï. äîáû´/ò/ûé è äîïóñò. äî´áû/ò/ûé, -àÿ, -îå, ìí -ûå, êð.
ô. äîáû´ò è äîïóñò. äî´áûò, äîáû´ò/à, äîáû´ò/î è äîïóñò. äî´áûò/î, ìí äîáû´ò/û
è äîïóñò. äî´áûò/û; äååïð. äîáû´/â;
íñâ äîáûâà´òü: íàñò. äîáûâà´/þ, -åøü,
ìí -þò; ïðîø. äîáûâà´/ë, -à, -î, ìí -è; ïîâåë. äîáûâà´é, ìí -òå; ï.ä.í. äîáûâà´/
þù/èé, -àÿ, -åå, ìí -èå; ï.ä.ï. äîáûâà´/âø/èé, -àÿ, -åå, ìí -èå; ï.ñ.í. äîáûâà´/
åì/ûé, -àÿ, -îå, ìí -ûå; äååïð. äîáûâà´/ÿ



äîâ:

48. Â ñòàòüå ïàðíûõ ãëàãîëîâ ïðèâîäÿòñÿ òàêæå âàðèàíòíûå ôîðìû âè-



ÃÐÅÒÜ, ïåðåõ., íñâ ; ñâ ñì. íàãðå´òü; ñâ òàêæå ñì. ñîãðå´òü
ÃÐÓÇÈ´ ÒÜ, ïåðåõ., íñâ ; ñâ ïîãðóçè´òü ; ñâ òàêæå ñì. íàãðóçè´òü



49. Îäíîâèäîâûå ãëàãîëû ñíàáæåíû ïîìåòàìè «òîëüêî íñâ» èëè «òîëüêî ñâ»:
ÃÐÓÑÒÈ´ ÒÜ, òîëüêî íñâ ; ÇÀÃÓÄÅ´ ÒÜ, òîëüêî ñâ

50. Ñëîâàðü ñèñòåìàòèçèðóåò ãðàììàòè÷åñêèå ôîðìû äâóâèäîâûõ ãëàãîëîâ ïî
èõ âèäîâûì çíà÷åíèÿì è âûäåëÿåò ñðåäè íèõ òðè òèïà: íñâ è ñâ; òîëüêî íñâ; òîëüêî ñâ. Íàïðèìåð:

ÃÀÇÈÔÈÖÈ´ÐÎÂÀÒÜ, ïåðåõ., íñâ è ñâ: íàñò. è áóä. ãàçèôèöè´ðó/þ, -åøü, ìí -þò;
ïðîø. ãàçèôèöè´ðîâà/ë, -à, -î, ìí -è; ïîâåë. ãàçèôèöè´ðóé, ìí -òå; ï.ä.ï. ãàçèôèöè´ðîâà/âø/èé, -àÿ, -åå, ìí -èå; òîëüêî íñâ: ï.ä.í. ãàçèôèöè´ðó/þù/èé, -àÿ, -åå, ìí
-èå; ï.ñ.í. ãàçèôèöè´ðó/åì/ûé, -àÿ, -îå, ìí -ûå; äååïð. ãàçèôèöè´ðó/ÿ; òîëüêî ñâ:
ï.ñ.ï. ãàçèôèöè´ðîâà/íí/ûé, -àÿ, -îå, ìí -ûå, êð. ô. ãàçèôèöè´ðîâàí, -à, -î, ìí -û;
äååïð. ãàçèôèöè´ðîâà/â

51. Îòñóòñòâèå òåõ èëè èíûõ ãðàììàòè÷åñêèõ ôîðì ó ãëàãîëà îòìå÷àåòñÿ â
ñòàòüå ñ ïîìîùüþ ñîêðàùåíèÿ «íå óïîòð.» èëè êîíñòðóêöèè «òîëüêî + íàçâàíèÿ
èìåþùèõñÿ ôîðì»:



ÃÀ´ ÑÍÓÒÜ, íñâ: íàñò. òîëüêî 3 ë. åä ãà´ñí/åò è ìí -óò; ïîâåë. íå óïîòð.;
ñâ ïîãà´ñíóòü: áóä. òîëüêî 3 ë. åä ïîãà´ñí/åò è ìí -óò;
ïîâåë. íå óïîòð.
ïåðåõ., íñâ ; ï.ñ.í. íå óïîòð.
ÃËÀ´ ÄÈÒÜ1,
ÃËÎ´ ÕÍÓÒÜ, íñâ ; ïîâåë. íå óïîòð.;
äååïð. íå óïîòð.
ÃÎÐÅ´ ÒÜ, íñâ: íàñò. ãîð/þ´, -è´øü, ìí -ÿ´ò; ïðîø. ãîðå´/ë, -à, -î, ìí -è; ïîâåë. ãîð/è´,
ìí -òå; ï.ä.í. ãîð/ÿ´ù/èé, -àÿ, -åå, ìí -èå; ï.ä.ï. ãîðå´/âø/èé, -àÿ, -åå, ìí -èå; äå-
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åïð. ãîð/ÿ´; ñâ (â çíà÷. «ïîääàâàòüñÿ (ïîääàòüñÿ) äåéñòâèþ îãíÿ») ñì. ñãîðå´òü; â çíà÷. «ïîääàâàòüñÿ (ïîääàòüñÿ) äåéñòâèþ îãíÿ», «òîïèòüñÿ (î ïå÷è
è ò.ï.)», «ñâåòèòüñÿ» 1 è 2 ë. íå óïîòð.; â çíà÷. «áûòü êðàñíûì îò âîëíåíèÿ,
âîçáóæäåíèÿ è ò.ï.» ïîâåë. íå óïîòð.; â çíà÷. «òîïèòüñÿ...», «ñâåòèòüñÿ»,
«áûòü êðàñíûì îò âîëíåíèÿ», «èñïûòûâàòü èëè âûðàæàòü ñèëüíîå ÷óâñòâî»
òîëüêî íñâ

52. Îòñóòñòâèå ãðàììàòè÷åñêèõ ôîðì, îáóñëîâëåííîå ñèñòåìîé ÿçûêà, â ñëîâàðíîé ñòàòüå íå îòìå÷àåòñÿ. Òàê, â ñòàòüÿõ íåïåðåõîäíûõ ãëàãîëîâ íåò óêàçàíèÿ,
÷òî ñòðàäàòåëüíûå ïðè÷àñòèÿ ó íèõ íå óïîòðåáëÿþòñÿ; ó ýòèõ ñëîâ îíè îòñóòñòâóþò
çàêîíîìåðíî, íå ïðåäóñìîòðåíû â ñàìîé ñèñòåìå ÿçûêà:

ÃÎÐÅÂÀ´ ÒÜ, òîëüêî íñâ: íàñò. ãîðþ´/þ, -åøü, ìí -þò; ïðîø. ãîðåâà´/ë, -à, -î, ìí -è;
ïîâåë. [íå] ãîðþ´é, ìí -òå; ï.ä.í. ãîðþ´/þù/èé, -àÿ, -åå, ìí -èå; ï.ä.ï. ãîðåâà´/âø/èé,
-àÿ, -åå, ìí -èå; äååïð. ãîðþ´/ÿ

53. Áåçëè÷íûå ãëàãîëû èìåþò ïîìåòó áåçë. Ãðàììàòè÷åñêèå ôîðìû òàêèõ ãëàãîëîâ â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû â ïîëíîì íàáîðå:

ÂÅÇÒÈ´ 2,
áåçë., íñâ: òîëüêî íàñò. âåç/¸ò, ïðîø. âåç/ë/î´, áóä. ñëîæíîå áó´äåò âåçòè´; ñîñëàã. âåçëî´ áû; ñâ ïîâåçòè´2: òîëüêî áóä. ïîâåç/¸ò, ïðîø. ïîâåç/ë/î´; ñîñëàã.
ïîâåçëî´ áû



54. Ïîìåòó áåçë. èìåþò òàêæå ëè÷íûå ãëàãîëû â ñâîèõ áåçëè÷íûõ çíà÷åíèÿõ:

ÊÀÇÀ´ ÒÜÑß,
áåçë., íñâ: òîëüêî íàñò. êà´æ/åò/ñÿ, ïðîø. êàçà´/ë/î/ñü, áóä. ñëîæíîå áó´äåò êàçà´òüñÿ; ñîñëàã. êàçà´ëîñü áû; ñâ: òîëüêî áóä. ïîêà´æ/åò/ñÿ, ïðîø. ïîêàçà´/ë/î/ñü; ñîñëàã. ïîêàçà´ëîñü áû

55. Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì -ñÿ â -ñü ïîëíîñòüþ ïðèâîäÿòñÿ ôîðìû 1-ãî è 2-ãî ëèöà
åäèíñòâåííîãî ÷èñëà íàñòîÿùåãî (áóäóùåãî) âðåìåíè, ìóæñêîãî è æåíñêîãî ðîäà
åäèíñòâåííîãî ÷èñëà ïðîøåäøåãî âðåìåíè, åäèíñòâåííîãî è ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà ïîâåëèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ âîçâðàòíûõ ãëàãîëîâ:

ÁÎÐÎ´ ÒÜÑß, òîëüêî íñâ: áîð/þ´/ñü, áî´ð/åøü/ñÿ, ìí áî´ð/þò/ñÿ; ïðîø. áîðî´/ë/ñÿ, áîðî´/
ë/à/ñü, -î/ñü, ìí -è/ñü; ïîâåë. áîð/è´/ñü, ìí áîð/è´/òå/ñü

56. Â ðÿäå ñëó÷àåâ â ñëîâàðå ïðèâîäÿòñÿ ñòðàäàòåëüíûå ãëàãîëû, êîòîðûå
ñíàáæåíû ïîìåòîé ñòðàä. Îíè íå èìåþò ñîáñòâåííûõ ôîðì ñîâåðøåííîãî
âèäà è âèäîâóþ ïàðó îáðàçóþò ñ êðàòêèìè ñòðàäàòåëüíûìè ïðè÷àñòèÿìè ïðîòèâîïîëîæíîãî âèäà, êîòîðûå ïðèâîäÿòñÿ â êîíöå ñëîâàðíîé ñòàòüè â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ:

ÂÎÂËÅÊÀ´ÒÜÑß, ñòðàä., òîëüêî íñâ: íàñò. òîëüêî 3 ë. åä: âîâëåêà´/åò/ñÿ è ìí -þò/ñÿ;
ïðîø. âîâëåêà´/ë/ñÿ, âîâëåêà´/ë/à/ñü, -î/ñü, ìí -è/ñü; ïîâåë. íå óïîòð.; ï.ä.í. âîâëåêà´/þù/
èé/ñÿ, -àÿ/ñÿ, -åå/ñÿ, ìí -èå/ñÿ; ï.ä.ï. âîâëåêà´/âø/èé/ñÿ, -àÿ/ñÿ, -åå/ñÿ, ìí -èå/ñÿ;
äååïð. íå óïîòð. [ñâ: âîâëå÷¸í, âîâëå÷åí/à´, -î´, ìí -û´]

å) Íåèçìåíÿåìûå ñëîâà
57. Íàðå÷èÿ, áåçëè÷íî-ïðåäèêàòèâíûå ñëîâà (êàòåãîðèÿ ñîñòîÿíèÿ), âûñòóïàþùèå â ôóíêöèè áåçëè÷íîãî ñêàçóåìîãî, ââîäíûå ñëîâà, âñå ñëóæåáíûå ñëîâà, ìåæäî12

ÊÀÊ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß ÑËÎÂÀÐÅÌ

ìåòèÿ è çâóêîïîäðàæàíèÿ èìåþò ïîìåòû: íàðå÷., áåçë. ñêàç., ââîäí. ñë., ïðåäëîã,
ñîþç, ÷àñòèöà, ìåæäîì., çâóêîïîäð. Ñîþçû è ÷àñòèöû, êàê ïðàâèëî, ñíàáæåíû
òàêæå ïîìåòàìè, êîòîðûå óêàçûâàþò íà ïðèíàäëåæíîñòü èõ ê òîìó èëè èíîìó
ðàçðÿäó. Ó êà÷åñòâåííûõ íàðå÷èé è áåçëè÷íî-ïðåäèêàòèâíûõ ñëîâ íà -î, -å îòìå÷àåòñÿ íàëè÷èå/îòñóòñòâèå ñðàâíèòåëüíîé ñòåïåíè. Íåèçìåíÿåìûå ñëîâà èëëþñòðèðóþòñÿ ñëîâîñî÷åòàíèÿìè èëè êîðîòêèìè ïðåäëîæåíèÿìè.

ÀÃÀ´ 1, ìåæäîì. ( Àãà, ïîïàëñÿ!)
ÀÃÀ´ 2, ÷àñò. óòâåðäèò. ( Òû ñëûøèøü ìåíÿ´?  Àãà, ñëûøó)
ÃÎÐß×Î´ 1, íàðå÷.; ñð. ñò. ãîðÿ÷/å´å(-å´é) (Ñîëíöå ïå÷¸ò ãîðÿ÷î)
ÃÎÐß×Î´ 2, áåçë. ñêàç.; ñð. ñò. ãîðÿ÷/å´å (-å´é) (Ãîðÿ÷î ðóêàì)
Ìß´ Ó, çâóêîïîäð. ( Ìÿó-ìÿó,  çàìÿóêàëà êîøêà)
Î1 (ÎÁ, ÎÁÎ), ïðåäëîã ñ âèí. (Ñïîòêíóòüñÿ î êàìåíü) è ïðåäë. (Áåñïîêîèòüñÿ î
äåòÿõ)
Î2, ìåæäîì. (Î, êàêàÿ ðàäîñòü! Î ðîäèíà!)
ÊÎÍÅ´ ×ÍÎ1 («ñàìî ñîáîé ðàçóìååòñÿ, áåç ñîìíåíèÿ»), ââîäí. ñë. (Ýòî, êîíå÷íî,
õîðîøî)
ÊÎÍÅ´ ×ÍÎ2 («äà, ðàçóìååòñÿ»), ÷àñò. óòâåðäèò. ( Òû ïðèä¸øü?  Êîíå÷íî!)
×ÒÎ´ ÁÛ (×ÒÎÁ), ñîþç öåëè (Ïîçâîíèë, ÷òîáû ïîçäðàâèòü), èçúÿñíèò. (Õî÷ó,
÷òîáû îí ïðèåõàë)

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß
áåçë.  áåçëè÷íîå
áåçë. ñêàç.  áåçëè÷íîå ñêàçóåìîå
áóä.  áóäóùåå (âðåìÿ)
ââîäí. ñë.  ââîäíîå ñëîâî
â çíà÷.  â çíà÷åíèè
âèí.  âèíèòåëüíûé (ïàäåæ)
âîçâð.  1) âîçâðàòíîå (ìåñòîèìåíèå);
2) âîçâðàòíûé (ãëàãîë)
âîçì.  âîçìîæíû
âîïðîñèò.  1) âîïðîñèòåëüíîå (ìåñòîèìåíèå); 2) âîïðîñèòåëüíàÿ (÷àñòèöà)
â ñî÷åò.  â ñî÷åòàíèè
âûäåëèò.  âûäåëèòåëüíàÿ (÷àñòèöà)
ãëàã.  ãëàãîë
äàò.  äàòåëüíûé (ïàäåæ)
äååïð.  äååïðè÷àñòèå
äåéñòâ.  äåéñòâèòåëüíûé (çàëîã)
äîï.  äîïîëíåíèå
äîïóñò.  äîïóñòèìî
äð.  äðóãîé
åä  åäèíñòâåííîå (÷èñëî)
æ  æåíñêèé (ðîä)
æåíñê.  æåíñêèé (â îòñûëêå)
çâóêîïîäð.  çâóêîïîäðàæàíèå
çíà÷.  çíà÷åíèå
èçúÿñíèò.  èçúÿñíèòåëüíûé (ñîþç)
èì.  èìåíèòåëüíûé (ïàäåæ)
èíôèí.  èíôèíèòèâ
è ïð.  è ïðî÷åå
è ò.ä.  è òàê äàëåå
è ò.ï.  è òîìó ïîäîáíîå
êîëè÷.  êîëè÷åñòâåííîå (÷èñëèòåëüíîå)
êð. ô.  êðàòêàÿ ôîðìà
ë.  ëèöî
-ë.  -ëèáî
ëàñê.  ëàñêàòåëüíî
ëè÷í.  ëè÷íîå (ìåñòîèìåíèå)
ì  ìóæñêîé (ðîä)
ìàëîóïîòð.  ìàëîóïîòðåáèòåëüíûé
ìåæäîì.  ìåæäîìåòèå
ìåñò.  ìåñòîèìåíèå
ìí  ìíîæåñòâåííîå (÷èñëî)
ìíîãîêð.  ìíîãîêðàòíîå
íàðå÷.  íàðå÷èå
íàðîäíî-ïîýò.  íàðîäíî-ïîýòè÷åñêèé
íàñò.  íàñòîÿùåå (âðåìÿ)
íåèçì.  íåèçìåíÿåìîå (ñëîâî)
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íåîäóø.  íåîäóøåâëåííîå (ñóùåñòâèòåëüíîå)
íåîïðåä.  íåîïðåäåëåííîå (ìåñòîèìåíèå)
íåïåðåõ.  íåïåðåõîäíûé
íåñêë.  íåñêëîíÿåìîå (ñëîâî)
íå óïîòð.  íå óïîòðåáëÿåòñÿ
íñâ  íåñîâåðøåííûé (âèä)
îãðàíè÷èò.  îãðàíè÷èòåëüíàÿ (÷àñòèöà)
îäíîêð.  îäíîêðàòíûé (ãëàãîë)
îäóø.  îäóøåâëåííîå (ñóùåñòâèòåëüíîå)
îïðåä.  îïðåäåëèòåëüíîå (ìåñòîèìåíèå)
îòíîñèò.  îòíîñèòåëüíîå (ìåñòîèìåíèå)
îòðèö.  1) îòðèöàòåëüíîå (ìåñòîèìåíèå);
2) îòðèöàòåëüíàÿ (÷àñòèöà)
ïåðåí.  ïåðåíîñíîå (çíà÷åíèå)
ïåðåõ.  ïåðåõîäíûé (ãëàãîë)
ïåðå÷èñëèò.  ïåðå÷èñëèòåëüíûé (ñîþç)
ïîáóäèò.  ïîáóäèòåëüíàÿ (÷àñòèöà)
ïîâåë.  ïîâåëèòåëüíîå (íàêëîíåíèå)
ïîëí. ô.  ïîëíàÿ ôîðìà
ïîðÿäê.  ïîðÿäêîâîå (÷èñëèòåëüíîå)
ïîýò.  ïîýòè÷åñêèé
ïîÿñíèò.  ïîÿñíèòåëüíûé (ñîþç)
ïð. ñò.  ïðåâîñõîäíàÿ ñòåïåíü
ïðåäë.  ïðåäëîæíûé ïàäåæ
ïðåäïîëîæèò.  ïðåäïîëîæèòåëüíàÿ (÷àñòèöà)
ïðåèì.  ïðåèìóùåñòâåííî
ïðèë.  ïðèëàãàòåëüíîå
ïðèñîåäèíèò.  ïðèñîåäèíèòåëüíûé (ñîþç)
ïðèòÿæ.  ïðèòÿæàòåëüíîå (ìåñòîèìåíèå)
ïðè÷.  ïðè÷àñòèå
ï.ä.í.  äåéñòâèòåëüíîå ïðè÷àñòèå íàñòîÿùåãî âðåìåíè
ï.ä.ï.  äåéñòâèòåëüíîå ïðè÷àñòèå ïðîøåäøåãî âðåìåíè
ï.ñ.í.  ñòðàäàòåëüíîå ïðè÷àñòèå íàñòîÿùåãî âðåìåíè
ï.ñ.ï.  ñòðàäàòåëüíîå ïðè÷àñòèå ïðîøåäøåãî âðåìåíè
ïðîñò.  ïðîñòîðå÷íîå
ïðîòèâèò.  ïðîòèâèòåëüíûé (ñîþç)
ïðîô.  ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðîø.  ïðîøåäøåå (âðåìÿ)

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß

ðàçã.  ðàçãîâîðíûé
ðàçäåëèò.  ðàçäåëèòåëüíûé (ñîþç)
ðîä.  ðîäèòåëüíûé (ïàäåæ)
ðîä.-âèí.  ðîäèòåëüíûé è âèíèòåëüíûé
(ïàäåæè)
ðîä.-âèí.-äàò.  ðîäèòåëüíûé, âèíèòåëüíûé è äàòåëüíûé (ïàäåæè)
ðîä.-äàò.-òâîð.  ðîäèòåëüíûé, äàòåëüíûé
è òâîðèòåëüíûé (ïàäåæè)
ñ  ñðåäíèé (ðîä)
ñâ  ñîâåðøåííûé (âèä)
ñêàç.  ñêàçóåìîå
ñì.  ñìîòðè(òå)
ñîáèð.  1) ñîáèðàòåëüíîå (÷èñëèòåëüíîå);
2) ñîáèðàòåëüíîå (çíà÷åíèå)
ñîåäèíèò.  ñîåäèíèòåëüíûé
ñîïîñòàâèò.  ñîïîñòàâèòåëüíûé
ñîñëàã.  ñîñëàãàòåëüíîå (íàêëîíåíèå)
ñîñò.  1) ñîñòàâíîé (ïðåäëîã); 2) ñîñòàâíîé (ñîþç)
ñ îòðèö.  ñ îòðèöàíèåì

ñïåö.  ñïåöèàëüíûé
ñð.:  ñðàâíè(òå)
ñð. ñò.  ñðàâíèòåëüíàÿ ñòåïåíü
ñðàâíèò.  ñðàâíèòåëüíûé (ñîþç)
ñòðàä.  ñòðàäàòåëüíûé (çàëîã)
ñóù.  ñóùåñòâèòåëüíîå
ñ÷åòí. ô.  ñ÷åòíàÿ ôîðìà
òâîð.  òâîðèòåëüíûé (ïàäåæ)
óêàç.  1) óêàçàòåëüíîå (ìåñòîèìåíèå);
2) óêàçàòåëüíàÿ (÷àñòèöà)
óìåíüø.  óìåíüøèòåëüíîå
óìåíüø.-ëàñê.  óìåíüøèòåëüíî-ëàñêàòåëüíîå
óñèëèò.  óñèëèòåëüíûé
óñëîâí.  óñëîâíûé (ñîþç)
óñòàð.  óñòàðåëîå
óñòóïèò.  óñòóïèòåëüíûé (ñîþç)
óòâåðäèò.  óòâåðäèòåëüíàÿ (÷àñòèöà)
õóäîæ.  õóäîæåñòâåííûé
÷àñò.  ÷àñòèöà
÷èñë.  ÷èñëèòåëüíîå

ÇÍÀÊÈ



×åðíûé êðóæîê èñïîëüçóåòñÿ â ñòàòüÿõ ïàðíûõ ïî âèäó ãëàãîëîâ: îí ðàçäåëÿåò äâå ÷àñòè
ãëàãîëüíîé ñòàòüè  ñîâîêóïíîñòü ôîðì, îáðàçóåìûõ îò çàãëàâíîãî ñëîâà, è ñîâîêóïíîñòü ôîðì, îáðàçóåìûõ îò åãî âèäîâîãî êîððåëÿòà.
×åðíûé òðåóãîëüíèê ââîäèò â ñëîâàðíóþ ñòàòüþ ñâåäåíèÿ î òîì, â êàêèõ ëåêñè÷åñêèõ
çíà÷åíèÿõ ó ñëîâà îòñóòñòâóþò òå èëè èíûå ãðàììàòè÷åñêèå ôîðìû, ñèãíàëèçèðóåò î
áåçëè÷íûõ çíà÷åíèÿõ ãëàãîëîâ è ò.ä.
/ Êîñàÿ ÷åðòà îòäåëÿåò îêîí÷àíèÿ îò îñíîâû ñëîâà, à òàêæå âûäåëÿåò ôîðìîîáðàçóþùèå
ñóôôèêñû.

Aa
Áá
Ââ
Ãã
Ää
Åå, ¨¸
Ææ
Çç

Èè
Éé
Êê
Ëë
Ìì
Íí
Îî
Ïï

Ðð
Ññ
Òò
Óó
Ôô
Õõ
Öö
×÷

Øø
Ùù
Úú
Ûû
Üü
Ýý
Þþ
ßÿ

à

А
А1, союз противит. (Разгар лета, а идут
дожди), сопоставит. (Он уехал, а я остал
ся), присоединит. (Впереди река, а за ней
лес), присоединит.усилит. (Что ты сего
дня делаешь? а завтра? а послезавтра?)
А2, част. побудит. (Мама, а мама!) и воп
росит. (А? Что ты сказал?)
А3, междом. (А, так это вы? А, попался!)
АБАЖУ´ Р/, м: а, мн ы, ов
АББА´Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
АББАТИ´ С/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. аббати´с/, дат. аббати´с/ам
АББА´ ТСТВО, с: а, предл. об абба´тств/е,
мн а, абба´тств/, дат. абба´тств/ам
АББРЕВИАТУ´ Р/А, ж: ы, мн ы, аббре
виату´р/, дат. аббревиату´р/ам
АБЗА´ Ц/, м: а, мн ы, ев
АБОНЕМЕ´ НТ/, м: а, мн ы, ов
АБОНЕ´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
АБОНИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. абони´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
абони´рова/л, а, о, мн и; повел. або
ни´руй, мн те; п.д.п. абони´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н. або
ни´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
абони´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
абони´ру/я; только св: п.с.п. абони´ро
ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. або
ни´рован, а, о, мн ы; деепр. або
ни´рова/в
АБОРДА´ Ж/, м: а, только ед
АБОРИГЕ´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
АБО´ РТ/, м: а, мн ы, ов
АБОРТИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
АБОРТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. аборти´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
аборти´рова/л, а, о, мн и; повел.
аборти´руй, мн те; п.д.п. аборти´´ ро
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. аборти´´ ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. аборти´ру/ем/ая, мн ые;
деепр. аборти´ру/я; только св: п.с.п.
аборти´рова/нн/ая, мн ые, кр. ф.
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аборти´рован/а, мн ы; деепр. абор
ти´рова/в
АБРАЗИ´ В/, м: а, мн ы, ов
АБРАКАДА´ БР/А, ж: ы, мн ы, абрака
да´бр/, дат. абракада´бр/ам
АБРИКО´ С/, м: а, мн ы, ов (Килограмм
абрикосов)
АБРИКО´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
АБРИКО´ СОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
А´ БРИС/, м: а, мн ы, ов
А´ БРИСН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
АБСЕНТЕИ´ ЗМ/, м: а, только ед
АБСОЛЮ´ Т/, м: а, только ед
АБСОЛЮТИ´ ЗМ/, м: а, только ед
АБСОЛЮ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
абсолю´тен, абсолю´тн/а, о, мн ы; ср. ст.
не употр.; пр. ст. абсолю´тн/ейш/ий, ая,
ее, мн ие
АБСОРБЕ´ НТ/, м: а, мн ы, ов
АБСОРБИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. абсорби´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
абсорби´рова/л, а, о, мн и; повел. аб
сорби´руй, мн те; п.д.п. абсорби´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. абсорби´ру/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. абсорби´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. абсорби´ру/я; только св:
п.с.п. абсорби´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. абсорби´рован, а, о, мн ы;
деепр. абсорби´рова/в
АБСОРБИ´ РОВАТЬСЯ, нсв и св: наст. и
буд. абсорби´ р у/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. абсорби´рова/л/ся, аб
сорби´рова/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. абсорби´руй/ся, мн те/сь; п.д.п.
абсорби´рова/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; только нсв: п.д.н. абсор
би´ру/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. абсорби´ру/я/сь; только
св: деепр. абсорби´рова/вши/сь
АБСТРА´ КТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
абстра´ктен, абстра´ктн/а, о, мн ы; ср.
ст. абстра´ктн/ее(%ей); пр. ст. абст
ра´ктн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
АБСТРАКЦИОНИ´ ЗМ/, м: а, только ед
АБСТРАКЦИОНИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн
ы, род.вин. ов
АБСТРА´ КЦИ/Я, ж: и, только ед

àâòîìàòè÷åñêèé
АБСУ´ РД/, м: а, только ед
АБСУ´ РДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
абсу´рден, абсу´рдн/а, о, мн ы; ср. ст.
абсу´рдн/ее(%ей); пр. ст. абсу´рдн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
АВАНГАРДИ´ ЗМ/, м: а, только ед
АВАНГАРДИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
АВАНГАРДИ´ СТСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
АВАНГА´ РДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф., ср. и пр. ст. не употр.
АВАНПО´ СТ/, м: аванпост/а´, мн аван
пост/ы´, о´в
АВАНСИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. аванси´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
аванси´рова/л, а, о, мн и; повел.
аванси´руй, мн те; п.д.п. аванси´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. аванси´ру/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. аванси´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. аванси´ру/я; только св:
п.с.п. аванси´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. аванси´рован, а, о, мн ы;
деепр. аванси´рова/в;
св также про%
аванси´´ровать: буд. проаванси´ру/ю, ешь,
мн ют; прош. проаванси´рова/л, а, о,
мн и; повел. проаванси´руй, мн те;
п.д.п. проаванси´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. проаванси´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. проаванси´рован,
а, о, мн ы; деепр. проаванси´рова/в
АВА´ НСОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
АВАНТЮ´ Р/А, ж: ы, мн ы, авантю´р/,
дат. авантю´р/ам
АВАНТЮРИ´ ЗМ/, м: а, только ед
АВАНТЮРИСТИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; кр. ф. авантюристи´чен, авантю
ристи´чн/а, о, мн ы; ср. ст. авантюри
сти´чн/ее(%ей); пр. ст. авантюристи´чн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
АВАНТЮ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
авантю´рен, авантю´рн/а, о, мн ы; ср.
ст. авантю´рн/ее(%ей), пр. ст. аван
тю´рн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
АВАРИ´ ЙНОСТЬ/, ж: авари´йност/и,
только ед
АВАРИ´ ЙЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов



АВА´ РИ/Я, ж: и, мн и, ава´рий/, дат.
ава´ри/ям
А´ ВГУСТ/, м: а, мн ы, ов, обычно ед
АВИАЗАВО´ ДСК/ИЙ, ая, ое, мн ие и
допуст. АВИАЗАВОДСК/О´ Й, а´я, о´е,
мн и´е
АВИАМОДЕ´ ЛЬ/, ж: авиамоде´л/и, мн
авиамоде´л/и, ей
АВИА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
АВО´ СЬ, част. (Авось не заметят)
АВО´ СЬК/А, ж: и, мн и, аво´сек/, дат.
аво´ськ/ам
АВРА´ Л/, м: а, мн ы, ов
АВРА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
АВТОБИОГРАФИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн
ие
АВТОБИОГРАФИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; кр. ф. автобиографи´чен, автобио
графи´чн/а, о, мн ы; ср. ст. ав
тобиографи´чн/ее(%ей); пр. ст. не
употр.
АВТОБИОГРА´ ФИ/Я, ж: и, мн и, авто
биогра´фий/, дат. автобиогра´фи/ям
АВТОГЕ´ Н/, м: а, мн ы, ов
АВТОГЕ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
АВТОЗАВО´ ДСК/ИЙ, ая, ое, мн ие и
допуст. АВТОЗАВОДСК/О´ Й, а´я, о´е,
мн и´е
АВТОИНСПЕ´ КТОР/, м: род.вин. а, мн
автоинспектор/а´, род.вин. о´в и авто
инспе´ктор/ы, род.вин. ов
АВТО´ Л/, м: а и у, мн ы, ов
АВТОМАТИЗА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
АВТОМАТИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. автоматизи´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. автоматизи´рова/л, а, о,
мн и; повел. автоматизи´руй, мн те;
п.д.п. автоматизи´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. автоматизи´ру/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. автома
тизи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
автоматизи´ру/я; только св: п.с.п. авто
матизи´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. автоматизи´рован, а, о, мн ы;
деепр. автоматизи´рова/в
АВТОМА´ ТИК/А, ж: и, только ед
АВТОМАТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
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АВТОМАТИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
автомати´чен, автомати´чн/а, о, мн ы;
ср. ст. (малоупотр.) автомати´чн/ее(%ей)
АВТОМОБИ´ ЛЬ/, м: автомоби´л/я, мн ав
томоби´л/и, ей
АВТОНО´ МИ/Я, ж: и, мн и, авто
но´мий/, дат. автоно´ми/ям, обычно ед
АВТОНО´ МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. автоно´мен, автоно´мн/а, о, мн ы;
ср. и пр. ст. не употр.
АВТОПОГРУ´ ЗЧИК/, м: а, мн и, ов
АВТОПОРТРЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
А´ ВТОР/, м: род.вин. а, мн ы, род вин.
ов
АВТОРЕМО´ НТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
АВТОРИЗОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. авторизу´/ю, ешь, мн ют; прош.
авторизова´/л, а, о, мн и; повел. ав
торизу´й, мн те; п.д.п. авторизова´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н.
авторизу´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. авторизу´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. авторизу´/я; только св: п.с.п. ав
торизо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
авторизо´ван, а, о, мн ы; деепр. авто
ризова´/в
АВТОРИТА´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
АВТОРИТЕ´ Т/, м: («уважение, влияние»)
а, вин. авторите´т/, мн им.вин. ы, ов;
(«человек, пользующийся уважением,
влиянием») род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
АВТОРИТЕ´ ТНО, нареч.; ср. ст. автори
те´тн/ее(%ей)
АВТОРИТЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. авторите´тен, авторите´тн/а, о, мн ы;
ср. ст. авторите´тн/ее(%ей); пр. ст. авто
рите´тн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
А´ ВТОРСТВ/О, с: а, только ед
АВТОРУ´ ЧК/А, ж: и, мн и, автору´чек/,
дат. автору´чк/ам
АВТОСЕ´ РВИС/, м: а, только ед
АВТОСЕ´ РВИСН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
АВТОТРА´ НСПОРТ/, м: а, только ед
АВТОТРА´ НСПОРТН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые
АГА´ 1, междом. (– Ага, попался!)
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АГА´ 2, част. утвердит. (– Ты слышишь
меня? – Ага, слышу.)
АГА´ Т/, м: а, только ед
АГА´ ТОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
АГЕ´НТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
АГЕ´ НТСТВ/О, с: а, мн а, аге´нтств/,
дат. аге´нтств/ам
АГЕНТУ´ Р/А, ж: ы, только ед
АГЕНТУ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
АГИТА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
АГИТА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
АГИТИ´ РОВАТЬ, перех., только нсв: наст.
агити´ру/ю, ешь, мн ют; прош. аги
ти´рова/л, а, о, мн и; повел. агити´
руй, мн те; п.д.н. агити´ру/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. агити´рова/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. агити´ру/я; св: саги%
ти´´ ровать: буд. сагити´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. сагити´рова/л, а, о, мн и; повел.
сагити´руй, мн те; п.д.п. сагити´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. сагити´рова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. сагити´ро
ван, а, о, мн ы; деепр. сагити´рова/в
АГНО´ СТИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
АГНОСТИЦИ´ ЗМ/, м: а, только ед
АГОНИЗИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст.
агонизи´ру/ю, ешь, мн ют; прош. аго
низи´рова/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.н. агонизи´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. агонизи´рова/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. агонизи´ру/я
АГОНИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст. аго
ни´ру/ю, ешь, мн ют; прош. агони´ро
ва/л, а, о, мн и; повел. не употр.;
п.д.н. агони´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. агони´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. агони´ру/я
АГО´ НИ/Я, ж: и, только ед
АГРА´ РИЙ/, м: род.вин. агра´ри/я, мн аг
ра´ри/и, род.вин. ев
АГРА´ РНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
АГРЕССИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. агресси´вен, агресси´вн/а, о, мн ы;
ср. ст. агресси´вн/ее(%ей); пр. ст. агрес
си´вн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
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АГРЕ´ ССИ/Я, ж: и, мн и, агре´ссий/,
дат. агре´сси/ям
АГРОНО´ М/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
АГРОПРОМЫ´ ШЛЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые
АГРОТЕ´ ХНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
АГРОТЕ´ ХНИК/А, ж: и, только ед
АГРОТЕХНИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
АГУ´ , междом.
АД/, м: а, только ед
АДАПТА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
АДАПТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. адапти´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
адапти´рова/л, а, о, мн и; повел.
адапти´руй, мн те; п.д.п. адапти´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. адапти´ру/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. адапти´ру/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. адапти´ру/я; только св: п.с.п.
адапти´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. адапти´рован, а, о, мн ы; деепр.
адапти´рова/в
АДАПТИ´ РОВАТЬСЯ, нсв и св: наст. и
буд. адапти´ру/ю/сь, ешь/ся, мн ют/
ся; прош. адапти´рова/л/ся, адапти´ро
ва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. адап
ти´руй/ся, мн те/сь; п.д.п. адапти´рова/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
только нсв: п.д.н. адапти´ру/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. адап
ти´ру/я/сь; только св: деепр. адапти´ро
ва/вши/сь
АДВОКА´ Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
АДВОКА´ ТСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
АДВОКА´ ТСТВ/О, с: а, только ед
АДВОКАТУ´ Р/А, ж: ы, только ед
АДЕКВА´ ТНОСТЬ/, ж: адеква´тност/и,
только ед
АДЕКВА´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
адеква´тен/, адеква´тн/а, о, мн ы
АДМИНИСТРА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн
ы, род.вин. ов
АДМИНИСТРА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, ад
министра´ций/, дат. администра´ци/
ям, обычно ед

´
с: я, только ед
АДМИНИСТРИРОВАНИ/Е,
АДМИНИСТРИ´ РОВАТЬ, только нсв:
наст. администри´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. администри´рова/л, а, о, мн и;
повел. администри´руй, мн те; п.д.н.
администри´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. администри´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. администри´ру/я
АДМИРАЛТЕ´ ЙСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
АДМИРАЛТЕ´ ЙСТВ/О, с: а, только ед
АДМИРА´ ЛЬСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
АДМИРА´ ЛЬШ/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. адмира´льш/, дат. адми
ра´льш/ам
А´ ДРЕС/1 («местожительство»), м: а, мн
адрес/а´, о´в
А´ ДРЕС/2 («приветствие юбиляру»), м: а,
мн адрес/а´, о´в и а´дрес/ы, ов
АДРЕСОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. адресу´/ю, ешь, мн ют; прош. ад
ресова´/л, а, о, мн и; повел. адресу´й,
мн те; п.д.п. адресова´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. адресу´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. адресу´/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. адресу´/я;
только св: п.с.п. адресо´ва/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. адресо´ван, а, о, мн
ы; деепр. адресова´/в
АДСОРБИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. адсорби´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
адсорби´рова/л, а, о, мн и; повел. ад
сорби´руй, мн те; п.д.п. адсорби´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. адсорби´ру/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. адсорби´ру/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. адсорби´ру/я; только св:
п.с.п. адсорби´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. адсорби´рован, а, о, мн ы;
деепр. адсорби´рова/в
АЖ1, част. (Он аж запрыгал)
АЖ2, союз (…Так печет, аж глазам больно)
АЖИОТА´ Ж/, м: а, только ед
АЗА´ РТ/, м: а, только ед
АЗА´ РТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. аза´
ртен, аза´ртн/а, о, мн ы; ср. ст.
аза´ртн/ее(%ей); пр. ст. аза´ртн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
АЗО´ Т/, м: а, только ед
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АИСТЁНОК/, м: аистёнк/а, мн аистя´т/
а, род.вин. аистя´т/, дат. аистя´т/ам
АИСТИ´ Н/ЫЙ, ая, ое, мн ые
АИСТИ´ Х/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. аисти´х/, дат. аисти´х/ам
АЙ, междом. (Ай, горячо!)
АЙВ/А´ , ж: ы´, только ед
АЙДА´ , междом. (Айда домой)
АКАДЕ´ МИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
АКАДЕ´ МИ/Я, ж: и, мн и, акаде´мий/,
дат. акаде´ми/ям
А´ КАНЬ/Е, с: я, только ед
А´КАТЬ, только нсв: наст. а´ка/ю, ешь, мн
ют, прош. а´ка/л, а, о, мн и; повел.
а´кай, мн те; п.д.н. а´ка/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. а´ка/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. а´ка/я
АКА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, ака´ций/, дат.
ака´ци/ям
АКВАЛА´ НГ/, м: а, мн и, ов
АКВАЛАНГИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
АКВАМАРИ´ Н/, м: а, только ед
АКВАМАРИ´ НОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
АКВАРЕЛИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
АКВАРЕ´ ЛЬ/, ж: акваре´л/и, мн акваре´л/и,
ей
АКВАТО´ РИ/Я, ж: и, мн и, аквато´рий/,
дат. аквато´ри/ям
АККЛИМАТИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. акклиматизи´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. акклиматизи´рова/л, а, о,
мн и; повел. акклиматизи´руй, мн те;
п.д.п. акклиматизи´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. акклимати
зи´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. ак
климатизи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. акклиматизи´ру/я; только св:
п.с.п. акклиматизи´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. акклиматизи´рован, а, о,
мн ы; деепр. акклиматизи´рова/в
АККОМОДА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
АККОМПАНЕМЕ´ НТ/, м: а, только ед
АККОМПАНИА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн
ы, род.вин. ов
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АККОМПАНИ´ РОВАТЬ,
только
нсв:
наст. аккомпани´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. аккомпани´рова/л, а, о, мн и;
повел. аккомпани´руй, мн те; п.д.н. ак
компани´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. аккомпани´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. аккомпани´ру/я
АККО´ РДОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
АККРЕДИТИ´ В/, м: а, мн ы, ов
АККРЕДИТОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. аккредиту´/ю, ешь, мн ют;
прош. аккредитова´/л, а, о, мн и; по
вел. аккредиту´й, мн те; п.д.п. аккреди
това´/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. аккредиту´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. аккредиту´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. аккредиту´/я; толь
ко св: п.с.п. аккредито´ва/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. аккредито´ван, а, о,
мн ы; деепр. аккредитова´/в
АККУРА´ ТНО, нареч.; ср. ст. аккура´тн/ее
(%ей)
АККУРА´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
аккура´тен, аккура´тн/а, о, мн ы; ср.
ст. аккура´тн/ее(%ей); пр. ст. аккура´тн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
АКМЕИ´ ЗМ/, м: а, только ед
АКМЕИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
АКРОБА´ ТИК/А, ж: и, только ед
АКСЕЛЕРА´ Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
АКСЕЛЕРА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
АКСЕССУА´ Р/, м: а, мн ы, ов
АКСИО´ М/А, ж: ы, мн ы, аксио´м/, дат.
аксио´м/ам
АКСИОМАТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
АКТИ´ В/1 («наиболее деятельная часть
коллектива»), м: а, мн ы, ов, обыч
но ед
АКТИ´ В/2 («часть баланса предприя
тия»), м: а, мн ы, ов
АКТИВИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. активизи´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. активизи´рова/л, а, о, мн
и; повел. активизи´руй, мн те; п.д.п.
активизи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. активизи´ру/ющ/ий,
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ая, ее, мн ие; п.с.н. активизи´ру/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. активи
зи´ру/я; только св: п.с.п. активизи´рова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. активи
зи´рован, а, о, мн ы; деепр. активи
зи´рова/в
АКТИВИЗИ´ РОВАТЬСЯ, нсв и св: наст. и
буд. активизи´ру/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. активизи´рова/л/ся, ак
тивизи´рова/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. активизи´руй/ся, мн те/сь; п.д.п.
активизи´рова/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; только нсв: п.д.н. активи
зи´ру/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. активизи´ру/я/сь; только
св: деепр. активизи´рова/вши/сь
АКТИ´ ВНО, нареч.; ср. ст. акти´вн/ее(%ей)
АКТИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ак
ти´вен, акти´вн/а, о, мн ы; ср. ст. ак
ти´вн/ее(%ей); пр. ст. акти´вн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
АКТУА´ ЛЬНО, нареч.; ср. ст. актуа´льн/ее
(%ей)
АКТУА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
актуа´лен, актуа´льн/а, о, мн ы; ср. ст.
актуа´льн/ее(%ей); пр. ст. актуа´льн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
АКУ´ СТИК/А, ж: и, только ед
АКУШЕ´ РК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. акуше´рок/, дат. акуше´рк/ам
АКЦЕНТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. акценти´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
акценти´рова/л, а, о, мн и; повел. ак
центи´руй, мн те; п.д.п. акценти´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. акценти´ру/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. акценти´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. акценти´ру/я; только св:
п.с.п. акценти´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. акценти´рован, а, о, мн ы;
деепр. акценти´рова/в
АКЦЕНТОЛО´ ГИ/Я, ж: и, только ед
А´ КЦИ/Я, ж: и, мн и, а´кций/, дат. а´к
ци/ям
´
АЛГЕБР/А, ж: ы, только ед
АЛГОРИ´ ТМ/, м: а, мн ы, ов
АЛГОРИТМИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
АЛЕБА´ СТР/, м: а и у, мн ы, ов
АЛЕБА´ СТРОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые

АЛЕ´ ТЬ, нсв: але´/ю, ешь, мн ют; прош.
але´/л, а, о, мн и; повел. не употр.;
п.д.н. але´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. але´/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. але´/я;
св поале´´ ть: буд. поале´/ю,
ешь, мн ют; прош. поале´/л, а, о, мн
и; повел. не употр.; п.д.п. поале´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. поале´/в; в
знач. «виднеться» только нсв (В хру
стальных вазах алели тепличные тюль
паны. Первенцев); 1 и 2 л. малоупотр.
А´ ЛИБИ, с: нескл. (Свое алиби)
АЛИМЕ´ НТ/Ы, ов, только мн
АЛКОГОЛИ´ ЗМ/, м: а, только ед
АЛКОГО´ ЛЬ/, м: алкого´л/я, только ед
АЛЛЕГОРИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. аллегори´чен, аллегори´чн/а, о, мн
ы; ср. и пр. ст. не употр.
АЛЛЕГО´ РИ/Я, ж: и, мн и, аллего´рий/,
дат. аллего´ри/ям
АЛЛЕРГИ´ /Я, ж: и, только ед
АЛЛИГА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
АЛЛО´ , междом. (Алло, кто это говорит?)
АЛЛЮ´ Р/, м: а, только ед
АЛЛЮ´ РОМ, нареч.
АЛО´ Э, с: нескл. (Взяла отросток алоэ)
АЛТА´ РЬ/, м: алтар/я´, мн алтар/и´, е´й
АЛХИ´ МИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
АЛХИ´ МИ/Я, ж: и, только ед
А´ ЛЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. а´лчен,
а´лчн/а, о, мн ы; ср. ст. а´лчн/ее(%ей);
пр. ст. не употр.
А´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ал, ал/а´ и
а´л/а, а´л/о, мн а´л/ы; ср. ст. ал/е´´ е(%е´´ й);
пр. ст. не употр.
АЛЫЧ/А´ , ж: алыч/и´, мн алыч/и´, е´й
АЛЫЧО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
АЛЬБАТРО´ С/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
АЛЬБИНО´ С/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
АЛЬМАНА´ Х/, м: а, мн и, ов
АЛЬПИ´ ЙСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
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АЛЬТ/, м: альт/а´ и допуст. а´льт/а, мн
альт/ы´, о´в
АЛЬТЕРНАТИ´ В/А, ж: ы, мн ы, альтер
нати´в/, дат. альтернати´в/ам
АЛЬТРУИ´ ЗМ/, м: а, только ед
АЛЬТРУИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
АЛЬЯ´ НС/, м: а, только ед
АЛЮМИ´ НИЙ/, м: алюми´ ни/я, только
ед
АМБИ´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, амби´ций/,
дат. амби´ци/ям
АМБРАЗУ´ Р/А, ж: ы, мн ы, амбразу´р/,
дат. амбразу´р/ам
АМБРО´ ЗИ/Я, ж: и, только ед
АМБУЛАТО´ РИ/Я, ж: и, мн и, амбула
то´рий/, дат. амбулато´ри/ям
АМВО´ Н/, м: а, мн ы, ов
АМЁБ/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
амёб/, дат. амёб/ам
АМЕТИ´ СТ/, м: а, только ед
АМИНОКИСЛОТ/А´ , ж: ы´, мн амино
кисло´т/ы, аминокисло´т/, дат. амино
кисло´т/ам
АММИА´ К/, м: а (в проф. речи: аммиак/
а´), только ед
АММОНА´ Л/, м: а, только ед
АМНИСТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. амнисти´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. амнисти´рова/л, а, о, мн и; по
вел. амнисти´руй, мн те; п.д.п. амнис
ти´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. амнисти´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. амнисти´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. амнисти´ру/я; только св:
п.с.п. амнисти´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. амнисти´рован, а, о, мн ы;
деепр. амнисти´рова/в
АМНИ´ СТИ/Я, ж: и, мн и, амни´стий/,
дат. амни´сти/ям
АМОРА´ ЛЬНО, нареч.; ср. ст. амора´льн/
ее(%ей)
АМОРА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
амора´лен, амора´льн/а, о, мн ы; ср.
ст. амора´льн/ее(%ей); пр. ст. амо
ра´льн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
АМОРТИЗА´ ТОР/, м: а, мн ы, ов
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АМОРТИЗА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
АМОРТИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. амортизи´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. амортизи´рова/л, а, о, мн
и; повел. амортизи´руй, мн те; п.д.п.
амортизи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. амортизи´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. амортизи´ру/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. амортизи´
ру/я; только св: п.с.п. амортизи´рова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. аморти
зи´рован, а, о, мн ы; деепр. аморти
зи´рова/в
АМО´ РФН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
амо´рфен, амо´рфн/а, о, мн ы; ср.
ст. амо´рфн/ее(%ей); пр. ст. амо´рфн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
АМПЕРМЕ´ ТР/, м: а, мн ы, ов
АМПЛИТУ´ Д/А, ж: ы, мн ы, амплиту´д/,
дат. амплиту´д/ам
АМПЛУА´ , с: нескл. (Необычное амплуа)
АМПУТА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
АМПУТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. ампути´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. ампути´рова/л, а, о, мн и; по
вел. ампути´руй, мн те; п.д.п. ампути´
рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. ампути´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. ампути´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. ампути´ру/я; только св:
п.с.п. ампути´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. ампути´рован, а, о, мн
ы; деепр. ампути´рова/в
А´ МФОР/А, ж: ы, мн ы, а´мфор/, дат.
а´мфор/ам
АН1, союз (Всё думали в деревню, ан док
тор в Италию посылает)
АН2, част. (Ну что, проигрался?.. — Ан
нет)
АНАЛИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. анализи´ру/ю, ешь, мн ют,
прош. анализи´рова/л, а, о, мн и; по
вел. анализи´руй, мн те; п.д.п. анализи´
рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. анализи´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. анализи´ру/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. анализи´ру/я; только
св: п.с.п. анализи´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. анализи´рован, а, о, мн ы;
деепр. анализи´рова/в;
св также про%
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анализи´´ ровать: буд. проанализи´ру/ю,
ешь, мн ют; прош. проанализи´рова/л,
а, о, мн и; повел. проанализи´руй, мн
те; п.д.п. проанализи´рова/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. проанализи´рова/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. проанали
зи´рован, а, о, мн ы; деепр. проана
лизи´рова/в
АНАЛИ´ ТИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
АНАЛИТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
АНАЛОГИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. аналоги´чен, аналоги´чн/а, о, мн ы;
ср. и пр. ст. не употр.
АНАЛО´ ГИ/Я, ж: и, мн и, анало´гий/,
дат. анало´ги/ям
АНАНА´ С/, м: а, мн ы, ов (Килограмм
ананасов)
АНА´ РХИ/Я, ж: и, только ед
АНАТО´ МИ/Я, ж: и, только ед
АНАХРОНИ´ ЗМ/, м: а, только ед
АНАХРОНИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
АНАХРОНИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. анахрони´чен, анахрони´чн/а, о,
мн ы; ср. ст. анахрони´чн/ее(%ей); пр.
ст. не употр.
АНГА´ Р/, м: а, мн ы, ов
АНЕМИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
анеми´чен, анеми´чн/а, о, мн ы; ср. ст.
анеми´чн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
АНЕМИ´ /Я, ж: и, только ед
АНЕСТЕЗИО´ ЛОГ/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
АНЕСТЕЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. анестези´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. анестези´рова/л, а, о, мн и; по
вел. анестези´руй, мн те; п.д.п. анесте
зи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. анестези´ру/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. анестези´ру/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. анестези´ру/я; только св:
п.с.п. анестези´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. анестези´рован, а, о, мн
ы; деепр. анестези´рова/в
АНИЛИ´ Н/, м: а, только ед
АНИЛИ´ НОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
АНИ´ СОВК/А, ж: и, мн и, ани´совок/,
дат. ани´совк/ам

АННОТА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, аннота´ций/
, дат. аннота´ци/ям
АНОМА´ ЛИ/Я, ж: и, мн и, анома´лий/,
дат. анома´ли/ям
АНСА´ МБЛЬ/, м: анса´мбл/я, мн ан
са´мбл/и, ей
АНТЕ´ НН/А, ж: ы, мн ы, анте´нн/, дат.
анте´нн/ам
АНТИКВА´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
АНТИКВАРИА´ Т/, м: а, только ед
АНТИКВА´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
АНТИЛО´ П/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. антило´п/, дат. антило´п/ам
АНТИМИ´ Р/, м: а, мн антимир/ы´, о´в
АНТИНАРО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. антинаро´ден, антинаро´дн/а, о,
мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
АНТИНАУ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. антинау´чен, антинау´чн/а, о, мн ы;
ср. и пр. ст. не употр.
АНТИОБЩЕ´ СТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; кр. ф. антиобще´ствен и антиоб
ще´ственен, антиобще´ственн/а, о, мн
ы; ср. и пр. ст. не употр.
АНТИПО´ Д/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
АНТИСЕ´ ПТИК/, м: а, мн и, ов
АНТИСЕ´ ПТИК/А, ж: и, только ед
АНТИСЕПТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
АНТОЛО´ ГИ/Я, ж: и, мн и, антоло´гий/,
дат. антоло´ги/ям
АНТО´ НОВК/А, ж: и, мн и, анто´новок/,
дат. анто´новк/ам
АНТРАЦИ´ Т/, м: а, мн ы, ов
АНТРЕКО´ Т/, м: а, мн ы, ов
АНТРЕСО´ ЛЬ/, ж: антресо´л/и, мн антре
со´л/и, ей, обычно мн
АНТРОПО´ ЛОГ/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
АНТРОПОЛО´ ГИ/Я, ж: и, только ед
АНФИЛА´ Д/А, ж: ы, мн ы, анфила´д/,
дат. анфила´д/ам
АНШЛА´ Г/, м: а, мн и, ов
АПАТИ´ Т/, м: а, мн ы, ов
АПАТИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
апати´чен, апати´чн/а, о, мн ы; ср. ст.
апати´чн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
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АПА´ ТИ/Я, ж: и, только ед
АПЕЛЛИ´РОВАТЬ, нсв и св: наст. и буд.
апелли´ру/ю, ешь, мн ют; прош. апел
ли´рова/л, а, о, мн и; повел. апелли´руй,
мн те, п.д.п. апелли´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. апелли´ру/ющ/
ий, ая, ее, мн ие, деепр. апелли´ру/я;
только св: деепр. апелли´рова/в
АПЕЛЛЯ´ЦИ/Я, ж: и, мн и, апелля´ций/,
дат. апелля´ци/ям
АПЕЛЬСИ´ Н/, м: а, мн ы, ов (Кило
грамм апельсинов)
АПЕРИТИ´ В/, м: а, мн ы, ов
АПЛОДИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст. ап
лоди´ру/ю, ешь, мн ют; прош. апло
ди´рова/л, а, о, мн и; повел. апло
ди´руй, мн те; п.д.н. аплоди´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. аплоди´рова/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. аплоди´ру/я
АПЛОДИСМЕ´ НТ/Ы, ов, только мн
АПЛО´ МБ/, м: а, только ед
АПОГЕ´ Й/, м: я, только ед
АПОКА´ ЛИПСИС/, м: а, только ед
АПОКАЛИПСИ´ ЧЕСК/ИЙ, и АПОКА%
ЛИПТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
АПОЛИТИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. аполити´чен, аполити´чн/а, о, мн ы;
ср. ст. аполити´чн/ее(%ей); пр. ст. не
употр.
АПО´ СТОЛ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
АППАРА´ Т/1 («прибор»), м: а, мн ы, ов
АППАРА´ Т/2 («органы управления»), м: а,
только ед
АППАРАТУ´ Р/А, собир., ж: ы, только ед
АППАРА´ ТЧИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
АППАРА´ ТЧИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. аппара´тчиц/, дат. аппара´т
чиц/ам
АППЕТИ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. аппети´тен, аппети´тн/а, о, мн ы;
ср. ст. аппети´тн/ее(%ей); пр. ст. аппе
ти´тн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
АППЛИКА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, аппли
ка´ций/, дат. апплика´ци/ям
АПРЕ´ ЛЬ/, м: апре´л/я, мн апре´л/и, ей,
обычно ед
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АПРИО´ РИ, нареч.
АПРИО´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
априо´рен, априо´рна, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
АПРОБА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
АПРОБИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. апроби´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. апроби´рова/л, а, о, мн и; по
вел. апроби´руй, мн те; п.д.п. апро
би´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. апроби´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. апроби´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. апроби´ру/я; только св:
п.с.п. апроби´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. апроби´рован, а, о, мн ы;
деепр. апроби´рова/в
АПТЕ´ КАРЬ/, м: род.вин. апте´кар/я, ап
те´кар/и, род.вин. ей
АПТЕ´ ЧК/А, ж: и, мн и, апте´чек/, дат.
апте´чк/ам
АР/, м: а, мн а´р/ы, а´р/ов
АРА´ ХИС/, м: а и у, мн ы, ов, обычно ед
АРБИ´ ТР/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
АРГУМЕНТА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, аргу
мента´ций/, дат. аргумента´ци/ям
АРГУМЕНТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. аргументи´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. аргументи´рова/л, а, о, мн
и; повел. аргументи´руй, мн те; п.д.п.
аргументи´рова/вш/ий, ая, ее, мн
ие; только нсв: п.д.н. аргументи´ру/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. аргу
менти´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. аргументи´ру/я; только св: п.с.п. ар
гументи´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. аргументи´рован, а, о, мн ы;
деепр. аргументи´рова/в
АРЕА´ Л/, м: а, мн ы, ов
АРЕ´ НД/А, ж: ы, мн ы, аре´нд/, дат.
аре´нд/ам
АРЕНДА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
АРЕНДОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. аренду´/ю, ешь, мн ют; прош.
арендова´/л, а, о, мн и; повел. арен
дуй
´ , мн те; п.д.п. арендова´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; только нсв: п.д.н. аренду´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. аренду´/
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ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. аренду/´ я;
только св: п.с.п. арендо´ва/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. арендо´ван, а, о,
мн ы; деепр. арендова´/в
АРЕСТО´ ВАНН/АЯ1 см. Арестовать
АРЕСТО´ ВАНН/АЯ2, сущ., ж: ой, вин.
ую, мн ые, род.вин. ых (Допросить
арестованную)
АРЕСТО´ ВАНН/ЫЙ1 см. Арестовать
АРЕСТО´ ВАНН/ЫЙ2, сущ., м: род.вин.
ого, мн ые, род.вин. ых (Привести
арестованного)
АРЕСТОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. аресту´/ю, ешь, мн ют; прош. аре
стова´/л, а, о, мн и; повел. аресту´й,
мн те; п.д.п. арестова´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. аресту´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. аресту´/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. аресту´/я;
только св: п.с.п. аресто´ва/нн/ый1 (Аре
стованный мужчина), аресто´ва/нн/ая1
(Арестованная женщина), ое, мн ые,
кр. ф. аресто´ван, а, о, мн ы; деепр.
арестова´/в
АРИСТОКРА´ ТИ/Я, собир., ж: и, только
ед
АРИТМИ´ ЧНОСТЬ/, ж: аритми´чност/и,
только ед
АРИТМИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
аритми´чен, аритми´чн/а, о, мн ы; ср.
и пр. ст. не употр.
АРИТМИ´ /Я, ж: и, только ед
АРИФМЕ´ ТИК/А, ж: и, только ед
А´ РИ/Я, ж: и, мн и, а´рий/, дат. а´ри/ям
А´ РК/А, ж: и, мн и, а´рок/, дат. а´рк/ам
АРКА´ Н/, м: а, мн ы, ов
АРКА´ НИТЬ, перех., нсв: наст. арка´н/ю,
ишь, мн ят; прош. арка´ни/л, а, о,
мн и; повел. арка´нь, мн те; п.д.н. ар
ка´н/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ар
ка´ни/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
арка´н/им/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
арка´н/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
арка´нен, а, о, мн ы; деепр. арка´н/я;
св см. заарка´´ нить
АРМА´ Д/А, ж: ы, мн ы, арма´д/, дат. ар
ма´д/ам
АРМАТУ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые



АРМАТУ´ РЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
АРМАТУ´ РЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. армату´рщиц/, дат. армату´р
щиц/ам
АРМЕ´ ЕЦ/, м: род.вин. арме´йц/а, мн ар
ме´йц/ы, род.вин. ев
А´ РМИ/Я, ж: и, мн и, а´рмий/, дат. а´р
ми/ям
АРОМА´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
арома´тен, арома´тн/а, о, мн ы; ср. ст.
арома´тн/ее(%ей); пр. ст. арома´тн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие
АРТА´ ЧИТЬСЯ, только нсв: наст. арта´ч/у/
сь, арта´ч/ишь/ся, мн ат/ся; прош. ар
та´чи/л/ся, арта´чи/л/а/сь, о/сь, мн и/
сь; повел. арта´чь/ся, мн те/сь; п.д.н.
арта´ч/ащ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; п.д.п. арта´чи/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. арта´ч/а/сь
АРТЕ´ ЛЬ/, ж: арте´л/и, мн арте´л/и, ей
АРТЕ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
АРТЕ´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
АРТЕ´ РИ/Я, ж: и, мн и, арте´рий/, дат.
арте´ри/ям
АРТИЛЛЕ´ РИ/Я, ж: и, только ед
А´ РФ/А, ж: ы, мн ы, арф/, дат. а´рф/ам
АРФИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
АРФИ´ СТК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. арфи´сток/, дат. арфи´стк/ам
АРХАИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. архаизи´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. архаизи´рова/л, а, о, мн и; по
вел. архаизи´руй, мн те; п.д.п. архаи
зи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. архаизи´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. архаизи´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. архаизи´ру/я; только св:
п.с.п. архаизи´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. архаизи´рован, а, о, мн ы;
деепр. архаизи´рова/в
АРХАИ´ ЗМ/, м: а, мн (о словах) ы, ов
АРХА´ ИК/А, ж: и, только ед
АРХАИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
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АРХАИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
архаи´чен, архаи´чн/а, о, мн ы; ср. ст.
архаи´чн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
АРХЕО´ ЛОГ/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
АРХИВИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
АРХИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
АРХИПЕЛА´ Г/, м: а, мн и, ов
АРХИТЕ´ КТОР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
АРХИТЕКТУ´ Р/А, ж: ы, только ед
АРЬЕРГА´ РД/, м: а, мн ы, ов
АС/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
АСИММЕТРИ´ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
АСИММЕТРИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. асимметри´чен, асимметри´чн/а,
о, мн ы; ср. ст. асимметри´чн/ее(%ей);
пр. ст. асимметри´чн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
АСИММЕ´ ТРИ/Я, ж: и, только ед
АСКЕ´Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
АСКЕТИ´ ЗМ/, м: а, только ед
АСКЕТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
АСПЕ´ КТ/, м: а, мн ы, ов
АСПИРА´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
АСПИРА´НТК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. аспира´нток/, дат. аспира´нтк/ам
АССАМБЛЕ´ /Я, ж: и, мн и, ассамбле´й/,
дат. ассамбле´/ям
АССИГНА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, ассиг
на´ций/, дат. ассигна´ци/ям
АССИГНОВА´ НИ/Е, с: я, мн я, ассиг
нова´ний/, дат. ассигнова´ни/ям
АССИГНОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. ассигну´/ю, ешь, мн ют; прош.
ассигнова´/л, а, о, мн и; повел. ас
сигну´й, мн те; п.д.п. ассигнова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н. ас
сигну´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
ассигну´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
ассигну´/я; только св: п.с.п. ассигно´ва/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. ассиг
но´ван, ассигно´ван/а, о, мн ы; деепр.
ассигнова´/в
АССИМИЛИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. ассимили´ру/ю, ешь, мн
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ют; прош. ассимили´рова/л, а, о, мн
и; повел. ассимили´руй, мн те; п.д.п.
ассимили´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. ассимили´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. ассимили´ру/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. ассими
ли´ру/я; только св: п.с.п. ассимили´рова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. ассими
ли´рован, ассимили´рован/а, о, мн ы; де
епр. ассимили´рова/в
АССИМИЛИ´ РОВАТЬСЯ, нсв и св: наст.
и буд. ассимили´ру/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. ассимили´рова/л/ся, ас
симили´рова/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. ассимили´руй/ся, мн те/сь; п.д.п.
ассимили´рова/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; только нсв: п.д.н. асси
мили´ру/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. ассимили´ру/я/сь; только
св: деепр. ассимили´рова/вши/сь
АССИМИЛЯ´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
АССИСТЕ´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
АССИСТЕ´ НТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. ассисте´нток/, дат. ассис
те´нтк/ам
АССИСТЕ´ НТСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
АССИСТИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст. ас
систи´ру/ю, ешь, мн ют; прош. ассис
ти´рова/л, а, о, мн и; повел. ассис
ти´руй, мн те; п.д.н. ассисти´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. ассисти´рова/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. ассисти´ру/я
АССОРТИМЕ´ НТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
АССОЦИАТИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
АССОЦИА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, ассоци
а´ций/, дат. ассоциа´ци/ям
АСТЕРО´ ИД/, м: а, мн ы, ов
А´ СТМ/А, ж: ы, только ед
АСТМА´ ТИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
АСТМАТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
АСТМАТИ´ ЧК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. астмати´чек/, дат. астмати´чк/
ам
´
АСТР/А, ж: ы, мн ы, астр/, дат. а´стр/
ам
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АСТРО´ ЛОГ/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
АСТРОЛОГИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
АСТРОЛО´ ГИ/Я, ж: и, только ед
АСТРОНА´ ВТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
АСТРОНА´ ВТИК/А, ж: и, только ед
АСТРОНО´ М/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
АСТРОНО´ МИ/Я, ж: и, только ед
АСФА´ ЛЬТ/, м: а, мн (при обозначении
видов) ы, ов
АСФАЛЬТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. асфальти´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. асфальти´рова/л, а, о, мн и;
повел. асфальти´руй, мн те; п.д.п. ас
фальти´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. асфальти´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. асфальти´ру/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. асфаль
ти´ру/я; только св: п.с.п. асфальти´рова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. асфаль
ти´рован, а, о, мн ы; деепр. асфальт
св также заасфальти´´ ровать:
и´рова/в;
буд. заасфальти´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. заасфальти´рова/л, а, о, мн и;
повел. заасфальти´руй, мн те; п.д.п. за
асфальти´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. заасфальти´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. заасфальти´рован, а, о,
мн ы; деепр. заасфальти´рова/в
АТАКОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст. и буд.
атаку/´ ю, ешь, мн ют; прош. атакова´/л,
а, о, мн и; повел. атаку´й, мн те;
п.д.п. атакова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. атаку/´ ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. атаку´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. атаку´/я; только св: п.с.п.
атако´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
атако´ван, а, о, мн ы; деепр. атакова´/в
АТЕЛЬЕ´ , с: нескл. (Новое ателье)
АТЛА´ С/ («ткань»), м: а и у, мн (при обо
значении видов, сортов) ы, ов
А´ ТЛАС/ («сборник географических карт
и пр.»), м: а, мн ы, ов
АТЛЕ´ ТИК/А, ж: и, только ед
АТМОСФЕ´ Р/А, ж: ы, мн ы, атмосфе´р/,
дат. атмосфе´р/ам;
в знач. «газооб



разная оболочка Земли и некоторых
других планет» (Атмосфера Земли),
«воздух» (Жаркая атмосфера), «окру
жающие условия» (Благоприятная ат
мосфера) только ед
А´ ТОМНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
АТОМОХО´ Д/, м: а, мн ы, ов
АТРИБУ´ Т/, м: а, мн ы, ов
АТРОФИ´ РОВАНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. атрофи´рован, а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
АТРОФИ´ РОВАТЬСЯ, нсв и св: наст. и
буд. атрофи´ру/ю/сь, ешь/ся, мн ют/
ся; прош. атрофи´рова/л/ся, атрофи´ро
ва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. [не]
атрофи´руй/ся, мн те/сь; п.д.п. атро
фи´рова/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; только нсв: п.д.н. атрофи´ру/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. атрофи´ру/я/сь; только св: деепр.
атрофи´рова/вши/сь
АТРОФИ´ /Я, ж: и, только ед
АТТЕСТА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, аттес
та´ций/, дат. аттеста´ци/ям
АУ, междом. (Ау! Где ты?)
АУДИЕ´ НЦИ/Я, ж: и, мн и, аудие´н
ций/, дат. аудие´нци/ям
АУДИТО´ РИ/Я, ж: и, мн и, аудито´рий/,
дат. аудито´ри/ям
АУКЦИО´ Н/, м: а, мн ы, ов
АФЕ´ Р/А, ж: ы, мн ы, афе´р/, дат. афе´р/
ам
АФЕРИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
АФЕРИ´ СТК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. афери´сток/, дат. афери´стк/ам
АФИШИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. афиши´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
афиши´рова/л, а, о, мн и; повел. афи
ши´руй, мн те; п.д.п. афиши´рова/вш/
ий, ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н.
афиши´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. афиши´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. афиши´ру/я; только св: п.с.п.
афиши´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. афиши´рован, а, о, мн ы; деепр.
афиши´рова/в
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АФОРИСТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
АФОРИСТИ´ ЧНОСТЬ/, ж: афористи´ч
ност/и, только ед
АФОРИСТИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. афористи´чен/, афористи´чн/а,
о, мн ы; ср. ст. афористи´чн/ее(%ей);
пр. ст. не употр.
АХ, междом. (Ах, какая прекрасная карти
на!)
´
АХАТЬ, нсв: наст. а´ха/ю, ешь, мн ют;
прош. а´ха/л, а, о, мн и; повел. а´хай,
мн те; п.д.н. а´ха/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. а´ха/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. а´ха/я;
св однокр. а´´ хнуть: буд.
а´хн/у, ешь, мн ут; прош. а´хну/л, а, о,
мн и; повел. а´хн/и, мн те; п.д.п. а´хну/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. а´хну/в
А´ ХНУТЬ см. Ахать
АЦЕТО´ Н/, м: а, только ед
АЭРО´ БУС/, м: а, мн ы, ов
АЭРОДИНА´ МИК/А, ж: и, только ед
АЭРОЗО´ ЛЬ/, м: аэрозо´л/я, мн аэрозо´л/и,
ей
АЭРОПО´ РТ/, м: а, предл. в аэропо´рт/е и
в аэропорт/у´, мн ы, ов
АЭРОСТА´ Т/, м: а, мн ы, ов



Б
Б см. Бы
БАБА´ ШК/А, ж: и, мн и, баба´шек/,
дат. баба´шк/ам
БА´ Б/А%ЯГ/А´ , ж: ба´б/ыяг/и´, вин. ба´б/у
яг/у´, мн ба´б/ыяг/и´, род. не употр.,
дат. ба´б/амяг/а´м
БАБЁНК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. бабёнок/, дат. бабёнк/ам
БА´ БИЙ/, ба´бь/я, ба´бь/е, мн ба´бь/и
БА´ БОЧК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. ба´бочек/, дат. ба´бочк/ам
БАБУ´ Л/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род.вин.
бабу´ль/, дат. бабу´л/ям
БАБУ´ С/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род.вин.
бабу´сь/, дат. бабу´с/ям
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БА´ БУШК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. ба´бушек/, дат. ба´бушк/ам
БА´ БУШКИН/, а, о, мн ы
БАГА´ Ж/, м: багаж/а´, только ед
БАГЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
БАГЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БАГЕ´ ТОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БАГО´ Р/, м: багр/а´, мн багр/ы´, о´в
БАГРОВЕ´ ТЬ, нсв: наст. багрове´/ю, ешь,
мн ют; прош. багрове´/л, а, о, мн и;
повел. багрове´й, мн те; п.д.н. багрове´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. багрове´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. багрове´/я;
св побагрове´´ть: буд. побагрове´/ю, ешь,
мн ют; прош. побагрове´/л, а, о, мн
и; повел. побагрове´й, мн те; п.д.п. по
багрове´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
побагрове´/в
БАГРО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. баг
ро´в, а, о, мн ы; ср. ст. багро´в/ее
(%ей); пр. ст. не употр.
БАГРЯ´ Н/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. баг
ря´н, а, о, мн ы; ср. ст. багря´н/ее
(%ей); пр. ст. не употр.
БАГУ´ ЛЬНИК/, м: а, только ед
БАДЕ´ ЙК/А, ж: и, мн и, баде´ек/, дат.
баде´йк/ам
БАДМИНТО´ Н/, м: а, только ед
БАДМИНТОНИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн
ы, род.вин. ов
БАДЬ/Я´ , ж: бадь/и´, мн бадь/и´, баде´й/,
дат. бадь/я´м
БАЗА´ ЛЬТ/, м: а, только ед
БАЗА´ ЛЬТОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БАЗИ´ РОВАТЬ, перех., только нсв: наст.
бази´ру/ю, ешь, мн ют; прош. бази´ро
ва/л, а, о, мн и; повел. бази´руй, мн те;
п.д.н. бази´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. бази´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. бази´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. бази´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. бази´рован, а, о, мн ы; деепр.
бази´ру/я
БАЗИ´ РОВАТЬСЯ, только нсв: наст. ба
зи´ру/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
бази´рова/л/ся, бази´рова/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. бази´руй/ся, мн те/сь;
п.д.н. бази´ру/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/
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ся, мн ие/ся; п.д.п. бази´рова/вш/ий/
ся; ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. ба
зи´ру/я/сь
БА´ ЗИС/, м: а, мн ы, ов; в знач. «ос
нова, исходный пункт», только ед
БАЙ%БАЙ (баюбай и баюбаю), меж
дом. (А мать ему. — Байбай! закрой
свои ты глазки. Пушкин)
БАЙДА´ К/, м: байдак/а´, мн байдак/и´, о´в
БАЙДА´ РОЧНИК/, м: род.вин а, мн и,
род.вин. ов
БА´ ЙК/А1, ж: и, в знач. «ткань» только ед
БА´ ЙК/А2, ж: и, мн (в знач. «сказка») и,
ба´ек/, дат. ба´йк/ам
БА´ ЙКОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БАКАЛА´ ВР/, м: род.вин а, мн ы, род.
вин. ов
БАКАЛЕ´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БАКАЛЕ´ /Я, ж: бакале´/и, только ед
БАКА´ Н/, м: а, только ед
БА´ КЕН/ и БА´ КАН/, м: а, мн ы, ов
БАКЕНБА´ РД/А, ж: ы, мн ы, бакенба´рд/
и допуст. бакенба´рд/ов, обычно мн
БА´ КЕНЩИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
БАКЛАЖА´ Н/, м: а, мн ы, баклажа´н/ов
и допуст. баклажа´н/, дат. баклажа´н/ам
БАКЛА´ ЖК/А, ж: и, мн и, бакла´жек/,
дат. бакла´жк/ам
БАКЛА´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БАКЛУ´ ШНИЧАТЬ, только нсв: наст.
баклу´шнича/ю, ешь, мн ют; прош.
баклу´шнича/л, а, о, мн и; повел.
баклу´шничай, мн те; п.д.н. баклу´шни
ча/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бак
лу´шнича/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. баклу´шнича/я
БАКТЕРИА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БАКТЕРИО´ ЛОГ/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
БАКТЕРИОЛО´ ГИ/Я, ж: и, только ед
БАКТЕРИЦИ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БАКТЕ´ РИ/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род.
бакте´рий/, вин. бакте´ри/и и допуст.
бакте´рий/, дат. бакте´ри/ям

БАЛ/, м: а, предл. на ба´л/е и на бал/у´, мн
бал/ы´, о´в
БАЛАБО´ ЛК/А, ж: (в знач. «украшение в
виде висячей кисточки») и, мн и, ба
лабо´лок/, дат. балабо´лк/ам; м и ж: (в
знач. «болтун, пустой человек») и,
вин. у, мн и, род.вин. балабо´лок/,
дат. балабо´лк/ам
БАЛАБО´ НИТЬ, только нсв: наст. бала
бо´н/ю, ишь, мн ят; прош. балабо´ни/л,
а, о, мн и; повел. балабо´нь, мн те;
п.д.н. балабо´н/ящ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. балабо´ни/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. балабо´н/я
БАЛАГА´ Н/, м: а, мн ы, ов
БАЛАГУ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БАЛАГУ´ РИТЬ, только нсв: наст. бала
гу´р/ю, ишь, мн ят; прош. балагу´ри/л,
а, о, мн и; повел. балагу´рь, мн те;
п.д.н. балагу´р/ящ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. балагу´ри/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. балагу´р/я
БАЛАГУ´ РСТВ/О, с: а, только ед
БАЛА´ КАТЬ, только нсв: наст. бала´ка/ю,
ешь, мн ют; прош. бала´ка/л, а, о, мн
и; повел. бала´кай, мн те; п.д.н. бала´
ка/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бала´
ка/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. ба
ла´ка/я
БАЛАЛА´ ЙК/А, ж: и, мн и, балала´ек/,
дат. балала´йк/ам
БАЛАМУ´ Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БАЛАМУ´ ТИТЬ, перех., нсв: наст. бала
му´ч/у, баламу´т/ишь, мн ят; прош. ба
ламу´ти/л, а, о, мн и; повел. бала
му´ть, мн те; п.д.н. баламу´т/ящ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. баламу´ти/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не употр.;
п.с.п. баламу´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. баламу´чен, а, о, мн ы; деепр.
баламу´т/я; св см. взбаламу´´ тить
БАЛА´ НС/1 («равновесие», «соотноше
ние взаимно связанных показате
лей»), м: а, мн ы, ов
БАЛА´ НС/2 («лесной материал для цел
люлозы»), собир., м: а, только ед
БАЛАНСИ´ Р/, м: а, мн ы, ов
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БАЛАНСИ´ РОВАТЬ, перех., нсв: наст. ба
ланси´ру/ю, ешь, мн ют; прош. балан
си´рова/л, а, о, мн и; повел. балан
си´руй, мн те; п.д.н. баланси´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. баланси´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. балан
си´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. ба
ланси´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. баланси´рован, а, о, мн ы; деепр.
баланси´ру/я; св сбаланси´´ ровать: буд.
сбаланси´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
сбаланси´рова/л, а, о, мн и; повел.
сбаланси´руй, мн те; п.д.п. сбаланси´ро
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. сба
ланси´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. сбаланси´рован, а, о, мн ы; деепр.
сбаланси´рова/в
БАЛАХО´ Н/, м: а, мн ы, ов
БАЛБЕ´ С/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
БАЛБЕ´ СНИЧАТЬ, только нсв: наст.
балбе´снича/ю, ешь, мн ют; прош.
балбе´снича/л, а, о, мн и; повел. бал
бе´сничай, мн те; п.д.н. балбе´снича/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. балбе´с
нича/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
балбе´снича/я
БАЛД/А´, м и ж: ы, мн ы, род. не употр.,
дат. балд/а´м (Глупый балда, глупая балда)
БАЛДАХИ´ Н/, м: а, мн ы, ов
БАЛЕТМЕ´ ЙСТЕР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
БАЛЕТОМА´ Н/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
БАЛЕТОМА´ НИ/Я, ж: и, только ед
БА´ ЛК/А («брус»), ж: и, мн и, ба´лок/,
дат. ба´лк/ам
БАЛЛ/, м: а, мн ы, ов
БАЛЛА´ Д/А, ж: ы, мн ы, балла´д/, дат.
балла´д/ам
БАЛЛА´ СТ/, м: а, только ед
БАЛЛА´ СТОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БАЛЛИ´ СТИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
БАЛЛИ´ СТИК/А, ж: и, только ед
БАЛЛО´ Н/, м: а, мн ы, ов
БАЛЛОТИ´ РОВАТЬ, перех., только нсв:
наст. баллоти´ру/ю, ешь, мн ют;
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прош. баллоти´рова/л, а, о, мн и; по
вел. баллоти´руй, мн те; п.д.н. баллоти´
ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бал
лоти´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
баллоти´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. баллоти´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. баллоти´рован, а, о, мн ы;
деепр. баллоти´ру/я
БАЛЛОТИ´ РОВАТЬСЯ, только нсв: наст.
баллоти´ру/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. баллоти´рова/л/ся, баллоти´рова/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. балло
ти´руй/ся, мн те/сь; п.д.н. баллоти´ру/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
баллоти´рова/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. баллоти´ру/я/сь
БАЛОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. балу´/ю,
ешь, мн ют; прош. балова´/л, а, о,
мн и; повел. балу´й, мн те; п.д.н. балу´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. балова´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. балу´/ем/
ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. бало´ва/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. ба´лован, а,
о, мн ы; деепр. балу´/я;
св избало%
ва´´ть: буд. избалу/´ ю, ешь, мн ют; прош.
избалова´/л, а, о, мн и; повел. изба
луй
´ , мн те; п.д.п. избалова´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. избало´ва/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. избало´ван, а, о, мн
ы; деепр. избалова´/в
БАЛОВА´ ТЬСЯ, только нсв: наст. балу´/ю/
сь, балу´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. ба
лова´ / л/ся, балова´ / л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. балу´й/ся, мн балу´й/те/сь;
п.д.н. балу´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. балова´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. балу´/я/сь
´
БАЛОВЕНЬ/, м: род.вин. ба´ловн/я, мн
ба´ловн/и, род.вин. ей
БАЛОВНИ´ К/, м: род.вин. баловник/а´,
мн баловник/и´, род.вин. о´в
БАЛОВНИ´ Ц/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. баловни´ц/, дат. баловни´ц/ам
БАЛЫ´ К/, м: балык/а´ и балык/у´, мн (при
обозначении видов, сортов) балык/и´, о´в
БАЛЫКО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БАЛЬЗА´ М/, м: а и у, мн (при обозначе
нии видов, сортов) ы, ов
БАЛЬЗАМИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. бальзами´ру/ю, ешь, мн
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ют; прош. бальзами´рова/л, а, о, мн
и; повел. бальзами´руй, мн те; п.д.п.
бальзами´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. бальзами´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. бальзами´ру/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. бальзами´
ру/я; только св: п.с.п. бальзами´рова/
нн/ый,ая, ое, мн ые, кр. ф. бальза
ми´рован, а, о, мн ы; деепр. бальза
ми´рова/в;
св также забальзами´´ ро%
вать: буд. забальзами´ру/ю, ешь, мн 
ют; прош. забальзами´рова/л, а, о, мн
и; повел. забальзами´руй, мн те; п.д.п.
забальзами´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. забальзами´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. забальзами´рован, а, о,
мн ы; деепр. забальзами´рова/в; св
также набальзами´´ ровать: буд. набаль
зами´ру/ю, ешь, мн ют; прош. набаль
зами´рова/л, а, о, мн и; повел. набаль
зами´руй, мн те; п.д.п. набальзами´ро
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. на
бальзами´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. набальзами´рован, а, о, мн ы;
деепр. набальзами´рова/в
БАЛЬЗА´ МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БАЛЮСТРА´ Д/А, ж: ы, мн ы, балюст
ра´д/, дат. балюстра´д/ам
БАЛЯ´ СИН/А, ж: ы, мн ы, баля´син/,
дат. баля´син/ам
БАЛЯ´ СНИК/1 («строительный матери
ал»), м: а, только ед
БАЛЯ´ СНИК/2 («о человеке»), м: род.вин.
а, мн и, род.вин. ов
БАЛЯ´ СНИЧАТЬ, только нсв: наст. баля´
снича/ю, ешь, мн ют; прош. баля´сни
ча/л, а, о, мн и; повел. баля´сничай,
мн те; п.д.н. баля´снича/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. баля´снича/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. баля´снича/я
БАМБУ´ К/, м: а, мн (при обозначении
видов, сортов) и, ов
БА´ МПЕР/, м: а, мн ы, ов; в проф. речи
мн. бампер/а´, о´в
БАНА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые, кр. ф.
бана´лен, бана´льн/а, о, мн ы; ср. ст.
бана´льн/ее(%ей); пр. ст. бана´льн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие
БАНДА´ Ж/, м: бандаж/а´, мн бандаж/и´, е´й



БАНДА´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БАНДЕРО´ ЛЬ/, ж: бандеро´л/и, мн бан
деро´л/и, ей
БА´ НДЖО, с: нескл. (Звучащее банджо)
БАНДИТИ´ ЗМ/, м: а, только ед
БАНДИ´ ТСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
БАНДУ´ Р/А, ж: ы, мн ы, банду´р/, дат.
банду´р/ам
БАНДУРИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
БА´ НК/А, ж: и, мн и, ба´нок/, дат.
ба´нк/ам
БАНКЕ´ Т/1 («обед или ужин»), м: а, мн
ы, ов
БАНКЕ´ Т/2 («насыпь»), м: а, мн ы, ов
БАНКЕ´ ТК/А, ж: и, мн и, банке´ток/,
дат. банке´тк/ам
БАНКИ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
БАНКНО´ Т/, м: а, мн ы, банкно´т/ов и
БАНКНО´ Т/А, ж: ы, мн ы, банкно´т/,
дат. банкно´т/ам
БАНКОМЁТ/, м: а, мн ы, ов
БАНКРО´ Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БАНКРО´ ТСТВ/О, с: а, мн а, банк
ро´тств/, дат. банкро´тств/ам, обычно ед
´
БАНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БА´ НОЧК/А, ж: и, мн и, ба´ночек/, дат.
ба´ночк/ам
´
БАНОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БА´ НТ/, м: а, мн ы, ов
БА´ НЩИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
БА´ Н/Я, ж: и, мн и, бань/, дат. ба´н/ям
БАОБА´ Б/, м: а, мн ы, ов
БАПТИ´ ЗМ/, м: а, только ед
БАПТИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БАПТИ´ СТК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. бапти´сток/, дат. бапти´стк/ам
БАПТИ´ СТСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
БАРАБУ´ ЛЬК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. барабу´лек/, дат. барабу´льк/ам
БАРА´ НИЙ/, бара´нь/я, бара´нь/е, мн ба
ра´нь/и
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БАРА´ НИН/А, ж: ы, только ед
БАРА´ НК/А, ж: и, мн и, бара´нок/, дат.
бара´нк/ам
БАРАХЛИ´ ТЬ, только нсв: наст. барахл/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. барахли´/л, а, о,
мн и; повел. барахл/и´, мн те; п.д.н.
барахл/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
барахли´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
барахл/я´
БАРАХО´ ЛК/А, ж: и, мн и, барахо´лок/,
дат. барахо´лк/ам
БАРА´ ХТАТЬСЯ, только нсв: наст. бара´х
та/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. ба
ра´хта/л/ся, бара´хта/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. бара´хтай/ся, мн те/сь;
п.д.н. бара´хта/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; п.д.п. бара´хта/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. бара´х
та/я/сь
БАРА´ ШЕК/, м: род.вин. бара´шк/а, мн
бара´шк/и, род.вин. ов
БАРА´ ШКОМ, нареч.
БАРБАРИ´ С/, м: а и у, только ед
БАРБАРИ´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БАРБАРИ´ СОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БАРБО´ С/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БАРД/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
БАРЕ´ ТК/А, ж: и, мн и, баре´ток/, дат.
баре´тк/ам
БА´ РЖ/А и БАРЖ/А´ , ж: ба´рж/и и барж/и´,
мн ба´рж/и и барж/и´, барж/ и ба´рж/ей,
дат. ба´рж/ам и барж/а´м
БА´ РЖЕВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые и БАР%
ЖЕВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
БА´ РИЙ/, м: ба´ри/я, только ед
БА´ РИН/, м: род.вин. а, мн ба´р/е и ба´р/ы,
род.вин. бар/, дат. ба´р/ам
БАРИТО´ Н/, м: а, мн ы, ов;
в знач.
«голос» только ед
БАРИТОНА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БАРК/, м: а, мн и, ов
БА´РК/А, ж: и, мн и, ба´рок/, дат. ба´рк/ам
БАРКАРО´ Л/А, ж: ы, мн ы, баркаро´л/,
дат. баркаро´л/ам
БАРКА´ С/, м: а, мн ы, ов
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БА´ РМЕН/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БАРО´ ГРАФ/, м: а, мн ы, ов
БАРОКА´ МЕР/А, ж: ы, мн ы, барока´
мер/, дат. барока´мер/ам
БАРО´ ККО, с: нескл. (Классическое барок
ко)
БАРОНЕ´ СС/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. бароне´сс/, дат. бароне´сс/ам
БАРРИКАДИ´ РОВАТЬ, перех., нсв: наст.
баррикади´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
баррикади´рова/л, а, о, мн и; повел.
баррикади´руй, мн те; п.д.н. баррика
ди´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
баррикади´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. баррикади´ру/ем/ый, ая, ое, мн
ые; п.с.п. не употр.; деепр. баррикади´
св забаррикади´´ ровать: буд. за
ру/я;
баррикади´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
забаррикади´рова/л, а, о, мн и; по
вел. забаррикади´руй, мн те; п.д.п. за
баррикади´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. забаррикади´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. забаррикади´рован, а, о,
мн ы; деепр. забаррикади´рова/в
БА´ РСОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БА´ РСТВ/О, с: а, только ед
БА´ РСТВОВАТЬ, только нсв: наст. ба´р
ству/ю, ешь, мн ют; прош. ба´рство
ва/л, а, о, мн и; повел. ба´рствуй, мн
те; п.д.н. ба´рству/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. ба´рствова/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. ба´рству/я
БАРСУ´ К/, м: род.вин. барсук/а´, мн бар
сук/и´, род.вин. о´в
БАРСУ´ ЧИЙ/, барсу´чь/я, барсу´чь/е, мн
барсу´чь/и
БАРСУЧИ´ Х/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. барсучи´х/, дат. барсучи´х/ам
БА´ РТЕР/, м: а, только ед
БАРХА´ Н/, м: а, мн (чаще) ы, ов
БА´ РХАТ/, м: а и у, мн (при обозначе
нии видов, сортов) ы, ов
БА´ РХАТЕЦ/, м: ба´рхатц/а, мн ба´рхатц/ы,
ев
БАРХАТИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
бархати´ст, а, о, мн ы; ср. ст. барха
ти´ст/ее(%ей); пр. ст. не употр.
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БА´ РХАТК/А, ж: и, мн и, ба´рхаток/,
дат. ба´рхатк/ам и БАРХО´ ТК/А, ж: и,
мн и, бархо´ток/, дат. бархо´тк/ам
´
БАРХАТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БАРЧО´ НОК/, м: род.вин. барчо´нк/а, мн
барча´т/а, род.вин. барча´т/, дат. бар
ча´т/ам
БАРЧУ´ К/, м: род.вин. барчук/а´, мн бар
чук/и´, род.вин. о´в
БА´ РЩИН/А, ж: ы, только ед
БА´ РЩИНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БА´ РЫН/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род.
вин. ба´рынь/, дат. ба´рын/ям
БАРЫ´ Ш/, м: барыш/а´, мн барыш/и´, е´й
БАРЫ´ ШНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
БАРЫ´ ШНИЧАТЬ, только нсв: наст. ба
ры´шнича/ю, ешь, мн ют; прош. ба
ры´шнича/л, а, о, мн и; повел. бары´
шничай, мн те; п.д.н. бары´шнича/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бары´шнича/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. бары´ш
нича/я
БА´ РЫШН/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род.
вин. ба´рышень/, дат. ба´рышн/ям
БАС/, м («голос», «музыкальный инстру
мент»): а, вин. бас/, мн им.вин.
бас/ы´, о´в; («певец») род.вин. а, мн
бас/ы´, род.вин. о´в
БАСИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ба
си´ст, а, о, мн ы; ср. ст. баси´ст/ее(%ей);
пр. ст. не употр.
БАСИ´ ТЬ, только нсв: наст. баш/у´, бас/
и´шь, мн я´т; прош. баси´/л, а, о, мн и;
повел. бас/и´´ , мн те; п.д.н. бас/я´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. баси´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. бас/я´´
БА´СК/А, ж: и, мн и, ба´сок/, дат. ба´ск/ам
БАСКЕТБО´ Л/, м: а, только ед
БА´ СМ/А, ж: ы, только ед
БАСМА´ Ч/, м: род.вин. басмач/а´, мн бас
мач/и´, род.вин. е´й
БАСМА´ ЧЕСТВ/О, с: а, только ед
БАСНОПИ´ СЕЦ/, м: род.вин. басно
пи´сц/а, мн баснопи´сц/ы, род.вин. ев
БАСНОСЛО´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. басносло´вен, басносло´вн/а, о, мн
ы; ср. и пр. ст. не употр.

БА´ СН/Я, ж: и, мн и, ба´сен/, дат. ба´сн/
ям
БАСОВИ´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
басови´т, а, о, мн ы; ср. ст. басови´т/
ее(%ей); пр. ст. не употр.
БА´ СТА, междом.
БАСТОВА´ ТЬ, только нсв: наст. басту´/ю,
ешь, мн ют; прош. бастова´/л, а, о,
мн и; повел. басту´й, мн те; п.д.н. бас
ту´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бас
това´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. ба
сту´/я
БАСУРМА´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БАСУРМА´ НК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. басурма´нок/, дат. басур
ма´нк/ам
БАСУРМА´ НСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
БАТАЛИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БАТА´ ЛИ/Я, ж: и, мн и, бата´лий/, дат.
бата´ли/ям
БАТА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БАТАРЕ´ ЙК/А, ж: и, мн и, батаре´ек/,
дат. батаре´йк/ам
БАТАРЕ´ /Я, ж: и, мн и, батаре´й/, дат.
батаре´/ям
БАТИСКА´ Ф/, м: а, мн ы, ов
БАТИ´ СТ/, м: а и у, только ед
БАТИ´ СТОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БАТИСФЕ´ Р/А, ж: ы, мн ы, батисфе´р/,
дат. батисфе´р/ам
БА´ ТНИК/, м: а, мн и, ов
БАТО´ Г/, м: батог/а´, мн батог/и´, о´в
БАТРА´ ЧИТЬ, только нсв: наст. батра´ч/у,
ишь, мн ат; прош. батра´чи/л, а, о,
мн и; повел. батра´чь, мн те; п.д.н. бат
ра´ч/ащ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бат
ра´чи/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
батра´ч/а
БАТРА´ ЧК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. батра´чек/, дат. батра´чк/ам
БАУ´ Л/, м: а, мн ы, ов
БАХ, междом.
БАХВА´ ЛИТЬСЯ, только нсв: наст. бах
ва´л/ю/сь, ишь/ся, мн ят/ся; прош.
бахва´ли/л/ся, бахва´ли/л/а/сь, о/сь, мн
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и/сь; повел. бахва´ль/ся, мн те/сь; п.д.н.
бахва´л/ящ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; п.д.п. бахва´ли/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. бахва´л/я/сь
БАХРОМ/А´ , ж: ы´, только ед
БАХРО´ МЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. бахро´мчат, а, о, мн ы; ср. и пр. ст.
не употр.
БАХЧ/А´ , ж: и´, мн и´, е´й
БАХЧЕВО´ Д/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БАХЧЕВО´ ДСТВ/О, с: а, только ед
БАХЧЕВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
БАЦ, междом.
БАЦИ´ ЛЛ/А, ж: ы, мн ы, баци´лл/, вин.
баци´лл/ы и допуст. баци´лл/, дат. ба
ци´лл/ам
БАШКОВИ´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
башкови´т, а, о, мн ы; ср. ст. башко
ви´т/ее(%ей); пр. ст. башкови´т/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
БАШМА´ К/, м: башмак/а´, мн башмак/и´,
о´ в
БА´ ШН/Я, ж: и, мн и, ба´шен/, дат.
ба´шн/ям
´
БАЮ%БА´ Й, междом.
БАЮ´ КАТЬ, перех., только нсв: наст. баю´
ка/ю, ешь, мн ют; прош. баю´ка/л, а,
о, мн и; повел. баю´кай, мн те; п.д.н.
баю´ка/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
баю´ка/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
баю´ка/я
БДЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, бде´ний/, дат.
бде´ни/ям
БДИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
бди´телен, бди´тельн/а, о, мн ы; ср.
ст. бди´тельн/ее(%ей); пр. ст. бди´тельн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕГ/, м: бе´г/а, предл. о бе´г/е, на бег/у´, мн
(только в знач. «гонки, состязания»)
бег/а´, о´в
БЕ´ ГАТЬ, только нсв: наст. бе´га/ю, ешь,
мн ют; прош. бе´га/л, а, о, мн и; по
вел. бе´гай, мн те; п.д.н. бе´га/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. бе´га/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. бе´га/я; в знач. «о
перемещении предметов и средств пе
редвижения» (Машины, тени бегают)
1 и 2 л. не употр.
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БЕ´ ГЛО, нареч.; ср. ст. не употр.
БЕ´ ГЛ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. бегл,
а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
БЕГЛЕ´ Ц/, м: род.вин. беглец/а´, мн ы´,
род.вин. о´в
БЕГОВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
БЕГОТН/Я´ , ж: и´, только ед
БЕ´ ГСТВ/О, с: а, только ед
БЕГУ´ Н/, м: род.вин. бегун/а´, мн бегун/ы´,
род.вин. о´в
БЕГУНО´ К/, м: бегунк/а´, мн бегунк/и´, о´в
БЕГУ´ НЬ/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род.
вин. бегу´ний/, дат. бегу´нь/ям
БЕ´ ДНО, нареч.; ср. ст. бедн/е´´ е(%е´´ й)
БЕ´ ДН/ЫЙ1, ая, ое, мн ые; кр. ф. бе´
ден, бедн/а´, бе´дн/о, мн бедн/ы´ и бе´дн/ы;
ср. ст. бедн/е´´ е(%е´´ й), пр. ст. бедн/е´´ йш/
ий, ая, ее, мн ие
БЕ´ ДН/ЫЙ2, сущ., м: род.вин. ого, мн
ые, род.вин. ых
БЕ´ ДСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. бе´дствен и бе´дственен, бе´д
ственн/а, о, мн ы; ср. ст. бе´дственн/
ее(%ей); пр. ст. бе´дственн/ейш/ий, ая,
ее, мн ие
БЕ´ ДСТВИ/Е, с: я, мн я, бе´дствий/, дат.
бе´дстви/ям
БЕ´ ДСТВОВАТЬ, только нсв: наст. бе´д
ству/ю, ешь, мн ют; прош. бе´дствова/
л, а, о, мн и; повел. бе´дствуй, мн те;
п.д.н. бе´дству/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. бе´дствова/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. бе´дству/я
БЕД/А´ , ж: ы´, мн бе´д/ы, бед/, дат. бе´д/ам
БЕДЛА´ М/, м: а, только ед
БЕДНЕ´ ТЬ, нсв: наст. бедне´/ю, ешь, мн
ют; прош. бедне´/л, а, о, мн и; повел.
[не] бедне´й, мн те; п.д.н. бедне´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бедне´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. бедне´/я;
св обедне´´ ть: буд. обедне´/ю, ешь, мн
ют; прош. обедне´/л, а, о, мн и; по
вел. [не] обедне´й, мн те; п.д.п. обедне´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. обедне´/в
БЕДНОТ/А´ , собир., ж: ы´, только ед
БЕДНЯ´ ЖК/А, м и ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. бедня´жек/, дат. бедня´жк/
ам



áåçâëàñòíûé
БЕДНЯ´ К/, м: род.вин. бедняк/а´, мн бед
няк/и´, род.вин. о´в
БЕДОВА´ ТЬ, только нсв: наст. беду´/ю,
ешь, мн ют; прош. бедова´/л, а, о, мн
и; повел. беду´й, мн те; п.д.н. беду´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бедова´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. беду´/я
БЕДО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. бе
до´в, а, о, мн ы; ср. ст. бедо´в/ее(%ей);
пр. ст. бедо´в/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕДОКУ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БЕДОКУ´ РИТЬ, нсв: наст. бедоку´р/ю,
ишь, мн ят; прош. бедоку´ри/л, а, о,
мн и; повел. бедоку´рь, мн те; п.д.н. бе
доку´р/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
бедоку´ри/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. бедоку´р/я; св набедоку´´ рить: буд.
набедоку´р/ю, ишь, мн ят; прош. на
бедоку´ри/л, а, о, мн и; повел. набе
доку´рь, мн те; п.д.п. набедоку´ри/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. набедо
ку´ри/в
БЕДОЛА´ Г/А, м и ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. бедола´г/, дат. бедола´г/ам
БЕДР/О´ , с: а´, мн бёдр/а, бёдер/, дат.
бёдр/ам
БЕЖА´ ТЬ, только нсв: наст. бег/у´, беж/
и´шь, беж/и´т, мн беж/и´м, беж/и´те, бег/
у´т; прош. бежа´/л, а, о, мн и; повел.
бег/и´, мн те; п.д.н. бег/у´´ щ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. бежа´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. (в знач. «совершать побег»)
бежа´/в;
в знач. «о перемещении
предметов и средств передвижения»
(Машины, облака бегут), «о времени»
(Дни бегут), «течь» (Вода бежит) 1 и
2 л. не употр.; в знач. «совершить (со
вершать) побег» (Бежать из тюрьмы)
св и нсв
БЕ´ ЖЕНЕЦ/, м: род.вин. бе´женц/а, мн
бе´женц/ы, род.вин. ев
БЕ´ ЖЕНК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. бе´женок/, дат. бе´женк/ам
БЕЗ (БЕЗО), предлог с род. (Без отдыха,
безо всяких возражений, без него, без
них, без вести, без году, без толку)
БЕЗАЛА´ БЕРН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. безала´берен, безала´берн/а, о, мн ы;



ср. ст. безала´берн/ее(%ей); пр. ст. беза
ла´берн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗАЛА´ БЕРЩИН/А, ж: ы, только ед
БЕЗАЛКОГО´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БЕЗБИЛЕ´ ТНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
БЕЗБО´ ЖИ/Е, с: я, только ед
БЕЗБО´ ЖНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
БЕЗБО´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безбо´жен, безбо´жн/а, о, мн ы; ср. ст.
безбо´жн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
БЕЗБОЛЕ´ ЗНЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. безболе´знен, безболе´зненн/а, о,
мн ы; ср. ст. безболе´зненн/ее(%ей); пр.
ст. не употр.
БЕЗБОЯ´ ЗНЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. безбоя´знен, безбоя´зненн/а, о,
мн ы; ср. ст. безбоя´зненн/ее(%ей); пр.
ст. не употр.
БЕЗБРА´ ЧИ/Е, с: я, только ед
БЕЗБРЕ´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безбре´жен, безбре´жн/а, о, мн ы; ср. ст.
безбре´жн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
БЕЗБРО´В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. без
бро´в, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
БЕЗВЕ´ СТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безве´стен, безве´стн/а, о, мн ы; ср. ст.
безве´стн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
БЕЗВЕ´ ТРЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. безве´трен, безве´тренн/а, о, мн ы;
ср. ст. безве´тренн/ее(%ей); пр. ст. без
ве´тренн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗВЕ´ ТРИ/Е, с: я, только ед
БЕЗВИ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безви´нен, безви´нн/а, о, мн ы; ср. ст.
безви´нн/ее(%ей); пр. ст не употр.
БЕЗВКУ´ СИЦ/А, ж: ы, только ед
БЕЗВКУ´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безвку´сен, безвку´сн/а, о, мн ы; ср.
ст. безвку´сн/ее(%ей); пр. ст. безвку´сн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗВЛА´ СТИ/Е, с: я, только ед
БЕЗВЛА´ СТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безвла´стен, безвла´стн/а, о, мн ы; ср.
ст. безвла´стн/ее(%ей); пр. ст. без
вла´стн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
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áåçâîäíûé
БЕЗВО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безво´ден, безво´дн/а, о, мн ы; ср. ст.
безво´дн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
БЕЗВО´ ДЬ/Е, с: я, только ед
БЕЗВОЗВРА´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. безвозвра´тен, безвозвра´тн/а, о, мн
ы; ср. и пр. ст. не употр.
БЕЗВОЗДУ´ ШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БЕЗВОЗМЕ´ ЗДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. безвозме´зден, безвозме´здн/а, о,
мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
БЕЗВО´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безво´лен, безво´льн/а, о, мн ы; ср. ст.
безво´льн/ее(%ей); пр. ст. безво´льн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗВРЕ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безвре´ден, безвре´дн/а, о, мн ы; ср.
ст. безвре´дн/ее(%ей); пр. ст. безвре´дн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗВРЕ´ МЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. безвре´менен, и допуст. безвре´мен, без
вре´менн/а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
БЕЗГЛА´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БЕЗГЛА´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безгла´сен, безгла´сн/а, о, мн ы; ср. ст.
безгла´сн/ее(%ей); пр. ст. безгла´сн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие
БЕЗГОЛО´В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. без
голо´в, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
БЕЗГОЛО´ СИЦ/А, ж: ы, только ед
БЕЗГРА´ МОТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. безгра´мотен, безгра´мотн/а, о, мн
ы; ср. ст. безгра´мотн/ее(%ей); пр. ст.
безгра´мотн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗГРЕ´ ШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безгре´шен, безгре´шн/а, о, мн ы; ср.
ст. безгре´шн/ее(%ей); пр. ст. без
гре´шн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗДА´РНОСТЬ/, ж: безда´рност/и, только
ед; о человеке: мн безда´рност/и, ей
БЕЗДА´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безда´рен, безда´рн/а, о, мн ы; ср. ст.
безда´рн/ее(%ей); пр. ст. безда´рн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие
БЕ´ ЗДАРЬ/, ж: бе´здар/и, мн бе´здар/и, ей
БЕЗДЕ´ ЙСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. безде´йствен и безде´йственен,
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безде´йственн/а, о, мн ы; ср. ст. без
де´йственн/ее(%ей); пр. ст. безде´й
ственн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗДЕ´ ЙСТВОВАТЬ, только нсв: наст.
безде´йству/ю, ешь, мн ют; прош.
безде´йствова/л, а, о, мн и; повел.
безде´йствуй, мн те; п.д.н. безде´йству/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. безде´й
ствова/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
безде´йству/я
БЕЗДЕ´ ЛИЦ/А, ж: ы, мн ы, безде´лиц/,
дат. безде´лиц/ам, обычно ед
БЕЗДЕЛУ´ ШК/А, ж: и, мн и, безделу´
шек/, дат. безделу´шк/ам
БЕЗДЕ´ ЛЬ/Е, с: я, только ед
БЕЗДЕ´ ТНОСТЬ/,
ж:
безде´тност/и,
только ед
БЕЗДЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безде´тен, безде´тн/а, о, мн ы; ср. и пр.
ст. не употр.
БЕЗДЕ´ ЯТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. безде´ятелен, безде´ятельн/а, о,
мн ы; ср. ст. безде´ятельн/ее(%ей); пр.
ст. безде´ятельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕ´ ЗДН/А, ж: ы, мн ы, бездн/, дат.
бе´здн/ам
БЕЗДО´ ЖДИ/Е, с: я, только ед
БЕЗДО´ МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
бездо´мен, бездо´мн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
БЕЗДОРО´ ЖЬ/Е, с: я, только ед
БЕЗДУ´ МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безду´мен, безду´мн/а, о, мн ы; ср. ст.
безду´мн/ее(%ей); пр. ст. безду´мн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
БЕЗДУ´ МЬ/Е, с: я, только ед
БЕЗДУ´ ШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безду´шен, безду´шн/а, о, мн ы; ср.
ст. безду´шн/ее(%ей); пр. ст. безду´шн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗДЫХА´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. бездыха´нен, бездыха´нн/а, о, мн ы;
ср. и пр. ст. не употр.
БЕЗЕ´ , с: нескл. (Вкусное безе)
БЕЗЖА´ ЛОСТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. безжа´лостен, безжа´лостн/а, о, мн
ы; ср. ст. безжа´лостн/ее(%ей); пр. ст.
не употр.

áåçíîãèé
БЕЗЖИ´ ЗНЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. безжи´знен, безжи´зненн/а, о, мн
ы; ср. ст. безжи´зненн/ее(%ей); пр. ст.
не употр.
БЕЗЗАБО´ ТНО, нареч.; ср. ст. беззабо´тн/
ее(%ей)
БЕЗЗАБО´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
беззабо´тен, беззабо´тн/а, о, мн ы; ср.
ст. беззабо´тн/ее(%ей); пр. ст. безза
бо´тн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗЗАВЕ´ ТНО, нареч.; ср. ст. беззаве´тн/
ее(%ей)
БЕЗЗАВЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
беззаве´тен, беззаве´тн/а, о, мн ы; ср.
ст. беззаве´тн/ее(%ей); пр. ст. безза
ве´тн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗЗАКО´НИ/Е, с: я, мн я, беззако´ний/,
дат. беззако´ни/ям
БЕЗЗАСТЕ´ НЧИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. беззасте´нчив, а, о, мн ы; ср.
ст. беззасте´нчив/ее(%ей); пр. ст. не
употр.
БЕЗЗАЩИ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. беззащи´тен, беззащи´тн/а, о, мн ы;
ср. ст. беззащи´тн/ее(%ей); пр. ст. без
защи´тн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗЗВУ´ ЧНО, нареч.; ср. ст. беззву´чн/
ее(%ей)
БЕЗЗВУ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
беззву´чен, беззву´чн/а, о, мн ы; ср.
ст. беззву´чн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
БЕЗЗЕМЕ´ ЛЬ/Е, с: я, только ед
БЕЗЗЕМЕ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БЕЗЗЛО´ БН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
беззло´бен, беззло´бн/а, о, мн ы; ср.
ст. беззло´бн/ее(%ей); пр. ст. беззло´бн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗЗУ´ БК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. беззу´бок/, дат. беззу´бк/ам
БЕЗЗУ´ Б/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. без
зу´б/, а, о, мн ы; ср. ст. беззу´б/ее(%ей);
пр. ст. не употр.
БЕЗЛЕ´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безле´сен, безле´сн/а, о, мн ы; ср. и пр.
ст. не употр.
БЕЗЛИ´ К/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. без
ли´к, а, о, мн и; ср. и пр. ст не употр.
БЕЗЛИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безли´чен, безли´чн/а, о, мн ы; ср. и

пр. ст. не употр.; в знач. «употребля
ющийся без подлежащего» (Безличный
глагол) только полн. ф.
БЕЗЛУ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безлу´нен, безлу´нн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
БЕЗЛЮ´ ДНО, безл. сказ.; ср. ст. безлю´дн/
ее(%ей) (На улице безлюдно)
БЕЗЛЮ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безлю´ден, безлю´дн/а, о, мн ы; ср. ст.
безлю´дн/ее(%ей); пр. ст. безлю´дн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗМЕ´ Н/, м: а, мн ы, ов
БЕЗМЕ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безме´рен, безме´рн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
БЕЗМО´ ЛВИ/Е, с: я, только ед
БЕЗМО´ ЛВНО, нареч.; ср. ст. безмо´лвн/
ее(%ей)
БЕЗМО´ ЛВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безмо´лвен, безмо´лвн/а, о, мн ы; ср.
ст. безмо´лвн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
БЕЗМО´ЛВСТВОВАТЬ, только нсв: наст.
безмо´лвству/ю, ешь, мн ют; прош. безмо´л
вствова/л, а, о, мн и; повел. безмо´лв
ствуй, мн те; п.д.н. безмо´лвству/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. безмо´лвствова/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. безмо´лвству/я
БЕЗМЯТЕ´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. безмяте´жен, безмяте´жн/а, о, мн ы;
ср. ст. безмяте´жн/ее(%ей); пр. ст. без
мяте´жн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗНАДЁЖНО, нареч.; ср. ст. безна
дёжн/ее(%ей)
БЕЗНАДЁЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. безнадёжен, безнадёжн/а, о, мн ы;
ср. ст. безнадёжн/ее(%ей); пр. ст. без
надёжн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗНАДЗО´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. безнадзо´рен, безнадзо´рн/а, о, мн
ы; ср. и пр. ст не употр.
БЕЗНАКА´ ЗАННО, нареч.; ср. ст. не
употр.
БЕЗНАЛИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БЕЗНАЧА´ ЛИ/Е, с: я, только ед
БЕЗНО´ Г/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. без
но´г, а, о, мн и; ср. и пр. ст. не употр.
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БЕЗНО´ С/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безно´с, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
БЕЗНРА´ВСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. безнра´вствен и безнра´вственен,
безнра´вственн/а, о, мн ы; ср. ст. без
нра´вственн/ее(%ей); пр. ст. безнра´в
ственн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗОБИ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безоби´ден, безоби´дн/а, о, мн ы; ср.
ст. безоби´дн/ее(%ей); пр. ст. безо
би´дн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗО´ БЛАЧНО, нареч.; ср. ст. безо´блачн/
ее(%ей)
БЕЗО´ БЛАЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безо´блачен, безо´блачн/а, о, мн ы;
ср. ст. безо´блачн/ее(%ей); пр. ст. не
употр.
БЕЗОБРА´ ЗИ/Е, с: я, мн я, безобра´зий/,
дат. безобра´зи/ям; в знач. «некраси
вая внешность, уродство» только ед
БЕЗОБРА´ ЗИТЬ, перех., нсв: наст. безоб
ра´ж/у, безобра´з/ишь, мн ят; прош. бе
зобра´зи/л, а, о, мн и; повел. безоб
ра´зь, мн те; п.д.н. безобра´з/ящ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. безобра´зи/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. и п.с.п. не употр.;
св обезобра´´ зить:
деепр. безобра´з/я;
буд. обезобра´ж/у, обезобра´з/ишь, мн
ят; прош. обезобра´зи/л, а, о, мн и;
повел. обезобра´зь, мн те; п.д.п. обе
зобра´зи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обезобра´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. обезобра´жен, обезобра´жен/а, о,
мн ы; деепр. обезобра´зи/в
БЕЗОБРА´ ЗНИЧАТЬ, только нсв: наст.
безобра´знича/ю, ешь, мн ют; прош.
безобра´знича/л, а, о, мн и; повел.
безобра´зничай, мн те; п.д.н. безобра´з
нича/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бе
зобра´знича/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. безобра´знича/я
БЕЗОБРА´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безобра´зен, безобра´зн/а, о, мн ы; ср.
ст. безобра´зн/ее(%ей); пр. ст. безоб
ра´зн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗОГЛЯ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. безогля´ден, безогля´дн/а, о, мн ы;
ср. ст. безогля´дн/ее(%ей); пр. ст. не
употр.
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БЕЗОГОВО´ РОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. безогово´рочен, безогово´рочн/а,
о, мн ы; ср. ст. безогово´рочн/ее(%ей);
пр. ст. не употр.
БЕЗОПА´ СНО, безл. сказ.; ср. ст. безо
па´сн/ее(%ей) (Здесь купаться безопасно)
БЕЗОПА´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безопа´сен, безопа´сн/а, о, мн ы; ср.
ст. безопа´сн/ее(%ей); пр. ст. безо
па´сн/ейш/ий, ая, ее, мн ие (мало
употр.)
БЕЗОРУ´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безору´жен, безору´жн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
БЕЗОСТАНО´ВОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БЕЗОТВЕ´ ТСТВЕННО, нареч.; ср. ст. бе
зотве´тствен/ее(%ей)
БЕЗОТВЕ´ ТСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; кр. ф. безотве´тствен и безотве´т
ственен, безотве´тственн/а, о, мн ы;
ср. ст. безотве´тственн/ее(%ей); пр. ст.
безотве´тственн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗОТКА´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безотка´зен, безотка´зн/а, о, мн ы; ср.
ст. безотка´зн/ее(%ей); пр. ст. безот
ка´зн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗОТНОСИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; кр. ф. безотноси´телен, безотноси´
тельн/а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
БЕЗОТРА´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безотра´ден, безотра´дн/а, о, мн ы; ср.
ст. безотра´дн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
БЕЗОТХО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безотхо´ден, безотхо´дн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
БЕЗОТЦО´ ВЩИН/А, ж: ы, только ед
БЕЗОТЧЁТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безотчётен, безотчётн/а, о, мн ы; ср.
ст. безотчётн/ее(%ей); пр. ст. безот
чётн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗОШИ´БОЧНО, нареч.; ср. ст. не употр.
БЕЗОШИ´ БОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. безоши´бочен, безоши´бочн/а, о,
мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
БЕЗРАБО´ ТИЦ/А, ж: ы, только ед
БЕЗРАБО´ ТН/АЯ1 см. Безработный1
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БЕЗРАБО´ ТН/АЯ2,

сущ., ж: ой, вин. ую,
мн ые, род.вин. ых (Трудоустроить
безработную)
БЕЗРАБО´ ТН/ЫЙ1 (Безработный мужчи
на), безрабо´тн/ая1 (Безработная жен
щина), ое, мн ые
БЕЗРАБО´ТН/ЫЙ2, сущ., м: род.вин. ого,
мн ые, род.вин. ых (Трудоустроить
безработного)
БЕЗРА´ ДОСТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. безра´достен, безра´достн/а, о, мн ы;
ср. ст. безра´достн/ее(%ей); пр. ст. без
ра´достн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗРАЗДЕ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. безразде´лен, безразде´льн/а, о, мн
ы; ср. ст. безразде´льн/ее(%ей); пр. ст.
не употр.
БЕЗРАЗЛИ´ ЧИ/Е, с: я, только ед
БЕЗРАЗЛИ´ ЧНО, нареч.; ср. ст. безраз
ли´чн/ее(%ей)
БЕЗРАЗЛИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. безразли´чен, безразли´чн/а, о, мн
ы; ср. ст. безразли´чн/ее(%ей); пр. ст.
безразличн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗРАССУ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. безрассу´ден, безрассу´дн/а, о, мн
ы; ср. ст. безрассу´дн/ее(%ей); пр. ст.
безрассу´дн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗРАССУ´ ДСТВ/О, с: а, только ед
БЕЗРЕЗУЛЬТА´ ТНОСТЬ/, ж: безрезуль
та´тност/и, только ед
БЕЗРЕЗУЛЬТА´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. безрезульта´тен, безрезульта´тн/а,
о, мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
БЕЗРО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безро´ден, безро´дн/а, о, мн ы; ср. ст.
безро´дн/ее(%ей); пр. ст. безро´дн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие
БЕЗРУКА´ ВК/А, ж: и, мн и, безрука´вок/,
дат. безрука´вк/ам
БЕЗРУ´ К/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. без
ру´к/, а, о, мн и; ср. и пр. ст. не
употр.
БЕЗРЫ´ БЬ/Е, с: я, только ед
БЕЗУДА´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безуда´рен, безуда´рн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.

БЕЗУ´ ДЕРЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. безу´держен, безу´держн/а, о, мн ы;
ср. ст. безу´держн/ее(%ей); пр. ст. безу´
держн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗУКОРИ´ ЗНЕННОСТЬ/, ж: безуко
ри´зненност/и, только ед
БЕЗУКОРИ´ЗНЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. безукори´знен, безукори´зненн/а,
о, мн ы; ср. ст. безукори´зненн/ее(%ей);
пр. ст. не употр.
БЕЗУ´ МЕЦ/, м: род.вин. безу´мц/а, мн бе
зу´мц/ы, род.вин. ев
БЕЗУ´ МИ/Е, с: я, только ед
БЕЗУ´ МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. бе
зу´мен, безу´мн/а, о, мн ы; ср. ст. бе
зу´мн/ее(%ей); пр. ст. безу´мн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
БЕЗУМО´ ЛЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. безумо´лчен, безумо´лчн/а, о, мн ы;
ср. и пр. ст. не употр.
БЕЗУ´ МСТВОВАТЬ, только нсв: наст. бе
зу´мству/ю, ешь, мн ют; прош. безу´м
ствова/л, а, о, мн и; повел. безу´м
ствуй, мн те; п.д.н. безу´мству/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. безу´мствова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. бе
зу´мству/я
БЕЗУПРЕ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. безупре´чен, безупре´чн/а, о, мн ы;
ср. ст. безупре´чн/ее(%ей); пр. ст. бе
зупре´чн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗУСПЕ´ ШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. безуспе´шен, безуспе´шн/а, о, мн ы;
ср. ст. безуспе´шн/ее(%ей); пр. ст. бе
зуспе´шн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗУ´ С/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. бе
зу´с, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
БЕЗУТЕ´ ШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безуте´шен, безуте´шн/а, о, мн ы; ср.
ст. безуте´шн/ее(%ей); пр. ст. безу
те´шн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗУЧА´ СТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
безуча´стен, безуча´стн/а, о, мн ы; ср.
ст. безуча´стн/ее(%ей); пр. ст. безу
ча´стн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗЫМЯ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БЕЗЫСКУ´ ССТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; кр. ф. безыску´сствен и безыску´с
ственен, безыску´сственн/а, о, мн ы;
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ср. ст. безыску´сственн/ее(%ей); пр. ст.
безыску´сственн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕЗЫСХО´ДНОСТЬ/, ж: безысхо´дност/и,
только ед
БЕЗЫСХО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. безысхо´ден, безысхо´дн/а, о, мн ы;
ср. ст. безысхо´дн/ее(%ей); пр. ст. не
употр.
БЕ´ЙК/А, ж: и, мн и, бе´ек/, дат. бе´йк/ам
БЕЙСБО´ Л/, м: а, только ед
БЕЙСБОЛИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
БЕ´ ЙСИК/, м: а, только ед
БЕКА´ С/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
БЕКО´ Н/, м: а, только ед
БЕЛЕН/А´ , ж: ы´, только ед
БЕ´ ЛЕНЬК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф.
бе´ленек, бе´леньк/а, о, мн и (мало
употр.); ср. и пр. ст. не употр.
БЕЛЁС/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. бе
лёс, а, о, мн ы; ср. ст. белёс/ее(%ей);
пр. ст. не употр. и БЕЛЕ´ С/ЫЙ, ая,
ое, мн ые; кр. ф. беле´с, а, о, мн ы;
ср. ст. беле´с/ее(%ей); пр. ст. не употр.
БЕЛЕ´ ТЬ, нсв: наст. беле´/ю, ешь, мн ют;
прош. беле´/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.н. беле´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. беле´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. беле´/я; св (в знач. «стать (ста
новиться) белым») побеле´´ ть: буд. побе
ле´/ю, ешь, мн ют; прош. побеле´/л, а,
о, мн и; повел. не употр.; п.д.п. побе
ле´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. побе
ле´/в; в знач. «виднеться» 1 и 2 л. не
употр.
БЕЛИБЕРД/А´ , ж: ы´, только ед
БЕЛИ´ Л/А, бели´л/, дат. бели´л/ам, только
мн
БЕЛИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. бел/ю´, бе´л/
ишь и допуст. бел/и´шь, мн бе´л/ят и
допуст. бел/я´т; прош. бели´/л, а, о,
мн и; повел. бел/и´, мн те; п.д.н. бе´л/
ящ/ий и бел/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. бели´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; п.с.п. бел/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. белён, белен/а´, о´,
мн ы´; деепр. бел/я´´ ;
св побели´´ ть:
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буд. побел/ю´, побе´л/ишь и допуст.
побел/и´шь, мн побе´л/ят и допуст. по
бел/я´т; прош. побели´/л, а, о, мн и;
повел. побел/и´, мн те; п.д.п. побели´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. побел/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. побе
лён, побелен/а´, о´, мн ы´; деепр. побе
ли´/в
БЕ´ ЛИЧИЙ/, бе´личь/я, бе´личь/е, мн
бе´личь/и
БЕ´ ЛК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
бе´лок/, дат. бе´лк/ам
БЕЛЛАДО´ НН/А, ж: ы, только ед
БЕЛЛЕТРИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
БЕЛЛЕТРИ´ СТИК/А, ж: и, только ед
БЕЛОБРЫ´ С/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
белобры´с, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
БЕЛОВИ´ К/, м: беловик/а´, мн беловик/
и´, о´в
БЕЛОВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
БЕЛОГЛА´ ЗК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. белогла´зок/, дат. белогла´зк/ам
БЕЛО´ К/, м: белк/а´, мн белк/и´, о´в
БЕЛОКА´ МЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БЕЛОКРО´ ВИ/Е, с: я, только ед
БЕЛОКУ´ Р/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
белоку´р, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
БЕЛОЛИ´ Ц/ЫЙ, ая, ее, мн ые; кр. ф.
белоли´ц, а, е, мн ы
БЕЛОРУ´ ЧК/А, м и ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. белору´чек/, дат. белору´чк/ам
БЕЛОСНЕ´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. белосне´жен, белосне´жн/а, о, мн ы;
ср. ст. белосне´жн/ее(%ей); пр. ст. не
употр.
БЕЛУ´ Г/А, ж: и, вин.у, мн и, род.вин.
белу´г/, дат. белу´г/ам
БЕЛУ´ ЖИЙ/, белу´жь/я, белу´жь/е, мн бе
лу´жь/и
БЕЛУ´ ЖИН/А, ж: ы, только ед
БЕЛЬВЕДЕ´ Р/, м: а, мн ы, ов
БЕЛЬ/Ё, с: я, только ед
БЕЛЬЕВ/А´ Я1, см. Бельевой
БЕЛЬЕВ/А´ Я2, сущ., ж: о´й, мн ы´е, ы´х
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БЕЛЬЕВ/О´ Й,
о´е, мн ы´е
БЕЛЬЭТА´ Ж/, м: а, мн и, ей
БЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. бел,
бел/а´, бе´л/о и бел/о´, мн бе´л/ы и бел/ы´;
ср. ст. бел/е´´ е(%е´´ й); пр. ст. бел/е´´ йш/ий,
ая, ее, мн ие; в знач. «контррево
люционный» (Белый офицер) только
полн. ф.
БЕЛЯ´ НК/А, ж: и, вин.у, мн и, род.вин.
беля´нок/, дат. беля´нк/ам
БЕЛЯ´ Ш/, м: беляш/а´, мн беляш/и´, е´й,
обычно мн
БЕНЕФИ´ С/, м: а, мн ы, ов
БЕНЕФИЦИА´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
БЕНЗИ´ Н/, м: а и у, только ед
БЕНЗОВО´ З/, м: а, мн ы, ов
БЕНЗОКОЛО´ НК/А, ж: и, мн и, бензо
коло´нок/, дат. бензоколо´нк/ам
БЕНЗО´ Л/, м: а и у, только ед
БЕНУА´ Р/, м: а, мн ы, ов
БЕРДА´ НК/А, ж: и, мн и, берда´нок/,
дат. берда´нк/ам
БЕРЕДИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. береж/у´,
беред/и´шь, мн я´т; прош. береди´/л, а,
о, мн и; повел. беред/и´, мн те; п.д.н.
беред/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бе
реди´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. и
св
п.с.п. не употр.; деепр. беред/я´;
разбереди´´ ть: буд. разбереж/у´, разбе
ред/и´шь, мн я´т; прош. разбереди´/л, а,
о, мн и; повел. разберед/и´, мн те;
п.д.п. разбереди´/вш/ий, ая, ее, ие;
п.с.п. разбереж/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. разбережён, разбережен/а´,
о´, мн ы´; деепр. разбереди´/в
БЕ´ РЕГ/, м: а, вин. на бе´рег/ и на´ берег/,
предл. о бе´рег/е, в бе´рег/е, на берег/у´,
мн берег/а´, о´в
БЕ´ РЕЖНО, нареч.; ср. ст. бе´режн/ее(%ей)
БЕ´ РЕЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. бе´
режен, бе´режн/а, о, мн ы; ср. ст. бе´
режн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
БЕРЕЖЛИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
бережли´в, а, о, мн ы; ср. ст. береж
ли´в/ее(%ей); пр. ст. бережли´в/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
БЕРЕЖО´ К/, м: бережк/а´, предл. о бе
режк/е´, на бережк/у´, мн бережк/и´, о´в
бельев/а´я1,



БЕРЕЗНЯ´ К/, м: березняк/а´ и березняк/у´,
только ед
БЕРЁЗОВИК/, м: а, мн и, ов
БЕРЕ´ ЙТОР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БЕРЕ´ МЕНЕТЬ, нсв: наст. бере´мене/ю,
ешь, мн ют; прош. бере´мене/л/а, мн
и; повел. (малоупотр.) бере´меней, мн
те; п.д.н. бере´мене/ющ/ая, мн ие;
п.д.п. бере´мене/вш/ая, мн ие; деепр.
бере´мене/я
БЕРЕ´ МЕНН/АЯ1, только ж: мн ые; кр.
ф. бере´менна, мн ы
БЕРЕ´ МЕННАЯ2, сущ., ж: ой, род.вин.
ую, мн ые, род.вин. ых
БЕРЕ´ МЕННОСТЬ/, ж: бере´менност/и,
мн бере´менност/и, ей
БЕРЁСТ/А, ж: ы, только ед и БЕРЕСТ/А´,
ж: ы´, только ед
БЕРЕСТЯН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
БЕРЕ´ ЧЬ, перех., нсв: наст. берег/у´, бе
реж/ёшь, береж/ёт, мн береж/ём, бе
реж/ёте, берег/у´т; прош. берёг, берег/
л/а´, о´, мн и´; повел. берег/и´´ , мн те;
п.д.н. берег/у´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. берёг/ш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; п.с.п. береж/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. бережён, бере
жен/а´, о´, мн ы´; деепр. не употр.; св
см. сбере´´ чь
БЕ´ РКУТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
БЕРЦО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БЕСЕ´ ДОВАТЬ, нсв: наст. бесе´ду/ю, ешь,
мн ют; прош. бесе´дова/л, а, о, мн и;
повел. бесе´дуй, мн те; п.д.н. бесе´ду/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бесе´до
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. бе
се´ду/я; св побесе´´ довать: буд. побесе´
ду/ю, ешь, мн ют; прош. побесе´дова/л,
а, о, мн и; повел. побесе´дуй, мн те;
п.д.п. побесе´дова/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. побесе´дова/в
БЕСИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. беш/у´, бе´с/
ишь, мн ят; прош. беси´/л, а, о, мн и;
повел. бес/и´, мн те; п.д.н. бе´с/ящ/ий,
ая, ее, мн ие и бес/я´´ щ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. беси´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. и п.с.п. не употр.; деепр. бес/я´;
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 св взбеси´´ть: буд. взбеш/у´, взбе´с/ишь,

мн ят; прош. взбеси´/л, а, о, мн и;
повел. взбес/и´´ , мн те; п.д.п взбеси´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. взбеш/ённ/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. взбешён,
взбешен/а´, о´, мн ы´; деепр. взбеси´/в
БЕСИ´ ТЬСЯ, нсв: наст. беш/у´/сь, бе´с/
ишь/ся, мн ят/ся; прош. беси´/л/ся,
беси´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
бес/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н. бес/я´´ щ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
беси´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
св взбеси´´ ться:
ся; деепр. бес/я´´ /сь;
буд. взбеш/у´/сь, взбе´с/ишь/ся, мн ят/
ся; прош. взбеси´/л/ся; взбеси´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. взбес/и´´ /сь, мн
те/сь; п.д.п. взбеси´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. взбеси´/вши/сь
БЕСКОМПРОМИ´ ССН/ЫЙ, ая, ое,
мн ые; кр. ф. бескомпроми´ссен, бес
компроми´ссн/а, о, мн ы; ср. ст. бес
компроми´ссн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
БЕСКОНЕ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. бесконе´чен, бесконе´чн/а, о, мн ы;
ср. и пр. ст. не употр.
БЕСКОНТРО´ ЛЬНОСТЬ/, ж: бесконт
ро´льност/и, только ед
БЕСКОНТРО´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. бесконтро´лен, бесконтро´льн/а,
о, мн ы; ср. ст. бесконтро´льн/ее(%ей);
пр. ст. бесконтро´льн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
БЕСКОРЫ´ СТИ/Е, с: я, только ед
БЕСКОРЫ´ СТНО, нареч.; ср. ст. беско
ры´стн/ее(%ей)
БЕСКОРЫ´ СТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. бескоры´стен, бескоры´стн/а, о, мн
ы; ср. ст. бескоры´стн/ее(%ей); пр. ст.
бескоры´стн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕСКО´ СТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
беско´стен, беско´стн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
БЕСКРА´ ЙН/ИЙ, яя, ее, мн ие; кр. ф.
бескра´ен, бескра´йн/я, е, мн и; ср. ст.
бескра´йн/ее(%ей); пр. ст. бескра´йн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕСКРО´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
бескро´вен, бескро´вн/а, о, мн ы; ср.
ст. бескро´вн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
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БЕСКРЫ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
бескры´л, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
БЕСКУЛЬТУ´ РЬ/Е, с: я, только ед
БЕСНОВА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
беснова´т, а, о, мн ы; ср. ст. бесно
ва´т/ее(%ей); пр. ст. беснова´т/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
БЕСНОВА´ ТЬСЯ, только нсв: наст. бес
ну´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
беснова´/л/ся, беснова´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. беснуй´ /ся, мн те/сь; п.д.н.
бесну´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; п.д.п. беснова´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. бесну´/я/сь
БЕСПА´ МЯТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. беспа´мятен, беспа´мятн/а, о, мн ы;
ср. ст. беспа´мятн/ее(%ей); пр. ст. бес
па´мятн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕСПЕРЕБО´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. бесперебо´ен, бесперебо´йн/а, о,
мн ы; ср. ст. бесперебо´йн/ее(%ей); пр.
ст. не употр.
БЕСПЕРЕСА´ ДОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БЕСПЕРСПЕКТИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; кр. ф. бесперспекти´вен, бесперс
пекти´вн/а, о, мн ы; ср. ст. бесперс
пекти´вн/ее(%ей); пр. ст. бесперспек
ти´вн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕСПЕ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
беспе´чен, беспе´чн/а, о, мн ы; ср. ст.
беспе´чн/ее(%ей); пр. ст. беспе´чн/ейш/ий,
ая,ее, мн ие
БЕСПИ´ СЬМЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БЕСПЛА´ ТНО, нареч.; ср. ст. не употр.
БЕСПЛА´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
беспла´тен, беспла´тн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
БЕСПЛО´ ДИ/Е, с: я, только ед
БЕСПЛО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
беспло´ден, беспло´дн/а, о, мн ы; ср.
ст. беспло´дн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
БЕСПЛО´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
беспло´тен, беспло´тн/а, о, мн ы; ср.
ст. беспло´тн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
БЕСПОВОРО´ТНО, нареч.; ср. ст. не употр.
БЕСПОДО´ БН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. бесподо´бен, бесподо´бн/а, о, мн ы;
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ср. ст. бесподо´бн/ее(%ей); пр. ст. бес
подо´бн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕСПОЗВОНО´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БЕСПОКО´ ИТЬ, перех., нсв: наст. беспо
ко´/ю, ишь, мн ят; прош. беспоко´и/л,
а, о, мн и; повел. беспоко´й, мн те;
п.д.н. беспоко´/ящ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. беспоко´и/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. и п.с.н. не употр.; деепр. бес
поко´/я; св (в знач. «нарушать (нару
шить) покой») побеспоко´´ ить: буд. по
беспоко´/ю, ишь, мн ят, прош. побес
поко´и/л, а, о, мн и; повел. побеспо
ко´й, мн те; п.д.п. побеспоко´и/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. побеспоко´/енн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. побеспо
ко´ен, а, о, мн ы; деепр. побеспоко´и/в;
св (в знач. «волновать (взволновать),
тревожить (встревожить)») обеспо%
ко´´ ить: изменяется так же, как побес%
поко´´ ить;
в знач. «причинять физи
ческую боль» (Рука беспокоит) толь
ко нсв
БЕСПОКО´ ИТЬСЯ, только нсв: наст.
беспоко´/ю/сь, беспоко´/ишь/ся, мн
ят/ся; прош. беспоко´и/л/ся, беспо
ко´и/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. бес
поко´й/ся, мн беспоко´й/те/сь; п.д.н.
беспоко´/ящ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. беспоко´и/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. беспоко´/я/сь
БЕСПОКО´ ЙНО, нареч.; ср. ст. беспо
ко´йн/ее(%ей)
БЕСПОКО´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. беспоко´ен, беспоко´йн/а, о, мн ы;
ср. ст. беспоко´йн/ее(%ей); пр. ст. бес
поко´йн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕСПОЛЕ´ ЗНО, нареч.; ср. ст. беспо
ле´зн/ее(%ей)
БЕСПОЛЕ´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. бесполе´зен, бесполе´зн/а, о, мн ы;
ср. ст. бесполе´зн/ее(%ей); пр. ст. бес
поле´зн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕСПО´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БЕСПО´ МОЩНО, нареч.; ср. ст. беспо´
мощн/ее(%ей)
БЕСПО´ МОЩН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. беспо´мощен, беспо´мощн/а, о,
мн ы; ср. ст. беспо´мощн/ее(%ей); пр.



ст. беспо´мощн/ейш/ий, ая, ее, мн
ие (малоупотр.)
БЕСПОРЯ´ ДОК/, м: беспоря´дк/а, мн бес
поря´дк/и, ов; в знач. «отсутствие по
рядка» только ед; в знач. «массовые вы
ступления против властей» только мн
БЕСПОРЯ´ ДОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. беспоря´дочен, беспоря´дочн/а, о,
мн ы; ср. ст. беспоря´дочн/ее(%ей);
пр. ст. беспоря´дочн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
БЕСПО´ ЧВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. беспо´чвен и беспо´чвенен, бес
по´чвенн/а, о, мн ы; ср. ст. беспо´ч
венн/ее(%ей); пр. ст. беспо´чвенн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие
БЕСПОЩА´ ДНО, нареч.; ср. ст. беспо
ща´дн/ее(%ей)
БЕСПОЩА´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. беспоща´ден, беспоща´дн/а, о,
мн ы; ср. ст. беспоща´дн/ее(%ей); пр.
ст. беспоща´дн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕСПРА´ ВИ/Е, с: я, только ед
БЕСПРА´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
беспра´вен, беспра´вн/а, о, мн ы; ср.
ст. беспра´вн/ее(%ей); пр. ст. беспра´вн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕСПРЕДЕ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. беспреде´лен, беспреде´льн/а, о,
мн ы; ср. ст. беспреде´льн/ее(%ей); пр.
ст. не употр.
БЕСПРЕКОСЛО´ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. беспрекосло´вен, беспрекосло´вн/а,
о, мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
БЕСПРЕПЯ´ ТСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; кр. ф. беспрепя´тствен и беспрепя´
тственен, беспрепя´тственн/а, о, мн ы;
ср. и пр. ст. не употр.
БЕСПРЕРЫ´ ВНО, нареч.; ср. ст. не
употр.
БЕСПРЕРЫ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. беспреры´вен, беспреры´вн/а, о,
мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
БЕСПРЕСТА´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. беспреста´нен, беспреста´нн/а, о,
мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
БЕСПРЕЦЕДЕ´НТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. беспрецеде´нтен, беспрецеде´нтн/а,
о, мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
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БЕСПРИДА´ННИЦ/А, ж: ы, вин.у, мн ы,
род.вин. бесприда´нниц/, дат. беспри
да´нниц/ам
БЕСПРИЗО´ РНИЧАТЬ, только нсв: наст.
беспризо´рнича/ю, ешь, мн ют; прош.
беспризо´рнича/л, а, о, мн и; повел.
беспризо´рничай, мн те; п.д.н. беспри
зо´рнича/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
беспризо´рнича/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. беспризо´рнича/я
БЕСПРИМЕ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. бесприме´рен, бесприме´рн/а, о,
мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
БЕСПРИНЦИ´ ПН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. беспринци´пен, беспринци´пн/а,
о, мн ы; ср. ст. беспринци´пн/ее(%ей);
пр. ст. беспринци´пн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
БЕСПРИСТРА´СТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. беспристра´стен, беспристра´стн/а,
о, мн ы; ср. ст. беспристра´стн/ее(%ей);
пр. ст. беспристра´стн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
БЕСПРИЧИ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. беспричи´нен, беспричи´нн/а, о,
мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
БЕСПРО´ ИГРЫШН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; кр. ф. беспро´игрышен, беспро´иг
рышн/а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
БЕСПРОСВЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. беспросве´тен, беспросве´тн/а, о,
мн ы; ср. ст. беспросве´тн/ее(%ей);
пр. ст. беспросве´тн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
БЕСПРОЦЕ´ НТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БЕСПУ´ ТНИЧАТЬ, только нсв: наст. бес
пу´тнича/ю, ешь, мн ют; прош. беспу´
тнича/л, а, о, мн и; повел. беспу´тни
чай, мн те; п.д.н. беспу´тнича/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. беспу´тнича/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. беспу´т
нича/я
БЕСПУ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
беспу´тен, беспу´тн/а, о, мн ы; ср. ст.
беспу´тн/ее(%ей); пр. ст. беспу´тн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
БЕССВЯ´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
бессвя´зен, бессвя´зн/а, о, мн ы; ср.

44

ст. бессвя´зн/ее(%ей); пр. ст. бессвя´зн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕССЕРДЕ´ ЧНО, нареч.; ср. ст. бессер
де´чн/ее(%ей)
БЕССЕРДЕ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. бессерде´чен, бессерде´чн/а, о, мн
ы; ср. ст. бессерде´чн/ее(%ей); пр. ст.
бессерде´чн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕССИ´ ЛИ/Е, с: я, только ед
БЕССИ´ЛИТЬ, перех., нсв: наст. бесси´л/ю,
ишь, мн ят; прош. бесси´ли/л, а, о,
мн и; повел. бесси´ль, мн те; п.д.н.
бесси´л/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
бесси´ли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
и п.с.п. не употр.; деепр. бесси´л/я; св
см. обессилить
БЕССИСТЕ´ МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. бессисте´мен, бессисте´мн/а, о, мн
ы; ср. ст. бессисте´мн/ее(%ей); пр. ст.
бессисте´мн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕССЛА´ ВИТЬ, перех., нсв: наст. бес
сла´вл/ю, бессла´в/ишь, мн ят; прош.
бессла´ви/л, а, о, мн и; повел. бес
сла´вь, мн те; п.д.н. бессла´в/ящ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. бессла´ви/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. и п.с.п. не употр.; де
епр. бессла´в/я; св см. обессла´´ вить
БЕССЛА´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
бессла´вен, бессла´вн/а, о, мн ы; ср.
ст. бессла´вн/ее(%ей) (малоупотр.); пр.
ст. бессла´вн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕССЛЕ´ ДНО, нареч.; ср. ст. не употр.
БЕССЛОВЕ´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. бесслове´сен/, бесслове´сн/а, о,
мн ы; ср. ст. бесслове´сн/ее(%ей); пр.
ст. бесслове´сн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕССМЕ´ РТИ/Е, с: я, только ед
БЕССМЕ´ РТНИК/, м: а, мн и, ов
БЕССМЕ´ РТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. бессме´ртен, бессме´ртн/а, о, мн ы;
ср. и пр. ст. не употр.
БЕССМЫ´ СЛЕННО, нареч.; ср. ст. бес
смы´сленн/ее(%ей)
БЕССМЫ´ СЛЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. бессмы´слен, бессмы´сленн/а, о,
мн ы; ср. ст. бессмы´сленн/ее(%ей); пр.
ст. бессмы´сленн/ейш/ий, ая, ее, мн
ие





áåñ÷èíñòâî
БЕССМЫ´ СЛИЦ/А, ж: ы, только ед
БЕССОДЕРЖА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; кр. ф. бессодержа´телен, бессодер
жа´тельн/а, о, мн ы; ср. ст. бессодер
жа´тельн/ее(%ей); пр. ст. бессодержа´
тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕССПО´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
бесспо´рен, бесспо´рн/а, о, мн ы; ср.
ст. бесспо´рн/ее(%ей); пр. ст. бесспо´р
н/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕССРЕ´ БРЕНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
БЕССРО´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
бессро´чен, бессро´чн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
БЕССТРА´ СТИ/Е, с: я, только ед
БЕССТРА´ СТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. бесстра´стен, бесстра´стн/а, о, мн ы;
ср. ст. бесстра´стн/ее(%ей); пр. ст. бес
стра´стн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕССТРА´ ШИ/Е, с: я, только ед
БЕССТРА´ ШНО, нареч.; ср. ст. бес
стра´шн/ее(%ей)
БЕССТРА´ ШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. бесстра´шен, бесстра´шн/а, о, мн ы;
ср. ст. бесстра´шн/ее(%ей); пр. ст. бес
стра´шн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕСТА´ КТНОСТЬ/, ж: беста´ктност/и,
только ед
БЕСТА´ КТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
беста´ктен, беста´ктн/а, о, мн ы; ср.
ст. беста´ктн/ее(%ей); пр. ст. беста´ктн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕСТАЛА´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
бестала´нен, бестала´нн/а, о, мн ы; ср.
ст. бестала´нн/ее(%ей); пр. ст. беста
ла´нн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕСТА´ РК/А, ж: и, мн и, беста´рок/,
дат. беста´рк/ам
БЕСТСЕ´ ЛЛЕР/, м: а, мн ы, ов
БЕСФО´ РМЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. бесфо´рмен, бесфо´рменн/а, о,
мн ы; ср. ст. бесфо´рменн/ее(%ей); пр.
ст. не употр.
БЕСХАРА´ КТЕРН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. бесхара´ктерен, бесхара´ктерн/а, о,
мн ы; ср. ст. бесхара´ктерн/ее(%ей); пр.
ст. бесхара´ктерн/ейш/ий, ая, ее, мн
ие

БЕСХВО´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
бесхво´ст, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
БЕСХОЗЯ´ ЙСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; кр. ф. бесхозя´йствен и бесхозя´й
ственен, бесхозя´йственн/а, о, мн ы;
ср. ст. бесхозя´йственн/ее(%ей); пр. ст.
бесхозя´йственн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕСЦВЕ´ ТНО, нареч.; ср. ст. бесцве´тн/
ее(%ей)
БЕСЦВЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
бесцве´тен, бесцве´тн/а, о, мн ы; ср.
ст. бесцве´тн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
БЕСЦЕ´ ЛЬНО, нареч.; ср. ст. бесце´льн/
ее(%ей)
БЕСЦЕ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
бесце´лен, бесце´льн/а, о, мн ы; ср. ст.
бесце´льн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
БЕСЦЕ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
бесце´нен, бесце´нн/а, о, мн ы; ср. ст.
бесце´нн/ее(%ей); пр. ст. бесце´нн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие
БЕСЦЕРЕМО´ ННО, нареч.; ср. ст. бесце
ремо´нн/ее(%ей)
БЕСЦЕРЕМО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. бесцеремо´нен, бесцеремо´нн/а,
о, мн ы; ср. ст. бесцеремо´нн/ее(%ей);
пр. ст. бесцеремо´нн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
БЕСЧЕЛОВЕ´ ЧНО, нареч.; ср. ст. бесче
лове´чн/ее(%ей)
БЕСЧЕЛОВЕ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. бесчелове´чен, бесчелове´чн/а, о,
мн ы; ср. ст. бесчелове´чн/ее(%ей); пр.
ст. бесчелове´чн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕСЧЕ´ СТИТЬ, перех., нсв: наст. бес
че´щ/у, бесче´ст/ишь, мн ят; прош. бес
че´сти/л, а, о, мн и; повел. бесче´ст/и
и бесче´сть, мн бесче´ст/и/те и бесче´сть/те;
п.д.н. бесче´ст/ящ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. бесче´сти/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр., п.с.п. бесче´щ/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. бесче´щен, а, о,
мн ы; деепр. бесче´ст/я; св см. обес%
че´´ стить
БЕСЧЕ´ СТЬ/Е, с: я, только ед
БЕСЧИ´ НСТВ/О, с: а, мн а, бесчи´нств/,
дат. бесчи´нств/ам



45

áåñ÷èíñòâîâàòü
БЕСЧИ´ НСТВОВАТЬ, только нсв: наст.
бесчи´нству/ю, ешь, мн ют; прош.
бесчи´нствова/л, а, о, мн и; повел.
бесчи´нствуй, мн те; п.д.н. бесчи´н
ству/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
бесчи´нствова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. бесчи´нству/я
БЕСЧИ´ СЛЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. бесчи´слен, бесчи´сленн/а, о, мн
ы; ср. и пр. ст. не употр.
БЕСЧУ´ ВСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. бесчу´вствен и бесчу´вственен,
бесчу´вственн/а, о, мн ы; ср. ст. бес
чу´вственн/ее(%ей); пр. ст. бесчу´вствен
н/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЕСЧУ´ ВСТВИ/Е, с: я, только ед
БЕСШАБА´ ШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. бесшаба´шен, бесшаба´шн/а, о,
мн ы; ср. ст. бесшаба´шн/ее(%ей); пр. ст.
бесшаба´шн/ейш/ий, ая, ее мн ие
БЕТО´ Н/, м: а и у, только ед
БЕТОНИ´ РОВАТЬ, перех., нсв: наст. бе
тони´ру/ю, ешь, мн ют; прош. бето
ни´рова/л, а, о, мн и; повел. бетони´
руй, мн те; п.д.н. бетони´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. бетони´рова/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. бетони´ру/ем/
ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. бетони´рова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. бето
ни´рован, а, о, мн ы; деепр. бетони´
ру/я; св забетони´´ ровать: буд. забето
ни´ру/ю, ешь, мн ют; прош. забетони´
рова/л, а, о, мн и; повел. забетони´
руй, мн те; п.д.п. забетони´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. забетони´рова/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. забетони´ро
ван, а, о, мн ы; деепр. забетони´рова/в
БЕТО´ НК/А, ж: и, мн и, бето´нок/, дат.
бето´нк/ам
БЕФСТРО´ ГАНОВ/, м: а, только ед
БЕЧЕВ/А´ , ж: ы´, только ед
БЕЧЁВК/А, ж: и, мн и, бечёвок/, дат.
бечёвк/ам
БЕ´ ШЕНО, нареч.; ср. ст. бе´шен/ее(%ей)
БЕ´ ШЕН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
бе´шен, бе´шен/а, о, мн ы; ср. ст.
бе´шен/ее(ей); пр. ст. не употр.
БИАТЛО´ Н/, м: а, только ед
БИАТЛОНИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
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БИБЛИОГРА´ ФИ/Я, ж: и, мн и, биб
лиогра´фий/, дат. библиогра´фи/ям
БИБЛИОТЕ´КАРЬ/, м: род.вин. библиоте´
кар/я, мн библиоте´кар/и, род.вин. ей
БИ´ БЛИ/Я, ж: и, мн (при обозначении
количества, множества) и, би´блий/,
дат. би´бли/ям;
в знач. «собрание
священных книг иудейской и христи
анской религий» пишется с пропис
ной буквы
БИ´ ВЕНЬ/, м: би´вн/я, мн би´вн/и, ей
(преим. мн)
БИГУДИ´ , только мн: нескл. (Много круп
ных бигуди) и БИГУД/И´ , только мн:
ей (Много крупных бигудей)
БИЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, бие´ний/ (преим.
мн у физ.), дат. бие´ни/ям
БИЖУТЕ´ РИ/Я, ж: и и БИЖУТЕРИ´ /Я,
ж: и, только ед
БИ´ ЗНЕС/, м: а, только ед
БИЗО´Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
БИЛЕТЁР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БИЛЕТЁРШ/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. билетёрш/, дат. билетёрш/ам
БИНО´КЛЬ/, м: бино´кл/я, мн бино´кл/и, ей
БИНТ/, м: бинт/а´, мн бинт/ы´, о´в
БИНТОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. бинту´/ю,
ешь, мн ют; прош. бинтова´/л, а, о,
мн и; повел. бинту´й, мн те; п.д.н. бин
ту´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бин
това´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
бинту´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
бинто´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
бинто´ван, а, о, мн ы (малоупотр.);
деепр. бинту´/я;
св забинтова´´ ть: буд.
забинту´/ю, ешь, мн ют; прош. забин
това´/л, а, о, мн и; повел. забинту´й,
мн те; п.д.п. забинтова´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. забинто´ва/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. забинто´ван, а, о, мн ы;
деепр. забинтова´/в
БИОГРА´ ФИ/Я, ж: и, мн и, биогра´фий/,
дат. биогра´фи/ям
БИО´ ЛОГ/, м: род.вин. а, мн и, род.вин.
ов
БИОЛО´ ГИ/Я, ж: и, только ед
БИО´ НИК/А, ж: и, только ед
БИОПО´Л/Е, с: я, мн биопол/я´, биопол/е´й



áëàãîâîííûé
БИОСФЕ´ Р/А, ж: ы, мн ы, биосфе´р/,
дат. биосфе´р/ам
БИОТО´ К/, м: а, мн и, ов, обычно мн
БИ´ РЖ/А, ж: и, мн и, бирж/, дат.
би´рж/ам
БИРЖЕВИ´ К/, м: род.вин. биржевик/а´,
мн биржевик/и´, род.вин. о´в
БИРЖЕВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
БИ´РК/А, ж: и, мн и, би´рок/, дат. би´рк/ам
БИРЮЗ/А´ , ж: ы´, только ед
БИС, междом.
БИ´ СЕР/, м: а и у, только ед
БИ´ СЕРИН/А, ж: ы, мн ы, би´серин/,
дат. би´серин/ам
БИСИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. биси´ру/ю, ешь, ют; прош. биси´
рова/л, а, о, мн и; повел. биси´руй,
мн те; п.д.п. биси´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. биси´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. биси´ру/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. биси´ру/я; толь
ко св: п.с.п. (малоупотр.) биси´рова/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. биси´рован,
а, о, мн ы; деепр. биси´рова/в
БИСКВИ´ Т/, м: а и у, мн ы, ов
БИСТРО´ , с: нескл. (Недорогое бистро)
БИ´ТВ/А, ж: ы, мн ы, битв/, дат. би´тв/ам
БИТЬ, перех., нсв: наст. бь/ю, бь/ёшь, мн
бь/ют; прош. би/л, а, о, мн и; повел.
бей, мн те; п.д.н. бь/ю´´ щ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. би´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. (в знач. «на
носить удары, побои», «одерживать
верх, побеждать когол.», «раскалы
вать чтол.») би´/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. бит, а, о, мн ы; деепр. не
употр.; св (в знач. «наносить удары,
побои», «одерживать верх, побеждать
когол.») поби´´ ть: буд. побь/ю´, ёшь, мн
ют; прош. поби´/л, а, о, мн и; повел.
побей´ , мн те; п.д.п. поби´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. поби´/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. поби´т, а, о, мн ы; деепр. поби´/в;
св (в знач. «побеждать когол.», «раска
лывать чтол.») см. разбить; св (в знач.
«издавать звуки», «давать сигналы»)
проби´´ ть изменяется так же, как по%
би´´ ть; в знач. «ударять», «стрелять», «с
силой вытекать» (Бить рукой, пушки



бьют, вода бьёт) только нсв; в знач. «с
силой вытекать» 1 и 2 л. не употр.
БИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. бь/ю/сь,
бь/ёшь/ся, мн ю´т/ся; прош. би´/л/ся,
би´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. бе´й/
ся, мн бе´й/те/сь; п.д.н. бь/ю´´ щ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. би´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
в знач. «иметь свойство
не употр.;
раскалываться»
(Посуда
бьётся),
«быть в ритмическом движении»
(Сердце бьется) 1 и 2 л. не употр.
БИФШТЕ´ КС/, м: а, мн ы, ов
БИ´ ЦЕПС/, м: а, мн ы, ов
БИЧ/, м: бич/а´, мн бич/и´, е´й
БИЧЕВА´ ТЬ, перех., только нсв: бичу´/ю,
ешь, мн ют; прош. бичева´/л, а, о, мн
и; повел. бичу´й, мн те; п.д.н. бичу´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бичева´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. бичу´/ем/
ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. бичёва/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. бичёван, а,
о, мн ы; деепр. бичу´/я
БИШЬ, част.
БЛА´ Г/О, с: а, мн а, благ/, дат. бла´г/ам
БЛАГОВЕ´ РН/АЯ, сущ., ж: ой, вин. ую,
мн ые, род.вин. ых
БЛАГОВЕ´ РН/ЫЙ, сущ., м: род.вин. ого,
мн ые, род.вин. ых
БЛА´ ГОВЕСТ/, м: а, только ед
БЛА´ ГОВЕСТИТЬ, только нсв: наст. бла´
говещ/у, бла´говест/ишь, мн ят; прош.
бла´говести/л, а, о, мн и; повел.
бла´говест/и, мн те; п.д.н. бла´говест/
ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бла´гове
сти/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. бла´
говест/я
БЛАГОВЕ´ ЩЕНИ/Е, с: я, только ед
БЛАГОВИ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. благови´ден, благови´дн/а, о, мн ы;
ср. ст. благови´дн/ее(%ей); пр. ст. бла
гови´дн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЛАГОВО´ НИ/Е, с: я, мн я, благово´
ний/, дат. благово´ни/ям
БЛАГОВО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. благово´нен, благово´нн/а, о, мн ы;
ср. ст. благово´нн/ее(%ей); пр. ст. бла
гово´нн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
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БЛАГОГОВЕ´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. благогове´ен, благогове´йн/а, о,
мн ы; ср. ст. благогове´йн/ее(%ей);
пр. ст. благогове´йн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
БЛАГОГОВЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
БЛАГОДАРИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. благо
дар/ю´, и´шь, мн я´т; прош. благодари´/л,
а, о, мн и; повел. благодар/и´, мн те;
п.д.н. благодар/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. благодари´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; п.с.п. благодар/ённ/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. благодарён,
благодарена´, о´, мн ы´; деепр. благо
дар/я´´
БЛАГОДА´ РНОСТЬ/, ж: благода´рност/и,
мн благода´рност/и, ей
БЛАГОДА´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
благода´рен, благода´рн/а, о, мн ы; ср.
ст. благода´рн/ее(%ей); пр. ст. благо
да´рн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЛАГОДАРЯ´ 1 см. Благодарить
БЛАГОДАРЯ´ 2, предлог с дат. (Благодаря
хорошей погоде)
БЛАГОДА´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
благода´тен, благода´тн/а, о, мн ы; ср.
ст. благода´тн/ее(%ей); пр. ст. благо
да´тн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЛАГОДА´ ТЬ/, ж: благода´т/и, мн благо
да´т/и, ей, обычно ед
БЛАГОДЕ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. благоде´
тел/я, мн благоде´тел/и, род.вин. ей
БЛАГОДЕЯ´ НИ/Е, с: я, мн я, благодея´
ний/, дат. благодея´ни/ям
БЛАГОДУ´ ШЕСТВОВАТЬ, только нсв:
наст. благоду´шеству/ю, ешь, мн ют;
прош. благоду´шествова/л, а, о, мн и;
повел. благоду´шествуй, мн те; п.д.н.
благоду´шеству/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. благоду´шествова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. благоду´шеству/я
БЛАГОДУ´ ШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. благоду´шен, благоду´шн/а, о, мн ы;
ср. ст. благоду´шн/ее(%ей); пр. ст. бла
году´шн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЛАГОЖЕЛА´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. благо
жела´тел/я, мн благожела´тел/и, род.
вин. ей
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БЛАГОЖЕЛА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; кр. ф. благожела´телен, благожела´
тельн/а, о, мн ы; ср. ст. благожела´
тельн/ее(%ей); пр. ст. благожела´тельн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЛАГОЗВУ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. благозву´чен, благозву´чн/а, о,
мн ы; ср. ст. благозву´ чн/ее(%ей);
пр. ст. благозву´чн/ейш/ий, ая, ее, мн
ие
БЛАГ/О´ Й, а´я, о´е, мн и´е; кр. ф. (мало
употр.) благ, благ/а´, бла´г/о, бла´г/и; ср.
и пр. ст. не употр.
БЛАГОПОЛУ´ ЧИ/Е, с: я, только ед
БЛАГОПОЛУ´ ЧНО, нареч.; ср. ст. благо
полу´чн/ее(%ей)
БЛАГОПОЛУ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. благополу´чен, благополу´чн/а, о,
мн ы; ср. ст. благополу´чн/ее(%ей); пр.
ст. благополу´чн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЛАГОПРИЯ´ ТНО, нареч.; ср. ст. благо
прия´тн/ее(%ей)
БЛАГОПРИЯ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. благоприя´тен, благоприя´тн/а, о,
мн ы; ср. ст. благоприя´тн/ее(%ей); пр. ст.
благоприя´тн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЛАГОПРИЯ´ ТСТВОВАТЬ, только нсв:
наст. благоприя´тству/ю, ешь, мн ют;
прош. благоприя´тствова/л, а, о, мн и;
повел. благоприя´тствуй, мн те; п.д.н.
благоприя´тству/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. благоприя´тствова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. благоприя´тству/я
БЛАГОРО´ ДИ/Е, с: я, только ед
БЛАГОРО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. благоро´ден, благоро´дн/а, о, мн ы;
ср. ст. благоро´дн/ее(%ей); пр. ст. бла
в
горо´дн/ейш/ий, ая, ее, мн ие;
знач. «дворянского происхождения»
только полн. ф.
БЛАГОРО´ ДСТВ/О, с: а, только ед
БЛАГОСКЛО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. благоскло´нен, благоскло´нн/а,
о, мн ы; ср. ст. благоскло´нн/ее(%ей);
пр. ст. благоскло´нн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
БЛАГОСЛОВЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, благо
слове´ний/, дат. благослове´ни/ям,
обычно ед
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БЛАГОСЛОВЕ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. благослове´н и допуст. благосло
ве´нен, благослове´нн/а, о, мн ы; ср.
ст. благослове´нн/ее(%ей); пр. ст. бла
гослове´нн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЛАГОСЛОВИ´ ТЬ, перех., св: буд. благо
словл/ю´, благослов/и´шь, мн я´т; прош.
благослови´/л, а, о, мн и; повел. бла
гослов/и´, мн те; п.д.п. благослови´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. благо
словл/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
благословлён, благословлен/а´, о´, мн
ы´; деепр. благослови´/в;
нсв благо%
словля´´ ть: наст. благословля´/ю, ешь,
мн ют; прош. благословля´/л, а, о, мн
и; повел. благословля´й, мн те; п.д.н.
благословля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. благословля´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. благословля´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. благословля´/я
БЛАГОСЛОВЛЯ´ ТЬ см. Благословить
БЛАГОСОСТОЯ´ НИ/Е, с: я, только ед
БЛА´ ГОСТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
бла´гостен, бла´гостн/а, о, мн ы; ср.
ст. бла´гостн/ее(%ей); пр. ст. бла´гостн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЛАГОТВОРИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. благо
твори´тел/я, мн благотвори´тел/и, род.
вин. ей
БЛАГОТВОРИ´ ТЕЛЬНОСТЬ/, ж: благо
твори´тельност/и, только ед
БЛАГОТВО´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. благотво´рен, благотво´рн/а, о, мн
ы; ср. ст. благотво´рн/ее(%ей); пр. ст.
благотво´рн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БЛАГОУСТРА´ ИВАТЬ, см. Благоустроить
БЛАГОУСТРО´ ИТЬ, перех., св: буд. благо
устро´/ю, ешь, мн ют; прош. благоуст
ро´и/л, а, о, мн и; повел. благоустро´й,
мн те; п.д.п. благоустро´и/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. благоустро´/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. благоустро´ен,
а, о, мн ы; деепр. благоустро´и/в; • нсв
благоустра´´ ивать: наст. благоустра´и
ва/ю, ешь, мн ют; прош. благоустра´и
ва/л, а, о, мн и; повел. благоустра´и
вай, мн те; п.д.н. благоустра´ива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. благоустра´и
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. бла



гоустра´ива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. благоустра´ива/я
БЛАГОУХА´ НИ/Е, с: я, только ед
БЛАГОУХА´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. благоуха´нен, благоуха´нн/а, о, мн
ы; ср. ст. благоуха´нн/ее(%ей); пр. ст.
не употр.
БЛАГОУХА´ ТЬ, только нсв: наст. благо
уха´/ю, ешь, мн ют; прош. благоуха´/л,
а, о, мн и; повел. благоуха´й, мн те;
п.д.н. благоуха´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. благоуха´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. благоуха´/я
БЛАГОЧЕСТИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. благочести´в, благочести´в/а, о,
мн ы; ср. ст. благочести´в/ее(%ей); пр.
ст. благочести´в/ейш/ий, ая, ее, мн
ие
БЛАЖЕ´ НСТВ/О, с: а, только ед
БЛАЖЕ´ НСТВОВАТЬ, только нсв: наст.
блаже´нству/ю, ешь, мн ют; прош.
блаже´нствова/л, а, о, мн и; повел.
блаже´нствуй, мн те; п.д.н. блаже´н
ству/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
блаже´нствова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. блаже´нству/я
БЛЕДНЕ´ ТЬ, нсв: наст. бледне´/ю, ешь,
мн ют; прош. бледне´/л, а, о, мн и;
повел. не употр.; п.д.н. бледне´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. бледне´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. бледне´/я; • св
побледне´´ ть: буд. побледне´/ю, ешь, мн
ют; прош. побледне´/л, а, о, мн и;
повел. не употр.; п.д.п. побледне´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. побледне´/в;
в знач. «тускнеть (потускнеть)» (Луна
бледнеет) 1 и 2 л. не употр.
БЛЕ´ ДНО, нареч.; ср. ст. бледн/е´´ е(%е´´ й)
БЛЕ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. бле´
ден, бледн/а´, бле´дн/о, мн бледн/ы´ и
бле´дн/ы; ср. ст. бледн/е´´ е(%е´´ й); пр. ст.
бледн/е´´ йш/ий, ая, ее, мн ие
БЛЕСК/, м: а, только ед
БЛЕСН/А´ , ж: ы´, мн блёсн/ы, блёсен/,
дат. блёсн/ам
БЛЕСНУ´ ТЬ см. Блестеть
БЛЕСТЕ´ ТЬ, нсв: наст. блещ/у´, блест/и´шь
и бле´щ/ешь, мн блест/я´т и бле´щ/ут;
прош. блесте´/л, а, о, мн и; повел.
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блест/и´, мн те; п.д.н. блест/я´´ щ/ий, ая,
ее, мн ие и бле´щ/ущ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. блесте´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. блест/я´´ ; св блесну´´ ть: буд.
блесн/у´, ёшь, мн у´т; прош. блесну´/л,
а, о, мн и; повел. блесн/и´, мн те;
п.д.п. блесну´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
в знач. «внезапно
деепр. блесну´/в;
появиться» (Мысль блеснула) только св
БЛЁСТК/А, ж: и, мн и, блёсток/, дат.
блёстк/ам, обычно мн
БЛЕСТЯ´ Щ/ИЙ, прил., ая, ее, мн ие;
кр. ф. блестя´щ, а, е, мн и; ср. и пр.
ст. не употр.
БЛЕФ/, м: а, только ед
БЛЕ´ ЯТЬ, только нсв: наст. только 3 л. ед.
бле´/ет и мн ют; прош. бле´я/л, а, о,
мн и; повел. не употр.; п.д.н. бле´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. бле´ я/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. бле´/я
БЛИЖА´ ЙШ/ИЙ, ая, ее, мн ие
БЛИ´ ЗИТЬСЯ, только нсв: наст. только
3 л. ед бли´з/ит/ся и мн ят/ся; прош.
бли´зи/л/ся, бли´зи/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.н. бли´з/ящ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, .мн ие/ся; п.д.п. бли´зи/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, .мн ие/ся; де
епр. не употр.; св см. прибли´´ зиться
БЛИ´ ЗК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. бли´
зок, близк/а´, бли´зк/о, мн близк/и´ и
бли´зк/и; ср. ст. бли´ж/е; пр. ст. бли
ж/а´´ йш/ий ая, ее, мн ие
БЛИ´ ЗКО1, нареч. (Находиться близко;
близко узнать)
БЛИ´ ЗКО2, безл. сказ. (До поселка близко;
ночь близко)
БЛИ`ЗЛЕЖА´ Щ/ИЙ, ая, ее, мн ие
БЛИЗНЕ´ Ц/, м: род.вин. близнец/а´, мн
близнец/ы´, род.вин. о´в, обычно мн
БЛИЗОРУ´К/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. бли
зору´к, а, о, мн и; ср. и пр. ст. не употр.
БЛИК/, м: а, мн и, ов
БЛИН/, м: бли/а´, мн блин/ы´, о´в
БЛИНДА´ Ж/, м: блиндаж/а´, мн блин
даж/и´, е´й
БЛИ´ НН/АЯ1 см. Блинный
БЛИ´ НН/АЯ2, сущ., ж: ой, мн ые, ых
(Позавтракать в блинной)
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БЛИ´ НН/ЫЙ, бли´нн/ая1 (Блинная мука),
ое, мн ые
БЛИСТА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. блиста´телен, блиста´тельн/а, о,
мн ы; ср. ст. блиста´тельн/ее(%ей);
пр. ст. блиста´тельн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
БЛИСТА´ ТЬ, только нсв: наст. блиста´/ю,
ешь, мн ют; прош. блиста´/л, а, о, мн
и; повел. блиста´й, мн те; п.д.н. блис
та´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. блис
та´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. блис
та´/я
БЛОКА´ ДНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
БЛОКИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. блоки´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
блоки´рова/л, а, о, мн и; повел. бло
ки´руй, мн те; п.д.п. блоки´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н. бло
ки´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
блоки´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. блоки´ру/я; только св: п.с.п. бло
ки´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
блоки´рован, а, о, мн ы; деепр. бло
ки´рова/в; св заблоки´´ ровать: буд. заб
локи´ру/ю, ешь, мн ют, прош. забло
ки´рова/л, а, о, мн и; повел. заблоки´
руй, мн те; п.д.п. заблоки´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. заблоки´рова/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. заблоки´ро
ван, а, о, мн ы; деепр. заблоки´рова/в
БЛОКИ´ РОВАТЬСЯ, нсв и св: наст. и буд.
блоки´ру/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. блоки´рова/л/ся, блоки´рова/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. блоки´руй/ся, мн
те/сь; п.д.п. блоки´ рова/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; только нсв:
п.д.н. блоки´ру/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. блоки´ру/я/сь; только
св: блоки´рова/вши/сь
БЛОКИРО´ ВК/А, ж: и, только ед
БЛОХ/А´ , ж: и´, вин. у´, мн бло´х/и, род.
вин. блох/, дат. бло´х/ам и блох/а´м
БЛУД/, м: а, только ед
БЛУДИ´ ТЬ1 («распутничать»), только нсв:
наст. блуж/у´, блуд/и´шь и блу´д/ишь,
мн блуд/я´т и блу´д/ят; прош. блуди´/л,
а, о, мн и; повел. блуд/и´, мн те;
п.д.н. блуд/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
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п.д.п. блуди´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. блуд/я´
БЛУДИ´ ТЬ2 («блуждать»), только нсв:
наст. блуж/у´, блуд/и´шь и блу´д/ишь,
мн блуд/я´т и блу´д/ят; прош. блуди´/л,
а, о, мн и; повел. блуд/и´, мн те;
п.д.н. блуд/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. блуди´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. блуд/я´
БЛУДЛИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
блудли´в, а, о, мн ы; ср. ст. блудли´в/ее
(%ей); пр. ст. не употр.
БЛУДНИ´ Ц/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. блудни´ц/, дат. блудни´ц/ам
БЛУ´ ДН/ЫЙ1 (прил. к блуд), ая, ое, мн
ые
БЛУ´ ДН/ЫЙ2 (о человеке), ая, ое, мн
ые (Блудный сын)
БЛЮ´Д/О, с: а, мн а, блюд/, дат. блю´д/ам,
твор. блю´д/ами
БЛЮ´ ДЦ/Е, с: а, мн а, блю´дец/, дат.
блю´дц/ам
БЛЮЗ/, м: а, мн ы, ов
БЛЮ´ МИНГ/, м: а, мн и, ов
БЛЮСТИ´ТЕЛЬ/, м: род.вин. блюсти´тел/я,
мн блюсти´тел/и, род.вин. ей
БЛЯ´ МБ/А, ж: ы, мн ы, блямб/, дат.
бля´мб/ам
БЛЯ´ Х/А, ж: и, мн и, блях/, дат. бля´х/ам
БЛЯ´ ШК/А, ж: и, мн и, бля´шек/, дат.
бля´шк/ам
БОА´ , м: нескл. (Крупный боа); с: нескл., ус
тар. (Меховое боа)
БОБ/, м: а´, мн ы´, о´в, обычно мн
БОБЁР/, м: («мех») бобр/а´, вин. бобёр/, мн
им.вин. бобр/ы´, о´в; («животное») род.
вин. бобр/а´, мн бобр/ы´, род.вин. о´в
БОБР/, м: («животное») род.вин. бобр/а´,
мн бобр/ы´, род.вин. о´в; («мех») бобр/а´,
вин. бобр/, мн им.вин. бобр/ы´, о´в
БО´ БРИК/, м: а, только ед
БОБСЛЕИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
БОБСЛЕ´Й/, м: бобсле´/я, только ед
БОБЫ´ ЛК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. бобы´лок/, дат. бобы´лк/ам

БОБЫ´ ЛЬ/, м: род.вин. бобыл/я´, мн бо
был/и´, род.вин. е´й
БОГ/, м: род.вин. а, мн и, род.вин. бог/о´в;
в знач. «при многобожии: могуще
ственное сверхъестественное суще
ство» ед им.п., пишется со строчной
буквы; в знач. «в христианстве и неко
торых других религиях: единое верхов
ное существо» только ед, пишется с
прописной буквы
БОГАДЕ´ ЛЬН/Я, ж: и, мн и, богаде´лен/,
дат. богаде´льн/ям
БОГА´ ТО, нареч.; ср. ст. бога´ч/е
БОГА´ ТСТВ/О, с: а, мн а, бога´тств/,
дат. бога´тств/ам
БОГА´ Т/ЫЙ1 (Богатый человек), ая, ое,
мн ые; кр. ф. бога´т, бога´т/а, о, мн ы;
ср. ст. бога´ч/е; пр. ст. богат/е´´ йш/ий,
ая, ее, мн ие
БОГА´Т/ЫЙ2 сущ., м: род.вин. ого, мн ые,
род.вин. ых (Богатые и бедные)
БОГАТЫ´ РЬ/, м: род.вин. богатыр/я´, мн
богатыр/и´, род.вин. е´й
БОГА´ Ч/, м: род.вин. богач/а´, мн богач/и´,
род.вин. е´й
БОГЕ´ М/А, ж: ы, только ед
БОГЕ´ МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БОГИ´ Н/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род.вин.
боги´нь/, дат. боги´н/ям
БОГОБОЯ´ ЗНЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. богобоя´знен, богобоя´зненн/а, о,
мн ы; ср. ст. богобоя´зненн/ее(%ей);
пр. ст. богобоя´зненн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
БОГОМА´ТЕРЬ/, ж: Богома´тер/и, только ед
БОГОМО´ Л/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БОГОМО´ ЛЕЦ/, м: род.вин. богомо´льц/а,
мн ы, род.вин. богомо´льц/ев
БОГОМО´ ЛЬ/Е, с: я, только ед
БОГОМО´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. богомо´лен, богомо´льн/а, о, мн ы;
ср. ст. богомо´льн/ее(%ей); пр. ст. бого
мо´льн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БОГОРО´ ДИЦ/А, ж: ы, только ед
БОГОСЛО´ В/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БОГОСЛО´ ВИ/Е, с: я, только ед
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БОГОСЛУЖЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, бого
служе´ний/, дат. богослуже´ни/ям,
обычно ед
БОГОТВОРИ´ ТЬ, перех., только нсв:
наст. боготвор/ю´, и´шь, мн я´т; прош.
боготвори´/л, а, о, мн и; повел. бого
твор/и´, мн те; п.д.н. боготвор/я´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие, п.д.п. боготвори´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. боготвор/и´´ м/
ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. боготвор/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. бого
творён, боготворен/а´, о´, мн ы´; деепр.
боготвор/я´
БОГОУГО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. богоуго´ден, богоуго´дн/а, о, мн ы;
ср. и пр. ст. не употр.
БОГОХУ´ ЛЬНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
БОГОХУ´ ЛЬНИЧАТЬ, только нсв: наст.
богоху´льнича/ю, ешь, мн ют; прош.
богоху´льнича/л, а, о, мн и; повел.
богоху´льничай, мн те; п.д.н. богоху´ль
нича/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
богоху´льнича/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. богоху´льнича/я
БОГОХУ´ ЛЬСТВОВАТЬ,
только
нсв:
наст. богоху´льству/ю, ешь, мн ют;
прош. богоху´льствова/л, а, о, мн и;
повел. богоху´льствуй, мн те; п.д.н. бо
гоху´льству/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. богоху´льствова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. богоху´льству/я
БОДА´ТЬ, перех., только нсв: наст. бода´/ю,
ешь, мн ют; прош. бода´/л, а, о, мн и;
повел. бода´й, мн те; п.д.н. бода´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. бода´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. (ма
лоупотр.) бо´да/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. не употр.; деепр. бода´/я
БОДА´ ТЬСЯ, только нсв: наст. бода´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. бода´/л/ся,
бода´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. бо
да´й/ся, мн те/сь; п.д.н. бода´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. бода´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. бода´/я/сь
БОДИБИ´ ЛДЕР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
БОДИБИ´ ЛДИНГ/, м: а, только ед
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БОДЛИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
бодли´в, бодли´в/а, о, мн ы; ср. ст.
бодли´в/ее(%ей); пр. ст. не употр.
БОДРИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. бодр/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. бодри´/л, а, о, мн
и; повел. бодр/и´, мн те; п.д.н. бод
р/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бод
ри´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не
употр.; п.с.п. (малоупотр.) бодр/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. бодрён, бодрен/а´,
о´, мн ы´; деепр. бодр/я´; св см. взбод%
ри´´ ть
БОДРИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. бод
р/ю´/сь, и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. бод
ри´/л/ся, бодри´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. бодр/и´/сь, мн те/сь; п.д.н.
бодр/я´´ щ /ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. бодри´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. бодри´/вши/сь
БО´ ДРО, нареч.; ср. ст. бодр/е´´ е(%е´´ й)
БО´ ДРСТВОВАТЬ, только нсв: наст. бо´д
рству/ю, ешь, мн ют; прош. бо´др
ствова/л, а, о, мн и; повел. бо´др
ствуй, мн те; п.д.н. бо´дрству/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. бо´дрствова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. бо´дрству/я
БО´ ДР/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. бодр,
бодр/а´, бо´др/о, мн бодр/ы´ и бо´др/ы;
ср. ст. бодр/е´´е(%е´й); пр. ст. бодр/е´´йш/ий,
ая, ее, мн ие
БОДЯ´ Г/А, ж: и, только ед
БОЕ´ Ц/, м: род.вин. бойц/а´, мн бойц/ы´,
род.вин. бойц/о´в
БОЖБ/А´ , ж: ы´, только ед
БО´ ЖЕ, междом.
БО´ ЖЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
БОЖЕ´ СТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. боже´ствен и боже´ственен, боже´
ственн/а, о, мн ы; ср. ст. боже´
ственн/ее(%ей); пр. ст. (в знач. «очаро
вательный, прекрасный») боже´ствен
н/ейш/ий, ая, ее, мн ие
БОЖЕСТВ/О´ , с: а´, вин. о´, мн а´, бо
же´ств/, вин. боже´ств/ и божеств/а´,
дат. божеств/а´м; в знач. «при мно
гобожии: могущественное сверхъес
тественное существо» ед и мн, пи
шется со строчной буквы; в знач. «в
христианстве и некоторых других
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религиях: единое верховное сущест
во» только ед, пишется с прописной
буквы
БО´ ЖИЙ/, бо´жь/я, бо´жь/е, мн бо´жь/и
и БО´ ЖИЙ/ (к Бог, пишется с про
писной буквы) Бо´жи/я, Бо´жи/е, мн
Бо´жи/и
БОЖИ´ТЬСЯ, нсв: наст. бож/у´/сь, и´шь/ся,
мн а´т/ся; прош. божи´/л/ся, божи´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. бож/и´/сь, мн
те/сь; п.д.н. бож/а´´ щ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. божи´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. бо
ж/а´´/сь; св побожи´´ться: буд. побож/у´/сь,
и´шь/ся, мн а´т/ся; прош. побожи´/л/ся,
побожи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
побож/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. побожи´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. побожи´/вши/сь
БОЙ/, м: бо´/я, предл. о бо´/е, в бо/ю´, мн
бо/и´, ёв
БО´ ЙК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. бо´ек,
бойк/а´, бо´йк/о, мн бо´йк/и; ср. ст.
бойч/е´´ е и бо´йч/е; пр. ст. не употр.
БО´ ЙКО, нареч.; ср. ст. бойч/е´´ е и бо´йч/е
БОЙКОТИ´ РОВАТЬ, перех., только нсв:
наст. бойкоти´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. бойкоти´рова/л, а, о, мн и; по
вел. бойкоти´руй, мн те; п.д.н. бойко
ти´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
бойкоти´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. бойкоти´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. бойкоти´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. бойкоти´рован, а, о, мн ы;
деепр. бойкоти´ру/я
БО´ ЙЛЕР/, м: а, мн ы, ов; в проф. речи
бойлер/а´, бойлер/о´в
БОЙНИ´ Ц/А, ж: ы, мн ы, бойни´ц/,
дат. бойни´ц/ам
БО´ЙН/Я, ж: и, мн и, бо´ен/, дат. бо´йн/ям
БОЙЦО´ ВСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
БОК/, м: а и у, предл. о бо´к/е, в бок/у´,
на бок/у´, мн бок/а´, о´в
БОКС/1 («вид спорта»), м: а, только ед
БОКС/2 («мужская стрижка»), м: а,
только ед
БОКС/3 («изолятор в лечебных учрежде
ниях»), м: а, мн ы, ов



БОКСИ´ РОВАТЬ, только нсв: бокси´ру/ю,
ешь, мн ют; прош. бокси´рова/л, а,
о, мн и; повел. бокси´руй, мн те; п.д.н.
бокси´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
бокси´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. бокси´ру/я
БОКСИ´ Т/, м: а, мн ы, ов
БОЛВА´ НК/А, ж: и, мн и, болва´нок/,
дат. болва´нк/ам
БОЛЕВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
БО´ ЛЕЕ1 см. Большой, Великий
БО´ ЛЕЕ2 см. Много
БО´ ЛЕЕ3, нареч. (Он занимался более доку
ментацией)
БОЛЕ´ ЗНЕННО, нареч.; ср. ст. боле´з
ненн/ее(%ей)
БОЛЕ´ ЗНЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. боле´знен, боле´зненн/а, о, мн ы;
ср. ст. боле´зненн/ее(%ей); пр. ст. не
употр.
БОЛЕЗНЕТВО´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БОЛЕ´ЗНЬ/, ж: боле´зн/и, мн боле´зн/и, ей
БОЛЕРО´ , с: нескл.
БОЛЕ´ ТЬ1 («быть больным»), только нсв:
наст. боле´/ю, ешь, мн ют; прош.
боле´/л, а о, мн и; повел. боле´й, мн
те; п.д.н. боле´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. боле´/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. боле´/я
БОЛЕ´ ТЬ2 («испытывать боль»), только
нсв: наст. только 3 л. ед. бол/и´т, мн я´´ т;
прош. боле´/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.н. бол/я´´ щ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. боле´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. не употр.
БОЛЕУТОЛЯ´ ЮЩ/ИЙ, ая, ее, мн ие
БОЛИ´ Д/, м: а, мн ы, ов
БОЛО´ НК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. боло´нок/, дат. боло´нк/ам
БОЛО´ НЬ/Я, ж: и, мн и, боло´ний/,
дат. боло´нь/ям; в знач. «ткань» толь
ко ед
БОЛО´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БОЛТ/, м: болт/а´, мн болт/ы´, о´в
БОЛТА´ ТЬ1 («приводить в движение жид
кость», «двигать чемл. висячим из
стороны в сторону»), перех., нсв: наст.
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болта´/ю, ешь, мн ют; прош. болта´/л,
а, о, мн и; повел. болта´й, мн те;
п.д.н. болта´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. болта´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. (в знач. «приводить в движение
жидкость») болта´/ем/ый, ая, ое, мн
ые (малоупотр.); п.с.п. бо´лта/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. бо´лтан, а, о,
св см. взбол%
мн ы; деепр. болта´/я;
та´´ ть; в знач. «двигать чемл. висячим
из стороны в сторону» (Болтать ногой)
только нсв
БОЛТА´ ТЬ2 («много говорить о чёмл. не
важном и о чём не следует»), только
нсв: наст. болта´/ю, ешь, мн ют; прош.
болта´/л, а, о, мн и; повел. болта´й, мн
те; п.д.н. болта´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. болта´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. болта´/я
БОЛТОВН/Я´ , ж: и´, только ед
БОЛТУ´ ШК/А1 (о человеке), м и ж: и,
вин. у, мн и, род.вин. болту´шек/,
дат. болту´шк/ам
БОЛТУ´ ШК/А2 («пища»), ж: и, мн и,
болту´шек/, дат. болту´шк/ам
БОЛЬ/, ж: бо´л/и, мн бо´л/и, ей
БОЛЬН/А´ Я1 см. Больной1
БОЛЬН/А´ Я2, сущ., ж: о´й, вин. у´ю, мн
ы´е, род.вин. ы´х (Консультировать
больную)
БО´ ЛЬНО1 («причиняя или ощущая фи
зическую или душевную боль»), на
реч.; ср. ст. больн/е´´ е(%е´´ й) (Больно уда
рить)
БО´ ЛЬНО2 («о физической или душевной
боли, испытываемой кемл.»), безл.
сказ. (Мне больно)
БОЛЬН/О´Й1, (Больной мужчина), больн/а´я1
(Больная женщина), о´е, мн ы´е; кр. ф.
бо´лен, больн/а´, больн/о´, мн больн/ы´;
ср. ст. больн/е´´ е(%е´´ й); пр. ст. не употр.
БОЛЬН/О´ Й2, сущ., род.вин. о´го, мн ы´е,
род.вин. ы´х (Лечить больного)
БО´ ЛЬШЕ1 см. Большой, Великий
БО´ ЛЬШЕ2, нареч. (Занимались больше
разговорами)
БО´ ЛЬШ/ИЙ см. Большой, Великий
БОЛЬШИНСТВ/О´ , с: а´, только ед
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БОЛЬШ/О´ Й, а´я, о´е, мн и´е; кр. ф. ве
ли´к, велик/а´, о´, мн и´; ср. ст. бо´льш/е
(Этот дом большой, а тот ещё больше),
бо´л/ее (Ваш шпиц — прелестный шпиц,
не более напёрстка. Грибоедов), бо´льш/
ий, ая, ее, мн ие (Переехали из мень
шей в большую квартиру); пр. ст. не
употр.
БОЛЯ´ ЧК/А, ж: и, мн и, боля´чек/, дат.
боля´чк/ам
БО´ МБ/А, ж: ы, мн ы, бомб/, дат.
бо´мб/ам
БОМБАРДИРОВА´ ТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. бомбардиру´/ю, ешь, мн
ют; прош. бомбардирова´/л, а, о, мн
и; повел. бомбардиру´й, мн те; п.д.п.
бомбардирова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. бомбардиру´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. бомбардиру´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. бомбардиру´/я;
только св: п.с.п. бомбардиро´ва/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. бомбардиро´ван,
а, о, мн ы; деепр. бомбардирова´/в
БОМБАРДИРО´ВЩИК/, м: («самолёт») а,
вин. бомбардиро´вщик/, мн им.вин. и,
ов; («лётчик») род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
БОМБИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. бомбл/ю´,
бомб/и´шь, мн я´т; прош. бомби´/л, а, о,
мн и; повел. бомб/и´´ , мн те; п.д.н.
бомб/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
бомби´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
не употр.; п.с.п. бомбл/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. бомблён, бомблен/а´, о´,
мн ы´ (малоупотр.); деепр. бомб/я´´ ; св
разбомби´´ ть: буд. разбомбл/ю´, разбомб/
и´шь, мн я´т; прош. разбомби´/л, а, о,
мн и; повел. разбомб/и´´ , мн те; п.д.п.
разбомби´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. разбомбл/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. разбомблён, разбомблен/а´, о´,
мн ы´; деепр. разбомби´/в
БОМЖ/, м: род.вин. бомж/а´, мн бомж/и´,
род.вин.е´й
БОН/, м: а, мн ы, ов, обычно мн
БО´ Н/А, ж: ы, мн ы, бон/, дат. бо´н/ам,
обычно мн
БОНДА´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БО´НДАРЬ/, м: род.вин. бо´ндар/я, мн бо´н
дар/и, род.вин. ей и допуст. БОН%
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ДА´РЬ/, род.вин. бондар/я´, мн бондар/и´,
род.вин. е´й
БОР/1 («лес»), м: а, предл. о бо´р/е, в
бор/у´, мн бор/ы´, о´в
БОР/2 («инструмент»), м: а, мн ы, ов
БОРДЕ´ЛЬ/, ж: борде´л/и, мн борде´л/и, ей
БОРДО´ 1 («сорт красного вина»), с: нескл
(Приятное на вкус бордо)
БОРДО´2, прил., неизм. (Платье цвета бордо)
БОРДЮ´ Р/, м: а, мн ы, ов
БОРЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
БОРЗ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
БОРМОТА´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
бормоч/у´, бормо´ч/ешь, мн бормо´ч/ут;
прош. бормота´/л, а, о, мн и; повел.
бормоч/и´´ , мн те; п.д.н. бормо´ч/ущ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. бормота´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. и п.с.п. не
употр.; деепр. бормоч/а´´
БО´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БОРОВИ´ НК/А, ж: и, мн и, борови´нок/,
дат. борови´нк/ам
БОРОД/А´, ж: ы´, вин. бо´род/у, мн бо´род/ы,
боро´д/, дат. бород/а´м
БОРОДА´ ВК/А, ж: и, мн и, борода´вок/,
дат. борода´вк/ам
БОРОДА´ ВЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. борода´вчат, а, о, мн ы; ср. и пр.
ст. не употр.
БОРОДА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
борода´т, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
БОРОДА´ Ч/, м: род.вин. бородач/а´, мн
бородач/и´, род.вин. е´й
БОРОЗД/А´ , ж: ы´, вин. борозд/у´ и бо´
розд/у, мн бо´розд/ы, боро´зд/, дат. бо
розд/а´м
БОРОЗДИ´ТЬ, перех., нсв: наст. борозж/у´,
борозд/и´шь, мн я´т; прош. борозди´/л,
а, о, мн и; повел. борозд/и´´, мн те;
п.д.н. борозд/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. борозди´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. борозд/и´´ м/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. не употр.; деепр. борозд/я´´ ;
св
проборозди´´ ть: буд. проборозж/у´, про
борозд/и´шь, мн я´т; прош. пробороз
ди´/л, а, о, мн и; повел. проборозд/и´´ ,
мн те; п.д.п. проборозди´/вш/ий, ая,



ее, мн ие; п.с.п. проборожд/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. проборождён,
проборожден/а´, о´, мн ы´; деепр. про
борозди´/в; св также взборозди´´ ть: буд.
взборозж/у´, взборозд/и´шь, я´т; прош.
взборозди´/л, а, о, мн и; повел. взбо
розд/и´´ , мн те; п.д.п. взборозди´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. взборожд/ённ/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. взборож
дён, взборожден/а´, о´, мн ы´; деепр.
взборозди´/в
БОРО´ ЗДЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
боро´здчат, боро´здчат/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
БОРОН/А´ , ж: ы´, вин. бо´рон/у, мн бо´рон/
ы, боро´н/, дат. борон/а´м
БОРОНИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. борон/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. борони´/л, а, о,
мн и; повел. борон/и´, мн те; п.д.н. бо
рон/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бо
рони´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не
употр. п.с.п. борон/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. боронён, боронен/а´, о´,
мн ы´; деепр. борон/я´; св взборони´´ ть:
буд. взборон/ю´, и´шь, мн я´т; прош.
взборони´/л, а, о, мн и; повел. взбо
рон/и´, мн те; п.д.п. взборони´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. взборон/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. взборонён, взбо
ронен/а´, о´, мн ы´; деепр. взборони´/в;
св также см. заборони´´ ть
БОРОНОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. боро
ну´/ю, ешь, мн ют; прош. боронова´/л,
а, о, мн и; повел. борону´й, мн те;
п.д.н. борону´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. боронова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. борону´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. бороно´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. бороно´ван, а, о, мн ы; деепр.
борону´/я; св взборонова´´ ть: буд. взбо
рону´/ю, ешь, мн ют; прош. взбороно
ва´/л, а, о, мн и; повел. взборону´й, мн
те; п.д.п. взборонова´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. взбороно´ва/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. взбороно´ван, а, о,
мн ы; деепр. взборонова´/в; св заборо%
нова´´ть: буд. заборону´/ю, ешь, мн ют;
прош. заборонова´/л, а, о, мн и; по
вел. заборону´й, мн те; п.д.п. забороно
ва´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. забо
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рон/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. за
боронён, заборонен/а´, о´, мн ы´; де
епр. заборонова´/в
БОРО´ТЬ, перех., нсв: наст. бор/ю´, бо´р/ешь,
мн ют; прош. боро´/л, а, о, мн и; по
вел. (малоупотр.) бор/и´´ , мн те; п.д.н.
бо´р/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
боро´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
(малоупотр.) бор/и´´ м/ый, ая, ое, мн
ые; п.с.п. не употр.; деепр. (мало
употр.) бор/я´´ ; св см. поборо´´ ть
БОРО´ ТЬСЯ, только нсв: наст. бор/ю´/сь,
бо´р/ешь/ся, мн бо´р/ют/ся; прош. боро´/
л/ся, боро´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. бор/и´´ /сь, мн бор/и´´ /те/сь; п.д.н.
бо´р/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. боро´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. бор/я´´ /сь
БОРТ/, м: а, предл. о бо´рт/е, на борт/у´,
мн борт/а´, о´в
БО´ РТНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
БО´ РТНИЧЕСТВ/О, с: а, только ед
БОРТО´ ВК/А, ж: и, мн и, борто´вок/,
дат. борто´вк/ам
БОРТЬ/, ж: бо´рт/и, мн бо´рт/и, борт/е´й,
дат. борт/я´м
БОРЦО´ ВСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
БОРЩ/, м: борщ/а´, мн борщ/и´, е´й
БОРЬБ/А´ , ж: ы´, только ед
БОСИКО´ М, нареч.
БОС/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е; кр. ф. бос,
бос/а´, бо´с/о, мн бо´с/ы; ср. и пр. ст. не
употр.
БОСОНО´ЖК/А, ж: и, мн и, босоно´жек/,
дат. босоно´жк/ам, обычно мн
БОСС/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
БОСТО´ Н/, м: а, только ед
БОСЯ´К/, м: род.вин. босяк/а´, мн босяк/и´,
род.вин. о´в
БОСЯ´ ЧЕСТВ/О, с: а, только ед
БОТ/1 («судно»), м: а, мн ы, ов
БОТ/2 («обувь»), м: а, мн бо´т/ы, бо´т/ов
и бот/, дат. бо´т/ам
БОТА´ НИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
БОТА´ НИК/А, ж: и, только ед
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БОТВ/А´ , ж: ы´, только ед
БОТВИ´ НЬ/Я, ж: и, только ед
БО´ ТИК/, м: а, мн и, ов, обычно мн
БОТИ´ НОК/, м: боти´нк/а, мн боти´нк/и,
боти´нок/, дат. боти´нк/ам, обычно мн
БОТФО´ РТ/, м: а, мн ы, ов, обычно мн
БОЯЗЛИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
боязли´в, а, о, мн ы; ср. ст. боязли´в/
ее(%ей); пр. ст. боязли´в/ейш/ий, ая,
ее, мн ие
БО´ ЯЗНО, безл. сказ.
БОЯ´ ЗНЬ/, ж: боя´зн/и, только ед
БОЯ´ РИН/, м: род.вин. а, мн боя´р/е, род.
вин. боя´р/, дат. боя´р/ам
БОЯ´ РЫН/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род.
вин. боя´рынь/, дат. боя´рын/ям
БОЯ´ РЫШНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. боя´рышниц/, дат. боя´рыш
ниц/ам
БОЯ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. бо/ю´/сь,
бо/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. боя´/л/ся,
боя´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. бо´й/ся,
мн бо´й/те/сь; п.д.н. бо/я´´ щ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. боя´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. бо/я´´ /сь; в знач. «портиться от
чегол.» (Фотопленка боится света) 1 и
2 л. не употр.
БРА, с: нескл. (Великолепное бра)
БРАВА´ Д/А, ж: ы, только ед
БРАВИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст. бра
ви´ру/ю, ешь, мн ют; прош. брави´ро
ва/л, а, о, мн и; повел. брави´руй, мн
те; п.д.н. брави´ру/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. брави´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. брави´ру/я
БРА´ВО, межд. (Зрители кричали: «Браво!»)
БРАВУ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
браву´рен, браву´рн/а, о, мн ы; ср. ст.
браву´рн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
БРА´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. брав,
бра´в/а, о, мн ы; ср. ст. бра´в/ее(%ей)
(малоуп.); пр. ст. не употр.
БРА´ Г/А, ж: и, только ед
БРАДОБРЕ´ Й/, м: род.вин. брадобре´´ /я,
мн брадобре´/и, род.вин. ев
БРАЗД/А´ , ж: ы´, мн ы´, род. мн не употр.,
дат. бразд/а´м

áðàòü
БРАК/1

(«супружество»), м: а, мн и, ов
БРАК/2 («испорченное изделие, испор
ченный товар»), м: а, только ед
БРАКЁР/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
БРАКЕРА´ Ж/, м: а, только ед
БРАКОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. браку´/ю,
ешь, мн ют; прош. бракова´/л, а, о,
мн и; повел. браку´й, мн те; п.д.н. бра
ку´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бра
кова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. бра
ку´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. бра
ко´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
брако´ван, а, о, мн ы; деепр. браку´/я;
св см. забракова´´ ть
БРАКОДЕ´ Л/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БРАКОНЬЕ´ РСТВ/О, с: а, только ед
БРАКОНЬЕ´ РСТВОВАТЬ, только нсв:
наст. браконье´рству/ю, ешь, мн ют;
прош. браконье´рствова/л, а, о, мн и;
повел. браконье´рствуй, мн те; п.д.н.
браконье´рству/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. браконье´рствова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. браконье´рству/я
БРАКОРАЗВО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БРАКОСОЧЕТА´ НИ/Е, с: я, мн я, бра
косочета´ний/, дат. бракосочета´ни/ям
БРАНДСПО´ ЙТ/, м: а, мн ы, ов
БРАНИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. бран/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. брани´/л, а, о, мн
и; повел. бран/и´´ , мн те; п.д.н. бра
н/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. брани´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. бра
н/и´´ м/ый, ая, ое, мн ые, п.с.п. бра
н/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. бра
нён, бранен/а´, о´, мн ы´; деепр. бран/я´;
св вы´´ бранить: буд. вы´бран/ю, ишь,
мн ят; прош. вы´брани/л, а, о, мн и;
повел. вы´бран/и, мн те; п.д.п. вы´бра
ни/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´бра
н/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´бра
нен, а, о, мн ы; деепр. вы´брани/в
БРАНИ´ ТЬСЯ, нсв: наст. бран/ю´/сь,
и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. брани´/л/ся,
брани´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
бран/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н. бран/я´´ щ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
брани´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн







св побра%
ие/ся; деепр. бран/я´/сь;
ни´´ться: буд. побран/ю´/сь, и´шь/ся, мн
я´т/ся; прош. побрани´/л/ся, побрани´/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. побра
н/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. побрани´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
побрани´/вши/сь
БРА´ НН/ЫЙ1 (прил. к брань; ругатель
ный), ая, ое, мн ые
БРА´ НН/ЫЙ2 (прил. к брань; воинский),
ая, ое, мн ые
БРА´ Н/ЫЙ (о ткани), ая, ое, мн ые
БРАСЛЕ´ ТК/А, ж: и, мн и, брасле´ток/,
дат. брасле´тк/ам
БРАСС/, м: а, только ед
БРАТ/, м: род.вин. а, мн бра´ть/я, род.
вин. ев
БРАТА´ ТЬСЯ, нсв: наст. брата´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. брата´/л/ся,
брата´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
брата´й/ся, мн те/сь; п.д.н. брата´/ю%
щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. брата´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
св по%
мн ие/ся; деепр. брата´/я/сь;
брата´´ ться: буд. побрата´/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. побрата´/л/ся, побра
та´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. по
брата´й/ся, мн те/сь; п.д.п. побра
та´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. побрата´/вши/сь
БРАТВ/А´ , ж: ы´, только ед
БРА´ ТЕЦ/, м: род.вин. брат´ц/а, мн
бра´тц/ы, род.вин. ев
БРА´ ТИН/А и БРАТИ´ Н/А, ж: ы, мн ы,
бра´тин/ и брати´н/, дат. бра´тин/ам и
брати´н/ам
БРАТИ´ ШК/А, м: род.вин. и, мн и, род.
вин. брати´шек/, дат. брати´шк/ам
БРА´ ТИ/Я, ж: и, только ед
БРА´ ТНИН/, а, о, мн ы
БРА´ ТСТВ/О, с: а, мн бра´тств/а, бра´тств/,
дат. бра´тств/ам
БРАТЬ, перех., нсв: наст. бер/у´, ёшь, мн
у´т; прош. бра/л, бра/л/а´, бра´/л/о, мн
бра´/л/и; повел. бер/и´, мн те; п.д.н.
бер/у´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бра´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. и п.с.п.
не употр.; деепр. бер/я´´ ; св взять: буд.
возьм/у´, ёшь, мн у´т; прош. взя/л,
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взя/л/а´, взя´/л/о и допуст. взя/л/о´, мн
взя´/л/и; повел. возьм/и´´ , мн те; п.д.п.
взя´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. взя´/т/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. взят, взят/а´,
взя´т/о, мн взя´т/ы; деепр. взя/в
БРА´ТЬСЯ, нсв: наст. бер/у´/сь, бер/ёшь/ся,
мн у´т/ся; прош. бра´/л/ся, и допуст. ус
тар. бра/л/ся´, бра/л/а´/сь, бра/л/о´/сь и
допуст. бра´/л/о/сь, мн бра/л/и´/сь и до
пуст. бра´/л/и/сь; повел. бер/и´´ /сь, мн
те/сь; п.д.н. бер/у´´щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. бра´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. бер/я´´ /сь;
св взя´´ ться: буд. возьм/у´/сь, возьм/
ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. взя´/л/ся, взя/
л/а´/сь, взя/л/о´/сь и допуст. взя´/л/о/сь,
мн взя/л/и´/сь и допуст. взя´/л/и/сь; по
вел. возьм/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. взя´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; де
епр. взя´/вши/сь
БРА´ УНИНГ/, м: а, мн и, ов
БРЕВН/О´ , с: а´, мн брёвн/а, брёвен/, дат.
брёвн/ам
БРЁВНЫШК/О, с: а, мн и, брёвны
шек/, дат. брёвнышк/ам
БРЕД/, м: а, предл. о бре´д/е, в бред/у´,
только ед
БРЕ´ ДИТЬ, только нсв: наст. бре´ж/у,
бре´д/ишь, мн бре´д/ят; прош. бре´ди/л,
а, о, мн и; повел. не употр.; п.д.н.
бре´д/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
бре´ди/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
бре´д/я
БРЕ´ ДН/И, бре´дн/ей, дат. бре´дн/ям,
только мн
БРЕ´ ЗГАТЬ, нсв: наст. бре´зга/ю, ешь, мн
ют; прош. бре´зга/л, а, о, мн и; по
вел. бре´згай, мн те; п.д.н. бре´зга/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бре´зга/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. бре´зга/я;
св побре´´ згать: буд. побре´зга/ю, ешь,
мн ют; прош. побре´зга/л, а, о, мн и;
повел. побре´згай, мн те; п.д.п. побре´з
га/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. по
бре´зга/в
БРЕ´ ЗГОВАТЬ, нсв: наст. бре´згу/ю, ешь,
мн ют; прош. бре´згова/л, а, о, мн и;
повел. бре´згуй, мн те; п.д.н. бре´згу/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бре´зго
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ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. бре´з
гу/я; св побре´´ зговать: буд. побре´згу/ю,
ешь, мн ют; прош. побре´згова/л, а,
о, мн и; повел. побре´згуй, мн те;
п.д.п. побре´згова/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. побре´згова/в
БРЕ´ ЗЖИТЬ, только нсв: наст. (1 и 2 л. не
употр.) бре´зж/ит, мн ат и ут; прош.
бре´зжи/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.н. бре´зж/ащ/ий, ая, ее, мн
ие и бре´зж/ущ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. бре´зжи/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. не употр.;
безл. только нсв:
только наст. бре´зж/ит; прош. бре´зжи/
л/о, буд. сложное будет бре´зжить; со
слаг. бре´зжило бы
БРЕ´ ЗЖИТЬСЯ, только нсв: наст. (1 и 2 л.
не употр.); бре´зж/ит/ся, мн ат/ся и
ут/ся; прош. бре´зжи/л/ся, бре´зжи/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. не употр.
п.д.н. бре´зж/ащ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся и бре´зж/ущ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. не употр.;
безл. только нсв: только наст. бре´зж/
ит/ся; прош. бре´зжи/л/о/сь; буд. слож
ное будет бре´зжиться; сослаг. бре´зжи
лось бы
БРЕЛО´ К/, м: брело´к/а и брелк/а´, мн
брело´к/и и брелк/и´, брело´к/ов и
брелк/о´в
БРЕ´ М/Я, с: бре´мен/и, мн (возможно в
худож. речи) бремен/а´, бремён/, дат.
бремен/а´м
БРЕ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. бре´
нен (малоупотр.), бре´нн/а, о, мн ы;
ср. ст. (малоупотр.) бре´нн/ее(%ей); пр.
ст. не употр.
БРЕНЧА´ ТЬ, только нсв: наст. бренч/у´,
и´шь, мн а´т; прош. бренча´/л, а, о, мн
и; повел. бренч/и´´ , мн те; п.д.н.
бренч/а´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
бренча´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
бренч/а´´
БРЕСТИ´ , только нсв: наст. бред/у´, бред/
ёшь, мн бред/у´т; прош. брё/л, бре/л/а´,
о´, мн и´; повел. бред/и´´ , мн те; п.д.н.
бред/у´´щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бре´д/
ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. бред/я´´
БРЕТЕ´ ЛЬК/А, ж: и, мн и, брете´лек/,
дат. брете´льк/ам
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БРЕШЬ/, ж: бре´ш/и, мн бре´ш/и, ей
БРЕ´ ЮЩ/ИЙ, ая, ее, мн ие
БРИГ/, м: а, мн и, ов
БРИГАДИ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БРИГАНТИ´ Н/А, ж: ы, мн ы, бриган
ти´н/, дат. бриганти´н/ам
БРИ´ ДЖ/И, мн ей, только мн
БРИЗ/, м: а, мн ы, ов
БРИКЕТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. брикети´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. брикети´рова/л, а, о, мн и; по
вел. брикети´руй, мн те; п.д.п. брикети´
рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. брикети´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. брикети´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. брикети´ру/я; только св:
п.с.п. брикети´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. брикети´рован, а, о, мн ы;
деепр. брикети´рова/в
БРИ´ ТВ/А, ж: ы, мн ы, бритв/, дат.
бри´тв/ам
БРИТЬ, перех., нсв: наст. бре´/ю, бре´/ешь,
мн бре´/ют; прош. бри/л, а, о, мн и;
повел. брей, мн те; п.д.н. бре´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. бри´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. бре´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. бри´/т/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. брит, а, о, мн ы; деепр.
бре´/я; св побри´´ ть: буд. побре´/ю, по
бре´/ешь, мн побре´/ют; прош. побри´/л,
а, о, мн и; повел. побре´й, мн те;
п.д.п. побри´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. побри´/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. побри´т, а, о, мн ы; деепр. по
бри´ /в
БРИ´ ТЬСЯ, нсв: наст. бре´/ю/сь, бре´/ешь/
ся, мн бре´/ют/ся; прош. бри´/л/ся, бри´/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. бре´й/ся,
мн бре´й/те/сь; п.д.н. бре´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. бри´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. бре´/я/сь;
св побри´´ ться: буд.
побре´/ю/сь, побре´/ешь/ся, мн побре´/
ют/ся; прош. побри´/л/ся, побри´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. побре´й/ся, мн
побрей´ /те/сь; п.д.п. побри´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. по
бри´/вши/сь





БРИ´ ФИНГ/, м: а, мн и, ов
БРИ´ ЧК/А, ж: и, мн и, бри´чек/, дат.
бри´чк/ам
БРО´ ВК/А, ж: и, мн и, бро´вок/, дат.
бро´вк/ам
БРОВЬ/, ж: бро´в/и, мн бро´в/и, е´й,
обычно мн
БРОД/, м: а и у, мн ы, ов
БРОДИ´ ТЬ1 («медленно ходить»), только
нсв: брож/у´, бро´д/ишь, мн ят; прош.
броди´/л, а, о, мн, и; повел. брод/и´´ ,
мн те; п.д.н. брод/я´´ щ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. броди´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. брод/я´´
БРОДИ´ ТЬ2 («находиться в состоянии
брожения»), только нсв: наст. только
3 л. ед бро´д/ит и мн бро´д/ят; прош. бро
ди´/л, а, о, мн и; повел. не употр.;
п.д.н. брод/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. броди´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. брод/я´´
БРОДЯ´ ЖК/А, м и ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. бродя´жек/, дат. бродя´жк/ам
БРОДЯ´ ЖНИЧАТЬ, только нсв: наст.
бродя´жнича/ю, ешь, мн ют; прош.
бродя´жнича/л, а, о, мн и; повел.
бродя´жничай, мн те; п.д.н. бродя´жни
ча/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бро
дя´жнича/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
бродя´жнича/я
БРОДЯ´ Ч/ИЙ, ая, ее, мн ие
БРОЖЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, броже´ний/,
дат. броже´ни/ям, обычно ед
БРО´ ЙЛЕР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БРО´КЕР/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
БРОМ/, м: а и у, только ед
БРОНЕБО´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БРОНЕБО´ ЙЩИК/, м: род.вин. а, мн
и, род.вин. ов
БРОНЕМАШИ´ Н/А, ж: ы, мн ы, броне
маши´н/, дат. бронемаши´н/ам
БРОНЕТА´ НКОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БРОНЕТРАНСПОРТЁР/, м: а, мн ы, ов
БРО´ НЗ/А, ж: ы, только ед
БРОНЗИРОВА´ ТЬ и БРОНЗИ´ РОВАТЬ,
перех., нсв и св: наст. и буд. бронзиру´/ю
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и бронзи´ру/ю, ешь, мн ют, прош.
бронзирова´/л и бронзи´рова/л, а, о,
мн и; повел. бронзиру´й и бронзи´руй,
мн те; п.д.п. бронзирова´/вш/ий и
бронзи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. бронзиру´/ющ/ий и
бронзи´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. бронзиру´/ем/ый и бронзи´ру/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. бронзиру´/я и
бронзи´ру/я; только св: п.с.п. бронзи
ро´ва/нн/ый и бронзи´рова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. бронзиро´ван и
бронзи´рован, а, о, мн ы; деепр.
бронзирова´/в и бронзи´рова/в
БРОНИРОВА´ ТЬ («покрывать (покрыть)
броней»), перех., нсв и св: наст. и буд.
брониру´/ю, ешь, мн ют; прош. бро
нирова´/л, а, о, мн и; повел. брони
ру´й, мн те; п.д.п. бронирова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н. бро
ниру´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
брониру´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
брониру´/я; только св: п.с.п. брони
ро´ва/нн/ый, ая,ое, мн ые, кр. ф.
брониро´ван, а, о, мн ы; деепр. бро
нирова´/в;
св также забронирова´´ ть:
буд. заброниру´/ю, ешь, мн ют; прош.
забронирова´/л, а, о, мн и; повел.
заброниру´й, мн те; п.д.п. заброниро
ва´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. за
брониро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. заброниро´ван, а, о, мн ы; деепр.
забронирова´/в
БРОНИ´ РОВАТЬ («закреплять (закре
пить) кого, чтол. за кем, чемл.»),
перех., нсв и св: наст. и буд. брони´ру/ю,
ешь, мн ют; прош. брони´рова/л, а,
о, мн и; повел. брони´руй, мн те; п.д.п.
брони´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. брони´ру/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. брони´ру/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. брони´ру/я; только
св: п.с.п. брони´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. брони´рован, а, о, мн ы;
деепр. брони´рова/в;
св также забро%
ни´´ ровать: буд. заброни´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. заброни´рова/л, а, о, мн и;
повел. заброни´руй, мн те; п.д.п. забро
ни´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заброни´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. заброни´рован, а, о, мн ы; де
епр. заброни´рова/в
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БРОНХ/, м: а, мн и, ов, обычно мн
БРОНХИ´ Т/, м: а, только ед
БРО´ Н/Я («официальное закрепление
льготных прав на чтол.; документ,
подтверждающий такие права»), ж: и,
только ед
БРОН/Я´ («защитная обшивка»), ж: и´,
только ед
БРОСА´ ТЬ см. Бросить
БРОСА´ ТЬСЯ см. Броситься
БРО´ СИТЬ, перех., св: буд. бро´ш/у, бро´с/
ишь, мн бро´с/ят; прош. бро´си/л, а, о,
мн и; повел. брось, мн те; п.д.п. бро´
си/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. бро´ш/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. бро´
шен, а, о, мн ы; деепр. бро´си/в; нсв
броса´´ ть: наст. броса´/ю, ешь, мн ют;
прош. броса´/л, а, о, мн и; повел. бро
са´й, мн те; п.д.н. броса´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. броса´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. броса´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. броса´/я
БРО´ СИТЬСЯ, св: буд. бро´ш/у/сь, бро´с/
ишь/ся, мн ят/ся; прош. бро´си/л/ся,
бро´си/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
бро´сь/ся, бро´сь/те/сь; п.д.п. бро´си/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
бро´си/вши/сь;
нсв броса´´ ться: наст.
броса´/ю/сь, броса´/ешь/ся, мн ют/ся;
прош. броса´/л/ся, броса´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. броса´й/ся, мн броса´й/
те/сь; п.д.н. броса´/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. броса´/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
броса´/я/сь;
в знач. «бросать друг в
друга» (Бросаться снежками) только
нсв
БРО´ СОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БРО´ ШК/А, ж: и, мн и, бро´шек/, дат.
бро´шк/ам
БРОШЬ/, ж: бро´ш/и, мн бро´ш/и, ей
БРОШЮРОВА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые
БРОШЮРОВА´ НИ/Е, с: я, только ед
БРОШЮРОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. бро
шюру´/ю, ешь, мн ют; прош. брошю
рова´/л, а, о, мн и; повел. брошюру´й,
мн те; п.д.н. брошюру´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. брошюрова´/вш/ий, ая,
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ее, мн ие; п.с.н. брошюру´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; п.с.п. брошюро´ва/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. брошюро´ван,
а, о, мн ы; деепр. брошюру´/я;
св
сброшюрова´´ ть: буд. сброшюру´/ю, ешь,
мн ют; прош. сброшюрова´/л, а, о, мн
и; повел. сброшюру´й, мн те; п.д.п.
сброшюрова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. сброшюро´ва/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. сброшюро´ван, а, о, мн ы;
деепр. сброшюрова´/в
БРОШЮРО´ ВК/А, ж: и, только ед
БРОШЮРО´ ВЩИК/, м: род.вин. а, мн
и, род.вин. ов
БРОШЮРО´ ВЩИЦ/А, ж: ы, мн ы, род.
вин. брошюро´вщиц/, дат. брошюро´в
щиц/ам
БРУС/, м: а, мн бру´сь/я, ев
БРУСНИ´ К/А, ж: и, только ед
БРУСНИ´ ЧНИК/, м: а, только ед
БРУСНИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БРУСЧА´ ТК/А, ж: и, только ед
БРУСЧА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БРУЦЕЛЛЁЗ/, м: а, только ед
БРЫ´ ЗГАТЬ, перех., нсв: (в знач. «разбра
сывать (разбросать) капли жидкости,
мелкие частицы чегол.», «разлетать
ся (разлететься) каплями, мелкими
частицами») наст. бры´зж/у, бры´зж/
ешь, мн бры´зж/ут; прош. бры´зга/л, а,
о, мн и; повел. бры´зж/и, мн те; п.д.н.
бры´зж/ущ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
бры´зга/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
бры´зж/а и (в знач. «обдавать (обдать)
мелкими каплями какойл. жидко
сти», «разбрасывать (разбросать) кап
ли жидкости, мелкие частицы чегол.»)
наст. бры´зга/ю, ешь, мн ют; прош.
бры´зга/л, а, о, мн и; повел. бры´згай,
мн те; п.д.н. бры´зга/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. бры´зга/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. бры´зга/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. бры´´ зга/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. бры´´ зган, а, о, мн ы;
деепр. бры´зга/я; св однокр. бры´´ знуть:
буд. бры´зн/у, бры´зн/ешь, мн бры´зн/ут;
прош. бры´зну/л, а, о, мн и; повел.
бры´зн/и, мн те; п.д.п. бры´зну/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. (в знач. «окроп





лять, опрыскивать») бры´зну/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. бры´знут, а, о, мн
ы; деепр. бры´зну/в
БРЫ´ ЗГАТЬСЯ, только нсв: наст. бры´з
га/ю/сь, бры´зга/ешь/ся, мн ют/ся;
прош. бры´зга/л/ся, бры´зга/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. бры´згай/ся, мн бры´з
гай/те/сь; п.д.н. бры´ зга/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. бры´зга/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; де
епр. бры´зга/я/сь
БРЫ´ 3Г/И, брызг/, дат. бры´зг/ам, только
мн
БРЫ´ ЗНУТЬ см. Брызгать
БРЫКА´ ТЬ, нсв: наст. брыка´/ю, ешь, мн
ют; прош. брыка´/л, а, о, мн и; по
вел. брыка´й, мн те; п.д.н. брыка´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. брыка´/вш/ий,
св
ая, ее, мн ие; деепр. брыка´/я;
однокр. брыкну´´ ть: буд. брыкн/у´, ёшь,
мн у´т; прош. брыкну´/л, а, о, мн и;
повел. брыкн/и´, мн те; п.д.п. брык
ну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
брыкну´/в
БРЫКА´ ТЬСЯ, только нсв: наст. брыка´/
ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. бры
ка´/л/ся, брыка´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. брыка´й/ся, мн те/сь; п.д.н.
брыка´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. брыка´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. брыка´/я/сь
БРЫКНУ´ ТЬ см. Брыкать
БРЫ´ НЗ/А, ж: ы, только ед
БРЫСЬ, междом.
БРЮЗГ/А´ , м и ж: род. и´, вин. у´, мн
брюзг/и´, род.вин. не употр., дат.
брюзг/а´м
БРЮЗГЛИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
брюзгли´в, а, о, мн ы; ср. ст. брюзг
ли´в/ее(%ей); пр. ст. брюзгли´в/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
БРЮ´ ЗГНУТЬ, нсв: наст. брю´згн/у, ешь,
мн ут; прош. брю´згну/л, а, о, мн и;
повел. брю´згн/и, мн те; п.д.н. брю´згн/
ущ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. брю´згну/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. не
употр.; св обрю´´ згнуть: буд. обрю´згн/у,
ешь, мн ут; прош. обрю´зг, обрю´зг/л/а,
о, мн и; повел. обрю´згн/и, мн те;
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п.д.п. обрю´зг/ш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. обрю´згну/в
БРЮЗЖА´ ТЬ, только нсв: наст. брюзж/у´,
и´шь, мн а´т; прош. брюзжа´/л, а, о,
мн и; повел. брюзж/и´´ , мн те; п.д.н.
брюзж/а´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
брюзжа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
брюзж/а´´
БРЮ´ КВ/А, ж: ы, только ед
БРЮ´К/И, брюк/, дат. брю´к/ам, только мн
БРЮНЕ´ Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БРЮНЕ´ ТК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. брюне´ток/, дат. брюне´тк/ам
БРЮ´ Х/О, с: а, мн (малоупотр.) брю´х/а и
брю´х/и, брюх/, дат. брю´х/ам
БРЮШН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
БРЯК/1 («звук, шум удара»), м: а, только
ед
БРЯК2, междом. в знач. сказ.
БРЯ´ КАТЬ, нсв: наст. бря´ка/ю, ешь, мн
ют; прош. бря´ка/л, а, о, мн и; повел.
бря´кай, мн те; п.д.н. бря´ка/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. бря´ка/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. бря´ка/я;
св однокр.
бря´´ кнуть: буд. бря´кн/у, ешь, мн ут;
прош. бря´кну/л, а, о, мн и; повел.
бря´кн/и, мн те; п.д.п. бря´кну/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. бря´кну/в
БРЯ´ КАТЬСЯ, нсв: наст. бря´ка/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. бря´ка/л/ся,
бря´ка/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
бря´кай/ся, мн те/сь; п.д.н. бря´ка/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
бря´ка/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. бря´ка/я/сь; св однокр.
бря´´ кнуться: буд. бря´кн/у/сь, ешь/ся,
мн ут/ся; прош. бря´кну/л/ся, бря´к
ну/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
бря´кн/и/сь, мн те/сь; п.д.п. бря´кну/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; де
епр. бря´кну/вши/сь
БРЯ´ КНУТЬ см. Брякать
БРЯ´ КНУТЬСЯ см. Брякаться
БРЯЦА´ НИ/Е, с: я, мн я, бряца´ний/,
дат. бряца´ни/ям, обычно ед
БРЯЦА´ ТЬ, только нсв: наст. бряца´/ю,
ешь, мн ют; прош. бряца´/л, а, о, мн
и; повел. бряца´й, мн те; п.д.н. бряца´/
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ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бряца´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. бряца´/я
БУ´БЕН/, м: бу´бн/а, мн бу´бн/ы, дат. бу´бн/ам
БУБЕНЕ´Ц/, м: бубенц/а´, мн бубенц/ы´, о´в
БУ´ БЛИК/, м: а, мн и, ов
БУБНИ´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
бубн/ю´, и´шь, мн я´т; прош. бубни´/л,
а, о, мн и; повел. бубн/и´´ , мн те;
п.д.н. бубн/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. бубни´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
не употр.; п.с.п. бубн/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. бубнён, бубнен/а´, о´, мн
ы´; деепр. бубн/я´´
БУГО´ Р/, м: бугр/а´, мн бугр/ы´, о´в
БУГРИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
бугри´ст, бугри´ст/а, о, мн ы; ср. ст.
бугри´ст/ее(%ей); пр. ст. не употр.
БУДДИ´ ЗМ/, м: а, только ед
БУДДИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БУДИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. буж/у´,
бу´д/ишь, бу´д/ят; прош. буди´/л, а, о,
мн и; повел. буд/и´´ , мн те; п.д.н. бу
д/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. буди´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не
употр.; п.с.п. бу´ж/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. бу´´ жен, а, о, мн ы; деепр.
буд/я´´ ; св (в знач. «заставлять (заста
вить) проснуться») разбуди´´ ть: буд. раз
буж/у´, разбу´д/ишь, мн разбу´д/ят;
прош. разбуди´/л, а, о, мн и; повел.
разбуд/и´´ , мн те; п.д.п. разбуди´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. разбу´ж/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. разбу´жен, а, о,
мн ы; деепр. разбуди´/в; св (в знач.
«вызывать (вызвать) появление како
гол. чувства, состояния и т.п.») пробу%
ди´´ ть: буд. пробуж/у´, пробу´д/ишь и
пробуд/и´ шь, мн пробу´ д /ят и пробу
д/я´т; прош. пробуди´/л, а, о, мн и; по
вел. пробуд/и´´ , мн те; п.д.п. пробуди´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. пробужд/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. пробуж
дён, пробужден/а´, о´, мн ы´; деепр.
пробуди´/в
БУ´ ДН/И, ей и допуст. бу´ден/, дат.
бу´дн/ям, только мн
БУДОРА´ ЖИТЬ, перех., нсв: наст. будо
ра´ж/у, ишь, мн ат; прош. будора´жи/л,
а, о, мн и; повел. будора´жь, мн те;
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п.д.н. будора´ж/ащ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. будора´жи/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. будора´ж/а; св см. взбудора´´ жить
БУ´ ДОЧНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
БУ´ ДТО1 (будто бы, как будто), союз
сравнит. (В доме тихо, будто все спят)
и изъяснит. (Уверяет, будто сам видел)
БУ´ДТО2 (будто бы, как будто, как будто
бы), част. (Ты мне будто этого не гово
рил. Уж будто ты так спешишь домой)´
БУДУА´ Р/, м: а, мн ы, ов
БУ´ ДУЩ/ЕЕ1 см. Будущий
БУ´ ДУЩ/ЕЕ2, сущ., с: его, только ед (На
деяться на лучшее будущее)
БУ´ ДУЩ/ИЙ, ая, бу´дущ/ее1 (Будущее
лето), мн ие
БУ´ ДУЩНОСТЬ/, ж: бу´дущност/и, толь
ко ед
БУ´ ЕР/, м: а, мн буер/а´, буер/о´в, дат.
буер/а´м
БУЕРИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БУЖЕНИ´ Н/А, ж: ы, только ед
БУЗИН/А´ , ж: ы´, только ед
БУЙ/, м: бу´/я, мн бу´/и, бу/ёв, дат. бу/я´м
БУ´ ЙВОЛ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БУЙВОЛЁНОК/, м: род.вин. буйволёнк/а,
мн буйволя´т/а, род.вин. буйволя´т/,
дат. буйволя´т/ам
БУ´ ЙВОЛИЦ/А, ж: ы, вин у, мн ы,
род.вин. бу´йволиц/, дат. бу´йволиц/ам
БУ´ ЙНО, нареч.; ср. ст. не употр.
БУ´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. бу´ен,
буйн/а´ и бу´йн/а, бу´йн/о, мн бу´йн/ы;
ср. и пр. ст. не употр.
БУ´ ЙСТВОВАТЬ, только нсв: наст. бу´й
ству/ю, ешь, мн ют; прош. бу´йствова/л,
а, о, мн и; повел. бу´йствуй, мн те;
п.д.н. бу´йству/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. бу´йствова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. бу´йству/я
БУ´КВ/А, ж: ы, мн ы, букв/, дат. бу´кв/ам
БУКВА´ ЛЬНО, нареч.; ср. ст. не употр.
БУКВА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
буква´лен, буква´льн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.



БУКВА´ РЬ/, м: буквар/я´, мн буквар/и´, е´й
БУКВОЕ´ Д/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БУКВОЕ´ ДСТВ/О, с: а, только ед
БУКЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
БУКЛЕ´ , с: нескл.
БУ´КС/А, ж: ы, мн ы, букс/, дат. бу´кс/ам
БУКСИ´ РОВАТЬ, перех., только нсв: наст.
букси´ру/ю, ешь, мн ют; прош. букси´
рова/л, а, о, мн и; повел. букси´руй,
мн те; п.д.н. букси´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. букси´рова/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. букси´ру/ем/ый, ая,
ое, мн ые; п.с.п. не употр.; деепр. бук
си´ру/я
БУКСОВА´ ТЬ, только нсв: наст. буксу´/ю,
ешь, мн ют; прош. буксова´/л, а, о,
мн и; повел. буксу´й, мн те; п.д.н. бук
су´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бук
сова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
буксу´/я
БУЛАВ/А´ , ж: ы´, мн булав/ы´, була´в/,
дат. булав/а´м
БУЛА´ Н/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БУЛА´ Т/, м: а, только ед
БУ´ ЛОЧН/АЯ1 см. Булочный
БУ´ ЛОЧН/АЯ2, сущ., ж: ой, мн ые, ых
(Купить хлеб в булочной)
БУ´ ЛОЧНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
БУ´ ЛОЧН/ЫЙ, бу´лочн/ая1 (Булочная
продукция), ое, мн ые
БУЛТЫХА´ ТЬСЯ, нсв: наст. бултыха´/ю/
сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. бултыха´/
л/ся, бултыха´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. бултыха´й/ся, мн те/сь; п.д.н.
бултыха´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. бултыха´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. бултыха´/я/сь;
св однокр. булты´´ хнуться: буд. бул
ты´хн/у/сь, ешь/ся, мн ут/ся; прош.
булты´хну/л/ся, булты´хну/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. булты´хн/и/сь, мн те/сь;
п.д.п. булты´хну/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. булты´хну/вши/сь и
бултыхну´´ ться: буд. бултыхн/у´/сь,
ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. бултыхну´/л/ся,
бултыхну´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. бултыхн/и´/сь, мн те/сь; п.д.п.
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бултыхну´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. бултыхну´/вши/сь
БУЛТЫ´ ХНУТЬСЯ и БУЛТЫХНУ´ ТЬСЯ
см. Бултыхаться
БУЛЬВА´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БУЛЬВА´ РЩИН/А, ж: ы, только ед
БУЛЬДО´ Г/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
БУЛЬК, междом.
БУ´ ЛЬКАТЬ, только нсв: наст. бу´лька/ю,
ешь, мн ют; прош. бу´лька/л, а, о, мн
и; повел. бу´лькай, мн те; п.д.н. бу´ль
ка/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бу´ль
ка/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. бу´лька/я
БУЛЬО´ Н/, м: а и у, мн ы, ов
БУМ/1 («рост промышленности, торгов
ли», «оживление вокруг чегол.»), м: а,
мн ы, ов
БУМ/2 («спортивный снаряд»), м: а, мн ы,
ов
БУМ3, междом.
БУМА´ Г/А, ж: и, мн и, бума´г/, дат. бу
ма´г/ам; в знач. «материал для пись
ма» (Листок, пачка бумаги) только ед
БУМА´ ЖК/А, ж: и, мн и, бума´жек/,
дат. бума´жк/ам
БУМАЗЕ´ /Я, ж: и, только ед
БУМЕРА´ НГ/, м: а, мн и, ов
БУ´ НГАЛО, с: нескл.
БУ´ НКЕР/, м: а, мн бункер/а´, о´в и бу´н
кер/ы, ов
БУНКЕРОВА´ ТЬ, перех., только нсв: бун
керу´/ю, ешь, мн ют; прош. бункеро
ва´/л, а, о, мн и; повел. бункеру´й, мн
те; п.д.н. бункеру´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие, п.д.п. бункерова´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. бункеру´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. бункеро´ва/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. бункеро´ван, а, о,
мн ы; деепр. бункеру´/я
БУНТ/1 («стихийное восстание»), м: а,
мн бунт/ы´, о´в и бу´нт/ы, ов
БУНТ/2 («связка, кипа»), м: бунт/а´, мн
бунт/ы´, о´в
БУНТА´ РСТВ/О, с: а, только ед
БУНТА´ РЬ/, м: род.вин. бунтар/я´, мн
бунтар/и´, род.вин. е´й
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БУНТОВА´ ТЬ, только нсв: наст. бунту´/ю,
ешь, мн ют; прош. бунтова´/л, а, о,
мн и; повел. бунту´й, мн те; п.д.н. бун
ту´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бун
това´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
бунту´/я
БУНЧУ´ К/, м: бунчук/а´, мн бунчук/и´, о´в
БУР/1 («инструмент»), м: а, мн ы, ов
БУР/2 («африкандер»), м: род.вин. а, мн
ы, род.вин. ов
БУРА´ В/, м: бурав/а´, мн бурав/ы´, о´в
БУРА´ ВИТЬ, перех., нсв: наст. бура´вл/ю,
бура´в/ишь, мн ят; прош. бура´ви/л, а,
о, мн и; повел. бура´вь, мн те; п.д.н.
бура´в/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бу
ра´ви/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
(малоупотр.) бура´в/им/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. бура´вл/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. бура´влен, а, о, мн ы;
св пробура´´ вить: буд.
деепр. бура´в/я;
пробура´вл/ю, пробура´в/ишь, мн ят;
прош. пробура´ви/л, а, о, мн и; повел.
пробура´вь, мн те; п.д.п. пробура´ви/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. пробу
ра´вл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
пробура´влен, а, о, мн ы; деепр. про
бура´ви/в
БУРД/А´ , ж: ы´, только ед
БУРДЮ´К/, м: бурдюк/а´, мн бурдюк/и´, о´в
БУРЕЛО´ М/, м: а, только ед
БУРЁНК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
бурёнок/, дат. бурёнк/ам
БУРЕ´ ТЬ, нсв: наст. только 3 л. ед буре´/ет,
мн ют; прош. буре´/л, а, о, мн и; по
вел. не употр.; п.д.н. буре´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. буре´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. буре´/я; св (в знач. «ста
новиться бурым») побуре´´ ть: буд. только
3 л. ед побуре´/ет, мн ют; прош. побуре´/л,
а, о, мн и; повел. не употр.; п.д.п. по
буре´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. по
буре´/в
БУРЖУА´ , м: нескл. (Богатый буржуа)
БУРЖУАЗИ´ /Я, ж: и, только ед
БУРЖУ´ Й/, м: буржу´/я, мн буржу´/и, ев
БУРИ´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
БУРИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. бур/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. бури´/л, а, о, мн и; по
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вел. бур/и´´ , мн те; п.д.н. бур/я´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. бури´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. бур/и´´ м/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. (малоупотр.) бур/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. бурён, бурен/а´,
о´, мн ы´; деепр. бур/я´´ ; св пробури´´ ть:
буд. пробур/ю´, и´шь, мн я´т; прош.
пробури´/л, а, о, мн и; повел. про
бур/и´´, мн те; п.д.п. пробури´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. пробур/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. пробурён, пробурен/а´,
о´, мн ы´; деепр. пробури´/в
БУ´РК/А, ж: и, мн и, бу´рок/, дат. бу´рк/ам,
обычно мн
БУРЛА´ К/, м: род.вин. бурлак/а´, мн бур
лак/и´, род.вин. о´в
БУРЛА´ ЧИТЬ, только нсв: наст. бурла´ч/у,
ишь, мн ат; прош. бурла´чи/л, а, о,
мн и; повел. бурла´чь, мн те; п.д.н. бур
ла´ч/ащ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бур
ла´чи/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
бурла´ч/а
БУРЛИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
бурли´в, а, о, мн ы; ср. ст. бурли´в/
ее(%ей); пр. ст. бурли´в/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
БУРЛИ´ ТЬ, только нсв: наст. только 3 л.
ед бурл/и´т и мн я´т; прош. бурли´/л, а,
о, мн и; повел. не употр.; п.д.н. бурл/я´´щ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бурли´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. бурл/я´´
БУ´ РНО, нареч.; ср. ст. не употр.
БУ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. бу´рен,
бурн/а´ и бу´рн/а, бу´рн/о, мн бу´рн/ы; ср.
и пр. ст. не употр.
БУРТ/, м: бурт/а´, мн бурт/ы´, о´в
БУРУ´ Н/, м: бурун/а´, мн бурун/ы´, о´в
БУРУНДУ´ К/, м: род.вин. бурундук/а´, мн
бурундук/и´, род.вин. о´в
БУРЧА´ ТЬ, перех., только нсв: наст. бурч/
у´, и´шь, мн а´т; прош. бурча´/л, а, о, мн
и; повел. бурч/и´´ , мн те; п.д.н. бурч/
а´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бурча´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. и п.с.п. не
употр.; деепр. бурч/а´´
БУ´ Р/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. бур,
бур/а´ и бу´р/а, бу´р/о, мн бу´р/ы; ср. ст.
бур/е´´ е(%е´´ й); пр. ст. не употр.
БУРЬЯ´ Н/, м: а, только ед



БУ´ Р/Я, ж: и, мн и, бурь/, дат. бу´р/ям
БУ´ СИН/А, ж: ы, мн ы, мн бу´син/, дат.
бу´син/ам
БУ´ С/Ы, бус/, дат. бу´с/ам, только мн
БУТ/, м: а, только ед
БУТАФО´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БУТАФО´ РИ/Я, ж: и, только ед
БУТАФО´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БУТАФО´ РСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
БУТИ ´ ТЬ, перех., нсв: наст. буч/у´ , бу
т/и´шь, я´т; прош. бути´/л, а, о, мн и;
повел. бут/и´´ , мн те; п.д.н. бут/я´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. бути´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. и п.с.п. не употр.; св
см. забутить
БУТО´ Н/, м: а, мн ы, ов
БУТОНЬЕ´ РК/А, ж: и, мн и, бутонье´
рок/, дат. бутонье´рк/ам
БУ´ ТС/А, ж: ы, мн ы, ов и бутс/, дат.
бу´тс/ам, обычно мн
БУТУ´З/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
БУТЫ´ ЛОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БУТЫ´ ЛЬ/, ж: буты´л/и, мн буты´л/и, ей
БУ´ ФЕР/, м: а, мн буфер/а´, о´в
БУФФОНА´ Д/А, ж: ы, только ед
БУ´ Ф/Ы, буф/, дат. бу´ф/ам, только мн
БУХ, междом.
БУ´ ХАТЬ, перех., нсв: наст. бу´ха/ю, ешь,
мн ют; прош. бу´ха/л, а, о, мн и; по
вел. бу´хай, мн те; п.д.н. бу´ха/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. бу´ха/вш/ий, ая,
ее, мн ие, п.с.н. и п.с.п. не употр.; де
епр. бу´ха/я; св однокр. бу´´ хнуть1: буд.
бу´хн/у, ешь, мн ут; прош. бу´хну/л, а,
о, мн и; повел. бу´хн/и, мн те; п.д.п.
бу´хну/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. не
перех. в знач.
употр.; деепр. бу´хну/в;
«с глухим шумом и силой бросать
чтол., ронять»; в знач. «издавать
глухой отрывистый звук» только
нсв
БУХГА´ ЛТЕР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
БУХГАЛТЕ´ РИ/Я, ж: и, мн и, бухгалте´
рий/, дат. бухгалте´ри/ям
БУ´ ХНУТЬ1 см. Бухать
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БУ´ ХНУТЬ2 («увеличиваться в объеме»),
нсв: наст. бу´хн/у, ешь, мн ут; прош.
бух, бу´х/л/а, о, мн и и бу´хну/л, бу´х/л/а,
о, мн и; повел. не употр.; п.д.н. бу´х
н/ущ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бу´х
ну/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. не
употр.; св см. разбу´´ хнуть
БУ´ ХТ/А, ж: ы, мн ы, бухт/, дат. бу´хт/ам
БУШЕВА´ ТЬ, только нсв: (в знач. «скан
далить») наст. бушу´/ю, ешь, мн ют;
прош. бушева´/л, а, о, мн и; повел. (в
знач. «скандалить») бушу´й, мн те;
п.д.н. бушу´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. бушева´/вш/ий, ая ее, мн ие;
в знач. «действовать
деепр. бушу´/я;
или протекать очень бурно, шумно, с
большой разрушительной силой» 1 и
2 л., повел. не употр.
БУШЛА´ Т/, м: а, мн ы, ов
БУЯ´Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
БУЯ´ НИТЬ, только нсв: наст. буя´н/ю,
ишь, мн ят; прош. буя´ни/л, а, о, мн
и; повел. буя´нь, мн те; п.д.н. буя´н/
ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. буя´ни/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. буя´н/я
БЫ (Б), част. (Я бы поехал, если бы было
время)
БЫВА´ ЛО, част.
БЫВА´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
БЫВА´ТЬ, только нсв: наст. быва´/ю, ешь,
мн ют; прош. быва´/л, а, о, мн и; по
вел. быва´й, мн те; п.д.н. быва´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. быва´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. быва´/я;
в
знач. «происходить не один раз» 1 и
2 л., повел. не употр.
БЫЛЬ/, ж: бы´л/и, мн бы´л/и, ей
БЫЛЬ/Ё, с: я´, только ед
БЫСТРИН/А´ , ж: ы´, мн быстри´н/ы, бы
стри´н/, дат. быстри´н/ам
БЫ´ СТРО, нареч., ср. ст. быстр/е´´ е(%е´´ й)
БЫСТРОТ/А´ , ж: ы´, только ед
БЫ´ СТР/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
быстр, быстр/а´, бы´стр/о, мн бы´стр/ы
и допуст. быстр/ы´; ср. ст. быстр/е´´ е
(%е´´ й); пр. ст. быстр/е´´ йш/ий, ая, ее,
мн ие
БЫТ/, м: а, только ед
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БЫТИ/Е, с: я, предл. о быти/и´, только ед
БЫ´ ТНОСТЬ/, ж: бы´тност/и, только ед
БЫТОВА´ ТЬ, только нсв: наст. быту´/ю,
ешь, мн ют; прош. бытова´/л, а, о,
мн и; повел. быту´й, мн те; п.д.н. бы
ту´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. бы
това´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
быту´/я
БЫТОВИ´ ЗМ/, м: а, только ед
БЫТО´ ВК/А, ж: и, мн и, быто´вок/, дат.
быто´вк/ам
БЫТЬ, только нсв: наст. только 3 л. ед
есть2; буд. бу´д/у, ешь, мн ут; прош.
бы/л, бы/л/а´, бы´/л/о, мн бы´/л/и; по
вел. будь, мн те; п.д.н. не употр.; п.д.п.
бы´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. буд´ /учи;
в знач. «существовать, иметься» (Бу
мага у меня есть) 1 и 2 л., повел. не
употр.
БЫ´ ЧИЙ/, бы´чь/я, бы´чь/е, мн бы´чь/и
БЮВА´ Р/, м: а, мн ы, ов
БЮЛЛЕТЕ´ НЬ/, м: бюллете´н/я, мн бюл
лете´н/и, ей
БЮРО´ , с: нескл. (Экскурсионное бюро)
БЮРОКРАТИ´ ЗМ/, м: а, только ед
БЮСТГА´ ЛЬТЕР/, м: а, мн ы, ов
БЯЗЬ/, ж: бя´з/и, только ед

В
В (ВО), предлог с вин. (Пойти в театр) и с
предл. (Жить в деревне)
ВАВИЛО´ НСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ВАГОНЕ´ ТК/А, ж: и, мн и, вагоне´ток/,
дат. вагоне´тк/ам
ВАГОНЕ´ ТЧИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ВАГРА´ НК/А, ж: и, мн и, вагра´нок/,
дат. вагра´нк/ам
´
ВАЖНИЧАТЬ, только нсв: наст. ва´жни
ча/ю, ешь, мн ют; прош. ва´жнича/л,
а, о, мн и; повел. ва´жничай, мн те;
п.д.н. ва´жнича/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
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п.д.п. ва´жнича/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. ва´жнича/я
ВА´ ЖНО1, нареч.; ср. ст. важн/е´´ е(%е´´ й)
(выглядеть важно)
´
ВАЖНО2, безл. сказ.; ср. ст. важн/е´´ е(%е´´ й)
(Для меня это важно)
ВА´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ва´
жен, важн/а´, ва´жн/о, мн важн/ы´ и
ва´жн/ы; ср. ст. важн/е´´ е(%е´´ й); пр. ст.
важн/е´´ йш/ий, ая, ее, мн ие
ВАЗЕЛИ´ Н/, м: а и у, только ед
ВАКА´ НСИ/Я, ж: и, мн и, вака´нсий/,
дат. вака´нси/ям
ВАКА´ НТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
вака´нтен, вака´нтн/а, о, мн ы; ср. и пр.
ст. не употр.
ВА´ КС/А, ж: ы, только ед
ВА´ КСИТЬ, перех., нсв: наст. ва´кш/у,
ва´кс/ишь, мн ят; прош. ва´кси/л, а, о,
мн и; повел. ва´кс/и, мн те; п.д.н. ва´кс/
ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ва´кси/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не
употр.; п.с.п. ва´кш/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. ва´кшен, а, о, мн ы, деепр.
(малоупотр.) ва´кс/я;
св нава´´ ксить:
буд. нава´кш/у, нава´кс/ишь, мн ят;
прош. нава´кси/л, а, о, мн и; повел.
нава´кс/и, мн те; п.д.п. нава´кси/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. нава´кш/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. нава´кшен, а, о,
мн ы; деепр. нава´кси/в
ВА´ КУУМ/, м: а, только ед
ВАКХА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВАКХАНА´ ЛИ/Я, ж: и, мн и, вакхана´
лий/, дат. вакхана´ли/ям, обычно мн
ВАКХАНА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВАКХА´ НК/А, ж: и, мн и, род.вин. вак
ха´нок/, дат. вакха´нк/ам
ВАКЦИ´ Н/А, ж: ы, мн ы, вакци´н/, дат.
вакци´н/ам
ВАКЦИНИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. вакцини´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. вакцини´рова/л, а, о, мн и; по
вел. вакцини´руй, мн те; п.д.п. вакци
ни´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. вакцини´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. вакцини´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. вакцини´ру/я; только св:
п.с.п. вакцини´рова/нн/ый, ая, ое, мн



ые, кр. ф. вакцини´рован, а, о, мн ы;
деепр. вакцини´рова/в
ВАЛ/1 («земляная насыпь»), м: а, предл.
о ва´л/е и на вал/у´, мн вал/ы´,о´в
ВАЛ/2 («деталь машины»), м: а, предл. о
ва´л/е и на вал/у´, мн вал/ы´, о´в
ВАЛ/3 («общий объем продукции в его
стоимости»), м: а, только ед
ВАЛЕ´ ЖНИК/, м: а и у, только ед
ВАЛЁК/, м: вальк/а´, мн вальк/и´, о´в
ВА´ ЛЕНОК/, м: ва´ленк/а, мн ва´ленк/и,
ва´ленок/, дат. ва´ленк/ам, обычно мн
ВАЛЕ´ НТНОСТЬ/,
ж:
вале´нтност/и,
только ед
ВАЛЕРИА´ Н/А и ВАЛЕРЬЯ´ Н/А, ж: ы,
только ед
ВАЛЕ´Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
ВА´ЛИК/1 (уменьш. к вал1), м: а, мн и, ов
ВА´ЛИК/2 (уменьш. к вал2), м: а, мн и, ов
ВАЛИ´ ТЬ («заставлять (заставить) па
дать» и др.), перех., нсв: наст. вал/ю´,
ва´л/ишь, мн ва´л/ят; прош. вали´/л, а,
о, мн и; повел. вал/и´´ , мн те; п.д.н.
ва´л/ящ/ий, ая, ее, мн ие и вал/я´´щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вали´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. вал/и´´ м/ый, ая, ое,
мн ые (малоупотр.); п.с.п. ва´л/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. ва´лен, а, о, мн
ы (малоупотр.); деепр. вал/я´´ ; св см.
свали´´ ть; св (в знач. «заставлять (заста
вить) падать, с силой опрокидывать
(опрокинуть)») также повали´´ ть: буд.
повал/ю´, пова´л/ишь, мн пова´л/ят;
прош. повали´/л, а, о, мн и; повел. по
вал/и´´, мн те; п.д.п. повали´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. пова´л/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. пова´лен, а, о, мн ы;
деепр. повали´/в
ВАЛИ´ ТЬСЯ, нсв: наст. вал/ю´/сь, ва´л/
ишь/ся, мн ва´л/ят/ся; прош. вали´/л/ся,
вали´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вал/и´´/сь, мн те/сь; п.д.н. вал/я´´щ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. вали´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
св свали´´ ться: буд.
деепр. вал/я´´ /сь;
свал/ю´/сь, сва´л/ишь/ся, мн сва´л/ят/ся;
прош. свали´/л/ся, свали´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. свал/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. свали´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,





67

âàëêà
мн ие/ся; деепр. свали´/вши/сь; св так
же повали´´ ться: буд. повал/ю´/сь, по
ва´л/ишь/ся, мн пова´л/ят/ся; прош. по
вали´/л/ся, повали´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. повал/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. повали´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. повали´/вши/сь
ВА´ ЛК/А1 (действие по глаголу валить),
ж: и, только ед
ВА´ ЛК/А2 (действие по глаголу валять),
ж: и, только ед
ВА´ ЛК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. ва´лок/,
ва´лк/а, ва´лк/о, мн и; ср. ст. (мало
употр.) ва´лч/е и ва´льч/е; пр. ст. не употр.
ВАЛО´ К/1 («гряда скошенной травы»), м:
валк/а´, мн валк/и´, о´в
ВАЛО´ К/2 («небольшие валы»), м: валк/а´,
мн валк/и´, о´в
ВАЛТО´ РН/А, ж: ы, мн ы, валто´рн/,
дат. валто´рн/ам
ВАЛТОРНИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ВАЛУ´ Й/, м: валу/я´, мн валу/и´, ёв
ВАЛЬДШНЕ´ П/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ВАЛЬСИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст.
вальси´ру/ю, ешь, мн ют; прош. валь
си´рова/л, а, о, мн и; повел. вальси´
руй, мн те; п.д.н. вальси´ру/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вальси´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. вальси´ру/я
ВАЛЬЦЕВА´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
вальцу´/ю, ешь, мн ют; прош. вальце
ва´/л, а, о, мн и; повел. вальцу´й, мн
те; п.д.н. вальцу´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. вальцева´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. вальцо´ва/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. валь
цо´ван, а, о, мн ы; деепр. вальцу´/я
ВАЛЬЦО´ ВК/А, ж: и, мн и, вальцо´вок/,
дат. вальцо´вк/ам
ВАЛЬЦО´ ВЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ВАЛЬЦ/Ы´ , вальц/о´в, только мн
ВА´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ВАЛЬЯ´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
валья´жен, валья´жн/а, о, мн ы; ср.
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ст. валья´жн/ее(%ей); пр. ст. валья´жн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ВАЛЮ´ Т/А, ж: ы, мн ы, валю´т/, дат.
валю´т/ам
ВАЛЮ´ ТЧИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ВАЛЯ´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ВА´ ЛЯН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВАЛЯ´ ТЬ, перех., нсв: наст. валя´/ю, ешь,
мн ют; прош. валя´/л, а, о, мн и; по
вел. валя´й, мн те; п.д.н. валя´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. валя´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. валя´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. ва´ля/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. ва´лян, а, о, мн ы; деепр.
валя´/я;
св (в знач. «поворачивать
(повернуть) с боку на бок, катать где
л.») вы´´ валять: буд. вы´валя/ю, ешь,
ют; прош. вы´валя/л, а, о, мн и; по
вел. вы´валяй, мн те; п.д.п. вы´валя/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´валя/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´валян, а,
о, мн ы; деепр. вы´валя/в; св (в знач.
«поворачивая, покрывать (покрыть)
чемл.») обваля´´ ть: буд. обваля´/ю, ешь,
мн ют; прош. обваля´/л, а, о, мн и;
повел. обваля´й, мн те; п.д.п. обва
ля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. об
ва´ля/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обва´лян, а, о, мн ы; деепр. обваля´/в;
св (в знач. «изготовлять (изготовить),
сбивая, скатывая») сваля´´ ть: буд. сва
ля´/ю, ешь, мн ют; прош. сваля´/л, а,
о, мн и; повел. сваля´й, мн те; п.д.п.
сваля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
сва´ля/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
сва´лян, а, о, мн ы; деепр. сваля´/в
ВАЛЯ´ ТЬСЯ, нсв: наст. валя´/ю/сь, валя´/
ешь/ся, мн ют/ся; прош. валя´/л/ся,
валя´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. ва
ля´й/ся, мн валя´й/те/сь; п.д.н. валя´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн. ие/ся;
п.д.п. валя´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. валя´/я/сь
ВАМПИ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ВАНДА´ Л/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
ВАНДАЛИ´ ЗМ/, м: а, только ед
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ВАНИЛИ´ Н/, м: а и у, только ед
ВАНИ´ ЛЬ/, ж: вани´л/и, только ед
ВА´ НН/А, ж: ы, мн ы, ванн/, дат.
ва´нн/ам
ВА´ НН/АЯ1 см. Ванный
ВА´ НН/АЯ2, сущ., ж: ой, мн ые, ых
(Умываться в ванной)
ВА´ НН/ЫЙ, ва´нн/ая1 (Ванная комната),
ое, мн ые
ВАР/, м: а, только ед
ВАРВАРИ´ ЗМ/, м: а, только ед
ВА´ РВАРСТВ/О, с: а, только ед
ВА´ РЕЖК/А, ж: и, мн и, ва´режек/, дат.
ва´режк/ам, обычно мн
ВАРЕНЕ´ Ц/, м: варенц/а´, только ед
ВАРЕ´ НИК/, м: а, мн и, ов
ВАРЕ´ НЬ/Е, с: %я, мн я, варе´ний/, дат.
варе´нь/ям
ВАРИА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, вариа´ций/,
дат. вариа´ци/ям
ВАРИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. вар/ю´, ва´р/
ишь, мн ва´р/ят; прош. вари´/л, а, о,
мн и; повел. вар/и´´ , мн те; п.д.н. ва´р/
ящ/ий, ая, ее, мн ие и вар/я´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вари´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. вар/и´´ м/ый, ая, ое,
мн ые (малоупотр.); п.с.п. ва´р/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. ва´рен, а, о, мн
ы (малоупотр.); деепр. вар/я´´ ; св сва%
ри´´ть: буд. свар/ю´, сва´р/ишь, мн сва´р/ят;
прош. свари´/л, а, о, мн и; повел.
свар/и´´ , мн те; п.д.п. свари´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. сва´р/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. сва´рен, а, о, мн ы; де
епр. свари´/в
ВАРИ´ ТЬСЯ, нсв: наст. вар/ю´/сь, ва´р/
ишь/ся, мн ва´р/ят/ся; прош. вари´/л/ся,
вари´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вар/и´´/сь, мн те/сь; п.д.н. вар/я´´щ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. вари´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. вар/я´´ /сь;
св свари´´ ться: буд.
свар/ю´/сь, сва´р/ишь/ся, мн сва´р/ят/ся;
прош. свари´/л/ся, свари´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. свар/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. свари´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. свари´/вши/сь
ВАРЬЕТЕ´ , с: нескл.





ВАРЬИ´ РОВАТЬ, перех., только нсв: наст.
варьи´ру/ю, ешь, мн ют; прош. варьи´
рова/л, а, о, мн и; повел. варьи´руй,
мн те; п.д.н. варьи´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. варьи´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. варьи´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. варьи´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. варьи´рован, а, о, мн
ы; деепр. варьи´ру/я
ВАРЬИ´ РОВАТЬСЯ, только нсв: наст. ва
рьи´ру/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
варьи´рова/л/ся, варьи´рова/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. варьи´руй/ся, мн те/сь;
п.д.н. варьи´ру/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. варьи´рова/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. варьи´
ру/я/сь
ВАРЯ´ Г/, м: род.вин. а, мн и, род.вин.
ов, обычно мн
ВАРЯ´ ЖСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ВАСИЛЁК/, м: васильк/а´, мн васильк/и´, о´в
ВАСИЛИ´ СК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ВАСИЛЬКО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВАССА´ Л/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
ВАТА´ Г/А, ж: и, мн %и, вата´г/, дат. вата´г/
ам
ВАТЕРПА´ С/, м: а, мн ы, ов
ВАТЕРПОЛИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ВАТЕРПО´ ЛО, с: нескл.
ВАТИ´ Н/, м: а и у, только ед
ВА´ ТМАН/, м: а, мн ы, ов
ВА´ ТНИК/, м: а, мн и, ов
ВАТРУ´ ШК/А, ж: и, мн и, ватру´шек/,
дат. ватру´шк/ам
ВАТТ/, м: а, мн ы, ов, счетн. ф. ватт/,
дат. ва´тт/ам
ВА´ УЧЕР/, м: а, мн ы, ов
ВА´ ФЕЛЬНИЦ/А, ж: ы, мн ы, ва´фель
ниц/, дат. ва´фельниц/ам
ВА´ ФЛ/Я, ж: и, мн и, ва´фель/, дат.
ва´фл/ям
ВА´ ХМИСТР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ВА´ ХТ/А, ж: ы, мн ы, вахт/, дат. ва´хт/ам
ВА´ ХТЕНН/ЫЙ1, ая, ое, мн ые
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ВА´ ХТЕНН/ЫЙ2, сущ., м: род.вин. ого,
мн ые, род.вин. ых
ВАХТЁР/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
ВА´ ХТОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВАШ/, мест. притяж., м: род. ва´ш/его,
дат. ва´ш/ему, вин. ваш/(с неодуш. сущ.)
и ва´ш/его (с одуш. сущ.), твор. ва´ш/им,
предл. о ва´ш/ем; ж: ва´´ ш/а, род.дат.
твор. ва´ш/ей, вин. ва´ш/у, предл. о ва´ш/
ей; с: ва´´ ш/е, род. ва´ш/его, дат. ва´ш/
ему, вин. ва´ш/е, твор. ва´ш/им, предл. о
ва´ш/ем; мн ва´´ ш/и, род. ва´ш/их, дат.
ва´ш/им, вин. ва´ш/и (с неодуш. сущ.) и
ва´ш/их (с одуш. сущ.), твор. ва´ш/ими,
предл. о ва´ш/их
ВАЯ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. вая´тел/я, мн вая´
тел/и, род.вин. ей
ВАЯ´ ТЬ, перех., только нсв: наст. вая´/ю,
ешь, мн ют; прош. вая´/л, а, о, мн и;
повел. вая´й, мн те; п.д.н. вая´´ /ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вая´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. ва´я/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. ва´ян, а,
о, мн ы; деепр. вая´/я
ВБЕГА´ ТЬ см. Вбежать
ВБЕЖА´ ТЬ, св: буд. вбег/у´, вбеж/и´шь,
вбеж/и´т, мн вбеж/и´м, вбеж/и´те, вбег/у´т;
прош. вбежа´/л, а, о, мн и; повел.
вбег/и´´ , мн те; п.д.п. вбежа´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. вбежа´/в; нсв вбе%
га´´ ть: наст. вбега´/ю, ешь, мн ют;
прош. вбега´/л, а, о, мн и; повел. вбе
га´й, мн те; п.д.н. вбега´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. вбега´/вш/ий,ая, ее, мн
ие; деепр. вбега´/я
ВБИВА´ ТЬ см. Вбить
ВБИРА´ ТЬ см. Вобрать
ВБИ´ ТЬ, перех., св: буд. вобь/ю´, ёшь, мн
ю´т; прош. вби´/л, а, о, мн и; повел.
вбей
´ , мн те; п.д.п. вби´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. вби´/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вбит, а, о, мн ы; деепр. вби´/в;
нсв вбива´´ ть: наст. вбива´/ю, ешь,
мн ют; прош. вбива´/л, а, о, мн и; по
вел. вбива´й, мн те; п.д.н. вбива´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вбива´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. вбива´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. вбива´/я
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ВБРА´ СЫВАТЬ см. Вбросить
ВБРО´ СИТЬ, перех., св: буд. вбро´ш/у,
вбро´с/ишь, мн ят; прош. вбро´си/л, а,
о, мн и; повел. вбро´сь, мн те; п.д.п.
вбро´си/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вбро´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вбро´шен, а, о, мн ы; деепр. вбро´си/в;
нсв вбра´´ сывать: наст. вбра´сыва/ю,
ешь, мн ют; прош. вбра´сыва/л, а, о,
мн и; повел. вбра´сывай, мн те; п.д.н.
вбра´сыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вбра´сыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вбра´сыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вбра´сыва/я
ВВА´ ЛИВАТЬ см. Ввалить
ВВА´ ЛИВАТЬСЯ см. Ввалиться
ВВАЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. ввал/ю´, вва´л/
ишь, мн ят; прош. ввали´/л, а, о, мн и;
повел. ввал/и´, мн те; п.д.п. ввали´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вва´л/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вва´лен, а, о,
мн ы; деепр. ввали´/в; нсв вва´´ ливать:
наст. вва´лива/ю, ешь, мн ют; прош.
вва´лива/л, а, о, мн и; повел. вва´ли
вай, мн те; п.д.н. вва´лива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вва´лива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. вва´лива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. вва´лива/я
ВВАЛИ´ ТЬСЯ, св: буд. ввал/ю´/сь, вва´л/
ишь/ся, мн ят/ся; прош. ввали´/л/ся,
ввали´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
ввал/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. ввали´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
ввали´/вши/сь; нсв вва´´ ливаться: наст.
вва´лива/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
повел. вва´ливай/ся, мн те/сь; п.д.н.
вва´лива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. вва´лива/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. вва´лива/я/сь
ВВА´ РИВАТЬ см. Вварить
ВВАРИ´ ТЬ, перех., св: буд. ввар/ю´, вва´р/
ишь, мн ят; прош. ввари´/л, а, о, мн
и; повел. ввар/и´, мн те; п.д.п. ввари´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вва´р/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вва´рен,
а, о, мн ы; деепр. ввари´/в; нсв вва´´ри%
вать: наст. вва´рива/ю, ешь, мн ют;
прош. вва´рива/л, а, о, мн и; повел.
вва´ривай, мн те; п.д.н. вва´рива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вва´рива/вш/
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ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вва´рива/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. вва´рива/я
ВВЕДЕ´НИ/Е, с: я, мн я, введе´ний/, дат.
введе´ни/ям;
в знач. «пуск, ввод»
(Введение завода в строй, введение ново
го налога) только ед
ВВЕЗТИ´ , перех., св: буд. ввез/у´, ёшь, мн
у´т; прош. ввёз, ввез/л/а´, о´, мн и´; по
вел. ввез/и´´, мн те; п.д.п. ввёз/ш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. ввез/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. ввезён, ввезен/а´, о´, мн
ы´; деепр. ввез/я´´ ; нсв ввози´´ ть: наст.
ввож/у´, вво´з/ишь, мн вво´з/ят; прош.
ввози´/л, а, о, мн и; повел. ввоз/и´´ , мн
те; п.д.н. ввоз/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. ввози´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. ввоз/и´´ м/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. ввоз/я´´
ВВЕК, нареч.
ВВЕРГА´ ТЬ см. Ввергнуть
ВВЕРГА´ ТЬСЯ см. Ввергнуться
ВВЕ´РГНУТЬ, перех., св: буд. вве´ргн/у, ешь,
мн ут; прош. вве´ргну/л и вверг, вве´рг/
л/а, о, мн и; повел. вве´ргн/и, мн те;
п.д.п. вве´ргну/вш/ий, ая, ее, мн ие и
вве´рг/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вве´р
гну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вве´рг
нут, а, о, мн ы, деепр. вве´ргну/в; нсв
вверга´´ ть: наст. вверга´/ю, ешь, мн ют;
прош. вверга´/л, а, о, мн и; повел.
вверга´й, мн те; п.д.н. вверга´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вверга´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. вверга´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. вверга´/я
ВВЕ´ РГНУТЬСЯ, св: буд. вве´ргн/у/сь,
вве´ргн/ешь/ся, мн ут/ся; прош. вве´рг
ну/л/ся и вве´рг/ся, вве´рг/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. вве´ргн/и/сь, мн те/сь;
п.д.п. вве´ргну/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся и вве´рг/ш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. вве´ргну/вши/сь
и вверг/ши/сь; нсв вверга´´ ться: наст.
вверга´/ю/сь, вверга´/ешь/ся, мн ют/ся;
прош. вверга´/л/ся, вверга´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. вверга´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. вверга´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. вверга´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн, ие/ся; деепр. вверга´/я/сь
ВВЕ´ РИТЬ, перех., св: буд. вве´р/ю, ишь,
мн ят; прош. вве´ри/л, а, о, мн и; по







вел. вверь, мн те; п.д.п. вве´ри/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вве´р/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вве´рен, а, о, мн ы;
нсв вверя´´ ть: наст.
деепр. вве´ри/в;
вверя´/ю, ешь, мн ют; прош. вверя´/л,
а, о, мн и; повел. вверя´й, мн те;
п.д.н. вверя´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вверя´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вверя´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. вверя´/я
ВВЕ´РИТЬСЯ, св: буд. вве´р/ю/сь, ишь/ся,
мн ят/ся; прош. вве´ри/л/ся, вве´ри/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. вве´рь/ся, мн
те/сь; п.д.п. вве´ри/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. вве´ри/вши/сь;
нсв вверя´´ ться: наст. вверя´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. вверя´/л/ся,
вверя´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вверя´й/ся, мн те/сь; п.д.н. вверя´/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
вверя´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. вверя´/я/сь
ВВЕРНУ´ ТЬ, перех., св: буд. вверн/у´, ёшь,
мн у´т; прош. вверну´/л, а, о, мн и;
повел. вверн/и´, мн те; п.д.п. вверну´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. ввёр
ну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. ввёр
нут, а, о, мн ы; деепр. вверну´/в; нсв
ввёртывать: наст. ввёртыва/ю, ешь, мн
ют; прош. ввёртыва/л, а, о, мн и;
повел. ввёртывай, мн те; п.д.н. ввёр
тыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
ввёртыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. ввёртыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. ввёртыва/я; нсв также ввора´´ чи%
вать: наст. ввора´чива/ю, ешь, мн ют;
прош. ввора´чива/л, а, о, мн и; по
вел. ввора´чивай, мн те; п.д.н. ввора´
чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
ввора´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. ввора´чива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. ввора´чива/я
ВВЁРТЫВАТЬ см. Ввернуть
ВВЕРЯ´ ТЬ см. Вверить
ВВЕРЯ´ ТЬСЯ см. Ввериться
ВВЕСТИ´´´ , перех., св: буд. введ/у´, ёшь, мн
у´т; прош. ввё/л, вве/л/а´, о´, мн и´; по
вел. введ/и´, мн те; п.д.п. вве´д/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. введ/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. введён, введен/а´, о´,
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мн ы´; деепр. введ/я´;
нсв вводи´´ ть:
наст. ввож/у´, вво´д/ишь, мн ят; прош.
вводи´/л, а, о, мн и; повел. ввод/и´, мн
те; п.д.н. ввод/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вводи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. ввод/и´´ м/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. ввод/я´
ВВЕЧЕРУ´ , нареч.
ВВИВА´ ТЬ см. Ввить
ВВИВА´ ТЬСЯ см. Ввиться
ВВИДУ´ , предл.
ВВИНТИ´ ТЬ, перех., св: буд. ввинч/у´,
ввинт/и´шь, мн я´т; прош. ввинти´/л, а,
о, мн и; повел. ввинт/и´, мн те; п.д.п.
ввинти´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вви´нч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вви´нчен, а, о, мн ы; деепр. ввинти´/в;
нсв вви´´ нчивать: наст. вви´нчива/ю,
ешь, мн ют; прош. вви´нчива/л, а, о,
мн и; повел. вви´нчивай, мн те; п.д.н.
вви´нчива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вви´нчива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вви´нчива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вви´нчива/я
ВВИ´ НЧИВАТЬ см. Ввинтить
ВВИТЬ, перех., св: буд. вовь/ю´, вовь/ёшь,
мн ю´т; прош. вви/л, вви/л/а´, вви´/л/о,
мн и; повел. ввей, мн те; п.д.п. вви´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вви´/т/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. ввит, а, о, мн
нсв ввива´´ ть: наст.
ы; деепр. вви/в;
ввива´/ю, ешь, мн ют; прош. ввива´/л,
а, о, мн и; повел. ввива´й, мн те;
п.д.н. ввива´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. ввива´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. ввива´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. ввива´/я
ВВИ´ ТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед вовь/ёт/
ся и мн ю´т/ся; прош. вви´/л/ся, вви/л/
а´/сь, о´/сь, мн и´/сь; повел. вве´й/ся,
мн те/сь; п.д.п. вви´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. вви´/вши/сь;
нсв ввива´´ ться: наст. только 3 л. ед
ввива´/ет/ся и мн ют/ся; прош. ввива´/л/
ся, ввива´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
ввива´й/ся, мн те/сь; п.д.н. ввива´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. ввива´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. ввива´/я/сь
ВВОДИ´ ТЬ см. Ввести
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ВВОЗИ´ ТЬ см. Ввезти
ВВОЛА´ КИВАТЬ см. Вволочь
ВВОЛО´ ЧЬ, перех., св: буд. вволок/у´, вво
лоч/ёшь, мн вволок/у´т; прош. вволо´к,
вволок/л/а´, о´, мн и´; повел. вволок/и´,
мн те; п.д.п. вволо´к/ш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. вволоч/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. вволочён, вволочен/а´, о´,
мн ы´; деепр. вволо´к/ши; нсв ввола´´ %
кивать: наст. ввола´кива/ю, ешь, мн
ют; прош. ввола´кива/л, а, о, мн и;
повел. ввола´кивай, мн те; п.д.н.
ввола´кива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. ввола´кива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. ввола´кива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. ввола´кива/я
ВВО´ ЛЮ, нареч.
ВВОРА´ ЧИВАТЬ см. Ввернуть
ВВОРОТИ´ ТЬ, перех., св: буд. ввороч/у´,
вворо´т/ишь, мн ят; прош. ввороти´/л,
а, о, мн и; повел. вворот/и´, мн те;
п.д.п. ввороти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вворо´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вворо´чен, а, о, мн ы; деепр.
ввороти´/в; нсв см. ввора´´ чивать
ВВЯЗА´ ТЬ, перех., св: буд. ввяж/у´, ввя´ж/
ешь, мн ут; прош. ввяза´/л, а, о, мн и;
повел. ввяж/и´, мн те; п.д.п. ввяза´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. ввя´за/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. ввя´зан, а, о, мн ы;
нсв ввя´´ зывать: наст.
деепр. ввяза´/в;
ввя´зыва/ю, ешь, мн ют; прош.
ввя´зыва/л, а, о, мн и; повел. ввя´зы
вай, мн те; п.д.н. ввя´зыва/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. ввя´зыва/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. ввя´зыва/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. ввя´зыва/я
ВВЯ´ ЗК/А, ж: и, только ед
ВВЯ´ ЗЫВАТЬ см. Ввязать
ВГИБА´ ТЬ см. Вогнуть
ВГИБА´ ТЬСЯ см. Вогнуться
ВГОНЯ´ ТЬ см. Вогнать
ВГРЫЗА´ ТЬСЯ см. Вгрызться
ВГРЫ´ ЗТЬСЯ, св: буд. вгрыз/у´/сь, вгрыз/
ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. вгры´з/ся,
вгры´з/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вгрыз/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. вгры´з/ш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
нсв вгрыза´´ ться: наст.
вгры´з/ши/сь;
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вгрыза´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. вгрыза´/л/ся, вгрыза´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. вгрыза´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. вгрыза´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. вгрыза´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. вгрыза´/я/сь
ВДАВА´ ТЬСЯ см. Вдаться
ВДАВИ´ ТЬ, перех., св: буд. вдавл/ю´, вда´в/
ишь, мн ят; прош. вдави´/л, а, о, мн и;
повел. вдав/и´, мн те; п.д.п. вдави´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вдав´ л/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вда´влен, а, о, мн ы;
деепр. вдави´/в; нсв вда´´ вливать: наст.
вда´влива/ю, ешь, мн ют; прош.
вда´влива/л, а, о, мн и; п.д.н. вда´вли
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
вда´влива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
вда´влива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. вда´влива/я
ВДА´ ВЛИВАТЬ см. Вдавить
ВДА´ ЛБЛИВАТЬ см. Вдолбить
ВДА´ ТЬСЯ, св: буд. вда´/м/ся, вда´/шь/ся,
вда´/ст/ся, вдад/и´м/ся, вдад/и´те/сь,
вдад/у´т/ся; прош. вда´/л/ся, вда/л/а´/сь,
о´/сь, мн и´/сь и допуст. вда´/л/о/сь;
повел. вда´й/ся, мн те/сь; п.д.п. вда´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. вда´/вши/сь;
нсв вдава´´ ться:
наст. вда/ю´/сь, вда/ёшь/ся, мн ю´т/ся;
прош. вдава´/л/ся, вдава´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. вдава´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. вда/ю´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. вдава´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. вдава´/я/сь
ВДВИГА´ ТЬ см. Вдвинуть
ВДВИ´НУТЬ, перех., св: буд. вдви´н/у, ешь,
мн ут; прош. вдви´ну/л, а, о, мн и;
повел. вдвинь, мн те; п.д.п. вдви´ну/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вдви´ну/т/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вдви´нут, а, о,
мн ы; деепр. вдви´ну/в; нсв вдвига´´ ть:
наст. вдвига´/ю, ешь, мн ют; прош.
вдвига´/л, а, о, мн и; повел. вдвига´й, мн
те; п.д.н. вдвига´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вдвига´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вдвига´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вдвига´/я
ВДЕВА´ ТЬ см. Вдеть
ВДЕ´ ЛАТЬ, перех., св: буд. вде´ла/ю, ешь,
мн ют; прош. вде´ла/л, а, о, мн и;







повел. вде´лай, мн те; п.д.п. вде´ла/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вде´ла/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вде´лан, а, о, мн ы;
деепр. вде´ла/в;
нсв вде´´ лывать: наст.
вде´лыва/ю, ешь, мн ют; прош. вде´
лыва/л, а, о, мн и; повел. вде´лывай,
мн те; п.д.н. вде´лыва/ющ/ий, ая,  ее,
мн ие; п.д.п. вде´лыва/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. вде´лыва/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. вде´лыва/я
ВДЕ´ ЛЫВАТЬ см. Вделать
ВДЁРГИВАТЬ см. Вдёрнуть
ВДЁРНУТЬ, перех., св: буд. вдёрн/у, ешь,
мн ут; прош. вдёрну/л, а, о, мн и;
повел. вдёрн/и, мн те; п.д.п. вдёр
ну/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вдёр
ну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вдёр
нут, а, о, мн ы; деепр. вдёрну/в; нсв
вдёргивать: наст. вдёргива/ю, ешь, мн
ют; прош. вдёргива/л, а, о, мн и;
повел. вдёргивай, мн те; п.д.н. вдёрги
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вдёр
гива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
вдёргива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. вдёргива/я
ВДЕТЬ, перех., св: буд. вде´н/у, ешь, мн ут;
прош. вде/л, а, о, мн и; повел. вдень,
мн те; п.д.п. вде´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. вде´/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вдет, а, о, мн ы; деепр. вде/в;
нсв вдева´´ ть: наст. вдева´/ю, ешь, мн
ют; прош. вдева´/л, а, о, мн и; повел.
вдева´й, мн те; п.д.н. вдева´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вдева´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. вдева´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. вдева´/я
ВДОБА´ ВОК, нареч.
ВДОВЕ´ ТЬ, только нсв: наст. вдове´/ю,
ешь, мн ют; прош. вдове´/л, а, о, мн
и; повел. вдове´й, мн те; п.д.н. вдове´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вдове´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. вдове´/я
ВДОВИ´ Ц/А, ж: ы, вин.у, мн ы, род.
вин. вдови´ц/, дат. вдови´ц/ам
ВДОВСТВ/О´ , с: а´, только ед
ВДО´ ВСТВОВАТЬ, только нсв: наст. вдо´
вству/ю, ешь, мн ют; прош. вдо´в
ствова/л, а, о, мн и; повел. вдо´вствуй,
мн те, п.д.н. вдо´вству/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. вдо´вствова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. вдо´вству/я
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ВДО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. вдов,
вдо´в/а, вдо´в/о, мн вдо´в/ы
ВДОЛБИ´ ТЬ, перех., св: буд. вдолбл/ю´,
вдолб/и´шь, я´т; прош. вдолби´/л, а, о,
мн и; повел. вдолб/и´´ , мн те; п.д.п.
вдолби´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вдолбл/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вдолблён, вдолблен/а´, о´, мн ы´; деепр.
нсв вда´´ лбливать: наст.
вдолби´/в;
вда´лблива/ю, ешь, мн ют; прош.
вда´лблива/л, а, о, мн и; повел. вда´л
бливай, мн те; п.д.н. вда´лблива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вда´лблива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. вда´лблива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. вда´лблива/я
ВДО´ СТАЛЬ, нареч.
ВДОХНОВЕ´ ННО, нареч.; ср. ст. вдохно
ве´нн/ее(%ей)
ВДОХНОВЕ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. вдохнове´нен, вдохнове´нн/а, о, мн
ы; ср. ст. вдохнове´нн/ее(%ей); пр. ст.
вдохнове´нн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ВДОХНОВИ´ТЬ, перех., св: буд. вдохновл/ю´,
вдохнов/и´шь, мн вдохнов/я´т; прош.
вдохнови´/л, а, о, мн и; повел. вдох
нов/и´´ , мн те; п.д.п. вдохнови´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вдохновл/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вдохновлён,
вдохновлен/а´, о´, мн ы´; деепр. вдохно
нсв вдохновля´´ ть: наст. вдох
ви´/в;
новля´/ю, ешь, мн ют; прош. вдох
новля´/л, а, о, мн и; повел. вдохнов
ля´й, мн те; п.д.н. вдохновля´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вдохновля´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. вдохновля´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. вдохновля´/я
ВДОХНОВИ´ТЬСЯ, св: буд. вдохновл/ю´/сь,
вдохнов/и´шь/ся, мн вдохнов/я´т/ся;
прош. вдохнови´/л/ся, вдохнови´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. вдохнов/и´´ /сь,
мн те/сь; п.д.п. вдохнови´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вдох
нови´/вши/сь; нсв вдохновля´´ться: наст.
вдохновля´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. вдохновля´/л/ся, вдохновля´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. вдохновля´й/ся,
те/сь; п.д.н. вдохновля´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. вдох
новля´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. вдохновля´/я/сь
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ВДОХНОВЛЯ´ ТЬ см. Вдохновить
ВДОХНОВЛЯ´ ТЬСЯ см. Вдохновиться
ВДОХНУ´ТЬ, перех., св: буд. вдохн/у´, ёшь,
мн у´т; прош. вдохну´/л, а, о, мн и;
повел. вдохн/и´´ , мн те; п.д.п. вдохну´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. не
употр.; деепр. вдохну´/в; нсв вдыха´´ ть:
наст. вдыха´/ю, ешь, мн ют; прош.
вдыха´/л, а, о, мн и; повел. вдыха´й,
мн те; п.д.н. вдыха´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. вдыха´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. вдыха´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. вдыха´/я
ВДРУГ1 («внезапно, неожиданно»), на
реч. (Вдруг скрипнула дверь)
ВДРУГ2 («а если; а что если?»), частица
усилит.предположит. (Вдруг мы опоз
даем?)
ВДУВА´ ТЬ см. Вдуть
ВДУ´ МАТЬСЯ, св: буд. вду´ма/ю/сь, вду´
ма/ешь/ся, мн ют/ся; прош. вду´ма/л/
ся, вду´ма/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. вду´май/ся, мн те/сь; п.д.п. вду´ма/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. вду´ма/вши/сь; нсв вду´´ мывать%
ся: наст. вду´мыва/ю/сь, вду´мыва/ешь/
ся, мн ют/ся; прош. вду´мыва/л/ся,
вду´мыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вду´мывай/ся, мн те/сь; п.д.н. вду´мы
ва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. вду´мыва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. вду´мыва/я/сь
ВДУ´ МЧИВО, нареч.; ср. ст. вду´мчив/ее
(%ей)
ВДУ´ МЧИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
вду´мчив, а, о, мн ы; ср. ст. вду´м
чив/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ВДУ´ МЫВАТЬСЯ см. Вдуматься
ВДУ´ НУТЬ см. Вдуть
ВДУТЬ, перех., св: буд. вду´/ю, ешь, мн ют;
прош. вду/л, а, о, мн и; повел. вдуй,
мн те; п.д.п. вду´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вду´/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вдут, а, о, мн ы; деепр. вду/в; нсв
вдува´´ ть: наст. вдува´/ю, ешь, мн ют;
прош. вдува´/л, а, о, мн и; повел. вду
ва´й, мн те; п.д.н. вдува´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вдува´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. вдува´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. вдува´/я; св однокр. вду´´ нуть:
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буд. вду´н/у, ешь, мн ут; прош. вду´ну/л,
а, о, мн и; повел. вдунь, мн те; п.д.п.
вду´ну/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вду´ну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вду´нут, а, о, мн ы; деепр. вду´ну/в
ВДЫХА´ НИ/Е, с: я, мн я, вдыха´ний/,
дат. вдыха´ни/ям
ВДЫХА´ ТЬ см. Вдохнуть
ВЕГЕТАРИА´ НЕЦ/, м: род.вин. вегетари
а´нц/а, мн ы, род.вин. вегетариа´нц/ев,
дат. вегетариа´нц/ам
ВЕГЕТАРИА´ НСТВ/О, с: а, только ед
ВЕГЕТАТИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВЕГЕТА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ВЕ´ ДАТЬ, только нсв: наст. ве´да/ю, ешь,
мн ют; прош. ве´да/л, а, о, мн и; по
вел. ве´дай, мн те; п.д.н. ве´да/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. ве´да/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. ве´да/я
ВЕДЁРК/О, с: а, мн и, ведёрок/, дат.
ведёрк/ам
ВЕ´ ДОМОСТЬ/, ж: ве´домост/и, мн ве´до
мост/и, ведомост/е´й и допуст. ве´до
мост/ей, дат. ведомост/я´м и допуст.
ве´домост/ям
ВЕ´ ДОМСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВЕ´ ДОМСТВ/О, с: а, мн а, ве´домств/,
дат. ве´домств/ам
ВЕ´ ДОМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ве´
дом, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
ВЕДО´ М/ЫЙ1 см. Вести
ВЕДО´ М/ЫЙ2, ая, ое, мн ые
ВЕДО´ М/ЫЙ3, сущ., м: род.вин. ого, мн
ые, род.вин. ых
ВЕДР/О´ , с: а´, мн вёдр/а, вёдер/, дат.
вёдр/ам
ВЕДУ´ Щ/ИЙ1 см. Вести
ВЕДУ´ Щ/ИЙ2, ая, ее, мн ие
ВЕДУ´ Щ/ИЙ3, сущ., м: род.вин. его, мн
ие, род.вин. их
ВЕДЬ1 (подчёркивает утверждение, пред
положение и т.п.), част. (Ведь я и не
спорю! Ведь правда?)
ВЕДЬ2 (указывает на причину, основа
ние предшествующего утверждения),
союз (Проводи нас, ведь ты знаешь до
рогу)

ВЕ´ ДЬМ/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
ведьм/, дат. ве´дьм/ам
ВЕ´ ЕР/, м: а, мн веер/а´, о´в
ВЕ´ ЖД/А, ж: ы, мн ы, вежд/, дат.
ве´жд/ам, обычно мн
ВЕ´ЖЛИВО, нареч.; ср. ст. ве´жлив/ее(%ей)
ВЕ´ ЖЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
ве´жлив, а, о, мн ы; ср. ст. ве´жлив/
ее(%ей); пр. ст. ве´жлив/ейш/ий, ая,
ее, ие
ВЕЗДЕСУ´ Щ/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр. ф.
вездесу´щ, а, е, мн и
ВЕЗДЕХО´ Д/, м: а, мн ы, ов
ВЕЗДЕХО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВЕЗТИ´ 1 (Везти груз), перех., только нсв:
наст. вез/у´, ёшь, мн у´т; прош. вёз,
вез/л/а´, вез/л/о´, мн и´; повел. вез/и´´ , мн
те; п.д.н. вез/у´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вёз/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
вез/о´´ м/ый, ая, ое, мн ые (мало
употр.); п.с.п. вез/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. везён, везен/а´, о´, мн ы´; де
епр. вез/я´´
ВЕЗТИ´ 2 (Мне везёт), безл., нсв: только
наст. вез/ёт, прош. вез/л/о´, буд. слож
ное бу´дет везти´; сослаг. везло´ бы; св
повезти´´ 2: только буд. повез/ёт, прош.
повез/л/о´; сослаг. повезло´ бы
ВЕЗУ´ Ч/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр. ф. везу´ч,
а, е, мн и; ср. ст. везу´ч/ее(%ей); пр.
ст. не употр.
ВЕК/, м: а, предл. о ве´к/е, на век/у´, мн
век/а´, о´в
ВЕ´ К/О, с: а, мн и, век/, дат. ве´к/ам,
обычно мн
ВЕКОВА´ ТЬ, только нсв: веку´/ю, ешь, мн
ют; прош. векова´/л, а, о, мн и; по
вел. (малоупотр.) веку´й, мн те; п.д.н.
веку´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ве
кова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
веку´/я
ВЕКОВЕ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВЕ´ КСЕЛЬ/, м: ве´ксел/я, мн вексел/я´,
дат. вексел/я´м и допуст. ве´ксел/и, ве´
ксел/ей
ВЕ´ КТОР/, м: а, мн ы, ов
ВЕЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, веле´ний/, дат.
веле´ни/ям
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ВЕЛЕРЕЧИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. велеречи´в, а, о, мн ы; ср. ст. ве
леречи´в/ее(%ей); пр. ст. велеречи´в/ей%
ш/ий, ая, ее, мн ие
ВЕЛЕ´ ТЬ, св и нсв: наст. и буд. вел/ю´,
и´шь, мн я´т; повел. вел/и´´ , мн те;
п.д.п. веле´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. вел/я´´ щ/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. вел/я´´ ; только св: веле´/л,
а, о, мн и; кр. ф. п.с.п. в безл. употр.
ве´лено; деепр. веле´/в (малоупотр.)
ВЕЛИ´ К/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. (в
знач. «всем известный») вели´к, вели´к/а,
вели´к/о, мн вели´к/и и (в знач. «очень
большой», «большого размера») ве
ли´к/, велик/а´, велик/о´, мн велик/и´;
ср. ст. бо´льш/е, бо´л/ее, бо´льш/ий, ая,
ее, мн ие; пр. ст. велич/а´´ йш/ий, ая,
ее, мн ие; в знач. «имеющий боль
ший размер, чем нужно» (Платье вели
ко) только кр. ф.
ВЕЛИКОДУ´ ШНИЧАТЬ, только нсв:
наст. великоду´шнича/ю, ешь, мн ют;
прош. великоду´шнича/л, а, о, мн и;
повел. великоду´шничай, мн те; п.д.н.
великоду´шнича/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. великоду´шнича/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. великоду´шнича/я
ВЕЛИКОДУ´ ШНО, нареч.; ср. ст. вели
коду´шн/ее(%ей)
ВЕЛИКОДУ´ ШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. великоду´шен, великоду´шн/а, о,
мн ы; ср. ст. великоду´шн/ее(%ей); пр.
ст. великоду´шн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ВЕЛИКОЛЕ´ ПНО, нареч.; ср. ст. велико
ле´пн/ее(%ей)
ВЕЛИКОЛЕ´ ПН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. великоле´пен, великоле´пн/а, о,
мн ы; ср. ст. великоле´пн/ее(%ей); пр.
ст. великоле´пн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ВЕЛИЧА´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
велича´в, а, о, мн ы; ср. ст. велича´в/
ее(%ей); пр. ст. не употр.
ВЕЛИЧА´ НИ/Е, с: я, только ед
ВЕЛИЧА´ ТЬ, перех., только нсв: наст. ве
лича´/ю, ешь, мн ют; прош. велича´/л,
а, о, мн и; повел. велича´й, мн те;
п.д.н. велича´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. велича´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
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п.с.н. велича´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. не употр.; деепр. велича´/я
ВЕЛИ´ ЧЕСТВЕННО, нареч.; ср. ст. вели´
чественн/ее(%ей)
ВЕЛИ´ ЧЕСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. вели´чествен и вели´чественен,
вели´чественн/а, о, мн ы; ср. ст. вели´
чественн/ее(%ей); пр. ст. вели´че
ственн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ВЕЛИ´ ЧЕСТВ/О, с: а, мн а, вели´честв/,
дат. вели´честв/ам
ВЕЛИ´ ЧИ/Е, с: я, только ед
ВЕЛИЧИН/А´ , ж: ы´, мн величи´н/ы, ве
личи´н/, дат. величи´н/ам
ВЕЛОДРО´ М/, м: а, мн ы, ов
ВЕЛЬБО´ Т/, м: а, мн ы, ов
ВЕЛЬВЕ´ Т/, м: а и у, только ед
ВЕЛЮ´ Р/, м: а и у, только ед
ВЕНЕ´ Ц/, м: венц/а´, мн венц/ы´, о´в
ВЕНЕ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВЕ´ НЗЕЛЬ/, м: ве´нзел/я, мн вензел/я´, е´й
ВЕНО´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВЕНТИЛИ´ РОВАТЬ, перех., нсв: наст.
вентили´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
вентили´рова/л, а, о, мн и; повел.
вентили´руй, мн те; п.д.н. вентили´ру/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. венти
ли´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
вентили´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. не употр.; деепр. вентили´ру/я;
св провентили´´ ровать: буд. провенти
ли´ру/ю, ешь, мн ют; прош. провен
тили´рова/л, а, о, мн и; повел. про
вентили´руй, мн те; п.д.п. провенти
ли´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
провентили´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. провентили´рован, а, о, мн ы;
деепр. провентили´рова/в
ВЕ´ НТИЛЬ/, м: ве´нтил/я, мн ве´нтил/и,
ей; в проф. речи мн вентил/я´, е´й
ВЕНЧА´ НИ/Е, с: я, мн я, венча´ний/,
дат. венча´ни/ям, обычно ед
ВЕНЧА´ТЬ, перех., нсв: наст. венча´/ю, ешь,
мн ют; прош. венча´/л, а, о, мн и;
повел. венча´й, мн те; п.д.н. венча´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. венча´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. венча´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. ве´нча/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. ве´нчан, а, о, мн ы и
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устар. венча´/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. венча´н, а, о, мн ы; деепр. вен
ча´/я;
св (в знач. «украшать голову
венком или чемл.», а также в знач.
«заканчивать чтол., находиться на
верху чегол.») увенча´´ ть: буд. увенча´/ю,
ешь, мн ют; прош. увенча´/л, а, о,
мн и; повел. увенча´й, мн те; п.д.п.
увенча´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
уве´нча/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
уве´нчан, а, о, мн ы; деепр. увенча´/в;
св (в знач. «совершать церковный об
ряд бракосочетания») повенча´´ ть: буд.
повенча´/ю, ешь, мн ют; прош. повен
ча´/л, а, о, мн и; повел. повенча´й, мн
те; п.д.п. повенча´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. пове´нча/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. пове´нчан, а, о, мн ы; де
епр. повенча´/в; св также обвенча´´ ть: буд.
обвенча´/ю, ешь, мн ют; прош. обвен
ча´/л, а, о, мн и; повел. обвенча´й, мн
те; п.д.п. обвенча´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. обве´нча/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. обве´нчан, а, о, мн ы; де
епр. обвенча´/в
ВЕНЧА´ ТЬСЯ, нсв: наст. венча´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. венча´/л/ся,
венча´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
венча´й/ся, мн те/сь; п.д.н. венча´/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
венча´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. венча´/я/сь; св (в знач.
«украшать венком и т.п.», «завершить
ся чемл. удачным») увенча´´ ться: буд.
увенча´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
увенча´/л/ся, увенча´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь, повел. увенча´й/ся, мн те/сь;
п.д.п. увенча´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. увенча´/вши/сь; св (в
знач. «совершить церковный обряд
бракосочетания») повенча´´ ться: буд. по
венча´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
повенча´/л/ся, повенча´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. повенча´й/ся, мн те/сь;
п.д.п. повенча´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. повенча´/вши/сь;
св также обвенча´´ ться: буд. обвенча´/
ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. обвен
ча´/л/ся, обвенча´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. обвенча´й/ся, мн те/сь; п.д.п.
обвенча´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. обвенча´/вши/сь





ВЕ´ НЧИК/, м: а, мн и, ов
ВЕПРЬ/, м: род.вин. ве´пр/я, мн ве´пр/и,
род.вин. ей
ВЕ´ Р/А, ж: ы, мн (в знач. «то или иное
религиозное учение; религия») ы,
вер/, дат. ве´р/ам
ВЕРА´ НД/А, ж: ы, мн ы, вера´нд/, дат.
вера´нд/ам
ВЕ´РБ/А, ж: ы, мн ы, верб/, дат. ве´рб/ам
ВЕРБА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВЕРБЕ´ Н/А, ж: ы, мн ы, вербе´н/, дат.
вербе´н/ам
ВЕРБЛЮ´ Д/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ВЕРБЛЮ´ ЖИЙ/,
верблю´жь/я,
верб
лю´жь/е, мн верблю´жь/и
ВЕРБЛЮЖО´ НОК/, м: род.вин. верблю
жо´нк/а, мн верблюжа´т/а, род.вин.
верблюжа´т/, дат. верблюжа´т/ам
ВЕРБОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. вербу´/ю,
ешь, мн ют; прош. вербова´/л, а, о,
мн и; повел. вербу´й, мн те; п.д.н. вер
бу´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вер
бова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вер
бу´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. вер
бо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вербо´ван, а, о, мн ы; деепр. вербу´/я;
св см. завербова´´ ть
ВЕРБО´ ВЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ВЕРДИ´ КТ/, м: а, мн ы, ов
ВЕРЁВОЧК/А, ж: и, мн и, верёвочек/,
дат. верёвочк/ам
ВЕРЕНИ´ Ц/А, ж: ы, мн ы, верени´ц/,
дат. верени´ц/ам
ВЕ´ РЕСК/, м: а, только ед
ВЕРЕТЕН/О´ , с: а´, мн веретён/а, вере
тён/, дат. веретён/ам
ВЕРЕЩА´ ТЬ, только нсв: наст. верещ/у´,
и´шь, мн а´т; прош. вереща´/л, а, о, мн
и; повел. верещ/и´´ , мн те; п.д.н. ве
рещ/а´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ве
реща´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
верещ/а´´
ВЕРИ´ Г/А, ж: и, мн и, вериг/, дат. ве
ри´г/ам, обычно мн
ВЕРИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
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ВЕРМИШЕ´ЛЬ/, ж: вермише´л/и, только ед
ВЕ´ РМУТ/, м: а, только ед
ВЕРНИСА´ Ж/, м: а, мн и, ей
ВЕ´ РНО1 («правильно; надёжно»), нареч.
(Верно решить задачу; верно служить)
ВЕ´ РНО2 («должно быть, вероятно»),
вводн. сл. (Он, верно, не придёт)
ВЕРНУ´ ТЬ, перех., только св: буд. верн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. верну´/л, а, о, мн
и; повел. верн/и´´ , мн те; п.д.п. верну´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. не
употр.; деепр. верну´/в
ВЕРНУ´ ТЬСЯ, только св: буд. верн/у´/сь,
верн/ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. верну´/
л/ся, верну´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. верн/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. верну´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. верну´/вши/сь
ВЕ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ве´рен,
верн/а´, ве´рн/о, мн верн/ы´ и допуст.
ве´рн/ы; ср. ст. верн/е´´ е(%е´´ й); пр. ст.
верн/е´´ йш/ий, ая, ее, мн ие
ВЕ´ РОВАНИ/Е, с: я, мн я, ве´рований/,
дат. ве´ровани/ям, обычно мн
ВЕ´РОВАТЬ, только нсв: наст. ве´ру/ю, ешь,
мн ют; прош. ве´рова/л, а, о, мн и;
повел. ве´руй, мн те; п.д.н. ве´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. ве´рова/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. ве´ру/я
ВЕ`РОИСПОВЕ´ ДАНИ/Е, с: я, мн я,
ве`роиспове´даний/, дат. ве`роиспо
ве´дани/ям, обычно ед
ВЕРОЛО´ МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
вероло´мен, вероло´мн/а, о, мн ы; ср.
ст. вероло´мн/ее(%ей); пр. ст. веро
ло´мн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ВЕРОЛО´ МСТВ/О, с: а, только ед
ВЕРОЯ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
вероя´тен, вероя´тн/а, о, мн ы; ср. ст.
вероя´тн/ее(%ей); пр. ст. вероя´тн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ВЕ´ РСИ/Я, ж: и, мн и, ве´рсий/, дат.
ве´рси/ям
ВЕРСТ/А´ , ж: ы´, мн вёрст/ы, вёрст/,
дат. вёрст/ам
ВЕРСТА´К/, м: верстак/а´, мн верстак/и´, о´в
ВЕРСТА´ ТЬ1 («располагать набор по стра
ницам»), перех., нсв: наст. верста´/ю,

78

ешь, мн ют; прош. верста´/л, а, о,
мн и; повел. верста´й, мн те; п.д.н.
верста´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
верста´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
верста´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
вёрста/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вёрстан, а, о, мн ы; деепр. верста´/я;
св сверста´´ ть: буд. сверста´/ю, ешь,
мн ют; прош. сверста´/л, а, о, мн и;
повел. сверста´й, мн те; п.д.п. сверста´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. свёрста/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. свёр
стан, а, о, мн ы; деепр. сверста´/в
ВЕРСТА´ ТЬ2 («равнять, сравнивать»), пе
рех., нсв: наст. верста´/ю, ешь, мн ют,
прош. верста´/л, а, о, мн и; повел.
верста´й, мн те; п.д.н. верста´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. верста´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. верста´/ем/ый;
ая, ое, мн ые; п.с.п. вёрста/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вёрстан, а, о,
мн ы; деепр. верста´/я; св поверста´´ ть:
буд. поверста´/ю, ешь, мн ют; прош.
поверста´/л, а, о, мн и; повел. повер
ста´й, мн те; п.д.п. поверста´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. повёрста/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. повёрстан, а,
о, мн ы; деепр. поверста´/в
ВЕ´ РТЕЛ/, м: а, мн вертел/а´, о´в
ВЕРТЕ´ П/, м: а, мн ы, ов
ВЕРТЕ´ТЬ, перех., только нсв: наст. верч/у´,
ве´рт/ишь, мн ве´рт/ят; прош. верте´/л,
а, о, мн и; повел. верт/и´´ , .мн те;
п.д.н. верт/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. верте´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; п.с.п. ве´рч/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. ве´рчен, а, о, мн ы
(малоупотр.); деепр. верт/я´´
ВЕРТЕ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. верч/у´/сь,
ве´рт/ишь/ся, мн ве´рт/ят/ся; прош. вер
те´/л/ся, верте´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. верт/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н. верт/
я´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. верте´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. верт/я´´ /сь
ВЕРТИКА´ ЛЬ/, ж: вертика´л/и, мн верти
ка´л/и, ей, обычно ед.
ВЕРТИКА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. вертика´лен, вертика´льн/а, о, мн ы;
ср. и пр. ст. не употр.
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ВЕРТУ´ ШК/А, ж: и, мн и, верту´шек/,
дат. верту´шк/ам
ВЕ´ РУЮЩ/АЯ, сущ., ж: ей, вин. ую, мн
ие, род.вин. их (Верующая молилась)
ВЕ´ РУЮЩ/ИЙ, сущ., м: род.вин. его, мн
ие, род.вин. их (Верующий молился)
ВЕРФЬ/, ж: ве´рф/и, мн ве´рф/и, ей
ВЕРХ/, м: а, предл. о ве´рх/е, на верх/у´,
мн верх/и´ и верх/а´, о´в; в знач. «самая
высокая или верхняя часть чегол.»,
«высшие слои, руководящие круги
общества», «внешние стороны явле
ния» мн им. верх/и´ (Верхи деревьев;
правящие верхи; усвоить лишь верхи); в
знач. «подъемная складная крыша
экипажа» мн им. верх/а´ (Верха карет)
ВЕРХА´ МИ, нареч.
ВЕРХОВЕ´ НСТВ/О, с: а, только ед
ВЕРХОВО´ Д/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ВЕРХОВО´ ДИТЬ, только нсв: наст. вер
хово´ж/у, верхово´д/ишь, мн ят; прош.
верхово´ди/л, а, о, мн и; повел. вер
хово´дь, мн те; п.д.н. верхово´д/ящ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. верхово´ди/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. верхово´ди/в
ВЕРХО´ ВЬ/Е, с: я, мн я, ев и верхо´вий/,
дат. верхо´вь/ям
ВЕРХОГЛЯ´ Д/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ВЕРХОГЛЯ´ ДСТВ/О, с: а, только ед
ВЕРХОЛА´ З/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ВЕРХОЛА´ ЗН/ЫЙ, %ая, ое, мн ые
ВЕ´ РХОМ («по верхней или возвышенной
части; выше краёв»), нареч. (Идти вер
хом; телеги, уложенные верхом)
ВЕРХО´ М («сидя на лошади»), нареч.
(Ехать верхом)
ВЕРХУ´ ШК/А, ж: и, мн и, верху´шек/,
дат. верху´шк/ам
ВЕ´ РШ/А, ж: и, мн и, ве´рш/ей и ве´рш/,
дат. ве´рш/ам
ВЕРШИ´ Н/А, ж: ы, мн ы, верши´н/,
дат. верши´н/ам
ВЕРШИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. верши´тел/я,
мн верши´тел/и, ей
ВЕС/, м: а, мн (только в проф. речи) вес/а´,
о´в

ВЕСЕЛЕ´ ТЬ, нсв: наст. веселе´/ю, ешь,
мн ют; прош. веселе´/л, а, о, мн и;
повел. веселе´й, мн те; п.д.н. веселе´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. веселе´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. веселе´/я;
св повеселе´´ть: буд. повеселе´/ю, ешь,
мн ют; прош. повеселе´/л, а, о, мн и;
повел. повеселе´й, мн те; п.д.п. повеселе´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. повеселе´/в
ВЕСЕЛИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. весел/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. весели´/л, а, о,
мн и; повел. весел/и´´ , мн те; п.д.н. ве
сел/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. весе
ли´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. и
св
п.с.п. не употр.; деепр. весел/я´´ ;
развесели´´ ть: буд. развесел/ю´, и´шь, мн
я´т; прош. развесели´/л, а, о, мн и;
повел. развесел/и´´ , мн те; п.д.п. разве
сели´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
развесел/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. развеселён, развеселен/а´, о´, мн ы´;
деепр. развесели´/в
ВЕСЕЛИ´ ТЬСЯ, нсв: наст. весел/ю´/сь,
весел/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. весе
ли´/л/ся, весели´/л/а/сь, о/сь, мн и/
сь; повел. весел/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н.
весел/я´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. весели´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. весел/я´´ /сь;
св развесели´´ ться: буд. развесел/ю´/сь,
развесел/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. раз
весели´/л/ся, развесели´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. развесел/и´´/сь, мн те/сь;
п.д.п. развесели´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. развесели´/вши/сь
ВЕ´ СЕЛО1, нареч.; ср. ст. весел/е´´ е(%е´´ й)
(Весело хохотать)
ВЕ´ СЕЛО2, безл. сказ. (Мне весело)
ВЕСЁЛ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ве´
сел, весел/а´, ве´сел/о, мн ве´сел/ы и до
пуст. весел/ы´; ср. ст. весел/е´´ е(%е´´ й); пр.
ст. не употр.; в знач. «доставляющий
удовольствие» (Веселый рассказ) толь
ко полн. ф.
ВЕСЕ´ ЛЬ/Е, с: я, только ед
ВЕ´СИТЬ, только нсв: наст. ве´ш/у, ве´с/ишь,
мн ве´с/ят; прош. ве´си/л, а, о, мн и;
повел. не употр.; п.д.н. ве´с/ящ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. ве´си/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. ве´с/я







79

âåñêèé
ВЕ´ СК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. ве´сок,
веск/а´ и ве´ск/а, ве´ск/о, мн ве´ск/и; ср.
ст. ве´сч/е (малоупотр.); пр. ст. не употр.
ВЕСЛ/О´ , с: а´, мн вёсл/а, вёсел/, дат.
вёсл/ам
ВЕСН/А´ , ж: ы´, мн вёсн/ы, вёсен, дат.
вёсн/ам
ВЕСНО´ Й, нареч. (Весной тает снег. Ср.:
ранней весной — сущ.)
ВЕСНУ´ ШК/А, ж: и, мн и, весну´шек/,
дат. весну´шк/ам, обычно мн
ВЕСТИ´ , перех., только нсв: наст. вед/у´,
вед/ёшь, мн вед/у´т; прош. вё/л, ве/л/а´,
о´, мн и´; повел. вед/и´, мн те; п.д.н.
вед/у´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ве´д/
ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вед/о´´ м/ый,
ая, ое, мн ые (малоупотр.); п.с.п.
вед/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. ве
дён, веден/а´, о´, мн ы´ (малоупотр.);
деепр. вед/я´´ ; в знач. «служить путём к
чемул., кудал.» (Аллея ведёт к реке)
1 и 2 л., повел. не употр.
ВЕСТИБЮ´ ЛЬ/, м: вестибю´л/я, мн вести
бю´л/и, ей
ВЕСТИ´ СЬ, только нсв: наст. только 3 л.
ед вед/ёт/ся и мн у´т/ся; прош. вё/л/ся,
ве/л/а´/сь, о´/сь, мн и´/сь; повел. не
употр; п.д.н. вед/у´´ щ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. ве´д/ш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вед/я´´/сь
(малоупотр.)
ВЕ´ СТНИК/, м: («человек») род.вин. а,
мн и, род.вин. ов; («журнал») а, вин.
ве´стник/, мн им.вин. и, ов
ВЕ´ СТОЧК/А, ж: и, мн и, ве´сточек/,
дат. ве´сточк/ам
ВЕСТЬ/, ж: ве´ст/и, мн ве´ст/и, вест/е´й,
дат. я´м
ВЕС/Ы´ , о´в, только мн
ВЕСЬ/, мест. опред., м: вс/его´, дат. вс/е
му´, вин. весь/ (с неодуш. сущ.) и вс/его´
(с одуш. сущ.), твор. вс/ем, предл. обо
вс/ём; ж: вс/я, род.дат.твор. вс/ей,
вин. вс/ю, предл. обо вс/ей; с: вс/ё1,
род. вс/его´, дат. вс/ему´, вин. вс/ё,
твор. вс/ем, предл. обо вс/ём; мн вс/е,
род. вс/ех, дат. вс/ем, вин. вс/е (с не
одуш. сущ.) и вс/ех (с одуш. сущ.), твор.
вс/е´ми, предл. обо вс/ех
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ВЕТВЬ/, ж: ве´тв/и, мн ве´тв/и, ветв/е´й,
дат. ветв/я´м
ВЕ´ ТЕР/, м: ве´тр/а, дат. по´ ветр/у и по
ве´тр/у, предл. о ве´тр/е, на ветр/у´, мн
вётр/ы и (разг.) ветр/а´, ветр/о´в и ве´тр/ов
ВЕТЕРА´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ВЕТЕРИНА´ Р/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ВЕ´ТК/А, ж: и, мн и, ве´ток/, дат. ве´тк/ам
ВЕТЛ/А´ , ж ы´, мн вётл/ы, вётел/, дат.
вётл/ам
ВЕ´ ТОЧК/А, ж: и, мн и, ве´точек/, дат.
ве´точк/ам
ВЕ´ ТРЕНО1, нареч.; ср. ст. ве´трен/ее(%ей)
(Поступить ветрено)
ВЕ´ ТРЕНО2, безл. сказ.; ср. ст. ве´трен/ее
(%ей) (Сегодня ветрено)
ВЕ´ ТРЕН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ве´т
рен, а, о, мн ы; ср. ст. ве´трен/ее
(%ей); пр. ст. не употр.
ВЕТРЯН/О´ Й («приводимый в движение
ветром»), а´я, о´е, мн ы´е (Ветряная
мельница)
ВЕ´ ТРЯН/ЫЙ, ая, ое, мн ые (Ветряная
оспа)
ВЕ´ ТХ/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. ветх,
ветх/а´, ве´тх/о, мн и; ср. ст. не употр;
пр. ст. ветш/а´´ йш/ий, ая, ее, мн ие
ВЕТЧИН/А´ , ж: ы´, мн (при обозначении
видов, сортов) ветчи´н/ы, ветчи´н/, дат.
ветчи´н/ам
ВЕТША´ ТЬ, нсв: ветша´/ю, ешь, мн ют;
прош. ветша´/л, а, о, мн и, повел.
ветша´й, мн те; п.д.н. ветша´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. ветша´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. ветша´/я; св обветша´´ ть:
буд. обветша´/ю, ешь, мн ют; прош.
обветша´/л, а, о, мн и; повел. обвет
ша´й, мн те; п.д.п. обветша´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. обветша´/в; 1 и 2 л.,
повел. малоупотр.
ВЕ´ ЧЕР/, м: а, мн вечер/а´, о´в
ВЕ´ ЧЕРОМ, нареч. (Мы встретимся вече
ром. Ср.: поздним вечером – сущ.)
ВЕЧЕ´ РЯТЬ и ВЕЧЕРЯ´ ТЬ, нсв: наст. ве
че´ря/ю, ешь, мн ют и вечеря´/ю, ешь,
мн ют; прош. вече´ря/л, а, о, мн и и
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вечеря´/л, а, о, мн и; повел. вече´ряй,
мн те и вечеря´й, мн те; п.д.н. вече´ря/
ющ/ий, ая, ее, мн ие и вечеря´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вече´ря/вш/ий, ая,
ее, мн ие и вечеря´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. вече´ря/я и вечеря´/я;
св
повече´´ рять и повечеря´´ ть: буд. пове
че´ря/ю, ешь, мн ют и повечеря´/ю,
ешь, мн ют; прош. повече´ря/л, а, о,
мн и и повечеря´/л, а. о, мн и; повел.
повече´ряй, мн те и повечеря´й, мн те;
п.д.п. повече´ря/вш/ий, ая, ее, мн ие
и повечеря´/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. повече´ря/в и повечеря´/в
ВЕ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ве´чен,
ве´чн/а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
ВЕ´ ШАТЬ1 («помещать в висячем поло
жении»), перех., нсв: наст. ве´ша/ю, ешь,
мн ют; прош. ве´ша/л, а, о, мн и; по
вел. ве´шай, мн те; п.д.н. ве´ша/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. ве´ша/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. ве´ша/ем/ый, ая, ое,
мн ые (малоупотр.); п.с.п. не употр.;
деепр. ве´ша/я;
св пове´´ сить: буд. по
ве´ш/у, пове´с/ишь, мн пове´с/ят; прош.
пове´си/л, а, о, мн и; повел. пове´сь,
мн те; п.д.п. пове´си/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. пове´ш/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. пове´шен, а, о, мн ы;
деепр. пове´си/в
ВЕ´ ШАТЬ2 («определять вес»), перех., нсв:
наст. ве´ша/ю, ешь, мн ют, прош. ве´
ша/л, а, о, мн и; повел. ве´шай, мн
те; п.д.н. ве´ша/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. ве´ша/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. ве´ша/ем/ый, ая, ое, мн ые
(малоупотр.); деепр. ве´ша/я;
св све´´ %
шать: буд. све´ша/ю, ешь, мн ют; прош.
све´ша/л, а, о, мн и; повел. све´шай,
мн те; п.д.п. све´ша/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. све´ша/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. све´шан, а, о, мн ы; деепр.
све´ша/в; св (в просторечии) также све´´сить
ВЕ´ ШАТЬСЯ, нсв: наст. ве´ша/ю/сь, ве´ша/
ешь/ся, мн ют/ся; прош. ве´ша/л/ся,
ве´ша/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. ве´
шай/ся, мн те/сь; п.д.н. ве´ша/ющ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. ве´
ша/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. ве´ша/я/сь;
св пове´´ %









ситься: буд. пове´ш/у/сь, пове´с/ишь/ся,
мн пове´с/ят/ся; прош. пове´си/л/ся,
пове´си/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
пове´сь/ся, мн те/сь; п.д.п. пове´си/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. пове´си/вши/сь
ВЕ´ ШК/А, ж: и, мн и, ве´шек/, дат.
ве´шк/ам
ВЕ´ ШН/ИЙ, яя, ее, мн ие
ВЕЩА´ТЬ, перех., только нсв: наст. веща´/ю,
ешь, мн ют; прош. веща´/л, а, о, мн
и; повел. веща´й, мн те; п.д.н. веща´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. веща´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. веща´/ем/
ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. (малоупотр.)
ве´ща/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
ве´щан, а, о, мн ы; деепр. веща´/я
ВЕЩЕ´ СТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. веще´ствен и веще´ственен, веще´
ственн/а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
ВЕЩЕСТВ/О´ , с: а´, мн а´, веще´ств/, дат.
веществ/а´м
ВЕЩИ´ ЗМ/, м: а, только ед
ВЕ´ Щ/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр. ф. вещ,
ве´щ/а, е, мн и; ср. и пр. ст. не употр.
ВЕ`ЩМЕШО´ К/, м: ве`щмешк/а´, мн ве`щ
мешк/и´, о´в
ВЕЩУ´ Н/, м: род.вин. вещун/а´, мн ы´,
род.вин. о´в
ВЕЩУ´ НЬ/Я, ж: род. вещу´нь/и, вин. ве
щу´нь/ю, мн вещу´нь/и, род.вин. вещу´
ний/, дат. вещу´нь/ям
ВЕЩЬ/, ж: ве´щ/и, мн ве´щ/и, вещ/е´й,
дат. вещ/а´м
ВЕ´ ЯЛК/А, ж: и; мн и, ве´ялок/, дат.
ве´ялк/ам
ВЕ´ ЯЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ВЕ´ ЯЛЬЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. ве´яльщиц/, дат. ве´яльщиц/ам
ВЕ´ ЯНИ/Е, с: я, мн я, ве´яний/, дат.
ве´яни/ям; мн в знач. «признаки рас
пространения чегол.»
ВЕ´ ЯТЬ, только нсв: наст. ве´/ю, ешь, мн
ют; прош. ве´я/л, а, о, мн и; повел.
вей, мн те; п.д.н. ве´/ющ/ий, ая, ее,
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мн ие; п.д.п. ве´я/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. ве´/я; в знач. «дуть» (Ветер
веет), «обдавать дуновением прохла
ды, тепла, запаха и т.п.» (Веет прохла
дой), «распространяться, передавать
ся» (От когол. веет спокойствием),
«колыхаться,
развеваться»
(Знамя
веет) 1 и 2 л., повел. не употр.
ВЖИВА´ ТЬСЯ см. Вжиться
ВЖИВИ´ ТЬ, перех., св: буд. вживл/ю´,
вжив/и´шь, мн я´т; прош. вживи´/л, а,
о, мн и; повел. вжив/и´´ , мн те; п.д.п.
вживи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вживл/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вживлён, вживлен/а´, о´, мн ы´; деепр.
вживи´/в; нсв вживля´´ть: наст. вживля´/ю,
ешь, мн ют; прош. вживля´/л, а, о,
мн и; повел. вживля´й, мн те; п.д.н.
вживля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
вживля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
вживля´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
вживля´/я
ВЖИВЛЯ´ ТЬ см. Вживить
ВЖИМА´ ТЬ см. Вжать
ВЖИ´ ТЬСЯ, св: буд. вжив/у´/сь, ёшь/ся,
мн у´т/ся; прош. вжи´/л/ся, вжи/л/а´/
сь, вжи/л/о´/сь, мн вжи/л/и´/сь и устар.
вжи/л/ся´, допуст. вжи´/л/о/сь, вжи´/л/
и/сь; повел. вжив/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п.
вжи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв вжива´´ ться:
деепр. вжи´/вши/сь;
наст. вжива´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. вжива´/л/ся, а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. вжива´й/ся, мн те/сь; п.д.н.
вжива´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. вжива´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. вжива´/я/сь
ВЗАИ´ МНО, нареч.; ср. ст. не употр.
ВЗАИ´ МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
взаи´мен, взаи´мн/а, о, мн ы; ср. и пр.
ст. не употр.
ВЗАИ`МОВЫ´ГОДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. взаи`мовы´годен, взаи`мовы´годн/а,
о, мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
ВЗАИМОДЕ´ ЙСТВИ/Е, с: я, мн я, вза
имоде´йствий/, дат. взаимоде´йстви/ям
ВЗАИМОДЕ´ ЙСТВОВАТЬ, только нсв:
наст. взаимоде´йству/ю, ешь, мн ют;
прош. взаимоде´йствова/л, а, о, мн и;
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повел. взаимоде´йствуй, мн те; п.д.н.
взаимоде´йству/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. взаимоде´йствова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. взаимоде´йству/я
ж:
ВЗАИ`МООБУСЛО´ ВЛЕННОСТЬ/,
взаи`мообусло´вленност/и, только ед
ВЗАИМОПО´ МОЩЬ/, ж: взаимопо´мощ/
и, только ед
ВЗАИМОСВЯ´ ЗЬ/, ж: взаимосвя´з/и, мн
взаимосвя´з/и, ей
ВЗАЛКА´ТЬ, только св: буд. взалка´/ю, ешь,
мн ют; прош. взалка´/л, а, о, мн и;
повел. взалка´й, мн те; п.д.п. взалка´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. взалка´/в
ВЗАМЕ´ Н1, нареч. (Так много усилий и ни
чего взамен)
ВЗАМЕ´ Н2, предлог с род. (Взамен него и
взамен его; взамен неё и взамен её; вза
мен них и взамен их )
ВЗАПРА´ ВДАШН/ИЙ, яя, ее, мн ие
ВЗАСО´ С, нареч.
ВЗАТЯ´ ЖКУ, нареч.
ВЗБА´ ДРИВАТЬ см. Взбодрить
ВЗБА´ ДРИВАТЬСЯ см. Взбодриться
ВЗБАЛАМУ´ ТИТЬ, перех., св: буд. взбала
му´ч/у, взбаламу´т/ишь, мн ят; прош.
взбаламу´ти/л, а, о, мн и; повел. взба
ламу´ть, мн те; п.д.п. взбаламу´ти/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. взбаламу´ч/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. взбаламу´чен, а,
о, мн ы; деепр. взбаламу´ти/в;
нсв
взбаламу´´ чивать: наст. взбаламу´чива/ю,
ешь, мн ют; прош. взбаламу´чива/л, а,
о, мн и; повел. взбаламу´чивай, мн те;
п.д.н. взбаламу´чива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. взбаламу´чива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. взбаламу´чива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. взбаламу´чива/я;
нсв также см. баламу´тить
ВЗБАЛАМУ´ ТИТЬСЯ, св: буд. взбаламу´ч/
у/сь, взбаламу´т/ишь/ся, мн ят/ся;
прош. взбаламу´ти/л/ся, взбаламу´ти/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. взбала
му´ть/ся, мн те/сь; п.д.п. взбаламу´ти/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; де
епр. взбаламу´ти/вши/сь; нсв взбала%
му´´ чиваться: наст. взбаламу´чива/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. взба
ламу´чива/л/ся, взбаламу´чива/л/а/сь,
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о/сь, мн и/сь; повел. взбаламу´чи
вай/ся, мн те/сь; п.д.н. взбаламу´чи
ва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. взбаламу´чива/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
взбаламу´ чива/я/сь
ВЗБАЛАМУ´ ЧИВАТЬ см. Взбаламутить
ВЗБАЛАМУ´ ЧИВАТЬСЯ см. Взбаламу
титься
ВЗБА´ ЛМОШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. взба´лмошен, взба´лмошн/а, о, мн ы;
ср. ст. взба´лмошн/ее(%ей); пр. ст. не
употр.
ВЗБА´ ЛТЫВАТЬ см. Взболтать
ВЗБЕГА´ ТЬ см. Взбежать
ВЗБЕЖА´ ТЬ, св: буд. взбег/у´, взбеж/и´шь,
взбег/у´т, мн взбеж/и´м, взбеж/и´те,
взбег/у´т; прош. взбежа´/л, а, о, мн и;
повел. взбег/и´´ , мн те; п.д.п. взбежа´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. взбежа´/в;
нсв взбега´´ ть: наст. взбега´/ю, ешь,
мн ют; прош. взбега´/л, а, о, мн и;
повел. взбега´й, мн те; п.д.н. взбега´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. взбега´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. взбега´/я
ВЗБЕСИ´ ТЬ см. Бесить
ВЗБЕСИ´ ТЬСЯ см. Беситься
ВЗБИВА´ ТЬ см. Взбить
ВЗБИРА´ ТЬСЯ см. Взобраться
ВЗБИ´ ТЬ, перех., св: буд. взобь/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. взби´/л, а, о, мн и; по
вел. взбей, мн те; п.д.п. взби´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. взби´/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. взби´т, а, о, мн ы;
деепр. взби´/в; нсв взбива´´ть: наст. взби
ва´/ю, ешь, мн ют; прош. взбива´/л,
а, о, мн и; повел. взбива´й, мн те;
п.д.н. взбива´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. взбива´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. взбива´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. взбива´/я
ВЗБОДРИ´ ТЬ, перех., св: буд. взбодр/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. взбодри´/л, а, о,
мн и; повел. взбодр/и´´ , мн те; п.д.п.
взбодри´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
взбодр/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
взбодрён, взбодрена´, о´, мн ы´; деепр.
взбодри´/в;
нсв взба´´ дривать: наст.
взба´дрива/ю, ешь, мн ют; прош. взба´д







рива/л, а, о, мн и; повел. взба´дри
вай, мн те; п.д.н. взба´дрива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. взба´дрива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. взба´дрива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. взба´дрива/я; нсв
также см. бодри´´ ть
ВЗБОДРИ´ ТЬСЯ, св: буд. взбодр/ю´/сь,
и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. взбодри´/л/ся,
взбодри´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
взбодр/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. взбодри´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв взба´´ дри%
деепр. взбодри´/вши/сь;
ваться: наст. взба´дрива/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. взба´дрива/л/ся, взба´
дрива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
взба´дривай/ся, мн те/сь; п.д.н. взба´д
рива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. взба´дрива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
взба´дрива/я/сь
ВЗБОЛТА´ ТЬ, перех., св: буд. взболта´/ю,
ешь, мн ют; прош. взболта´/л, а, о,
мн и; повел. взболта´й, мн те; п.д.п.
взболта´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
взбо´лта/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
взбо´лтан, а, о, мн ы; деепр. взболта´/в;
нсв взба´´ лтывать: наст. взба´лтыва/ю,
ешь, мн ют; прош. взба´лтыва/л, а, о,
мн и; повел. взба´лтывай, мн те; п.д.н.
взба´лтыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. взба´лтыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. взба´лтыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. взба´лтыва/я; нсв также болта´´ ть1
ВЗБОРОЗДИ´ ТЬ см. Бороздить
ВЗБОРОНИ´ ТЬ см. Боронить
ВЗБОРОНОВА´ ТЬ см. Бороновать
ВЗБРЕДА´ ТЬ см. Взбрести
ВЗБРЕСТИ´, св: буд. взбред/у´, ёшь, мн у´т;
прош. взбрё/л, взбре/л/а´, о´, мн и´; по
вел. взбред/и´´, мн те; п.д.п. взбре´д/ш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. взбред/я´´ ; нсв
взбреда´´ть: наст. взбреда´/ю, ешь, мн ют;
прош. взбреда´/л, а, о, мн и; повел.
взбреда´й, мн те; п.д.н. взбреда´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. взбреда´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. взбреда´/я
ВЗБУДОРА´ ЖИВАТЬ см. Взбудоражить
ВЗБУДОРА´ ЖИТЬ, перех., св: буд. взбу
дора´ж/у, ишь, мн ат; прош. взбудора´
жи/л, а, о, мн и; повел. взбудора´жь,
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мн те; п.д.п. взбудора´жи/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. взбудора´ж/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. взбудора´жен, а, о,
мн ы; деепр. взбудора´жи/в; нсв взбудо%
ра´´живать: наст. взбудора´жива/ю, ешь,
мн ют; прош. взбудора´жива/л, а, о,
мн и; повел. взбудора´живай, мн те;
п.д.н. взбудора´жива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. взбудора´жива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. взбудора´жива/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. взбудора´
жива/я; нсв также см. будора´жить
ВЗБУНТОВА´ ТЬСЯ, только св: буд.
взбунту´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. взбунтова´/л/ся, взбунтова´/л/а/сь,
´ /ся, мн 
о/сь, мн и/сь; повел. взбунтуй
те/сь;
п.д.п.
взбунтова´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
взбунтова´/вши/сь
ВЗБУХА´ ТЬ см. Взбухнуть
ВЗБУ´ ХНУТЬ, св: буд. взбу´хн/у, ешь, мн
ут; прош. взбу´х, взбу´х/л/а, о, мн и;
повел. взбу´хн/и, мн те; п.д.п. взбу´х/ш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. взбу´хну/в; нсв
взбуха´´ ть: наст. взбуха´/ю, ешь, мн ют;
прош. взбуха´/л, а, о, мн и; повел.
взбуха´й, мн те; п.д.н. взбуха´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. взбуха´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. взбуха´/я; 1 и 2 л., повел.
малоупотр.
ВЗБУ´ ЧК/А, ж: и, мн и, взбу´чек/, дат.
взбу´чк/ам
ВЗВА´ ЛИВАТЬ см. Взвалить
ВЗВА´ ЛИВАТЬСЯ см. Взвалиться
ВЗВАЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. взвал/ю´,
взва´л/ишь, мн ят; прош. взвали´/л, а,
о, мн и; повел. взвал/и´, мн те; п.д.п.
взвали´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
взва´л/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
взва´лен, а, о, мн ы; деепр. взвали´/в;
нсв взва´´ ливать: наст. взва´лива/ю,
ешь, мн ют; прош. взва´лива/л, а, о,
мн и; повел. взва´ливай, мн те; п.д.н.
взва´лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. взва´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. взва´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. взва´лива/я
ВЗВАЛИ´ ТЬСЯ, св: буд. взвал/ю´/сь,
взва´л/ишь/ся, мн ят/ся; прош. взва
ли´/л/ся, взвали´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
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повел. взвал/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п.
взвали´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
нсв
ие/ся; деепр. взвали´/вши/сь;
взва´´ ливаться: наст. взва´лива/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. взва´лива/л/ся,
взва´лива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. взва´ливай/ся, мн те/сь; п.д.н.
взва´лива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. взва´лива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. взва´
лива/я/сь
ВЗВЕЗТИ´ , перех., св: буд. взвез/у´, ёшь,
мн у´т; прош. взвёз, взвез/л/а´, о´, мн
и´; повел. взвез/и´, мн те; п.д.п. взвёз/
ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. взвез/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. взвезён,
взвезен/а´, о´, мн ы´; деепр. взвез/я´´ ;
нсв взвози´´ть: наст. взвож/у´, взво´з/ишь,
мн ят; прош. взвози´/л, а, о, мн и;
повел. взвоз/и´, мн те; п.д.н. взвоз/я´´щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. взвози´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. взвоз/и´´ м/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. взвоз/я´´
ВЗВЕ´ СИТЬ, перех., св: буд. взве´ш/у,
взве´с/ишь, мн взве´с/ят; прош. взве´си/л,
а, о, мн и; повел. взвесь, мн те; п.д.п.
взве´си/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
взве´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
взве´шен, а, о, мн ы; деепр. взве´си/в;
нсв взве´´ шивать: наст. взве´шива/ю,
ешь, мн ют; прош. взве´шива/л, а, о,
мн и; повел. взве´шивай, мн те; п.д.н.
взве´шива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
взве´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
взве´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. взве´шива/я
ВЗВЕ´ СИТЬСЯ, св: буд. взве´ш/у/сь, взве´с/
ишь/ся, мн взве´с/ят/ся; прош. взве´си/л/
ся, взве´си/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
взве´сь/ся, мн те/сь; п.д.п. взве´си/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
нсв взве´´ шиваться:
взве´си/вши/сь;
наст. взве´шива/ю/сь, взве´шива/ешь/
ся, мн ют/ся; прош. взве´шива/л/ся,
взве´шива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. взве´шивай/ся, мн те/сь; п.д.н.
взве´шива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. взве´шива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
взве´шива/я/сь
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ВЗВЕСТИ´ , перех., св: буд. взвед/у´, ёшь,
мн ут; прош. взвё/л, взве/л/а´, о´, мн и´;
повел. взвед/и´´ , мн те; п.д.п. взве´д/ш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. взвед/ённ/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. взведён,
взведен/а´, о´, мн ы´; деепр. взвед/я´´; нсв
взводи´´ ть: наст. взвож/у´, взво´д/ишь, мн
ят; прош. взводи´/л, а, о, мн и; повел.
взвод/и´, мн те; п.д.н. взвод/я´´ щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. взводи´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. взвод/и´´ м/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. взвод/я´´
ВЗВЕ´ СЬ/, ж: взве´с/и, только ед
ВЗВЕ´ ШЕННОСТЬ/, ж: взве´шенност/и,
только ед
ВЗВЕ´ ШИВАТЬ см. Взвесить
ВЗВЕ´ ШИВАТЬСЯ см. Взвеситься
ВЗВИВА´ ТЬ см. Взвить
ВЗВИ´ ЗГИВАТЬ см. Взвизгнуть
ВЗВИ´ ЗГНУТЬ, св однокр.: буд. взви´згн/у,
ешь, мн ут; прош. взви´згну/л, а, о,
мн и; повел. взви´згн/и, мн те; п.д.п.
взви´згну/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. взви´згну/в;
нсв взви´´ згивать:
наст. взви´згива/ю, ешь, мн ют;
прош. взви´згива/л, а, о, мн и; повел.
взви´згивай, мн те; п.д.н. взви´згива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. взви´зги
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
взви´згива/я
ВЗВИНТИ´ ТЬ, перех., св: буд. взвинч/у´,
взвинт/и´шь, мн я´т и допуст. взви´н
т/ишь, мн ят; прош. взвинти´/л, а, о,
мн и; повел. взвинт/и´, мн те; п.д.п.
взвинти´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
взви´нч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
взви´нчен, а, о, мн ы; деепр. взвин
ти´/в;
нсв взви´´ нчивать: наст. взви´н
чива/ю, ешь, мн ют; прош. взви´нчи
ва/л, а, о, мн и; повел. взви´нчивай,
мн те; п.д.н. взви´нчива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. взви´нчива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. взви´нчива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. взви´нчива/я
ВЗВИ´ НЧИВАНИ/Е, с: я, только ед
ВЗВИ´ НЧИВАТЬ см. Взвинтить
ВЗВИ´ ТЬ, перех., св: буд. взовь/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. взви´/л, взви/л/а´, взви´/л/о,
мн и; повел. взвей, мн те; п.д.п. взви´/







вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. взви´/т/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. взвит, взвит/а´ и
допуст. взви´т/а, взви´т/о, мн ы; деепр.
взви/в; нсв взвива´´ ть: наст. взвива´/ю,
ешь, мн ют; прош. взвива´/л, а, о, мн
и; повел. взвива´й, мн те; п.д.н. взви
ва´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. взви
ва´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. взви
ва´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. взви
ва´/я
ВЗВИ´ ХРИВАТЬ см. Взвихрить
ВЗВИ´ ХРИВАТЬСЯ см. Взвихриться
ВЗВИ´ ХРИТЬ и ВЗВИХРИ´ ТЬ1 («поднять
вихрем»), перех., св: буд. взви´хр/ю, ишь,
мн ят и взвихр/ю´, и´шь, мн я´т; прош.
взви´хри/л, а, о, мн и и взвихри´/л, а,
о, мн и; повел. взви´хр/и, мн те и
взвихр/и´, мн те; п.д.п. взви´хри/вш/ий,
ая, ее, мн ие и взвихри´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. взви´хр/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. взви´хрен, а, о, мн
ы и взвихр/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. взвихрён, взвихрен/а´, о´, мн ы´;
деепр. взви´хри/в и взвихри´/в;
нсв
взви´´ хривать: наст. взви´хрива/ю, ешь,
мн ют; прош. взви´хрива/л, а, о, мн и;
повел. взви´хривай, мн те; п.д.н. взви´х
рива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
взви´хрива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
взви´хрива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. взви´хрива/я
ВЗВИХРИ´ ТЬ2
(«поднять
вихрами»),
только св: изменяется так же, как
взвихри´´ ть1
ВЗВИ´ ХРИТЬСЯ
и
ВЗВИХРИ´ ТЬСЯ1
(«подняться, закружиться вихрем»), св:
буд. взви´хр/ит/ся, мн ят/ся и взвихр/
ит´/ся, мн я´т/ся (только 3 л.); прош.
взви´хри/л/ся, взви´хри/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь и взвихри´/л/ся, взвихри´/л/а/
сь, о/сь, мн и/сь; повел. не употр.;
п.д.п. взви´хри/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся и взвихри´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. взви´хри/вши/
сь и взвихри´/вши/сь;
нсв взви´´ хри%
ваться: наст. взви´хрива/ет/ся, мн ют/
ся (только 3 л.); прош. взви´хрива/л/ся,
взви´хрива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. не употр.; п.д.н. взви´хрива/ющ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
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взви´хрива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. взви´хрива/я/сь
ВЗВИХРИ´ ТЬСЯ2 («подняться вихра
ми»), только св: изменяется так же,
как взвихри´´ ться1
ВЗВО´ Д/1 («войсковое подразделение»),
м: а, мн ы, ов
ВЗВО´ Д/2, м: а, мн (в знач. «часть затвора
в огнестрельном оружии») ы, ов
ВЗВОДИ´ ТЬ см. Взвести
ВЗВОЗИ´ ТЬ см. Взвезти
ВЗВОЛА´ КИВАТЬ см. Взволочь
ВЗВОЛНО´ ВАННО, нареч.; ср. ст. взвол
но´ванн/ее(%ей)
ВЗВОЛНО´ ВАНН/ЫЙ, прил., ая, ое, мн
ые; кр. ф. взволно´ван, взволно´ванн/а,
о, мн ы; ср. ст. взволно´ванн/ее(%ей);
пр. ст. не употр.
ВЗВОЛНОВА´ ТЬ см. Волновать
ВЗВОЛНОВА´ ТЬСЯ см. Волноваться
ВЗВОЛО´ ЧЬ, перех., св: буд. взволок/у´,
взволоч/ёшь, взволоч/ёт, мн взволоч/ём,
взволоч/ёте, взволок/у´т; прош. взво
ло´к, взволок/л/а´, о´, мн и´; повел.
взволок/и´´ , мн те; п.д.п. взволо´к/ш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. взволоч/ённ/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. взволочён,
взволочен/а´, о´, мн ы´; деепр. взволо
нсв взвола´´ кивать: наст. взво
чи´/в;
ла´кива/ю, ешь, мн ют; прош. взво
ла´кива/л, а, о, мн и; повел. взво
ла´кивай, мн те; п.д.н. взвола´кива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. взвола´кива/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. взвола´ки
ва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. взво
ла´кива/я
ВЗВОРА´ ЧИВАТЬ см. Взворотить
ВЗВОРОТИ´ ТЬ, перех., св: буд. взвороч/у´,
взворо´т/ишь, мн ят; прош. взвороти´/л,
а, о, мн и; повел. взворот/и´´ , мн те;
п.д.п. взвороти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. взворо´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. взворо´чен, а, о, мн ы; деепр.
нсв взвора´´ чивать: наст.
взвороти´/в;
взвора´чива/ю, ешь, мн ют; прош.
взвора´чива/л, а, о, мн и; повел. взво
ра´чивай, мн те; п.д.н. взвора´чива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. взвора´чива/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. взвора´
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чива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
взвора´чива/я
ВЗВЫВА´ ТЬ см. Взвыть
ВЗВЫТЬ, св: буд. взво´/ю, ешь, мн ют;
прош. взвы´/л, а, о, мн и; повел.
взвой, мн те; п.д.п. взвы´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. взвы/в; нсв взвы%
ва´´ ть: наст. взвыва´/ю, ешь, мн ют;
прош. взвыва´/л, а, о, мн и; повел.
взвыва´й, мн те; п.д.н. взвыва´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. взвыва´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. взвыва´/я
ВЗГЛЯ´ ДЫВАТЬ см. Взглянуть
ВЗГЛЯНУ´ТЬ, св: буд. взглян/у´, взгля´н/ешь,
мн взгля´н/ут; прош. взгляну´/л, а, о,
мн и; повел. взглян/и´´ , мн те; п.д.п.
взгляну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
нсв взгля´´ дывать: наст.
взгляну´/в;
взгля´дыва/ю, ешь, мн ют; прош.
взгля´дыва/л, а, о, мн и; повел.
взгля´дывай, мн те; п.д.н. взгля´дыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. взгля´ды
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
взгля´дыва/я
ВЗГРОМОЖДА´ ТЬ см. Взгромоздить
ВЗГРОМОЖДА´ТЬСЯ см. Взгромоздиться
ВЗГРОМОЗДИ´ ТЬ, перех., св: взгромозж/
у´, взгромозд/и´шь, мн я´т; прош. взгро
мозди´/л, а, о, мн и; повел. взгро
мозд/и´´ , мн те; п.д.п. взгромозди´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. взгроможд/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. взгро
мождён, взгроможден/а´, о´, мн ы´; де
епр. взгромозди´/в; нсв взгроможда´´ть:
наст. взгроможда´/ю, ешь, мн ют; прош.
взгроможда´/л, а, о, мн и; повел.
взгроможда´й, мн те; п.д.н. взгромож
да´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
взгроможда´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. взгроможда´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. взгроможда´/я
ВЗГРОМОЗДИ´ ТЬСЯ, св: буд. взгро
мозж/у´/сь, взгромозд/и´шь/ся, мн
я´т/ся; прош. взгромозди´/л/ся, взгро
мозди´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
взгромозд/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. взгро
мозди´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. взгромозди´/вши/сь и
нсв взгроможда´´ ться:
взгромозд/я´´ /сь;
наст. взгроможда´/ю/сь, ешь/ся, мн
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ют/ся; прош. взгроможда´/л/ся, взгро
можда´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
взгроможда´й/ся, мн те/сь; п.д.н.
взгроможда´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. взгроможда´/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн %ие/ся; деепр.
взгроможда´/я/сь; нсв также см. гро%
мозди´´ ться
ВЗГРУСТНУ´ ТЬ, только св: буд. взгру
стн/у´, ёшь, мн у´т; прош. взгрустну´/л,
а, о, мн и; повел. взгрустн/и´´ , мн те;
п.д.п. взгрустну´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. взгрустну´/в
ВЗГРУСТНУ´ ТЬСЯ, безл., только св: толь
ко буд. взгрустн/ёт/ся; прош. взгруст
ну´/л/о/сь; сослаг. взгрустну´лось бы
ВЗДЁРГИВАТЬ см. Вздёрнуть
ВЗДЁРНУТЬ, перех., св: буд. вздёрн/у,
ешь, мн ут; прош. вздёрну/л, а, о,
мн и; повел. вздёрн/и, мн те; п.д.п.
вздёрну/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вздёрну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вздёрнут, а, о, мн ы; деепр. вздёрну/в;
нсв вздёргивать: наст. вздёргива/ю,
ешь, мн ют; прош. вздёргива/л, а, о,
мн и; повел. вздёргивай, мн те; п.д.н.
вздёргива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вздёргива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вздёргива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вздёргива/я
ВЗДИРА´ ТЬ см. Взодрать
ВЗДОР/, м: а, только ед
ВЗДО´ РИТЬ, нсв: наст. вздо´р/ю, ишь,
мн ят; прош. вздо´ри/л, а, о, мн и;
повел. вздорь, мн те; п.д.н. вздо´р/ящ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вздо´ри/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. вздо´р/я;
св повздо´´ рить: буд. повздо´р/ю, ишь,
мн ят; прош. повздо´ри/л, а, о, мн
и; повел. повздо´рь, мн те; п.д.п. по
вздо´ри/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
повздо´ри/в
ВЗДО´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
вздо´рен, вздо´рн/а, о, мн ы; ср. ст.
(малоупотр.) вздо´рн/ее(%ей); пр. ст. не
употр.
ВЗДОРОЖА´ НИ/Е, с: я, мн я, вздоро
жа´ний/, дат. вздорожа´ни/ям
ВЗДОРОЖА´ ТЬ см. Дорожать





ВЗДО´ РЩИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ВЗДО´ РЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род. вин. вздо´рщиц/, дат. вздо´рщиц/ам
ВЗДОХНУ´ ТЬ, св: буд. вздохн/у´, ёшь, мн
у´т; прош. вздохну´/л, а, о, мн и; по
вел. вздохн/и´´ , мн те; п.д.п. вздохну´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. вздох
ну´/в; нсв вздыха´´ ть: наст. вздыха´/ю,
ешь, мн ют; прош. вздыха´/л, а, о, мн
и; повел. вздыха´й, мн те; п.д.н. взды
ха´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
вздыха´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
вздыха´/я;
в знач. «грустить, тоско
вать» (Вздыхать о прошлом), «быть
влюблённым» (Вздыхать о девушке)
только нсв
ВЗДРА´ ГИВАТЬ см. Вздрогнуть
ВЗДРО´ ГНУТЬ, св: буд. вздро´гн/у, ешь,
мн ут; прош. вздро´гну/л, а, о, мн и;
повел. вздро´гн/и, мн те; п.д.п. вздро´г
ну/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
вздро´гну/в;
нсв вздра´´ гивать: наст.
вздра´гива/ю, ешь, мн ют; прош.
вздра´гива/л, а, о, мн и; повел. вздра´
гивай, мн те; п.д.н. вздра´гива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вздра´гива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. вздра´гива/я
ВЗДУВА´ НИ/Е, с: я, только ед
ВЗДУВА´ ТЬ см. Вздуть
ВЗДУВА´ ТЬСЯ см. Вздуться
ВЗДУ´ МАТЬСЯ, безл., только св: только
буд. взду´ма/ет/ся, прош. взду´ма/л/о/
сь; сослаг. взду´малось бы
ВЗДУ´ ТЬ, перех., св: буд. взду´/ю, ешь, мн
ют; прош. взду´/л, а, о, мн и; повел.
взду´й, мн те; п.д.п. взду´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. взду´/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. вздут, а, о, мн ы;
деепр. взду/в;
нсв вздува´´ ть: наст.
вздува´/ю, ешь, мн ют; прош. вздува´/л,
а, о, мн и; повел. вздува´й, мн те;
п.д.н. вздува´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вздува´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вздува´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вздува´/я
ВЗДУ´ ТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед взду´/
ет/ся, мн ют/ся; прош. взду´/л/ся, взду´/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. не употр.;
п.д.п. взду´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
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мн ие/ся; деепр. взду´/вши/сь;
нсв
вздува´´ ться: наст. только 3 л. ед взду
ва´/ет/ся и мн ют/ся; прош. вздува´/л/ся,
вздува´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
не употр.; п.д.н. вздува´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. взду
ва´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. вздува´/я/сь
ВЗДЫ´ БИТЬ, перех., св: буд. взды´бл/ю,
взды´б/ишь, мн ят; прош. взды´би/л, а,
о, мн и; повел. не употр.; п.д.п. взды´
би/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. взды´бл/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. взды´б
лен, а, о, мн ы; деепр. взды´би/в; нсв
взды´´ бливать: наст. взды´блива/ю, ешь,
мн ют; прош. взды´блива/л, а, о, мн и;
повел. не употр.; п.д.н. взды´блива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. взды´блива/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. взды´бли
ва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. взды´б
лива/я; безл. нсв: только наст. взды´б
лива/ет, прош. взды´блива/л/о; сослаг.
взды´бливало бы; св: только буд. взды´б/ит;
прош. взды´би/л/о; сослаг. взды´било бы
ВЗДЫ´ БИТЬСЯ, св: буд. взды´бл/ю/сь,
взды´б/ишь/ся, мн ят/ся; прош. взды´
би/л/ся, взды´би/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.п. взды´би/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
взды´би/вши/сь;
нсв взды´´ бливаться:
наст. взды´блива/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. взды´блива/л/ся, взды´б
лива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. не
употр.; п.д.н. взды´блива/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. взды´б
лива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся деепр. взды´блива/я/сь; нсв также см.
ды´´ биться
ВЗДЫ´ БЛИВАТЬ см. Вздыбить
ВЗДЫ´ БЛИВАТЬСЯ см. Вздыбиться
ВЗДЫМА´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
вздыма´/ю, ешь, мн ют; прош. взды
ма´/л, а, о, мн и; повел. вздыма´й, мн те;
п.д.н. вздыма´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вздыма´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вздыма´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. не употр.; деепр. вздыма´/я
ВЗДЫМА´ ТЬСЯ, только нсв: наст. только
3 л. ед вздыма´/ет/ся, мн ют/ся; прош.
вздыма´/л/ся, вздыма´/л/а/сь, о/сь,
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мн и/сь; повел. (малоупотр.) вздыма´й/ся,
мн те/сь; п.д.н. вздыма´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. взды
ма´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. вздыма´/я/сь
ВЗДЫХА´ ТЬ см. Вздохнуть
ВЗИМА´ ТЬ, перех., только нсв: наст. взи
ма´/ю, ешь, мн ют; прош. взима´/л, а,
о, мн и; повел. взима´й, мн те; п.д.н.
взима´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
взима´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
взима´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
не употр.; деепр. взима´/я
ВЗИРА´ ТЬ, только нсв: наст. взира´/ю,
ешь, мн ют; прош. взира´/л, а, о, мн
и; повел. взира´й, мн те; п.д.н. взира´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. взира´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. взира´/я
ВЗЛА´ МЫВАТЬ см. Взломать
ВЗЛЕЛЕ´ ЯТЬ см. Лелеять
ВЗЛЕТА´ ТЬ см. Взлететь
ВЗЛЕТЕ´ ТЬ, св: буд. взлеч/у´, взлет/и´шь,
мн взлет/я´т; прош. взлете´/л, а, о, мн
и; повел. взлет/и´´ , мн те; п.д.п. взлете´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. взлете´/в;
нсв взлета´´ ть: наст. взлета´/ю, ешь,
мн ют; прош. взлета´/л, а, о, мн и;
повел. взлета´й, мн те; п.д.н. взлета´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. взлета´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. взлета´/я
ВЗЛИ´ З/А, ж: ы, мн ы, взлиз/, дат.
взли´з/ам
ВЗЛИ´ ЗИН/А, ж: ы, мн ы, взли´зин/,
дат. взли´зин/ам
ВЗЛОМ/, м: а, мн ы, ов
ВЗЛОМА´ТЬ, перех., св: буд. взлома´/ю, ешь,
мн ют; прош. взлома´/л, а, о, мн и;
повел. взлома´й, мн те; п.д.п. взлома´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. взло´ма/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. взло´ман,
а, о, мн ы; деепр. взлома´/в;
нсв
взла´´ мывать: наст. взла´мыва/ю, ешь,
мн ют; прош. взла´мыва/л, а, о, мн и;
повел. взла´мывай, мн те; п.д.н. взла´мы
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. взла´мы
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
взла´мыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. взла´мыва/я
ВЗЛО´ МЩИК/, м: род.вин. а, мн и;
род.вин. ов





âçìîëèòüñÿ
ВЗЛОХМА´ ТИТЬ, перех., св: буд. взлох
ма´ч/у, взлохма´т/ишь, мн ят; прош.
взлохма´ти/л, а, о, мн и; повел.
взлохма´ть, мн те; п.д.п. взлохма´ти/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. взлох
ма´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
взлохма´чен, а, о, мн ы; деепр. взлох
ма´ти/в;
нсв взлохма´´ чивать: наст.
взлохма´чива/ю, ешь, мн ют; прош.
взлохма´чива/л, а, о, мн и; повел.
взлохма´чивай, мн те; п.д.н. взлохма´
чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
взлохма´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. взлохма´чива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. взлохма´чива/я; нсв также
см. лохма´тить
ВЗЛОХМА´ ЧИВАТЬ см. Взлохматить
ВЗЛУЩИ´ ТЬ см. Лущи´ть
ВЗМА´ ЛИВАТЬСЯ см. Взмолиться
ВЗМАНИ´ ТЬ см. Манить
ВЗМА´ ХИВАТЬ см. Взмахнуть
ВЗМАХНУ´ ТЬ, св днокр.: буд. взмахн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. взмахну´/л, а, о,
мн и; повел. взмахн/и´´ , мн те; п.д.п.
взмахну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
нсв взма´´ хивать: наст.
взмахну´/в;
взма´хива/ю, ешь, мн ют; прош. взма´
хива/л, а, о, мн и; повел. взма´хивай,
мн те; п.д.н. взма´хива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. взма´хива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. взма´хива/я
ВЗМЕСТИ´ , перех., св: буд. взмет/у´, ёшь,
мн у´т; прош. взмё/л, взме/л/а´, о´, мн
и´; повел. взмет/и´´ , мн те; п.д.п.
взмёт/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
взмет/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
взметён, взметен/а´, о´, мн ы´; деепр.
взмет/я´´; нсв взмета´´ть1: наст. взмета´/ю,
ешь, мн ют; прош. взмета´/л, а, о, мн
и; повел. взмета´й, мн те; п.д.н. взмета´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. взмета´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. взмета´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. взмета´/я
ВЗМЕТА´ ТЬ1 («стремительно поднимать,
вскидывать вверх») см. взмести´´
ВЗМЕТА´ ТЬ2 («поднять кверху в не
сколько приёмов»), перех., св: буд.
взмеч/у´, взме´ч/ешь, мн ут и разг.
взмета´/ю, ешь, мн ют; прош. взмета´/л,
а, о, мн и; повел. взмеч/и´´ , мн те и







разг. взмета´й, мн те; п.д.п. взмета´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. взмёта/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. взмётан, а, о, мн ы;
деепр. взмета´/в; нсв взмётывать: наст.
взмётыва/ю, ешь, ют; прош. взмёты
ва/л, а, о, мн и; повел. взмётывай, мн
те; п.д.н. взмётыва/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. взмётыва/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. взмётыва/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. взмётыва/я
ВЗМЕТНУ´ ТЬ, перех., св: буд. взметн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. взметну´/л, а, о,
мн и; повел. взметн/и´´ , мн те; п.д.п.
взметну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
(малоупотр.) взмётну/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. взмётнут, а, о, мн ы;
деепр. взметну´/в; нсв см. взмётывать
ВЗМЕТНУ´ ТЬСЯ, св: буд. взметн/у´/сь,
ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. взметну´/л/ся,
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. взметн/и´´/сь;
мн те/сь; п.д.п. взметну´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. взмет
нсв взмётываться: наст.
ну´/вши/сь;
взмётыва/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. взмётыва/л/ся, взмётыва/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. взмётывай/ся,
мн те/сь; п.д.н. взмётыва/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. взмё
тыва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. взмётыва/я/сь
ВЗМЁТЫВАТЬ см. Взметать2
ВЗМЁТЫВАТЬСЯ см. Взметнуться
ВЗМОКА´ ТЬ см. Взмокнуть
ВЗМО´ КНУТЬ, св: буд. взмо´кн/у, ешь,
мн ут; прош. взмок, взмо´к/л/а, о, мн
и; повел. взмо´кн/и, мн те; п.д.п.
взмо´к/ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
взмо´кну/в; нсв взмока´´ ть: наст. взмо
ка´/ю, ешь, мн ют; прош. взмока´/л, а,
о, мн и; повел. взмока´й, мн те; п.д.н.
взмока´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
взмока´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
взмока´/я
ВЗМОЛИ´ ТЬСЯ, св: буд. взмол/ю´/сь,
взмо´л/ишь/ся, мн ят/ся; прош. взмо
ли´/л/ся, взмоли´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. взмол/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п.
взмоли´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. взмоли´/вши/сь;
нсв
взма´´ ливаться: наст. взма´лива/ю/сь,
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ешь/ся, мн ют/ся; прош. взма´ л и
ва/л/ся, взма´лива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. взма´ливай/ся, мн те/сь; п.д.н.
взма´лива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся;
п.д.п.
взма´лива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. взма´ли
ва/я/сь
ВЗМО´ РЬ/Е, с: я, мн я, взмо´рий/, дат.
взмо´рь/ям
ВЗМУТИ´ ТЬ, перех., св: буд. взмуч/у´,
взмут/и´шь, мн я´т и допуст. взму´т/
ишь, мн ят; прош. взмути´/л, а, о, мн
и; повел. взмут/и´´ , мн те; п.д.п. взму
ти´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
взму´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
взму´чен, а, о, мн ы; деепр. взмути´/в;
нсв взму´´ чивать: наст. взму´чива/ю,
ешь, мн ют; прош. взму´чива/л, а, о,
мн и; повел. взму´чивай, мн те; п.д.н.
взму´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. взму´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. взму´чива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. взму´чива/я; нсв также см.
мути´ть
ВЗМУ´ ЧИВАТЬ см. Взмутить
ВЗМЫВА´ ТЬ см. Взмыть
ВЗМЫ´ ЛИВАТЬ см. Взмылить
ВЗМЫ´ ЛИТЬ, перех., св: буд. взмы´л/ю,
ишь, мн ят; прош. взмы´ли/л, а, о,
мн и; повел. (малоупотр.) взмы´ль, мн
те; п.д.п. взмы´ли/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. взмы´л/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. взмы´лен, а, о, мн ы; де
епр. взмы´ли/в; нсв взмы´´ ливать: наст.
взмы´лива/ю, ешь, мн ют; прош.
взмы´лива/л, а, о, мн и; повел. (мало
употр.) взмы´ливай, мн те; п.д.н.
взмы´лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. взмы´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. взмы´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. взмы´лива/я
ВЗМЫТЬ, св: буд. взмо´/ю, ешь, мн ют;
прош. взмы´/л, а, о, мн и; повел.
взмо´й, мн те; п.д.п. взмы´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. взмы´/в; нсв взмы%
ва´´ ть: наст. взмыва´/ю, ешь, мн ют;
прош. взмыва´/л, а, о, мн и; повел.
взмыва´й, мн те; п.д.н. взмыва´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. взмыва´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. взмыва´/я
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ВЗНЕСТИ´ , перех., св: буд. взнес/у´, ёшь,
мн у´т; прош. взнёс, взнес/л/а´, о´, мн и´;
повел. взнес/и´´, мн те; п.д.п. взнёс/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. взнес/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. взнесён, взнесен/а´,
нсв взно%
о´, мн ы´; деепр. взнес/я´´ ;
си´´ ть: наст. взнош/у´, взно´с/ишь, мн ят;
прош. взноси´/л, а, о, мн и; повел.
взнос/и´´ , мн те; п.д.н. взнос/я´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. взноси´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. взнос/и´´ м/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. взноси´/в
ВЗНОСИ´ ТЬ см. Взнести
ВЗНУЗДА´ ТЬ, перех., св: буд. взнузда´/ю,
ешь, мн ют; прош. взнузда´/л, а, о,
мн и; повел. взнузда´й, мн те; п.д.п.
взнузда´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
взну´зда/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
взну´здан, а, о, мн ы; деепр. взнузда´/в;
нсв взну´´ здывать: наст. взну´здыва/ю,
ешь, мн ют; прош. взну´здыва/л, а, о,
мн и; повел. взну´здывай, мн те; п.д.н.
взну´здыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. взну´здыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. взну´здыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. взну´здыва/я
ВЗНУ´ ЗДЫВАТЬ см. Взнуздать
ВЗОБРА´ ТЬСЯ, св: буд. взбер/у´/сь, взбер/
ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. взобра´/л/ся,
взобра/л/а´/сь, взобра/л/о´/сь и допуст.
взобра´/л/о/сь, мн взобра/л/и´/сь и до
пуст. взобра´/л/и/сь; повел. взбер/и´´ /сь,
мн те/сь; п.д.п. взобра´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. взобра´´/вши/сь;
• нсв взбира´´ ться: наст взбира´/ю/сь,
взбира´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. взби
ра´/л/ся, взбира´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. взбира´й/ся, мн взбира´й/те/сь;
п.д.н. взбира´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; п.д.п. взбира´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. взби
ра´/я/сь
ВЗОДРА´ ТЬ, перех., св: буд. вздер/у´, ёшь,
мн у´т; прош. взодра´/л, а, о, мн и; по
вел. вздер/и´´ , мн те; п.д.п. взодра´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. взо´дра/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. взо´дран, а,
о, мн ы; деепр. взодра´/в; нсв взди%
ра´´ть: наст. вздира´/ю, ешь, мн ют;
прош. вздира´/л, а, о, мн и; повел.
вздира´й, мн те; п.д.н. вздира´/ющ/ий,
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ая, ее, мн ие; п.д.п. вздира´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. вздира´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. вздира´/я
ВЗОЙТИ´ , св: буд. взойд/у´, ёшь, мн у´т;
прош. взошё/л, взош/л/а´, взош/л/о´, мн
взош/л/и´; повел. взойд/и´´ , мн те; п.д.п.
взоше´д/ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
взойд/я´´ ; нсв всходи´´ ть: наст. всхож/у´,
всхо´д/ишь, мн всхо´д/ят; прош. всходи´/л,
а, о, мн и; повел. всход/и´´ , мн те;
п.д.н. всход/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. всходи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
в знач. «появиться
деепр. всход/я´´ ;
(появляться) над горизонтом» (Луна
взойдёт), «появиться (появляться) на
поверхности почвы» (Рожь взошла) 1 и
2 л., повел. не употр.
ВЗОРВА´ ТЬ, перех., св: буд. взорв/у´, ёшь,
мн у´т; прош. взорва´/л, взорва/л/а´,
взорва´/л/о, мн взорва´/л/и; повел.
взорв/и´´, мн те; п.д.п. взорва´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. взо´рва/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. взо´рван, а, о, мн ы;
деепр. взорва´/в; нсв взрыва´´ ть1: наст.
взрыва´/ю, ешь, мн ют; прош. взрыва´/л,
а, о, мн и; повел. взрыва´й, мн те;
п.д.н. взрыва´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. взрыва´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. взрыва´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. взрыва´/я
ВЗОРВА´ ТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед
взорв/ёт/ся и мн у´т/ся; прош. взор
ва´/л/ся, взорва/л/а´/сь, взорва/л/о´/сь
и допуст. взорва´/л/о/сь, мн взорва/
л/и´/сь и допуст. взорва´/л/и/сь; повел.
не употр.; п.д.п. взорва´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. взорва´/вши/сь;
нсв взрыва´´ ться: наст. только 3 л. ед
взрыва´/ет/ся и мн ют/ся; прош. взры
ва´/л/ся, взрыва´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.н. взрыва´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. взры
ва´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. взрыва´/я/сь
ВЗРАСТА´ ТЬ см. Взрасти
ВЗРАСТИ´ , св: буд. взраст/у´, ёшь, мн у´т;
прош. взрос, взрос/л/а´, о´, мн и´; по
вел. не употр.; п.д.п. взро´с/ш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. взро´с/ши; нсв взра%
ста´´ть: наст. взраста´/ю, ешь, мн ют;









прош. взраста´/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.н. взраста´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. взраста´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. взраста´/я
ВЗРАСТИ´ ТЬ, перех., св: буд. взращ/у´,
взраст/и´шь, мн я´т; прош. взрасти´/л, а,
о, мн и; повел. взраст/и´´ , мн те; п.д.п.
взрасти´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
взращ/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
взращён, взращен/а´, о´, мн ы´; деепр.
нсв взра´´ щивать: наст.
взрасти´/в;
взра´щива/ю, ешь, мн ют; прош.
взра´щива/л, а, о, мн и; повел.
взра´щивай, мн те; п.д.н. взра´щива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. взра´щи
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. взра´
щива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
взра´щива/я
ВЗРА´ ЩИВАТЬ см. Взрастить
ВЗРЕВЕ´ ТЬ, только св: буд. взрев/у´, ёшь,
мн у´т; прош. взреве´/л, а, о, мн и;
повел. (малоупотр.) взрев/и´´ , мн те;
п.д.п. взреве´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. взреве´/в
ВЗРЕЗА´ ТЬ см. Взре´зать
ВЗРЕ´ ЗАТЬ, перех., св: буд. взре´ж/у, ешь,
мн ут; прош. взре´за/л, а, о, мн и;
повел. взре´жь, мн те; п.д.п. взре´за/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. взре´за/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. взре´зан,
а, о, мн ы; деепр. взре´за/в; нсв взре%
за´´ ть: наст. взреза´/ю, ешь, мн ют;
прош. взреза´/л, а, о, мн и; повел.
взреза´й, мн те; п.д.н. взреза´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. взреза´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. взреза´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. взреза´/я; нсв
также взре´´ зывать: наст. взре´зыва/ю,
ешь, мн ют; прош. взре´зыва/л, а, о,
мн и; повел. взре´зывай, мн те; п.д.н.
взре´зыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. взре´зыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. взре´зыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. взре´зыва/я
ВЗРЕ´ ЗЫВАТЬ см. Взре´зать
ВЗРОСЛЕ´ ТЬ, нсв: наст. взросле´/ю, ешь,
мн ют; прош. взросле´/л, а, о, мн и;
повел. взросле´й, мн те; п.д.н. взросле´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. взросле´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. взросле´/я;
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 св повзросле´´ть: буд. повзросле´/ю, ешь,

мн ют; прош. повзросле´/л, а, о, мн и;
повел. повзросле´й, мн те; п.д.п. по
взросле´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
повзросле´/в
ВЗРОСЛИ´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
только 3 л. ед взросл/и´т, мн я´т; прош.
взросли´/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.н. взросл/я´´ щ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. взросли´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. не употр.; деепр. не употр.
ВЗРО´ СЛ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
взросл и взро´сел (малоупотр.), взро´сл/а,
о, мн ы; ср. ст. взросл/е´´ е(%е´´ й); пр. ст.
не употр.
ВЗРЫВА´ ТЕЛЬ/, м: взрыва´тел/я, мн взры
ва´тел/и, ей
ВЗРЫВА´ ТЬ1 см. Взорвать
ВЗРЫВА´ ТЬ2 см. Взрыть
ВЗРЫВА´ ТЬСЯ см. Взорваться
ВЗРЫВНИ´ К/, м: род.вин. взрывник/а´,
мн взрывник/и´, род.вин. о´в
ВЗРЫВЧА´ ТК/А, ж: и, только ед
ВЗРЫ´ ВЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВЗРЫ´ ТЬ, перех., св: буд. взро´/ю, ешь, мн
ют; прош. взры´/л, а, о, мн и; повел.
взро´й, мн те; п.д.п. взры´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. взры´/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. взры´т, а, о, мн ы; де
нсв взрыва´´ ть2: наст.
епр. взры´/в;
взрыва´/ю, ешь, мн ют; прош. взры
ва´/л, а, о, мн и; повел. взрыва´й, мн
те; п.д.н. взрыва´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. взрыва´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. взрыва´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. взрыва´/я
ВЗРЫХЛЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ВЗРЫХЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. взрыхл/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. взрыхли´/л, а, о,
мн и; повел. взрыхл/и´´ , мн те; п.д.п.
взрыхли´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
взрыхл/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
взрыхлён, взрыхлен/а´, о´, мн ы´; деепр.
нсв взрыхля´´ ть: наст.
взрыхли´/в;
взрыхля´/ю, ешь, мн ют; прош. взрых
ля´/л, а, о, мн и; повел. взрыхля´й, мн
те; п.д.н. взрыхля´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. взрыхля´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. взрыхля´/ем/ый, ая, ое, мн
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ые; деепр. взрыхля´/я; нсв также см.
рыхли´ть
ВЗРЫХЛЯ´ ТЬ см. Взрыхлить
ВЗЪЕРО´ ШИВАТЬ см. Взъерошить
ВЗЪЕРО´ ШИВАТЬСЯ см. Взъерошиться
ВЗЪЕРО´ШИТЬ, перех., св: буд. взъеро´ш/у,
ишь, мн ат; прош. взъеро´ши/л, а, о,
мн и; повел. взъеро´шь, мн те; п.д.п.
взъеро´ши/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. взъеро´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. взъеро´шен, а, о, мн ы; деепр.
взъеро´ши/в; нсв взъеро´´ шивать: наст.
взъеро´шива/ю, ешь, мн ют; прош.
взъеро´шива/л, а, о, мн и; повел.
взъеро´шивай, мн те; п.д.н. взъеро´ши
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. взъе
ро´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
взъеро´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. взъеро´шива/я; нсв также см.
еро´´ шить
ВЗЪЕРО´ШИТЬСЯ, св: буд. взъеро´ш/у/сь,
ишь/ся, мн ат/ся; прош. взъеро´ши/
л/ся, взъеро´ши/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. взъеро´шь/ся, мн те/сь; п.д.п.
взъеро´ши/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. взъеро´ши/вши/сь;
нсв взъеро´´ шиваться: наст. взъеро´ши
ва/ю/cь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
взъеро´шива/л/ся, взъеро´шива/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. взъеро´шивай/ся,
мн те/сь; п.д.н. взъеро´шива/ющ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
взъеро´шива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. взъеро´шива/я/сь; нсв
также см. еро´´ шиться; 1 и 2 л., повел.
малоупотр.
ВЗЫВА´ ТЬ, только нсв: наст. взыва´/ю,
ешь, ют; прош. взыва´/л, а, о, мн и;
повел. взыва´й, мн те; п.д.н. взыва´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. взыва´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. взыва´/я
ВЗЫГРА´ ТЬ, св: буд. взыгра´/ю, ешь, мн
ют; прош. взыгра´/л, а, о, мн и; по
вел. взыгра´й/, мн те; п.д.п. взыгра´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. взыгра´/в;
нсв взы´г´ рывать: наст. взы´грыва/ю, ешь,
мн ют; прош. взы´грыва/л, а, о, мн
и; повел. взы´грывай, мн те; п.д.н.
взы´грыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
взы´грыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
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епр. взы´грыва/я;
в знач. «начинать
бушевать (о море, ветре и т.п.)», «ра
зыгрываться (о чувствах)» 1 л., 2 л., по
вел. не употр.
ВЗЫ´ ГРЫВАТЬ см. Взыграть
ВЗЫСКА´ НИ/Е, с: я, мн я, взыска´ний/,
дат. взыска´ни/ям
ВЗЫСКА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. взыска´телен, взыска´тельн/а, о,
мн ы; ср. ст. взыска´тельн/ее(%ей); пр.
ст. взыска´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ВЗЫСКА´ ТЬ, перех., св: буд. взыщ/у´,
взы´щ/ешь, мн ут; прош. взыска´/л, а, о,
мн и; повел. взыщ/и´´ , мн те; п.д.п.
взыска´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
взы´ска/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
взы´скан, а, о, мн ы; деепр. взыска´/в;
нсв взы´´ скивать: наст. взы´скива/ю,
ешь, мн ют; прош. взы´скива/л, а, о,
мн и; повел. взы´скивай, мн те; п.д.н.
взы´скива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
взы´скива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. взы´скива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. взы´скива/я
ВЗЫ´ СКИВАТЬ см. Взыскать
ВЗЫСКУ´ ЮЩ/ИЙ, ая, ее, мн ие
ВЗЯ´ ТОК/, м: взя´тк/а, только ед
ВЗЯТЬ см. Брать
ВЗЯ´ ТЬСЯ см. Браться
ВИАДУ´ К/, м: а, мн и, ов
ВИБРА´ ТОР/, м: а, мн ы, ов
ВИБРИО´ Н/, м: а, вин. вибрио´н/ и до
пуст. вибрио´н/а, мн ы, ов, вин. ы и
допуст. ов
ВИВА´РИЙ/, м: вива´ри/я, мн вива´ри/и, ев
ВИВИСЕ´ КЦИ/Я, ж: и, мн и, вивисе´к
ций/, дат. вивисе´кци/ям
ВИД/1 («внешность»), м: а, предл. о ви´д/е,
в ви´д/е, на вид/у´, мн ы,ов
ВИД/2 («разновидность»), м: а, мн ы, ов
ВИД/3 («грамматическая категория»), м:
а, мн ы, ов
ВИДА´ ТЬ1 («много раз видеть, встре
чать»), перех., нсв: наст. (малоупотр.)
вида´/ю, ешь, мн ют; прош. вида´/л, а,
о, мн и; повел. (малоупотр.) вида´й, мн
те; п.д.н (малоупотр.) вида´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вида´/вш/ий, ая,



ее, мн ие; п.с.н. (малоупотр.) вида´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. (мало
употр.) ви´да/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. ви´дан, а, о, мн ы; деепр. вида´/я;
св (в знач. «много раз видеть») пови%
да´´ ть: буд. повида´/ю, ешь, мн ют;
прош. повида´/л, а, о, мн и; повел. по
вида´ й , мн те; п.д.п. повида´ /вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. не употр.; деепр.
в знач. «увидеть, лично
повида´/в;
встретив» только св
ВИДА´ ТЬ2 («воспринимать зрением, ви
деть»), перех., нсв: наст. не употр.;
прош. вида´/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.н. не употр., п.д.п. вида´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не употр.;
п.с.п. (малоупотр.) ви´да/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. ви´дан, а, о, мн ы;
деепр. не употр.; св увида´´ ть: буд. не
употр.; прош. увида´/л, а, о, мн и; по
вел. не употр.; п.д.п. увида´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. не употр.; деепр. уви
да´/в
ВИДА´ ТЬ3 («можно рассмотреть, видно»),
в знач. сказ.
ВИДА´ ТЬ4 («очевидно, повидимому»),
вводн. сл.
ВИДА´ ТЬСЯ, только нсв: наст. (мало
употр.) вида´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. вида´/л/ся, вида´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. (малоупотр.) вида´й/ся,
мн те/сь; п.д.н. (малоупотр.) вида´/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
(малоупотр.) вида´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. (малоупотр.)
вида´/я/сь
ВИДЕ´ НИ/Е («призрак»), с: я, мн я, ви
де´ний/, дат. виде´ни/ям
ВИ´ ДЕНИ/Е («способность или возмож
ность видеть»), с: я, только ед
ВИДЕОТЕ´ К/А, ж: и, мн и, видеоте´к/,
дат. видеоте´к/ам
ВИ´ДЕТЬ, перех., нсв: наст. ви´ж/у, ви´д/ишь,
мн ви´д/ят; прош. ви´де/л, а, о, мн и;
повел. не употр.; п.д.н. ви´д/ящ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. ви´де/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. (в знач. «воспринимать
зрением», «понимать, чувствовать»)
ви´д/им/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. ви´
дим, а, о, мн ы; п.с.п. ви´де/нн/ый,
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ая, ое, мн ые (малоупотр.); деепр.
ви´д/я; св уви´д´ еть: буд. уви´ж/у, уви´д/ишь,
мн уви´д/ят; повел. (малоупотр.) уви´дь,
мн те; п.д.п. уви´де/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. (в знач. «воспринять зрени
ем», «понять, почувствовать») уви´де/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. уви´ден,
а, о, мн ы; деепр. уви´де/в и уви´д/я;
в знач. «обладать зрением» (Видеть
без очков) только нсв
ВИ´ ДЕТЬСЯ, нсв: наст. ви´ж/у/сь, ви´д/и
шь/ся, мн ви´д/ят/ся; прош. ви´де/л/ся,
ви´де/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. не
употр.; п.д.н. ви´д/ящ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. ви´де/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. ви´д/я/сь
(малоупотр.);
св уви´´ деться: буд.
уви´ж/у/сь, уви´д/ишь/ся, мн уви´д/ят/ся;
прош. уви´де/л/ся, уви´де/л/а/сь,о/сь,
мн и/сь; повел. (малоупотр.) уви´дь/ся,
мн те/сь; п.д.п. уви´де/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся (малоупотр.); де
епр. уви´де/вши/сь
ВИ´ ДИМО, вводн. сл. (Он, видимо, сегодня
не придёт)
ВИ´ ДИМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ви´
дим, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
ВИДНЕ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. только
3 л. ед видне´/ет/ся и мн видне´/ют/ся;
прош. видне´/л/ся, видне´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. не употр.; п.д.н. видне´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. видне´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. видне´/я/сь
ВИ´ ДНО1, безл. сказ.; ср. ст. видн/е´´ е(%ей)
(Мне сверху видно)
ВИ´ ДНО2, вводн. сл. (Я, видно, ошибся)
ВИ´ ДНЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ви´ден,
видн/а´, ви´дн/о, мн видн/ы´; ср. ст.
видн/е´´ е(ей); пр. ст. видн/е´´ йш/ий, ая,
ее, мн ие; в знач. «известный» (Вид
ный
ученый),
«представительный»
(Видный мужчина) только полн. ф.
ВИДОВ/О´ Й1 («относящийся к тому, что
открывается взгляду: картине, пейза
жу»), а´я, о´е, мн ы´е
ВИДОВ/О´ Й2 («относящийся к общему
понятию, входящему в состав другого;
к совокупности особей; к граммати
ческой категории»), а´я, о´е, мн ы´е
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ВИ´ ДЫВАТЬ, только нсв: наст. не употр.;
прош. ви´дыва/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.н. не употр.; п.д.п. ви´дыва/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. не употр.
ВИЗАВИ´ 1, нареч. (Танцевали визави)
ВИЗАВИ´ 2, м и ж: нескл. (Не спускала глаз
со своего визави; не спускал глаз со своей
визави)
ВИЗАЖИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ВИЗАЖИ´СТК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. визажи´сток/, дат. визажи´стк/ам
ВИЗГ/, м: а и у, мн и, ов
ВИЗГЛИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
визгли´в, а, о, мн ы; ср. ст. визгли´в/ее
(%ей); пр. ст. не употр.
ВИЗГУ´ Н/, м: род.вин. визгун/а´, мн ы´,
род.вин. о´в
ВИЗГУ´ НЬ/Я, ж: визгу´нь/и, вин. визгу´нь/
ю, мн визгу´нь/и, род.вин. визгу´ний/,
дат. визгу´нь/ям
ВИЗЖА´ТЬ, только нсв: наст. визж/у´, и´шь,
мн а´т; прош. визжа´/л, а, о, мн и; по
вел. визж/и´´ , мн те; п.д.н. визж/а´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. визжа´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. визж/а´´
ВИЗИ´ Г/А, ж: и, только ед
ВИЗИ´ Р/, м: а, мн ы, ов
ВИЗИ´ РОВАНИ/Е1 («подписывание до
кумента»), с: я, только ед
ВИЗИ´ РОВАНИ/Е2 («наведение оптичес
кого прибора»), с: я, только ед
ВИЗИ´ РОВАТЬ1 («ставить (поставить)
визу на документе»), перех., нсв и св:
наст. и буд. визи´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. визи´рова/л, а, о, мн и; повел.
визи´руй, мн те; п.д.п. визи´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н. визи´
ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. ви
зи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
визи´ р у/я; только св: п.с.п. визи´ р о
ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. визи´ро
ван, а, о, мн ы; деепр. визи´рова/в; св
(в знач. «поставить визу») также завизи´´ %
ровать: буд. завизи´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. завизи´рова/л, а, о, мн и; повел.
завизи´руй, мн те; п.д.п. завизи´рова/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. завизи´рова/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. завизи´рован,
а, о, мн ы; деепр. завизи´рова/в
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ВИЗИ´ РОВАТЬ2

(«наводить/навести оп
тический прибор»), перех., нсв и св:
изменяется так же, как визи´ровать1
ВИЗИТЁР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ВИЗИ´ ТК/А, ж: и, мн и, визи´ток/, дат.
визи´тк/ам
ВИЗУА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВИКА´ РИЙ/, м: род.вин. вика´ри/я, мн
вика´ри/и, род.вин. ев
ВИ´ КИНГ/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ВИКО´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ВИ´ЛЛ/А, ж: ы, мн ы, вилл/, дат. ви´лл/ам
ВИЛО´ К/, м: вилк/а´, мн вилк/и´, о´в
ВИ´ Л/Ы, вил/, только мн
ВИЛЬНУ´ ТЬ см. Вилять
ВИЛЯ´ТЬ, нсв: наст. виля´/ю, ешь, мн ют;
прош. виля´/л, а, о, мн и; повел. ви
ля´й, мн те; п.д.н. виля´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. виля´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. виля´/я; св однокр. вильну´´ть
(в знач. «двинуть из стороны в сторону
хвостом и т.д.»): буд. вильн/у´, ёшь, мн
у´т; прош. вильну´/л, а, о, мн и; по
вел. вильн/и´´, мн те; п.д.п. вильну´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. вильну´/в
ВИН/А´, ж: ы´, мн ви´н/ы, вин/, дат. ви´н/ам
ВИНИ´ ТЬ, перех., только нсв: наст. вин/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. вини´/л, а, о, мн и;
повел. вин/и´´ , мн те; п.д.н. вин/я´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вини´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. и п.с.п. не употр.; де
епр. вин/я´´
ВИНИ´ТЬСЯ, нсв: наст. вин/ю´/сь, и´шь/ся,
мн я´т/ся; прош. вини´/л/ся, вини´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. вин/и´´ /сь, мн
те/сь; п.д.н. вин/я´´ щ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. вини´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вин/я´´/сь;
св повини´´ ться: буд. повин/ю´/сь,
и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. повини´/л/ся,
повини´/л/а/сь, о´/сь, мн и/сь; повел.
повин/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. повини´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. повини´/вши/сь
ВИНОВА´ Т (ВИНОВА´ ТА, ВИНОВА´ ТЫ)
(«форма извинения»), междом.





ВИНОВА´ ТО, нареч.; ср. ст. не употр.
ВИНОВА´Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ви
нова´т, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
ВИНО´ ВН/АЯ1 см. Виновный1
ВИНО´ ВН/АЯ2, сущ., ж: ой, мн ые,
род.вин. ых (Наказать виновную)
ВИНО´ ВН/ЫЙ1 (Виновный мальчик), ви
но´вн/ая1 (Виновная девочка), ое, мн ые;
кр. ф. вино´вен, вино´вн/а, о, мн ы; ср.
ст. вино´вн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ВИНО´ ВН/ЫЙ2, сущ., м: род.вин. ого, мн
ые, род.вин. ых (Наказать виновного)
ВИНОГРА´ Д/, м: а и у, только ед
ВИНОГРА´ ДАРСТВ/О, с: а, только ед
ВИНОГРА´ ДАРЬ/, м: род.вин. виногра´
дар/я, мн виногра´дар/и, род.вин. ей
ВИНОГРА´ ДИН/А, ж: ы, мн ы, виног
ра´дин/, дат. виногра´дин/ам
ВИНОДЕ´ Л/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ВИНОДЕ´ ЛИ/Е, с: я, только ед
ВИНОКУ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ВИНОКУРЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ВИНТ/, м: винт/а´, мн винт/ы´, о´в
ВИНТИ´ ТЬ, перех., только нсв: винч/у´,
винт/и´шь и допуст. ви´нт/ишь, мн
винт/я´т и допуст. ви´нт/ят; прош. вин
ти´/л, а, о, мн и; повел. винт/и´´ , мн
те; п.д.н. винт/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. винти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; п.с.п. ви´нч/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. ви´нчен, а, о, мн ы
(малоупотр.); деепр. винт/я´´
ВИНТООБРА´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые,
кр. ф. винтообра´зен, винтообра´зн/а, о,
мн ы; ср. ст. и пр. ст. не употр.
ВИНТОРЕ´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВИНЧЕ´ СТЕР/, м: а, мн ы, ов
ВИНЬЕ´ ТК/А, ж: и, мн и, винье´ток/,
дат. винье´тк/ам
ВИО´Л/А, ж: ы, мн ы, вио´л/, дат. вио´л/ам
ВИОЛОНЧЕЛИ´СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ВИОЛОНЧЕЛИ´ СТК/А, ж: и, вин. у, мн
и, род.вин. виолончели´сток/, дат.
виолончели´стк/ам
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ВИОЛОНЧЕ´ ЛЬ/, ж: виолонче´л/и, мн
виолонче´л/и, мн ей
ВИ´ Р/А1 («денежный штраф в Древней
Руси»), ж: ы, мн ы, вир/, дат. ви´р/ам
ВИ´ Р/А2 («команда при погрузке, разгруз
ке»), междом.
ВИРА´ Ж/1 («поворот»), м: вираж/а´, мн и´,
е´й и вира´ж/а, мн и, ей
ВИРА´ Ж/2 («химический раствор»), м: а,
только ед
ВИРТУА´ ЛЬНОСТЬ/, ж: виртуа´льност/и,
только ед
ВИРТУА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВИРТУО´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
виртуо´зен, виртуо´зн/а, о, мн ы; ср.
ст. виртуо´зн/ее(%ей); пр. ст. виртуо´зн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ВИ´ РУС/, м: а, вин. ви´рус/ и допуст. ви´
рус/а, мн ы, ов, вин. ы и допуст. ов
ВИ´ РШ/И, ей, только мн
ВИ´ СЕЛИЦ/А, ж: ы, мн ы, ви´селиц/,
дат. ви´селиц/ам
ВИ´ СЕЛЬНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ВИСЕ´ ТЬ, только нсв: наст. виш/у´, вис/
и´шь, мн вис/я´т; прош. висе´/л, а, о, мн
и; повел. вис/и´´ , мн те; п.д.н. вис/я´´ щ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. висе´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. вис/я´´
ВИ´ СКИ, с: нескл. (Шотландское виски)
ВИСКО´ З/А, ж: ы, только ед
ВИСЛОЗА´ Д/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
вислоза´д, а, о, мн ы; ср. ст. и пр. ст.
не употр.
ВИСЛОУ´ Х/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф.
вислоу´х, а, о, мн и; ср. ст. и пр. ст.
не употр.
ВИ´ СМУТ/, м: а, только ед
ВИ´СНУТЬ, нсв: наст. ви´сн/у, ешь, мн ут;
прош. ви´сну/л и вис, ви´с/л/а, о, мн и;
повел. ви´сн/и, мн те; п.д.н. ви´сн/ущ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ви´сну/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. не употр.;
св см. пови´´ снуть
ВИСО´ К/, м: виск/а´, мн виск/и´, о´в
ВИСТ/, м: а, только ед
ВИСЮ´ ЛЬК/А, ж: и, мн висю´лек/, дат.
висю´льк/ам
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ВИТАМИНИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и
св: наст. и буд. витаминизи´ру/ю, ешь,
мн ют; прош. витаминизи´рова/л, а,
о, мн и; повел. витаминизи´руй, мн
те; п.д.п. витаминизи´рова/вш/ий, ая,
ее, мн ие; только нсв: п.д.н. витами
низи´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
витаминизи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. витаминизи´ру/я; только св:
п.с.п. витаминизи´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. витаминизи´рован, а, о,
мн ы; деепр. витаминизи´рова/в
ВИТА´ ТЬ, только нсв: наст. вита´/ю, ешь,
мн ют; повел. вита´й, мн те; прош.
вита´/л, а, о, мн и; п.д.н. вита´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вита´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. вита´/я; в знач. «па
рить, носиться в воздухе» 1 л., 2 л., по
вел. не употр.
ВИТИЕВА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
витиева´т, а, о, мн ы; ср. ст. витие
ва´т/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ВИТИ´ ЙСТВ/О, с: а, только ед
ВИТИ´ ЙСТВОВАТЬ, только нсв: наст. ви
ти´йству/ю, ешь, мн ют; прош. вити´й
ствова/л, а, о, мн и; повел. вити´й
ствуй, мн те; п.д.н. вити´йству/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вити´йствова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. вити´йству/я
ВИТИ´ /Я, м: род.и, вин. ю, мн и, род.
вин. вити´й/, дат. вити´/ям
ВИТ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ВИТО´ К/, м: витк/а´, мн и´, о´в
ВИТРА´ Ж/, м: витраж/а´ и витра´ж/а, мн
витраж/и´ и витра´ж/и, витраж/е´й и
витра´ж/ей
ВИТЬ, перех., нсв: наст. вь/ю, ёшь, мн ют;
прош. ви/л, ви/л/а´, ви´/л/о, мн ви´/л/и;
повел. вей, мн те; п.д.н. вь/ю´´ щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. ви´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. ви´/т/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вит, вит/а´, ви´т/о,
мн ви´т/ы; деепр. не употр.; св свить:
буд. совь/ю´, ёшь, мн ю´т, прош. сви/л,
сви/л/а´, сви´/л/о, мн сви´/л/и; повел.
свей, мн те; п.д.п. сви´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. сви´/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. свит, свит/а´ и допуст. сви´т/а,
сви´т/о, мн сви´т/ы; деепр. сви/в



âêèíóòü
ВИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. только 3 л. ед
вь/ёт/ся и мн ю´т/ся; прош. ви´/л/ся,
ви/л/а´/сь, ви/л/о´/сь и допуст. ви´/л/о/
сь, ви/л/и´/сь и допуст. ви´/л/и/сь; по
вел. ве´й/ся, мн ве´й/те/сь; п.д.н. вь/ю´´ щ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
ви´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. не употр.; возвр. и страд. [св
(в страд. знач.): свит, свит/а´ и допуст.
сви´т/а, сви´т/о, мн сви´т/ы]
ВИ´ ТЮТЕНЬ/ и ВИТЮ´ ТЕНЬ/, м: род.
вин. ви´тютн/я, мн и, род.вин. ей и
род.вин витю´тн/я, мн и, род.вин. ей
ВИ´ТЯЗЬ/, м: род.вин. ви´тяз/я, мн ви´тяз/и,
род.вин. ей
ВИХО´ Р/, м: вихр/а´, мн вихр/ы´, о´в
ВИХРА´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
вихра´ст, а, о, мн ы; ср. ст. вихра´ст/ее
(%ей); пр. ст. не употр.
ВИХРИ´ ТЬ и ВИ´ ХРИТЬ, перех., только
нсв: наст. вихр/ю´, и´шь, мн я´т и
ви´хр/ю, ишь, мн ят; прош. вихри´/л, а,
о, мн и и ви´хри/л, а, о, мн и; повел.
(малоупотр.) вихр/и´´, мн те и ви´хр/и, мн
те; п.д.н. вихр/я´´щ/ий, ая, ее, мн ие и
ви´хр/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вих
ри´/вш/ий, ая, ее, мн ие и ви´хри/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п.
(малоупотр.) вихр/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. вихрён, вихрен/а´, о´, мн ы´ и
ви´хр/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф ви´х
рен, а, о, мн ы; деепр. вихр/я´´ и ви´хр/я
ВИЦМУНДИ´ Р/, м: а, мн ы, ов
ВИ´ ШЕННИК/, м: а, мн и, ов
ВИШНЁВК/А, ж: и, мн и, вишнёвок/,
дат. вишнёвк/ам
ВИ´ ШН/Я, ж: и, мн и, ви´шен/, дат.
ви´шн/ям
ВКА´ ЛЫВАТЬ см. Вколоть
ВКА´ ПАТЬ, перех., св: буд. вка´па/ю, ешь,
мн ют; прош. вка´па/л, а, о, мн и; по
вел. вка´пай, мн те; п.д.п. вка´па/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вка´па/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вка´пан, а, о, мн ы;
деепр. вкапа´/в; нсв вка´´ пывать1: наст.
вка´пыва/ю, ешь, мн ют; прош. вка´
пыва/л, а, о, мн и; повел. вка´пы
вай, те; п.д.н. вка´пыва/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вка´пыва/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. вка´пыва/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. вка´пыва/я



ВКА´ ПЫВАТЬ1

см. Вкапать
ВКА´ ПЫВАТЬ2 см. Вкопать
ВКА´ ПЫВАТЬСЯ см. Вкопаться
ВКАТИ´ ТЬ, перех., св: буд. вкач/у´, вка´т/
ишь, мн ят; прош. вкати´/л, а, о, мн
и; повел. вкат/и´´ ; мн те; п.д.п. вкати´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вка´ч/енн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вка´чен, а, о,
мн ы; деепр. вкати´/в; нсв вка´´ тывать:
наст. вка´тыва/ю, ешь, мн ют; прош.
вка´тыва/л, а, о, мн и; повел. вка´ты
вай, мн те; п.д.н. вка´тыва/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вка´тыва/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. вка´тыва/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. вка´тыва/я
ВКАТИ´ ТЬСЯ, св: буд. вкач/у´/сь, вка´т/
ишь/ся, мн ят/ся; прош. вкати´/л/ся,
вкати´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вкат/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. вкати´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
вкати´/вши/сь; нсв вка´´ тываться: наст.
вка´тыва/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
вка´тыва/л/ся, вка´тыва/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. вка´тывай/ся, мн те/сь; п.д.н.
вка´тыва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. вка´тыва/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. вка´тыва/я/сь
ВКА´ ТЫВАТЬ см. Вкатить
ВКА´ ТЫВАТЬСЯ см. Вкатиться
ВКАЧА´ ТЬ, перех., св: буд. вкача´/ю, ешь,
мн ют; прош. вкача´/л, а, о, мн и; по
вел. вкача´й, мн те; п.д.п. вкача´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вка´ча/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вка´чан, а, о, мн ы;
деепр. вкача´/в;
нсв вка´´ чивать: наст.
вка´чиваю, ешь, мн ют; прош. вка´чи
ва/л, а, о, мн и; повел. вка´чивай, мн
те; п.д.н. вка´чива/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. вка´чива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. вка´чива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. вка´чива/я
ВКА´ ЧИВАТЬ см. Вкачать
ВКИДА´ ТЬ, перех., св: буд. вкида´/ю, ешь,
мн ют; прош. вкида´/л, а, о, мн и; по
вел. вкида´й, мн те; п.д.п. вкида´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вки´да/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вки´дан, а, о, мн ы;
деепр. вкида´в; нсв см. вки´´ дывать
ВКИ´ ДЫВАТЬ см. Вкинуть
ВКИ´ НУТЬ, перех., св: буд. вки´н/у, ешь,
мн ут; прош. вки´ну/л, а, о, мн и;
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повел. вки´нь, мн те; п.д.п. вки´ну/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вки´ну/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вки´нут, а, о, мн
ы; деепр. вки´ну/в;
нсв вки´´ дывать:
наст. вки´дыва/ю, ешь, мн ют; прош.
вки´дыва/л, а, о, мн и; повел. вки´ды
вай, мн те; п.д.н. вки´дыва/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вки´дыва/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. вки´дыва/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. вки´дыва/я
ВКЛА´ ДК/А, ж: и, мн и, вкла´док/, дат.
вкла´дк/ам
ВКЛАДН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ВКЛА´ ДЫВАТЬ см. Вложить
ВКЛА´ ДЫШ/, м: а, мн и, ей
ВКЛЕ´ ИВАТЬ см. Вклеить
ВКЛЕ´ ИТЬ, перех., св: буд. вкле´/ю, ишь,
мн ят; прош. вкле´и/л, а, о, мн и; по
вел. вкле´й, мн те; п.д.п. вкле´и/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вкле´/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вкле´ен, а, о, мн ы;
деепр. вкле´и/в;
нсв вкле´´ ивать: наст.
вкле´ива/ю, ешь, мн ют; прош. вкле´и
ва/л, а, о, мн и; повел. вкле´ивай, мн
те; п.д.н. вкле´ива/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. вкле´ива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. вкле´ива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. вкле´ива/я
ВКЛЕ´ ЙК/А, ж: и, мн и, вкле´ек/, дат.
вкле´йк/ам
ВКЛИ´´ НИВАТЬ см. Вклинить
ВКЛИ´ НИВАТЬСЯ см. Вклиниться
ВКЛИ´ НИТЬ и ВКЛИНИ´ ТЬ, перех., св:
буд. вкли´н/ю, ишь, мн ят и вклин/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. вкли´ни/л, а, о,
мн и и вклини´/л, а, о, мн и; повел.
вкли´нь, мн те и вклин/и´´ , мн те; п.д.п.
вкли´ни/вш/ий, ая, ее, мн ие и вкли
ни´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вкли´н/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вкли´нен, а, о, мн ы и вклин/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вклинён, вкли
нен/а´, о´, мн ы´; деепр. вкли´ни/в и
вклини´/в;
нсв вкли´´ нивать: наст.
вкли´нива/ю, ешь, мн ют; прош.
вкли´нива/л, а, о, мн и; повел.
вкли´нивай, мн те; п.д.н. вкли´нива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вкли´ни
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вкли´
нива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
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вкли´нива/я; нсв также вклиня´´ ть: наст.
вклиня´/ю, ешь, мн ют; прош. вкли
ня´/л, а, о, мн и; повел. вклиня´й, мн
те; п.д.н. вклиня´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. вклиня´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. вклиня´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. вклиня´/я
ВКЛИ´ НИТЬСЯ и ВКЛИНИ´ ТЬСЯ, св:
буд. вкли´н/ю/сь, ишь/ся, мн ят/ся и
вклин/ю´/сь, и´шь/ся, мн я´т/ся; прош.
вкли´ни/л/ся, вкли´ни/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь и вклини´/л/ся, вклини´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. вкли´нь/ся, мн
те/сь и вклин/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п.
вкли´ни/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся и вклини´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. вкли´ни/вши/сь
нсв вкли´´ ниваться:
и вклини´/вши/сь;
наст. вкли´нива/ю/сь, ешь/ся, ют/ся;
прош. вкли´нива/л/ся, вкли´нива/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. вкли´нивай/ся,
мн те/сь; п.д.н. вкли´нива/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. вкли´ни
ва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. вкли´нива/я/сь; нсв также вкли%
ня´´ ться: наст. вклиня´/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. вклиня´/л/ся, вклиня´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. вклиня´й/ся, мн
те/сь; п.д.н. вклиня´/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. вклиня´/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
вклиня´/я/сь
ВКЛИНЯ´ ТЬ см. Вклинить
ВКЛИНЯ´ ТЬСЯ см. Вклиниться
ВКЛЮЧА´ ТЬ см. Включить
ВКЛЮЧА´ ТЬСЯ см. Включиться
ВКЛЮЧА´ Я1 см. Включать
ВКЛЮЧА´ Я2, предлог с вин.
ВКЛЮЧИ´ ТЕЛЬНО, нареч.
ВКЛЮЧИ´ТЬ, перех., св: буд. включ/у´, и´шь,
мн а´т; прош. включи´/л, а, о, мн и;
повел. включ/и´´ , мн те; п.д.п. включи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. включ/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вклю
чён, включен/а´, о´, мн ы´; деепр. вклю
чи´/в; нсв включа´´ ть: наст. включа´/ю,
ешь, мн ют; прош. включа´/л, а, о,
мн и; повел. включа´й, мн те; п.д.н.
включа´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
включа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
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включа´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
включа´/я
ВКЛЮЧИ´ ТЬСЯ, св: буд. включ/у´/сь,
включ/и´шь/ся, мн а´т/ся; прош. вклю
чи´/л/ся, включи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. включ/и´´/сь, мн те/сь; п.д.п. вклю
чи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. включи´/вши/сь; нсв включа´´ ть%
ся: наст. включа´/ю/сь, включа´/ешь/
ся, мн ют/ся; прош. включа´/л/ся,
включа´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
включа´й/ся, мн те/сь; п.д.н. включа´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. включа´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. включа´/я/сь; возвр. и
страд. [св (в страд. знач.): включён,
в знач. «на
включен/а´, о´, мн ы´];
чать действовать» (Мотор включился)
1 и 2 л., повел. не употр.; в страд. знач.
1 и 2 л., повел. деепр. не употр.
ВКОЛА´ ЧИВАТЬ см. Вколотить
ВКОЛОТИ´ ТЬ, перех., св: буд. вколоч/у´,
вколо´т/ишь, мн ят; прош. вколоти´/л,
а, о, мн и; повел. вколот/и´´ , мн те;
п.д.п. вколоти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вколо´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вколо´чен, а, о, мн ы; деепр.
вколоти´/в; нсв вкола´´чивать: наст. вко
ла´чива/ю, ешь, мн ют; прош. вко
ла´чива/л, а, о, мн и; повел. вкола´чи
вай, мн те; п.д.н. вкола´чива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вкола´чива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. вкола´чива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. вкола´чива/я
ВКОЛО´ ТЬ, перех., св: буд. вкол/ю´, вко´л/
ешь, мн ют; прош. вколо´/л, а, о, мн и;
повел. вкол/и´´, мн те; п.д.п. вколо´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вко´ло/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вко´лот, а, о, мн ы;
нсв вка´´ лывать: наст.
деепр. вколо´/в;
вка´лыва/ю, ешь, мн ют; прош. вка´лы
ва/л, а, о, мн и; повел. вка´лывай, мн
те; п.д.н. вка´лыва/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. вка´лыва/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. вка´лыва/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. вка´лыва/я
ВКОНЕ´ Ц, нареч.
ВКОПА´ ТЬ, перех., св: буд. вкопа´/ю, ешь,
мн ют; прош. вкопа´/л, а, о, мн и;
повел. вкопа´й, мн те; п.д.п. вкопа´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вко´па/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вко´пан, а, 









о, мн ы; деепр. вкопа´/в; нсв вка´´пы%
вать2: наст. вка´пыва/ю, ешь, мн ют;
прош. вка´пыва/л, а, о, мн и; повел.
вка´пывай, мн те; п.д.н. вка´пыва/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вка´пыва/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вка´пыва/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. вка´пыва/я
ВКОПА´ТЬСЯ, св: буд. вкопа´/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. вкопа´/л/ся, вкопа´/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. вкопа´й/ся, мн
те/сь; п.д.п. вкопа´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. вкопа´/вши/сь;
нсв вка´´пываться: наст. вка´пыва/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. вка´пыва/л/ся,
вка´пыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вка´пывай/ся, мн те/сь; п.д.н. вка´пы
ва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. вка´пыва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. вка´пыва/я/сь
ВКОРЕНИ´ ТЬ, перех., св: буд. вкорен/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. вкорени´/л, а, о,
мн и; повел. вкорен/и´´ , мн те; п.д.п.
вкорени´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вкорен/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вкоренён, вкоренен/а´, о´, мн ы´; деепр.
вкорени´/в´; нсв вкореня´´ ть: наст. вко
реня´/ю, ешь, мн ют; прош. вкореня´/
л, а, о, мн и; повел. вкореня´й, мн те;
п.д.н. вкореня´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вкореня´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вкореня´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вкореня´/я
ВКОРЕНИ´ ТЬСЯ, св: буд. вкорен/ю´/сь,
и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. вкорени´/л/ся,
вкорени´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вкорен/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. вкорени´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. вкорени´/вши/сь;
нсв вкоре%
ня´´ ться: наст. вкореня´/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. вкореня´/л/ся, вкоре
ня´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. вко
реня´й/ся, мн те/сь; п.д.н. вкореня´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. вкореня´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. вкореня´/я/сь
ВКОРЕНЯ´ ТЬ см. Вкоренить
ВКОРЕНЯ´ ТЬСЯ см. Вкорениться
ВКОСЬ, нареч.
ВКРА´ ДЧИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
вкра´дчив, а, о, мн ы; ср. ст. вкра´д
чив/ее(%ей); пр. ст. вкра´дчив/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
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ВКРА´ ДЫВАТЬСЯ см. Вкрасться
ВКРА´ ИВАТЬ см. Вкроить
ВКРА´ ПИТЬ, перех., св: буд. вкра´пл/ю,
вкра´п/ишь, мн ят; прош. вкра´пи/л, а,
о, мн и; повел. не употр.; п.д.п. вкра´
пи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вкра´пл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вкра´плен, а, о, мн ы; деепр. вкра´пи/в;
нсв вкра´´ пливать: наст. вкра´плива/ю,
ешь, мн ют; прош. вкра´плива/л, а, о,
мн и; повел. вкра´пливай, мн те; п.д.н.
вкра´плива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вкра´плива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вкра´плива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вкра´плива/я; нсв также вкрап%
ля´´ ть: наст. вкрапля´/ю, ешь, мн ют;
прош. вкрапля´/л, а, о, мн и; повел.
вкрапля´й, мн те; п.д.н. вкрапля´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вкрапля´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. вкрапля´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. вкрапля´/я
ВКРА´ ПИТЬСЯ, св: буд. вкра´пл/ю/сь,
вкра´п/ишь/ся, мн ят/ся; прош. вкра´
пи/л/ся, вкра´пи/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.п. вкра´пи/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
вкра´пи/вши/сь;
нсв вкра´´ пливаться:
наст. вкра´плива/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. вкра´плива/л/ся, вкра´п
лива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. не
употр.; п.д.н. вкра´плива/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. вкра´п
лива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. вкра´плива/я/сь; нсв также
вкрапля´´ ться: вкрапля´/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. вкрапля´/л/ся, вкрап
ля´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. не
употр.; п.д.н. вкрапля´/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. вкрапля´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
вкрапля´/я/сь
ВКРАПЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, вкрапле´
ний/, дат. вкрапле´ни/ям
ВКРА´ ПЛИВАТЬ см. Вкрапить
ВКРА´ ПЛИВАТЬСЯ см. Вкрапиться
ВКРАПЛЯ´ ТЬ см. Вкрапить
ВКРАПЛЯ´ ТЬСЯ см. Вкрапиться
ВКРА´СТЬСЯ, св: буд. вкрад/у´/сь, ёшь/ся,
мн у´т/ся; прош. вкра´/л/ся, вкра´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. не употр.; п.д.п.
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вкра´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв вкра´´ дывать%
деепр. вкра´/вши/сь;
ся: наст. вкра´дыва/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. вкра´дыва/л/ся, вкра´ды
ва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. не
употр.; п.д.н. вкра´дыва/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
вкра´дыва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. вкра´дыва/я/сь
ВКРИВЬ, нареч.
ВКРОИ´ ТЬ, перех., св: буд. вкро/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. вкрои´/л, а, о, мн и; по
вел. вкро/и´, мн те; п.д.п. вкрои´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вкро´/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вкро´ен, а, о,
мн ы; деепр. вкрои´/в; нсв вкра´´ ивать:
наст. вкра´ива/ю, ешь, мн ют; прош.
вкра´ива/л, а, о, мн и; повел. вкра´и
вай, мн те; п.д.н. вкра´ива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вкра´ива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. вкра´ива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. вкра´ива/я
ВКРУГ1, нареч. (Воду вкруг мутит и хле
щет. Пушкин)
ВКРУГ2, предлог с род. (Сидели вкруг ог
ней)
ВКРУГОВУ´ Ю, нареч.
ВКРУТИ´ ТЬ, перех., св: буд. вкруч/у´,
вкру´т/ишь, мн ят; прош. вкрути´/л, а,
о, мн и; повел. вкрут/и´´ , мн те; п.д.п.
вкрути´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вкру´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вкру´чен, а, о, мн ы; деепр. вкрути´/в;
нсв вкру´´ чивать: наст. вкру´чива/ю,
ешь, мн ют; прош. вкру´чива/л, а, о,
мн и; повел. вкру´чивай, мн те; п.д.н.
вкру´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вкру´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вкру´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вкру´чива/я
ВКРУТУ´ Ю, нареч.
ВКРУ´ ЧИВАТЬ см. Вкрутить
ВКУ´ ПЕ, нареч.
ВКУСИ´ ТЬ, перех., св: буд. вкуш/у´, вкус/
и´шь, я´т и вку´с/ишь, мн ят; прош.
вкуси´/л, а, о, мн и; повел. вкус/и´´ , мн
те; п.д.п. вкуси´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вкуш/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вкушён, вкушен/а´, о´, мн ы´; де
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епр. вкуси´/в; нсв вкуша´´ ть: наст. вку
ша´/ю, ешь, мн ют; прош. вкуша´/л, а,
о, мн и; повел. вкуша´й, мн те; п.д.н.
вкуша´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
вкуша´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
вкуша´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
вкуша´/я
ВКУ´ СНО, нареч.; ср. ст. вкусн/е´´ е(%е´´ й)
ВКУ´ СНОСТ/И, ей, только мн
ВКУСНОТ/А´ , ж: ы´, только ед
ВКУ´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. вку´
сен, вкусн/а´, вку´сн/о, мн вкусн/ы´ и
вку´сн/ы; ср. ст. вкусн/е´´ е(%е´´ й); пр. ст.
вкусн/е´´ йш/ий, ая, ее, мн ие
ВКУСОВЩИ´ Н/А, ж: ы, только ед
ВКУША´ ТЬ см. Вкусить
ВЛА´ Г/А, ж: и, только ед
ВЛАГА´ ЛИЩ/Е, с: а, мн а, влага´лищ/,
дат. влага´лищ/ам
ВЛАДЕ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. владе´тел/я,
мн владе´тел/и, род.вин. ей
ВЛАДЕ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВЛАДЫ´ ЧЕСТВОВАТЬ, только нсв: наст.
влады´честву/ю, ешь, мн ют; прош.
влады´чествова/л, а, о, мн и; повел.
влады´чествуй, мн те; п.д.н. влады´че
ству/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
влады´чествова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. влады´честву/я
ВЛАЖНЕ´ ТЬ, нсв: наст. влажне´/ю, ешь,
мн ют; прош. влажне´/л, а, о, мн и;
повел. (малоупотр.) влажне´й, мн те;
п.д.н. влажне´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. влажне´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. влажне´/я; св повлажне´´ ть: буд.
повлажне´/ю, ешь, мн ют; прош. по
влажне´/л, а, о, мн и; повел. (мало
употр.) повлажне´й, мн те; п.д.п. по
влажне´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
повлажне´/в
ВЛА´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. вла´
жен, влажн/а´, вла´жн/о, мн влажн/ы´ и
вла´жн/ы; ср. ст. влажн/е´´ е(%е´´ й); пр. ст.
не употр.
ВЛА´ МЫВАТЬСЯ см. Вломиться
ВЛАС/, м: а, мн влас/ы´, о´в, обычно мн
ВЛА´ СТВОВАТЬ, только нсв: наст. вла´
ству/ю, ешь, мн ют; прош. вла´ствова/л,



а, о, мн и; повел. вла´ствуй, мн те;
п.д.н. вла´ству/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вла´ствова/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. вла´ству/я
ВЛА´ СТНО, нареч.; ср. ст. властн/е´´ е(%е´´ й)
ВЛА´ СТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
вла´стен, властн/а´ и вла´стн/а, вла´стн/о,
мн вла´стн/ы; ср. ст. властн/е´´ е (мало
употр.); пр. ст. не употр.; в знач. «об
ладающий правом распоряжаться»
только кр. ф.
ВЛАСТОЛЮ´ БЕЦ/, м: род.вин. власто
лю´бц/а, мн властолю´бц/ы, род.вин. ев
ВЛАСТОЛЮБИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. властолюби´в, а, о, мн ы; ср. ст.
властолюби´в/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ВЛАСТЬ/, ж: вла´ст/и, мн (в знач. «адми
нистрация, начальство») вла´ст/и, е´й,
дат. я´м;
в знач. «право, возмож
ность управлять кем, чемл.», «могу
щество» только ед
ВЛАСЯНИ´ Ц/А, ж: ы, мн ы, власяни´ц/,
дат. власяни´ц/ам
ВЛАЧИ´ТЬ, перех., только нсв: наст. влач/у´,
и´шь, мн а´т; прош. влачи´/л, а, о, мн
и; повел. влач/и´´ , мн те; п.д.н. влач/
а´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. влачи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. влач/и´´ м/
ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. влач/ённ/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. влачён,
влачен/а´, о´, мн ы´; деепр. влач/а´´
ВЛАЧИ´ТЬСЯ, только нсв: наст. влач/у´/сь,
и´шь/ся, мн а´т/ся; прош. влачи´/л/ся,
влачи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
(малоупотр.) влач/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.н. влач/а´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. влачи´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. влач/а´´ /сь
ВЛЕЗА´ ТЬ см. Влезть
ВЛЕЗТЬ, св: буд. вле´з/у, ешь, мн ут;
прош. влез, вле´з/л/а, о, мн и; повел.
влезь, мн те; п.д.п. вле´з/ш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. вле´з/ши;
нсв влеза´´ ть:
наст. влеза´/ю, ешь, мн ют; прош.
влеза´/л, а, о, мн и; повел. влеза´й, мн
те; п.д.н. влеза´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. влеза´/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. влеза´/я
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ВЛЕПИ´ ТЬ, перех., св: буд. влепл/ю´,
вле´п/ишь, мн ят; прош. влепи´/л, а, о,
мн и; повел. влеп/и´´ , мн те; п.д.п. вле
пи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вле´пл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вле´плен, а, о, мн ы; деепр. влепи´/в;
нсв влепля´´ ть: наст. влепля´/ю, ешь,
мн ют; прош. влепля´/л, а, о, мн и;
повел. влепля´й, мн те; п.д.н. влепля´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. влепля´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. влепля´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. влепля´/я
ВЛЕПЛЯ´ ТЬ см. Влепить
ВЛЁТ/1, м: а, только ед (Влёт самолёта
на территорию аэродрома)
ВЛЁТ2, нареч. (Бить птицу влёт)
ВЛЕТА´ ТЬ см. Влететь
ВЛЕТЕ´ ТЬ, св: буд. влеч/у´, влет/и´шь, мн
влет/я´т; прош. влете´/л, а, о, мн и;
повел. влет/и´´ , мн те; п.д.п. влете´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. влете´/в; нсв
влета´´ть: наст. влета´/ю, ешь, мн ют;
прош. влета´/л, а, о, мн и; повел. вле
та´й, мн те; п.д.н. влета´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. влета´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. влета´/я
ВЛЕЧЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, влече´ний/,
дат. влече´ни/ям
ВЛЕЧЬ, перех., только нсв: наст. влек/у´,
влеч/ёшь, мн влек/у´т; прош. влёк,
влек/л/а´, о´, мн и´; повел. влек/и´´, мн те;
п.д.н. влек/у´´щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
влёк/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
влек/о´´ м/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
влеч/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
влечён, влечен/а´, о´, мн ы´ (мало
употр.); деепр. не употр.
ВЛИВА´ НИ/Е, с: я, мн я, влива´ний/,
дат. влива´ни/ям
ВЛИВА´ ТЬ см. Влить
ВЛИВА´ ТЬСЯ см. Влиться
ВЛИПА´ ТЬ см. Влипнуть
ВЛИ´ПНУТЬ, св: буд. вли´пн/у, ешь, мн ут;
прош. влип, вли´п/л/а, о, мн и; повел.
вли´пн/и, мн те; п.д.п. вли´п/ш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. вли´пну/в; нсв вли%
па´´ ть: наст. влипа´/ю, ешь, мн ют;
прош. влипа´/л, а, о, мн и; повел. вли
па´й, мн те; п.д.н. влипа´/ющ/ий, ая,
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ее, мн ие; п.д.п. влипа´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. влипа´/я
ВЛИТЬ, перех., св: буд. воль/ю´, ёшь, мн
ю´т; прош. вли´/л, вли/л/а´, вли´/л/о, мн
и; повел. влей, мн те; п.д.п. вли´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вли´/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. влит, влит/а´, вли´т/о, мн
нсв влива´´ ть: наст.
ы; деепр. вли/в;
влива´/ю, ешь, мн ют; прош. влива´/л,
а, о, мн и; повел. влива´й, мн те;
п.д.н. влива´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. влива´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. влива´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. влива´/я
ВЛИ´ ТЬСЯ, св: буд. воль/ю´/сь, ёшь/ся,
мн ю´т/ся; прош. вли´/л/ся и устар.
вли/л/ся´, вли/л/а´/сь, о´/сь, мн и´/сь;
повел. вле´й/ся, мн те/сь; п.д.п. вли´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв влива´´ ться:
деепр. вли´/вши/сь;
наст. влива´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
повел. влива´й/ся, мн те/сь; п.д.н. вли
ва´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. влива´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. влива´/я/сь
ВЛИЯ´ НИ/Е, с: я, мн я, влия´ний/, дат.
влия´ни/ям
ВЛИЯ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. влия´телен, влия´тельн/а, о, мн ы;
ср. ст. влия´тельн/ее(%ей); пр. ст. влия´
тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ВЛИЯ´ТЬ, нсв: наст. влия´/ю, ешь, мн ют;
прош. влия´/л, а, о, мн и; повел. влия´й,
мн те; п.д.н. влия´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. влия´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. влия´/я;
св повлия´´ ть: буд. по
влия´/ю, ешь, мн ют; прош. повлия´/л,
а, о, мн и; повел. повлия´й, мн те;
п.д.п. повлия´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. повлия´/в
ВЛОЖЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, вложе´ний/,
дат. вложе´ни/ям
ВЛОЖИ´ ТЬ, перех., св: буд. влож/у´,
вло´ж/ишь, мн вло´ж/ат; прош. вложи´/л,
а, о, мн и; повел. влож/и´´ , мн те;
п.д.п. вложи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вло´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вло´жен, а, о, мн ы; деепр. вло
жи´/в; нсв вкла´´ дывать: наст. вкла´ды
ва/ю, ешь, мн ют; прош. вкла´дыва/л,
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а, о, мн и; повел. вкла´дывай, мн те;
п.д.н. вкла´дыва/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. вкла´дыва/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. вкла´дыва/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. вкла´дыва/я
ВЛОМИ´ ТЬСЯ, св: буд. вломл/ю´/сь,
вло´м/ишь/ся, мн ят/ся; прош. вломи´/
л/ся, вломи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. (малоупотр.) влом/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. вломи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. вломи´/вши/сь; нсв
вла´´ мываться: наст. вла´мыва/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. вла´мыва/л/
ся, вла´мыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. (малоупотр.) вла´мывай/ся, мн
те/сь; п.д.н. вла´мыва/ющ/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. вла´мыва/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; де
епр. вла´мыва/я/сь
ВЛЮБИ´ ТЬ, перех., св: буд. влюбл/ю´,
влю´б/ишь, мн влю´б/ят; прош. влюби´/л,
а, о, мн и; повел. влюб/и´´ , мн те;
п.д.п. влюби´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. влюбл/ённ/ый1 (Влюблённый в од
нокурсницу
юноша),
влюбл/ённ/ая
(Влюбленная в однокурсника девушка), ое,
мн ые, кр. ф. влюблён, влюблен/а´, о´,
мн ы´; деепр. влюби´/в; нсв влюбля´´ ть:
наст. влюбля´/ю, ешь, мн ют; прош.
влюбля´/л, а, о, мн и; повел. влюб
ля´й, мн те; п.д.н. влюбля´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. влюбля´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. влюбля´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. влюбля´/я
ВЛЮБИ´ ТЬСЯ, св: буд. влюбл/ю´/сь,
влю´б/ишь/ся, мн влю´б/ят/ся; прош.
влюби´/л/ся, влюби´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. влюб/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. влюби´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся
мн ие/ся; деепр. влюби´/вши/сь; нсв
влюбля´´ ться: влюбля´/ю/сь, влюбля´/
ешь/ся, мн ют/ся; прош. влюбля´/л/ся,
влюбля´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
влюбля´й/ся, мн влюбля´й/те/сь; п.д.н.
влюбля´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. влюбля´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
влюбля´ /я/сь
ВЛЮБЛЁНН/АЯ1 см. Влюбить
ВЛЮБЛЁНН/АЯ2 см. Влюблённый2







ВЛЮБЛЁНН/АЯ3,

сущ., ж: ой, вин.
ую, мн ые, род.вин. ых (Встре
титься с влюблённой)
ВЛЮБЛЁННЫЙ1 см. Влюбить
ВЛЮБЛЁНН/ЫЙ2 (Влюблённый человек;
влюблённый взгляд), прил., влюблённ/
ая2 (Влюблённая девушка; влюблённая
улыбка), ое, мн ые; кр. ф. влюблён,
влюблённ/а, о, мн ы (малоупотр.) ср.
ст. влюблённ/ее(%ей); пр. ст. влюблённ/
ейш/ий, ая, ее, мн ие (малоупотр.)
ВЛЮБЛЁНН/ЫЙ3, сущ., м: род.вин.
ого, мн ые, род.вин. (Письмо от
влюблённого; фильм о влюблённых)
ВЛЮБЛЯ´ ТЬ см. Влюбить
ВЛЮБЛЯ´ ТЬСЯ см. Влюбиться
ВЛЮ´ БЧИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
влю´бчив, а, о, мн ы; ср. ст. влю´б
чив/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ВМА´ ЗАТЬ, перех., св: буд. вма´ж/у, ешь,
мн ут; прош. вма´за/л, а, о, мн и; по
вел. вмажь, мн те; п.д.п. вма´за/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вма´за/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вма´зан, а, о,
мн ы; деепр. вма´за/в; нсв вма´´ зывать:
наст. вма´зыва/ю, ешь, мн ют; прош.
вма´зыва/л, а, о, мн и; повел. вма´зы
вай, мн те; п.д.н. вма´зыва/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вма´зыва/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. вма´зыва/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. вма´зыва/я
ВМА´ ЗАТЬСЯ, св: буд. вма´ж/у/сь, ешь/
ся, мн ут/ся; прош. вма´за/л/ся, вма´за/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. вма´жь/
ся, те/сь; п.д.п. вма´за/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вма´за/
вши/сь; нсв вма´´зываться: наст. вма´зыва/
ю/сь,ешь/ся, мн ют/ся; прош. вма´зы
ва/л/ся, вма´зыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. вма´зывай/ся, мн те/сь; п.д.н. вма´
зыва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; п.д.п. вма´зыва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. вма´зыва/я/сь
ВМА´ ЗЫВАТЬ см. Вмазать
ВМА´ ЗЫВАТЬСЯ см. Вмазаться
ВМЕНИ´ ТЬ, перех., св: буд. вмен/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. вмени´/л, а, о, мн
и; повел. вмен/и´´ , мн те; п.д.п. вмени´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вме





103

âìåíÿòü
н/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вме
нён, вменен/а´, о´, мн ы´; деепр. вме
ни´/в; нсв вменя´´ть: наст. вменя´/ю, ешь,
мн ют; прош. вменя´/л, а, о, мн и;
повел. вменя´й, мн те; п.д.н. вме
ня´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вме
ня´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вме
ня´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. вме
ня´/я
ВМЕНЯ´ ТЬ см. Вменить
ВМЕРЗА´ ТЬ см. Вмёрзнуть
ВМЁРЗНУТЬ, св: буд. вмёрзн/у, ешь, мн
ут; прош. вмёрз, вмёрз/л/а, о, мн и;
повел. вмёрзн/и, мн те; п.д.п. вмёрз/ш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. вмёрзну/в;
нсв вмерза´´ ть: наст. вмерза´/ю, ешь,
мн ют; прош. вмерза´/л, а, о, мн и;
повел. вмерза´й, мн те; п.д.н. вмерза´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вмер
за´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
вмерза´ /я
ВМЕСИ´ ТЬ, перех., св: буд. вмеш/у´,
вме´с/ишь, мн ят; прош. вмеси´/л, а, о,
мн и; повел. вмес/и´´ , мн те; п.д.п. вме
си´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вме´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вме´шен, а, о, мн ы; деепр. вмеси´/в;
нсв вме´´ шивать1: наст. вме´шива/ю,
ешь, мн ют; прош. вме´шива/л, а, о,
мн и; повел. вме´шивай, мн те; п.д.н.
вме´шива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п.вме´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вме´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вме´шива/я
ВМЕСТИ´ , перех., св: буд. вмет/у´, ёшь,
мн у´т; прош. вмё/л, вме/л/а´, о´, мн и´;
повел. вмет/и´, мн те; п.д.п. вмёт/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вмет/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вметён, вметен/а´, о´,
мн ы´; деепр. вмет/я´; нсв вмета´´ть: наст.
вмета´/ю, ешь, мн ют; прош. вмета´/л,
а, о, мн и; повел. вмета´й, мн те;
п.д.н. вмета´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вмета´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вмета´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. вмета´/я
ВМЕСТИ´ ЛИЩ/Е, с: а, мн а, вмести´
лищ/, дат. вмести´лищ/ам
ВМЕСТИ´ МОСТЬ/, ж: вмести´мост/и,
только ед
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ВМЕСТИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. вмести´телен, вмести´тельн/а, о,
мн ы; ср. ст. вмести´тельн/ее(%ей); пр.
ст. вмести´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ВМЕСТИ´ ТЬ, перех., св: буд. вмещ/у´,
вмест/и´шь, мн вмест/я´т; прош. вмести´/
л, а, о, мн и; повел. вмест/и´´ , мн те;
п.д.п. вмести´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вмещ/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вмещён, вмещен/а´, о´, мн ы´; де
нсв вмеща´´ ть: наст.
епр. вмести´/в;
вмеща´/ю, ешь, мн ют; прош. вмеща´/л,
а, о, мн и; повел. вмеща´й, мн те;
п.д.н. вмеща´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вмеща´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вмеща´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вмеща´/я
ВМЕСТИ´ ТЬСЯ, св: буд. вмещ/у´/сь,
вмест/и´шь/ся, мн вмест/я´т/ся; прош.
вмести´/л/ся, вмести´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. вмест/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. вмести´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. вмести´/вши/сь; нсв
вмеща´´ ться: наст. вмеща´/ю/сь, вмеща´/
ешь/ся, мн ют/ся; прош. вмеща´/л/ся,
вмеща´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вмеща´й/ся, мн те/сь; п.д.н. вмеща´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. вмеща´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. вмеща´/я/сь
ВМЕТА´ ТЬ см. Вмести
ВМЕША´ ТЕЛЬСТВ/О, с: а, мн а, вме
ша´тельств/, дат. вмеша´тельств/ам
ВМЕША´ТЬ, перех., св: буд. вмеша´/ю, ешь,
мн ют; прош. вмеша´/л, а, о, мн и;
повел. вмеша´й, мн те; п.д.п. вмеша´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вме´ша/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вме´шан,
а, о, мн ы; деепр. вмеша´/в;
нсв
вме´´ шивать2: наст. вме´шива/ю, ешь,
мн ют; прош. вме´шива/л, а, о, мн и;
повел. вме´шивай, мн те; п.д.н. вме´ши
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вме´ши
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вме´ши
ва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
вме´шива/я
ВМЕША´ ТЬСЯ, св: буд. вмеша´/ю/сь,
вмеша´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. вме
ша´/л/ся, вмеша´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. вмеша´й/ся, мн вмеша´й/те/сь;
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п.д.п. вмеша´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. вмеша´/вши/сь; нсв
вме´´ шиваться: наст. вме´шива/ю/сь,
вме´шива/ешь/ся, мн ют/ся; прош.
вме´шива/л/ся, вме´шива/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. вме´шивай/ся, мн вме´
шивай/те/сь; п.д.н. вме´шива/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. вме´ши
ва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. вме´шива/я/сь
ВМЕ´ ШИВАТЬ1 см. Вмесить
ВМЕ´ ШИВАТЬ2 см. Вмешать
ВМЕ´ ШИВАТЬСЯ см. Вмешаться
ВМЕЩА´ ТЬ см. Вместить
ВМЕЩА´ ТЬСЯ см. Вместиться
ВМИГ, нареч.
ВМОРА´ ЖИВАТЬ см. Вморозить
ВМОРО´ ЗИТЬ, перех., св: буд. вморо´ж/у,
вморо´з/ишь, мн ят; прош. вморо´зи/л,
а, о, мн и; повел. вморо´зь, мн те;
п.д.п. вморо´зи/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вморо´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вморо´жен, а, о, мн ы; деепр.
нсв вмора´´ живать: наст.
вморо´зи/в;
вмора´жива/ю, ешь, мн ют; прош.
вмора´жива/л, а, о, мн и; повел. вмо
ра´живай, мн те; п.д.н. вмора´жива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вмора´жива/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вмора´жи
ва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. вмо
ра´жива/я
ВМЯ´ ТИН/А, ж: ы, мн ы, вмя´тин/, дат.
вмя´тин/ам
ВНАЁМ, нареч.
ВНАЙМЫ´ ´, нареч.
ВНАКИ´ ДКУ, нареч.
ВНЕ, предлог с род. (Вне дома; вне опаснос
ти)
ВНЕБРА´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВНЕДРИ´ТЬ, перех., св: буд. внедр/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. внедри´/л, а, о, мн и;
повел. внедр/и´´ , мн те; п.д.п. внедри´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. внедр/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. внед
рён, внедрен/а´, о´, мн ы´; деепр. внед
ри´/в;
нсв внедря´´ ть: наст. внедря´/ю,
ешь, мн ют; повел. внедря´й, мн те;
п.д.н. внедря´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;







п.д.п. внедря´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. внедря´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. внедря´/я
ВНЕДРИ´ ТЬСЯ, св: буд. внедр/ю´/сь,
и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. внедри´/л/ся,
внедри´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
внедр/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. внедри´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. внедри´/вши/сь; нсв внедря´´ ться:
наст. внедря´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. внедря´/л/ся, внедря´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. внедря´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. внедря´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. внедря´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вне
дря´/я/сь
ВНЕДРЯ´ ТЬ см. Внедрить
ВНЕДРЯ´ ТЬСЯ см. Внедриться
ВНЕЗА´ ПНО, нареч.; ср. ст. внеза´пн/ее
(%ей)
ВНЕЗА´ ПН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
внеза´пен, внеза´пн/а, о, мн ы; ср. ст.
внеза´пн/ее(%ей); пр. ст. внеза´пн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие (малоупотр.)
ВНЕСТИ´ , перех., св: буд. внес/у´, ёшь, мн
у´т; прош. внёс, внес/л/а´, о´, мн и´;
повел. внес/и´´ , мн те; п.д.п. внёс/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. внес/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. внесён, внесен/а´, о´,
мн ы´; деепр. внес/я´´ ;
нсв вноси´´ ть:
наст. внош/у´, вно´с/ишь, мн вно´с/ят;
прош. вноси´/л, а, о, мн и; повел.
внос/и´´ , мн те; п.д.н. внос/я´´ щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вноси´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. внос/и´´ м/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. внос/я´´
ВНИКА´ ТЬ см. Вникнуть
ВНИ´КНУТЬ, св: буд. вни´кн/у, ешь, мн ут;
прош. вник, вни´к/л/а, о, мн и; повел.
вни´кн/и, мн те; п.д.п. вни´к/ш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. вни´кну/в; нсв вни%
ка´´ ть: наст. вника´/ю, ешь, мн ют;
прош. вника´/л, а, о, мн и; повел.
вника´й, мн те; п.д.н. вника´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вника´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. вника´/я
ВНИМА´ ТЕЛЬНО, нареч.; ср. ст. внима´
тельн/ее(%ей)
ВНИМА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. внима´телен, внима´тельн/а, о,
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мн ы; ср. ст. внима´тельн/ее(%ей); пр.
ст. внима´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ВНИМА´ ТЬ, нсв: наст. внима´/ю, ешь,
мн ют; прош. внима´/л, а, о, мн и;
повел. внима´й, мн те; п.д.н. внима´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вни
ма´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. вни
ма´/я (в поэт. речи возм.: наст. внемл/ю´
и вне´мл/ю, вне´мл/ешь, мн вне´мл/ют;
повел. вне´мл/и и внемл/и´´ , мн те; п.д.н.
вне´мл/ющ/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
внемл/я´´ и вне´мл/я) св внять: буд. не
употр.; прош. вня/л, вня/л/а´, вня´/л/о,
мн вня´/л/и; повел. не употр.; п.д.п.
вня´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. вня/в
ВНО´ ВЕ, нареч. в знач. сказ.
ВНОСИ´ ТЬ см. Внести
ВНО´ СК/А, ж: и, мн и, вно´сок/, дат.
вно´ск/ам
ВНУ´ ТРЕНН/ИЙ, яя, ее, мн ие; кр. ф.
ср. и пр. ст. не употр.
ВНУ´ ТРЕННОСТЬ/, ж: вну´тренност/и,
мн (в знач. «органы, расположенные в
грудной и брюшной полости») вну´т
ренност/и, ей
ВНУЧА´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.,
ср. и пр. ст. не употр.
ВНУЧА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф., ср.
и пр. ст. не употр.
ВНУША´ ТЬ см. Внушить
ВНУШЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, внуше´ний/,
дат. внуше´ни/ям
ВНУШИ´´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. внуши´телен, внуши´тельн/а, о,
мн ы; ср. ст. внуши´тельн/ее(%ей); пр.
ст. не употр.
ВНУШИ´ ТЬ, перех., св: буд. внуш/у´, и´шь,
мн а´т; прош. внуши´/л, а, о, мн и;
повел. внуш/и´´ , мн те; п.д.п. внуши´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. внуш/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вну
шён, внушен/а´, о´, мн ы´; деепр.
внуши´/в; нсв внуша´´ ть: наст. внуша´/
ю, ешь, мн ют; прош. внуша´/л, а, о,
мн и; повел. внуша´й, мн те; п.д.н. вну
ша´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вну
ша´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вну
ша´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. вну
ша´/я
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ВНЯ´ ТНО, нареч.; ср. ст. вня´тн/ее(%ей)
ВНЯ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
вня´тен, вня´тн/а, о, мн ы; ср. ст.
вня´тн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ВНЯТЬ см. Внимать
ВО´ БЛ/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
вобл/, дат. во´бл/ам
ВОБРА´ ТЬ, перех., св: буд. вбер/у´, ёшь,
мн у´т; прош. вобра´/л, вобра/л/а´, во
бра´/л/о, мн и; повел. вбер/и´´ , мн те;
п.д.п. вобра´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. во´бра/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. во´бран, во´бран/а и устар. вобран/а´,
во´бран/о, мн ы; деепр. вобра´/в; нсв
вбира´´ ть: наст. вбира´/ю, ешь, мн ют;
прош. вбира´/л, а, о, мн и; повел. вби
ра´й, мн те; п.д.н. вбира´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. вбира´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. вбира´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. вбира´/я
ВОВЕ´ К, нареч.
ВОВЕ´ КИ, нареч.
ВОВЛЕКА´ ТЬ см. Вовлечь
ВОВЛЕКА´ТЬСЯ, страд., только нсв: наст.
только 3 л. ед вовлека´/ет/ся и мн ют/ся;
прош. вовлека´/л/ся, вовлека´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. не употр.; п.д.н.
вовлека´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. вовлека´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. не употр.
[св: вовлечён, вовлечен/а´, о´, мн ы´]
ВОВЛЕ´ ЧЬ, перех., нсв: буд. вовлек/у´,
вовлеч/ёшь, мн вовлек/у´т; прош. во
влёк, вовлек/л/а´, о´, мн и´; повел. во
влек/и´´ , мн те; п.д.п. вовлёк/ш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. вовлеч/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вовлечён, вовлечен/а´,
о´, мн ы´; деепр. вовлёк/ши; нсв во%
влека´´ть: наст. вовлека´/ю, ешь, мн ют;
прош. вовлека´/л, а, о, мн и; повел.
вовлека´й, мн те; п.д.н. вовлека´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вовлека´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. вовлека´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. вовлека´/я
ВОВНЕ´ , нареч.
ВОВСЮ´ , нареч.
ВОГНА´ ТЬ, перех., св: буд. вгон/ю´,
вго´н/ишь, мн ят; прош. вогна´/л, во
гна/л/а´, вогна´/л/о, мн и; повел. вгон/и´´ ,
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мн те; п.д.п. вогна´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. во´гна/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. во´гнан, а, о, мн ы; деепр. во
гна´/в; нсв вгоня´´ть: наст. вгоня´/ю, ешь,
мн ют; прош. вгоня´/л, а, о, мн и;
повел. вгоня´й, мн те; п.д.н. вгоня´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вгоня´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. вгоня´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. вгоня´/я
ВОГНУ´ ТЬ, перех., св: буд. вогн/у´, ёшь,
мн у´т; прош. вогну´/л, а, о, мн и; по
вел. вогн/и´´ , мн те; п.д.п. вогну´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. во´гну/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. во´гнут, а, о, мн ы;
деепр. вогну´/в;
нсв вгиба´´ ть: наст.
вгиба´/ю, ешь, мн ют; прош. вгиба´/л,
а, о, мн и; повел. вгиба´й, мн те;
п.д.н. вгиба´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вгиба´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вгиба´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вгиба´/я
ВОГНУ´ ТЬСЯ, св: буд. вогн/у´/сь, ёшь/ся,
мн у´ т/ся; прош. вогну´ /л/ся, вогну´ /
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. (мало
употр.) вогн/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. вог
ну´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. вогну´/вши/сь; нсв вги%
ба´´ ться: наст. вгиба´/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. вгиба´/л/ся, вгиба´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. (малоупотр.)
вгиба´й/ся, мн те/сь; п.д.н. вгиба´/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
вгиба´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. вгиба´/я/сь
ВОД/А´ , ж: ы´, вин. на´ вод/у и на во´д/у, по´
вод/у, по´д вод/у и под во´д/у, мн во´д/ы,
вод/, дат. во´д/ам
ВОДВОРИ´ ТЬ, перех., св: буд. водвор/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. водвори´/л, а, о,
мн и; повел. водвор/и´´ , мн те; п.д.п.
водвори´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
водвор/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
водворён, водворен/а´, о´, мн ы´; деепр.
нсв водворя´´ ть: наст. во
водвори´/в;
дворя´/ю, ешь, мн ют; прош. водворя´/л,
а, о, мн и; повел. водворя´й, мн те;
п.д.н. водворя´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. водворя´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. водворя´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. водворя´/я









ВОДВОРИ´ ТЬСЯ, св: буд. водвор/ю´/сь,
и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. водвори´/л/ся,
водвори´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
водвор/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. водвори´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв водво%
деепр. водвори´/вши/сь;
ря´´ ться: наст. водворя´/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. водворя´/л/ся, водво
ря´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. во
дворя´й/ся. мн те/сь; п.д.н. водворя´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. водворя´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. водворя´/я/сь
ВОДВОРЯ´ ТЬ см. Водворить
ВОДВОРЯ´ ТЬСЯ см. Водвориться
ВОДЕВИ´ЛЬ/, м: водеви´л/я, мн водеви´л/и,
ей
ВОДИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. води´тел/я, мн
води´тел/и, род.вин. ей
ВОДИ´ ТЕЛЬСТВ/О, с: а, только ед
ВОДИ´ ТЬ, перех., только нсв: наст. вож/у´,
во´д/ишь, мн во´д/ят; прош. води´/л, а, о,
мн и; повел. вод/и´´ , мн те; п.д.н. вод/
я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. води´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вод/и´´ м/
ый, ая, ое, мн ые; п.д.п. (малоупотр.)
во´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
во´жен, а, о, мн ы; деепр. вод/я´´
ВОДИ´ ТЬСЯ, только нсв: буд. вож/у´/сь,
во´д/ишь/ся, мн ят/ся; прош. води´/л/ся,
води´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. (в
знач. «иметь дело, дружить», «встре
чаться», «нянчиться»), вод/и´´ /сь, мн
те/сь; п.д.н. вод/я´´ щ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. води´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вод/я´´/сь;
в знач. «обитать», «иметься» 1 л., 2 л.,
повел. не употр.
ВОДИ´ Ц/А, ж: ы, только ед
ВО´ ДК/А, ж: и, мн и, во´док/, дат.
во´дк/ам;
в знач. «алкогольный на
питок» только ед; в знач. «сорта, виды
напитка» ед и мн
ВО´ ДНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ВОДОВО´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВОДОГРЕ´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВОДОГРЕ´ ЙН/Я, ж: и, мн и, водо
гре´ен/, дат. водогре´йн/ям
ВОДОИЗМЕЩЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
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ВОДОЛА´ З/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ВОДОЛА´ ЗК/А, ж: и, мн и, водола´зок/,
дат. водола´зк/ам
ВОДОЛЕ´ Й/, м: («водоналивное судно»)
водоле´/я, вин. водоле´й/, мн им.вин.
водоле´/и, ев; (о человеке) род.вин.
водоле´/я, мн водоле´/и, род.вин. ев
´БНИЦ/А, ж: ы, мн ы, во`до
`
ВOДОЛЕЧЕ
лече´бниц/, дат. во`долече´бниц/ам
ВO`ДОЛЕЧЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ВОДОЛЮБИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. водолюби´в, а, о, мн ы; ср. ст. во
долюби´в/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ВОДОМЕ´ Р/, м: а, мн ы, ов
ВОДОМО´ ИН/А, ж: ы, мн ы, водо
мо´ин/, дат. водомо´ин/ам
ВОДОНАПО´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВОДОНО´ С/, м: (о человеке) род.вин. а,
мн ы, род.вин. ов; («коромысло») а,
вин. водоно´с/, мн ы, им.вин. ы, ов
ВОДОНО´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВОДООТВО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВОДООТЛИ´ В/, м: а, только ед
ВОДООТЛИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВОДОПО´ Й/, м: водопо´/я, мн водопо´/и,
ев
ВОДОПРОВО´ ДЧИК/, м: род.вин. а, мн
и, род.вин. ов
ВОДОРО´ Д/, м: а, только ед
ВО´ ДОРОСЛЬ/, ж: во´доросл/и, мн во´до
росл/и, ей
ВОДОСВЯ´ ТИ/Е, с: я, мн я, водосвя´
тий/, дат. водосвя´ти/ям
ВОДОСВЯ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВОДОХЛЁБ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ВОДРУЖА´ ТЬ см. Водрузить
ВОДРУЖА´ ТЬСЯ см. Водрузиться
ВОДРУЗИ´ ТЬ, перех., св: буд. водруж/у´,
водруз/и´шь, мн я´т; прош. водрузи´/л, а,
о, мн и; повел. водруз/и´´ , мн те; п.д.п.
водрузи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
водруж/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. водружён, водружен/а´, о´, мн ы´;
нсв водружа´´ ть:
деепр. водрузи´/в;
наст. водружа´/ю, ешь, мн ют; прош.



108

водружа´/л, а, о, мн и; повел. водру
жа´й, мн те; п.д.н. водружа´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. водружа´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. водружа´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. водружа´/я
ВОДРУЗИ´ ТЬСЯ, св: буд. водруж/у´/сь,
водруз/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. во
друзи´/л/ся, водрузи´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. водруз/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. водрузи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. водрузи´/вши/сь; нсв
водружа´´ ться: наст.
водружа´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. водружа´/л/ся,
водружа´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
водружа´й/ся, мн те/сь; п.д.н. водружа´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. водружа´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. водружа´/я/сь
ВОДЯНИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
водяни´ст, а, о, мн ы; ср. ст. водя
ни´ст/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ВОДЯ´ НК/А, ж: и, только ед
ВОДЯН/О´ Й1 (Водяной поток), а´я, о´е,
мн ы´е
ВОДЯН/О´ Й2, сущ., м: род.вин. о´го, мн
ы´е, род.вин. ы´х (Сказка о водяном)
ВОЕВА´ ТЬ, только нсв: наст. вою/´ ю, ешь,
мн ют; прош. воева´/л, а, о, мн и;
повел. вою´й, мн те; п.д.н. вою´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. воева´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. вою´/я
ВОЕВО´ Д/А, м: род.ы, вин. у, мн ы, род.
вин. воево´д/, дат. воево´д/ам
ВОЕВО´ ДСТВ/О, с: а, мн а, воево´дств/,
дат. воево´дств/ам
ВОЕДИ´ НО, нареч.
ВОЕНАЧА´ ЛЬНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род. вин. ов
ВОЕНИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. военизи´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. военизи´рова/л, а, о, мн и; по
вел. военизи´руй, мн те; п.д.п. воени
зи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. военизи´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. военизи´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. военизи´ру/я; только св:
п.с.п. военизи´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. военизи´рован, а, о, мн ы;
деепр. военизи´рова/в
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ВОЕНКО´ М/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ВОЕНКОМА´ Т/, м: а, мн ы, ов
ВОЕ`ННООБЯ´ ЗАНН/АЯ, сущ., ж: ой,
вин. ую, мн ые, род.вин. ых
ВОЕННООБЯ´ ЗАНН/ЫЙ, сущ., м: род.
вин. ого, мн ые, род.вин. ых
ВОЕ´НН/ЫЙ1 (Военный корреспондент), ая,
ое, мн ые
ВОЕ´ НН/ЫЙ2, сущ., м: род.вин. ого, мн
ые, род.вин. ых (Быть военным)
ВОЕНРУ´ К/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов и допуст. род.вин. военрук/а´,
мн военрук/и´, род.вин. о´в
ВОЕНСПЕ´ Ц/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ев и род.вин. военспец/а´, мн во
енспец/ы´, о´в
в
ВОЕ´ НЩИН/А, ж: ы, только ед;
знач. «военные» собир.
ВОЖА´ К/, м: род.вин. вожак/а´, мн вожак/
и´, род.вин. о´в
ВОЖА´Т/АЯ, сущ., ж: ой, вин. ую, мн ые,
род.вин. ых
ВОЖА´Т/ЫЙ, сущ., м: род.вин. ого, мн ые,
род.вин. ых
ВОЖДЕЛЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ВОЖДЕЛЕ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВОЖДЕЛЕ´ ТЬ, только нсв: наст. вожде
ле´/ю, ешь, мн ют; прош. вожделе´/л, а,
о, мн и; повел. не употр.; п.д.н. вожде
ле´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вож
деле´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
вожделе´/я
ВОЖДЬ/, м: род.вин. вожд/я´, мн вожд/и´,
род.вин. е´й
ВОЖЖ/А´ , ж: и´, мн во´жж/и, вожж/е´й,
обычно мн
ВОЗ/, м: а, вин. на´ воз/ и на во´з/, предл.
о во´з/е, на воз/у´, мн воз/ы´, о´в
ВОЗБРАНЯ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. воз
браня´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
возбраня´/л/ся, возбраня´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. не употр.; п.д.н. воз
браня´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. возбраня´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. возбраня´/я/сь
ВОЗБУДИ´ ТЕЛЬ/, м: («о том, что порож
дает процесс») возбуди´тел/я, вин. воз

буди´тель/, мн им.вин. возбуди´тел/и, ей;
«о том, кто возбуждает» род.вин. воз
буди´тел/я, мн возбуди´тел/и, род.вин.
ей
ВОЗБУДИ´ ТЬ, перех., св: буд. возбуж/у´,
возбуд/и´шь, мн возбуд/я´т; прош. воз
буди´/л, а, о, мн и; повел. возбуд/и´´ ,
мн те; п.д.п. возбуди´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. возбужд/ённ/ый1 (Воз
бужденный шумной игрой ребенок),ая,
ое, мн ые, кр. ф. возбуждён, возбуж
ден/а´, о´, мн ы´; деепр. возбуди´/в; нсв
возбужда´´ ть: наст. возбужда´/ю, ешь,
мн ют; прош. возбужда´/л, а, о, мн и;
повел. возбужда´й, мн те; п.д.н. возбуж
да´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. воз
бужда´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
возбужда´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. возбужда´/я
ВОЗБУДИ´ ТЬСЯ, св: буд. возбуж/у´/сь,
возбуд/и´шь/ся, мн возбуд/я´т/ся; прош.
возбуди´/л/ся, возбуди´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. возбуд/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. возбуди´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. возбуди´/вши/сь; нсв
возбужда´´ ться: наст. возбужда´/ю/сь,
возбужда´/ешь/ся, мн ют/ся; прош.
возбужда´/л/ся, возбужда´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. возбужда´й/ся, мн воз
бужда´й/те/сь; п.д.н. возбужда´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. воз
бужда´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. возбужда´/я/сь
ВОЗБУЖДА´ ТЬ см. Возбудить
ВОЗБУЖДА´ ТЬСЯ см. Возбудиться
ВОЗБУЖДЁННО, нареч.; ср. ст. возбуж
дённ/ее(%ей)
ВОЗБУЖДЁНН/ЫЙ1 см. Возбудить
ВОЗБУЖДЁНН/ЫЙ2, прил., ая, ое, мн
ые; кр. ф. возбуждён, возбуждённ/а, о,
мн ы (малоупотр.); ср. ст. возбуж
дённ/ее(%ей); пр. ст. не употр. (Воз
буждённый человек; возбуждённое лицо)
ВОЗВЕЛИ´ ЧИВАТЬ см. Возвеличить
ВОЗВЕЛИ´ ЧИТЬ, перех., св: буд. возве
ли´ч/у, ишь, мн ат; прош. возвели´чи/л,
а, о, мн и; повел. возвели´чь, мн те;
п.д.п. возвели´чи/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. возвели´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. возвели´чен, а, о, мн ы; деепр.
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возвели´чи/в;
нсв возвели´´ чивать:
наст. возвели´чива/ю, ешь, мн ют;
прош. возвели´чива/л, а, о, мн и; по
вел. возвели´чивай, мн те; п.д.н. возве
ли´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
возвели´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. возвели´чива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. возвели´чива/я
ВОЗВЕСТИ´ , перех., св: возвед/у´, ёшь, мн
у´т; прош. возвё/л, возве/л/а´, о´, мн и´;
повел. возвед/и´´ , мн те; п.д.п. возве´д/ш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. возвед/ённ/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. возведён,
возведен/а´, о´, мн ы´; деепр. возвед/я´´ ;
нсв возводи´´ ть: наст. возвож/у´, воз
во´д/ишь, мн возво´д/ят; прош. возводи´/
л, а, о, мн и; повел. возвод/и´´ , мн те;
п.д.н. возвод/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. возводи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. возвод/и´´м/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. возвод/я´´
ВОЗВЕСТИ´ ТЬ, перех., св: буд. возвещ/у´,
возвест/и´шь, мн я´т; прош. возвести´/л,
а, о, мн и; повел. возвест/и´´ , мн те;
п.д.п. возвести´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. возвещ/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. возвещён, возвещен/а´, о´, мн ы´;
нсв возвеща´´ ть:
деепр. возвести´/в;
наст. возвеща´/ю, ешь, мн ют; прош.
возвеща´/л, а, о, мн и; повел. возве
ща´й, мн те; п.д.н. возвеща´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. возвеща´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. возвеща´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. возвеща´/я
ВОЗВЕЩА´ ТЬ см. Возвестить
ВОЗВОДИ´ ТЬ см. Возвести
ВОЗВОДИ´ ТЬСЯ, страд., нсв: наст. толь
ко 3 л. ед возво´д/ит/ся, мн ят/ся;
прош. возводи´/л/ся, возводи´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. не употр.; п.д.н.
возвод/я´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. возводи´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. не употр. [св:
возведён, возведен/а´, о´, мн ы´]
ВОЗВРАТИ´ ТЬ, перех., св: возвращ/у´,
возврат/и´шь, мн возврат/я´т; прош.
возврати´/л, а, о, мн и; повел. воз
врат/и´´ , мн те; п.д.п. возврати´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. возвращ/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. возвращён, воз
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вращен/а´, о´, мн ы´; деепр. возврати´/в;
нсв возвраща´´ ть: наст. возвраща´/ю,
ешь, мн ют; прош. возвраща´/л, а, о,
мн и; повел. возвраща´й, мн те; п.д.н.
возвраща´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
возвраща´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
возвраща´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. возвраща´/я
ВОЗВРАТИ´ ТЬСЯ, св: буд. возвращ/у´/сь,
возврат/и´шь/ся, мн возврат/я´т/ся;
прош. возврати´/л/ся, возврати´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. возврат/и´´ /сь, мн
те/сь; п.д.п. возврати´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. возврати´/вши/
сь и возврат/я´´ /сь; нсв возвраща´´ ться:
наст. возвраща´/ю/сь, возвраща´/ешь/
ся, мн ют/ся; прош. возвраща´/л/ся,
возвраща´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. возвраща´й/ся, мн возвраща´й/
те/сь; п.д.н. возвраща´/ющ/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. возвраща´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; де
епр. возвраща´/я/сь
ВОЗВРА´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВОЗВРАЩА´ ТЬ см. Возвратить
ВОЗВРАЩА´ ТЬСЯ см. Возвратиться
ВОЗВРАЩЕ´ НЕЦ/, м: род.вин. возвра
ще´нц/а, мн возвраще´нц/ы, род.вин. ев
ВОЗВРАЩЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, возвра
ще´ний/, дат. возвраще´ни/ям
ВОЗВРАЩЕ´ НК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. возвраще´нок/, дат. возвра
ще´нк/ам
ВОЗВЫ´ СИТЬ, перех., св: буд. возвы´ш/у,
возвы´с/ишь, мн ят; прош. возвы´си/л,
а, о, мн и; повел. возвы´сь, мн те;
п.д.п. возвы´си/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. возвы´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. возвы´шен, а, о, мн ы; деепр.
возвы´си/в;
нсв возвыша´´ ть: наст.
возвыша´/ю, ешь, мн ют; прош. воз
выша´/л, а, о, мн и; повел. возвыша´й,
мн те; п.д.н. возвыша´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. возвыша´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. возвыша´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. возвыша´/я
ВОЗВЫ´ СИТЬСЯ, св: буд. возвы´ш/у/сь,
возвы´с/ишь/ся, мн ят/ся; прош. воз
вы´си/л/ся, возвы´си/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. возвы´сь/ся, мн те/сь;
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п.д.п. возвы´си/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. возвы´си/вши/сь; нсв
возвыша´´ ться: наст. возвыша´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. возвыша´/л/
ся, возвыша´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. возвыша´й/ся, мн те/сь; п.д.н.
возвыша´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. возвыша´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. возвыша´/я/сь
ВОЗВЫША´ ТЬ см. Возвысить
ВОЗВЫША´ ТЬСЯ см. Возвыситься
ВОЗВЫШЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, возвыше´
ний/, дат. возвыше´ни/ям
ВОЗВЫ´ ШЕННОСТЬ/, ж: возвы´шен
ност/и, мн возвы´шенност/и, ей
ВОЗГЛА´ ВИТЬ, перех., св: буд. возгла´вл/ю,
возгла´в/ишь, мн возгла´в/ят; прош. воз
гла´ви/л, а, о, мн и; повел. возгла´вь,
мн те; п.д.п. возгла´ви/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. возгла´вл/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. возгла´влен, а, о, мн ы; де
епр. возгла´ви/в;
нсв возглавля´´ ть:
наст. возглавля´/ю, ешь, мн ют; прош.
возглавля´/л, а, о, мн и; повел. воз
главля´й, мн те; п.д.н. возглавля´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. возглавля´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. возглав
ля´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. воз
главля´/я
ВОЗГЛАВЛЯ´ ТЬ см. Возглавить
ВО´ ЗГЛАС/, м: а, мн ы, ов
ВОЗГЛАСИ´ ТЬ, перех., св: буд. возглаш/у´,
возглас/и´шь, мн я´т; прош. возгласи´/л,
а, о, мн и; повел. (малоупотр.) воз
глас/и´´ , мн те; п.д.п. возгласи´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. возглаш/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. возглашён, воз
глашен/а´, о´, мн ы´; деепр. возгласи´/в;
нсв возглаша´´ ть: наст. возглаша´/ю,
ешь, мн ют; прош. возглаша´/л, а, о,
мн и; повел (малоупотр.) возглаша´й,
мн те; п.д.н. возглаша´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. возглаша´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. возглаша´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. возглаша´/я
ВОЗГЛАША´ ТЬ см. Возгласить
ВОЗГОРА´ ТЬ см. Возгореть
ВОЗГОРА´ ТЬСЯ см. Возгореться
ВОЗГОРДИ´ ТЬСЯ, только св: буд. воз
горж/у´/сь, возгорд/и´шь/ся, мн я´т/ся;







прош. возгорди´/л/ся, возгорди´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. возгорд/и´´ /сь,
мн те/сь; п.д.п. возгорди´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. воз
горди´/вши/сь
ВОЗГОРЕ´ ТЬ, св: буд. возгор/ю´, и´шь, мн
я´т; прош. возгоре´/л, а, о, мн и; повел.
возгор/и´´ , мн те; п.д.п. возгоре´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. возгоре´/в; нсв
возгора´´ ть: наст. возгора´/ю, ешь, мн
ют; прош. возгора´/л, а, о, мн и;
повел. возгора´й, мн те; п.д.н. возгора´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. возго
ра´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. воз
гора´/я
ВОЗГОРЕ´ ТЬСЯ, св: буд. возгор/ю´/сь,
и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. возгоре´/л/ся,
возгоре´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
(малоупотр.) возгор/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. возгоре´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. возгоре´/вши/сь; нсв
возгора´´ться: наст. возгора´/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. возгора´/л/ся, возго
ра´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. (мало
употр.) возгора´й/ся, мн те/сь; п.д.н.
возгора´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. возгора´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. возгора´/я/сь
ВОЗДАВА´ ТЬ см. Воздать
ВОЗДА´ ТЬ, перех., св: буд. возда´/м, возда´/
шь, мн воздад/у´т; прош. возда´/л, возда/
л/а´, возда´/л/о, мн и; повел. возда´й, мн
те; п.д.п. возда´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. во´зда/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. во´здан, воздан/а´, во´здан/о, мн ы;
деепр. возда´/в;
нсв воздава´´ ть: наст.
возда/ю´, ёшь, мн ю´т; прош. возда
ва´/л, а, о, мн и; повел. воздава´й, мн
те; п.д.н. возда/ю´´щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. воздава´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. воздава´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. воздава´/я
ВОЗДАЯ´ НИ/Е, с: я, мн я, воздая´ний/,
дат. воздая´ни/ям
ВОЗДВИГА´ ТЬ см. Воздвигнуть
ВОЗДВИ´ ГНУТЬ, перех., св: буд. воз
дви´гн/у, ешь, мн ут; прош. воздви´г и
воздви´гну/л, воздви´г/л/а, о, мн и;
повел. воздви´гн/и, мн те; п.д.п. воз
дви´г/ш/ий, ая, ее, мн ие и воздви´г
ну/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. воз
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дви´гну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
воздви´гнут, а, о, мн ы; деепр. воз
нсв воздвига´´ ть: наст. воз
дви´гну/в;
двига´/ю, ешь, мн ют; прош. воздви
га´/л, а, о, мн и; повел. воздвига´й, мн
те; п.д.н. воздвига´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. воздвига´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. воздвига´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; воздвига´/я
ВОЗДЕ´ ЙСТВИ/Е, с: я, мн я, возде´й
ствий/, дат. возде´йстви/ям
ВОЗДЕ´ ЙСТВОВАТЬ, нсв и св: наст. и
буд. возде´йству/ю, ешь, мн ют; прош.
возде´йствова/л, а, о, мн и; повел.
возде´йствуй, мн те; п.д.п. возде´йство
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. возде´йству/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. возде´йству/я; только св: п.с.п. не
употр.; деепр. возде´йствова/в
ВОЗДЕ´ ЛАТЬ, перех., св: буд. возде´ла/ю,
ешь, мн ют; прош. возде´ла/л, а, о,
мн и; повел. возде´лай, мн те; п.д.п.
возде´ла/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
возде´ла/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
возде´лан, а, о, мн ы; деепр. возде´ла/в;
нсв возде´´ лывать: наст. возде´лыва/ю,
ешь, мн ют; прош. возде´лыва/л, а, о,
мн и; повел. возде´лывай, мн те; п.д.н.
возде´лыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. возде´лыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. возде´лыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. возде´лыва/я
ВОЗДЕ´ ЛЫВАТЬ см. Возделать
ВОЗДЕ´ РЖАННОСТЬ/, ж: возде´ржан
ност/и, только ед
ВОЗДЕРЖА´ ТЬСЯ, св: буд. воздерж/у´/сь,
возде´рж/ишь/ся, мн возде´рж/ат/ся;
прош. воздержа´/л/ся, воздержа´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. воздерж/и´´ /сь,
мн те/сь; п.д.п. воздержа´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. воз
держа´/вши/сь;
нсв возде´´ рживаться:
наст. возде´ржива/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. возде´ржива/л/ся, воз
де´ржива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
возде´рживай/ся, мн возде´рживай/те/сь;
п.д.н. возде´ржива/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. возде´ржива/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. возде´ржива/я/сь
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ВОЗДЕ´ РЖИВАТЬСЯ см. Воздержаться
ВО´ ЗДУХ/, м: а, только ед
ВОЗДУХОПЛА´ ВАНИ/Е, с: я, только ед
ВОЗДУХОПЛА´ ВАТЕЛЬ/, м: род.вин.
воздухопла´вател/я, мн воздухопла´ва
тел/и, род.вин. ей
ВОЗДУХОПЛА´ ВАТЕЛЬНИЦ/А, ж: ы,
вин. у, мн ы, род.вин. воздухопла´ва
тельниц/, дат. воздухопла´вательниц/ам
ВОЗДУ´ ШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
возду´шен, возду´шн/а, о, мн ы; ср.
ст. возду´шн/ее(%ей); пр. ст. возду´шн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие; кр. ф., ср. и
пр. ст. только в знач. «лёгкий, невесо
мый»
ВОЗДЫХА´ НИ/Е, с: я, мн я, воздыха´
ний/, дат. воздыха´ни/ям
ВОЗЗВА´ НИ/Е, с: я, мн я, воззва´ний/,
дат. воззва´ни/ям
ВОЗЗРЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, воззре´ний/,
дат. воззре´ни/ям
ВОЗЗРИ´ ТЬСЯ, только св: воззр/ю´/сь,
и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. воззри´/л/ся,
воззри´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
воззр/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. воззри´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. воззри´/вши/сь
ВОЗИ´ ТЬ, перех., только нсв: наст. вож/у´,
во´з/ишь, мн во´з/ят; прош. вози´/л, а, о,
мн и; повел. воз/и´´ , мн те; п.д.н. воз/
я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вози´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. воз/и´´м/ый,
ая, ое, мн ые (малоупотр.); п.с.п.
во´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
во´жен, а, о, мн ы; деепр. воз/я´´
ВОЗИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. вож/у´/сь,
во´з/ишь/ся, мн во´з/ят/ся; прош. вози´/
л/ся, вози´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. воз/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н. воз/я´´ щ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
вози´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. воз/я´´ /сь
ВО´ЗК/А, ж: и, мн и, во´зок/, дат. во´зк/ам
ВОЗЛАГА´ ТЬ см. Возложить
ВО´ ЗЛЕ1, нареч. (Стоять возле)
ВО´ ЗЛЕ2, предлог с род. (Возле дома)
ВОЗЛИКОВА´ ТЬ, только св: буд. возли
ку´/ю, ешь, мн ют; прош. возликова´/л,
а, о, мн и; повел. возлику´й, мн те;
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п.д.п. возликова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. возликова´/в
ВОЗЛИЯ´ НИ/Е, с: я, мн я, возлия´ний/,
дат. возлия´ни/ям
ВОЗЛОЖИ´ ТЬ, перех., св: буд. возлож/у´,
возло´ж/ишь, мн ат; прош. возложи´/л,
а, о, мн и; повел. возлож/и´´ , мн те;
п.д.п. возложи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. возло´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. возло´жен, а, о, мн ы; деепр.
возложи´/в; нсв возлага´´ ть: наст. воз
лага´/ю, ешь, мн ют; прош. возлага´/л,
а, о, мн и; повел. возлага´й, мн те;
п.д.н. возлага´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. возлага´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. возлага´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. возлага´/я
ВОЗЛЮ´ БЛЕНН/АЯ1 см. Возлюбленный1
ВОЗЛЮ´ БЛЕНН/АЯ2, сущ., ж: ой, вин.
ую, мн ые, род.вин. ых
ВОЗЛЮ´ БЛЕНН/ЫЙ1, возлю´бленн/ая1,
ое, мн ые
ВОЗЛЮ´ БЛЕНН/ЫЙ2, сущ., м: род.вин.
ого, мн ые, род.вин. ых
ВОЗМЕ´ ЗДИ/Е, с: я, только ед
ВОЗМЕСТИ´ ТЬ, перех., св: буд. возмещ/у´,
возмест/и´шь, мн возмест/я´т; прош.
возмести´/л, а, о, мн и; повел. воз
мест/и´´ , мн те; п.д.п. возмести´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. возмещ/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. возмещён, воз
мещен/а´, о´, мн ы´; деепр. возмести´/в;
нсв возмеща´´ть: наст. возмеща´/ю, ешь,
мн ют; прош. возмеща´/л, а, о, мн и;
повел. возмеща´й, мн те; п.д.н. возме
ща´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. воз
меща´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
возмеща´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. возмеща´/я
ВОЗМЕЧТА´ТЬ, только св: буд. возмечта´/
ю, ешь, мн ют; прош. возмечта´/л, а,
о, мн и; повел. возмечта´й, мн те;
п.д.п. возмечта´/вш/ий, ая, ее, мн 
ие; деепр. возмечта´/в
ВОЗМЕЩА´ ТЬ см. Возместить
ВОЗМО´ ЖНО1, нареч. (употр. со ср. ст.:
возможно быстрее)
ВОЗМО´ ЖНО2, безл. сказ. (Вполне воз
можно, что он прав)





ВОЗМО´ ЖНО3,

вводн. сл. (Мне, возмож
но, придётся уехать)
ВОЗМО´ ЖНОСТЬ/, ж: возмо´жност/и,
мн возмо´жност/и, ей; в знач. «допу
стимость, вероятность» (Возможность
победы), «наличие условий, благопри
ятных для чегол.» (Упущенная воз
можность) только ед; в знач. «внут
ренние силы, способности» (Возмож
ности человека) только мн
ВОЗМО´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
возмо´жен, возмо´жн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
ВОЗМУЖА´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВОЗМУЖА´ ТЬ см. Мужать
ВОЗМУТИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. возмути´
тел/я, мн возмути´тел/и, род.вин. ей
ВОЗМУТИ´ ТЕЛЬНО, нареч.; ср. ст. воз
мути´тельн/ее(%ей)
ВОЗМУТИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. возмути´телен, возмути´тельн/а, о,
мн ы; ср. ст. возмути´тельн/ее(%ей); пр.
ст. возмути´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн
ие
ВОЗМУТИ´ ТЬ, перех., св: буд. возмущ/у´,
возмут/и´шь, мн возмут/я´т; прош. воз
мути´/л, а, о, мн и; повел. возмут/и´´ ,
мн те; п.д.п. возмути´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. возмущ/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. возмущён, возмущен/а´, о´,
нсв возму%
мн ы´; деепр. возмути´/в;
ща´´ть: наст. возмуща´/ю, ешь, мн ют;
прош. возмуща´/л, а, о, мн и; повел.
возмуща´й, мн те; п.д.н. возмуща´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. возмуща´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. возмуща´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. возмуща´/я
ВОЗМУТИ´ ТЬСЯ, св: буд. возмущ/у´/сь,
возмут/и´шь/ся, мн возмут/я´т/ся; прош.
возмути´/л/ся, возмути´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. возмут/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. возмути´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. возмути´/вши/сь;
нсв возмуща´´ться: наст. возмуща´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. возмуща´/л/ся,
возмуща´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
возмуща´й/ся,
мн
возмуща´й/те/сь;
п.д.н. возмуща´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. возмуща´/вш/ий/ся,
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ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. возму
ща´/я/сь
ВОЗМУЩА´ ТЬ см. Возмутить
ВОЗМУЩА´ ТЬСЯ см. Возмутиться
ВОЗМУЩЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, возмуще´
ний/, дат. возмуще´ни/ям;
в знач.
«сильный гнев», «побуждение к вос
станию» (устар.) только ед
ВОЗНАГРАДИ´ ТЬ, св: буд. вознаграж/у´,
вознаград/и´шь,
мн
вознаград/я´т;
прош. вознагради´/л, а, о, мн и; повел.
вознаград/и´´ , мн те; п.д.п. вознагради´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. возна
гражд/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вознаграждён, вознагражден/а´, о´, мн
нсв возна%
ы´; деепр. вознагради´/в;
гражда´´ ть: наст. вознагражда´/ю, ешь,
мн ют; прош. вознагражда´/л, а, о, мн
и; повел. вознагражда´й, мн те; п.д.н.
вознагражда´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вознагражда´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. вознагражда´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. вознагражда´/я
ВОЗНАГРАЖДА´ ТЬ см. Вознаградить
ВОЗНАГРАЖДЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, воз
награжде´ний/, дат. вознагражде´ни/ям
ВОЗНАМЕ´ РИВАТЬСЯ см. Вознаме
риться
ВОЗНАМЕ´ РИТЬСЯ, св: буд. вознаме´р/
ю/сь, ишь/ся, мн ят/ся; прош. возна
ме´ри/л/ся, вознаме´ри/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. вознаме´рь/ся, мн те/сь;
п.д.п. вознаме´ри/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. вознаме´ри/
нсв вознаме´´ риваться: наст.
вши/сь;
вознаме´рива/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. вознаме´рива/л/ся, вознаме´ри
ва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. воз
наме´ривай/ся, мн те/сь; п.д.н. возна
ме´рива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. вознаме´рива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. возна
ме´рива/я/сь
ВОЗНЕГОДОВА´ ТЬ, только св: буд. воз
негоду´/ю, ешь, мн ют; прош. возне
годова´/л, а, о, мн и; повел. (мало
употр.) вознегоду´й, мн те; п.д.п. воз
негодова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. вознегодова´/в
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ВОЗНЕНАВИ´ ДЕТЬ, перех., только св:
буд. возненави´ж/у, возненави´д/ишь,
мн ят; прош. возненави´де/л, а, о, мн
и; повел. (малоупотр.) возненави´дь,
мн те.; п.д.п. возненави´де/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. (малоупотр.) возне
нави´д/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
возненави´ден, а, о, мн ы; деепр.
возненави´де/в
ВОЗНЕСЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ВОЗНЕСТИ´ , перех., св: буд. вознес/у´, ёшь,
мн у´т; прош. вознёс, вознес/л/а´, о´, мн
и´; повел. вознес/и´´ , мн те; п.д.п. воз
нёс/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. воз
нес/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вознесён, вознесен/а´, о´, мн ы´; деепр.
нсв возноси´´ ть: наст. воз
вознес/я´;
нош/у´, возно´с/ишь, мн ят; прош. воз
носи´/л, а, о, мн и; повел. вознос/и´´ ,
мн те; п.д.н. вознос/я´´ щ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. возноси´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. вознос/и´´ м/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. вознос/я´´
ВОЗНИКА´ ТЬ см. Возникнуть
ВОЗНИКНОВЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ВОЗНИ´ КНУТЬ, св: буд. только 3 л. ед
возни´кн/ет и мн ут; прош. возни´к,
возни´к/л/а, о, мн и; повел. не употр.;
п.д.п. возни´к/ш/ий, ая, ее, мн ие и
возни´кну/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. возни´кну/в; нсв возника´´ ть: наст.
только 3 л. ед возника´/ет и мн /ют;
прош. возника´/л, а, о, мн и; повел.
не употр.; п.д.н. возника´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. возника´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. возника´/я
ВОЗНИ´ Ц/А, м: род.ы, вин. у, мн ы,
род. вин. возни´ц/, дат. возни´ц/ам
ВОЗНИ´ Ч/ИЙ, сущ., м: род.вин. его, мн
ие, род.вин. их
ВОЗНОСИ´ ТЬ см. Вознести
ВОЗН/Я´ , ж: и´, только ед
ВОЗОБЛАДА´ ТЬ, только св: буд. возобла
да´/ю, ешь, мн ют; прош. возобла
да´/л, а, о, мн и; повел. возоблада´й,
мн те; п.д.п. возоблада´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. возоблада´/в
ВОЗОБНОВИ´ ТЬ, перех., св: буд. возоб
новл/ю´, возобнов/и´шь, мн возобнов/я´т;
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прош. возобнови´/л, а, о, мн и; повел.
возобнов/и´´ , мн те; п.д.п. возобнови´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. возоб
новл/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
возобновлён, возобновлен/а´, о´, мн ы´;
деепр. возобнови´/в; нсв возобновля´´ть:
наст. возобновля´/ю, ешь, мн ют;
прош. возобновля´/л, а, о, мн и; по
вел. возобновля´й, мн те; п.д.н. возоб
новля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
возобновля´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. возобновля´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. возобновля´/я
ВОЗОБНОВИ´ ТЬСЯ, св: буд. только 3 л.
ед возобнов/и´т/ся и мн я´т/ся; прош.
возобнови´/л/ся, возобнови´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. не употр.; п.д.п. возоб
нови´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. возобнови´/вши/сь; нсв
возобновля´´ ться: наст. только 3 л. ед во
зобновля´/ет/ся и мн ют/ся; прош. во
зобновля´/л/ся, возобновля´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. не употр.; п.д.н. возоб
новля´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. возобновля´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. возоб
новля´/я/сь
ВОЗОБНОВЛЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ВОЗОБНОВЛЯ´ ТЬ см. Возобновить
ВОЗОБНОВЛЯ´ ТЬСЯ см. Возобновиться
ВОЗО´ К/, м: возк/а´, мн и´, о´в
ВОЗОМНИ´ ТЬ, перех., только св: буд. во
зомн/ю´, и´шь, мн я´т; прош. возомни´/л,
а, о, мн и; повел. возомн/и´´ , мн те;
п.д.п. возомни´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. не употр.; деепр. возомни´/в
ВОЗРАЖА´ ТЬ см. Возразить
ВОЗРАЖЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, возраже´
ний/, дат. возраже´ни/ям
ВОЗРАЗИ´ ТЬ, св: буд. возраж/у´, возраз/
и´шь, мн возраз/я´т; прош. возрази´/л, а,
о, мн и; повел. возраз/и´´ , мн те; п.д.п.
возрази´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
возрази´/в; нсв возража´´ ть: наст. воз
ража´/ю, ешь, мн ют, прош. возража´/л,
а, о, мн и; повел. возража´й, мн те;
п.д.н. возража´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. возража´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. возража´/я







ВОЗРАСТА´ НИ/Е, с: я, только ед
ВОЗРАСТА´ ТЬ см. Возрасти
ВОЗРАСТИ´, св: буд. только 3 л ед возраст/ёт
и мн у´т; прош. возро´с, возрос/л/а´, о´,
мн и´; повел. не употр.; п.д.п. возро´с/
ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. возро´с/
ши; нсв возраста´´ ть: наст. только 3 л.
ед возраста´/ет и мн ют; прош. возрас
та´/л, а, о, мн и; повел. не употр.;
п.д.н. возраста´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. возраста´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. возраста´/я
ВОЗРОДИ´ ТЬ, перех., св: буд. возрож/у´,
возрод/и´шь, мн возрод/я´т; прош. воз
роди´/л, а, о, мн и; повел. возрод/и´´ ,
мн те; п.д.п. возроди´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. возрожд/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. возрождён, возрожден/а´,
о´, мн ы´; деепр. возроди´/в; нсв воз%
рожда´´ ть: наст. возрожда´/ю, ешь, мн
ют; прош. возрожда´/л, а, о, мн и;
повел. возрожда´й, мн те; п.д.н. возрож
да´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. воз
рожда´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
возрожда´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. возрожда´/я
ВОЗРОДИ´ ТЬСЯ, св: только 3 л. ед воз
род/и´т/ся и мн я´т/ся; прош. возроди´/
л/ся, возроди´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.п. возроди´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. возро
нсв возрожда´´ ться: наст.
ди´/вши/сь;
только 3 л. ед возрожда´ / ет/ся и мн
ют/ся; прош. возрожда´/л/ся, возрож
да´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. не
употр.; п.д.н. возрожда´/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. возрожда´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
возрожда´/я/сь
ВОЗРОЖДА´ ТЬ см. Возродить
ВОЗРОЖДА´ ТЬСЯ см. Возродиться
ВОЗРОЖДЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ВО´ ЗЧИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ВО´ ИН/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
ВОИ´ НСТВЕННО, нареч.; ср. ст. вои´н
ственн/ее(%ей)
ВОИ´ НСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. вои´нствен и вои´нственен, вои´н
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ственн/а, о, мн ы; ср. ст. вои´н
ственн/ее(%ей); пр. ст. вои´ нственн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ВО´ ИНСТВ/О, с: а, только ед
ВОИ´ НСТВУЮЩ/ИЙ, ая, ее, мн ие
ВОИ´ СТИНУ, нареч.
ВОИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. вои´тел/я, мн во
и´тел/и, ей
ВОЙ/, м: во´/я, только ед
ВО´ ЙЛОК/, м: а и у, мн (при обозначе
нии видов, сортов) и, ов
ВОЙН/А´ , ж: ы´, мн во´йн/ы, войн/, мн
дат. во´йн/ам
ВО´ ЙСК/О, с: а, мн войск/а´, войск/, дат.
войск/а´м, обычно мн
ВОЙТИ´ , св: буд. войд/у´, войд/ёшь, мн
войд/у´т; прош. вошё/л, вош/л/а´, о´, мн
и´; повел. войд/и´´ , мн те; п.д.п. воше´д/
ш/ий, ая, ее; мн ие; деепр. войд/я´´ ;
нсв входи´´ ть: наст. вхож/у´, вхо´д/ишь,
мн вхо´д/ят; прош. входи´/л, а, о, мн и;
п.д.н. вход/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. входи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. вход/я´´ ;
в знач. «проникнуть
(проникать) в глубь чегол.» (Пуля во
шла в тело), «уместиться (умещаться) в
чёмл.» (Пальто войдёт в чемодан),
«стать(становиться) составной частью
чегол.» (Рассказ вошёл в сборник) 1 и 2 л.,
повел. не употр.
ВОКА´ Л/, м: а, только ед
ВОКАЛИ´ З/, м: а, мн ы, ов и устар.
ВОКАЛИ´ З/А, ж: ы, мн ы, вокали´з/,
дат. вокали´з/ам
ВОКАЛИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ВОКАЛИ´ СТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. вокали´сток/, дат. вока
ли´стк/ам
ВОКА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВОКРУ´ Г1, нареч. (Обойти здание вокруг)
ВОКРУ´ Г2, предлог с род. (Забор вокруг
дома)
ВОЛА´ Н/, м: а, мн ы, ов
ВОЛАПЮ´К/ и ВОЛЯПЮ´К, м: а, только ед
ВОЛГА´ РЬ/, м: род.вин. волгар/я´, мн вол
гар/и´, род.вин. е´й
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ВОЛДЫ´ РЬ/, м: волдыр/я´, мн волдыр/и´,
е´й
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ВОЛЕЙБО´ Л/, м: а, только ед
ВО´ ЛЕЙ%НЕВО´ ЛЕЙ, нареч.
ВОЛЖА´НИН/, м: род.вин. а, мн волжа´н/
е, род.вин. волжа´н/, дат. волжа´н/ам
ВОЛЖА´ НК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. волжа´нок/, дат. волжа´нк/ам
ВОЛК/, м: род.вин. а, мн и, род.вин. о´в
ВОЛКОДА´ В/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ВОЛН/А´ , ж: ы´, мн во´лн/ы, волн/, дат.
волн/а´м и во´лн/ам, твор. волн/а´ми и
во´лн/ами, предл. о волн/а´х и о во´лн/ах
ВОЛНЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, волне´ний/,
в знач. «действие
дат. волне´ни/ям;
по глаг. волновать(ся)» (Волнение моря)
только ед; в знач. «массовое выражение
недовольства» (Массовые волнения)
обычно мн
ВОЛНОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. волну/´ ю,
ешь, мн ют; прош. волнова´/л, а, о,
мн и; повел. волну´й, мн те; п.д.н. вол
ну´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вол
нова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
волну´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
не употр.; деепр. волну´/я; • св взволно%
ва´´ ть: буд. взволну´/ю,ешь, мн ют;
прош. взволнова´/л, а, о, мн и; повел.
взволну´й, мн те; п.д.п. взволнова´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. взволно´ва/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. взволно´ван,
а, о, мн ы; деепр. взволнова´/в
ВОЛНОВА´ ТЬСЯ, нсв: наст. волну´/ю/сь,
волну´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. вол
нова´/л/ся, волнова´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. волну´й/ся, волну´й/те/сь;
п.д.н. волну´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. волнова´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вол
ну´/я/сь; св взволнова´´ ться: буд. взвол
ну/´ ю/сь, взволну´/ешь/ся, мн ют/ся;
прош. взволнова´/л/ся, взволнова´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. взволну´й/ся, мн
взволну´й/те/сь; п.д.п. взволнова´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
взволнова´/вши/сь
ВОЛНОЛО´ М/, м: а, мн ы, ов
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ВОЛНУ´ ШК/А, ж: и, мн и, волну´шек/,
дат. волну´шк/ам
ВОЛНУ´ ЮЩ/ИЙ, прил., ая, ее, мн ие;
кр. ф. волну´ющ, а, е, мн и; ср. и пр.
ст. не употр.
ВО´ ЛОК/, м: а, мн и, ов
ВОЛОКИ´Т/А1 («затягивание дела»), ж: ы,
только ед
ВОЛОКИ´ Т/А2 («любитель ухаживать за
женщинами»), м: род.ы, вин. у, мн ы,
род.вин. волоки´т/, дат. волоки´т/ам
ВОЛОКИ´ ТЧИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ВОЛОКНИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые, кр.
ф. волокни´ст, волокни´ст/а, о, мн ы;
ср. ст. волокни´ст/ее(%ей); пр. ст. не
употр.
ВОЛОКН/О´, с: а´, мн воло´кн/а, воло´кон/,
в знач. «клетка жи
дат воло´кн/ам;
вотной или растительной ткани» (Не
рвные волокна) обычно мн
ВО´ ЛОКОМ, нареч.
ВОЛОКО´ НЦ/Е, с: а, мн а, волоко´нц/ев
и волоко´нец/, дат. волоко´нц/ам
ВОЛОКУ´ Ш/А, ж: и, мн и, волоку´ш/,
дат. волоку´ш/ам
ВОЛОНТЁР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ВОЛОО´ К/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. во
лоо´к/, а, о, мн и; ср. и пр. ст. не
употр.
ВО´ ЛОС/, м: а, мн ы, воло´с/, дат. во
в знач. «растительность на
лос/а´м;
голове и теле человека» обычно мн; в
знач. «шерсть животных, используе
мая для технических надобностей»
собир.
ВОЛОСИ´ НК/А, ж: и, мн и, волоси´нок/,
дат. волоси´нк/ам
ВОЛОСН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ВОЛОСТН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ВО´ ЛОСТЬ/, ж: во´лост/и, мн во´лост/и,
волост/е´й
ВОЛОЧИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. волоч/у´,
воло´ч/ишь и волоч/и´шь, мн воло´ч/ат и
волоч/а´т; прош. волочи´/л, а, о, мн и;
повел. волоч/и´´ , мн те; п.д.н. волоч/а´´ щ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. волочи´/вш/

ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. волоч/и´´ м/
ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. воло´ч/енн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. воло´чен, а,
о, мн ы и волоч/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. волочён, волочен/а´, о´, мн
ы´ (малоупотр.); деепр. волоч/а´´
ВОЛОЧИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. воло
ч/у´/сь, воло´ч/ишь/ся, мн ат/ся и во
лоч/и´шь/ся, мн а´т/ся; прош. волочи´/
л/ся, волочи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. волоч/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н. во
лоч/а´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; п.д.п. волочи´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. волоч/а´/сь
ВОЛО´ ЧЬ, перех., нсв: наст. волок/у´, во
лоч/ёшь, мн волок/у´т; прош. воло´к, во
лок/л/а´, о´, мн и´; повел. волок/и´´ , мн
те; п.д.н. волок/у´´щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. воло´к/ш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. волоч/и´´ м/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. волоч/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. волочён, волочен/а´, о´, мн ы´;
деепр. волоч/а´´
ВОЛО´ ЧЬСЯ, только нсв: наст. волок/у´/
сь, волоч/ёшь/ся, волоч/ёт/ся, мн во
лоч/ём/ся, волоч/ёте/сь, волок/у´т/ся;
прош. воло´к/ся, волок/л/а´/сь, о´/сь, мн
и´/сь; повел. волок/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.н. волок/у´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. воло´к/ш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. волоч/а´´ /сь
ВО´ ЛХВ/, м: род.вин. волхв/а´, мн волхв/ы´,
род.вин. о´в
ВОЛЧА´ НК/А, ж: и, только ед
ВОЛЧА´ ТНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ВО´ ЛЧИЙ/, во´лчь/я, во´лчь/е, мн во´лчь/и
ВОЛЧИ´ Щ/Е, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. волчи´щ/, дат. волчи´щ/ам
ВОЛЧО´ К/, м: род.вин. волчк/а´, мн
волчк/и´, род.вин. о´в
ВОЛЧО´ НОК/, м: род.вин. волчо´нк/а, мн
волча´т/а, род.вин. волча´т/, дат. вол
ча´т/ам
ВОЛШЕ´ БН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
волше´бен, волше´бн/а, о, мн ы; ср.
ст. волше´бн/ее(%ей); пр. ст. волше´бн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие (малоупотр.);
в знач. «обладающий чудодействен
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ными свойствами» (Волшебное зерка
ло),
«фантастический»
(Волшебное
царство) только полн. ф.
ВОЛШЕБСТВ/О´ , с: а´, только ед
ВОЛЫ´ НК/А, ж: и, волы´нок/, дат. во
лы´нк/ам
ВОЛЫ´ НЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ВОЛЬГО´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
вольго´тен, вольго´тн/а, о, мн ы; ср.
ст. вольго´тн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ВОЛЬЕ´ Р/, м: а, мн ы, ов и ВОЛЬЕ´ Р/А,
ж: ы, мн ы, волье´р/, дат. волье´р/ам
ВО´ ЛЬНИЦ/А, ж: ы, только ед
ВО´ ЛЬНИЧАТЬ, только нсв: наст. во´ль
нича/ю, ешь, мн ют; прош. во´льнича/л,
а, о, мн и, повел. во´льничай, мн те;
п.д.н. во´льнича/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. во´льнича/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. во´льнича/я
ВО´ ЛЬНО, нареч.; ср. ст. вольн/е´´ е(%е´´ й)
ВОЛЬНОДУ´ МЕЦ/, м: род.вин. вольно
ду´мц/а, мн вольноду´мц/ы, род.вин. ев
ВОЛЬНОДУ´ МИ/Е, с: я, только ед
ВОЛЬНОДУ´ МСТВ/О, с: а, только ед
ВОЛЬНОНАЁМН/АЯ1 см. Вольнонаём
ный1
ВОЛЬНОНАЁМН/АЯ2, сущ., ж: ой, вин.
ую, мн ые, род.вин. ых
ВОЛЬНОНАЁМН/ЫЙ1, вольнонаёмн/ая1,
ое, мн ые
ВОЛЬНОНАЁМН/ЫЙ2, сущ., м: род.
вин. ого, мн ые, род.вин. ых
ВОЛЬНОСЛУ´ ШАТЕЛЬ/, м: род.вин.
вольнослу´шател/я, мн вольнослу´ша
тел/и, род.вин. ей
ВОЛЬНОСЛУ´ ШАТЕЛЬНИЦ/А, ж: ы,
вин. у, мн ы, род.вин. вольнослу´ша
тельниц/, дат. вольнослу´шательниц/ам
ВО´ ЛЬНОСТЬ/, ж: во´льност/и, мн во´ль
ност/и, ей
ВО´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. во´
лен, вольн/а´, во´льн/о, мн во´льн/ы и
вольн/ы´; ср. ст. вольн/е´´ е(%е´´ й); пр. ст.
не употр.; в знач. «не находящийся в
рабстве, в крепостной зависимости»
(Вольные хлебопашцы), «допускающий
свободу выбора» (Вольная борьба) толь
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ко полн. ф.; в знач. «имеющий возмож
ность поступать по своей воле» (Волен
ехать и волен не ехать) только кр. ф.
ВОЛЬТ/1 (в знач. «единица измерения»),
м: а, мн ы, во´льт/ов и (счётн. ф.)
во´льт/, дат. во´льт/ам
ВОЛЬТ/2 (в знач. «в верховой езде и пр.»),
м: а, мн ы, ов, предл. на вольт/у´
ВО´ ЛЬТ/А (в знач. «ткань»), ж: ы, только
ед
ВОЛЬТА´ Ж/, м: а и вольтаж/а´, только ед
ВОЛЬТМЕ´ ТР/, м: а, мн ы, ов
ВОЛЬФРА´ М/, м: а, только ед
ВОЛЮНТАРИ´ ЗМ/, м: а, только ед
ВО´Л/Я1 («способность добиваться цели»),
ж: и, только ед
ВО´ Л/Я2 («свобода»), ж: и, только ед
ВОН1, нареч. (Вынести вещи вон)
ВОН2, междом. (Вон отсюда!)
ВОН3, част. (Вон он идёт. Вон сколько
книг!)
ВОНЗА´ ТЬ см. Вонзить
ВОНЗА´ ТЬСЯ см. Вонзиться
ВОНЗИ´ ТЬ, перех., св: буд. вонж/у´, вон
з/и´шь, мн я´т; прош. вонзи´/л, а, о, мн
и; повел. вонз/и´´ , мн те; п.д.п. вонзи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вонз/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вонзён,
вонзен/а´,о´, мн ы´; деепр. вонзи´/в; нсв
вонза´´ ть: наст. вонза´/ю, ешь, мн ют;
прош. вонза´/л, а, о, мн и; повел.
вонза´й, мн те; п.д.н. вонза´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вонза´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. вонза´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. вонза´/я
ВОНЗИ´ ТЬСЯ, св: буд. вонж/у´/сь, вонз/
и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. вонзи´/л/ся,
вонзи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вонз/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. вонзи´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
нсв вонза´´ ться: наст.
вонзи´/вши/сь;
вонза´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
вонза´/л/ся, вонза´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. вонза´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. вонза´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. вонза´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. вонза´/я/сь;
1 л., 2 л., повел. малоупотр.
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ВОНЬ/, ж: во´н/и, только ед
ВОНЮ´ Ч/ИЙ, ая, ее, мн ие, кр. ф. во
ню´ч, а, е, мн и; ср. ст. (малоупотр.)
воню´ч/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ВОНЮ´ ЧК/А, ж: (о животном) и, вин. у,
мн им.вин. и, род.вин. воню´чек/, дат.
воню´чк/ам; (о растении) и, вин. у, мн
им.вин. и воню´чек/, дат. воню´чк/ам
ВОНЯ´ТЬ, только нсв: наст. воня´/ю, ешь,
мн ют; прош. воня´/л, а,о, мн и; по
вел. воня´й, мн те; п.д.н. воня´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. воня´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. воня´/я;
безл. только
наст. воня´/ет, прош. воня´/л/о, буд.
сложное будет воня´ть; сослаг. воня´ло бы
ВООБРАЖА´ Л/А, м и ж: род. ы, вин. у,
мн ы, род.вин. вообража´л/, дат. во
обража´л/ам
ВООБРАЖА´ ТЬ см. Вообразить
ВООБРАЖЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ВООБРАЗИ´ ТЬ, перех., св: буд. воображ/у´,
вообраз/и´шь, мн вообраз/я´т; прош. во
образи´/л, а, о, мн и; повел. вообраз/и´´,
мн те; п.д.п. вообрази´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. воображ/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. воображён, воображен/а´,
о´, мн ы´; деепр. вообрази´/в; нсв вооб%
ража´´ть: наст. вообража´/ю, ешь, мн ют;
прош. вообража´/л, а, о, мн и; повел.
вообража´й, мн те; п.д.н. вообража´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вообража´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вообража´/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. вообража´/я
ВООБЩЕ´ , нареч. (Вообще это верно. Он
вообще такой. Я говорю о людях вооб
ще, а не о тебе)
ВООДУШЕВИ´ ТЬ, перех., св: буд. вооду
шевл/ю´, воодушев/и´шь, мн воодушев/я´т;
прош. воодушеви´/л, а, о, мн и; повел.
воодушев/и´´ , мн те; п.д.п. воодушеви´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вооду
шевл/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
воодушевлён, воодушевлен/а´, о´, мн 
ы´; деепр. воодушеви´/в; нсв воодушев%
ля´´ ть: наст. воодушевля´/ю, ешь, мн
ют; прош. воодушевля´/л, а, о, мн и;
повел. воодушевля´й, мн те; п.д.н. воо
душевля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
воодушевля´/вш/ий, ая, ее, мн ие;





п.с.н. воодушевля´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. воодушевля´/я
ВООДУШЕВИ´ ТЬСЯ, св: буд. вооду
шевл/ю´/сь, воодушев/и´шь/ся, мн воо
душев/я´т/ся; прош. воодушеви´/л/ся,
воодушеви´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. воодушев/и´´/сь, мн те/сь; п.д.п. воо
душеви´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. воодушеви´/вши/сь; нсв
воодушевля´´ться: наст. воодушевля´/ю/сь,
воодушевля´/ешь/ся, мн ют/ся; прош.
воодушевля´/л/ся, воодушевля´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. воодушевля´й/ся,
мн те/сь; п.д.н. воодушевля´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. вооду
шевля´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. воодушевля´/я/сь
ВООДУШЕВЛЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ВООДУШЕВЛЁННОСТЬ/, ж: вооду
шевлённост/и, только ед
ВООДУШЕВЛЯ´ ТЬ см. Воодушевить
ВООДУШЕВЛЯ´ ТЬСЯ см. Воодуше
виться
ВООРУЖА´ ТЬ см. Вооружить
ВООРУЖА´ ТЬСЯ см. Вооружиться
ВООРУЖЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, вооруже´
ний/, дат. вооруже´ни/ям
ВООРУЖЁННОСТЬ/, ж: вооружён
ност/и, только ед
ВООРУЖИ´ ТЬ, перех., св: буд. вооруж/у´,
и´шь, мн а´т; прош. вооружи´/л, а, о,
мн и; повел. вооруж/и´´ , мн те; п.д.п.
вооружи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вооруж/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. вооружён, вооружен/а´, о´, мн ы´;
деепр. вооружи´/в;
нсв вооружа´´ ть:
наст. вооружа´/ю, ешь, мн ют; прош.
вооружа´/л, а, о, мн и; повел. воору
жа´й, мн те; п.д.н. вооружа´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вооружа´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. вооружа´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. вооружа´/я
ВООРУЖИ´ ТЬСЯ, св: буд. вооруж/у´/сь,
вооруж/и´шь/ся, мн а´т/ся; прош. воо
ружи´/л/ся, вооружи´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. вооруж/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. вооружи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. вооружи´/вши/сь; нсв
вооружа´´ ться: наст. вооружа´/ю/сь,
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вооружа´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. во
оружа´/л/ся, вооружа´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. вооружа´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. вооружа´/ющ/ий/ся, ая/ся ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. вооружа´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. воору
жа´/я/сь
ВОО´ ЧИЮ, нареч.
ВОПИ´ ТЬ, только нсв: наст. вопл/ю´, во
п/и´шь, мн я´т; прош. вопи´/л, а, о, мн
и; повел. воп/и´´ , мн те; п.д.н. воп/я´´ щ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вопи´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. воп/я´´
ВОПИЮ´ Щ/ИЙ1 см. Вопиять
ВОПИЮ´ Щ/ИЙ2, ая, ее, мн ие, кр. ф.
вопию´щ/, а, е, мн и; ср. и пр. ст. не
употр.
ВОПИЯ´ТЬ, только нсв: наст. вопи/ю´, е´шь,
мн ю´т; прош. вопия´/л, а, о, мн и;
повел. не употр.; п.д.н. вопи/ю´´ щ/ий1,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вопия´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. вопи/я´´
ВОПЛОТИ´ ТЬ, перех., св: буд. воплощ/у´,
воплот/и´шь, мн воплот/я´т; прош. во
плоти´/л, а, о, мн и; повел. воплот/и´´ ,
мн те; п.д.п. воплоти´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. воплощ/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. воплощён, воплощен/а´,
о´, мн ы´; деепр. воплоти´/в; нсв во%
площа´´ть: наст. воплоща´/ю, ешь, мн ют;
прош. воплоща´/л, а, о, мн и; повел.
воплоща´й, мн те; п.д.н. воплоща´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие п.д.п. воплоща´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. воплоща´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. воплоща´/я
ВОПЛОТИ´ ТЬСЯ, св: буд. воплощ/у´/сь,
воплот/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. во
плоти´/л/ся, воплоти´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. воплот/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. воплоти´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. воплоти´/вши/сь; нсв
воплоща´´ ться: наст. воплоща´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. воплоща´/л/ся,
воплоща´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь, повел.
(малоупотр.) воплоща´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. воплоща´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. воплоща´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. во
площа´/я/сь
ВОПЛОЩА´ ТЬ см. Воплотить
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ВОПЛОЩА´ ТЬСЯ см. Воплотиться
ВОПЛОЩЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, воплоще´
ний/, дат. воплоще´ни/ям
ВОПЛЬ/, ж: во´пл/я, мн во´пл/и, ей
ВОПРЕКИ´ , предлог с дат. (Вопреки пло
хой погоде)
ВОПРОСИ´ ТЬ, перех., св: буд. вопрош/у´,
вопрос/и´шь, мн я´т; прош. вопроси´/л,
а, о, мн и, повел. вопрос/и´´ , мн те;
п.д.п. вопроси´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вопрош/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вопрошён, вопрошен/а´, о´, мн ы´;
нсв вопроша´´ ть:
деепр. вопроси´/в;
наст. вопроша´/ю, ешь, мн ют; прош.
вопроша´/л, а, о, мн и, повел. вопро
ша´й, мн те; п.д.н. вопроша´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вопроша´в/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. вопроша´/ем/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вопроша´ем, а, о,
мн ы; деепр. вопроша´/я
ВОПРОША´ ТЬ см. Вопросить
ВОР/, м: род. вин. а, мн ы, род.вин.
вор/о´в, дат. а´м
ВО´ РВАНЬ/, ж: во´рван/и, только ед
ВОРВА ´ ТЬСЯ, св: буд. ворв/у´ / сь, вор
в/ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. ворва´/л/ся,
ворва/л/а´/сь, ворва/л/о´/сь и допуст.
ворва´/л/о/сь, мн ворва/л/и´/сь и до
пуст. ворва´/л/и/сь; повел. ворв/и´´ /сь,
мн те/сь; п.д.п. ворва´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. ворва´/вши/сь;
нсв врыва´´ ться: наст. врыва´/ю/сь,
врыва´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. вры
ва´/л/ся, врыва´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. врыва´й/ся, мн те/сь; п.д.н. вры
ва´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; п.д.п. врыва´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. врыва´/я/сь
ВОРКОВА´ НИ/Е, с: я, только ед
ВОРКОВА´ ТЬ, только нсв: наст. ворку´/ю,
ешь, мн ют; прош. воркова´/л, а, о,
мн и; повел. ворку´й, мн те; п.д.н. вор
ку´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вор
кова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
ворку´/я
ВОРКОТН/Я´ , ж: и´, только ед
ВОРОБЕ´ Й/, м: род. вин. воробь/я´, мн
воробь/и´, род.вин. ёв
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ВОРО´ БУШЕК/, м: род.вин. воро´бушк/а,
мн воро´бушк/и, род.вин. ов
ВОРО´БЫШЕК/, м: род.вин. воро´бышк/а,
мн воро´бышк/и, род.вин. ов
ВОРОБЬЁНОК/, м: род.вин. воробьёнк/а,
мн воробья´т/а, род.вин. воробья´т/,
дат. воробья´т/ам
ВОРОБЬИ´ Н/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВОРОБЬИ´ Х/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. воробьи´х/, дат. воробьи´х/ам
ВОРОВА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые, кр. ф.
ворова´т, а, о, мн ы; ср. ст. ворова´т/
ее(%ей)
ВОРОВА´ТЬ, перех., нсв: наст. вору/´ ю, ешь,
мн ют; прош. ворова´/л, а, о, мн и;
повел. вору´й, мн те; п.д.н. вору´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ворова´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вору´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; п.с.п. воро´ва/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. воро´ван, а, о,
мн ы (мапоупотр.); деепр. вору´/я;
св сворова´´ ть (в разг. речи): буд. свору´/
ю, ешь, мн ют; прош. сворова´/л, а,
о, мн и; повел. свору´й, мн те; п.д.п.
сворова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
своро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
своро´ван, а, о, мн ы; деепр. своро
ва´/в
ВОРОВСКИ´ , нареч.
ВОРОВСК/О´ Й, а´я, о´е, мн и´е
ВОРОВСТВ/О´ , с: а´, только ед
ВОРОЖБ/А´ , ж: ы´, только ед
ВОРОЖЕ´ Й/, м: род.вин. вороже´/я, мн
вороже´/и, род.вин. ев
ВОРОЖЕ/Я´ , ж: и´, вин. ю´, мн и´, род.
вин. вороже´й/, дат. вороже/я´м
ВОРОЖИ´ ТЬ, только нсв: наст. ворож/у´,
и´шь, мн а´т; прош. ворожи´/л, а, о,
мн и, повел. ворож/и´´ , мн те; п.д.н. во
рож/а´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. во
рожи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
ворож/а´
ВО´ РОН/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
ВОРО´ Н/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
воро´н/, дат. воро´н/ам
ВОРОНЁНОК/, м: род.вин. воронёнк/а,
мн вороня´т/а, род.вин. вороня´т/,
дат. вороня´т/ам



ВОРОНЁН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВОРО´ НИЙ/, воро´нь/я, воро´нь/е, мн во
ро´нь/и
ВОРОНИ´ ТЬ, перех., только нсв: наст. во
рон/ю´, и´шь, мн я´т; прош. ворони´/л, а,
о, мн и; повел. ворон/и´´ , мн те; п.д.н.
ворон/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие, п.д.п.
ворони´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
не употр.; п.с.п. (малоупотр.) ворон/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. воро
нён, воронен/а´, о´, мн ы´; деепр. во
рон/я´´
ВОРОНИ´ Х/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. ворони´х/, дат. ворони´х/ам
ВОРОН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е; кр. ф., ср. и
пр. ст. не употр.
ВО´ РОТ/ (одежды), м: а, мн ы, ов
ВОРО´ Т/А, воро´т/, дат. воро´т/ам, только
мн
ВОРОТИ´ Л/А, м: род. ы, вин. у, мн ы;
род.вин. вороти´л/, дат. вороти´л/ам
ВОРОТИ´ ТЬ1 («возвратить», «вновь обре
сти»,
«способствовать
возвраще
нию»), перех., только св: буд. вороч/у´,
воро´т/ишь, мн ят; прош. вороти´/л, а,
о, мн и, повел. ворот/и´, мн те; п.д.п.
вороти´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
воро´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
(малоупотр.) воро´чен, а, о, мн ы; де
епр. вороти´/в
ВОРОТИ´ ТЬ2 («отворачивать в сторону»,
«сдвигать», «управлять»), перех., нсв:
буд. вороч/у´, воро´т/ишь, мн ят; прош.
вороти´/л, а, о, мн и; повел. ворот/и´´ ,
мн те; п.д.н. ворот/я´´ щ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. вороти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр. п.с.п. воро´ч/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. воро´чен, а, о, мн ы;
деепр. ворот/я´; св (в знач. «отворачи
вать в сторону») повороти´´ ть: буд. пово
роч/у´, поворо´т/ишь, мн ят; прош. по
вороти´/л, а, о, мн и, повел. поворот/и´,
мн те; п.д.п. повороти´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. поворо´ч/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. поворо´чен, а, о,
мн ы; деепр. повороти´/в; св (в знач.
«сдвигать чтол. тяжелое») см. своро%
ти´´ ть; в знач. «управлять» только нсв;
перех. в знач. «отворачивать в сторону»,
«сдвигать чтол. тяжелое»
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ВОРОТИ´ТЬСЯ, только св: буд. вороч/у´/сь,
воро´т/ишь/ся, мн ят/ся; прош. воро
ти´/л/ся, вороти´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. ворот/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. во
роти´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. вороти´/вши/сь
ВОРОТНИ´ К/, м: воротник/а´, мн ворот
ник/и´, о´в
ВО´РОХ/, м: а, мн ворох/а´, о´в и во´рох/и, ов
ВОРО´ ЧАТЬ, перех., только нсв: наст. во
ро´ча/ю, ешь, мн ют; прош. воро´ча/л,
а, о, мн и; повел. воро´чай, мн те;
п.д.н. воро´ча/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. воро´ча/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; п.с.п. воро´ча/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. воро´чан, а, о, мн ы;
деепр. воро´ча/я
ВОРО´ ЧАТЬСЯ, только нсв: наст. воро´ча/
ю/сь, воро´ча/ешь/ся, мн ют/ся; прош.
воро´ча/л/ся, воро´ча/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. воро´чай/ся, мн те/сь;
п.д.н. воро´ча/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. воро´ча/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. во
ро´ча/я/сь
ВОРОШИ´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
ворош/у´, и´шь, мн а´т; прош. вороши´/л,
а, о, мн и; повел. ворош/и´´ , мн те;
п.д.н. ворош/а´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вороши´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; п.с.п. ворош/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. ворошён, ворошен/а´,
о´, мн ы´; деепр. ворош/а´´
ВОРС/, м: а и у, только ед
ВОРСИ´ НК/А, ж: и, мн и, ворси´нок/,
дат. ворси´нк/ам
ВОРСИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые, кр. ф.
ворси´ст, а, о, мн ы; ср. ст. ворси´ст/ее
(%ей); пр. ст. не употр.
ВОРСОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. ворсу´/ю,
ешь, мн ют; прош. ворсова´/л, а, о,
мн и; повел. ворсу´й, мн те; п.д.н. вор
су´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вор
сова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
ворсу´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
ворсо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
ворсо´ван, а, о, мн ы; деепр. ворсу´/я;
св наворсова´´ ть: буд. наворсу´/ю, ешь,
мн ют; прош. наворсовa´/л, а, о, мн и;
повел. наворсу´й, мн те; п.д.п. наворсо
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вa´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. на
ворсо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
наворсо´ван, а, о, мн ы; деепр. на
ворсова´/в
ВОРЧА´ТЬ, только нсв: наст. ворч/у´, и´шь,
мн а´т; прош. ворча´/л, а, о, мн и; по
вел. ворч/и´´ , мн те; п.д.н. ворч/а´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. ворча´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. ворч/а´´
ВОРЧУ´ Н/, м: род.вин. ворчун/а´, мн вор
чун/ы´, род.вин. о´в
ВОРЧУ´ НЬ/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род.
вин. ворчу´ний/, дат. ворчу´нь/ям
ВОСВОЯ´ СИ, нареч.
ВОСЕМНА´ ДЦАТЬ/, числ. колич.: им.
вин. восемна´дцать/, род.дат. восемна´
дцат/и, твор. восемна´дцать/ю, предл. о
восемна´дцат/и
ВО´ СЕМЬ/, числ. колич.: им.вин. во´семь/,
род.дат. восьм/и´, твор. восьмь/ю´ и
восемь/ю´, предл. о восьм/и´
ВО´ СЕМЬДЕСЯТ/, числ. колич.: им.вин.
во´семь/десят/, дат. восьм/и´/десят/и,
твор. восьмь/ю´/десять/ю и восемь/ю´/
десять/ю, предл. о восьм/и´/десят/и
ВОСЕМЬСО´ Т/, числ. колич.: им.вин. во
семь/со´т/, род. восьм/и/со´т/, дат.
восьм/и/ст/а´м, твор. восьмь/ю/ст/
а´ми и восемь/ю/ст/а´ми, предл. о
восьм/и/ст/а´х
ВО´ СЕМЬЮ, нареч. (Восемью восемь —
шестьдесят четыре)
ВОСК/, м: а и у, только ед
ВОСКЛИ´ КНУТЬ, св: буд. воскли´кн/у,
ешь, мн ут; прош. воскли´кну/л, а, о,
мн и; повел. воскли´кн/и, мн те; п.д.п.
воскли´кну/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. воскли´кну/в;
нсв восклица´´ ть:
наст. восклица´/ю, ешь, мн ют; прош.
восклица´/л, а, о, мн и; повел. вос
клица´й, мн те; п.д.н. восклица´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п.восклица´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. восклица´/я
ВОСКЛИЦА´ НИ/Е, с: я, мн я, воскли
ца´ний/, дат. восклица´ни/ям
ВОСКЛИЦА´ ТЬ см. Воскликнуть
ВОСКО´ ВК/А, ж: и, мн и, воско´вок/,
дат. воско´вк/ам
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ВОСКРЕСА´ ТЬ см. Воскреснуть
ВОСКРЕСЕ´ НЬ/Е, с: я, мн я, воскресе´
ний/, дат. воскресе´нь/ям
ВОСКРЕСИ´ ТЬ, перех., св: буд. воскреш/у´,
воскрес/и´шь, мн я´т; прош. воскреси´/л,
а, о, мн и; повел. воскрес/и´´ , мн те;
п.д.п. воскреси´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. воскреш/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. воскрешён, воскрешен/а´, о´, мн
ы´; деепр. воскреси´/в; нсв воскреша´´ть:
наст. воскреша´/ю, ешь, мн ют;
прош. воскреша´/л, а, о, мн и; повел.
воскреша´й, мн те; п.д.н. воскреша´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. воскре
ша´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вос
креша´/ем/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
воскреша´ем, а, о, мн ы; деепр. вос
креша´/я
ВОСКРЕ´ СНУТЬ, св: буд. воскре´сн/у,
ешь, мн ут; прош. воскре´с, воскре´с/л/а,
о, мн и и устар. воскре´сну/л, а, о,
мн и; повел. воскре´сн/и, мн те; п.д.п.
воскре´с/ш/ий, ая, ее, мн ие и до
пуст. воскре´сну/вш/ий, ая, ее, мн ие;
нсв воскреса´´ ть:
деепр. воскре´сну/в;
наст. воскреса´/ю, ешь, мн ют; прош.
воскреса´/л, а, о, мн и; повел. воскре
са´й, мн те; п.д.н. воскреса´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. воскреса´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. воскреса´/я
ВОСКРЕША´ ТЬ см. Воскресить
ВОСКРЕШЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ВОСПАЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, воспале´
ний/, дат. воспале´ни/ям
ВОСПАЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. воспал/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. воспали´/л, а, о,
мн и; повел. не употр.; п.д.п. воспали´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. воспал/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. воспа
лён, воспален/а´, о´, мн ы´; деепр. вос
нсв воспаля´´ ть: наст. воспа
пали´/в;
ля´/ю, ешь, мн ют; прош. воспаля´/л,
а, о, мн и; повел. не употр.; п.д.н.
воспаля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
воспаля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
воспаля´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. воспаля´/я
ВОСПАЛИ´ ТЬСЯ, св: буд. воспал/ю´/сь,
и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. воспали´/л/ся,
воспали´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.







не употр.; п.д.п. воспали´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. воспа
нсв воспаля´´ ться: наст.
ли´/вши/сь;
воспаля´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
воспаля´/л/ся, воспаля´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. не употр.; п.д.н. воспа
ля´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. воспаля´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. воспаля´/я/сь
ВОСПАЛЯ´ ТЬ см. Воспалить
ВОСПАЛЯ´ ТЬСЯ см. Воспалиться
ВОСПИТА´ НИ/Е, с: я, только ед
ВОСПИ´ ТАНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые, кр.
ф. воспи´тан, воспи´танн/а, о, мн ы;
ср. ст. воспи´танн/ее(%ей); пр. ст. вос
пи´танн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ВОСПИТА´ ТЬ, перех., св: буд. воспита´/ю,
ешь, мн ют; прош. воспита´/л, а, о,
мн и; повел. воспита´й, мн те; п.д.п.
воспита´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
воспи´та/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
воспи´тан, а, о, мн ы; деепр. воспи
нсв воспи´´ тывать: наст. вос
та´/в;
пи´тыва/ю, ешь, мн ют; прош. воспи´
тыва/л, а, о, мн и; повел. воспи´ты
вай, мн те; п.д.н. воспи´тыва/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. воспи´тыва/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. воспи´тыва/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. воспи´тыва/я
ВОСПИ´ ТЫВАТЬ см. Воспитать
ВОСПИ´ ТЫВАТЬСЯ, нсв: наст. воспи´
тыва/ю/сь,
воспи´тыва/ешь/ся,
мн
ют/ся; прош. воспи´тыва/л/ся, воспи´
тыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
воспи´тывай/ся, мн воспи´тывай/те/сь;
п.д.н. воспи´тыва/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. воспи´тыва/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
воспи´тыва/я/сь; возвр. и страд. [св (в
страд. знач.): воспи´тан, а, о, мн ы]; в
страд. знач. 1 и 2 л., повел., деепр. не
употр.
ВОСПЛАМЕНИ´ ТЬ, перех., св: буд. вос
пламен/ю´, и´шь, мн я´т; прош. вос
пламени´/л, а, о, мн и; повел. (мало
употр.), воспламен/и´, мн те; п.д.п.
воспламени´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. воспламен/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. воспламенён, воспламе
нен/а´, о´, мн ы´; деепр. воспламени´/в;
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 нсв воспламеня´´ть: наст. воспламеня´/ю,

ешь, мн ют; прош. воспламеня´/л, а,
о, мн и; повел. (малоупотр.) воспла
меня´й, мн те; п.д.н. воспламеня´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. воспламеня´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. воспламеня´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. воспла
меня´/я
ВОСПЛАМЕНИ´ ТЬСЯ, св: буд. воспла
мен/ю´/сь, и´шь/ся, я´т/ся; прош. вос
пламени´/л/ся, воспламени´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. воспламен/и´´ /сь, мн
те/сь; п.д.п. воспламени´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вос
пламени´/вши/сь; нсв воспламеня´´ ться:
наст. воспламеня´/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. воспламеня´/л/ся, вос
пламеня´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
воспламеня´й/ся, мн те/сь; п.д.н. вос
пламеня´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. воспламеня´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вос
1 и 2 л., повел. мало
пламеня´/я/сь;
употр.
ВОСПЛАМЕНЯ´ ТЬ см. Воспламенить
ВОСПЛАМЕНЯ´ ТЬСЯ см. Воспламе
ниться
ВОСПО´ЛНИТЬ, перех., св: буд. воспо´лн/ю,
ишь, мн ят; прош. воспо´лни/л, а, о,
мн и; повел. воспо´лн/и, мн те; п.д.п.
воспо´лни/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. воспо´лн/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. воспо´лнен, а, о, мн ы; деепр.
воспо´лни/в;
нсв восполня´´ ть: наст.
восполня´/ю, ешь, мн ют; прош. вос
полня´/л, а, о, мн и; повел. воспол
ня´й, мн те; п.д.н. восполня´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. восполня´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. восполня´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. восполня´/я
ВОСПОЛНЯ´ ТЬ см. Восполнить
ВОСПО´ ЛЬЗОВАТЬСЯ см. Пользоваться
ВОСПОМИНА´ НИ/Е, с: я, мн я, вос
помина´ний/, дат. воспомина´ни/ям;
в знач. «записки, рассказы о про
шлом» (Воспоминания о Пушкине)
только мн
ВОСПРЕПЯ´ ТСТВОВАТЬ см. Препят
ствовать
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ВОСПРЕТИ´ТЬ, перех., св: буд. воспрещ/у´,
воспрет/и´шь, мн я´т; прош. воспрети´/л,
а, о, мн и; повел. воспрет/и´´ , мн те;
п.д.п. воспрети´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. воспрещ/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. воспрещён, воспрещен/а´, о´, мн
ы´; деепр. воспрети´/в;
нсв воспре%
ща´´ ть: наст. воспреща´/ю, ешь, мн ют;
прош. воспреща´/л, а, о, мн и; повел.
воспреща´й, мн те; п.д.н. воспреща´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. воспре
ща´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вос
преща´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
воспреща´/я
ВОСПРЕЩА´ ТЬ см. Воспретить
ВОСПРИИ´ МЧИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые,
кр. ф. восприи´мчив, а, о, мн ы; ср.
ст. восприи´мчив/ее(%ей); пр. ст. не
употр.
ВОСПРИНИМА´ ТЬ см. Воспринять
ВОСПРИНЯ´ТЬ, перех., св: буд. восприм/у´,
воспри´м/ешь, мн воспри´м/ут; прош.
воспри´ня/л, восприня/л/а´, воспри´
ня/л/о, мн и; повел. восприм/и´´ , мн те;
п.д.п. восприня´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. воспри´ня/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. воспри´нят, воспринят/а´, вос
при´нят/о, мн воспри´нят/ы; деепр. вос
приня´/в;
нсв воспринима´´ ть: наст.
воспринима´/ю, ешь, мн ют; прош.
воспринима´/л, а, о, мн и; повел.
воспринима´й, мн те; п.д.н. восприни
ма´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вос
принима´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
воспринима´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. воспринима´/я
ВОСПРИЯ´ ТИ/Е, с: я, мн я, восприя´
тий/, дат. восприя´ти/ям
ВОСПРОИЗВЕСТИ´ , перех., св: буд. вос
произвед/у´, ёшь, мн у´т, прош. вос
произвё/л, воспроизве/л/а´, о´, мн и´;
повел. воспроизвед/и´´ , мн те; п.д.п.
воспроизве´д/ш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. воспроизвед/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. воспроизведён, воспроизве
ден/а´, о´, мн ы´; деепр. воспроизвед/я´´;
нсв воспроизводи´´ ть: наст. воспроиз
вож/у´, воспроизво´д/ишь, мн воспро
изво´д/ят; прош. воспроизводи´/л, а, о,
мн и; повел. воспроизвод/и´´ , мн те;
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п.д.н. воспроизвод/я´´ щ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. воспроизводи´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. воспроизвод/и´´ м/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. воспроизвод/я´´
ВОСПРОИЗВОДИ´ ТЬ см. Воспроизвести
ВОСПРОИЗВО´ ДСТВ/О, с: а, только ед
ВОСПРОТИ´ ВИТЬСЯ, только св: буд.
воспроти´вл/ю/сь, воспроти´в/ишь/ся,
мн ят/ся; прош. воспроти´ви/л/ся, вос
проти´ви/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
воспроти´вь/ся, мн те/сь; п.д.п. вос
проти´ви/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. воспроти´ви/вши/сь
ВОСПРЯ´НУТЬ, только св: буд. воспря´н/у,
ешь, мн ут; прош. воспря´ну/л, а, о,
мн и; повел. воспря´нь, мн те; п.д.п.
воспря´ну/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. воспря´ну/в
ВОССЕДА´ТЬ, только нсв: наст. восседа´/ю,
ешь, мн ют; прош. воседа´/л, а, о, мн
и; повел. восседa´й, мн те; п.д.н. вос
седа´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
восседа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
восседа´/я
ВОССЕ´СТЬ, только св: буд. воссяд´ /у, ешь,
мн ут; прош. воссе´/л, а, о, мн и; по
вел. воссяд´ ь, мн те; п.д.п. воссе´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. воссе´/в
ВОССЛА´ВИТЬ, перех., св: буд. воссла´вл/ю,
воссла´в/ишь, мн ят; прош. воссла´ви/л,
а, о, мн и; повел. воссла´вь, мн те;
п.д.п. воссла´ви/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. воссла´вл/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. восслa´влен, а, о, мн ы; деепр.
воссла´ви/в;
нсв восславля´´ ть: наст.
восславля´/ю, ешь, мн ют; прош. вос
славля´/л, а, о, мн и; повел. восслав
ля´й, мн те; п.д.н. восславля´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. восславля´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. восславля´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. восславля´/я
ВОССЛАВЛЯ´ ТЬ см. Восславить
ВОССОЕДИНИ´ ТЬ, перех., св: буд. вос
соедин/ю´, и´шь, мн я´т; прош. воссое
дини´/л, а, о, мн и; повел. воссое
дин/и´, мн те; п.д.п. воссоедини´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. воссоедин/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. воссоединён,
воссоединен/а´, о´, мн ы´; деепр. вос
соедини´/в;
нсв воссоединя´´ ть: наст.





воссоединя´/ю, ешь, мн ют; прош.
воссоединя´/л, а, о, мн и; повел. вос
соединя´й, мн те; п.д.н. воссоединя´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. воссое
диня´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
воссоединя´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. воссоединя´/я
ВОССОЕДИНИ´ ТЬСЯ, св: буд. воссое
дин/ю´/сь, и´шь/ся, мн я´т/ся; прош.
воссоедини´/л/ся, воссоедини´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. воссоедин/и´´ /сь,
мн те/сь; п.д.п. воссоедини´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. воссо
едини´/вши/сь;
нсв воссоединя´´ ться:
наст. воссоединя´/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. воссоединя´/л/ся, воссо
единя´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
воссоединя´й/ся, мн те/сь; п.д.н. вос
соединя´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. воссоединя´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. воссо
единя´/я/сь
ВОССОЕДИНЯ´ ТЬ см. Воссоединить
ВОССОЕДИНЯ´ ТЬСЯ см. Воссоеди
ниться
ВОССОЗДАВА´ ТЬ см. Воссоздать
ВОССОЗДА´ТЬ, перех., св: буд. воссозда´/м,
воссозда´/шь, воссозда´/ст, мн воссоз
дад/и´м, воссоздад/и´те, воссоздад/у´т;
прош. воссозда´/л, воссозда/л/а´, вос
созда´/л/о, мн и; повел. воссозда´й, мн
те; п.д.п. воссозда´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. воссо´зда/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. воссо´здан, воссоздан/а´ и до
пуст. воссо´здан/а, воссo´здан/о, мн ы;
деепр. воссозда´/в;
нсв воссоздава´´ ть:
наст. воссозда/ю´, ёшь, мн ю´т; прош.
воссоздава´/л, а, о, мн и; повел. вос
создава´й, мн те; п.д.н. воссозда/ю´´щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. воссоздава´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. воссоздава´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. воссоздава´/я
ВОССТАВА´ ТЬ см. Восстать
ВОССТАНА´ ВЛИВАТЬ см. Восстановить
ВОССТАНА´ ВЛИВАТЬСЯ см. Восстано
виться
ВОССТАНОВИ´ТЕЛЬ/, м: восстанови´тел/я,
мн восстанови´тел/и, ей
ВОССТАНОВИ´ ТЬ, перех., св: буд. вос
становл/ю´, восстано´в/ишь, мн восста
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но´в/ят; прош. восстанови´/л, а, о, мн
и; повел. восстанов/и´´ , мн те; п.д.п.
восстанови´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. восстано´вл/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. восстано´влен, а, о, мн ы;
нсв восстана´´ в%
деепр. восстанови´/в;
ливать: наст. восстана´влива/ю, ешь,
мн ют; прош. восстана´влива/л, а, о,
мн и; повел. восстана´вливай, мн те;
п.д.н. восстана´влива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. восстана´влива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. восстана´влива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. восстана´влива/я
ВОССТАНОВИ´ ТЬСЯ, св: буд. восста
новл/ю´/сь, восстано´в/ишь/ся, мн ят/ся;
прош. восстанови´/л/ся, восстанови´/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. восстанов/
и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. восстанови´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
нсв восстана´´ в%
восстанови´/вши/сь;
ливаться: наст. восстана´влива/ю/сь,
восстана´влива/ешь/ся,
мн
ют/ся;
прош. восстана´влива/л/ся, восстана´в
лива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
восстана´вливай/ся, мн восстана´вли
вай/те/сь; п.д.н. восстана´влива/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
восстана´влива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. восстана´влива/я/сь
ВОССТАНОВЛЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ВОССТА´ТЬ, св: буд. восста´н/у, ешь, мн ут;
прош. восста´/л, а, о, мн и; повел. вос
ста´нь, мн те; п.д.п. восста´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. восста´/в; нсв вос%
става´´ть: наст. восста/ю´, ёшь, мн ю´т;
прош. восстава´/л, а, о, мн и; повел.
восстава´й, мн те; п.д.н. восста/ю´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. восстава´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. восстава´/я
ВОСТО´ К/, м: а, только ед
ВОСТОРГА´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
восторга´/ю, ешь, мн ют; прош. вос
торга´/л, а, о, мн и; повел. восторга´й,
мн те; п.д.н. восторга´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. восторга´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. (малоупотр.) восторга´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. не
употр. деепр. восторга´/я
ВОСТОРГА´ ТЬСЯ, только нсв: наст. вос
торга´/ю/сь, восторга´/ешь/ся, мн ют/ся;
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прош. восторга´/л/ся, восторга´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. восторга´й/ся,
мн восторга´й/те/сь; п.д.н. восторга´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. восторга´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. восторга´/я/сь
ВОСТО´ РЖЕННО, нареч.; ср. ст. восто´р
женн/ее(%ей)
ВОСТО´ РЖЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. восто´ржен, восто´рженн/а, о, мн
ы; ср. ст. восто´рженн/ее(%ей); пр. ст.
восто´рженн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
(малоупотр.)
ВОСТОРЖЕСТВОВА´ ТЬ, только св: буд.
восторжеству´/ю, ешь, мн ют; прош.
восторжествова´/л, а, о, мн и; повел.
восторжеству´й, мн те; п.д.п. востор
жествова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. восторжествова´/в
ВОСТРЕ´ БОВАТЬ, перех., только св: буд.
востре´бу/ю, ешь, мн ют; прош. вос
тре´бова/л, а, о, мн и; повел. востре´
буй, мн те; п.д.п. востре´бова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. востре´бова/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. востре´бо
ван, а, о, мн ы; деепр. востре´бова/в
ВОСТРУ´ ШК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. востру´шек/, дат. востру´шк/ам
ВОСХВАЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. восхвал/ю´
восхва´л/ишь, мн ят; прош. восхвали´/л,
а, о, мн и; повел. восхвал/и´´ , мн те;
п.д.п. восхвали´/вш/ий, ая,ее, мн ие;
п.с.п. восхвал/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. восхвалён, восхвален/а´, о´, мн ы´;
деепр. восхвали´/в;
нсв восхваля´´ ть:
наст. восхваля´/ю, ешь, мн ют; прош.
восхваля´/л, а, о, мн и; повел. восхва
ля´й, мн те; п.д.н. восхваля´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. восхваля´/вш/ий,
ая,ее, мн ие; п.с.н. восхваля´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. восхваля´/я
ВОСХВАЛЯ´ ТЬ см. Восхвалить
ВОСХИТИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. восхити´телен, восхити´тельн/а, о,
мн ы; ср. ст. восхити´тельн/ее(%ей); пр.
ст. восхити´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ВОСХИТИ´ ТЬ, перех., св: буд. восхищ/у´,
восхит/и´шь, мн восхит/я´т; прош. вос
хити´/л, %а, о, мн и; повел. восхит/и´´ ,
мн те; п.д.п. восхити´/вш/ий, ая, ее,
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мн ие; п.с.п. восхищ/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. восхищён, восхищен/а´, о´,
нсв восхи%
мн ы´; деепр. восхити´/в;
ща´´ ть: наст.восхища´/ю, ешь, мн ют;
прош. восхища´/л, а, о, мн и; повел.
восхища´й, мн те; п.д.н. восхища´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. восхища´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. не употр.; деепр.
восхища´/я
ВОСХИТИ´ ТЬСЯ, св: буд. восхищ/у´/сь,
восхит/и´шь/ся, мн восхит/я´т/ся; прош.
восхити´/л/ся, восхити´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. восхит/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. восхити´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. восхити´/вши/сь;
нсв восхища´´ться: наст. восхища´/ю/сь,
восхища´/ешь/ся, мн ют/ся; прош.
восхища´/л/ся, восхища´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. восхища´й/ся, мн вос
хища´й/те/сь; п.д.н. восхища´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. восхи
ща´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. восхища´/я/сь
ВОСХИЩА´ ТЬ см. Восхитить
ВОСХИЩА´ ТЬСЯ см. Восхититься
ВОСХИЩЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ВОСХОДИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. восходи´
тел/я, род.вин. восходи´тел/и, ей
ВОСХОДЯ´ Щ/ИЙ, прил., ая, ее, мн ие
ВОСХОЖДЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, восхож
де´ний/, дат. восхожде´ни/ям
ВОСЬМЕРИ´ К/, м: восьмерик/а´, только
ед
ВОСЬМЁРК/А, ж: и, мн и, восьмёрок/,
дат. восьмёрк/ам
ВО´ СЬМЕР/О, числ. собир.: род.вин.
восьмер/ы´х, дат. восьмер/ы´м, твор.
восьмер/ы´ми, предл. о восьмер/ы´х
ВОТ, частица указ. (Вот парадный
подъезд. Н. Некрасов)
ВОТ%ВО´ Т, нареч. (Дождь вотвот нач
нется)
ВОТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. воти´ру/ю, ешь, мн ют; прош. во
ти´рова/л, а, о, мн и; повел. воти´руй,
мн те (обычно мн); п.д.п. воти´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. воти´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. воти´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;





деепр. воти´ру/я; только св: п.с.п. воти´
рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. во
ти´рован, а, о, мн ы; деепр. воти´рова/в
ВОТИРО´ ВК/А, ж: и, мн и, вотиро´вок/,
дат. вотиро´вк/ам, обычно ед
ВОТКА´ ТЬ, перех., только св: буд. вотк/у´,
ёшь, мн у´т; прош. вотка´/л, вотка/л/а´
и допуст. вотка´/л/а, о, мн и; повел.
вотк/и´´ , мн те; п.д.п. вотка´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. во´тка/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. во´ткан, а, о, мн ы;
деепр. вотка´/в
ВОТКНУ´ТЬ, перех., св: буд. воткн/у´, ёшь,
мн у´т; прош. воткну´/л, а, о, мн и;
повел. воткн/и´´ , мн те; п.д.п. воткну´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. во´ткну/
т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. во´ткнут, а,
о, мн ы; деепр. воткну´/в; нсв вты%
ка´´ ть: наст. втыка´/ю, ешь, мн ют;
прош. втыка´/л, а, о, мн и; повел. вты
ка´й, мн те; п.д.н. втыка´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. втыка´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. втыка´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. втыка´/я
ВОТКНУ´ ТЬСЯ, св: буд. воткн/у´/сь, ёшь/
ся, у´т/ся; прош. воткну´/л/ся, воткну´/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. воткн/и´´/сь,
мн те/сь; п.д.п. воткну´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. воткну´/вши/сь;
нсв втыка´´ ться: наст. втыка´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. втыка´/л/ся,
втыка´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
втыка´й/ся, мн те/сь; п.д.н. втыка´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. втыка´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. втыка´/я/сь; 1 л., 2 л.,
повел. малоупотр.
ВО´ ТУМ/, м: а, мн ы, ов
ВО´ ТЧИН/А, ж: ы, мн ы, во´тчин/, дат.
´
во´тчин/ам и допуст. устар. OТЧИН/А,
ж: ы, мн ы, o´тчин/, дат. o´тчин/ам
ВОЦАРИ´ ТЬСЯ, св: буд. воцар/ю´/сь,
и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. воцари´/л/ся,
воцари´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
воцар/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. воцари´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. воцари´/вши/сь; нсв воцаря´´ ться:
наст. воцаря´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся
прош. воцаря´/л/ся, воцаря´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. воцаря´й/ся, мн те/сь;
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п.д.н. воцаря´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; п.д.п. воцаря´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. воца
в знач. «наступить, устано
ря´/я/сь;
виться» только 3 л.
ВОЦАРЯ´ ТЬСЯ см. Воцариться
ВОШЬ/, ж: вш/и´, вин. вошь/, мн вш/и´,
род.вин. вш/е´й
ВОЩА´ НК/А, ж: и, мн и, воща´нок/,
дат. воща´нк/ам
ВОЩАН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ВОЩИ´ Н/А, ж: ы, только ед
ВОЩИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. вощ/у´, и´шь,
мн а´т; прош. вощи´/л, а, о, мн и; по
вел. вощ/и´, мн те; п.д.н. (малоупотр.)
вощ/а´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
вощи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
вощ/и´´ м/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
вощ/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вощён, вощен/а´, о´, мн ы´; деепр.
св навощи´´ ть: буд. навощ/у´,
вощ/а´´ ;
и´шь, мн а´т; прош. навощи´/л, а, о,
мн и; повел. навощ/и´´ , мн те; п.д.п. на
вощи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. на
вощ/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
навощён, навощен/а´, о´, мн ы´; деепр.
навощи´/в
ВОЯ´ Ж/, м: а, мн и, ей
ВОЯЖЁР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ВОЯ´ К/А, м: и, вин. у, мн и, род.вин.
воя´к/, дат. воя´к/ам
ВПАДА´ ТЬ см. Впасть
ВПА´ ИВАТЬ см. Впаять
ВПА´ ЙК/А, ж: и, мн и, впа´ек/, дат.
впа´йк/ам
ВПА´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые, кр. ф. впал,
а, о, мн ы; ср. ст. (малоупотр.) впа´л/
ее(%ей); пр. ст. не употр.
ВПА´ РХИВАТЬ см. Впорхнуть
ВПАСТЬ, св: буд. впад/у´, ёшь, мн у´т;
прош. впа´/л, а, о, мн и; повел. впад/и´´,
мн те; п.д.п. впа´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. впа/в; нсв впада´´ ть: наст. впа
да´/ю, ешь, мн ют; прош. впада´/л, а,
о, мн и; повел. впада´й, мн те; п.д.н.
впада´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
впада´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
впада´/я
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ВПАЯ´ ТЬ, перех., св: буд. впая´/ю, ешь,
мн ют; прош. впая´/л, а, о, мн и; по
вел. впая´й, мн те; п.д.п. впая´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. впа´я/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. впа´ян, а, о, мн ы; де
епр. впая´/в; нсв впа´´ ивать: наст. впа´и
ва/ю, ешь, мн ют; прош. впа´ива/л, а,
о, мн и; повел. впа´ивай, мн те; п.д.н.
впа´ива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
впа´ива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
впа´ива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
впа´ива/я
ВПЕРЕБО´ Й, нареч.
ВПЕРЕВА´ ЛКУ, нареч.
ВПЕРЕГИ´ Б, нареч.
ВПЕРЕГОНКИ´ и допуст. ВПЕРЕГО´ Н%
КИ, нареч.
ВПЕРЁД1, нареч. (Посмотрел вперёд)
ВПЕРЁД2, предлог с род. (Пропустить
когол. вперёд себя)
ВПЕРЁД3 («побуждение двинуться в на
правлении перед собой»), междом
ВПЕРЁДСМОТРЯ´ Щ/ИЙ, сущ., м: род.
вин. его, мн ие, род.вин. их
ВПЕРЕМЕ´ ЖКУ, нареч. (Мужчины и жен
щины сидели вперемежку)
ВПЕРЕМЕ´ ШКУ, нареч. (Ручки и каран
даши лежали вперемешку)
ВПЕЧАТЛЕ´ НИЕ, с: я, мн я, впечатле´
ний/, дат. впечатле´ни/ям
ВПЕЧАТЛИ´ ТЕЛЬНОСТЬ/, ж: впечатли´
тельност/и, только ед
ВПЕЧАТЛИ´ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые,
кр. ф. впечатли´телен, впечатли´тельн/а,
о, мн ы; ср. ст. впечатли´ т ельн/ее
(%ей); пр. ст. не употр.
ВПЕЧАТЛЯ´ ТЬ, только нсв: наст. впечат
ля´/ю, ешь, мн ют; прош. впечатля´/л,
а, о, мн и; повел. впечатля´й, мн те;
п.д.н. впечатля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. впечатля´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. впечатля´/я
ВПИВА´ ТЬ см. Впить
ВПИВА´ ТЬСЯ см. Впиться
ВПИСА´ ТЬ, перех., св: буд. впиш/у´, впи´ш/
ешь, мн впи´ш/ут; прош. вписа´/л, а,о,
мн и; повел. впиш/и´´ , мн те; п.д.п.
вписа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
впи´са/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.



âïëåñòè
впи´сан, а, о, мн ы; деепр. вписа´/в;
нсв впи´´сывать: наст. впи´сыва/ю, ешь,
мн ют; прош. впи´сыва/л, а, о, мн и;
повел. впи´сывай, мн те; п.д.н. впи´сы
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
впи´сыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
впи´сыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. впи´сыва/я
ВПИСА´ ТЬСЯ, св: буд. впиш/у´/сь, впи´ш/
ешь/ся, мн ут/ся; прош. вписа´/л/ся,
вписа´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
впиш/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. вписа´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
вписа´/вши/сь; нсв впи´´ сываться: наст.
впи´сыва/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. впи´сыва/л/ся, впи´сыва/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. впи´сывай/ся,
мн те/сь; п.д.н. впи´сыва/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. впи´сы
ва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. впи´сыва/я/сь
ВПИ´ СЫВАТЬ см. Вписать
ВПИ´ СЫВАТЬСЯ см. Вписаться
ВПИТА´ ТЬ, перех., св: буд. впита´/ю, ешь,
мн ют; прош. впита´/л, а, о, мн и; по
вел. впита´й, мн те; п.д.п. впита´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. впи´та/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. впи´тан, а, о, мн ы;
деепр. впита´/в; нсв впи´´ тывать: наст.
впи´тыва/ю, ешь, мн ют; прош. впи´
тыва/л, а, о, мн и; повел. впи´тывай,
мн те; п.д.н. впи´тыва/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. впи´тыва/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. впи´тыва/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. впи´тыва/я
ВПИТА´ТЬСЯ, св: буд. впита´/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. впита´/л/ся, впита´/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. впита´й/ся,
мн те/сь; п.д.п. впита´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. впита´/вши/сь;
нсв впи´´тываться: наст. впи´тыва/ю/сь,
ешь/ся, ют/ся; прош. впи´тыва/л/ся,
впи´тыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
впи´тывай/ся, мн те/сь; п.д.н. впи´ты
ва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. впи´тыва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. впи´тыва/я/сь; 1 л.,
2 л., повел. малоупотр.
ВПИ´ ТЫВАТЬ см. Впитать
ВПИ´ ТЫВАТЬСЯ см. Впитаться









ВПИТЬ, перех., св: буд. вопь/ю´, ёшь, мн
ю´т; прош. впи´/л, впи/л/а´, впи´/л/о, мн
и; повел. впе´й, мн те; п.д.п. впи´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. впи´/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. впит, впи´т/а, о, мн ы;
деепр. впи/в; нсв впива´´ ть: наст. впи
ва´/ю, ешь, мн ют; прош. впива´/л, а,
о, мн и; повел. впива´й, мн те; п.д.н.
впива´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
впива´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
впива´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
впива´/я
ВПИ´ ТЬСЯ, св: буд. вопь/ю´/сь, ёшь/ся,
мн ю´т/ся; прош. впи´/л/ся и допуст.
устар. впи/л/ся´, впи/л/а´/сь, о´/сь, мн
и´/сь и допуст. впи´/л/о/сь, мн и/сь;
повел. впе´й/ся, мн те/сь; п.д.п. впи´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв впива´´ ться:
деепр. впи´/вши/сь;
наст. впива´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. впива´/л/ся, впива´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. впива´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. впива´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. впива´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. впива´/я/сь
ВПИХА´ ТЬ, перех., св: буд. впиха´/ю, ешь,
мн ют; прош. впиха´/л, а, о, мн и;
повел. впиха´й, мн те; п.д.п. впиха´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. впи´ха/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. впи´хан, а, о, мн ы;
деепр. впиха´/в; нсв см. впи´´хивать
ВПИ´ ХИВАТЬ см. Впихнуть
ВПИХНУ´ТЬ, перех., св: буд. впихн/у´, ёшь,
мн у´т; прош. впихну´/л, а, о, мн и;
повел. впихн/и´´ , мн те; п.д.п. впихну´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. впи´хну/
т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. впи´хнут,
а, о, мн ы; деепр. впихну´/в;
нсв
впи´´ хивать: наст. впи´хива/ю, ешь, мн
ют; прош. впи´хива/л, а, о, мн и; по
вел. впи´хивай, мн те; п.д.н.впи´хива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. впи´хи
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
впи´хива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. впи´хива/я
ВПЛАВЬ, нареч.
ВПЛЕСТИ´ , перех., св: буд. вплет/у´, ёшь,
мн у´т; прош. вплё/л, впле/л/а´, о´, мн и´;
повел. вплет/и´´ , мн те; п.д.п. вплёт/ш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вплет/ённ/
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âïëåòàòü
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вплетён,
вплетен/а´, о´, мн ы´; деепр. вплет/я´´;
нсв вплета´´ ть: наст. вплета´/ю, ешь,
мн ют; прош. вплета´/л, а, о, мн и;
повел. вплета´й, мн те; п.д.н. вплета´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вплета´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вплета´/
ем/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вплета´ем,
а, о, мн ы; деепр. вплета´/я
ВПЛЕТА´ ТЬ см. Вплести
ВПЛО´ ТЬ, нареч.
ВПЛОТЬ ДО, предлог с род. (Работали
вплоть до вечера)
ВПЛЫВА´ ТЬ см. Вплыть
ВПЛЫ´ ТЬ, св: буд. вплыв/у´, ёшь, мн у´т;
прош. вплы´/л, вплы/л/а´, вплы´/л/о, мн
и; повел. вплыв/и´, мн те; п.д.п. вплы´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. вплы´/в;
нсв вплыва´´ ть: наст. вплыва´/ю, ешь,
мн ют; прош. вплыва´/л, а, о, мн и;
повел. вплыва´й, мн те; п.д.н. вплыва´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вплыва´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. вплыва´/я
ВПОВА´ ЛКУ, нареч.
ВПОЛГЛА´ ЗА, нареч.
ВПОЛЗА´ ТЬ см. Вползти
ВПОЛЗТИ´ , св: буд. вполз/у´, ёшь, мн у´т;
прош. впо´лз, вполз/л/а´, о´, мн и´; по
вел. вполз/и´, мн те; п.д.п. впо´лз/ш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. впо´лз/ши; нсв
вполза´´ть: наст. вполза´/ю, ешь, мн ют;
прош. вполза´/л, а, о, мн и; повел.
вполза´й, мн те; п.д.н. вполза´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вполза´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. вполза´/я
ВПОЛНАКА´ ЛА, нареч.
ВПОЛОБОРО´ ТА, нареч. (обычно в соче
тании с предлогом «к»)
ВПОЛСИ´ ЛЫ, нареч.
ВПОПА´ Д, нареч.
ВПОПЫХА´ Х, нареч.
ВПО´ РУ1, нареч. (Сапоги пришлись впору)
ВПО´ РУ2, безл. сказ. (в сочет. с инфин.)
(Впору хоть на четвереньках ползти)
ВПОРХНУ´ ТЬ, св: буд. впорхн/у´, ёшь,
мн у´т; прош. впорхну´/л, а, о, мн и;
повел. впорхн/и´´ , мн те; п.д.п. впорх
ну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
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нсв впа´´рхивать: наст.
впорхну´/в;
впа´рхива/ю, ешь, мн ют; прош. впа´р
хива/л, а, о, мн и; повел. впа´рхивай,
мн те; п.д.н. впа´рхива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. впа´рхива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. впа´рхива/я
ВПОСЛЕ´ ДСТВИИ, нареч.
ВПОТЬМА´ Х, нареч.
ВПРА´ ВДУ, нареч.
ВПРА´ ВИТЬ, перех., св: буд. впра´вл/ю,
впра´в/ишь, мн ят; прош. впра´ви/л, а,
о, мн и; повел. впра´вь, мн те; п.д.п.
впра´ви/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
впра´вл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
впра´влен, а, о, мн ы; деепр. впра´ви/в;
нсв вправля´´ть: наст. вправля´/ю, ешь,
мн ют; прош. вправля´/л, а, о, мн и;
повел. вправля´й, мн те; п.д.н. вправ
ля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
вправля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
вправля´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. вправля´/я
ВПРАВЛЯ´ ТЬ см. Вправить
ВПРЕДЬ, нареч.
ВПРИПРЫ´ ЖКУ, нареч.
ВПРИСЯ´ ДКУ, нареч.
ВПРИТИ´ РКУ, нареч.
ВПРИТЫ´ К, нареч.
ВПРО´ ГОЛОДЬ, нареч.
ВПРОК, нареч.
ВПРОСО´ НКАХ, нареч.
ВПРЫ´ ГИВАТЬ см. Впрыгнуть
ВПРЫ´ ГНУТЬ, св: буд. впры´гн/у, ешь,
мн ут; прош. впры´гну/л, а, о, мн и;
повел. впры´гн/и, мн те; п.д.п. впры´г
ну/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
нсв впры´´ гивать: наст.
впры´гну/в;
впры´гива/ю, ешь, мн ют; прош.
впры´гива/л, а, о, мн и; повел. впры´
гивай, мн те; п.д.н. впры´гива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. впры´гива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. впры´гива/я
ВПРЫ´ СКИВАТЬ см. Впрыснуть
ВПРЫ´ СНУТЬ, перех., св: буд. впры´сн/у,
ешь, мн ут; прош. впры´сну/л, а, о,
мн и; повел. впры´сн/и, мн те; п.д.п.
впры´сну/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
впры´сну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.





âðàæäîâàòü
впры´снут, а, о, мн ы; деепр. впры´с
ну/в; нсв впры´´ скивать: наст. впры´с
кива/ю, ешь, мн ют; прош. впры´ски
ва/л, а, о, мн и; повел. впры´скивай,
мн те; п.д.н. впры´скива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. впры´скива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. впры´скива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. впры´скива/я
ВПРЯГА´ ТЬСЯ см. Впрячься
ВПРЯМУ´ Ю, нареч.
ВПРЯ´ ЧЬСЯ, св: буд. впряг/у´/сь, впряж/
ёшь/ся, впряж/ёт/ся, мн впряж/ём/ся,
впряж/ёте/сь, мн впряг/у´т/ся; прош.
впря´г/ся, впряг/л/а´/сь, о´/сь, мн и´/сь;
повел. впряг/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п.
впря´г/ш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв впряга´´ ться:
деепр. впря´г/ши/сь;
наст. впряга´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. впряга´/л/ся, впряга´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. впряга´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. впряга´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. впряга´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. впря
га´/я/сь
ВПУСК/, м: а, только ед
ВПУСКА´ НИ/Е, с: я, только ед
ВПУСКА´ ТЬ см. Впустить
ВПУСКН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ВПУСТИ´ ТЬ, перех., св: буд. впущ/у´,
впу´ст/ишь, мн впу´ст/ят; прош. впусти´/л,
а, о, мн и; повел. впуст/и´´ , мн те;
п.д.п. впусти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. впу´щ/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. впу´щен, а, о, мн ы; деепр.
впусти´/в; нсв впуска´´ть: наст. впуска´/ю,
ешь, мн ют; прош. впуска´/л, а, о,
мн и; повел. впуска´й, мн те; п.д.н.
впуска´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
впуска´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
впуска´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
впуска´/я
ВПУСТУ´ Ю, нареч.
ВПУ´ ТАТЬ, перех., св: буд. впу´та/ю, ешь,
мн ют; прош. впу´та/л, а, о, мн и; по
вел. впу´тай, мн те; п.д.п. впу´та/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. впу´та/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. впу´тан, а, о, мн ы;
деепр. впу´та/в;
нсв впу´´ тывать:
наст. впу´тыва/ю, ешь, мн ют;
прош. впу´тыва/л, а, о, мн и; повел.









впу´тывай, мн те; п.д.н. впу´тыва/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. впу´тыва/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. впу´тыва/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. впу´тыва/я;
нсв (в знач. «вовлечь во чтол.») также
см. пу´´тать
ВПУ´ТАТЬСЯ, св: буд. впу´та/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. впу´та/л/ся, впу´та/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. впу´тай/ся, мн
те/сь; п.д.п. впу´та/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. впу´та/вши/сь;
нсв впу´´ тываться: наст. впу´тыва/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. впу´тыва/л/ся,
впу´тыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
впу´тывай/ся, мн те/сь; п.д.н. впу´ты
ва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. впу´тыва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. впу´тыва/я/сь; нсв
(в знач. «вмешиваться во чтол.») так
же см. пу´´таться
ВПУ´ ТЫВАТЬ см. Впутать
ВПУ´ ТЫВАТЬСЯ см. Впутаться
ВРАБА´ ТЫВАТЬСЯ см. Вработаться
ВРАБО´ ТАТЬСЯ, св: буд. врабо´та/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. врабо´та/л/ся,
врабо´та/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
врабо´тай/ся, мн те/сь; п.д.п. врабо´та/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв враба´´ ты%
деепр. врабо´та/вши/сь;
ваться: наст. враба´тыва/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. враба´тыва/л/ся, вра
ба´тыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
враба´тывай/ся, мн те/сь; п.д.н. вра
ба´тыва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. враба´тыва/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вра
ба´тыва/я/сь
ВРАЖД/А´ , ж: ы´, только ед
ВРАЖДЕ´ БНО, нареч.; ср. ст. вражде´бн/ее
(%ей)
ВРАЖДЕ´ БН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
вражде´бен, вражде´бн/а, о, мн ы; ср.
ст. вражде´бн/ее(%ей); пр. ст. враж
де´бн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ВРАЖДОВА´ ТЬ, только нсв: вражду´/ю,
ешь, мн ют; прош. враждова´/л, а, о,
мн и; повел. вражду´й, мн те; п.д.н.
вражду´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
враждова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
вражду´/я
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ВРА´ ЖИЙ/, вpa´жь/я, вра´жь/е, мн вра´жь/и
ВРАЗБИ´ ВКУ, нареч.
ВРАЗБРО´ Д, нареч.
ВРАЗБРО´ С, нареч.
ВРАЗВА´ ЛКУ, нареч.
ВРАЗНОБО´ Й, нареч.
ВРАЗНО´ С, нареч.
ВРАЗРЯ´ ДКУ, нареч.
ВРАЗУМИ´ ТЕЛЬНО, нареч.; ср. ст. вра
зуми´тельн/ее(%ей)
ВРАЗУМИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. вразуми´телен, вразуми´тельн/а,
о, мн ы; ср. ст. вразуми´тельн/ее(%ей);
пр. ст. не употр.
ВРАЗУМИ´ ТЬ, перех., св: буд. вразумл/ю´,
вразум/и´шь, мн я´т; прош. вразуми´/л, а,
о, мн и; повел. вразум/и´´ , мн те; п.д.п.
вразуми´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вразумл/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вразумлён, вразумлен/а´, о´, мн ы´; деепр.
вразуми´/в; нсв вразумля´´ ть: наст. вра
зумля´/ю, ешь, мн ют; прош. вразум
ля´/л, а, о, мн и; повел. вразумля´й,
мн те; п.д.н. вразумля´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. вразумля´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. вразумля´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. вразумля´/я
ВРАЗУМЛЯ´ ТЬ см. Вразумить
ВРАЛЬ/, м: род.вин. врал/я´, мн врал/и´,
род.вин. врал/е´й
ВРАНЬ/Ё, с: я´, только ед
ВРАСКА´ ЧКУ, нареч.
ВРАССЫПНУ´ Ю, нареч.
ВРАСТЯ´ ЖКУ, нареч.
ВРАТ/А´ , врат/, дат. врат/а´м, только мн
ВРАТА´ РЬ/, м: род.вин. вратар/я´, мн вра
тар/и´, род.вин. е´й
ВРАТЬ, перех., нсв: наст. вр/у, ёшь, мн ут;
прош. вра/л, вра/л/а´, вра´/л/о, вра´/л/и;
повел. вр/и, мн те; п.д.н. вр/у´´ щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вра´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. не употр.
св совра´´ ть: буд.
деепр. не употр.;
совр/у´, ёшь, мн у´т; прош. совра´/л, со
вра/л/а´, совра´/л/о, мн совра´/л/и; по
вел. совр/и´´ , мн те; п.д.п. совра´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. со´вра/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. со´вран, со
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вран/а´, со´вран/о, мн со´вран/ы; деепр.
совра´/в
ВРАЧ/, м: род.вин. врач/а´, мн врач/и´,
род. вин. е´й
ВРАЧЕ´ БН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВРАЧЕВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. врачу´/ю,
ешь, мн ют; прош. врачева´/л, а, о,
мн и; повел. врачу´й, мн те; п.д.н. вра
чу´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вра
чева´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вра
чу´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. врачё
ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вра
чёван, а, о, мн ы; деепр. врачу´/я; св
устар. уврачева´´ ть: буд. уврачу´/ю,
ешь, мн ют; прош. уврачева´/л, а, о,
мн и; повел. уврачуй´ , мн те; п.д.п. увра
чева´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. увра
чёва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. увра
чёван, а, о, мн ы; деепр. уврачева´/в
ВРАЩА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВРЕД/, м: вред/а´, только ед
ВРЕДИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. вреди´тел/я,
мн вреди´тел/и, род.вин. ей
ВРЕДИ´ ТЕЛЬСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ВРЕДИ´ ТЕЛЬСТВ/О, с: а, мн а, вреди´
тельств/, дат. вреди´тельств/ам
ВРЕДИ´ ТЬ, нсв: наст. вреж/у´, вред/и´шь,
мн вред/я´т; прош. вреди´/л, а, о, мн и;
повел. вред/и´´ , мн те; п.д.н. вред/я´´ щ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вреди´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. вред/я´´ ; св
повреди´´ ть: буд. повреж/у´, повред/и´шь,
мн повред/я´т; прош. повреди´/л, а, о,
мн и; повел. повред/и´´ , мн те; п.д.п.
повреди´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
поврежд/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. повреждён, поврежден/а´, о´, мн ы´;
перех. в знач. «на
деепр. повреди´/в;
рушить целостность чегол., испор
тить», «поранить, ушибить»
ВРЕ´ ДНО, безл. сказ. (Курить вредно)
ВРЕ´ ДНОСТЬ/, ж: вре´дност/и, только ед
ВРЕ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. вре´
ден, вредн/а´, вре´дн/о, мн вре´дн/ы и
вредн/ы´; ср. ст. вредн/е´´ е(%е´´ й); пр. ст.
вредн/е´´ йш/ий, ая, ее, мн ие
ВРЕДОНО´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
вредоно´сен, вредоно´сн/а, о, мн ы; ср.
ст. вредоно´сн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
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ВРЕЗА´ НИ/Е, с: я, только ед
ВРЕ´ ЗАТЬ, перех., св: буд. вре´ж/у, ешь,
мн ут; прош. вре´за/л, а, о, мн и; по
вел. врежь, мн те; п.д.п. вре´за/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вре´за/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вре´зан, а, о, мн ы;
нсв (только в знач.
деепр. вре´за/в;
«вставлять в вырезанное углубление»)
вреза´´ ть: наст. вреза´/ю, ешь, мн ют;
прош. вреза´/л, а, о, мн и; повел. вре
за´й, мн те; п.д.н. вреза´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. вреза´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. вреза´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вреза´/я; нсв (только в знач.
«вставлять в вырезанное углубление»)
вре´´ зывать: наст. вре´зыва/ю, ешь, мн
ют; прош. вре´зыва/л, а, о, мн и; по
вел. вре´зывай, мн те; п.д.н. вре´зыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вре´зы
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
вре´зыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. вре´зыва/я
ВРЕЗА´ ТЬ см. Вре´зать
ВРЕ´ ЗАТЬСЯ, св: буд. вре´ж/у/сь, ешь/ся,
мн ут/ся; прош. вре´за/л/ся, вре´за/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. (малоупотр.)
вре´жь/ся, мн те/сь; п.д.п. вре´за/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
нсв вреза´´ ться: наст.
вре´за/вши/сь;
вреза´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
вреза´/л/ся, вреза´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. (малоупотр.) вреза´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. вреза´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. вреза´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. вреза´/я/сь;
нсв вре´´ зываться (кроме знач. «влю
биться»): наст. вре´зыва/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. вре´зыва/л/ся, вре´зы
ва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. (ма
лоупотр.) вре´зывай/ся, мн те/сь;
п.д.н. вре´зыва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; п.д.п. вре´зыва/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
вре´зыва/я/сь
ВРЕЗА´ ТЬСЯ см. Вре´заться
ВРЕ´ ЗЫВАТЬ см. Вре´зать
ВРЕ´ ЗЫВАТЬСЯ см. Вре´заться
ВРЕМЕНА´ МИ, нареч.
ВРЕ´ МЕННО, нареч.; ср. ст. не употр.





ВРЕМЕНН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ВРЕ´ МЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
вре´менен (малоупотр.), вре´менн/а, о,
мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
ВРЕМЕНЩИ´ К/, м: род.вин. времен
щик/а´, мн временщик/и´, род. вин. о´в
ВРЕ´ М/Я, с: род.дат.предл. вре´мен/и,
твор. вре´мен/ем, мн им.вин. времен/а´,
род. времён/, дат. времен/а´м, твор.
времен/а´ми, предл. о времен/а´х
ВРЕ`МЯИСЧИСЛЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ВРЕМЯ´ НК/А, ж: и, мн время´нок/, дат.
время´нк/ам
ВРЕ`МЯПРЕПРОВОЖДЕ´ НИ/Е, с: я,
только ед
´НИ/Е, с: я, только ед
`
ВРЕМЯПРОВОЖДЕ
ВРО´ ВЕНЬ, нареч.
ВРО´ ДЕ1, предлог с род. (Начал писать
чтото вроде воспоминаний)
ВРО´ ДЕ2 («предположительность, сомне
ние в достоверности чегол.», «будто
бы, как будто»), част. (Мне вроде легче
стало; вроде разговаривают там)
ВРОЖДЁНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
врождён, врожден/а´ и врождённ/а,
врожден/о´ и врождённ/о, мн врожден/ы´
и врождённ/ы; ср. и пр. ст. не употр.
ВРУБА´ ТЬ см. Врубить
ВРУБА´ ТЬСЯ см. Врубиться
ВРУБИ´ ТЬ, перех., св: буд. врубл/ю´,
вру´б/ишь, мн ят; прош. вруби´/л, а,
о, мн и; повел. вруб/и´´ , мн те; п.д.п.
вруби´/вш/ий, ая, ее, мн ие, п.с.п.
вру´бл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вру´блен, а, о, мн ы; деепр. вруби´/в;
нсв вруба´´ ть: наст. вруба´/ю, ешь, мн
ют; прош. вруба´/л, а, о, мн и; повел.
вруба´й, мн те; п.д.н. вруба´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вруба´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. вруба´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. вруба´/я
ВРУБИ´ ТЬСЯ, св: буд. врубл/ю´/сь, вру´б/
ишь/ся, мн ят/ся; прош. вруби´/л/ся,
вруби´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вруб/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. вруби´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
вруби´/вши/сь;
нсв вруба´´ ться: наст.
вруба´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
вруба´/л/ся, вруба´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
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повел. вруба´й/ся, мн те/сь; п.д.н. вру
ба´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. вруба´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. вруба´/я/сь
ВРУКОПА´ ШНУЮ, нареч.
ВРУН/, м: род. вин. врун/а´, мн врун/ы´,
род.вин. о´в
ВРУ´ НЬ/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род.
вин. вру´ний/, дат. вру´нь/ям
ВРУЧА´ ТЬ см. Вручить
ВРУЧЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ВРУЧИ´ ТЬ, перех., св: буд. вруч/у´, и´шь,
мн а´т; прош. вручи´/л, а, о, мн и; по
вел. вруч/и´´ , мн те; п.д.п. вручи´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вруч/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вручён, вручен/а´, о´,
нсв вруча´´ ть:
мн ы´; деепр. вручи´/в;
наст. вруча´/ю, ешь, мн ют; прош.
вруча´/л, а, о, мн и; повел. вруча´й,
мн те; п.д.н. вруча´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. вруча´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вруча´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вруча´/я
ВРЫВА´ ТЬ см. Врыть
ВРЫТЬ, перех., св: буд. вро´/ю, ешь, мн ют;
прош. вры/л, а, о, мн и; повел. врой,
мн те; п.д.п. вры´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вры´/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
врыт, а, о, мн ы; деепр. вры/в; нсв
врыва´´ ть: наст. врыва´/ю, ешь, мн ют;
прош. врыва´/л, а, о, мн и; повел.
врыва´й, мн те; п.д.н. врыва´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. врыва´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. врыва´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. врыва´/я
ВСАДИ´ ТЬ, перех., св: буд. всаж/у´, вса´д/
ишь, мн ят; прош. всади´/л, а, о, мн и;
повел. всад/и´´ , мн те; п.д.п. всади´/вш/
ий, ая, ее, мн ие, п.с.п. вса´ж/енн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вса´жен, а,
о, мн ы; деепр. всади´/в; нсв вса´´ жи%
вать: наст. вса´жива/ю, ешь, мн ют;
прош. вса´жива/л, а, о, мн и; повел.
вса´живай, мн те; п.д.н. вса´жива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вса´жива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. вса´жива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. вса´жива/я
ВСА´ ЖИВАТЬ см. Всадить
ВСА´ СЫВАТЬ см. Всосать
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ВСА´ СЫВАТЬСЯ см. Всосаться
ВС/Ё1 см. Весь
ВСЁ2, нареч. (Не всё коту масленица. Это
всё вы виноваты. Уже поздно, а его всё
нет)
ВСЁ3, част. (Шум все сильнее)
ВСЕВА´ ТЬ см. Всеять
ВСЕВЕ´ ДУЩ/ИЙ, ая, ее, мн ие
ВСЕВИ´ ДЯЩ/ИЙ, ая, ее, мн ие
ВСЕВЛА´ СТИ/Е, с: я, только ед
ВСЕВЫ´ ШН/ИЙ1, яя, ее, мн ие
ВСЕВЫ´ ШН/ИЙ2, сущ., м: род.вин. его,
только ед
ВСЕГО´ 1, нареч. (Всего истрачено пятьсот
рублей)
ВСЕГО´ 2, част. (Откликнулось всего
трое); часто в сочет. всего только, все
го лишь
ВСЕДЕРЖИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. вседер
жи´тел/я, только ед
ВСЕДОЗВО´ ЛЕННОСТЬ/, ж: вседозво´
ленност/и, только ед
ВСЕЗНА´ ЙК/А, м и ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. всезна´ек/, дат. всезна´йк/ам
ВСЕЗНА´ ЙСТВ/О, с: а, только ед
ВСЕЗНА´ ЮЩ/ИЙ, ая, ее, мн ие
ВСЕ´ ИВАТЬ см. Всеять
ВСЕЛЕ´ НН/АЯ, сущ., ж: ой, только ед
ВСЕЛЕ´ НСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ВСЕЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. всел/ю´, все
л/и´шь и допуст. все´л/ишь, мн всел/я´т
и допуст. все´л/ят; прош. всели´/л, а, о,
мн и; повел. всел/и´´ , мн те; п.д.п. все
ли´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. всел/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вселён,
вселен/а´, о´, мн ы´; деепр. всели´/в;
нсв вселя´´ть: наст. вселя´/ю, ешь, мн ют;
прош. вселя´/л, а, о, мн и; повел. все
ля´й, мн те; п.д.н. вселя´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. вселя´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. вселя´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вселя´/я
ВСЕЛИ´ТЬСЯ, св: буд. всел/ю´/сь, всел/и´шь/
ся, мн я´т/ся и допуст. все´л/ишь/ся,
мн ят/ся; прош. всели´/л/ся, всели´/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. всел/и´´/сь,
мн те/сь; п.д.п. всели´/вш/ий/ся, ая/ся,
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ее/ся, мн ие/ся; деепр. всели´/вши/сь;
нсв вселя´´ться: наст. вселя´/ю/сь, ешь/
ся, мн ют/ся; прош. вселя´/л/ся, вселя´/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. вселя´й/
ся, мн те/сь; п.д.н. вселя´/ющ/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. вселя´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
вселя´/я/сь
ВСЕЛЯ´ ТЬ см. Вселить
ВСЕЛЯ´ ТЬСЯ см. Вселиться
ВСЕМОГУ´ Щ/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр. ф.
всемогу´щ, а, е, мн и
ВСЕНАРО´ ДНО, нареч.
ВСЕНАРО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. всенаро´ден, всенаро´дн/а, о, мн ы;
ср. и пр. ст. не употр.
ВСЕ´ НОЩН/АЯ1 см. Всенощный
ВСE´НОЩН/АЯ2, сущ., ж: ой, мн ые, ых
ВСЕ´НОЩН/ЫЙ, все´нощн/ая1, ое, мн ые
ВСЕО´ БУЧ/, м: а, только ед
ВСЕО´ БЩ/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр. ф.
всео´бщ, а, е, мн и; ср. и пр. ст. не
употр.
ВСЕОБЪЕ´ МЛЮЩ/ИЙ, ая, ее, мн ие;
кр. ф. всеобъе´млющ, а, е, мн и; ср. и
пр. ст. не употр.
ВСЕСТОРО´ ННЕ, нареч.; ср. ст. всесто
ро´н/ее(%ей)
ВСЕСТОРО´ НН/ИЙ, яя, ее, мн ие; кр.
ф. всесторо´нен, всесторо´нн/я, е, мн и;
ср. ст. всесторо´нн/ее(%ей); пр. ст. не
употр.
ВСЕЦЕ´ ЛО, нареч.
ВСЕЯ´ ДНОСТЬ/, ж: всея´дност/и, только
ед
ВСЕЯ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
всея´ден, всея´дн/а, о, мн ы; ср. ст.
всея´дн/ее(%ей); пр. ст. не употр
ВСЕ´ ЯТЬ, перех., св: буд. все´/ю, ешь, мн
ют; прош. все´я/л, а, о, мн и; повел.
всей, мн те; п.д.п. все´я/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. все´я/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. все´ян, а, о, мн ы; деепр.
все´я/в; нсв всева´´ ть: наст. всева´/ю,
ешь, мн ют; прош. всева´/л, а, о, мн
и; повел. всева´й, мн те; п.д.н. всева´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. всева´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. всева´/ем/





ый, ая, ое, мн ые; деепр. всева´/я;
нсв все´´ ивать: наст. все´ива/ю, ешь, мн
ют; прош. все´ива/л, а, о, мн и; по
вел. все´ивай, мн те; п.д.н. все´ива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. все´ива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. все´ива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. все´ива/я
ВСКА´ КИВАТЬ см. Вскочить
ВСКА´ ПЫВАТЬ см. Вскопать
ВСКАРА´ БКАТЬСЯ см. Карабкаться
ВСКА´ РМЛИВАТЬ см. Вскормить
ВСКАЧЬ, нареч.
ВСКИ´ ДЫВАТЬ см. Вскинуть
ВСКИ´ ДЫВАТЬСЯ см. Вскинуться
ВСКИ´НУТЬ, перех., св: буд. вски´н/у, ешь,
мн ут; прош. вски´ну/л, а, о, мн и;
повел. вскинь, мн те; п.д.п. вски´ну/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вски´ну/
т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вски´нут,
а, о, мн ы; деепр. вски´ну/в;
нсв
вски´´ дывать: наст. вски´дыва/ю, ешь,
мн ют; прош. вски´дыва/л, а, о, мн и;
повел. вски´дывай, мн те; п.д.н. вски´ды
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вски´ды
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вски´ды
ва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
вски´дыва/я
ВСКИ´НУТЬСЯ, св: буд. вски´н/у/сь, ешь/
ся, мн ут/ся; прош. вски´ну/л/ся,
вски´ну/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вски´нь/ся, мн те/сь; п.д.п. вски´ну/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв вски´´ ды%
деепр. вски´ну/вши/сь;
ваться: наст. вски´дыва/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. вски´дыва/л/ся,
вски´дыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вски´дывай/ся,
мн
те/сь;
п.д.н.
вски´дыва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. вски´дыва/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вски´
дыва/я/сь
ВСКИПЕ´ ТЬ см. Кипеть
ВСКИПЯТИ´ ТЬ см. Кипятить
ВСКЛОКО´ ЧИВАТЬ см. Всклокочить
ВСКЛОКО´ ЧИТЬ, перех., св: буд. вскло
ко´ч/у, ишь, мн ат; прош. всклоко´чи/л,
а, о, мн и; повел. (малоупотр.)
всклоко´чь, мн те; п.д.п. всклоко´чи/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вскло
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ко´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
всклоко´чен, а, о, мн ы; деепр.
всклоко´чи/в; нсв всклоко´´чивать: наст.
всклоко´чива/ю, ешь, мн ют; прош.
всклоко´чива/л, а, о, мн и; повел.
(малоупотр.) всклоко´чивай, мн те;
п.д.н. всклоко´чива/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. всклоко´чива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. всклоко´чива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. всклоко´чива/я
ВСКЛО´ ЧИВАТЬ см. Всклочить
ВСКЛО´ ЧИТЬ, перех., св: буд. вскло´ч/у,
ишь, мн ат; прош. вскло´чи/л, а, о,
мн и; повел. (малоупотр.) всклочь, мн
те; п.д.п. вскло´чи/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. вскло´ч/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. вскло´чен, а, о, мн ы; де
епр. вскло´чи/в;
нсв вскло´´ чивать:
наст. вскло´чива/ю, ешь, мн ют;
прош. вскло´чива/л, а, о, мн и; повел.
вскло´чивай, мн те; п.д.н. вскло´чива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вскло´
чива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
вскло´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. вскло´чива/я;
наиболее употре
бительны формы п.с.п.
ВСКОЛЫ´ ХИВАТЬ см. Всколыхнуть
ВСКОЛЫ´ ХИВАТЬСЯ см. Всколыхнуться
ВСКОЛЫХНУ´ ТЬ, перех., св: буд. вско
лыхн/у´, ёшь, мн у´т; прош. всколых
ну´/л, а, о, мн и; повел. всколыхн/и´´ ,
мн те; п.д.п. всколыхну´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. (малоупотр.) всколы´х
ну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вско
лы´хнут, а, о, мн ы; деепр. всколых
ну´/в;
нсв всколы´´ хивать: наст. вско
лы´хива/ю, ешь, мн ют; прош. вско
лы´хива/л, а, о, мн и; повел. вско
лы´хивай, мн те; п.д.н. всколы´хива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вско
лы´хива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
всколы´хива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. всколы´хива/я
ВСКОЛЫХНУ´ ТЬСЯ, св: буд. всколыхн/
у´/сь, ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. вско
лыхну´/л/ся, всколыхну´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. всколыхн/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. всколыхну´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. всколыхну´/вши/сь;
нсв всколы´´ хиваться: наст. всколы´хи
ва/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
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всколы´хива/л/ся, всколы´хива/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. (малоупотр.)
всколы´хивай/ся, мн те/сь; п.д.н.
всколы´хива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; п.д.п. всколы´хива/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; де
епр. всколы´хива/я/сь
ВСКОПА´ ТЬ, перех., св: буд. вскопа´/ю,
ешь, мн ют; прош. вскопа´/л, а, о,
мн и; повел. вскопа´й, мн те; п.д.п.
вскопа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вско´па/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вско´пан, а, о, мн ы; деепр. вскопа´/в;
нсв вска´´ пывать: наст. вска´пыва/ю,
ешь, мн ют; прош. вска´пыва/л, а, о,
мн и; повел. вска´пывай, мн те; п.д.н.
вска´пыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
вска´пыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
вска´пыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. вска´пыва/я; нсв также см. копать
ВСКОРМИ´ ТЬ, перех., св: буд. вскормл/ю´,
вско´рм/ишь, мн вско´рм/ят; прош.
вскорми´/л, а, о, мн и; повел.
вскорм/и´´, мн те; п.д.п. вскорми´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вско´рмл/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вско´рмлен, а,
о, мн ы (в поэт. речи возм. вскормл/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вскормлён, вскормлен/а´, о´, мн ы´);
деепр. вскорми´/в;
нсв вска´´ рмливать:
наст. вска´рмлива/ю, ешь, мн ют;
прош. вска´рмлива/л, а, о, мн и; по
вел. вска´рмливай, мн те; п.д.н. вска´р
млива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
вска´рмлива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вска´рмлива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. вска´рмлива/я
ВСКОЧИ´ ТЬ, св: буд. вскоч/у´, вско´ч/ишь,
мн вско´ч/ат; прош. вскочи´/л, а, о, мн
и; повел. вскоч/и´´ , мн те; п.д.п. вско
чи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. вско
чи´/в; нсв вска´´ кивать: наст. вска´ки
ва/ю, ешь, мн ют; прош. вска´кива/л,
а, о, мн и; повел. вска´кивай, мн те;
п.д.н. вска´кива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вска´кива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. вска´кива/я
ВСКРИ´ КИВАТЬ см. Вскрикнуть
ВСКРИ´ КНУТЬ, св: буд. вскри´кн/у, ешь,
мн ут; прош. вскри´кну/л, а, о, мн и;
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повел. вскри´кн/и, мн те; п.д.п. вскри´
кну/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
нсв вскри´´ кивать: наст.
вскри´кну/в;
вскри´кива/ю, ешь, мн ют; прош.
вскри´кива/л, а, о, мн и; повел.
вскри´кивай, мн те; п.д.н. вскри´кива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вскри´
кива/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
вскри´кива/я
ВСКРИЧА´ ТЬ, только св: буд. вскрич/у´,
и´шь, мн а´т; прош. вскрича´/л, а, о,
мн и; повел. (малоупотр.) вскрич/и´, мн
те; п.д.п. вскрича´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. вскрича´/в
ВСКРЫВА´ ТЬ см. Вскрыть
ВСКРЫВА´ ТЬСЯ см. Вскрыться
ВСКРЫ´ ТИ/Е, с: я, только ед
ВСКРЫ´ ТЬ, перех., св: буд. вскро/´ ю, ешь,
мн ют; прош. вскры´/л, а, о, мн и;
повел. вскрой´ , мн те; п.д.п. вскры´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вскры´/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вскры´т, а, о, мн ы;
деепр. вскры´/в; нсв вскрыва´´ ть: наст.
вскрыва´/ю, ешь, мн ют; прош. вскры
ва´/л, а, о, мн и; повел. вскрыва´й, мн
те; п.д.н. вскрыва´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. вскрыва´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. вскрыва´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. вскрыва´/я
ВСКРЫ´ ТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед
вскро´/ет/ся, мн ют/ся; прош. вскры´/
л/ся, вскры´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.п. вскры´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
нсв вскрыва´´ ться:
вскры´/вши/сь;
наст. только 3 л. ед вскрыва´/ет/ся, мн
ют/ся; прош. вскрыва´/л/ся, вскрыва´/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. не
употр.; п.д.н. вскрыва´/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. вскрыва´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
вскрыва´/я/сь
ВСЛАСТЬ, нареч.
ВСЛE´ ДСТВИЕ, предлог с род.
ВСЛЕПУ´ Ю, нареч.
ВСЛУ´ ШАТЬСЯ, св: буд. вслу´ша/ю/сь,
вслу´ша/ешь/ся, мн ют/ся; прош.
вслу´ша/л/ся, вслу´ша/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. вслу´шай/ся, мн вслу´шай/







те/сь; п.д.п. вслу´ша/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. вслу´ша/вши/сь;
нсв вслу´´шиваться: наст. вслу´шива/ю/сь,
вслу´шива/ешь/ся, мн ют/ся; прош.
вслу´шива/л/ся, вслу´шива/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. вслу´шивай/ся, мн
вслу´шивай/те/сь; п.д.н. вслу´шива/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. вслу´шива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. вслу´шива/я/сь
ВСЛУ´ ШИВАТЬСЯ см. Вслушаться
ВСМА´ ТРИВАТЬСЯ см. Всмотреться
ВСМОТРЕ´ ТЬСЯ, св: буд. всмотр/ю´/сь,
всмо´тр/ишь/ся, мн всмо´тр/ят/ся; прош.
всмотре´/л/ся, всмотре´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь, повел. всмотр/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. всмотре´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. всмотре´/вши/сь; нсв
всма´´триваться: наст. всма´трива/ю/сь,
всма´трива/ешь/ся, мн ют/ся; прош.
всма´трива/л/ся, всма´трива/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. всма´тривай/ся, мн
всма´тривай/те/сь; п.д.н. всма´трива/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. всма´трива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. всма´трива/я/сь
ВСМЯ´ ТКУ, нареч.
ВСОСА´ ТЬ, перех., св: буд. всос/у´, ёшь,
мн у´т; прош. всоса´/л, а, о, мн и; по
вел. всос/и´, мн те; п.д.п. всоса´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. всо´са/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. всо´сан, а, о, мн ы;
деепр. всоса´/в;
нсв вса´´ сывать: наст.
вса´сыва/ю, ешь, мн ют; прош. вса´сы
ва/л, а, о, мн и; повел. вса´сывай,
мн те; п.д.н. вса´сыва/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. вса´сыва/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. вса´сыва/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. вса´сыва/я
ВСОСА´ ТЬСЯ, св: буд. всос/у´/сь, ёшь/ся,
мн у´т/ся; прош. всоса´/л/ся, всоса´/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. всос/и´´ /сь,
мн те/сь; п.д.п. всоса´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. всоса´/вши/сь;
нсв вса´´ сываться: наст. вса´сыва/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. вса´сыва/л/ся,
вса´сыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вса´сывай/ся, мн те/сь; п.д.н. вса´сыва/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. вса´сыва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
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мн ие/ся; деепр. вса´сыва/я/сь; 1 л.,
2 л., повел. малоупотр.
ВСПА´ ИВАТЬ см. Вспоить
ВСПА´ РХИВАТЬ см. Вспорхнуть
ВСПА´ РЫВАТЬ см. Вспороть
ВСПАХА´ ТЬ см. Пахать
ВСПЕ´ НИВАТЬ см. Вспенить
ВСПЕ´ НИВАТЬСЯ см. Вспениться
ВСПЕ´НИТЬ, перех., св: буд. вспе´н/ю, ишь,
мн ят; прош. вспе´ни/л, а, о, мн и;
повел. (малоупотр.) вспе´нь, мн те;
п.д.п. вспе´ни/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вспе´н/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вспе´нен, а, о, мн ы и допуст.
устар. вспен/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вспенён, вспенен/а´, о´, мн ы´;
нсв вспе´´ нивать:
деепр. вспе´ни/в;
наст. вспе´нива/ю, ешь, мн ют; прош.
вспе´нива/л, а, о, мн и; повел.
вспе´нивай, мн те; п.д.н. вспе´нива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вспе´ни
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вспе´
нива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
вспе´нива/я; нсв также см. пе´´ нить
ВСПЕ ´ НИТЬСЯ, св: буд. вспе´ н /ю/сь,
ишь/ся, мн ят/ся; прош. вспе´ни/л/ся,
вспе´ни/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вспе´нь/ся, мн те/сь; п.д.п. вспе´ни/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. вспе´ни/вши/сь;
нсв вспе´´ ни%
ваться: наст. вспе´нива/ю/сь, ешь/ся;
мн ют/ся; прош. вспе´нива/л/ся, вспе´ни
ва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. вспе´
нивай/ся, мн те/сь; п.д.н. вспе´нива/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. вспе´нива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. вспе´нива/я/сь; нсв
также см. пе´´ ниться; 1 л., 2 л., повел.
малоупотр.
ВСПЛАКНУ´ТЬ, только св: буд. всплакн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. всплакну´/л, а, о,
мн и; повел. всплакн/и´´ , мн те; п.д.п.
всплакну´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. всплакну´/в
ВСПЛАКНУ´ ТЬСЯ, безл., только св:
только буд. всплакн/ёт/ся, прош.
всплакну´/л/о/сь; сослаг. всплакну´
лось бы
ВСПЛЕ´ СК/, м: а, мн и, ов
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ВСПЛЕ´ СКИВАТЬ см. Всплеснуть
ВСПЛЁСКИВАТЬ см. Всплеснуть
ВСПЛЕСНУ´ ТЬ, св: буд. всплесн/у´, ёшь,
мн у´т; прош. всплесну´/л, а, о, мн и;
повел. всплесн/и´´ , мн те; п.д.п. всплес
ну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
нсв всплeскивать и
всплесну´/в;
всплёскивать: наст. всплeскива/ю, ешь,
мн ют и всплёскива/ю, ешь, мн ют;
прош. всплeскива/л, а, о, мн и и
всплёскива/л, а, о, мн и; повел.
всплeскивай, мн те и всплёскивай, мн
те; п.д.н. всплe´скива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие и всплёскива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. всплe´скива/вш/ий, ая, ее,
мн ие и всплёскива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. всплe´скива/я и всплёс
кива/я
ВСПЛОШНУ´ Ю, нареч.
ВСПЛЫВА´ ТЬ см. Всплыть
ВСПЛЫ´ ТИ/Е, с: я, мн я, всплы´тий/,
дат. всплы´ти/ям
ВСПЛЫ´ТЬ, св: буд. всплыв/у´, ёшь, мн у´т;
прош. всплы´/л, всплы/л/а´, всплы´/л/о,
мн всплы´/л/и; повел. всплыв/и´´ , мн те;
п.д.п. всплы´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. всплы´/в; нсв всплыва´´ ть: наст.
всплыва´/ю, ешь, мн ют; прош.
всплыва´/л, а, о, мн и; повел. всплы
ва´й, мн те; п.д.н. всплыва´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. всплыва´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. всплыва´/я
ВСПОИ´ ТЬ, перех., св: буд. вспо/ю´, и´шь,
мн я´т и допуст. вспо´/ишь, мн ят;
прош. вспои´/л, а, о, мн и; повел.
вспо/и´´ , мн те; п.д.п. вспои´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. вспо/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. вспоён, вспоен/а´, о´, мн
ы´ и допуст. вспо´/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. вспо´ен, а, о, мн ы; деепр.
вспои´/в; нсв вспа´´ ивать: наст. вспа´и
ва/ю, ешь, мн ют; прош. вспа´ива/л, а,
о, мн и; повел. вспа´ивай, мн те;
п.д.н. вспа´ива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вспа´ива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вспа´ива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вспа´ива/я
ВСПО´ ЛОХ/, м: а, мн и, ов и ВСПО%
ЛO´ Х/, м: а, мн и, ов, обычно мн
ВСПОМИНА´ ТЬ см. Вспомнить
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ВСПОМИНА´ ТЬСЯ см. Вспомниться
ВСПО´ МНИТЬ, перех. св: буд. вспо´мн/ю,
ишь, мн ят; прош. вспо´мни/л, а, о,
мн и; повел. вспо´мн/и, мн те; п.д.п.
вспо´мни/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вспо´мн/енн/ый, ая, ое, мн ые (мало
употр.), кр. ф. не употр.; деепр. вспо´м
ни/в; нсв вспомина´´ ть: наст. вспоми
на´/ю, ешь, мн ют; прош. вспомина´/л,
а, о, мн и; повел. вспомина´й, мн те;
п.д.н. вспомина´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вспомина´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вспомина´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вспомина´/я
ВСПО´ МНИТЬСЯ, св: буд. вспо´мн/ю/сь,
ишь/ся, мн ят/ся; прош. вспо´мни/л/ся,
вспо´мни/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. вспо´мни/сь, мн те/сь; п.д.п. вспо´
мни/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв вспоми%
деепр. вспо´мни/вши/сь;
на´´ ться: наст. вспомина´/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. вспомина´/л/ся, вспо
мина´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вспомина´й/ся, мн те/сь; п.д.н. вспо
мина´ /ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. вспомина´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. вспомина´/я/сь
ВСПОМОЖЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ВСПОМЯНУ´ ТЬ, перех., св: буд. вспо
мян/у´, вспомя´н/ешь, мн ут; прош.
вспомяну´/л, а, о, мн и; повел. вспо
мян/и´´ , мн те; п.д.п. вспомяну´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вспомя´ну/т/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вспомя´нут, а, о,
нсв см.
мн ы; деепр. вспомяну´/в;
вспомина´´ ть
ВСПОМЯНУ´ТЬСЯ, св: буд. вспомян/у´/сь,
вспомя´н/ешь/ся, мн ут/ся; прош.
вспомяну´/л/ся, вспомяну´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. вспомян/и´´/сь, мн те/сь;
п.д.п. вспомяну´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. вспомяну´/вши/сь;
нсв см. вспомина´´ ться
ВСПОРО´ ТЬ, перех., св: буд. вспор/ю´,
вспо´р/ешь, мн ют; прош. вспоро´/л, а,
о, мн и; повел. вспор/и´´ , мн те; п.д.п.
вспоро´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вспо´ро/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вспо´рот, а, о, мн ы; деепр. вспоро´/в;
нсв вспа´´рывать: наст. вспа´рыва/ю, ешь,











мн ют; прош. вспа´рыва/л, а, о, мн и;
повел. вспа´рывай, мн те; п.д.н. вспа´
рыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
вспа´рыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вспа´рыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вспа´рыва/я
ВСПОРХНУ´ ТЬ, св: буд. вспорхн/у´, ёшь,
мн у´т; прош. вспорхну´/л, а, о, мн и;
повел. вспорхн/и´, мн те; п.д.п. вспорх
ну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
нсв вспа´´ рхивать: наст.
вспорхну´/в;
вспа´рхива/ю, ешь, мн ют; прош.
вспа´рхива/л, а, о, мн и; повел.
вспа´рхивай, мн те; п.д.н. вспа´рхива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вспа´р
хива/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
вспа´рхива/я
ВСПОТЕ´ ТЬ см. Потеть
ВСПРЫ´ ГИВАТЬ см. Вспрыгнуть
ВСПРЫ´ ГНУТЬ, св: буд. вспры´гн/у, ешь,
мн ут; прош. вспры´гну/л, а, о, мн и;
повел. вспры´гн/и, мн те; п.д.п. вспры´г
ну/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
нсв вспры´´ гивать: наст.
вспры´гну/в;
вспры´гива/ю, ешь, мн ют; прош.
вспры´гива/л, а, о, мн и; повел.
вспры´гивай, мн те; п.д.н. вспры´гива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вспры´
гива/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
вспры´гива/я
ВСПРЫ´ СКИВАТЬ см. Вспрыснуть
ВСПРЫ´ СНУТЬ,
перех.,
св:
буд.
вспры´сн/у, ешь, мн ут; прош. вспры´
сну/л, а, о, мн и; повел. вспры´сн/и,
мн те; п.д.п. вспры´сну/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. вспры´сну/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. вспры´снут, а, о, мн ы;
деепр. вспры´сну/в; нсв вспры´´ скивать:
наст. вспры´скива/ю, ешь, мн ют;
прош. вспры´скива/л, а, о, мн и; по
вел. вспры´скивай, мн те; п.д.н. вспры´
скива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
вспры´скива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вспры´скива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. вспры´скива/я
ВСПУ´ ГИВАТЬ см. Вспугнуть
ВСПУГНУ´ ТЬ, перех., св: буд. вспугн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. вспугну´/л, а, о,
мн и; повел. вспугн/и´´ , мн те; п.д.п.
вспугну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
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вспу´гну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вспу´гнут, а, о, мн ы; деепр. вспугну´/в;
нсв вспу´´гивать: наст. вспу´гива/ю, ешь,
мн ют; прош. вспу´гива/л, а, о, мн и;
повел. вспу´гивай, мн те; п.д.н. вспу´ги
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
вспу´гива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
вспу´гива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вспу´гива/я
ВСПУХА´ ТЬ см. Вспухнуть
ВСПУ´ ХНУТЬ, св: буд. вспу´хн/у, ешь, мн
ут; прош. вспух, вспу´х/л/а, о, мн и;
повел. вспу´хн/и, мн те; п.д.п. вспу´х/
ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. вспу´хну/в;
нсв вспуха´´ ть: наст. вспуха´/ю, ешь,
мн ют; прош. вспуха´/л, а, о, мн и;
повел. вспуха´й, мн те; п.д.н. вспуха´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вспуха´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. вспуха´/я;
нсв также см. пу´´ хнуть; 1 л., 2 л., по
вел. малоупотр.
ВСПУ´ ЧИВАТЬ см. Вспучить
ВСПУ´ЧИТЬ, перех., св: буд. вспу´ч/у, ишь,
мн ат; прош. вспу´чи/л, а, о, мн и;
повел. вспучь, мн те; п.д.п. вспу´чи/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вспу´ч/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вспу´чен,
нсв
а, о, мн ы; деепр. вспу´чи/в;
вспу´´ чивать: наст. вспу´чива/ю, ешь,
мн ют; прош. вспу´чива/л, а, о, мн и;
повел. вспу´чивай, мн те; п.д.н. вспу´чи
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
вспу´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вспу´чива/ем/ый, ая, ое, мн
1 л., 2 л.,
ые; деепр. вспу´чива/я;
повел. малоупотр.; обычно безл. св:
только буд. вспу´ч/ит, прош. вспу´чи/
л/о; сослаг. вспу´чило бы; нсв: только
наст. вспу´чива/ет, прош. вспу´чива/
л/о, буд. сложное будет вспу´чивать;
сослаг. вспу´чивало бы; нсв также см.
пу´´ чить
ВСПЫЛИ´ ТЬ, только св: буд. вспыл/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. вспыли´/л, а, о,
мн и; повел. (малоупотр.) вспыл/и´, мн
те; п.д.п. вспыли´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. вспыли´/в
ВСПЫ´ ЛЬЧИВОСТЬ/, ж: вспы´льчи
вост/и, только ед
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ВСПЫ´ ЛЬЧИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. вспы´льчив, а, о, мн ы; ср. ст.
вспы´льчив/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ВСПЫ´ ХИВАТЬ см. Вспыхнуть
ВСПЫ´ ХНУТЬ, св: буд. вспы´хн/у, ешь,
мн ут; прош. вспы´хну/л, а, о, мн и;
повел. вспы´хн/и, мн те; п.д.п. вспы´х
ну/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
нсв вспы´´ хивать: наст.
вспы´хну/в;
вспы´хива/ю, ешь, мн ют; прош. вспы´
хива/л, а, о, мн и; повел. вспы´хивай,
мн те; п.д.н. вспы´хива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. вспы´хива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. вспы´хива/я
ВСПЯТЬ, нареч.
ВСТАВА´ ТЬ см. Встать
ВСТА´ ВИТЬ, перех., св: буд. вста´вл/ю,
вста´в/ишь, мн вста´в/ят; прош. вста´ви/л,
а, о, мн и; повел. вставь, мн те;
п.д.п. вста´ви/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вста´вл/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вста´влен, а, о, мн ые; деепр.
вста´ви/в; нсв вставля´´ ть: наст. встав
ля´/ю, ешь, мн ют; прош. вставля´/л,
а, о, мн и; повел. вставля´й, мн те;
п.д.н. вставля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вставля´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вставля´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вставля´/я
ВСТА´ ВК/А, ж: и, мн и, вста´вок/, дат.
вста´вк/ам
ВСТАВЛЯ´ ТЬ см. Вставить
ВСТАВН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ВСТАРЬ, нареч.
ВСТА´ СКИВАТЬ см. Встащить
ВСТА´ СКИВАТЬСЯ см. Встащиться
ВСТАТЬ, св: буд. вста´н/у, ешь, мн ут;
прош. вста´/л, а, о, мн и; повел.
встань, мн те; п.д.п. вста´/вш/ий, ая,
нсв вста%
ее, мн ие; деепр. вста/в;
ва´´ ть: наст. вста/ю´, ёшь, мн ю´т; прош.
встава´/л, а, о, мн и; повел. встава´й,
мн те; п.д.н. вста/ю´´ щ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. встава´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. встава´/я
ВСТАЩИ´ ТЬ, перех., св: буд. встащ/у´,
встa´щ/ишь, мн ат; прош. встащи´/л, а,
о, мн и; повел. встащ/и´´ , мн те; п.д.п.
встащи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
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вста´щ/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вста´щен, а, о, мн ы; деепр. встащи´/в;
нсв вста´´ скивать: наст. вста´скива/ю,
ешь, мн ют; прош. вста´скива/л, а, о,
мн и; повел. вста´скивай, мн те; п.д.н.
вста´скива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вста´скива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вста´скива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вста´скива/я
ВСТАЩИ´ ТЬСЯ, св: буд. встащ/у´/сь,
встa´щ/ишь/ся, мн ат/ся; прош. вста
щи´/л/ся, встащи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. встащ/и´/сь, мн те/сь; п.д.п.
встащи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
нсв
ие/ся; деепр. встащи´/вши/сь;
вста´´ скиваться: наст. вста´скива/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. вста´скива/
л/ся, вста´скива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. вста´скивай/ся, мн те/сь; п.д.н.
вста´скива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. вста´скива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вста´с
кива/я/сь
ВСТОПО´ РЩИТЬ см. Топорщить
ВСТРА´ ИВАТЬ см. Встроить
ВСТРЕВО´ ЖЕННО, нареч.; ср. ст. встре
во´женн/ее(%ей)
ВСТРЕВО´ ЖЕНН/ЫЙ1 см. Встревожить
ВСТРЕВО´ ЖЕНН/ЫЙ2, ая, ое, мн ые;
кр. ф. встрево´жен, встрево´женн/а, о,
мн ы; ср. ст. встрево´женн/ее(%ей); пр.
ст. не употр.
ВСТРЕВО´ ЖИТЬ см. Тревожить
ВСТРЕВО´ ЖИТЬСЯ см. Тревожиться
ВСТРЕПЕНУ´ ТЬСЯ, только св: буд.
встрепен/у´/сь, ёшь/ся, мн у´т/ся;
прош. встрепену´/л/ся, встрепену´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. встрепен/и´´ /сь,
мн те/сь; п.д.п. встрепену´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. встре
пену´/вши/сь
ВСТРЕ´ ТИТЬ, перех., св: буд. встре´ч/у,
встре´т/ишь, мн встре´т/ят; прош.
встре´ти/л, а, о, мн и; повел. встреть,
мн те; п.д.п. встре´ти/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. встре´ч/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. встре´чен, а, о, мн ы;
деепр. встре´ти/в; нсв встреча´´ ть: наст.
встреча´/ю, ешь, мн ют; прош. встре
ча´/л, а, о, мн и; повел. встреча´й, мн







те; п.д.н. встреча´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. встреча´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. встреча´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. встреча´/я
ВСТРЕ´ ТИТЬСЯ, св: буд. встре´ч/у/сь,
встре´т/ишь/ся, мн встре´т/ят/ся; прош.
встре´ти/л/ся, встре´ти/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. встре´ть/ся, мн встре´ть/
те/сь; п.д.п. встре´ти/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. встре´ти/вши/сь
и реже встре´т/я/сь; нсв встреча´´ ться:
наст. встреча´/ю/сь, встреча´/ешь/ся,
мн ют/ся; прош. встреча´/л/ся, встре
ча´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. встре
ча´й/ся, мн встреча´й/те/сь; п.д.н. встре
ча´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. встреча´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. встреча´/я/сь; в знач.
«обнаружиться (обнаруживаться), по
пасться (попадаться)» (На пути встре
тились преграды) 1 и 2 л., повел. не
употр.; в знач. «видеться, поддержи
вать знакомство» только нсв
ВСТРЕ´ Ч/А, ж: и, мн и, встреч/, дат.
встре´ч/ам
ВСТРЕЧА´ ТЬ см. Встретить
ВСТРЕЧА´ ТЬСЯ см. Встретиться
ВСТРЕ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВСТРО´ИТЬ, перех., св: буд. встро´/ю, ишь,
мн ят; прош. встро´и/л, а, о, мн и;
повел. встро´й, мн те; п.д.п. встро´и/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. встро´/енн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. встро´ен,
а, о, мн ы; деепр. встро´и/в;
нсв
встра´´ ивать: наст. встра´ива/ю, ешь, мн
ют; прош. встра´ива/л, а, о, мн и;
повел. встра´ивай, мн те; п.д.н. встра´и
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
встра´ива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. встра´ива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. встра´ива/я
ВСТРЯ´ СК/А, ж: и, мн и, встря´сок/,
дат. встря´ск/ам
ВСТРЯ´ ХИВАТЬ см. Встряхнуть
ВСТРЯ´ ХИВАТЬСЯ см. Встряхнуться
ВСТРЯХНУ´ ТЬ, перех., св: буд. встряхн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. встряхну´/л, а, о,
мн и; повел. встряхн/и´, мн те; п.д.п.
встряхну´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
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п.с.п. встря´хну/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. встря´хнут, а, о, мн ы; деепр.
встряхну´/в;
нсв встря´´хивать: наст.
встря´хива/ю, ешь, мн ют; прош. встря´
хива/л, а, о, мн и; повел. встря´хивай,
мн те; п.д.н. встря´хива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. встря´хива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. встря´хива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. встря´хива/я
ВСТРЯХНУ´ ТЬСЯ, св: буд. встряхн/у´/сь,
ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. встряхну´/л/
ся, встряхну´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. встряхн/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п.
встряхну´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. встряхну´/вши/сь;
нсв
встря´´ хиваться: наст. встря´хива/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. встря´хива/
л/ся, встря´хива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. встря´хивай/ся, мн те/сь; п.д.н.
встря´хива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. встря´хива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. встря´хи
ва/я/сь
ВСТУПА´ ТЬ см. Вступить
ВСТУПА´ ТЬСЯ см. Вступиться
ВСТУПИ´ТЬ, св: буд. вступл/ю´, всту´п/ишь,
мн всту´п/ят; прош. вступи´/л, а, о, мн
и; повел. вступ/и´´ , мн те; п.д.п. всту
пи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. всту
пи´/в; нсв вступа´´ ть: наст. вступа´/ю,
ешь, мн ют; прош. вступа´/л, а, о,
мн и; повел. вступа´й, мн те; п.д.н.
вступа´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
вступа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
вступа´/я
ВСТУПИ´ ТЬСЯ, св: буд. вступл/ю´/сь,
всту´п/ишь/ся, мн ят/ся; прош. вступи´/
л/ся, вступи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. вступ/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. всту
пи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. вступи´/вши/сь;
нсв всту%
па´´ ться: наст. вступа´/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. вступа´/л/ся, вступа´/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. вступа´й/ся,
мн те/сь; п.д.н. вступа´ / ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. вступа´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; де
епр. вступа´/я/сь
ВСТУПЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, вступле´
ний/, дат. вступле´ни/ям
ВСУХОМЯ´ ТКУ, нареч.
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ВСУХУ´ Ю, нареч.
ВСХЛИП/, м: а, мн ы, ов
ВСХЛИ´ ПНУТЬ, св однокр.: буд. всхли´п
н/у, ешь, мн ут; прош. всхли´пну/л, а,
о, мн и; повел. всхли´пн/и, мн те;
п.д.п. всхли´пну/вш/ий, ая, ее, мн ие;
нсв всхли´´ пывать:
деепр. всхли´пну/в;
наст. всхли´пыва/ю, ешь, мн ют;
прош. всхли´пыва/л, а, о, мн и; повел.
всхли´пывай, мн те; п.д.н. всхли´пыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. всхли´пы
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
всхли´пыва/я
ВСХЛИ´ ПЫВАТЬ см. Всхлипнуть
ВСХОД/ («действие по знач. глаг. всхо
дить (взойти)»), м: а, только ед
ВСХОДИ´ ТЬ см. Взойти
ВСХО´ Д/Ы (в знач. «первые ростки посе
вов»), ов, только мн
ВСХО´ Ж/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр. ф.
всхож, а, е, мн и; ср. и пр. ст. не
употр.
ВСХОЛМЛЁНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВСХРАП/, м: а, мн ы, ов
ВСХРАПНУ´ ТЬ, св однокр.: буд. всхрапн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. всхрапну´/л, а, о,
мн и; повел. всхрапн/и´, мн те; п.д.п.
всхрапну´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
нсв всхра´´ пывать:
деепр. всхрапну´/в;
наст. всхра´пыва/ю, ешь, мн ют;
прош. всхра´пыва/л, а, о, мн и; повел.
всхра´пывай, мн те; п.д.н. всхра´пыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. всхра´пы
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
всхра´пыва/я; в знач. «поспать» толь
ко св
ВСХРА´ ПЫВАТЬ см. Всхрапнуть
ВСЫПА´ ТЬ см. Всы´пать
ВСЫ´ ПАТЬ, перех., св: буд. всы´пл/ю,
всы´пл/ешь, мн ют и допуст. всы´п/ишь,
мн ят; прош. всы´па/л, а, о, мн и;
повел. всы´пь, мн те; п.д.п. всы´па/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. всы´па/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. всы´пан, а, о, мн ы;
нсв всыпа´´ ть: наст.
деепр. всы´па/в;
всыпа´/ю, ешь, мн ют; прош. всыпа´/л,
а, о, мн и; повел. всыпа´й, мн те;
п.д.н. всыпа´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. всыпа´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
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п.с.н. всыпа´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. всыпа´/я
ВСЯ´ К/АЯ1 см. Всякий1
ВСЯ´К/АЯ2, сущ., ж: ой, вин. ую, мн ие,
род.вин. их (Он ко всякой найдёт под
ход)
ВСЯ´ К/ИЙ1, мест. опред.: вся´к/ая1 (Вся
кая мелочь), всяк/ое1 (Всякое тряпьё),
мн ие
ВСЯ´ К/ИЙ2, сущ., м: род.вин. вся´к/ого,
мн вся´к/ие, род.вин. их (Не хочу со
всяким разговаривать)
ВСЯ´ К/ОЕ1 см. Всякий1
ВСЯ´ К/ОЕ2, сущ., с: вся´к/ого, только ед
(Валяется всякое по всему дому)
ВСЯ´ ЧЕСК/ИЙ, мест. опред.: ая, ое, мн
ие
ВТА´ ЙНЕ, нареч.
ВТА´ ЛКИВАТЬ см. Втолкнуть
ВТА´ ПТЫВАТЬ см. Втоптать
ВТА´ СКИВАТЬ см. Втащить
ВТА´ СКИВАТЬСЯ см. Втащиться
ВТАЧА´ ТЬ, перех., св: буд. втача´/ю, ешь,
мн ют; прош. втача´/л, а, о, мн и; по
вел. втача´й, мн те; п.д.п. втача´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вта´ча/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вта´чан, а, о, мн ы;
нсв вта´´ чивать: наст.
деепр. втача´/в;
вта´чива/ю, ешь, мн ют; прош. вта´чи
ва/л, а, о, мн и; п.д.н. вта´чива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вта´чива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. вта´чива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. вта´чива/я
ВТА´ ЧИВАТЬ см. Втачать
ВТАЩИ´ ТЬ, перех., св: буд. втащ/у´, вта´щ/
ишь, мн ат; прош. втащи´/л, а, о, мн
и; повел. втащ/и´, мн те; п.д.п. втащи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вта´щ/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вта´щен,
а, о, мн ы; деепр. втащи´/в;
нсв
вта´´ скивать: наст. вта´скива/ю, ешь, мн
ют; прош. вта´скива/л, а, о, мн и; по
вел. вта´скивай, мн те; п.д.н. вта´скива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вта´ски
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
вта´скива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. вта´скива/я
ВТАЩИ´ ТЬСЯ, св: буд. втащ/у´/сь, вта´щ/
ишь/ся, мн ат/ся; прош. втащи´/л/ся,





втащи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
(малоупотр.) втащ/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. втащи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. втащи´/вши/сь; нсв
вта´´ скиваться: наст. вта´ скива/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. вта´скива/л/ся,
вта´скива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. (малоупотр.) вта´скивай/ся, мн те/сь;
п.д.н. вта´скива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. вта´скива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вта´с
кива/я/сь
ВТЕКА´ ТЬ см. Втечь
ВТЁМНУЮ, нареч.
ВТЕРЕ´ ТЬ, перех., св: буд. вотр/у´, ёшь, мн
у´т; прош. втёр, втёр/л/а, о, мн и;
повел. вотр/и´, мн те; п.д.п. втёр/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. втёр/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. втёрт, а, о, мн ы;
деепр. втере´/в и допуст. втёр/ши; нсв
втира´´ ть: наст. втира´/ю, ешь, мн ют;
прош. втира´/л, а, о, мн и; повел. вти
ра´й, мн те; п.д.н. втира´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. втира´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. втира´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. втира´/я
ВТЕРЕ´ ТЬСЯ, св: буд. вотр/у´/сь, ёшь/ся,
мн у´т/ся; прош. втёр/ся, втёр/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. вотр/и´´ / сь,
мн те/сь; п.д.п. втёр/ш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. втёр/ши/сь; нсв
втира´´ ться: наст. втира´/ю/cь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. втира´/л/ся, втира´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. втира´й/ся, мн
те/сь; п.д.н. втира´/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. втира´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. втира´/я/сь
В ТЕЧЕ´ НИЕ, предлог с род. (В течение
года)
ВТЕЧЬ, св: буд. втек/у´, втеч/ёшь, втеч/
ёт, мн втеч/ём, втеч/ёте, мн втек/у´т;
прош. втёк, втек/л/а´, о´, мн и´; повел.
втек/и´´ , мн те; п.д.п. втёк/ш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. втёк/ши; нсв вте%
ка´´ ть: наст. втека´/ю, ешь, мн ют;
прош. втека´/л, а, о, мн и; повел. вте
ка´й, мн те; п.д.н. втека´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. втека´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. втека´/я;
1 л., 2 л., повел.
малоупотр.
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ВТИРА´ НИ/Е, с: я, только ед
ВТИРА´ ТЬ см. Втереть
ВТИРА´ ТЬСЯ см. Втереться
ВТИ´СКАТЬ, перех., св: буд. вти´ска/ю, ешь,
мн ют; прош. вти´ска/л, а, о, мн и;
повел. вти´скай, мн те; п.д.п. вти´ска/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вти´ска/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вти´с
кан, а, о, мн ы; деепр. вти´ска/в; нсв
см. вти´´ скивать
ВТИ´ СКИВАТЬ см. Втиснуть
ВТИ´ СКИВАТЬСЯ см. Втиснуться
ВТИ´СНУТЬ, перех., св: буд. вти´сн/у, ешь,
мн ут; прош. вти´сну/л, а, о, мн и;
повел. вти´ сн/и, мн те; п.д.п. вти´ с
ну/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вти´с
ну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вти´с
нут, а, о, мн ы; деепр. вти´сну/в; нсв
вти´´ скивать: наст. вти´скива/ю, ешь, мн
ют; прош. вти´скива/л, а, о, мн и;
повел. вти´скивай, мн те; п.д.н. вти´ски
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вти´с
кива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
вти´скива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. вти´скива/я
ВТИ´ СНУТЬСЯ, св: буд. вти´сн/у/сь, ешь/
ся, мн ут/ся; прош. вти´сну/л/ся, вти´с
ну/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вти´сн/и/сь, мн те/сь; п.д.п. вти´сну/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв вти´´ ски%
деепр. вти´сну/вши/сь;
ваться: наст. вти´скива/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. вти´скива/л/ся, вти´с
кива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вти´скивай/ся, мн те/сь; п.д.н. вти´ски
ва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. вти´скива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. вти´скива/я/сь
ВТИХОМО´ ЛКУ, нареч.
ВТОЛКА´ТЬ, перех., св: буд. втолка´/ю, ешь,
мн ют; прош. втолка´/л, а, о, мн и;
повел. втолка´й, мн те; п.д.п. втолка´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. не
употр.; деепр. втолка´/в; нсв см. вта´´ л%
кивать
ВТОЛКНУ´ ТЬ, перех., св: буд. втолкн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. втолкну´/л, а, о,
мн и; повел. втолкн/и´´ , мн те; п.д.п.
втолкну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.









144

(малоупотр.) вто´лкну/т/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. вто´лкнут, а, о, мн ы; де
епр. втолкну´/в; нсв вта´´ лкивать: наст.
вта´лкива/ю, ешь, мн ют; прош. вта´л
кива/л, а, о, мн и; повел. вта´лкивай,
мн те; п.д.н. вта´лкива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. вта´лкива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. вта´лкива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. вта´лкива/я
ВТОЛКОВА´ ТЬ, перех., св: буд. втолку´/ю,
ешь, мн ют; прош. втолкова´/л, а, о,
мн и; повел. втолку´й, мн те; п.д.п.
втолкова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. втолко´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. втолко´ван, а, о, мн ы; деепр.
нсв втолко´´ вывать: наст.
втолкова´/в;
втолко´выва/ю, ешь, мн ют; прош.
втолко´выва/л, а, о, мн и; повел.
втолко´вывай, мн те; п.д.н. втолко´вы
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. втол
ко´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
втолко´выва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. втолко´выва/я
ВТОЛКО´ ВЫВАТЬ см. Втолковать
ВТОПТА´ ТЬ, перех., св: буд. втопч/у´,
вто´пч/ешь, мн ут; прош. втопта´/л, а, о,
мн и; повел. втопч/и´, мн те; п.д.п.
втопта´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вто´пта/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вто´птан, а, о, мн ы; деепр. втопта´/в;
нсв вта´´ птывать: наст. вта´птыва/ю,
ешь, мн ют; прош. вта´птыва/л, а, о,
мн и; повел. вта´птывай, мн те; п.д.н.
вта´птыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вта´птыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вта´птыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вта´птыва/я
ВТО´Р/А, ж: ы, мн ы, втор/, дат. вто´р/ам
ВТОРГА´ ТЬСЯ см. Вторгнуться
ВТО´ РГНУТЬСЯ, св: буд. вто´ргн/у/сь,
вто´ргн/ешь/ся, мн ут/ся; прош. вто´рг/ся
и вто´ргну/л/ся, вто´рг/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. вто´ргн/и/сь, мн те/сь;
п.д.п. вто´рг/ш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся и вто´ргну/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. вто´рг/ши/сь и
вто´ргну/вши/сь;
нсв вторга´´ ться:
наст. вторга´/ю/сь, вторга´/ешь/ся, мн
ют/ся; прош. вторга´/л/ся, вторга´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. вторга´й/ся,
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вторга´й/те/сь; п.д.н. вторга´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. втор
га´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. вторга´/я/сь
ВТОРЖЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, вторже´ний/,
дат. вторже´ни/ям
ВТО´РИТЬ, только нсв: наст. вто´р/ю, ишь,
мн ят; прош. вто´ри/л, а, о, мн и; по
вел. (малоупотр.) вторь, мн те; п.д.н.
вто´р/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
вто´ри/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
вто´р/я
ВТОРИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
втори´чен, втори´чн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
ВТОРОГО´ ДНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ВТОРОГО´ ДНИЦ/А, ж: ы, вин.у, мн ы,
род.вин. второго´дниц/, дат. второго´д
ниц/aм
ВТОРОГО´ДНИЧЕСТВ/О, с: а, только ед
ВТОР/О´ Е1 см. Второй
ВТОР/О´ Е2, сущ., с: о´го, мн ы´е, ы´х
(Съесть на обед первое и второе)
ВТОР/О´ Й, числ. порядк.: а´я, втор/о´е1
(Второе сентября), мн ы´е
ВТОРОСТЕПЕ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. второстепе´нен, второстепе´нн/а,
о, мн ы; ср. ст. второстепе´нн/ее(%ей);
пр. ст. не употр.
ВТOРСЫРЬ/Ё, с: втoрсырь/я´, только ед
ВТРАВИ´ ТЬ, перех., св: буд. втравл/ю´,
втра´в/ишь, мн втра´в/ят; прош. втрави´/л,
а, о, мн и; повел. втрав/и´´ , мн те;
п.д.п. втрави´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. втра´вл/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. втра´влен, а, о, мн ы; деепр.
нсв втра´´ вливать: наст.
втрави´/в;
втра´влива/ю, ешь, мн ют; прош.
втра´влива/л, а, о, мн и; повел. втра´в
ливай, мн те; п.д.н. втра´влива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. втра´влива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. втра´влива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. втра´влива/я
ВТРА´ ВЛИВАТЬ см. Втравить
ВТРИ´ ДОРОГА, нареч.
ВТРОЙНЕ´ , нареч.
ВТУЗ/, м: а, мн ы, ов



ВТУ´ ЛК/А, ж: и, мн и, вту´лок/, дат.
вту´лк/ам
ВТУ´ НЕ, нареч.
ВТЫКА´ ТЬ см. Воткнуть
ВТЫКА´ ТЬСЯ см. Воткнуться
ВТЯ´ ГИВАТЬ см. Втянуть
ВТЯНУ´ТЬ, перех., св: буд. втян/у´, втя´н/ешь,
мн ут; прош. втяну´/л, а, о, мн и; по
вел. втян/и´´ , мн те; п.д.п. втяну´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. втя´ну/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. втя´нут, а, о, мн ы;
нсв втя´´ гивать: наст.
деепр. втяну´/в;
втя´гива/ю, ешь, мн ют; прош. втя´ги
ва/л, а, о, мн и; повел. втя´гивай, мн
те; п.д.н. втя´гива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. втя´гива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. втя´гива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. втя´гива/я
ВУАЛЕ´ ТК/А, ж: и, мн и, вуале´ток/,
дат. вуале´тк/ам
ВУАЛИ´ РОВАТЬ, перех., нсв: наст. вуали´
ру/ю, ешь, мн ют; прош. вуали´рова/
л, а, о, мн и; повел. вуали´руй, мн те;
п.д.н. вуали´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вуали´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вуали´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. вуали´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вуали´рован, а, о, мн ы; деепр.
вуали´ру/я; св завуали´´ ровать: буд. за
вуали´ру/ю, ешь, мн ют; прош. завуа
ли´рова/л, а, о, мн и; повел. завуа
ли´руй, мн те; п.д.п. завуали´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. завуали´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. завуали´рован, а,
в
о, мн ы; деепр. завуали´рова/в;
знач. «намеренно сделать не вполне
ясным» только св
ВУЛКАНИЗА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ВУЛЬГАРИЗА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ВУЛЬГАРИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. вульгаризи´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. вульгаризи´рова/л, а, о,
мн и; повел. вульгаризи´руй, мн те;
п.д.п. вульгаризи´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. вульгаризи´
ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вуль
гаризи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. вульгаризи´ру/я; только св: п.с.п.
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вульгаризи´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вульгаризи´рован, а, о, мн ы;
деепр. вульгаризи´рова/в
ВУЛЬГАРИ´ ЗМ/, м: а, мн ы, ов
ВУЛЬГА´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
вульга´рен, вульга´рн/а, о, мн ы; ср.
ст. вульга´рн/ее(%ей); пр. ст. вульга´рн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ВУНДЕРКИ´ НД/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ВУРДАЛА´ К/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ВХОД/, м: а, мн ы, ов; в знач. «дей
ствие по глаг. входить» (Вход свобод
ный) только ед
ВХОДИ´ ТЬ см. Войти
ВХОДН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ВХОЖДЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, вхожде´ний/,
дат. вхожде´ни/ям
ВХО´ Ж/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр. ф. вхож,
а, е, мн и; употр. с зависимыми сло
вами (Он вхож в наш дом)
ВХОЛО´ ДНУЮ, нареч.
ВХОЛОСТУ´ Ю, нареч.
ВЦЕПИ´ ТЬСЯ, св: буд. вцепл/ю´/сь, вце´п/
ишь/ся, мн ят/ся; прош. вцепи´/л/ся,
вцепи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вцеп/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. вцепи´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
вцепи´/вши/сь; нсв вцепля´´ ться: наст.
вцепля´/ю/сь, вцепля´/ешь/ся, мн ют/ся;
прош. вцепля´/л/ся, вцепля´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. вцепля´й/ся, мн вцеп
ля´й/те/сь; п.д.н. вцепля´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. вцеп
ля´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. вцепля´/я/сь
ВЦЕПЛЯ´ ТЬСЯ см. Вцепиться
ВЧЕРА´ , нареч. (Встретились вчера)
ВЧЕРНЕ´ , нареч.
ВЧИТА´ТЬСЯ, св: буд. вчита´/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. вчита´ / л/ся, вчи
та´/л/a/cь, о/сь, мн и/сь; повел. вчи
та´й/ся, мн те/сь; п.д.п. вчита´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вчита´/
вши/сь; нсв вчи´´ тываться: наст. вчи´
тыва/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
вчи´тыва/л/ся, вчи´тыва/л/а/сь, о/сь,
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мн и/сь; повел. вчи´тывай/ся, мн те/сь;
п.д.н. вчи´тыва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. вчи´тыва/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вчи´ты
ва/я/сь
ВЧИ´ ТЫВАТЬСЯ см. Вчитаться
´
ВЧУВСТВОВАТЬСЯ,
св: буд. вчу´вству/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. вчу´вство
ва/л/ся, вчу´вствова/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. вчу´вствуй/ся, мн те/сь;
п.д.п. вчу´вствова/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. вчу´вствова/вши/сь
ВЧУ´ ЖЕ, нареч.
ВШИВА´ ТЬ см. Вшить
ВШИВН/О´ Й, a´я, o´е, мн ы´е
ВШИТЬ, перех., св: буд. вошь/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. вши´/л, а, о, мн и; по
вел. вшей´ , мн те; п.д.п. вши´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. вши´/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. вши´т, а, о, мн ы;
нсв вшива´´ ть: наст.
деепр. вши/в;
вшива´/ю, ешь, мн ют; прош. вшива´/л,
а, о, мн и; повел. вшива´й, мн те;
п.д.н. вшива´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вшива´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вшива´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вшива´/я
ВЪЕДА´ ТЬСЯ см. Въесться
ВЪЕ´ ДЛИВОСТЬ/,
ж:
въе´дливост/и,
только ед
ВЪЕ´ ДЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
въе´длив, а, о, мн ы; ср. ст. въе´длив/ее
(%ей); пр. ст. въe´длив/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
ж:
въе´дчивост/и,
ВЪЕ´ ДЧИВОСТЬ/,
только ед
ВЪЕЗД/, м: а, мн ы, ов; в знач. «дей
ствие по глаг. въехать (въезжать)» (Сво
бодный въезд) только ед
ВЪЕЗЖА´ ТЬ см. Въехать
ВЪЕ´ СТЬСЯ, св: буд. въе´/м/ся, въе´/шь/ся,
въе´/ст/ся, мн въед/и´м/ся, въед/и´те/сь,
въед/я´т/ся; прош. въе´/л/ся, въе´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. въе´/шь/ся, мн
те/сь; п.д.п. въе´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. въе´/вши/сь; нсв
въеда´´ ться: наст. въеда´/ю/сь, ешь/
ся, мн ют/ся; прош. въеда´/л/ся, въе
да´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. въе
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да´й/ся, мн те/сь; п.д.н. въеда´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. въеда´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
в знач. «глубоко
деепр. въеда´/я/сь;
вонзиться», «крепко запомниться»,
«пропитать собой» 1 л., 2 л., повел. ма
лоупотр.
ВЪЕ´ ХАТЬ, св: буд. въе´д/у, ешь, мн ут;
прош. въе´ха/л, а, о, мн и; повел.
въезжа´й, мн те; п.д.п. въе´ха/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. въе´ха/в; нсв въез%
жа´´ ть: наст. въезжа´/ю, ешь, мн ют;
прош. въезжа´/л, а, о, мн и; повел.
въезжа´й, мн те; п.д.н. въезжа´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. въезжа´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. въезжа´/я
ВЫБЕГА´ ТЬ см. Выбежать
ВЫ´ БЕЖАТЬ, св: буд. вы´бег/у, вы´беж/ишь,
мн вы´бег/ут; прош. вы´бежа/л, а, о, мн
и; повел. вы´бег/и, мн те; п.д.п. вы´бе
жа/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
вы´бежа/в; нсв выбега´´ ть: наст. выбе
га´/ю, ешь, мн ют; прош. выбега´/л, 
а, о, мн и; повел. выбега´й, мн те;
п.д.н. выбега´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выбега´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. выбега´/я
ВЫБИВА´ ТЬ см. Выбить
ВЫБИРА´ ТЬ см. Выбрать
ВЫБИРА´ ТЬСЯ см. Выбраться
ВЫ´ БИТЬ, перех., св: буд. вы´бь/ю, ешь,
мн ют; прош. вы´би/л, а, о, мн и; по
вел. вы´бей, мн те; п.д.п. вы´би/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´би/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´бит, а, о, мн ы;
нсв выбива´´ ть: наст.
деепр. вы´би/в;
выбива´/ю, ешь, мн ют; прош. выби
ва´/л, а, о, мн и; повел. выбива´й, мн те;
п.д.н. выбива´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выбива´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выбива´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выбива´/я
ВЫ´ БОИН/А, ж: ы, мн ы, вы´боин/,
дат. вы´боин/ам
ВЫ´ БОР/, м: а, только ед
ВЫ´ БОРК/А, ж: и, мн и, вы´борок/,
в знач. «действие
дат. вы´борк/ам;
по глаг. выбрать(выбирать)» только ед;
в знач. «выписки» обычно мн







ВЫ´ БОРНОСТЬ/, ж: вы´борност/и, толь
ко ед
ВЫ´ БОРОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВЫ´ БОРЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ВЫ´БОРЩИЦ/А, ж: ы, вин.у, мн ы, род.
вин. вы´борщиц/, дат. вы´борщиц/ам
ВЫ´ БОР/Ы, ов, только мн
ВЫ´ БРАКОВАТЬ, перех., св: буд. вы´бра
ку/ю, ешь, мн ют; прош. вы´бракова/л,
а, о, мн и; повел. вы´бракуй, мн те;
п.д.п. вы´бракова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´бракова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´бракован, а, о, мн ы; де
епр. вы´бракова/в; нсв выбрако´´ вывать:
наст. выбрако´выва/ю, ешь, мн ют;
прош. выбрако´выва/л, а, о, мн и;
повел. выбрако´вывай, мн те; п.д.н.
выбрако´выва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выбрако´выва/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. выбрако´выва/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. выбрако´выва/я
ВЫБРАКО´ ВЫВАТЬ см. Выбраковать
ВЫ´ БРАНИТЬ см. Бранить
ВЫБРА´ СЫВАТЬ см. Выбросить
ВЫБРА´ СЫВАТЬСЯ см. Выброситься
ВЫ´ БРАТЬ, перех., св: буд. вы´бер/у, вы´
бер/ешь, мн вы´бер/ут; прош. вы´бра/л,
а, о, мн и; повел. вы´бер/и, мн те;
п.д.п. вы´бра/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´бра/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´бран, а, о, мн ы; деепр. вы´
бра/в; нсв выбира´´ ть: наст. выбира´/ю,
ешь, мн ют; прош. выбира´/л, а, о,
мн и; повел. выбира´й, мн те; п.д.н. вы
бира´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выбира´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выбира´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
выбира´/я
ВЫ´БРАТЬСЯ, св: буд. вы´бер/у/сь, ешь/ся,
мн ут/ся; прош. вы´бра/л/ся, вы´бра/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. вы´бер/и/сь,
мн те/сь; п.д.п. вы´бра/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. вы´бра/вши/сь;
нсв выбира´´ ться: наст. выбира´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. выбира´/л/ся,
выбира´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
выбира´й/ся, мн те/сь; п.д.н. выбира´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
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п.д.п. выбира´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
в
ся, мн ие/ся; деепр. выбира´/я/сь;
знач. «найтись, оказаться (о времени)»
только св
ВЫБРЕДА´ ТЬ см. Выбрести
ВЫ´ БРЕСТИ, св: буд. вы´бред/у, ешь, мн
ут; прош. вы´бре/л, а, о, мн и; повел.
вы´бред/и, мн те; п.д.п. вы´бред/ш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. вы´бред/я; нсв
выбреда´´ ть: наст. выбреда´/ю, ешь, мн
ют; прош. выбреда´/л, а, о, мн и; по
вел. выбреда´й, мн те; п.д.н. выбреда´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выбре
да´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. вы
бреда´/я
ВЫБРИВA´ ТЬ см. Выбрить
ВЫ´ БРИТЬ, перех., св: буд. вы´бре/ю, ешь,
мн ют; прош. вы´бри/л, а, о, мн и;
повел. вы´брей, мн те; п.д.п. вы´бри/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´бри/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´брит, а, о, мн ы;
деепр. вы´бри/в; нсв выбрива´´ ть: наст.
выбрива´/ю, ешь, мн ют; прош. вы
брива´/л, а, о, мн и; повел. выбрива´й,
мн те; п.д.н. выбрива´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. выбрива´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. выбрива´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. выбрива´/я
ВЫ´ БРОС/, м: а, мн ы, ов
ВЫ´ БРОСИТЬ, перех., св: буд. вы´брош/у,
вы´брос/ишь, мн вы´брос/ят; прош. вы´бро
си/л, а, о, мн и; повел. вы´брос/и и
вы´брось, мн те; п.д.п. вы´броси/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´брош/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´брошен, а, о,
мн ы; деепр. вы´броси/в; нсв выбра´´ %
сывать: наст. выбра´сыва/ю, ешь, мн
ют; прош. выбра´сыва/л, а, о, мн и;
повел. выбра´сывай, мн те; п.д.н. вы
бра´сыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выбра´сыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выбра´сыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выбра´сыва/я
ВЫ´ БРОСИТЬСЯ, св: буд. вы´брош/у/сь,
вы´брос/ишь/ся, мн ят/ся; прош.
вы´броси/л/ся, вы´броси/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. вы´брос/и/сь, мн те/сь
и вы´брось/ся, мн те/сь; п.д.п. вы´бро
си/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. вы´броси/вши/сь; нсв выбра´´ сы%
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ваться: наст. выбра´сыва/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. выбра´сыва/л/ся, вы
бра´сыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
выбра´сывай/ся, мн те/сь; п.д.н. вы
бра´сыва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. выбра´сыва/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вы
бра´сыва/я/сь
ВЫБЫВА´ ТЬ см. Выбыть
ВЫ´ БЫТЬ, св: буд. вы´буд/у, вы´буд/ешь,
мн вы´буд/ут; прош. вы´бы/л, а, о, мн
и; повел. вы´будь, мн те; п.д.п. вы´бы/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. вы´бы/в;
нсв выбыва´´ ть: наст. выбыва´/ю, ешь,
мн ют; прош. выбыва´/л, а, о, мн и;
повел. выбыва´й, мн те; п.д.н. выбыва´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выбыва´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. выбыва´/я
ВЫВА´ ЖИВАТЬ см. Вы´водить
ВЫВА´ ЛИВАТЬ см. Вывалить
ВЫВА´ ЛИВАТЬСЯ1 см. Вывалиться
ВЫВА´ ЛИВАТЬСЯ2 см. Вываляться
ВЫ´ВАЛИТЬ, перех., св: буд. вы´вал/ю, ишь,
мн ят; прош. вы´вали/л, а, о, мн и;
повел. вы´вал/и, мн те; п.д.п. вы´вали/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´вал/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´ва
лен, а, о, мн ы; деепр. вы´вали/в; нсв
выва´´ ливать: наст. выва´лива/ю, ешь,
мн ют; прош. выва´лива/л, а, о, мн и;
повел. выва´ливай, мн те; п.д.н. вы
ва´лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выва´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выва´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выва´лива/я
ВЫ´ ВАЛИТЬСЯ, св: буд. вы´вал/ю/сь,
ишь/ся, мн ят/ся; прош. вы´вали/л/ся,
вы´вали/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вы´вал/и/сь, мн те/сь; п.д.п. вы´вали/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв выва´´ ли%
деепр. вы´вали/вши/сь;
ваться1: наст. выва´лива/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. выва´лива/л/ся, выва´ли
ва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. выва´ли
вай/ся, мн те/сь; п.д.н. выва´лива/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
выва´лива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. выва´лива/я/сь
ВЫ´ ВАЛЯТЬ см. Валять
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ВЫ´ ВАЛЯТЬСЯ, св: буд. вы´валя/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. вы´валя/л/ся,
вы´валя/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вы´валяй/ся, мн те/сь; п.д.п. вы´валя/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; де
епр. вы´валя/вши/сь; нсв выва´´ ливать%
ся2: наст. выва´лива/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. выва´лива/л/ся, выва´лива/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. вы
ва´ливай/ся, мн те/сь; п.д.н. выва´лива/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. выва´лива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. выва´лива/я/сь
ВЫВА´ РИВАТЬ см. Выварить
ВЫВА´ РИВАТЬСЯ см. Вывариться
ВЫ´ВАРИТЬ, перех., св: буд. вы´вар/ю, ишь,
мн ят; прош. вы´вари/л, а, о, мн и;
повел. вы´вар/и, мн те; п.д.п. вы´вари/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´вар/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´ва
рен, а, о, мн ы; деепр. вы´вари/в; нсв
выва´´ ривать: наст. выва´рива/ю, ешь,
мн ют; прош. выва´рива/л, а, о, мн и;
повел. выва´ривай, мн те; п.д.н. вы
ва´рива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выва´рива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выва´рива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выва´рива/я
ВЫ´ ВАРИТЬСЯ, св: буд. вы´вар/ю/сь,
ишь/ся, мн ят/ся; прош. вы´вари/л/ся,
вы´вари/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вы´вар/и/сь, мн те/сь; п.д.п. вы´вари/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв выва´´ ри%
деепр. вы´вари/вши/сь;
ваться: наст. выва´рива/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. выва´рива/л/ся, вы
ва´рива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
выва´ривай/ся, мн те/сь; п.д.н. выва´
рива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. выва´рива/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. выва´рива/я/сь;
1 и 2 л., повел. малоупотр.
ВЫ´ВЕДАТЬ, перех., св: буд. вы´веда/ю, ешь,
мн ют; прош. вы´веда/л, а, о, мн и;
повел. вы´ведай, мн те; п.д.п. вы´веда/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´веда/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´ве
дан, а, о, мн ы; деепр. вы´веда/в; нсв
выве´´ дывать: наст. выве´дыва/ю, ешь,
мн ют; прош. выве´дыва/л, а, о, мн и;









повел. выве´дывай, мн те; п.д.н. вы
ве´дыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выве´дыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выве´дыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выве´дыва/я
ВЫВЕДЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ВЫВЕ´ ДЫВАТЬ см. Выведать
ВЫ´ ВЕЗТИ, перех., св: буд. вы´вез/у, ешь,
мн ут; прош. вы´вез, вы´вез/л/а, о, мн и;
повел. вы´вез/и, мн те; п.д.п. вы´вез/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´вез/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´везен, а, о, мн ы;
нсв вывози´´ ть: наст.
деепр. вы´вез/я;
вывож/у´, выво´з/ишь, мн выво´з/ят;
прош. вывози´/л, а, о, мн и; повел.
вывоз/и´´, мн те; п.д.н. вывоз/я´´щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вывози´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. вывоз/и´´ м/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. вывоз/я´´
ВЫ´ВЕРИТЬ, перех., св: буд. вы´вер/ю, ишь,
мн ят; прош. вы´вери/л, а, о, мн и;
повел. вы´вер/и, мн те и разг. вы´верь,
мн те; п.д.п. вы´вери/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. вы´вер/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. вы´верен, а, о, мн ы;
деепр. вы´вери/в; нсв выверя´´ ть: наст.
выверя´/ю, ешь, мн ют; прош. выве
ря´/л, а, о, мн и; повел. выверя´й, мн те;
п.д.н. выверя´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выверя´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выверя´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выверя´/я
ВЫ´ ВЕРК/А, ж: и, только ед
ВЫ´ ВЕРНУТЬ, перех., св: буд. вы´верн/у,
ешь, мн ут; прош. вы´верну/л, а, о,
мн и; повел. вы´верн/и, мн те; п.д.п.
вы´верну/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´верну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´вернут, а, о, мн ы; деепр. вы´верну/в;
нсв вывёртывать: наст. вывёртыва/ю,
ешь, мн ют; прош. вывёртыва/л, а, о,
мн и; повел. вывёртывай, мн те; п.д.н.
вывёртыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вывёртыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вывёртыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вывёртыва/я; нсв также выво%
ра´´ чивать: наст. вывора´чива/ю, ешь,
мн ют; прош. вывора´чива/л, а, о, мн
и; повел. вывора´чивай, мн те; п.д.н.
вывора´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;







149

âûâåðíóòüñÿ
п.д.п. вывора´чива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. вывора´чива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. вывора´чива/я
ВЫ´ ВЕРНУТЬСЯ, св: буд. вы´верн/у/сь,
ешь/ся, мн ут/ся; прош. вы´верну/л/ся,
вы´верну/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вы´верн/и/сь, мн те/сь; п.д.п. вы´вер
ну/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. вы´верну/вши/сь; нсв вывора´´ чи%
ваться: наст. вывора´чива/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. вывора´чива/л/ся,
вывора´чива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. вывора´чивай/ся, мн те/сь;
п.д.н. вывора´чива/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. вывора´чива/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. вывора´чива/я/сь; нсв также вы%
вёртываться: наст. вывёртыва/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. вывёртыва/
л/ся, вывёртыва/л/а/сь, о/сь, мн и/
сь; повел. вывёртывай/ся, мн те/сь;
п.д.н. вывёртыва/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. вывёртыва/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. вывёртыва/я/сь
ВЫ´ ВЕРТ/, м: а, мн ы, ов
ВЫВЁРТЫВАТЬ см. Вывернуть
ВЫВЁРТЫВАТЬСЯ см. Вывернуться
ВЫВЕРЯ´ ТЬ см. Выверить
ВЫ´ ВЕСИТЬ1 («повесить»), перех., св:
буд. вы´веш/у, вы´вес/ишь, мн вы´вес/ят;
прош. вы´веси/л, а, о, мн и; повел.
вы´вес/и, мн те; п.д.п. вы´веси/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´веш/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´вешен, а, о, мн
ы; деепр. вы´веси/в; нсв выве´´ шивать1:
наст. выве´шива/ю, ешь, мн ют;
прош. выве´шива/л, а, о, мн и; повел.
выве´ ш ивай, мн те; п.д.н. выве´ ш и
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вы
ве´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выве´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. выве´шива/я
ВЫ´ ВЕСИТЬ2 («взвесить»), перех., св: из
меняется так же, как вы´´ весить1; нсв
вывe´´ шивать2: изменяется так же, как
выве´´ шивать1
ВЫ´ ВЕСК/А, ж: и, мн и, вы´весок/, дат.
вы´веск/ам
ВЫ´ ВЕСТИ, перех., св: буд. вы´вед/у, вы´
вед/ешь, мн вы´вед/ут; прош. вы´ве/л, а,
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о, мн и; повел. вы´вед/и, мн те; п.д.п.
вы´вед/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´
вед/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´
веден, а, о, мн ы; деепр. вы´вед/я;
нсв выводи´´ ть: наст. вывож/у´, выво´д/
ишь, мн выво´д/ят; прош. выводи´/л, а,
о, мн и; повел. вывод/и´´ , мн те; п.д.н.
вывод/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выводи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
вывод/и´´ м/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
вывод/я´´
ВЫВЕ´ ТРИВАТЬ см. Выветрить
ВЫВЕ´ ТРИВАТЬСЯ см. Выветриться
ВЫ´ ВЕТРИТЬ, перех., св: буд. вы´ветр/ю,
ишь, мн ят; прош. вы´ветри/л, а, о,
мн и; повел. вы´ветр/и, мн те; п.д.п.
вы´ветри/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´ветр/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´ветрен, а, о, мн ы; деепр. вы´вет
нсв выве´´ тривать: наст. выве´т
ри/в;
рива/ю, ешь, мн ют; прош. выве´три
ва/л, а, о, мн и; повел. выве´тривай,
мн те; п.д.н. выве´трива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. выве´трива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. выве´трива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. выве´трива/я
ВЫ´ ВЕТРИТЬСЯ, св: буд. вы´ветр/ю/сь,
ишь/ся, мн ят/ся; прош. вы´ветри/л/ся,
вы´ветри/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вы´ветр/и/сь, мн те/сь; п.д.п. вы´ветри/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. вы´ветри/вши/сь; нсв выве´´ три%
ваться: наст. выве´трива/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. выве´трива/л/ся, вы
ве´трива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вывeтривай/ся, мн те/сь; п.д.н. вы
ве´трива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. выве´трива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вы
ве´трива/я/сь; 1 л., 2 л., повел. мало
употр.
ВЫВЕ´ ШИВАТЬ1 см. Вывесить1
ВЫВE´ ШИВАТЬ2 см. Вывесить2
ВЫ´ ВИНТИТЬ, перех., св: буд. вы´винч/у,
вы´винт/ишь, мн ят; прош. вы´винти/л,
а, о, мн и; повел. вы´винт/и, мн те;
п.д.п. вы´винти/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´винч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´винчен, а, о, мн ы; деепр.
нсв выви´´ нчивать: наст.
вы´винти/в;
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выви´нчива/ю, ешь, мн ют; прош. вы
ви´нчива/л, а, о, мн и; повел. выви´н
чивай, мн те; п.д.н. выви´нчива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. выви´нчива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. выви´нчива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. выви´нчива/я
ВЫВИ´ НЧИВАТЬ см. Вывинтить
ВЫ´ ВИХ/, м: а, мн и, ов
ВЫВИ´ ХИВАТЬ см. Вывихнуть
ВЫВИ´ ХИВАТЬСЯ см. Вывихнуться
ВЫ´ ВИХНУТЬ, перех., св: буд. вы´вихн/у,
ешь, мн ут; прош. вы´вихну/л, а, о,
мн и; повел. вы´вихн/и, мн те; п.д.п.
вы´вихну/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´вихну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´вихнут, а, о, мн ы; деепр. вы´вих
ну/в; нсв выви´´ хивать: наст. выви´хи
ва/ю, ешь, мн ют; прош. выви´хива/л,
а, о, мн и; повел. выви´хивай, мн те;
п.д.н. выви´хива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выви´хива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выви´хива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выви´хива/я
ВЫ´ ВИХНУТЬСЯ, св: буд. (1 и 2 л. не
употр.) вы´вихн/ет/ся, мн ут/ся; прош.
вы´вихну/л/ся, вы´вихну/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. не употр.; п.д.п. вы´
вихну/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
нсв
ие/ся; деепр. вы´вихну/вши/сь;
выви´´ хиваться: наст. (1 и 2 л. не употр.)
выви´хива/ет/ся, мн ют/ся; прош. вы
ви´хива/л/ся, выви´хива/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. не употр.; п.д.н. вы
ви´хива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; п.д.п. выви´хива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся деепр. выви´хива/я/сь
ВЫ´ ВОД/, м: а, мн ы, ов; в знач. «дей
ствие по глаг. выводить (выводиться)»
только ед
ВЫВОДИ´ ТЬ см. Вывести
ВЫ´ ВОДИТЬ, перех., св: буд вы´вож/у,
вы´вод/ишь, мн ят; прош. вы´води/л, а,
о, мн и; повел. вы´вод/и, мн те; п.д.п.
вы´води/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´вож/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´вожен, а, о, мн ы; деепр. вы´води/в;
нсв (в знач. «водить разгорячённую
лошадь») выва´´ живать: наст. выва´жи
ва/ю, ешь, мн ют; прош. выва´жива/л,
а, о, мн и; повел. выва´живай, мн те;







п.д.н. выва´жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выва´жива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. выва´жива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. выва´жива/я
ВЫ´ ВОДК/А, ж: и, только ед
ВЫВОДН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ВЫ´ ВОДОК/, м: вы´водк/а, мн вы´водк/и,
ов
ВЫ´ ВОЗ/, м: а, только ед
ВЫВОЗИ´ ТЬ см. Вывезти
ВЫВОЗИ´ ТЬСЯ, страд., только нсв:
только 3 л. ед выво´з/ит/ся и мн ят/ся;
прош. вывози´/л/ся, вывози´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. не употр.; п.д.н. вы
воз/я´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, ие/ся;
п.д.п. вывози´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. не употр. [св: вы´ве
зен, а, о, мн ы]
ВЫ´ ВОЗК/А, ж: и, только ед
ВЫВОЛА´ КИВАТЬ см. Выволочь
ВЫ´ ВОЛОЧЬ, перех., св: буд. вы´волок/у,
вы´волоч/ешь, вы´волоч/ет, вы´волоч/ем,
вы´волоч/ете, вы´волок/ут; прош. вы´во
лок, вы´волок/л/а, о, мн и; повел.
вы´волок/и, мн те; п.д.п. вы´волок/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´волоч/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´волочен, а,
о, мн ы; деепр. вы´волок/ши; нсв вы%
вола´´ кивать: наст. вывола´кива/ю, ешь,
мн ют; прош. вывола´кива/л, а, о, мн
и; повел. вывола´кивай, мн те; п.д.н.
вывола´кива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вывола´кива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. вывола´кива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. вывола´кива/я
ВЫВОРА´ ЧИВАТЬ см. Вывернуть
ВЫВОРА´ ЧИВАТЬСЯ см. Вывернуться
ВЫ´ВОРОТИТЬ, перех., св: буд. вы´вороч/у,
вы´ворот/ишь, мн ят; прош. вы´вороти/л,
а, о, мн и; повел. вы´ворот/и, мн те;
п.д.п. вы´вороти/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´вороч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´ворочен, а, о, мн ы; деепр.
вы´вороти/в; нсв см. вывора´´ чивать
ВЫ´ ВОРОТИТЬСЯ, св: буд. (1 л., 2 л. не
употр.) вы´ворот/ит/ся, мн ят/ся;
прош. вы´вороти/л/ся, вы´вороти/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. не употр.; п.д.п.
вы´вороти/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
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мн ие/ся; деепр. вы´вороти/вши/сь;
нсв см. вывора´´ чиваться
ВЫ´ ВОРОТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВЫ´ВЯЗАТЬ, перех., св: буд. вы´вяж/у, ешь,
мн ут; прош. вы´вяза/л, а, о, мн и;
повел. вы´вяж/и, мн те; п.д.п. вы´вяза/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´вяза/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´вя
зан, а, о, мн ы; деепр. вы´вяза/в;
нсв вывя´´зывать: наст. вывя´зыва/ю, ешь,
мн ют; прош. вывя´зыва/л, а, о, мн и;
повел. вывя´зывай, мн те; п.д.н. вы
вя´зыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
вывя´зыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вывя´зыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вывя´зыва/я
ВЫВЯ´ ЗЫВАТЬ см. Вывязать
ВЫ´ГАДАТЬ, перех., св: буд. вы´гада/ю, ешь,
мн ют; прош. вы´гада/л, а, о, мн и;
повел. вы´гадай, мн те; п.д.п. вы´гада/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´гада/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´га
дан, а, о, мн ы; деепр. вы´гада/в; нсв
выга´´ дывать: наст. выга´дыва/ю, ешь,
мн ют; прош. выга´дыва/л, а, о, мн и;
повел. выга´дывай, мн те; п.д.н. вы
га´дыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выга´дыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выга´дыва/ем/ый, ая, ое, мн 
ые; деепр. выга´дыва/я
ВЫГА´ ДЫВАТЬ см. Выгадать
ВЫ´ ГИБ/, м: а, мн ы, ов
ВЫГИБА´ ТЬ см. Выгнуть
ВЫГИБА´ ТЬСЯ см. Выгнуться
ВЫ´ ГЛАДИТЬ см. Гладить1
ВЫ´ГЛЯДЕТЬ, только нсв: наст. вы´гляж/у,
вы´гляд/ишь, мн вы´гляд/ят; прош.
вы´гляде/л, а, о, мн и; повел. вы´гляд/и,
мн те; п.д.н. вы´гляд/ящ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. вы´гляде/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. вы´гляд/я
ВЫГЛЯ´ ДЫВАТЬ см. Выглянуть
ВЫ´ ГЛЯНУТЬ, св: наст. вы´глян/у, ешь,
мн ут; прош. вы´гляну/л, а, о, мн и;
повел. вы´глян/и, мн те; п.д.п. вы´гля
ну/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
нсв выгля´´ дывать: наст.
вы´гляну/в;
выгля´дыва/ю, ешь, мн ют; прош. вы
гля´дыва/л, а, о, мн и; повел. вы
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гля´дывай, мн те; п.д.н. выгля´дыва/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выгля´дыва/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. выгля´дыва/я
ВЫ´ ГНАТЬ, перех., св: буд. вы´гон/ю, ишь,
мн ят; прош. вы´гна/л, а, о, мн и;
повел. вы´гон/и, мн те; п.д.п. вы´гна/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´гна/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´гнан,
а, о, мн ы; деепр. вы´гна/в; нсв вы%
гоня´´ ть: наст. выгоня´/ю, ешь, мн ют;
прош. выгоня´/л, а, о, мн и; повел.
выгоня´й, мн те; п.д.н. выгоня´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. выгоня´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. выгоня´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. выгоня´/я
ВЫГНИВА´ ТЬ см. Выгнить
ВЫ´ГНИТЬ, св: буд. вы´гни/ю, ешь, мн ют;
прош. вы´гни/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.п. вы´гни/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. вы´гни/в; нсв выгнива´´ ть:
наст. выгнива´/ю, ешь, мн ют; прош.
выгнива´/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.н. выгнива´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. выгнива´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. выгнива´/я; 1 и 2 л. ма
лоупотр.
ВЫ´ ГНУТЬ, перех., св: буд. вы´гн/у, ешь,
мн ут; прош. вы´гну/л, а, о, мн и;
повел. вы´гн/и, мн те; п.д.п. вы´гну/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´гну/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´гнут, а, о, мн ы;
деепр. вы´гну/в; нсв выгиба´´ть: наст. вы
гиба´/ю, ешь, мн ют; прош. выгиба´/л,
а, о, мн и; повел. выгиба´й, мн те;
п.д.н. выгиба´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выгиба´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выгиба´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выгиба´/я
ВЫ´ ГНУТЬСЯ, св: буд. вы´гн/у/сь, ешь/
ся, мн ут/ся; прош. вы´ гну/л/ся,
вы´гну/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вы´гн/и/сь, мн те/сь; п.д.п. вы´гну/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
вы´гну/вши/сь; нсв выгиба´´ ться: наст.
выгиба´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
выгиба´/л/ся, выгиба´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. выгиба´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. выгиба´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. выгиба´ /вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. выги
ба´/я/сь
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ВЫГОВА´ РИВАТЬ см. Выговорить
ВЫГОВА´ РИВАТЬСЯ см. Выговориться
ВЫ´ ГОВОР/, м: а, мн ы, ов
ВЫ´ГОВОРИТЬ, перех., св: буд. вы´говор/ю,
ишь, мн ят; прош. вы´говори/л, а, о,
мн и; повел. вы´говор/и, мн те; п.д.п.
вы´говори/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´говор/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´говорен, а, о, мн ы; деепр.
вы´говори/в; нсв выгова´´ ривать: наст.
выгова´рива/ю, ешь, мн ют; прош.
выгова´рива/л, а, о, мн и; повел. вы
гова´ривай, мн те; п.д.н. выгова´рива/
ющ/ий, ая ее, мн ие; п.д.п. выго
ва´рива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выгова´рива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выгова´рива/я
ВЫ´ ГОВОРИТЬСЯ, св: буд. вы´говор/ю/сь,
ишь/ся, мн ят/ся; прош. вы´говори/л/ся,
вы´говори/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. вы´говор/и/сь, мн те/сь; п.д.п. вы´
говори/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
нсв
ие/ся; деепр. вы´говори/вши/сь;
выгова´´риваться: наст. выгова´рива/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. выгова´ри
ва/л/ся, выгова´рива/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. выгова´ривай/ся, мн те/сь;
п.д.н. выгова´рива/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. выгова´рива/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. выгова´рива/я/сь
ВЫ´ ГОД/А, ж: ы, мн ы, вы´год/, дат.
вы´год/ам
ВЫ´ГОДНО1, нареч.; ср. ст. вы´годн/ее(%ей)
(Продать выгодно)
ВЫ´ ГОДНО2, безл. сказ.; ср. ст. вы´годн/ее
(%ей) (Это ему не выгодно)
ВЫ´ ГОДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
вы´годен, вы´годн/а, о, мн ы; ср. ст.
вы´годн/ее(%ей); пр. ст. вы´годн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ВЫ´ ГОН/, м: а, мн ы, ов
ВЫГОНЯ´ ТЬ см. Выгнать
ВЫГОРА´ ЖИВАТЬ см. Выгородить
ВЫГОРА´ ТЬ см. Выгореть
ВЫ´ ГОРЕТЬ («сгореть», «выцвести»), св:
буд. вы´гор/ю, ишь, мн ят; прош. вы´
горе/л, а, о, мн и; повел. вы´гор/и, мн
те; п.д.п. вы´горе/вш/ий, ая, ее, мн







нсв выгора´´ ть:
ие; деепр. вы´горе/в;
наст. выгора´/ю, ешь, мн ют; прош.
выгора´/л, а, о, мн и; повел. выгора´й,
мн те; п.д.н. выгора´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. выгора´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. выгора´/я; 1 и 2 л., повел.
малоупотр.
ВЫ´ГОРОДИТЬ, перех., св: буд вы´горож/у,
вы´город/ишь, мн ят; прош. вы´городи/л,
а, о, мн и; повел. вы´город/и, мн те;
п.д.п. вы´городи/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´горож/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´горожен, а, о, мн ы; деепр.
вы´городи/в; нсв выгора´´ живать: наст.
выгора´жива/ю, ешь, мн ют; прош.
выгора´жива/л, а, о, мн и; повел. вы
гора´живай, мн те; п.д.н. выгора´жива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выгора´
жива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выгора´жива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выгора´жива/я
ВЫ´ ГРАВИРОВАТЬ см. Гравировать
ВЫГРЕБА´ ТЬ см. Выгрести
ВЫ´ГРЕСТИ, перех., св: буд. вы´греб/у, ешь,
мн ут; прош. вы´греб, вы´греб/л/а, о,
мн и; повел. вы´греб/и, мн те; п.д.п.
вы´греб/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´греб/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´гребен, а, о, мн ы; деепр. вы´греб/
ши; нсв выгреба´´ ть: наст. выгреба´/ю,
ешь, мн ют; прош. выгреба´/л, а, о,
мн и; повел. выгреба´й, мн те; п.д.н.
выгреба´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выгреба´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выгреба´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выгреба´/я
ВЫГРУЖА´ ТЬ см. Выгрузить
ВЫГРУЖА´ ТЬСЯ см. Выгрузиться
ВЫ´ ГРУЗИТЬ, перех., св: буд. вы´груж/у,
вы´груз/ишь, мн вы´груз/ят; прош. вы´гру
зи/л, а, о, мн и; повел. вы´груз/и, мн
те; п.д.п. вы´грузи/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. вы´груж/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. вы´гружен, а, о, мн ы; де
епр. вы´грузи/в; нсв выгружа´´ ть: наст.
выгружа´/ю, ешь, мн ют; прош. вы
гружа´/л, а, о, мн и; повел. выгружа´й,
мн те; п.д.н. выгружа´ / ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. выгружа´/вш/ий, ая,
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ее, мн ие; п.с.н. выгружа´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. выгружа´/я
ВЫ´ ГРУЗИТЬСЯ, св: буд. вы´груж/у/сь,
вы´груз/ишь/ся, мн ят/ся; прош. вы´гру
зи/л/ся, вы´грузи/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. вы´груз/и/сь, мн те/сь; п.д.п. вы´
грузи/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
нсв выг%
ся; деепр. вы´грузи/вши/сь;
ружа´´ ться: наст. выгружа´/ю/сь, ешь/
ся, мн ют/ся; прош. выгружа´/л/ся, выг
ружа´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
выгружа´й/ся, мн те/сь; п.д.н. выгру
жа´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. выгружа´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. выгружа´/я/сь
ВЫ´ ГРУЗК/А, ж: и, только ед
ВЫГРЫЗА´ ТЬ см. Выгрызть
ВЫ´ГРЫЗТЬ, перех., св: буд. вы´грыз/у, ешь,
мн ут; прош. вы´грыз, вы´грыз/л/а, о,
мн и; повел. вы´грыз/и, мн те; п.д.п.
вы´грыз/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´грыз/енн/ый, ая,ое, мн ые, кр. ф.
вы´грызен, а, о, мн ы; деепр. вы´грыз/
ши; нсв выгрыза´´ ть: наст. выгрыза´/ю,
ешь, мн ют; прош. выгрыза´/л, а, о,
мн и; повел. выгрыза´й, мн те; п.д.н.
выгрыза´/ющ/ий ая, ее, мн ие; п.д.п.
выгрыза´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выгрыза´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. выгрыза´/я
ВЫ´ ГУЛ/, м: а, мн ы, ов
ВЫГУ´ ЛИВАТЬ см. Выгулять
ВЫ´ГУЛЯТЬ, перех., св: буд вы´гуля/ю, ешь,
мн ют; прош. вы´гуля/л, а, мн и; по
вел. вы´гуляй, мн те; п.д.п. вы´гуля/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´гуля/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´гулян, а, о, мн ы;
нсв выгу´´ ливать:
деепр. вы´гуля/в;
наст. выгу´лива/ю, ешь, мн ют; прош.
выгу´лива/л, а, о, мн и; повел. выгу´
ливай, мн те; п.д.н. выгу´лива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. выгу´лива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. выгу´лива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. выгу´лива/я
ВЫДАВА´ ТЬ см. Выдать
ВЫДАВА´ ТЬСЯ см. Выдаться
ВЫ´ ДАВИТЬ, перех., св: буд. вы´давл/ю,
вы´дав/ишь, мн ят; прош. вы´дави/л, а,
о, мн и; повел. вы´дав/и, мн те; п.д.п.
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вы´дави/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´давл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´давлен, а, о, мн ы; деепр. вы´дави/в;
нсв выда´´ вливать: наст. выда´влива/ю,
ешь, мн ют; прош. выда´влива/л, а, о,
мн и; повел. выда´вливай, мн те; п.д.н.
выда´влива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выда´влива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выда´влива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. выда´влива/я
ВЫДА´ ВЛИВАТЬ см. Выдавить
ВЫДА´ ИВАТЬ см. Выдоить
ВЫДА´ ЛБЛИВАТЬ см. Выдолбить
ВЫ´ДАТЬ, перех., св: буд. вы´да/м, вы´да/шь,
вы´да/ст, мн вы´дад/им, вы´дад/ите,
вы´дад/ут; прош. вы´да/л, а, о, мн и;
повел. вы´дай, мн те; п.д.п. вы´да/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´да/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´дан, а, о,
нсв выдава´´ ть:
мн ы; деепр. вы´да/в;
наст. выда/ю´, ёшь, мн ю´т; прош. вы
дава´/л, а, о, мн и; повел. выдава´й, мн
те; п.д.н. выда/ю´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выдава´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выдава´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выдава´/я
ВЫ´ ДАТЬСЯ, св: буд. вы´да/м/ся, вы´да/
шь/ся, вы´да/ст/ся, мн вы´дад/им/ся,
вы´дад/ите/сь, вы´дад/ут/ся; прош. вы´
да/л/ся, вы´да/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. вы´дай/ся, мн те/сь; п.д.п. вы´да/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв выдава´´ ться:
деепр. вы´да/вши/сь;
наст. выда/ю´/сь, ёшь/ся, мн ю´т/ся;
прош. выдава´/л/ся, выдава´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. выдава´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. выда/ю´щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. выдава´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. выда
ва´/я/сь
ВЫДВИГА´ ТЬ см. Выдвинуть
ВЫДВИЖЕ´ НЕЦ/, м: род.вин. выдви
же´нц/а, мн выдвижe´нц/ы, род. вин. ев
ВЫДВИЖЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, выдвиже´
ний/, дат. выдвиже´ни/ям, обычно ед
ВЫДВИЖЕ´ НК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. выдвиже´нок/, дат. вы
движe´нк/ам
ВЫДВИЖН/О´ Й, a´я, o´е, мн ы´е







âûäåðæàòü
ВЫ´ ДВИНУТЬ, перех., св: буд. вы´двин/у,
ешь, мн ут; прош. вы´двину/л, а, о,
мн и; повел. вы´двин/и и вы´двинь, мн те;
п.д.п. вы´двину/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´двину/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´двинут, а, о, мн ы; деепр.
нсв выдвига´´ ть: наст.
вы´двину/в;
выдвига´/ю, ешь, мн ют; прош. вы
двига´/л, а, о, мн и; повел. выдвига´й,
мн те; п.д.н. выдвига´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. выдвига´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. выдвига´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. выдвига´/я
ВЫ´ ДВОРИТЬ, перех., св: буд. вы´двор/ю,
ишь, мн ят; прош. вы´двори/л, а, о,
мн и; повел. вы´двор/и, мн те; п.д.п.
вы´двори/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´двор/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´дворен, а, о, мн ы; деепр. вы´дво
ри/в; нсв выдворя´´ть: наст. выдворя´/ю,
ешь, мн выдворя´/ют; прош. выдворя´/л,
а, о, мн и; повел. выдворя´й, мн те;
п.д.н. выдворя´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выдворя´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выдворя´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выдворя´/я
ВЫДВОРЯ´ ТЬ см. Выдворить
ВЫ´ДЕЛАТЬ, перех., св: буд. вы´дела/ю, ешь,
мн ют; прош. вы´дела/л, а, о, мн и;
повел. вы´делай, мн те; п.д.п. вы´дела/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´дела/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´де
лан, а, о, мн ы; деепр. вы´дела/в; нсв
выде´´лывать: наст. выде´лыва/ю, ешь, мн
ют; прош. выде´лыва/л, а, о, мн и;
повел. выде´лывай, мн те; п.д.н. выде´лы
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вы
де´лыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выде´лыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выде´лыва/я
ВЫДЕЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, выделе´ний/,
дат. выделе´ни/ям; в знач. «действие
по глаг. выделять(ся)» только ед.; в
знач. «вещество, выделяемое организ
мом» обычно мн
ВЫ´ДЕЛИТЬ, перех., св: буд. вы´дел/ю, ишь,
мн ят; прош. вы´дели/л, а, о, мн и;
повел. вы´дел/и, мн те; п.д.п. вы´дели/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´дел/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´де







лен, а, о, мн ы; деепр. вы´дели/в;
нсв выделя´´ ть: наст. выделя´/ю, ешь,
мн ют; прош. выделя´/л, а, о, мн и;
повел. выделя´й, мн те; п.д.н. выделя´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выделя´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. выделя´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. выделя´/я
ВЫ´ ДЕЛИТЬСЯ, св: буд. вы´дел/ю/сь,
ишь/ся, мн ят/ся; прош. вы´дели/л/ся,
вы´дели/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вы´дел/и/сь, мн те/сь; п.д.п. вы´дели/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. вы´дели/вши/сь; нсв выделя´´ ть%
ся: наст. выделя´/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. выделя´/л/ся, выделя´/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. выделя´й/
ся, мн выделя´й/те/сь; п.д.н. выделя´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. выделя´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. выделя´/я/сь; возвр. и
страд. [св (в страд. знач.): вы´делен, а,
о, мн ы]; в страд. знач. 1 и 2 л., повел.
не употр.
ВЫ´ ДЕЛК/А, ж: и, только ед
ВЫДЕ´ ЛЫВАТЬ см. Выделать
ВЫДЕЛЯ´ ТЬ см. Выделить
ВЫДЕЛЯ´ ТЬСЯ см. Выделиться
ВЫ´ ДЕРГАТЬ, перех., св: буд. вы´дерга/ю,
ешь, мн ют; прош. вы´дерга/л, а, о,
мн и; повел. вы´дергай, мн те; п.д.п.
вы´дерга/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´дерга/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´дерган, а, о, мн ы; деепр. вы´дер
га/в; нсв выдёргивать: наст. выдёрги
ва/ю, ешь, мн ют; прош. выдёргива/л,
а, о, мн и; повел. выдёргивай, мн те;
п.д.н. выдёргива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выдёргива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выдёргива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выдёргива/я
ВЫДЁРГИВАТЬ см. Выдергать
ВЫ´ ДЕРЖАНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. вы´держан, вы´держанна, о, мн ы;
ср. ст. вы´держанн/ее(%ей); пр. ст. вы´
держанн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ВЫ´ ДЕРЖАТЬ, перех., св: буд. вы´держ/у,
ишь, мн ат; прош. вы´держа/л, а, о,
мн и; повел. вы´держ/и, мн те; п.д.п.
вы´держа/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´держа/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
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вы´держан, а, о, мн ы; деепр. вы´дер
жа/в; нсв выде´´ рживать: наст. выде´р
жива/ю, ешь, мн ют; прош. вы
де´ржива/л, а, о, мн и; повел. вы
де´рживай, мн те; п.д.н. выде´ржива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вы
де´ржива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выде´ржива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выде´ржива/я
ВЫДЕ´ РЖИВАТЬ см. Выдержать
ВЫ´ ДЕРЖК/А1 («самообладание»), ж: и,
только ед
ВЫ´ ДЕРЖК/А2 («отрывок текста, цита
та»), ж: и, мн и, вы´держек/, дат. вы´
держк/ам
ВЫ´ ДЕРНУТЬ, перех., св: буд. вы´дерн/у,
ешь, мн ут; прош. вы´дерну/л, а, о,
мн и; повел. вы´дерн/и, мн те; п.д.п.
вы´дерну/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´дерну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´дернут, а, о, мн ы; деепр. вы´дер
ну/в; нсв см. выдёргивать
ВЫДИРА´ ТЬ см. Выдрать
ВЫ´ ДОИТЬ, перех., св: буд. вы´до/ю, ишь,
мн ят; прош. вы´дои/л, а, о, мн и;
повел. вы´до/и, мн те; п.д.п. вы´дои/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´до/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´доен, а, о, мн ы;
деепр. вы´дои/в; нсв выда´´ ивать: наст.
выда´ива/ю, ешь, мн ют; прош. вы
да´ива/л, а, о, мн и; повел. выда´ивай,
мн те; п.д.н. выда´ива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. выда´ива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. выда´ива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. выда´ива/я
ВЫ´ ДОЛБИТЬ, перех., св: буд. вы´долбл/ю,
вы´долб/ишь, мн ят; прош. вы´долби/л,
а, о, мн и; повел. вы´долб/и, мн те;
п.д.п. вы´долби/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´долбл/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´долблен, а, о, мн ы; деепр.
вы´долби/в; нсв (в знач. «долблением
сделать чтол.») выда´´ лбливать: наст.
выда´лблива/ю, ешь, мн ют; прош.
выда´лблива/л, а, о, мн и; повел. вы
да´лбливай, мн те; п.д.н. выда´лблива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вы
да´лблива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выда´лблива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
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деепр. выда´лблива/я; нсв также см.
долби´´ ть
ВЫ´ ДОХ/, м: а, мн и, ов
ВЫ´ ДОХНУТЬ, перех., св: буд. вы´дохн/у,
ешь, мн ут; прош. вы´дохну/л, а, о,
мн и; повел. вы´дохн/и, мн те; п.д.п.
вы´дохну/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´дохну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´дохнут, а, о, мн ы; деепр. вы´дох
ну/в; нсв выдыха´´ ть: наст. выдыха´/ю,
ешь, мн ют; прош. выдыха´/л, а, о,
мн и; повел. выдыха´й, мн те; п.д.н.
выдыха´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выдыха´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выдыха´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
выдыха´/я
ВЫ´ ДОХНУТЬСЯ, св: буд. вы´дохн/у/сь,
ешь/ся, мн ут/ся; прош. вы´дох/ся,
вы´дох/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вы´дохн/и/сь, мн те/сь; п.д.п. вы´´дох/
ш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; де
нсв выдыха´´ ться:
епр. вы´дох/ши/сь;
наст. выдыха´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. выдыха´/л/ся, выдыха´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. выдыха´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. выдыха´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. выдыха´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. выды
ха´/я/сь
ВЫ´ ДР/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
вы´др/, дат. вы´др/ам
ВЫДРА´ ИВАТЬ см. Выдраить
ВЫ´ДРАИТЬ, перех., св: буд. вы´дра/ю, ишь,
мн ят; прош. вы´драи/л, а, о, мн и;
повел. вы´дра/и, мн те и вы´драй, мн те;
п.д.п. вы´драи/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´дра/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´драен, а, о, мн ы; деепр.
нсв выдра´´ ивать: наст.
вы´драи/в;
выдра´ива/ю, ешь, мн ют; прош. вы
дра´ива/л, а, о, мн и; повел. вы
дра´ивай, мн те; п.д.н. выдра´ива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. выдра´ива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. выдра´ива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. выдра´ива/я;
нсв также см. дра´´ ить
ВЫ´ ДРАТЬ, перех., св: буд. вы´дер/у, ешь,
мн ут; прош. вы´дра/л, а, о, мн и; по
вел. вы´дер/и, мн те; п.д.п. вы´дра/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´дра/нн/ый,
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ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´дран, а, о,
мн ы; деепр. вы´дра/в; нсв (в знач. «с
силой вырвать») выдира´´ ть: наст. вы
дира´/ю, ешь, мн ют; прош. выдира´/л,
а, о, мн и; повел. выдира´й, мн те;
п.д.н. выдира´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выдира´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выдира´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выдира´/я; нсв (в знач. «высечь,
наказать») см. драть
ВЫ´ ДРЕССИРОВАТЬ см. Дрессировать
ВЫ´ ДУБИТЬ см. Дубить
ВЫДУВА´ ТЬ см. Выдуть
ВЫ´ ДУВК/А, ж: и, только ед
ВЫ´ ДУМАТЬ, перех., св: буд. вы´дума/ю,
ешь, мн ют; прош. вы´дума/л, а, о,
мн и; повел. вы´думай, мн те; п.д.п.
вы´дума/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´дума/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´думан, а, о, мн ы; деепр. вы´дума/в;
нсв выду´´ мывать: наст. выду´мыва/ю,
ешь, мн ют; прош. выду´мыва/л, а, о,
мн и; повел. выду´мывай, мн те; п.д.н.
выду´мыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выду´мыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выду´мыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выду´мыва/я
ВЫ´ ДУМК/А, ж: и, мн и, вы´думок/,
дат. вы´думк/ам
ВЫ´ ДУМЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род. вин. ов
ВЫ´ ДУМЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. вы´думщиц/, дат. вы´думщиц/ам
ВЫДУ´ МЫВАТЬ см. Выдумать
ВЫ´ ДУТЬ, перех., св: буд. вы´ду/ю, ешь,
мн ют; прош. вы´ду/л, а, о, мн и; по
вел. вы´дуй, мн те; п.д.п. вы´ду/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. вы´ду/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. вы´дут, а, о, мн ы; де
епр. вы´ду/в; нсв выдува´´ ть: наст. вы
дува´/ю, ешь, мн ют; прош. выдува´/л,
а, о, мн и; повел. выдува´й, мн те;
п.д.н. выдува´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выдува´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выдува´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выдува´/я; нсв (в знач. «изгото
вить посредством дутья») также см.
дуть
ВЫДЫХА´ НИ/Е, с: я, мн я, выдыха´ний/,
дат. выдыха´ни/ям







ВЫДЫХА´ ТЬ см. Выдохнуть
ВЫДЫХА´ ТЬСЯ см. Выдохнуться
ВЫЕДА´ ТЬ см. Выесть
ВЫ´ ЕЗД/, м: а, мн ы, ов
ВЫ´ ЕЗДИТЬ, перех., св: буд. вы´езж/у,
вы´езд/ишь, мн ят; прош. вы´езди/л, а,
о, мн и; повел. вы´езд/и, мн те; п.д.п.
вы´езди/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´езж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´езжен, а, о, мн ы; деепр. вы´езди/в;
нсв (в знач. «приучать молодую ло
шадь») выезжа´´ть: наст. выезжа´/ю, ешь,
мн ют; прош. выезжа´/л, а, о, мн и;
повел. выезжа´й, мн те; п.д.н. выезжа´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выезжа´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. выезжа´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. выезжа´/я;
нсв (в знач. «приучать молодую ло
шадь») также вые´´ зживать: наст. вые´з
жива/ю, ешь, мн ют; прош. вые´зжи
ва/л, а, о, мн и; повел. вые´зживай,
мн те; п.д.н. вые´зжива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. вые´зжива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. вые´зжива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. вые´зжива/я
ВЫ´ ЕЗДК/А, ж: и, только ед
ВЫЕЗДН/О´ Й, a´я, o´е, мн ы´е
ВЫЕЗЖА´ ТЬ1 см. Выехать
ВЫЕЗЖА´ ТЬ2 см. Выездить
ВЫЕ´ ЗЖИВАТЬ см. Выездить
ВЫ´ ЕМ/, м: а, мн ы, ов
ВЫ´ ЕМК/А, ж: и, мн и, вы´емок/, дат.
вы´емк/ам
ВЫ´ ЕМОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВЫ´ ЕМЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВЫ´ ЕСТЬ, перех., св: буд. вы´е/м, вы´е/шь,
вы´е/ст, мн вы´ед/им, вы´ед/ите, вы´ед/ят;
прош. вы´ е /л, а, о, мн и; повел.
вы´е/шь, мн те; п.д.п. вы´е/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. вы´ед/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. вы´еден, а, о, мн ы; деепр.
вы´е/в;
нсв выеда´´ ть: наст. выеда´/ю,
ешь, мн ют; прош. выеда´/л, а, о, мн
и; повел. выеда´й, мн те; п.д.н. выеда´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выеда´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. выеда´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. выеда´/я
ВЫ´ ЕХАТЬ, св: буд. вы´ед/у, вы´ед/ешь, мн
вы´ед/ут; прош. вы´еха/л, а, о, мн и;
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повел. не употр.; п.д.п. вы´еха/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. вы´еха/в; нсв
выезжа´´ ть: наст. выезжа´/ю, ешь, мн
ют; прош. выезжа´/л, а, о, мн и;
повел. выезжа´й, мн те; п.д.н. выез
жа´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вы
езжа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
выезжа´/я
ВЫЖА´ РИВАТЬ см. Выжарить
ВЫ´ ЖАРИТЬ, перех., св: буд. вы´жар/ю,
ишь, мн ят; прош. вы´жари/л, а, о,
мн и; повел. вы´жар/и, мн те и вы´
жарь, мн те; п.д.п. вы´ жари/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´жар/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´жарен, а, о,
мн ы; деепр. вы´жари/в; нсв выжа´´ ри%
вать: наст. выжа´рива/ю, ешь, мн ют;
прош. выжа´рива/л, а, о, мн и; повел.
выжа´ривай, мн те; п.д.н. выжа´рива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выжа´ри
ва/вш/ий, ая, мн ие; п.с.н. выжа´рива/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. выжа´ри
ва/я
ВЫ´ ЖАТЬ1, перех., св: буд. вы´жм/у, ешь,
мн ут; прош. вы´жа/л, а, о, мн и; по
вел. вы´жм/и, мн те; п.д.п. вы´жа/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´жа/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´жат, а, о, мн ы;
нсв выжима´´ ть: наст.
деепр. вы´жа/в;
выжима´/ю, ешь, мн ют; прош. выжи
ма´/л, а, о, мн и; повел. выжима´й, мн
те; п.д.н. выжима´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. выжима´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. выжима´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. выжима´/я
ВЫ´ ЖАТЬ2, перех., св: буд. вы´жн/у, ешь,
мн ут; прош. вы´жа/л, а, о, мн и; по
вел. вы´жн/и, мн те; п.д.п. вы´жа/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´жа/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´жат, а, о, мн ы;
нсв выжина´´ ть: наст.
деепр. вы´жа/в;
выжина´/ю, ешь, мн ют; прош. выжи
на´/л, а, о, мн и; повел. выжина´й, мн
те; п.д.н. выжина´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. выжина´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. выжина´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. выжина´/я
ВЫ´ ЖДАТЬ, перех., св: буд. вы´жд/у, ешь,
мн ут; прош. вы´жда/л, а, о, мн и;
повел. вы´жд/и, мн те; п.д.п. вы´жда/
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вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´жда/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´ждан,
а, о, мн ы; деепр. вы´жда/в;
нсв
выжида´´ ть: наст. выжида´/ю, ешь, мн
ют; прош. выжида´/л, а, о, мн и; по
вел. выжида´й, мн те; п.д.н. выжида´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выжида´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. выжида´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. выжи
да´/я
ВЫ´ ЖЕЛТИТЬ, перех., только св: буд.
вы´желч/у, вы´желт/ишь, мн ят; прош.
вы´желти/л, а, о, мн и; повел. вы´
желт/и, мн те; п.д.п. вы´желти/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´желч/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´желчен, а, о,
мн ы; деепр. вы´желти/в
ВЫЖИВА´ЕМОСТЬ/, ж: выжива´емост/и,
только ед
ВЫЖИВА´ НИ/Е, с: я, только ед
ВЫЖИВА´ ТЬ1 см. Выжить1
ВЫЖИВА´ ТЬ2 см. Выжить2
ВЫЖИДА´ ТЬ см. Выждать
ВЫЖИМА´ ТЬ см. Выжать1
ВЫ´ ЖИМК/А (действие по глаг. «выжи
мать»), ж: и, только ед
ВЫ´ ЖИМК/И («остатки после выжима
ния»), вы´жимок/ и вы´жимк/ов, дат.
вы´жимк/ам, только мн
ВЫЖИНА´ ТЬ см. Выжать2
ВЫ´ ЖИТЬ1 («остаться в живых», «пере
жить»), св: буд. вы´жив/у, ешь, мн ут;
прош. вы´жи/л, а, о, мн и; повел. вы´
жив/и, мн те; п.д.п. вы´жи/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. вы´жи/в; нсв выжи%
ва´´ ть1: наст. выжива´/ю, ешь, мн ют;
прош. выжива´/л, а, о, мн и; повел.
выжива´й, мн те; п.д.н. выжива´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. выжива´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. выжива´/я
ВЫ´ ЖИТЬ2 («принудить уйти, вы
гнать»), перех., св: буд. вы´жив/у, ешь,
мн ут; прош. вы´жи/л, а, о, мн и; по
вел. вы´жив/и, мн те; п.д.п. вы´жи/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´жи/т/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´жит, а, о, мн
нсв выжива´´ ть2:
ы; деепр. вы´жи/в;
наст. выжива´/ю, ешь, мн ют; прош.
выжива´/л, а, о, мн и; повел. выжи
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ва´й, мн те; п.д.н. выжива´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. выжива´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. выжива´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. выжива´/я
ВЫЗВА´ НИВАТЬ см. Вызвонить
ВЫ´ ЗВАТЬ, перех., св: буд. вы´зов/у, ешь,
мн ут; прош. вы´зва/л, а, о, мн и; по
вел. вы´зов/и, мн те; п.д.п. вы´зва/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´зва/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´зван, а, о, мн ы;
нсв вызыва´´ ть: наст.
деепр. вы´зва/в;
вызыва´/ю, ешь, мн ют; прош. вызы
ва´/л, а, о, мн и; повел. вызыва´й, мн те;
п.д.н. вызыва´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вызыва´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вызыва´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вызыва´/я
ВЫ´ЗВАТЬСЯ, св: буд. вы´зов/у/сь, ешь/ся,
мн ут/ся; прош. вы´зва/л/ся, вы´зва/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. вы´зов/и/сь,
мн те/сь; п.д.п. вы´зва/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. вы´зва/вши/сь;
нсв вызыва´´ ться: наст. вызыва´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. вызыва´/л/
ся, вызыва´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
п.д.н. вызыва´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; п.д.п. вызыва´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вызы
ва´/я/сь
ВЫ´ ЗВЕЗДИТЬ, только св: буд. (только
3 л.) вы´звезд/ит, мн ят; прош. вы´звез
ди/л, а, о, мн и; повел. не употр.;
п.д.п. вы´звезди/вш/ий, ая, ее, мн ие;
безл. св: только
деепр. вы´звезди/в;
буд. вы´звезд/ит, прош. вы´звезди/л/о;
сослаг. вы´звездило бы
ВЫ´ ЗВОЛИТЬ, перех., св: буд. вы´звол/ю,
ишь, мн ят; прош. вы´зволи/л, а, о,
мн и; повел. вы´звол/и, мн те; п.д.п.
вы´зволи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´звол/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´зволен, а, о, мн ы; деепр. вы´зво
ли/в; нсв вызволя´´ть: наст. вызволя´/ю,
ешь, мн ют; прош. вызволя´/л, а, о,
мн и; повел. вызволя´й, мн те; п.д.н.
вызволя´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
вызволя´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
вызволя´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вызволя´/я
ВЫЗВОЛЯ´ ТЬ см. Вызволить







ВЫ´ЗВОНИТЬ, перех., св: вы´звон/ю, ишь,
мн ят; прош. вы´звони/л, а, о, мн и;
повел. вы´звон/и, мн те; п.д.п. вы´зво
ни/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´звон/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´звонен, а, о, мн ы; деепр. вы´зво
ни/в; нсв вызва´´нивать: наст. вызва´ни
ва/ю, ешь, мн ют; прош. вызва´нива/л,
а, о, мн и; повел. вызва´нивай, мн те;
п.д.н. вызва´нива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вызва´нива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вызва´нива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вызва´нива/я
ВЫЗДОРА´ ВЛИВАТЬ см. Выздороветь
ВЫ´ ЗДОРОВЕТЬ, св: буд. вы´здорове/ю,
ешь, мн ют; прош. вы´здорове/л, а, о,
мн и; повел. вы´здоровей, мн те; п.д.п.
вы´здорове/вш/ий, ая, ее, мн ие;
нсв выздора´´ вли%
деепр. вы´здорове/в;
вать: наст. выздора´влива/ю, ешь, мн
ют; прош. выздора´влива/л, а, о, мн и;
повел. выздора´вливай, мн те; п.д.н.
выздора´влива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выздора´влива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. выздора´влива/я
ВЫЗДОРОВЛЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ВЫЗНАВА´ ТЬ см. Вызнать
ВЫ´ ЗНАТЬ, перех., св: буд. вы´зна/ю, ешь,
мн ют; прош. вы´зна/л, а, о, мн и;
повел. вы´знай, мн те; п.д.п. вы´зна/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´зна/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´знан, а, о, мн ы;
деепр. вы´зна/в; нсв вызнава´´ ть: наст.
вызна/ю´, ёшь, мн ю´т; прош. вызна
ва´/л, а, о, мн и; повел. вызнава´й, мн
те; п.д.н. вызна/ю´´щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вызнава´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вызнава´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вызнава´/я
ВЫЗОЛА´ ЧИВАТЬ см. Вызолотить
ВЫ´ ЗОЛОТИТЬ, перех., св: буд. вы´золоч/у,
вы´золот/ишь, мн ят; прош. вы´золоти/л,
а, о, мн и; повел. вы´золот/и, мн те;
п.д.п. вы´золоти/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´золоч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´золочен, а, о, мн ы; деепр.
вы´золоти/в; нсв вызола´´ чивать: наст.
вызола´чива/ю, ешь, мн ют; прош.
вызола´чива/л, а, о, мн и; повел. вы
зола´чивай, мн те; п.д.н. вызола´чива/
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ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вызо
ла´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
вызола´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вызола´чива/я; нсв также см. зо%
лоти´´ ть
ВЫЗРЕВА´ ТЬ см. Вызреть
ВЫ´ЗРЕТЬ, св: буд. вы´зре/ю, ешь, мн ют;
прош. вы´зре/л, а, о, мн и; повел.
вы´зрей, мн те; п.д.п. вы´зре/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. вы´зре/в; нсв вызре%
ва´´ ть: наст. вызрева´/ю, ешь, мн ют;
прош. вызрева´/л, а, о, мн и; повел.
вызрева´й, мн те; п.д.н. вызрева´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вызрева´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. вызрева´/я;
1 и 2 л., повел. малоупотр.
ВЫ´ ЗУБРИТЬ см. Зубрить
ВЫЗЫВА´ ТЬ см. Вызвать
ВЫЗЫВА´ ТЬСЯ см. Вызваться
ВЫЗЫВА´ ЮЩ/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр.
ф. вызыва´ющ, а, е, мн и; ср. и пр. ст.
не употр.
ВЫ´ИГРАТЬ, перех., св: буд. вы´игра/ю, ешь,
мн ют; прош. вы´игра/л, а, о, мн и;
повел. вы´играй, мн те; п.д.п. вы´игра/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´игра/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´иг
ран, а, о, мн ы; деепр. вы´игра/в; нсв
выи´´грывать: наст. выи´грыва/ю, ешь, мн
ют; прош. выи´грыва/л, а, о, мн и;
повел. выи´грывай, мн те; п.д.н.
выи´грыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выи´грыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выи´грыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выи´грыва/я
ВЫИ´ ГРЫВАТЬ см. Выиграть
ВЫ´ ИГРЫШ/, м: а, мн и, ей
ВЫ´ ИГРЫШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; в
знач. «способствующий успеху» кр. ф.
вы´игрышен, вы´игрышн/а, о, мн ы;
ср. ст. вы´игрышн/ее(%ей); пр. ст.
вы´игрышн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ВЫ´ИСКАТЬ, перех., св: буд. вы´ищ/у, ешь,
мн ут; прош. вы´иска/л, а, о, мн и;
повел. вы´ищ/и, мн те; п.д.п. вы´иска/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´иска/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´искан,
а, о, мн ы; деепр. вы´иска/в;
нсв
выи´´ скивать: наст. выи´скива/ю, ешь,
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мн ют; прош. выи´скива/л, а, о, мн и;
повел. выи´скивай, мн те; п.д.н. выи´с
кива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выи´скива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выи´скива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
выи´скива/я
ВЫ´ИСКАТЬСЯ, св: буд. вы´ищ/усь, ешь/ся,
мн ут/ся; прош. вы´иска/л/ся, вы´иска/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. вы´ищ/и/сь,
мн те/сь; п.д.п. вы´иска/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вы´ис
ка/вши/сь;
нсв выи´´ скиваться: наст.
выи´скива/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. выи´скива/л/ся, выи´скива/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. выи´скивай/ся,
мн те/сь; п.д.н. выи´скива/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. выи´с
кива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. выи´скива/я/сь; 1 и 2 л., по
вел. малоупотр.
ВЫИ´ СКИВАТЬ см. Выискать
ВЫИ´ СКИВАТЬСЯ см. Выискаться
ВЫ´ ЙТИ, св: буд. вы´йд/у, ешь, мн ут;
прош. вы´ше/л, вы´ш/л/а, о, мн и; по
вел. вы´йд/и, мн те; п.д.п. вы´шед/ш/ий,
нсв
ая, ее, мн ие; деепр. вы´йд/я;
выходи´´ ть: наст. выхож/у´, выхо´д/ишь,
мн выхо´д/ят; прош. выходи´/л, а, о,
мн и; повел. выход/и´´ , мн те; п.д.н. вы
ход/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вы
ходи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
в знач. «быть изданным»
выход/я´´ ;
(Книга вышла из печати) 1 и 2 л., повел.
не употр.
ВЫ´КАЗАТЬ, перех., св: буд. вы´каж/у, ешь,
мн ут; прош. вы´каза/л, а, о, мн и;
повел. вы´каж/и, мн те; п.д.п. вы´каза/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´каза/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´ка
зан, а, о, мн ы; деепр. вы´каза/в; нсв
выка´´ зывать: наст. выка´зыва/ю, ешь,
мн ют; прош. выка´зыва/л, а, о, мн и;
повел. выка´зывай, мн те; п.д.н. вы
ка´зыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выка´зыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выка´зыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выка´зыва/я
ВЫКА´ ЗЫВАТЬ см. Выказать
ВЫКА´ ЛЫВАТЬ см. Выколоть
ВЫКА´ ПЫВАТЬ см. Выкопать
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ВЫ´ КАРАБКАТЬСЯ, св: буд. вы´карабка/
ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. вы´ка
рабка/л/ся, вы´карабка/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. вы´карабкай/ся, мн
те/сь; п.д.п. вы´карабка/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. вы´карабка/
нсв выкара´´ бкиваться: наст.
вши/сь;
выкара´бкива/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. выкара´бкива/л/ся, выкара´бки
ва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. выка
ра´бкивай/ся, мн те/сь; п.д.н. выка
ра´бкива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. выкара´бкива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. выка
ра´бкива/я/сь
ВЫКАРА´БКИВАТЬСЯ см. Выкарабкаться
ВЫКА´ РМЛИВАТЬ см. Выкормить
ВЫ´ КАТИТЬ, перех., св: буд. вы´кач/у, вы´
кат/ишь, мн вы´кат/ят; прош. вы´кати/л,
а, о, мн и; повел. вы´кат/и, мн те;
п.д.п. вы´кати/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´кач/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´качен, а, о, мн ы; деепр.
вы´кати/в; нсв выка´´ тывать: наст. вы
ка´тыва/ю, ешь, мн ют; прош. выка´ты
ва/л, а, о, мн и; повел. выка´тывай, мн
те; п.д.н. выка´тыва/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. выка´тыва/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. выка´тыва/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. выка´тыва/я; перех. кроме
знач. «быстро выехать; стремительно
появиться»
ВЫКА´ ТЫВАТЬ см. Выкатить
ВЫ´КАЧАТЬ, перех., св: буд. вы´кача/ю, ешь,
мн ют; прош. вы´кача/л, а, о, мн и;
повел. вы´качай, мн те; п.д.п. вы´кача/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´кача/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´качан,
нсв
а, о, мн ы; деепр. вы´кача/в;
выка´´ чивать: наст. выка´чива/ю, ешь,
мн ют; прош. выка´чива/л, а, о, мн и;
повел. выка´чивай, мн те; п.д.н. вы
ка´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выка´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выка´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выка´чива/я
ВЫКА´ ЧИВАТЬ см. Выкачать
ВЫКА´ ШИВАТЬ см. Выкосить
ВЫКА´ ШЛИВАТЬ см. Выкашлять
ВЫКА´ ШЛИВАТЬСЯ см. Выкашляться







ВЫ´ КАШЛЯНУТЬ, перех., св однокр.: буд.
вы´кашлян/у, ешь, мн ут; прош. вы´
кашляну/л, а, о, мн и; повел. вы´
кашлян/и, мн те; п.д.п. вы´кашляну/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´кашля
ну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´каш
лянут, а, о, мн ы; деепр. вы´кашляну/в
ВЫ´КАШЛЯТЬ, перех., св: буд. вы´кашля/ю,
ешь, мн ют; прош. вы´кашля/л, а, о,
мн и; повел. вы´кашляй, мн те; п.д.п.
вы´кашля/вш/ий, ая, ее, ие; п.с.п.
вы´кашля/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. вы´кашлян, а, о, мн ы; деепр. вы´
кашля/в; нсв выка´´ шливать: наст. вы
ка´шлива/ю, ешь, мн ют; прош. выка´
шлива/л, а, о, мн и; повел. выка´ш
ливай, мн те; п.д.н. выка´шлива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выка´шлива/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. выка´шли
ва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. вы
ка´шлива/я
ВЫ´КАШЛЯТЬСЯ, св: буд. вы´кашля/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. вы´кашля/л/
ся, вы´кашля/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. вы´кашляй/ся, мн те/сь; п.д.п.
вы´кашля/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. вы´кашля/вши/сь; нсв вы%
ка´´шливаться: выка´шлива/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. выка´шлива/л/ся, вы
ка´шлива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь, по
вел. выка´шливай/ся, мн те/сь; п.д.н.
выка´шлива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. выка´шлива/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
выка´шлива/я/сь
ВЫКИ´ ДЫВАТЬ см. Выкинуть
ВЫ´ КИДЫШ/, м: а, мн и, ей
ВЫ´КИНУТЬ, перех., св: буд. вы´кин/у, ешь,
мн ут; прош. вы´кину/л, а, о, мн и;
повел. вы´кин/и и вы´кинь, мн те; п.д.п.
вы´кину/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´кину/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´кинут, а, о, мн ы; деепр. вы´кину/в;
нсв выки´´ дывать: наст. выки´дыва/ю,
ешь, мн ют; прош. выки´дыва/л, а, о,
мн и; повел. выки´дывай, мн те; п.д.н.
выки´дыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выки´дыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н выки´дыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выки´дыва/я
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ВЫКИПА´ ТЬ см. Выкипеть
ВЫ´ КИПЕТЬ, св: буд. вы´кипл/ю, вы´ки
п/ишь, мн ят; прош. вы´кипе/л, а, о,
мн и; повел. вы´кип/и, мн те; п.д.п. вы´
кипе/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
вы´кипе/в; нсв выкипа´´ ть: наст. выки
па´/ю, ешь, мн ют; прош. выкипа´/л, а,
о, мн и; повел. выкипа´й, мн те; п.д.н.
выкипа´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выкипа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
выкипа´/я; 1 и 2 л., повел. малоупотр.
ВЫ´ КЛАДК/А, ж: и, мн и, вы´кладок/,
в знач. «расчёты,
дат. вы´кладк/ам;
вычисления» обычно мн
ВЫКЛА´ ДЫВАТЬ см. Выложить
ВЫКЛА´ ДЫВАТЬСЯ см. Выложиться
ВЫ´ КЛЕВАТЬ, перех., св: буд. вы´клю/ю,
ешь, мн ют; прош. вы´клева/л, а, о,
мн и; повел. вы´клюй, мн те; п.д.п. вы´
клева/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´клева/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. вы´клеван, а, о, мн ы; деепр. вы´к
лева/в; нсв выклёвывать: наст. вык
лёвыва/ю, ешь, мн ют; прош. выклё
выва/л, а, о, мн и; повел. выклёвы
вай, мн те; п.д.н. выклёвыва/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. выклёвыва/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. выклёвыва/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. выклёвыва/я
ВЫ´ КЛЕВАТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед.
вы´клю/ет/ся и мн ют/ся; прош. вы´кле
ва/л/ся, вы´клева/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.п. вы´клева/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
вы´клева/вши/сь;
нсв выклёвываться:
наст. только 3 л. ед. выклёвыва/ет/ся и
мн ют/ся; прош. выклёвыва/л/ся,
выклёвыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. не употр.; п.д.н. выклёвыва/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
выклёвыва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. выклёвыва/я/сь
ВЫКЛЁВЫВАТЬ см. Выклевать
ВЫКЛЁВЫВАТЬСЯ см. Выклеваться
ВЫ´ КЛЕПАТЬ, перех., св: буд. вы´клепа/ю,
ешь, мн ют; прош. вы´клепа/л, а, о,
мн и; повел. вы´клепай, мн те и
вы´клеп/и, мн те; п.д.п. вы´клепа/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´клепа/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´клепан, а, о,
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мн ы; деепр. вы´клепа/в; нсв выклё%
пывать: наст. выклёпыва/ю, ешь, мн
ют; прош. выклёпыва/л, а, о, мн и;
повел. выклёпывай, мн те; п.д.н. вы
клёпыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выклёпыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выклёпыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выклёпыва/я; нсв (в знач. «кле
панием изготовить») также см. кле%
пать1
ВЫКЛЁПЫВАТЬ см. Выклепать
ВЫКЛИКА´ ТЬ см. Выкликнуть
ВЫКЛИ´ КИВАТЬ см. Выкликнуть
ВЫ´ КЛИКНУТЬ, перех., св однокр.: буд.
вы´кликн/у, ешь, мн ут; прош. вы´кли
кну/л, а, о, мн и; повел. вы´кликн/и, мн
те; п.д.п. вы´кликну/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. вы´кликну/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. вы´кликнут, а, о, мн ы;
деепр. вы´кликну/в;
нсв выклика´´ ть:
наст. выклика´/ю, ешь, мн ют; прош.
выклика´/л, а, о, мн и; повел. выкли
ка´й, мн те; п.д.н. выклика´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. выклика´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. выклика´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. выклика´/я; нсв так
же выкли´´кивать: наст. выкли´кива/ю,
ешь, мн ют; прош. выкли´кива/л, а,
о, мн и; повел. выкли´кивай, мн те;
п.д.н. выкли´кива/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. выкли´кива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. выкли´кива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. выкли´кива/я
ВЫ´ КЛЮНУТЬСЯ, св однокр.: буд. только
3 л. ед. вы´клюн/ет/ся, мн ут/ся; прош.
вы´клюну/л/ся, вы´клюну/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. не употр.; п.д.п.
вы´клюну/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. вы´клюну/вши/сь
ВЫКЛЮЧА´ ТЬ см. Выключить
ВЫКЛЮЧА´ ТЬСЯ см. Выключиться
ВЫКЛЮЧЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, выклю
че´ний/, дат. выключе´ни/ям, обыч
но ед
ВЫ´ КЛЮЧИТЬ, перех., св: буд. вы´ключ/у,
ишь, мн ат; прош. вы´ключи/л, а, о,
мн и; повел. вы´ключ/и, мн те; п.д.п.
вы´ключи/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´ключ/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´ключен, а, о, мн ы; деепр.
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вы´ключи/в;
нсв выключа´´ ть: наст.
выключа´/ю, ешь, мн ют, прош. вы
ключа´/л, а, о, мн и; повел. выключа´й,
мн те; п.д.н. выключа´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. выключа´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. выключа´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. выключа´/я
ВЫ´ КЛЮЧИТЬСЯ, св: буд. вы´ключ/у/сь,
ишь/ся, мн ат/ся; прош. вы´ключи/л/
ся, вы´ключи/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. вы´ключ/и/сь, мн те/сь; п.д.п.
вы´ключи/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
нсв
ие/ся; деепр. вы´ключи/вши/сь;
выключа´´ ться: наст. выключа´ /ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. выключа´/л/ся,
выключа´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. выключа´й/ся, мн те/сь; п.д.н. вы
ключа´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. выключа´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. выключа´/я/сь
ВЫ´КОВАТЬ, перех., св: буд. вы´ку/ю, ешь,
мн ют; прош. вы´кова/л, а, о, мн и;
повел. вы´куй, мн те; п.д.п. вы´кова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´кова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´кован, а, о, мн ы;
деепр. вы´кова/в; нсв (в знач. «изгото
вить ковкой») выко´´ вывать: наст. вы
ко´выва/ю, ешь, мн ют; прош. выко´
выва/л, а, о, мн и; повел. выко´вы
вай, мн те; п.д.н. выко´выва/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. выко´выва/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. выко´выва/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. выко´выва/я; нсв
также см. кова´´ ть
ВЫКО´ ВЫВАТЬ см. Выковать
ВЫКОВЫ´ РИВАТЬ см. Выковырять
ВЫ´ КОВЫРЯТЬ, перех., св: вы´ковыря/ю,
ешь, мн ют; прош. вы´ковыря/л, а, о,
мн и; повел. вы´ковыряй, мн те; п.д.п.
вы´ковыря/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´ковыря/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. вы´ковырян, а, о, мн ы; деепр. вы´
ковыря/в;
нсв выковы´´ ривать: наст.
выковы´рива/ю, ешь, мн ют; прош.
выковы´рива/л, а, о, мн и; повел. вы
ковы´ривай, мн те; п.д.н. выковы´рива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выко
вы´рива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выковы´рива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выковы´рива/я







ВЫКОЛА´ ЧИВАТЬ см. Выколотить
ВЫКОЛА´ ШИВАТЬСЯ см. Выколоситься
ВЫ´ КОЛОСИТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед.
вы´колос/ит/ся, мн ят/ся; прош. вы´ко
лоси/л/ся, вы´колоси/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. не употр.; п.д.п. вы´ко
лоси/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. вы´колоси/вши/сь; нсв выко%
ла´´ шиваться: наст. только 3 л. ед. выко
ла´шива/ет/ся и мн ют/ся; прош. вы
кола´шива/л/ся, выкола´шива/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. не употр.; п.д.н.
выкола´шива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; п.д.п. выкола´шива/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
выкола´шива/я/сь; нсв также см. коло%
си´´ ться
ВЫ´КОЛОТИТЬ, перех., св: буд. вы´колоч/у,
вы´колот/ишь, мн ят; прош. вы´коло
ти/л, а, о, мн и; повел. вы´колот/и,
мн те; п.д.п. вы´ колоти/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. вы´колоч/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´колочен, а, о,
мн ы; деепр. вы´колоти/в; нсв выко%
ла´´ чивать: наст. выкола´чива/ю, ешь,
мн ют; прош. выкола´чива/л, а, о, мн
и; повел. выкола´чивай, мн те; п.д.н.
выкола´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выкола´чива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. выкола´чива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. выкола´чива/я
ВЫ´КОЛОТЬ, перех., св: буд. вы´кол/ю, ешь,
мн ют; прош. вы´коло/л, а, о, мн и;
повел. вы´кол/и, мн те; п.д.п. вы´коло/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´коло/
т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´колот,
а, о, мн ы; деепр. вы´коло/в;
нсв
выка´´ лывать: наст. выка´лыва/ю, ешь,
мн ют; прош. выка´лыва/л, а, о, мн
и; повел. выка´лывай, мн те; п.д.н. вы
ка´лыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выка´лыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выка´лыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выка´лыва/я
ВЫ´ КОПАТЬ, перех., св: вы´копа/ю, ешь,
мн ют; прош. вы´копа/л, а, о, мн и;
повел. вы´копай, мн те; п.д.п. вы´копа/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´копа/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´ко
пан, а, о, мн ы; деепр. вы´копа/в;
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 нсв выка´´ пывать: наст. выка´пыва/ю,

ешь, мн ют; прош. выка´пыва/л, а, о,
мн и; повел. выка´пывай, мн те; п.д.н.
выка´пыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выка´пыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выка´пыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выка´пыва/я; нсв также см. ко%
па´´ ть
ВЫ´ КОПТИТЬ см. Коптить
ВЫ´КОРМИТЬ, перех., св: буд. вы´кормл/ю,
вы´корм/ишь, мн вы´корм/ят; прош.
вы´корми/л, а, о, мн и; повел. вы´
корм/и, мн те; п.д.п. вы´корми/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´кормл/енн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´кормлен,
а, о, мн ы; деепр. вы´корми/в; нсв
выка´´ рмливать: наст. выка´рмлива/ю,
ешь, мн ют; прош. выка´рмлива/л, а,
о, мн и; повел. выка´рмливай, мн те;
п.д.н. выка´рмлива/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. выка´рмлива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. выка´рмлива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. выка´рмлива/я
ВЫ´ КОРЧЕВАТЬ, перех., св: буд. вы´кор
чу/ю, ешь, мн ют; прош. вы´корчева/л,
а, о, мн и; повел. вы´корчуй, мн те;
п.д.п. вы´корчева/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´корчева/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´корчеван, а, о, мн ы; деепр.
вы´корчева/в;
нсв выкорчёвывать:
наст. выкорчёвыва/ю, ешь, мн ют;
прош. выкорчёвыва/л, а, о, мн и; по
вел. выкорчёвывай, мн те; п.д.н. вы
корчёвыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выкорчёвыва/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. выкорчёвыва/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. выкорчёвыва/я; нсв
(в знач. «извлечь из земли с корнями»)
также см. корчева´´ ть
ВЫКОРЧЁВЫВАТЬ см. Выкорчевать
ВЫ´ КОСИТЬ, перех., св: буд. вы´кош/у,
вы´кос/ишь, мн ят; прош. вы´коси/л, а,
о, мн и; повел. вы´кос/и, мн те; п.д.п.
вы´коси/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´кош/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´кошен, а, о, мн ы; деепр. вы´коси/в;
нсв выка´´ шивать: наст. выка´шива/ю,
ешь, мн ют; прош. выка´шива/л, а,
о, мн и; повел. выка´шивай, мн те;
п.д.н. выка´шива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
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п.д.п. выка´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выка´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выка´шива/я
ВЫКРА´ ДЫВАТЬ см. Выкрасть
ВЫКРА´ ИВАТЬ см. Выкроить
ВЫ´ КРАСИТЬ, перех., св: буд. вы´краш/у,
вы´крас/ишь, мн вы´крас/ят; прош. вы´
краси/л, а, о, мн и; повел. вы´крас/и,
мн те и вы´крась, мн те; п.д.п. вы´кра
си/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´краш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´крашен, а, о, мн ы; деепр. вы´кра
си/в; нсв выкра´´ шивать (малоупотр.):
наст. выкра´шива/ю, ешь, мн ют;
прош. выкра´шива/л, а, о, мн и; по
вел. выкра´шивай, мн те; п.д.н. вы
кра´шива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выкра´шива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. выкра´шива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. выкра´шива/я; нсв также см.
кра´´ сить
ВЫ´ КРАСИТЬСЯ см. Краситься
ВЫ´КРАСТЬ, перех., св: буд. вы´крад/у, ешь,
мн ут; прош. вы´кра/л, а, о, мн и;
повел. вы´крад/и, мн те; п.д.п. вы´кра/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´крад/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´кра
ден, а, о, мн ы; деепр. вы´кра/в; нсв
выкра´´дывать: наст. выкра´дыва/ю, ешь,
мн ют; прош. выкра´дыва/л, а, о, мн
и; повел. выкра´дывай, мн те; п.д.н.
выкра´дыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выкра´дыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выкра´дыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выкра´дыва/я
ВЫКРА´ ШИВАТЬ1 см. Выкрасить
ВЫКРА´ ШИВАТЬ2 см. Выкрошить
ВЫКРА´ ШИВАТЬСЯ см. Выкрошиться
ВЫ´ КРИК/, м: а, мн и, ов
ВЫКРИ´ КИВАТЬ см. Выкрикнуть
ВЫ´ КРИКНУТЬ, перех., св: буд. вы´крик
н/у, ешь, мн ут; прош. вы´крикну/л,
а, о, мн и; повел. вы´крикн/и, мн те;
п.д.п. вы´крикну/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. вы´крикну/т/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. вы´крикнут, а, о, мн ы; де
нсв выкри´´ кивать:
епр. вы´крикну/в;
наст. выкри´кива/ю, ешь, мн ют;
прош. выкри´кива/л, а, о, мн и; по
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вел. выкри´кивай, мн те; п.д.н. вы
кри´кива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выкри´кива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. выкри´кива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. выкри´кива/я
ВЫ´ КРИСТАЛЛИЗОВАТЬСЯ, св: буд.
только 3 л. ед вы´кристаллизу/ет/ся, мн
ют/ся; прош. вы´кристаллизова/л/ся,
вы´кристаллизова/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.п. вы´кристаллизо
ва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. вы´кристаллизова/вши/сь;
нсв
выкристаллизо´´ вываться: наст. только
3 л. ед. выкристаллизо´выва/ет/ся, мн
ют/ся; прош. выкристаллизо´выва/л/
ся, выкристаллизо´выва/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. не употр.; п.д.н. вы
кристаллизо´выва/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. выкристали
зо´выва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся деепр. выкристаллизо´выва/я/сь;
нсв также см. кристаллизова´´ ться
ВЫКРИСТАЛЛИЗO´ ВЫВАТЬСЯ см. Вы
кристаллизоваться
ВЫ´ КРОИТЬ, перех., св: буд. вы´кро/ю,
ишь, мн ят; прош. вы´крои/л, а, о,
мн и; повел. вы´кро/и, мн те; п.д.п.
вы´крои/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´кро/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´кроен, а, о, мн ы; деепр. вы´крои/в;
нсв выкра´´ ивать: наст. выкра´ива/ю,
ешь, мн ют; прош. выкра´ива/л, а, о,
мн и; повел. выкра´ивай, мн те; п.д.н.
выкра´ива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выкра´ива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выкра´ива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выкра´ива/я; нсв (в знач. «выре
зать из матерьяла») также см. крои´´ ть
ВЫ´ КРОЙК/А, ж: и, мн и, вы´кроек/,
дат вы´кройк/ам
ВЫ´ КРОШИТЬ, перех., св: буд. вы´крош/у,
ишь, мн ат; прош. вы´кроши/л, а, о,
мн и; повел. вы´крош/и, мн те; п.д.п.
вы´кроши/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´крош/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´крошен, а, о, мн ы; деепр.
вы´кроши/в;
нсв выкра´´ шивать: наст.
выкра´шива/ю, ешь, мн ют; прош.
выкра´шива/л, а, о, мн и; повел. вык
ра´шивай, мн те; п.д.н. выкра´шива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вы







кра´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выкра´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выкра´шива/я
ВЫ´ КРОШИТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед
вы´крош/ит/ся, мн ат/ся; прош. вы´к
роши/л/ся, вы´кроши/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. не употр.; п.д.п. вы´к
роши/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
нсв вы%
ся; деепр. вы´кроши/вши/сь;
кра´´ шиваться: наст. только 3 л. ед вы
кра´шива/ет/ся, мн ют/ся; прош. вы
кра´шива/л/ся, выкра´шива/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. не употр; п.д.н. вы
кра´шива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. выкра´шива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вы
кра´шива/я/сь
ВЫКРУТА´ С/Ы, ов, только мн
ВЫ´ КРУТИТЬ, перех., св: буд. вы´круч/у,
вы´крут/ишь, мн ят; прош. вы´крути/л,
а, о, мн и; повел. вы´крут/и, мн те;
п.д.п. вы´крути/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´круч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´кручен, а, о, мн ы; деепр.
нсв выкру´´ чивать: наст.
вы´крути/в;
выкру´чива/ю, ешь, мн ют; прош.
выкру´чива/л, а, о, мн и; повел. вык
ру´чивай, мн те; п.д.н. выкру´чива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. выкру´чива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. выкру´чива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. выкру´чива/я
ВЫ´ КРУТИТЬСЯ, св: буд. вы´круч/у/сь,
вы´крут/ишь/ся, мн ят/ся; прош.
вы´крути/л/ся, вы´крути/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. вы´крут/и/сь, мн те/сь;
п.д.п. вы´крути/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. вы´крути/вши/сь;
нсв выкру´´ чиваться: наст. выкру´чива/
ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. вы
кру´чива/л/ся, выкру´чива/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. выкру´ ч ивай/ся, мн
те/сь; п.д.н. выкру´чива/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. выкру´
чива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
1 и 2 л.,
ся; деепр. выкру´чива/я/сь;
повел. только в знач. «выйти из затруд
нительного положения»
ВЫКРУ´ ЧИВАТЬ см. Выкрутить
ВЫКРУ´ ЧИВАТЬСЯ см. Выкрутиться
ВЫКУПА´ ТЬ см. Выкупить
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ВЫ´ КУПАТЬ см. Купать
ВЫ´ КУПАТЬСЯ см. Купаться
ВЫ´ КУПИТЬ, перех., св: буд. вы´купл/ю,
вы´куп/ишь, мн ят; прош. вы´купи/л, а,
о, мн и; повел. вы´куп/и, мн те; п.д.п.
вы´купи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´купл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´куплен, а, о, мн ы; деепр. вы´ку
пи/в; нсв выкупа´´ ть: наст. выкупа´/ю,
ешь, мн ют; прош. выкупа´/л, а, о,
мн и; повел. выкупа´й, мн те; п.д.н.
выкупа´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выкупа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выкупа´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
выкупа´/я
ВЫКУ´ РИВАТЬ см. Выкурить
ВЫ´КУРИТЬ, перех., св: буд. вы´кур/ю, ишь,
мн ят; прош. вы´кури/л, а, о, мн и;
повел. вы´кур/и, мн те; п.д.п. вы´кури/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´кур/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´ку
рен, а, о, мн ы; деепр. вы´кури/в; нсв
выку´´ривать: наст. выку´рива/ю, ешь, мн
ют; прош. выку´рива/л, а, о, мн и;
повел. выку´ривай, мн те; п.д.н. вы
ку´рива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выку´рива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выку´рива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выку´рива/я
ВЫ´ КУСИТЬ, перех., св: буд. вы´куш/у,
вы´кус/ишь, мн ят; прош. вы´куси/л, а,
о, мн и; повел. вы´кус/и, мн те; п.д.п.
вы´куси/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´куш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´кушен, а, о, мн ы; деепр. вы´куси/в;
нсв выку´´ сывать: наст. выку´сыва/ю,
ешь, мн ют; прош. выку´сыва/л, а, о,
мн и; повел. выку´сывай, мн те; п.д.н.
выку´сыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выку´сыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выку´сыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выку´сыва/я
ВЫКУ´ СЫВАТЬ см. Выкусить
ВЫЛА´ ВЛИВАТЬ см. Выловить
ВЫ´ ЛАЗК/А, ж: и, мн и, вы´лазок/, дат.
вы´лазк/ам
ВЫ´ ЛАКАТЬ, перех., только св: буд. вы´ла
ка/ю, ешь, мн ют; прош. вы´лака/л,
а, о, мн и; повел. вы´лакай, мн те;
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п.д.п. вы´лака/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´лака/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´лакан, а, о, мн ы; деепр.
вы´лака/в
ВЫЛА´ МЫВАТЬ см. Выломать
ВЫЛА´ ЩИВАТЬ см. Вылощить
ВЫ´ ЛЕЖАТЬ, св: буд. вы´леж/у, ишь, мн
ат; прош. вы´лежа/л, а, о, мн и; по
вел. вы´леж/и, мн те; п.д.п. вы´лежа/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. вы´лежа/в;
нсв вылёживать: наст. вылёжива/ю,
ешь, мн ют; прош. вылёжива/л, а, о,
мн и; повел. вылёживай, мн те; п.д.н.
вылёжива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вылёжива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. вылёжива/я
ВЫ´ ЛЕЖАТЬСЯ, св: буд. вы´леж/у/сь,
ишь/ся, мн ат/ся; прош. вы´лежа/л/
ся, вы´лежа/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. вы´леж/и/сь, мн те/сь; п.д.п. вы´ле
жа/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. вы´лежа/вши/сь; нсв вылё%
живаться: наст. вылёжива/ю/сь, ешь/
ся, мн ют/ся; прош. вылёжива/л/ся,
вылёжива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. вылёживай/ся, мн те/сь; п.д.н.
вылёжива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. вылёжива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вылё
в знач. «пролежав неко
жива/я/сь;
торое время, приобрести необходи
мые качества» 1 и 2 л., повел. не употр.
ВЫЛЁЖИВАТЬ см. Вылежать
ВЫЛЁЖИВАТЬСЯ см. Вылежаться
ВЫЛЕЗА´ ТЬ см. Вылезти
ВЫ´ ЛЕЗТИ и ВЫ´ ЛЕЗТЬ, св: буд. вы´лез/у,
ешь, мн ут; прош. вы´лез, вы´лез/л/а,
вы´лез/л/о, мн вы´лез/л/и; повел. вы´лез/и,
мн те и вы´ л езь, мн вы´ лез/и/те и
вы´лезь/те; п.д.п. вы´лез/ш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. вы´лез/ши; нсв вылеза´´ ть:
наст. вылеза´/ю, ешь, мн ют; прош.
вылеза´/л, а, о, мн и; повел. вылеза´й,
мн те; п.д.н. вылеза´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. вылеза´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. вылеза´/я; в знач. «показать
ся (показываться) наружу», «выпасть
(выпадать)» 1 и 2 л., повел. не употр.
ВЫ´ ЛЕПИТЬ см. Лепить
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ВЫЛЕТА´ ТЬ см. Вылететь
ВЫ´ ЛЕТЕТЬ, св: буд. вы´леч/у, вы´лет/ишь,
мн вы´лет/ят; прош. вы´лете/л, а, о, мн
и; повел. вы´лет/и, мн те; п.д.п. вы´ле
те/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. вы´
лете/в; нсв вылета´´ ть: наст. вылета´/ю,
ешь, мн ют; прош. вылета´/л, а, о, мн
и; повел. вылета´й, мн те; п.д.н. вылета´/
ющ/ий, ая, ее, мн те; п.д.п. вылета´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. вылета´/я;
в знач. «стремительно вырваться (вы
рываться) наружу» (пробка вылетела из
бутылки) 1 и 2 л., повел. не употр.
ВЫЛЕ´ ЧИВАТЬ см. Вылечить
ВЫЛЕ´ ЧИВАТЬСЯ см. Вылечиться
ВЫ´ЛЕЧИТЬ, перех., св: буд. вы´леч/у, ишь,
мн ат; прош. вы´лечи/л, а, о, мн и;
повел. вы´леч/и, мн те; п.д.п. вы´лечи/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´леч/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´ле
чен, а, о, мн ы; деепр. вы´лечи/в; нсв
выле´´ чивать: наст. выле´чива/ю, ешь,
мн ют; прош. выле´чива/л, а, о, мн и;
повел. выле´чивай, мн те; п.д.н. вы
ле´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выле´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выле´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выле´чива/я; нсв также см. ле%
в знач. «избавить (избавлять),
чи´´ ть;
отучить (отучать) от чегол.» нсв толь
ко выле´´ чивать
ВЫ´ ЛЕЧИТЬСЯ, св: вы´леч/у/сь, вы´леч/
ишь/ся, мн ат/ся; прош. вы´лечи/л/ся,
вы´лечи/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вы´леч/и/сь, мн те/сь; п.д.п. вы´лечи/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв выле´´ чи%
деепр. вы´лечи/вши/сь;
ваться: наст. выле´чива/ю/сь, выле´чи
ва/ешь/ся, мн ют/ся; прош. выле´чи
ва/л/ся, выле´чива/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. выле´чивай/ся, мн вы
ле´чивай/те/сь; п.д.н. выле´чива/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
выле´чива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. выле´чива/я/сь; нсв
также см. лечи´´ ться
ВЫЛИВА´ ТЬ см. Вылить
ВЫЛИВА´ ТЬСЯ см. Вылиться
ВЫ´ЛИЗАТЬ, перех., св: буд. вы´лиж/у, ешь,
мн ут; прош. вы´лиза/л, а, о, мн и;







повел. вы´лиж/и, мн те; п.д.п. вы´лиза/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´лиза/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´ли
зан, а, о, мн ы; деепр. вы´лиза/в; нсв
выли´´ зывать: наст. выли´зыва/ю, ешь,
мн ют; прош. выли´зыва/л, а, о, мн и;
повел. выли´зывай, мн те; п.д.н. вы
ли´зыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выли´зыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выли´зыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
в знач. «вычис
деепр. выли´зыва/я;
тить, пригладить языком шерсть» 1 и
2 л. не употр.
ВЫЛИ´ ЗЫВАТЬ см. Вылизать
ВЫ´ ЛИНЯТЬ см. Линять
ВЫ´ЛИТ/ЫЙ1 см. Вылить
ВЫ´ ЛИТ/ЫЙ2, ая, ое, мн ые
ВЫ´ ЛИТЬ, перех., св: буд. вы´ль/ю, ешь,
мн ют; прош. вы´ли/л, а, о, мн и; по
вел. вы´лей, мн те; п.д.п. вы´ли/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. вы´ли/т/ый1, ая, ое,
мн ые, кр. ф. вы´лит, а, о, мн ы; де
нсв (в знач. «удалить
епр. вы´ли/в;
(удалять), наклонив или опрокинув
сосуд» (Вылить воду из стакана), «из
лить (изливать)») вылива´´ ть: наст. вы
лива´/ю, ешь, мн ют; прош. вылива´/л,
а, о, мн и; повел. вылива´й, мн те;
п.д.н. вылива´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вылива´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вылива´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вылива´/я; нсв (в знач. «отлить
(отливать)» (Вылить монеты) также
см. лить
ВЫ´ ЛИТЬСЯ, св: буд. вы´ль/ю/сь, ешь/
ся, мн ют/ся; прош. вы´ли/л/ся, вы´ли/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. вы´лей/
ся, мн те/сь; п.д.п. вы´ли/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вы´ли/
вши/сь; нсв вылива´´ ться: наст. выли
ва´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
вылива´/л/ся, вылива´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. вылива´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. вылива´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; п.д.п. вылива´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. выли
ва´/я/сь; 1 и 2 л., повел. малоупотр.
ВЫ´ ЛОВИТЬ, перех., св: буд. вы´ловл/ю,
вы´лов/ишь, мн ят; прош. вы´лови/л, а,
о, мн и; повел. вы´лов/и, мн те; п.д.п.







167

âûëîæèòü
вы´лови/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´ловл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´ловлен, а, о, мн ы; деепр. вы´лови/в;
нсв выла´´ вливать: наст. выла´влива/ю,
ешь, мн ют; прош. выла´влива/л, а, о,
мн и; повел. выла´вливай, мн те; п.д.н.
выла´влива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выла´влива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выла´влива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выла´влива/я
ВЫ´ ЛОЖИТЬ, перех., св: буд. вы´лож/у,
ишь, мн ат; прош. вы´ложи/л, а, о,
мн и; повел. вы´лож/и, мн те; п.д.п.
вы´ложи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´лож/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´ложен, а, о, мн ы; деепр. вы´ложи/в;
нсв выкла´´ дывать: наст. выкла´дыва/ю,
ешь, мн ют; прош. выкла´дыва/л, а, о,
мн и; повел. выкла´дывай, мн те; п.д.н.
выкла´дыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выкла´дыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выкла´дыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выкла´дыва/я
ВЫ´ ЛОЖИТЬСЯ, св: буд. вы´лож/у/сь,
ишь/ся, мн ат/ся; прош. вы´ложи/л/
ся, вы´ложи/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. вы´лож/и/сь, те/сь; п.д.п. вы´ло
жи/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
нсв вы%
ся; деепр. вы´ложи/вши/сь;
кла´´ дываться: наст. выкла´дыва/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. выкла´дыва/
л/ся, выкла´дыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. выкла´дывай/ся, мн те/сь; п.д.н.
выкла´дыва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. выкла´дыва/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вы
кла´дыва/я/сь
ВЫ´ ЛОМАТЬ, перех., св: буд. вы´лома/ю,
ешь, мн ют; прош. вы´лома/л, а, о,
мн и; повел. вы´ломай, мн те; п.д.п.
вы´лома/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´лома/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´ломан, а, о, мн ы; деепр. вы´лома/в;
нсв выла´´ мывать: наст. выла´мыва/ю,
ешь, мн ют; прош. выла´мыва/л, а, о,
мн и; повел. выла´мывай, мн те; п.д.н.
выла´мыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выла´мыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выла´мыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выла´мыва/я
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ВЫ´ ЛОМИТЬ, перех., св: буд. вы´ломл/ю,
вы´лом/ишь, мн ят; прош. вы´ломи/л, а,
о, мн и; повел. вы´лом/и, мн те; п.д.п.
вы´ломи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´ломл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. вы´ломлен, а, о, мн ы; деепр. вы´
ломи/в; нсв см. выла´´ мывать
ВЫ´ ЛОЩИТЬ, перех., св: буд. вы´лощ/у,
ишь, мн ат; прош. вы´лощи/л, а, о,
мн и; повел. вы´лощ/и, мн те; п.д.п.
вы´лощи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´лощ/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´лощен, а, о, мн ы; деепр. вы´ло
щи/в;
нсв выла´´ щивать: наст. выла´
щива/ю, ешь, мн ют; прош. выла´щи
ва/л, а, о, мн и; повел. выла´щивай,
мн те; п.д.н. выла´щива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. выла´щива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. выла´щива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. выла´щива/я; нсв также
см. лощи´´ ть
ВЫ´ ЛУДИТЬ см. Лудить
ВЫ´ ЛУПИТЬСЯ, св: буд. вы´лупл/ю/сь,
вы´луп/ишь/ся, мн ят/ся; прош. вы´лу
пи/л/ся, вы´лупи/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. (малоупотр.) вы´луп/и/сь, те/сь;
п.д.п. вы´лупи/вш/ий/ся, ая/ся; ее/ся,
мн ие/ся; деепр. вы´лупи/вши/сь; нсв
вылу´´ пливаться: наст. вылу´плива/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. вылу´плива/
л/ся, вылу´плива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. (малоупотр.) вылу´пливай/ся, мн
те/сь; п.д.н. вылу´плива/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. вы
лу´плива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. вылу´плива/я/сь; нсв так
же вылупля´´ ться: наст. вылупля´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. вылупля´/л/
ся, вылупля´/л/а/сь, о/сь, и/сь; по
вел. (малоупотр.) вылупля´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. вылупля´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; п.д.п. вылупля´/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся, деепр.
вылупля´/я/сь;
1 и 2 л. не употр. в
знач. «выйти из яйца»; в знач. «уста
виться широко раскрытыми глазами»
только св
ВЫЛУ´ ПЛИВАТЬСЯ см. Вылупиться
ВЫЛУПЛЯ´ ТЬСЯ см. Вылупиться
ВЫЛУ´ ЩИВАТЬ см. Вылущить
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ВЫ´ ЛУЩИТЬ, перех., св: буд. вы´лущ/у,
ишь, мн ат; прош. вы´лущи/л, а, о,
мн и; повел. вы´лущ/и, мн те; п.д.п.
вы´лущи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´лущ/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´лущен, а, о, мн ы; деепр. вы´лущи/в;
нсв вылу´´ щивать: наст. вылу´щива/ю,
ешь, мн ют; прош. вылу´щива/л, а, о,
мн и; повел. вылу´щивай, мн те; п.д.н.
вылу´щива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вылу´щива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вылу´щива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. вылу´щива/я; нсв также см.
лущи´´ ть
ВЫ´МАЗАТЬ, перех., св: буд. вы´маж/у, ешь,
мн ут; прош. вы´маза/л, а, о, мн и;
повел. вы´маж/и, мн те и вы´мажь, мн
те; п.д.п. вы´маза/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. вы´маза/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. вы´мазан, а, о, мн ы; де
епр. вы´маза/в; нсв (в знач. «расходо
вать, используя для мазания») выма´´ зы%
вать: наст. выма´зыва/ю, ешь, мн ют;
прош. выма´зыва/л, а, о, мн и; повел.
выма´зывай, мн те; п.д.н. выма´зыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выма´зы
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вы
ма´зыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
выма´зыва/я; в знач. «покрыть чемл.,
намазать» только св
ВЫ´МАЗАТЬСЯ, св: буд. вы´маж/у/сь, ешь/
ся, мн ут/ся; прош. вы´маза/л/ся,
вы´маза/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вы´маж/и/сь, мн те/сь и вы´мажь/ся,
мн те/сь; п.д.п. вы´маза/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вы´ма
за/вши/сь;
нсв (в знач. «израсходо
ваться при смазывании») выма´´ зывать%
ся: наст. (только 3 л.) выма´зыва/ет/ся,
мн ют/ся; прош. выма´зыва/л/ся, вы
ма´зыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
не употр.; п.д.н. выма´зыва/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. выма´
зыва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. выма´зыва/я/сь;
в знач.
«загрязниться» только св
ВЫМА´ ЗЫВАТЬ см. Вымазать
ВЫМА´ ЗЫВАТЬСЯ см. Вымазаться
ВЫМА´ ЛИВАТЬ см. Вымолить
ВЫМА´ НИВАТЬ см. Выманить







ВЫ´ МАНИТЬ, перех., св: буд. вы´ман/ю,
ишь, мн ят; прош. вы´мани/л, а, о,
мн и; повел. вы´ман/и, мн те; п.д.п.
вы´мани/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´ман/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´манен, а, о, ы; деепр. вы´мани/в;
нсв выма´´ нивать: наст. выма´нива/ю,
ешь, мн ют; прош. выма´нива/л, а, о,
мн и; повел. выма´нивай, мн те; п.д.н.
выма´нива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выма´нива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. (малоупотр.) выма´нива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. выма´нива/я
ВЫ´ МАРАТЬ, перех., св: буд. вы´мара/ю,
ешь, ют; прош. вы´мара/л, а, о, мн и;
повел. вы´марай, мн те; п.д.п. вы´мара/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´мара/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´ма
ран, а, о, мн ы; деепр. вы´мара/в;
нсв (в знач. «вычёркивать») выма´´ ры%
вать: наст. выма´рыва/ю, ешь, мн ют;
прош. выма´рыва/л, а, о, мн и; повел.
выма´рывай, мн те; п.д.н. выма´рыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выма´ры
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вы
ма´рыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
в знач. «загрязнить»
выма´рыва/я;
только св
ВЫ´ МАРК/А, ж: и, мн и, вы´марок/,
дат. вы´марк/ам
ВЫМА´ РЫВАТЬ см. Вымарать
ВЫМА´ ЧИВАТЬ см. Вымочить
ВЫМА´ ЩИВАТЬ см. Вымостить
ВЫМЕ´ НИВАТЬ см. Выменять
ВЫ´ МЕНЯТЬ, перех., св: буд. вы´меня/ю,
ешь, мн ют; прош. вы´меня/л, а, о,
мн и; повел. вы´меняй, мн те; п.д.п.
вы´меня/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´меня/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´менян, а, о, мн ы; деепр. вы´меня/в;
нсв выме´´ нивать: наст. выме´нива/ю,
ешь, мн ют; прош. выме´нива/л, а, о,
мн и; повел. выме´нивай, мн те; п.д.н.
выме´нива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выме´нива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выме´нива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выме´нива/я
ВЫ´МЕРЕТЬ, св: буд. вы´мр/у, ешь, мн ут;
прош. вы´мер, вы´мер/л/а, о, мн и; по
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вел. вы´мр/и, мн те; п.д.п. вы´мер/ш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. вы´мере/в и до
пуст. вы´мер/ши; нсв вымирa´´ ть: наст.
вымира´/ю, ешь, мн ют; прош. выми
ра´/л, а, о, мн и; повел. вымира´й, мн
те; п.д.н. вымира´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. вымира´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. вымира´/я; 1 и 2 л., повел.
малоупотр.
ВЫМЕРЗА´ ТЬ см. Вымерзнуть
ВЫ´ МЕРЗНУТЬ, св: буд. вы´мерзн/у, ешь,
мн ут; прош. вы´мерз, вы´мерз/л/а, о,
мн и; повел. вы´мерзн/и, мн те; п.д.п.
вы´мерз/ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
вы´мерзну/в; нсв вымерза´´ ть: наст. вы
мерза´/ю, ешь, мн ют; прош. вымер
за´/л, а, о, мн и; повел. вымерза´й, мн
те; п.д.н. вымерза´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. вымерза´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. вымерза´/я; 1 и 2 л., повел.
малоупотр.
ВЫМЕ´ РИВАТЬ см. Вы´мерить и Вы´ме
рять
ВЫ´ МЕРИТЬ и разг. ВЫ´ МЕРЯТЬ, пе
рех., св: буд. вы´мер/ю, ишь, мн ят и
вы´меря/ю, ешь, мн ют; прош. вы´ме
ри/л, а, о, мн и и вы´меря/л, а, о,
мн и; повел. вы´мер/и, мн те и вы´ме
ряй, мн те; п.д.п. вы´мери/вш/ий, ая,
ее, мн ие и вы´меря/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. вы´мер/енн/ый, ая, ое,
мн ые кр. ф. вы´мерен, а, о, мн ы и
вы´меря/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´мерян, а, о, мн ы; деепр. вы´мери/в
и вы´меря/в;
нсв выме´´ ривать: наст.
выме´рива/ю, ешь, мн ют; прош. вы
ме´рива/л, а, о, мн и; повел. выме´ри
вай, мн те; п.д.н. выме´рива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. выме´рива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. выме´рива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. выме´рива/я; нсв
также вымеря´´ть: наст. вымеря´/ю, ешь,
мн ют; прош. вымеря´/л, а, о, мн и;
повел. вымеря´й, мн те; п.д.н. вымеря´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вымеря´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вымеря´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. выме
ря´/я
ВЫМЕРЯ´ ТЬ см. Вы´мерить
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ВЫ´ МЕСИТЬ, перех., св: буд. вы´меш/у,
вы´мес/ишь, мн ят; прош. вы´меси/л, а,
о, мн и; повел. вы´мес/и, мн те; п.д.п.
вы´меси/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´меш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´мешен, а, о, мн ы; деепр. вы´меси/в;
нсв выме´´ шивать1: наст. выме´шива/ю,
ешь, мн ют; прош. выме´шива/л, а, о,
мн и; повел. выме´шивай, мн те; п.д.н.
выме´шива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выме´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выме´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выме´шива/я
ВЫ´МЕСТИ, перех., св: буд. вы´мет/у, ешь,
мн ут; прош. вы´ме/л, а, о, мн и; по
вел. вы´мет/и, мн те; п.д.п. вы´мет/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´мет/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´метен, а, о,
мн ы; деепр. вы´мет/я; нсв вымета´´ ть:
наст. вымета´/ю, ешь, мн ют; прош.
вымета´/л, а, о, мн и; повел. выме
та´й, мн те; п.д.н. вымета´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вымета´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. вымета´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. вымета´/я
ВЫ´ МЕСТИТЬ, перех., св: буд. вы´мещ/у,
вы´мест/ишь, мн ят; прош. вы´мести/л,
а, о, мн и; повел. вы´мест/и, мн те;
п.д.п. вы´мести/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´мещ/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´мещен, а, о, мн ы; деепр.
вы´мести/в; нсв вымеща´´ ть: наст. вы
меща´/ю, ешь, мн ют; прош. вымеща´/л,
а, о, мн и; повел. вымеща´й, мн те;
п.д.н. вымеща´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вымеща´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вымеща´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вымеща´/я
ВЫМЕТА´ ТЬ см. Вымести
ВЫ´ МЕТАТЬ1 («выбросить», «отложить
икру», «выпустить наружу»), перех., св:
буд. вы´меч/у, ешь, мн ут; прош. вы´
мета/л, а, о, мн и; повел. вы´меч/и,
мн те; п.д.п. вы´мета/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. вы´мета/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. вы´метан, а, о, мн ы;
деепр. вы´мета/в; нсв (в знач. «выбро
сить», «выпустить наружу») вымёты%
вать1: наст. вымётыва/ю, ешь, мн ют;
прош. вымётыва/л, а, о, мн и; повел.
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вымётывай, мн те; п.д.н. вымётыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вымё
тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вы
мётыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
вымётыва/я; нсв (в знач. «откладывать
икру») см. также мета´´ ть1; в знач. «вы
пустить наружу», «отложить икру» 1 л.,
2 л., повел. не употр.
ВЫ´ МЕТАТЬ2 («обшить особым швом по
краю»), перех., св: буд. вы´мета/ю, ешь,
мн ют; прош. вы´мета/л, а, о, мн и;
повел. вы´метай, мн те; п.д.п. вы´мета/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´мета/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´метан,
а, о, мн ы; деепр. вы´мета/в; нсв вы%
мётывать2: наст. вымётыва/ю, ешь,
мн ют; прош. вымётыва/л, а, о, мн и;
повел. вымётывай, мн те; п.д.н. вымё
тыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
вымётыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
вымётыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вымётыва/я; нсв (в знач. «об
шить по краю») также см. мета´´ ть2
ВЫМЁТЫВАТЬ1 см. Вы´метать1
ВЫМЁТЫВАТЬ2 см. Вы´метать2
ВЫ´ МЕШАТЬ, перех., св: буд. вы´меша/ю,
ешь, мн ют; прош. вы´меша/л, а, о,
мн и; повел. вы´мешай, мн те; п.д.п.
вы´меша/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´меша/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´мешан, а, о, мн ы; деепр. вы´ме
нсв выме´´ шивать2: наст. вы
ша/в;
ме´шива/ю, ешь, мн ют; прош. выме´
шива/л, а, о, мн и; повел. выме´ши
вай, мн те; п.д.н. выме´шива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. выме´шива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. выме´шива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. выме´шива/я
ВЫМЕ´ ШИВАТЬ1 см. Вымесить
ВЫМЕ´ ШИВАТЬ2 см. Вымешать
ВЫМЕЩА´ ТЬ см. Выместить
ВЫМИРА´ НИ/Е, с: я, только ед
ВЫМИРА´ ТЬ см. Вымереть
ВЫМОГА´ТЕЛЬ/, м: род.вин. вымога´тел/я,
мн вымога´тел/и, род.вин. ей
ВЫМОГА´ ТЕЛЬНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн
ы, род.вин. вымога´тельниц/, дат. вы
мога´тельниц/ам
ВЫМОГА´ ТЕЛЬСТВ/О, с: а, только ед





ВЫМОГА´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
вымога´/ю, ешь, мн ют; прош. вымо
га´/л, а, о, мн и; повел. вымога´й, мн те;
п.д.н. вымога´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вымога´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вымога´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вымога´/я
ВЫМОКА´ ТЬ см. Вымокнуть
ВЫ´ МОКНУТЬ, св: буд. вы´мокн/у, ешь,
мн ут; прош. вы´мок, вы´мок/л/а, о,
мн и; повел. вы´мокн/и, мн те; п.д.п.
вы´мок/ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
вы´мокну/в; нсв вымока´´ ть: наст. вы
мока´/ю, ешь, мн ют; прош. вымока´/л,
а, о, мн и; повел. вымока´й, мн те;
п.д.н. вымока´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вымока´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
в знач. «промок
деепр. вымока´/я;
нуть» только св
ВЫ´ МОЛВИТЬ, перех., только св: буд.
вы´молвл/ю, вы´молв/ишь, мн ят;
прош. вы´молви/л, а, о, мн и; повел.
вы´молв/и, мн те; п.д.п. вы´молви/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´молвл/енн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´молв
лен, а, о, мн ы; деепр. вы´молви/в
ВЫ´ МОЛИТЬ, перех., св: буд. вы´мол/ю,
ишь, мн ят; прош. вы´моли/л, а, о,
мн и; повел. вы´мол/и, мн те; п.д.п.
вы´моли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´мол/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´молен, а, о, мн ы; деепр. вы´моли/в;
нсв выма´´ ливать: наст. выма´лива/ю,
ешь, мн ют; прош. выма´лива/л, а, о,
мн и; повел. выма´ливай, мн те; п.д.н.
выма´лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выма´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выма´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выма´лива/я
ВЫМОРА´ ЖИВАТЬ см. Выморозить
ВЫ´ МОРОЗИТЬ, перех., св: буд. вы´мо
рож/у, вы´мороз/ишь, мн ят; прош.
вы´морози/л, а, о, мн и; повел. вы´мо
розь, мн те; п.д.п. вы´морози/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´морож/енн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´моро
жен, а, о, мн ы; деепр. вы´морози/в;
нсв вымора´´ живать: наст. вымо
ра´жива/ю, ешь, мн ют; прош. вымо
ра´жива/л, а, о, мн и; повел. вымора´
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живай, мн те; п.д.н. вымора´жива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вымора´жи
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вы
мора´жива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. вымора´жива/я
ВЫ´ МОСТИТЬ, перех., св: буд. вы´мощ/у,
вы´мост/ишь, мн ят; прош. вы´мости/л,
а, о, мн и; повел. вы´мост/и, мн те;
п.д.п. вы´мости/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´мощ/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´мощен, а, о, мн ы; деепр.
нсв выма´´ щивать: наст.
вы´мости/в;
выма´щива/ю, ешь, мн ют; прош. вы
ма´щива/л, а, о, мн и; повел. вы
ма´щивай, мн те; п.д.н. выма´щива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вы
ма´щива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выма´щива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выма´щива/я; нсв также см. мос%
ти´´ ть
ВЫ´ МОЧИТЬ, перех., св: буд. вы´моч/у,
ишь, мн ат; прош. вы´мочи/л, а, о,
мн и; повел. вы´моч/и, мн те; п.д.п.
вы´мочи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´моч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´мочен, а, о, мн ы; деепр. вы´мочи/в;
нсв выма´´ чивать: наст. выма´чива/ю,
ешь, мн ют; прош. выма´чива/л, а, о,
мн и; повел. выма´чивай, мн те; п.д.н.
вымa´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выма´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выма´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выма´чива/я; нсв (в знач. «моче
нием изменить качество») также см.
мочи´´ ть
ВЫ´ МПЕЛ/, м: а, мн ы, ов и допуст.
вымпел/а´, о´в
ВЫ´ МУШТРОВАТЬ см. Муштровать
ВЫ´ МЫТЬ см. Мыть
ВЫ´ МЫТЬСЯ см. Мыться
ВЫ´ М/Я, с: род.дат.предл. вы´мен/и,
твор. вы´мен/ем, мн вымен/а´, вымён/,
дат. вымен/a´м, обычно ед
ВЫНА´ ШИВАТЬ см. Вы´носить
ВЫ´ НЕСТИ, перех., св: буд. вы´нес/у, ешь,
мн ут; прош. вы´нес, вы´нес/л/а, о, мн
и; повел. вы´нес/и, мн те; п.д.п. вы´нес/
ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´нес/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´не
сен, а, о, мн ы; деепр. вы´нес/я;
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нсв выноси´´ ть: наст. вынош/у´, выно´с/
ишь, мн выно´с/ят; прош. выноси´/л, а,
о, мн и; п.д.н. вынос/я´´ щ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. выноси´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. вынос/и´´ м/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. вынос/я´´ ; в знач. «си
лой своего движения унести (уно
сить)» (Ураган вынес судно на мель) 1 и
2 л., повел. не употр.
ВЫНИМА´ ТЬ см. Вынуть
ВЫ´ НОС/, м: а, только ед
ВЫНОСИ´ ТЬ1 см. Вынести
ВЫ´ НОСИТЬ, перех., св: буд. вы´нош/у,
вы´нос/ишь, мн ят; прош. вы´носи/л,
а, о, мн и; повел. вы´нос/и, мн те;
п.д.п. вы´носи/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´нош/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´ношен, а, о, мн ы; деепр.
вы´носи/в; нсв вына´´ шивать: наст. вы
на´шива/ю, ешь, мн ют; прош. вына´
шива/л, а, о, мн и; повел. вына´ши
вай, мн те; п.д.н. вына´шива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вына´шива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. вына´шива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. вына´шива/я
ВЫ´ НОСК/А, ж: и, мн и, вы´носок/,
дат. вы´носк/ам
ВЫНОСН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ВЫ´ НУДИТЬ, перех., св: буд. вы´нуж/у,
вы´нуд/ишь, мн вы´нуд/ят; прош. вы´ну
ди/л, а, о, мн и; повел. вы´нуд/и, мн
те; п.д.п. вы´нуди/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´нужд/енн/ый1 (Вынужденный
родными отказаться от женитьбы), ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´нужден, а, о, мн
ы; деепр. вы´нуди/в; нсв вынужда´´ ть:
наст. вынужда´/ю, ешь, мн ют; прош.
вынужда´/л, а, о, мн и; повел. вынуж
да´й, мн те; п.д.н. вынужда´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вынужда´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. вынужда´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. вынужда´/я
ВЫНУЖДА´ ТЬ см. Вынудить
ВЫ´ НУЖДЕНН/ЫЙ1 см. Вынудить
ВЫ´ НУЖДЕНН/ЫЙ2, прил., ая, ое, мн
ые; кр. ф. вы´нужден, вы´нужденн/а, о,
мн ы; ср. и пр. ст. не употр. (Вынуж
денное признание)
ВЫ´ НУТЬ, перех., св: буд. вы´н/у, ешь, мн
ут, прош. вы´ну/л, а, о, мн и; повел.
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вынь, мн те; п.д.п. вы´ну/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. вы´ну/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. вы´нут, а, о, мн ы; де
епр. вы´ну/в; нсв вынима´´ ть: наст. вы
нима´/ю, ешь, мн ют; прош. вынима´/л,
а, о, мн и; повел. вынима´й, мн те;
п.д.н. вынима´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вынима´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вынима´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вынима´/я
ВЫНЫ´ РИВАТЬ см. Вынырнуть
ВЫ´ НЫРНУТЬ, св: буд. вы´нырн/у, ешь,
мн ут; прош. вы´нырну/л, а, о, мн и;
повел. вы´нырн/и, мн те; п.д.п. вы´ныр
ну/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. вы´
нырну/в; нсв выны´´ ривать: наст. вы
ны´рива/ю, ешь мн ют; прош. выны´
рива/л, а, о, мн и; повел. выны´ри
вай, мн те; п.д.н. выны´рива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. выны´рива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. выны´рива/я
ВЫНЯ´ НЧИВАТЬ см. Вынянчить
ВЫ´ НЯНЧИТЬ, перех., св: буд. вы´нянч/у,
ишь, мн ат; прош. вы´нянчи/л, а, о,
мн и; повел. вы´нянч/и, мн те; п.д.п.
вы´нянчи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´нянч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´нянчен, а, о, мн ы; деепр. вы´нян
чи/в; нсв выня´´ нчивать: наст. выня´н
чива/ю, ешь, мн ют; прош. выня´нчи
ва/л, а, о, мн и; повел. выня´нчивай,
мн те; п.д.н. выня´нчива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. выня´нчива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. выня´нчива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. выня´нчива/я
ВЫ´ ПАД/, м: а, мн ы, ов
ВЫПАДА´ ТЬ см. Выпасть
ВЫПА´ ИВАТЬ см. Выпоить
ВЫПА´ ЛЫВАТЬ см. Выполоть
ВЫПА´ РИВАТЬ см. Выпарить
ВЫПА´ РИВАТЬСЯ см. Выпариться
ВЫ´ПАРИТЬ, перех., св: буд. вы´пар/ю, ишь,
мн ят; прош. вы´пари/л, а, о, мн и;
повел. вы´пар/и, мн те и вы´парь, мн те;
п.д.п. вы´пари/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´пар/енн/ый, ая, ое мн ые,
кр. ф. вы´парен, а, о, мн ы; деепр. вы´
пари/в;
нсв (в знач. «удалить, пре
вратив в пар», «выдержать на пару»)









выпа´´ривать: наст. выпа´рива/ю, ешь,
мн ют; прош. выпа´рива/л, а, о, мн
и; повел. выпа´ривай, мн те; п.д.н. вы
па´рива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выпа´рива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выпа´рива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выпа´рива/я; нсв (в знач. «выдер
жать на пару», «паря веником в бане,
вымыть») также см. па´´ рить
ВЫ´ ПАРИТЬСЯ, св: буд. вы´пар/ю/сь,
ишь/ся, мн ят/ся; прош. вы´пари/л/
ся, вы´пари/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. вы´пар/и/сь, мн те/сь и выпарь/
ся, мн те/сь; п.д.п. вы´пари/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вы´па
нсв выпа´´ риваться: наст.
ри/вши/сь;
выпа´рива/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. выпа´рива/л/ся, выпа´рива/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. выпа´ривай/ся,
мн те/сь; п.д.н. выпа´рива/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. вы
па´рива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. выпа´рива/я/сь; нсв (в
знач. «вымыться, парясь веником»)
также см. па´´ риться
ВЫПА´ РХИВАТЬ см. Выпорхнуть
ВЫПА´ РЫВАТЬ см. Выпороть1
ВЫ´ ПАС/, м: а, мн ы, ов
ВЫ´ ПАСТЬ, св: буд. вы´пад/у, ешь, мн ут;
прош. вы´па/л, а, о, мн и; повел.
вы´пад/и, мн те; п.д.п. вы´па/вш/ий,
нсв
ая, ее, мн ие; деепр. вы´па/в;
выпада´´ть: наст. выпада´/ю, ешь, мн ют;
прош. выпада´/л, а, о, мн и; повел.
выпада´й, мн те; п.д.н. выпада´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. выпада´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. выпада´/я; нсв
(в знач. «лечь (ложиться) на землю (об
атмосферных осадках)») также см.
па´´ дать
ВЫ´ПАХАТЬ, перех., св: буд. вы´паш/у, ешь,
мн ут; прош. вы´паха/л, а, о, мн и;
повел. вы´паш/и, мн те; п.д.п. вы´паха/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´паха/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´па
хан, а, о, мн ы; деепр. вы´паха/в; нсв
выпа´´ хивать: наст. выпа´хива/ю, ешь,
мн ют; прош. выпа´хива/л, а, о, мн
и; повел. выпа´хивай, мн те; п.д.н.
выпа´хива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
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п.д.п. выпа´хива/вш/ий, ая, ее, мн 
ие; п.с.н. выпа´хива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. выпа´хива/я
ВЫПА´ ХИВАТЬ см. Вы´пахать
ВЫ´ ПАЧКАТЬ, перех., только св: буд. вы´
пачка/ю, ешь, мн ют; прош. вы´пач
ка/л, а, о, мн и; повел. вы´пачкай, мн
те; п.д.п. вы´пачка/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. вы´пачка/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. вы´пачкан, а, о, мн ы;
деепр. вы´пачка/в
ВЫПЕВА´ ТЬ см. Выпеть
ВЫПЕКА´ ТЬ см. Выпечь
ВЫ´ ПЕРЕТЬ, перех., св: буд. вы´пр/у, ешь,
мн ут; прош. вы´пер, вы´пер/л/а, о, мн
и; повел. вы´пр/и, мн те; п.д.п. вы´пер/
ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´пер/т/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´перт, а, о,
мн ы; деепр. вы´ пере/в и допуст.
нсв выпира´´ ть: наст. вы
вы´пер/ши;
пира´/ю, ешь, мн ют; прош. выпира´/л,
а, о, мн и; повел. выпира´й, мн те;
п.д.н. выпира´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выпира´/вш/ий, ая, ее, мн ие
п.с.н. выпира´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выпирa´/я
ВЫ´ ПЕТЬ, перех., св: наст. вы´по/ю, ешь,
мн ют; прош. вы´пе/л, а, о, мн и; по
вел. вы´пой, мн те; п.д.п. вы´пе/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´пе/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´пет, а, о, мн ы;
нсв выпева´´ ть: наст.
деепр. вы´пе/в;
выпева´/ю, ешь, мн ют; прош. выпе
ва´/л, а, о, мн и; повел. выпева´й, мн
те; п.д.н. выпева´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. выпева´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. выпева´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. выпева´/я
ВЫ´ ПЕЧК/А, ж: и, только ед
ВЫ´ ПЕЧЬ, перех., св: буд. вы´пек/у, вы´печ/
ешь, мн вы´пек/ут; прош. вы´пек, вы´пек/
л/а, о, мн и; повел. вы´пек/и, мн те;
п.д.п. вы´пек/ш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´печ/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´печен, а, о, мн ы; деепр.
вы´пек/ши; нсв выпека´´ ть: наст. выпе
ка´/ю, ешь, мн ют; прош. выпека´/л,
а, о, мн и; повел. выпека´й, мн те;
п.д.н. выпека´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выпека´/вш/ий, ая, ее, мн ие;







174

п.с.н. выпека´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выпека´/я
ВЫПИВА´ ТЬ см. Выпить
ВЫ´ ПИВК/А, ж: и, мн и, вы´пивок/,
дат. вы´пивк/ам
ВЫПИРА´ ТЬ см. Выпереть
ВЫ´ ПИСАТЬ, перех., св: буд. вы´пиш/у,
вы´пиш/ешь, мн вы´пиш/ут; прош. вы´
писа/л, а, о, мн и; повел. вы´пиш/и,
мн те; п.д.п. вы´писа/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. вы´писа/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. вы´писан, а, о, мн ы;
деепр. вы´писа/в; нсв выпи´´сывать: наст.
выпи´сыва/ю, ешь, мн ют; прош. вы
пи´сыва/л, а, о, мн и; повел. выпи´сы
вай, мн те; п.д.н. выпи´сыва/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. выпи´сыва/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. выпи´сыва/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. выпи´сыва/я
ВЫ´ ПИСАТЬСЯ, св: буд. вы´пиш/у/сь,
ешь/ся, мн ут/ся; прош. вы´писа/л/
ся, вы´писа/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. вы´пиш/и/сь, мн те/сь; п.д.п. вы´
писа/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. вы´писа/вши/сь; нсв выпи´´ %
сываться: наст. выпи´сыва/ю/сь, ешь/
ся, мн ют/ся; прош. выпи´сыва/л/ся,
выпи´сыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. выпи´сывай/ся, мн те/сь; п.д.н.
выпи´сыва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. выпи´сыва/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. выпи´
сыва/я/сь
ВЫПИ´ СЫВАТЬ см. Выписать
ВЫПИ´ СЫВАТЬСЯ см. Выписаться
ВЫ´ ПИТЬ, перех., св: буд. вы´пь/ю, ешь,
мн ют; прош. вы´пи/л, а,о, мн и; по
вел. вы´пей, мн те; п.д.п. вы´пи/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´пи/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´пит, а, о, мн ы;
нсв выпива´´ ть: наст.
деепр. вы´пи/в;
выпива´/ю, ешь, мн ют; прош. выпи
ва´/л, а, о, мн и; повел. выпива´й, мн
те; п.д.н. выпива´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. выпива´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. выпива´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. выпива´/я; нсв также см.
в знач. «иметь склонность к
пить;
употреблению спиртного» только нсв
пить и выпива´´ ть







âûïëåñíóòü
ВЫ´ ПЛАВИТЬ, перех., св: буд. вы´плавл/ю,
вы´плав/ишь, мн ят; прош. вы´плави/л,
а, о, мн и; повел. вы´плав/и, мн те и
вы´плавь, мн те п.д.п. вы´плави/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´плавл/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´плавлен, а,
о, мн ы; деепр. вы´плави/в; нсв вы%
плавля´´ ть: наст. выплавля´/ю, ешь, мн
ют; прош. выплавля´/л, а, о, мн и; по
вел. выплавля´й, мн те; п.д.н. вы
плавля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выплавля´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выплавля´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выплавля´/я; нсв также см.
пла´´ вить
ВЫПЛАВЛЯ´ ТЬ см. Выплавить
ВЫ´ ПЛАКАТЬ, перех., св: буд. вы´плач/у,
ешь, мн ут; прош. вы´плака/л, а, о,
мн и; повел. вы´плачь, мн те; п.д.п. вы´
плака/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´плака/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. вы´плакан, а, о, мн ы; деепр.
нсв выпла´´ кивать: наст.
вы´плака/в;
выпла´кива/ю, ешь, мн ют; прош.
выпла´кива/л, а, о, мн и; п.д.н. вы
пла´кива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выпла´кива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выпла´кива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выпла´кива/я; в знач. «излить в
слезах» только св
ВЫ´ ПЛАКАТЬСЯ, св: буд. вы´плач/у/сь,
ешь/ся, мн ут/ся; прош. вы´плака/л/
ся, вы´плака/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. вы´плачь/ся, мн те/сь; п.д.п. вы´
плака/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
нсв
ие/ся; деепр. вы´плака/вши/сь;
выпла´´ киваться: наст. выпла´кива/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. выпла´кива/
л/ся, выпла´кива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. выпла´кивай/ся, мн те/сь; п.д.н.
выпла´кива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. выпла´кива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вы
пла´кива/я/сь
ВЫПЛА´ КИВАТЬ см. Выплакать
ВЫПЛА´ КИВАТЬСЯ см. Выплакаться
ВЫ´ ПЛАТИТЬ, перех., св: буд. вы´плач/у,
вы´плат/ишь, мн вы´плат/ят; прош. вы´
плати/л, а, о, мн и; повел. вы´плат/и,
мн те; п.д.п. вы´плати/вш/ий, ая, ее,







мн ие; п.с.п. вы´плач/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. вы´плачен, а, о, мн ы;
деепр. вы´плати/в;
нсв выпла´´ чивать:
наст. выпла´чива/ю, ешь, мн ют;
прош. выпла´чива/л, а, о, мн и; по
вел. выпла´чивай, мн те; п.д.н. вы
пла´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выпла´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выпла´чива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. выпла´чива/я
ВЫПЛА´ ЧИВАТЬ см. Выплатить
ВЫПЛЁВЫВАТЬ см. Выплюнуть
ВЫ´ ПЛЕСКАТЬ, перех., св: буд. вы´плещ/у,
ешь, мн ут и допуст. вы´плеска/ю,
ешь, мн ют; прош. вы´плеска/л, а, о,
мн и; повел. вы´плещ/и, мн те и
вы´плескай, мн те; п.д.п. вы´плеска/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´плес
ка/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´плескан, а, о, мн ы; деепр. вы´п
леска/в;
нсв выплёскивать: наст.
выплёскива/ю, ешь, мн ют; прош.
выплёскива/л, а, о, мн и; повел. вы
плёскивай, мн те; п.д.н. выплёскива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выплёс
кива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выплёскива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выплёскива/я
ВЫ´ ПЛЕСКАТЬСЯ, св: буд. вы´плещ/у/сь,
ешь/ся, мн ут/ся и допуст. вы´плес
ка/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
вы´плеска/л/ся, вы´плеска/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. вы´плещ/и/сь, мн те/сь
и допуст. вы´плескай/ся, мн те/сь;
п.д.п. вы´плеска/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. вы´плеска/вши/сь;
нсв выплёскиваться: наст. выплёски
ва/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
выплёскива/л/ся, выплёскива/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. выплёскивай/
ся, мн те/сь; п.д.н. выплёскива/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
выплёскива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. выплёскива/я/сь;
1 и 2 л., повел. малоупотр.
ВЫПЛЁСКИВАТЬ см. Выплескать
ВЫПЛЁСКИВАТЬСЯ см. Выплескаться
ВЫ´ ПЛЕСНУТЬ, перех., св однокр.: буд.
вы´плесн/у, ешь, мн ут; прош. вы´пле
сну/л, а, о, мн и; повел. вы´плесн/и,
мн те; п.д.п. вы´плесну/вш/ий, ая, ее,
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мн ие; п.с.п. вы´плесну/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. вы´плеснут, а, о, мн ы;
вы´плесну/в; нсв см. выплёскивать
ВЫ´ ПЛЕСНУТЬСЯ, св однокр.: буд.
вы´плесн/у/сь, ешь/ся, мн ут/ся;
прош. вы´плесну/л/ся, вы´плесну/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. (малоупотр.)
вы´плесн/и/сь, мн те/сь; п.д.п. вы´
плесну/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
нсв см.
ся; деепр. вы´плесну/вши/сь;
выплёскиваться
ВЫ´ ПЛЕСТИ, перех., св: буд. вы´плет/у,
ешь, мн ут; прош. вы´пле/л, а, о,
мн и; повел. вы´плет/и, мн те; п.д.п.
вы´плет/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´плет/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. вы´плетен, а, о, мн ы; деепр. вы´
нсв выплета´´ ть: наст. вып
плет/я;
лета´/ю, ешь, мн ют; прош. выплета´/л,
а, о, мн и; повел. выплета´й, мн те;
п.д.н. выплета´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выплета´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выплета´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выплета´/я
ВЫПЛЕТА´ ТЬ см. Выплести
ВЫПЛЫВА´ ТЬ см. Выплыть
ВЫ´ ПЛЫТЬ, св: буд. вы´плыв/у, ешь, мн
ут; прош. вы´плы/л, а, о, мн и; повел.
вы´плыв/и, мн те; п.д.п. вы´плы/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. вы´плы/в; нсв
выплыва´´ ть: наст. выплыва´/ю, ешь, мн
ют; прош. выплыва´/л, а, о, мн и; по
вел. выплыва´й, мн те; п.д.н. выплыва´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выплы
ва´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. вып
лыва´/я
ВЫ´ ПЛЮНУТЬ, перех., св: буд. вы´плюн/у,
ешь, мн ут; прош. вы´плюну/л, а, о,
мн и; повел. вы´плюн/и, мн те и разг.
вы´плюнь, мн те; п.д.п. вы´плюну/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´плюну/т/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´плюнут, а, о,
мн ы; деепр. вы´плюну/в; нсв выплё%
вывать: наст. выплёвыва/ю, ешь, мн
ют; прош. выплёвыва/л, а, о, мн и;
повел. выплёвывай, мн те; п.д.н. вы
плёвыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выплёвыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выплёвыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выплёвыва/я
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ВЫПЛЯ´ СЫВАТЬ, перех., только нсв:
наст. выпля´сыва/ю, ешь, мн ют;
прош. выпля´сыва/л, а, о, мн и; повел.
выпля´сывай, мн те; п.д.н. выпля´сыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вы
пля´сыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выпля´сыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выпля´сыва/я
ВЫ´ПОИТЬ, перех., св: буд. вы´по/ю, ишь,
мн ят; прош. вы´пои/л, а, о, мн и; по
вел. вы´по/и, мн те и разг. вы´пой, мн
те; п.д.п. вы´пои/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. вы´по/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. вы´поен, а, о, мн ы; деепр.
вы´пои/в; нсв выпа´´ивать: наст. выпа´и
ва/ю, ешь, мн ют; прош. выпа´ива/л,
а, о, мн и; повел. выпа´ивай, мн те;
п.д.н. выпа´ива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выпа´ива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выпа´ива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выпа´ива/я; нсв также см. пои´´ ть
ВЫПОЛЗА´ ТЬ см. Выползти
ВЫ´ ПОЛЗЕНЬ/, м: род.вин. вы´ползн/я,
мн вы´ползн/и, род.вин. ей
ВЫ´ ПОЛЗОК/, м: вы´ползк/а, мн вы´
ползк/и, ов
ВЫ´ ПОЛЗТИ, св: буд. вы´полз/у, ешь, мн
ут; прош. вы´полз, вы´полз/л/а, о, мн
и; повел. вы´полз/и, мн те; п.д.п. вы´
полз/ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. вы´
нсв выполза´´ ть: наст. вы
полз/ши;
полза´/ю, ешь, мн ют; прош. выпол
за´/л, а, о, мн и; повел. выполза´й, мн
те; п.д.н. выполза´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. выполза´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. выполза´/я
ВЫПОЛНЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ВЫ´ ПОЛНИТЬ, перех., св: буд. вы´полн/ю,
ишь, мн ят; прош. вы´полни/л, а, о,
мн и; повел. вы´полн/и, мн те; п.д.п.
вы´полни/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´полн/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. вы´полнен, а, о, мн ы; деепр. вы´
нсв выполня´´ ть: наст. вы
полни/в;
полня´/ю, ешь, мн ют, прош. выпол
ня´/л, а, о, мн и; повел. выполня´й,
мн те; п.д.н. выполня´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. выполня´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. выполня´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. выполня´/я
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ВЫПОЛНЯ´ ТЬ см. Выполнить
ВЫ´ ПОЛОСКАТЬ см. Полоскать
ВЫ´ ПОЛОТЬ, перех., св: буд. вы´пол/ю,
ешь, мн ют; прош. вы´поло/л, а, о,
мн и; повел. вы´пол/и, мн те; п.д.п.
вы´поло/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´поло/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´полот, а, о, мн ы; деепр. вы´поло/в;
нсв выпа´´ лывать: наст. выпа´лыва/ю,
ешь, мн ют; прош. выпа´лыва/л, а, о,
мн и; повел. выпа´лывай, мн те; п.д.н.
выпа´лыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выпа´лыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выпа´лыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выпа´лыва/я; нсв также см. по%
ло´´ ть
ВЫ´ ПОРОТЬ1 («распоров по шву, уда
лить»), перех., св: буд. вы´пор/ю, ешь,
мн ют; прош. вы´поро/л, а, о, мн и;
повел. вы´пор/и, мн те; п.д.п. вы´поро/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´поро/
т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´порот,
нсв
а, о, мн ы; деепр. вы´поро/в;
выпа´´ рывать: наст. выпа´рыва/ю, ешь,
мн ют; прош. выпа´рыва/л, а, о, мн
и; повел. выпа´рывай, мн те; п.д.н.
выпa´рыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выпа´рыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выпa´рыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выпа´рыва/я; нсв также см. по%
ро´´ ть1
ВЫ´ ПОРОТЬ2 см. Пороть2
ВЫ´ ПОРХНУТЬ, св: буд. вы´порхн/у, ешь,
мн ут; прош. вы´порхну/л, а, о, мн и;
повел. вы´порхн/и, мн те; п.д.п. вы´пор
хну/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. вы´
порхну/в; нсв выпа´´ рхивать: наст. вы
па´рхива/ю, ешь, мн ют; прош. выпа´
рхива/л, а, о, мн и; повел. выпа´рхи
вай, мн те; п.д.н. выпа´рхива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. выпа´рхива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. выпа´рхива/я
ВЫ´ ПОТРОШИТЬ см. Потрошить
ВЫ´ ПРАВИТЬ1, перех., св: буд. вы´правл/ю,
вы´прав/ишь, мн ят; прош. вы´прави/л,
а, о, мн и; повел. вы´прав/и, мн те и
вы´правь, мн те; п.д.п. вы´прави/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´правл/енн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´правлен,
а, о, мн ы; деепр. вы´прави/в; нсв











выправля´´ ть1:

наст. выправля´/ю, ешь,
мн ют; прош. выправля´/л, а, о, мн и;
повел. выправля´й, мн те; п.д.н. вып
равля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выправля´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выправля´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выправля´/я; нсв (в знач. «распра
вить чтол.», «внести исправления»)
также см. пра´´ вить
ВЫ´ ПРАВИТЬ2 («достать, получить доку
мент»), перех., св: изменяется так же,
как вы´´ править1; нсв выправля´´ ть2: из
меняется так же, как выправля´´ ть1
ВЫ´ ПРАВИТЬСЯ, св: буд. вы´правл/ю/сь,
вы´правишь/ся, мн ят/ся; прош.
вы´прави/л/ся, вы´прави/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. вы´прав/и/сь, мн те/сь
и вы´правь/ся, мн те/сь; п.д.п. вы´пра
ви/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
нсв вы%
ся; деепр. вы´прави/вши/сь;
правля´´ться: наст. выправля´/ю/сь, ешь/
ся, мн ют/ся; прош. выправля´/л/ся,
выправля´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. выправля´й/ся, мн те/сь; п.д.н.
выправля´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. выправля´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вы
правля´/я/сь
ВЫ´ ПРАВК/А1 («осанка», «действие по
глаг. выправить1 (выправлять1)»), ж:
и, только ед
ВЫ´ ПРАВК/А2 («действие по глаг. вы
править2 (выправлять2)»), ж: и, толь
ко ед
ВЫПРАВЛЯ´ ТЬ1 см. Выправить1
ВЫПРАВЛЯ´ ТЬ2 см. Выправить2
ВЫПРАВЛЯ´ ТЬСЯ см. Выправиться
ВЫПРА´ ШИВАТЬ см. Выпросить
ВЫПРОВА´ ЖИВАТЬ см. Выпроводить
ВЫ´ ПРОВОДИТЬ, перех., св: буд. вы´про
вож/у, вы´провод/ишь, мн ят; прош.
вы´проводи/л, а, о, мн и; повел.
вы´провод/и, мн те; п.д.п. вы´проводи/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´про
вож/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´провожен, а, о, мн ы; деепр.
нсв выпрова´´ живать:
вы´проводи/в;
наст. выпрова´жива/ю, ешь, мн ют;
прош. выпрова´жива/л, а, о, мн и;
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повел. выпрова´живай, мн те; п.д.н.
выпрова´жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выпрова´жива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. выпрова´жива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. выпрова´жива/я
ВЫ´ ПРОСИТЬ, перех., св: буд. вы´прош/у,
вы´прос/ишь, мн вы´прос/ят; прош. вы´
проси/л, а, о, мн и; повел. вы´прос/и,
мн те; п.д.п. вы´проси/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. вы´прош/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. вы´прошен, а, о, мн ы;
нсв выпра´´ шивать:
деепр. вы´проси/в;
наст. выпра´шива/ю, ешь, мн ют; прош.
выпра´шива/л, а, о, мн и; повел.
выпра´шивай, мн те; п.д.н. выпра´ши
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вы
пра´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выпра´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выпра´шива/я
ВЫПРЫ´ ГИВАТЬ см. Выпрыгнуть
ВЫ´ПРЫГНУТЬ, св: буд. вы´прыгн/у, ешь,
мн ут; прош. вы´прыгну/л, а, о, мн и;
повел. вы´прыгн/и, мн те; п.д.п.
вы´прыгну/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
нсв выпры´´ гивать:
епр. вы´прыгну/в;
наст. выпры´гива/ю, ешь, мн ют;
прош. выпры´гива/л, а, о, мн и; по
вел. выпры´гивай, мн те; п.д.н. выпры´
гива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выпры´гива/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. выпры´гива/я
ВЫПРЯГА´ ТЬ см. Выпрячь
ВЫПРЯМИ´ ТЕЛЬ/, м: выпрями´тел/я,
мн выпрями´тел/и, ей
ВЫПРЯМИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВЫ´ПРЯМИТЬ, перех., св: буд. вы´прямл/ю,
вы´прям/ишь, мн вы´прям/ят; прош.
вы´прями/л, а, о, мн и; повел.
вы´прям/и, мн те; п.д.п. вы´прями/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´прямл/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´прямлен, а,
о, мн ы; деепр. вы´прями/в; нсв вы%
прямля´´ ть: наст. выпрямля´/ю, ешь,
мн ют; прош. выпрямля´/л, а, о, мн
и; повел. выпрямля´й, мн те; п.д.н.
выпрямля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выпрямля´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. выпрямля´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. выпрямля´/я
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ВЫ´ПРЯМИТЬСЯ, св: буд. вы´прямл/ю/сь,
вы´прям/ишь/ся, мн ят/ся; прош. вы´
прями/л/ся, вы´прями/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. вы´прям/и/сь, мн те/сь;
п.д.п. вы´прями/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. вы´прями/вши/сь; нсв
выпрямля´´ться: наст. выпрямля´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. выпрямля´/
л/ся, выпрямля´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. выпрямля´й/ся, мн те/сь; п.д.н.
выпрямля´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. выпрямля´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вы
прямля´/я/сь
ВЫПРЯМЛЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ВЫПРЯМЛЯ´ ТЬ см. Выпрямить
ВЫПРЯМЛЯ´ ТЬСЯ см. Выпрямиться
ВЫ´ ПРЯЧЬ, перех., св: буд. вы´пряг/у,
вы´пряж/ешь, вы´пряж/ет, мн вы´пряж/
ем, вы´пряж/ете, вы´пряг/ут; прош.
вы´пряг, вы´пряг/л/а, о, мн и; повел.
вы´пряг/и, мн те; п.д.п. вы´пряг/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´пряж/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´пряжен, а,
о, мн ы; деепр. вы´пряг/ши; нсв вы%
пряга´´ ть: наст. выпряга´/ю, ешь, мн ют;
прош. выпряга´/л, а, о, мн и; повел.
выпряга´й, мн те; п.д.н. выпряга´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. выпряга´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. выпряга´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. выпряга´/я
ВЫ´ ПУКЛОСТЬ/, ж: вы´пуклост/и, мн
вы´пуклост/и, мн ей
ВЫ´ ПУКЛ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
вы´пукл (малоупотр.), а, о, мн ы; ср.
ст. вы´пукл/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ВЫ´ ПУСК/, м: а, мн и, ов;
в знач.
«действие по глаг. выпустить (выпус
кать)» (Выпуск пара, выпуск товаров)
только ед
ВЫПУСКА´ ТЬ см. Выпустить
ВЫ´ ПУСТИТЬ, перех., св: буд. вы´пущ/у,
вы´пуст/ишь, мн вы´пуст/ят; прош. вы´
пусти/л, а, о, мн и; повел. вы´пуст/и,
мн те; п.д.п. вы´пусти/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. вы´пущ/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. вы´пущен, а, о, мн ы;
нсв выпуска´´ ть:
деепр. вы´пусти/в;
наст. выпуска´/ю, ешь, мн ют; прош.
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выпуска´/л, а, о, мн и; повел. выпус
ка´й, мн те; п.д.н. выпуска´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. выпуска´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. выпуска´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. выпуска´/я
ВЫ´ ПУТАТЬ, перех., св: буд. вы´пута/ю,
ешь, мн ют; прош. вы´пута/л, а, о,
мн и; повел. вы´путай, мн те; п.д.п.
вы´пута/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´пута/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´путан, а, о, мн ы; деепр. вы´пута/в;
нсв выпу´´ тывать: наст. выпу´тыва/ю,
ешь, мн ют; прош. выпу´тыва/л, а, о,
мн и; повел. выпу´тывай, мн те; п.д.н.
выпу´тыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выпу´тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выпу´тыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выпу´тыва/я
ВЫПУ´ ТЫВАТЬ см. Выпутать
ВЫ´ ПУШК/А, ж: и, мн и, вы´пушек/,
дат. вы´пушк/ам
ВЫ´ ПЫТАТЬ, перех., св: буд. вы´пыта/ю,
ешь, мн ют; прош. вы´пыта/л, а, о,
мн и; повел. вы´пытай, мн те; п.д.п.
вы´пыта/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´пыта/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´пытан, а, о, мн ы; деепр. вы´пыта/в;
нсв выпы´´ тывать: наст. выпы´тыва/ю,
ешь, мн ют; прош. выпы´тыва/л, а, о,
мн и; повел. выпы´тывай, мн те; п.д.н.
выпы´тыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выпы´тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выпы´тыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выпы´тыва/я
ВЫПЫ´ ТЫВАТЬ см. Выпытать
ВЫПЬ/, ж: вы´п/и, вин. вы´пь/, мн вы´п/и,
род.вин. ей
ВЫ´ ПЯТИТЬ, перех., св: буд. вы´пяч/у,
вы´пят/ишь, мн ят; прош. вы´пяти/л, а,
о, мн и; повел. вы´пят/и, мн те; п.д.п.
вы´пяти/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´пяч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´пячен, а, о, мн ы; деепр. вы´пяти/в;
нсв выпя´´ чивать: наст. выпя´чива/ю,
ешь, мн ют; прош. выпя´чива/л, а, о,
мн и; повел. выпя´чивай, мн те; п.д.н.
выпя´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выпя´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выпя´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выпя´чива/я







ВЫПЯ´ ЧИВАТЬ см. Выпятить
ВЫРАБА´ ТЫВАТЬ см. Выработать
ВЫРАБА´ ТЫВАТЬСЯ см. Выработаться
ВЫ´РАБОТАТЬ, перех., св: буд. вы´работа/ю,
ешь, мн ют; прош. вы´работа/л, а, о,
мн и; повел. вы´работай, мн те; п.д.п.
вы´работа/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´работа/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´работан, а, о, мн ы; деепр.
вы´работа/в; нсв выраба´´ тывать: наст.
выраба´тыва/ю, ешь, мн ют; прош.
выраба´тыва/л, а, о, мн и; повел. вы
раба´тывай, мн те; п.д.н. выраба´тыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выра
ба´тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выраба´тыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выраба´тыва/я
ВЫ´РАБОТАТЬСЯ, св: буд. вы´работа/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. вы´работа/
л/ся, вы´работа/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. (малоупотр.) вы´работай/ся, мн
те/сь; п.д.п. вы´работа/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. вы´работа/
нсв выраба´´ тываться: наст.
вши/сь;
выраба´тыва/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. выраба´тыва/л/ся, выраба´тыва/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. выра
ба´тывай/ся, мн те/сь; п.д.н. выра
ба´тыва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. вырабa´тыва/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. выра
ба´тыва/я/сь
ВЫ´ РАБОТК/А, ж: и, мн и, вы´работок/,
дат. вы´работк/ам; в знач. «место до
бычи полезных ископаемых» обычно мн
ВЫРАЖА´ ТЬ см. Выразить
ВЫРАЖА´ ТЬСЯ см. Выразиться
ВЫРАЖЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, выраже´ний/,
дат. выраже´ни/ям; в знач. «действие
по глаг. выразить (выражать)» (Выра
жение восторга) только ед
ВЫРАЗИ´ТЕЛЬ/, м: род.вин. вырази´тел/я,
мн вырази´тел/и, род.вин. ей
ВЫРАЗИ´ ТЕЛЬНО, нареч.; ср. ст. выра
зи´тельн/ее(%ей)
ВЫРАЗИ´ ТЕЛЬНОСТЬ/, ж: вырази´тель
ност/и, только ед
ВЫРАЗИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. вырази´телен, вырази´тельн/а, о,
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мн ы; ср. ст. вырази´тельн/ее(%ей); пр.
ст. не употр.
ВЫ´ РАЗИТЬ, перех., св: буд. вы´раж/у,
вы´раз/ишь, мн вы´раз/ят; прош. вы´ра
зи/л, а, о, мн и; повел. вы´раз/и, мн
те; п.д.п. вы´рази/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. вы´раж/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. вы´ражен, а, о, мн ы;
деепр. вы´рази/в; нсв выража´´ ть: наст.
выража´/ю, ешь, мн ют; прош. выра
жа´/л, а, о, мн и; повел. выража´й, мн
те; п.д.н. выража´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. выража´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. выража´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. выража´/я
ВЫ´ РАЗИТЬСЯ, св: буд. вы´раж/у/сь,
вы´раз/ишь/ся, мн вы´раз/ят/ся; прош.
вы´рази/л/ся, вы´рази/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. вы´раз/и/сь, мн те/сь;
п.д.п. вы´рази/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. вы´рази/вши/сь;
нсв выража´´ ться: наст. выража´/ю/сь,
выража´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. вы
ража´/л/ся, выража´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. выража´й/ся, мн выра
жа´й/те/сь; п.д.н. выража´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. выра
жа´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. выража´/я/сь; в знач. «обнару
житься (обнаруживаться)» (Радость
выразилась в голосе) 1 и 2 л., повел. не
употр.
ВЫРАСТА´ ТЬ см. Вырасти
ВЫ´РАСТИ, св: буд. вы´раст/у, ешь, мн ут;
прош. вы´рос, вы´рос/л/а, о, мн и; по
вел. вы´раст/и, мн те; п.д.п. вы´рос/ш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. вы´рос/ши; нсв
выраста´´ ть: наст. выраста´/ю, ешь, мн
ют; выраста´/л, а, о, мн и; повел. вы
раста´й, мн те; п.д.н. выраста´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. выраста´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. выраста´/я; нсв
также см. расти´´ ; 1 и 2 л., повел. толь
ко в знач. «стать (становиться) больше
ростом, достичь (достигать) зрелого
возраста», «провести (проводить) где
л. своё детство», «стать (становиться)
больше ростом настолько, что одежда
стала мала (о человеке)»
ВЫ´ РАСТИТЬ, перех., св: буд. вы´ращ/у,
вы´раст/ишь, мн вы´раст/ят; прош. вы´
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расти/л, а, о, мн и; повел. вы´раст/и,
мн те; п.д.п. вы´расти/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. вы´ращ/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. вы´ращен, а, о, мн ы;
деепр. вы´расти/в;
нсв выра´´ щивать:
наст. выра´щива/ю, ешь, мн ют; прош.
выра´щива/л, а, о, мн и; повел. вы
ра´щивай, мн те; п.д.н. выра´щива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выра´щива/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. выра´щи
ва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. вы
ра´щива/я; нсв также см. расти´´ ть
ВЫРА´ ЩИВАНИ/Е, с: я, только ед
ВЫРА´ ЩИВАТЬ см. Вырастить
ВЫ´ РВАТЬ, перех., св: буд. вы´рв/у, ешь,
мн ут; прош. вы´рва/л, а, о, мн и; по
вел. вы´рв/и, мн те; п.д.п. вы´рва/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´рва/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´рван, а, о, мн ы;
нсв вырыва´´ ть: наст.
деепр. вы´рва/в;
вырыва´/ю, ешь, мн ют; прош. выры
ва´/л, а, о, мн и; повел. вырыва´й, мн
те; п.д.н. вырыва´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. вырыва´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. вырыва´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. вырыва´/я; нсв также см.
рвать
ВЫ´ РВАТЬ/СЯ, св: буд. вы´рв/у/сь, вы´рв/
ешь/ся, мн ут/ся; прош. вы´рва/л/ся,
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. вы´рв/и/сь,
мн те/сь; п.д.п. вы´рва/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. вы´рва/вши/сь;
нсв вырыва´´ ться: наст. вырыва´/ю/сь,
вырыва´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. вы
рыва´/л/ся, а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. вырыва´й/ся, мн те/сь; п.д.н. вы
рыва´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. вырыва´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. вырыва´/я/сь
ВЫРЕЗА´ ТЬ см. Вы´резать
ВЫ´ РЕЗАТЬ, перех., св: буд. вы´реж/у,
ешь, мн ут; прош. вы´реза/л, а, о, мн
и; повел. вы´реж/и, мн те и вы´режь,
мн те; п.д.п. вы´реза/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. вы´реза/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. вы´резан, а, о, мн ы;
деепр. вы´реза/в;
нсв выреза´´ ть: наст.
выреза´/ю, ешь, мн ют; прош. выреза´/л,
а, о, мн и; повел. выреза´й, мн те;
п.д.н. выреза´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
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п.д.п. выреза´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выреза´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выреза´/я; нсв также выре´´ зывать:
наст. выре´зыва/ю, ешь, мн ют;
прош. выре´зыва/л, а, о, мн и; повел.
выре´зывай, мн те; п.д.н. выре´зыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выре´зы
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вы
ре´зыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
выре´зыва/я
ВЫ´ РЕЗК/А, ж: и, мн и, вы´резок/, дат.
вы´резк/ам
ВЫРЕЗН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ВЫРЕ´ ЗЫВАТЬ см. Вырезать
ВЫ´ РИСОВАТЬ, перех., св: буд. вы´рису/ю,
ешь, мн ют; прош. вы´рисова/л, а, о,
мн и; повел. вы´рисуй, мн те; п.д.п. вы´
рисова/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´рисова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´рисован, а, о, мн ы; деепр. вы´ри
сова/в; нсв вырисо´´ вывать: наст. вы
рисо´выва/ю, ешь, мн ют; прош. вы
рисо´выва/л, а, о, мн и; повел. выри
со´вывай, мн те; п.д.н. вырисо´выва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выри
со´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
вырисо´выва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вырисо´выва/я
ВЫ´ РИСОВАТЬСЯ, св: буд. вы´рису/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. вы´рисова/
л/ся, вы´рисова/л/а/сь, о/сь, мн и/
сь; повел. вы´рисуй/ся, мн те/сь; п.д.п.
вы´рисова/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
нсв
ие/ся; деепр. вы´рисова/вши/сь;
вырисо´´ вываться: наст. вырисо´выва/
ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. выри
со´выва/л/ся, вырисо´выва/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. вырисо´вывай/ся, мн
те/сь; п.д.н. вырисо´выва/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. выри
со´выва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. вырисо´выва/я/сь; 1 л.,
2 л., повел. малоупотр.
ВЫРИСО´ ВЫВАТЬ см. Вырисовать
ВЫРИСО´ ВЫВАТЬСЯ см. Вырисоваться
ВЫ´ РОВНЯТЬ см. Ровнять
ВЫ´ РОДИТЬСЯ, св: буд. вы´рож/у/сь,
вы´род/ишь/ся, мн ят/ся; прош. вы´ро
ди/л/ся, вы´роди/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;





повел. (малоупотр.) вы´род/и/сь, мн те/сь;
п.д.п. вы´роди/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. вы´роди/вши/сь; нсв
вырожда´´ ться: наст. вырожда´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. вырожда´/л/
ся, вырожда´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. (малоупотр.) вырожда´й/ся, мн
те/сь; п.д.н. вырожда´/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. вырожда´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
вырожда´/я/сь
ВЫ´ РОДОК/, м: род.вин. вы´родк/а, мн
вы´родк/и, род.вин. ов
ВЫРОЖДА´ ТЬСЯ см. Выродиться
ВЫРОЖДЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ВЫ´ РОНИТЬ, перех., только св: буд. вы´
рон/ю, ишь, мн ят; прош. вы´рони/л,
а, о, мн и; повел. вы´рон/и, мн те;
п.д.п. вы´рони/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´рон/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´ронен, а, о, мн ы; деепр. вы´
рони/в
ВЫ´ РОСТ/, м: а, мн (в знач. «нарост, вы
пуклость») ы, ов
ВЫ´ РОСТОК/, м: вы´ростк/а, мн вы´ростк/
и, род.вин. ов
ВЫРУБА´ ТЬ см. Вырубить
ВЫРУБА´ ТЬСЯ см. Вырубиться
ВЫ´ РУБИТЬ, перех., св: буд. вы´рубл/ю,
вы´руб/ишь, мн вы´руб/ят; прош. вы´ру
би/л, а, о, мн и; повел. вы´руб/и, мн
те; п.д.п. вы´руби/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. вы´рубл/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. вы´рублен, а, о, мн ы; де
нсв выруба´´ ть: наст.
епр. вы´руби/в;
выруба´/ю, ешь, мн ют; прош. выру
ба´/л, а, о, мн и; повел. выруба´й, мн те;
п.д.н. выруба´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выруба´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выруба´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выруба´/я
ВЫ´ РУБИТЬСЯ, св: буд. вы´рубл/ю/сь,
вы´руб/ишь/ся, мн ят/ся; прош. вы´ру
би/л/ся, вы´руби/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. вы´руб/и/сь, мн те/сь; п.д.п. вы´
руби/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. вы´руби/вши/сь; нсв выру%
ба´´ ться: наст. выруба´/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. выруба´/л/ся, выру
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ба´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. выру
ба´й/ся, мн те/сь; п.д.н. выруба´/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
выруба´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. выруба´/я/сь
ВЫ´ РУБК/А, ж: и, мн и, вы´рубок/, дат.
вы´рубк/ам
ВЫ´ РУГАТЬ см. Ругать
ВЫ´ РУГАТЬСЯ см. Ругаться
ВЫРУ´ ЛИВАТЬ см. Вырулить
ВЫ´ РУЛИТЬ, св: буд. вы´рул/ю, ишь, мн
ят; прош. вы´рули/л, а, о, мн и; по
вел. вы´рул/и, мн те; п.д.п. вы´рули/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. вы´рули/в;
´ ивать: наст. выру´лива/ю, ешь,
нсв выру´л
мн ют; прош. выру´лива/л, а, о, мн и;
повел. выру´ливай, мн те; п.д.н. выру´
лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выру´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. выру´лива/я
ВЫРУЧА´ ТЬ см. Выручить
ВЫ´РУЧИТЬ, перех., св: буд. вы´руч/у, ишь,
мн ат; прош. вы´ручи/л, а, о, мн и;
повел. вы´руч/и, мн те; п.д.п. вы´ручи/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´руч/
енн/ый,ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´ру
чен, а, о, мн ы; деепр. вы´ручи/в;
нсв выруча´´ ть: наст. выруча´/ю, ешь,
мн ют; прош. выруча´/л, а, о, мн и;
повел. выруча´й, мн те; п.д.н. выруча´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выруча´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. выруча´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. выруча´/я
ВЫ´ РЫТЬ см. Рыть
ВЫРЫВА´ ТЬ см. Вырвать
ВЫРЫВА´ ТЬСЯ см. Вырваться
ВЫ´ САДИТЬ, перех., св: буд. вы´саж/у,
вы´сад/ишь, мн вы´сад/ят; прош. вы´са
ди/л, а, о, мн и; повел. вы´сад/и, мн
те; п.д.п. вы´сади/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´саж/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´сажен, а, о, мн ы; деепр.
вы´сади/в; нсв выса´´ живать: наст. вы
са´жива/ю, ешь, мн ют; прош. вы
са´жива/л, а, о, мн и; повел. выса´жи
вай, мн те; п.д.н. выса´жива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. выса´жива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. выса´жива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. выса´жива/я
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ВЫ´ САДИТЬСЯ, св: буд. вы´саж/у/сь,
вы´сад/ишь/ся, мн вы´сад/ят/ся; прош.
вы´сади/л/ся, вы´сади/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. вы´сад/и/сь, мн те/сь;
п.д.п. вы´сади/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. вы´сади/вши/сь;
´ иваться: наст. выса´жива/ю/сь,
нсв выса´ж
выса´жива/ешь/ся, мн ют/ся; прош.
выса´жива/л/ся, выса´жива/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. выса´живай/ся, мн вы
са´живай/те/сь; п.д.н. выса´жива/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
выса´жива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. выса´жива/я/сь
ВЫ´ САДК/А, ж: и, только ед
ВЫСА´ ЖИВАТЬ см. Высадить
ВЫСА´ ЖИВАТЬСЯ см. Высадиться
ВЫСА´ СЫВАТЬ см. Высосать
ВЫСВЕ´ РЛИВАТЬ см. Высверлить
ВЫ´СВЕРЛИТЬ, перех., св: буд. вы´сверл/ю,
ишь, мн ят; прош. вы´сверли/л, а, о,
мн и; повел. вы´сверл/и, мн те; п.д.п.
вы´сверли/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´сверл/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´сверлен, а, о, мн ы; деепр.
вы´сверли/в; нсв высве´´ рливать: наст.
высве´рлива/ю, ешь, мн ют; прош.
высве´рлива/л, а, о, мн и; повел.
высве´рливай, мн те; п.д.н. высве´рли
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вы
све´рлива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. высве´рлива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. высве´рлива/я
ВЫ´ СВЕТИТЬ, перех., св: буд. вы´свеч/у,
вы´свет/ишь, мн ят; прош. вы´свети/л,
а, о, мн и; повел. вы´свет/и, мн те;
п.д.п. вы´свети/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´свеч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´свечен, а, о, мн ы; деепр.
вы´свети/в;
нсв высве´´ чивать: наст.
высве´чива/ю, ешь, мн ют; прош.
высве´чива/л, а, о, мн и; повел. вы
све´чивай, мн те; п.д.н. высве´чива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. высве´
чива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вы
све´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
высве´чива/я
ВЫСВЕ´ ЧИВАТЬ см. Высветить
ВЫ´ СВИСТАТЬ, перех., св: буд. вы´свищ/у,
ешь, мн ут; прош. вы´свиста/л, а, о,
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мн и; повел. вы´свищ/и, мн те; п.д.п.
вы´свиста/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´свиста/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´свистан, а, о, мн ы; деепр.
нсв высви´´ стывать:
вы´свиста/в;
наст. высви´стыва/ю, ешь, мн ют;
прош. высви´стыва/л, а, о, мн и; по
вел. высви´стывай, мн те; п.д.н. высви´
стыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
высви´стыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. высви´стыва/ем/ый, ая, ое, мн
в знач.
ые; деепр. высви´стыва/я;
«старательно свистеть» только нсв
ВЫ´ СВИСТЕТЬ, перех., св: буд. вы´свищ/у,
вы´свист/ишь, мн ят; прош. вы´свисте/л,
а, о, мн и; повел. вы´свист/и, мн те;
п.д.п. вы´свисте/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´свищ/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´свищен, а, о, мн ы; деепр.
вы´свисте/в; нсв см. высви´´ стывать
ВЫСВИ´ СТЫВАТЬ см. Вы´свистать и
Вы´свистеть
ВЫ´СВОБОДИТЬ, перех., св: буд. вы´сво
бож/у, вы´свобод/ишь, мн ят; прош.
вы´свободи/л, а, о, мн и; повел. вы´сво
бод/и, мн те; п.д.п. вы´свободи/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. вы´свобожд/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´свобожден, а, о,
мн ы и вы´свобож/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. вы´свобожен, а, о, мн ы; де
нсв высвобожда´´ ть:
епр. вы´свободи/в;
наст. высвобожда´/ю, ешь, мн ют;
прош. высвобожда´/л, а, о, мн и; повел.
высвобожда´й, мн те; п.д.н. высвобож
да´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вы
свобожда´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
высвобожда´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. высвобожда´/я
ВЫ´ СВОБОДИТЬСЯ, св: буд. вы´сво
бож/у/сь, вы´свобод/ишь/ся, мн ят/ся;
прош. вы´свободи/л/ся, вы´свободи/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. вы´свобод/
и/сь, мн те/сь; п.д.п. вы´свободи/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
вы´свободи/вши/сь;
нсв высвобож%
да´´ться: наст. высвобожда´/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. высвобожда´/л/ся,
высвобожда´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. высвобожда´й/ся, мн те/сь; п.д.н.
высвобожда´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. высвобожда´/вш/ий/









ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. выс
вобожда´/я/сь
ВЫСВОБОЖДА´ ТЬ см. Высвободить
ВЫСВОБОЖДА´ТЬСЯ см. Высвободиться
ВЫСЕВА´ ТЬ см. Высеять
ВЫ´ СЕВК/И, вы´севок/, дат. вы´севк/ам и
допуст. вы´севк/ов, только мн
ВЫСЕ´ ИВАТЬ см. Высеять
ВЫСЕЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, выселе´ний/,
дат. выселе´ни/ям
ВЫ´СЕЛИТЬ, перех., св: буд. вы´сел/ю, ишь,
мн ят; прош. вы´сели/л, а, о, мн и;
повел. вы´сел/и, мн те; п.д.п. вы´сели/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´сел/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´се
лен, а, о, мн ы; деепр. вы´сели/в;
нсв выселя´´ ть: наст. выселя´/ю, ешь,
мн ют; прош. выселя´/л, а, о, мн и;
повел. выселя´й, мн те; п.д.н. выселя´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выселя´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. выселя´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. выселя´/я
ВЫ´ СЕЛКИ, ов, только мн и ВЫ´ СЕ%
ЛОК/, м: вы´селк/а, только ед
ВЫСЕЛЯ´ ТЬ см. Выселить
ВЫ´ СЕРЕБРИТЬ см. Серебрить
ВЫ´ СЕЧЬ см. Сечь
ВЫ´ СЕЯТЬ, перех., св: буд. вы´се/ю, ешь,
мн ют; прош. вы´сея/л, а, о, мн и;
повел. вы´сей, мн те; п.д.п. вы´сея/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´сея/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´сеян, а, о, мн ы;
деепр. вы´сея/в; нсв высева´´ть: наст. вы
сева´/ю, ешь, мн ют; прош. высева´/л,
а, о, мн и; повел. высева´й, мн те;
п.д.н. высева´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. высева´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. высева´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. высева´/я; нсв также высе´´ ивать:
наст. высе´ива/ю, ешь, мн ют; прош.
высе´ива/л, а, о, мн и; повел. высе´и
вай, мн те; п.д.н. высе´ива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. высе´ива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. высе´ива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. высе´ива/я
ВЫ´ СИДЕТЬ, перех., св: буд. вы´сиж/у,
вы´сид/ишь, мн ят; прош. вы´сиде/л, а,
о, мн и; повел. вы´сид/и, мн те; п.д.п.
вы´сиде/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
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вы´сиж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´сижен, а, о, мн ы; деепр. вы´сиде/в;
нсв выси´´ живать: наст. выси´жива/ю,
ешь, мн ют; прош. выси´жива/л, а, о,
мн и; повел. выси´живай, мн те; п.д.н.
выси´жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выси´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выси´жива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выси´жива/я; перех. в знач. «на
писать чтол. путем долгой усидчивой
работы»
ВЫСИ´ ЖИВАТЬ см. Высидеть
ВЫ´ СИТЬСЯ, только нсв: наст. вы´ш/у/сь,
вы´с/ишь/ся, мн ят/ся; прош. вы´си/л/
ся, вы´си/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
не употр.; п.д.н. вы´с/ящ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. вы´си/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
вы´с/я/сь; 1 и 2 л. малоупотр.
ВЫСКА´ БЛИВАТЬ см. Выскоблить
ВЫ´ СКАЗАТЬ, перех., св: буд. вы´скаж/у,
вы´скаж/ешь, мн вы´скаж/ут; прош.
вы´сказа/л, а, о, мн и; повел. вы´ска
ж/и, мн те; п.д.п. вы´сказа/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. вы´сказа/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´сказан, а, о, мн
нсв выска´´ зы%
ы; деепр. вы´сказа/в;
вать: наст. выска´зыва/ю, ешь, мн ют;
прош. выска´зыва/л, а, о, мн и; по
вел. выска´зывай, мн те; п.д.н. выска´
зыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выска´зыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выска´зыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выска´зыва/я
ВЫ´ СКАЗАТЬСЯ, св: буд. вы´скаж/у/сь,
ешь/ся, мн ут/ся; прош. вы´сказа/л/
ся, вы´сказа/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. вы´скаж/и/сь, мн те/сь; п.д.п.
вы´сказа/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
нсв
ие/ся; деепр. вы´сказа/вши/сь;
выска´´ зываться: наст. выска´зыва/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. выска´зыва/
л/ся, выска´зыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. выска´зывай/ся, мн те/сь; п.д.н.
выска´зыва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. выска´зыва/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вы
ска´зыва/я/сь
ВЫСКА´ ЗЫВАНИ/Е, с: я, мн я, выска´
зываний/, дат. выска´зывани/ям
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ВЫСКА´ ЗЫВАТЬ см. Высказать
ВЫСКА´ ЗЫВАТЬСЯ см. Высказаться
ВЫСКА´ КИВАТЬ см. Выскочить
ВЫСКА´ ЛЬЗЫВАТЬ см. Выскользнуть
ВЫ´СКОБЛИТЬ, перех., св: буд. вы´скобл/ю,
ишь, ят; прош. вы´скобли/л, а, о,
мн и; повел. вы´скобл/и, мн те; п.д.п.
вы´скобли/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´скобл/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´скоблен, а, о, мн ы; деепр.
вы´скобли/в; нсв выска´´ бливать: наст.
выска´блива/ю, ешь, мн ют; прош.
выска´блива/л, а, о, мн и; повел. вы
ска´бливай, мн те; п.д.н. выска´блива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выска´бли
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. выска´б
лива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. выс
ка´блива/я; нсв также см. скобли´´ ть
ВЫСКОЛЬЗА´ ТЬ см. Выскользнуть
ВЫ´ СКОЛЬЗНУТЬ, св: буд. вы´скользн/у,
ешь, мн ут; прош. вы´скользну/л, а, о,
мн и; повел. вы´скользн/и, мн те; п.д.п.
вы´скользну/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. вы´скользну/в; нсв выска´´ льзы%
вать: наст. выска´льзыва/ю, ешь, мн ют;
прош. выска´льзыва/л, а, о, мн и; по
вел. выска´льзывай, мн те; п.д.н. вы
ска´льзыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выска´льзыва/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. выска´льзыва/я; нсв также
выскольза´´ ть: наст. выскольза´/ю, ешь,
мн ют; прош. выскольза´/л, а, о, мн и;
повел. выскольза´й, мн те; п.д.н. вы
скольза´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выскольза´/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. выскольза´/я
ВЫ´ СКОЧИТЬ, св: буд. вы´скоч/у, ишь,
мн ат; прош. вы´скочи/л, а, о, мн и;
повел. вы´скоч/и, мн те; п.д.п. вы´скочи/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. вы´скочи/в;
нсв выска´´ кивать: наст. выска´кива/ю,
ешь, мн ют; прош. выска´кива/л, а, о,
мн и; повел. выска´кивай, мн те; п.д.н.
выска´кива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выска´кива/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. выска´кива/я; в знач. «неожидан
но появиться (появляться), образо
ваться (образовываться) на поверхнос
ти чегол.» (Прыщик выскочил на лице),
«выпасть (выпадать) откудал.» (Плом
ба выскочила) 1 и 2 л., повел. не употр.
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ВЫ´ СКОЧК/А, м и ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. вы´скочек/, дат. вы´скочк/ам
ВЫСКРЕБА´ ТЬ см. Выскрести
ВЫ´ СКРЕСТИ, перех., св: буд. вы´скреб/у,
ешь, мн ут; прош. вы´скреб, вы´скреб/
л/а, о, мн и; повел. вы´скреб/и, мн те;
п.д.п. вы´скреб/ш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´скреб/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´скребен, а, о, мн ы; деепр.
нсв выскреба´´ ть: наст.
вы´скреб/ши;
выскреба´/ю, ешь, мн ют; прош.
выскреба´/л, а, о, мн и; повел. вы
скреба´й, мн те; п.д.н. выскреба´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. выскреба´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. выскреба´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. выскреба´/я;
нсв (в знач. «скребя, вычистить»)
также см. скрести´´
ВЫ´ СЛАТЬ, перех., св: буд. вы´шл/ю, ешь,
мн ют; прош. вы´сла/л, а, о, мн и;
повел. вы´шл/и, мн те; п.д.п. вы´сла/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´сла/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´слан, а, о, мн ы;
нсв высыла´´ ть: наст.
деепр. вы´сла/в;
высыла´/ю, ешь, мн ют; прош. высы
ла´/л, а, о, мн и; повел. высыла´й, мн
те; п.д.н. высыла´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. высыла´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. высыла´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. высыла´/я
ВЫ´ СЛЕДИТЬ, перех., св: вы´слеж/у,
вы´след/ишь, мн ят; прош. вы´следи/л, а,
о, мн и; повел. вы´след/и, мн те; п.д.п.
вы´следи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´слеж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´слежен, а, о, мн ы; деепр. вы´сле
ди/в; нсв высле´´ живать: наст. высле´
жива/ю, ешь, ют; прош. высле´жива/л,
а, о, мн и; повел. высле´живай, мн
те; п.д.н. высле´жива/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. высле´жива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. высле´жива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. высле´жива/я
ВЫСЛЕ´ ЖИВАТЬ см. Выследить
ВЫСЛУ´ ЖИВАТЬ см. Выслужить
ВЫСЛУ´ ЖИВАТЬСЯ см. Выслужиться
ВЫ´ СЛУЖИТЬ, перех., св: буд. вы´служ/у,
ишь, мн ат; прош. вы´служи/л, а, о,
мн и; повел. вы´служ/и, мн те; п.д.п.
вы´служи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.







вы´служ/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. вы´служен, а, о, мн ы; деепр.
вы´служи/в; нсв выслу´´живать: наст. вы
слу´жива/ю, ешь, мн ют; прош. вы
слу´жива/л, а, о, мн и; повел. выслу´жи
вай, мн те; п.д.н. выслу´жива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. выслу´жива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. выслу´жива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. выслу´жива/я
ВЫ´ СЛУЖИТЬСЯ, св: буд. вы´служ/у/сь,
ишь/ся, мн ат/ся; прош. вы´служи/л/
ся, вы´служи/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. вы´служ/и/сь, мн те/сь; п.д.п.
вы´служи/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
нсв
ие/ся; деепр. вы´служи/вши/сь;
выслу´´ живаться: наст. выслу´жива/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. выслу´жива/
л/ся, выслу´жива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. выслу´живай/ся, мн те/сь; п.д.н.
выслу´жива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. выслу´жива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вы
слу´жива/я/сь
ВЫ´СЛУШАТЬ, перех., св: буд. вы´слуша/ю,
ешь, мн ют; прош. вы´слуша/л, а, о,
мн и; повел. вы´слушай, мн те; п.д.п.
вы´слуша/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´слуша/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´слушан, а о, мн ы; деепр. вы´слу
ша/в; нсв выслу´´ шивать: наст. выслу´
шива/ю, ешь, мн ют; прош. выслу´
шива/л, а, о, мн и; повел. выслу´ши
вай, мн те; п.д.н. выслу´шива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. выслу´шива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. выслу´шива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. выслу´шива/я
ВЫСЛУ´ ШИВАТЬ см. Выслушать
ВЫСМА´ ЛИВАТЬ см. Высмолить
ВЫСМА´ ТРИВАТЬ см. Высмотреть
ВЫСМЕ´ ИВАТЬ см. Высмеять
ВЫ´ СМЕЯТЬ, перех., св: буд. вы´сме/ю,
ешь, мн ют; прош. вы´смея/л, а, о,
мн и; повел. вы´смей, мн те; п.д.п. вы´
смея/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´смея/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´смеян, а, о, мн ы; деепр. вы´смея/в;
нсв высме´´ ивать: наст. высме´ива/ю,
ешь, мн ют; прош. высме´ива/л, а, о,
мн и; повел. высме´ивай, мн те; п.д.н.
высме´ива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
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п.д.п. высме´ива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. высме´ива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. высме´ива/я
ВЫ´ СМОЛИТЬ, перех., св: буд. вы´смол/ю,
ишь, мн ят; прош. вы´смоли/л, а, о,
мн и; повел. вы´смол/и, мн те; п.д.п.
вы´смоли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´смол/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. вы´смолен, а, о, мн ы; деепр.
нсв высма´´ ливать: наст.
вы´смоли/в;
высма´лива/ю, ешь, мн ют; прош.
высма´лива/л, а, о, мн и; повел. вы
сма´ливай, мн те; п.д.н. высма´лива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. высма´лива/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. высма´ли
ва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. вы
сма´лива/я; нсв также см. смоли´´ ть
ВЫ´СМОТРЕТЬ, перех., св: буд. вы´смотр/ю,
ишь, мн ят; прош. вы´смотре/л, а, о,
мн и; повел. вы´смотр/и, мн те; п.д.п.
вы´смотре/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´смотр/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´смотрен, а, о, мн ы; деепр.
вы´смотре/в; нсв высма´´ тривать: наст.
высма´трива/ю, ешь, ют; прош. вы
сма´трива/л, а, о, мн и; повел. вы
сма´тривай, мн те; п.д.н. высма´трива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. высма´т
рива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
высма´трива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. высма´трива/я
ВЫСО´ ВЫВАТЬ см. Высунуть
ВЫСО´ ВЫВАТЬСЯ см. Высунуться
ВЫСО´ К/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. вы
со´к, высок/а´, высо´к/о и допуст. вы
сок/о´, мн высок/и´ и высо´к/и; ср. ст.
вы´ш/е; пр. ст. высоч/а´´ йш/ий, ая, ее,
мн ие
ВЫСОКО´ 1, нареч., ср. ст. вы´ш/е (Высоко
летать)
ВЫСОКО´ 2, безл. сказ.; ср. ст. вы´ш/е
(Здесь высоко)
ВЫСОКОГО´ РЬ/Е, с: высокого´рь/я, мн
высокого´рь/я, высокого´рий/, дат.
высокого´рь/ям
ВЫСОКОКА´ ЧЕСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое,
мн ые; кр. ф. высокока´чествен и вы
сокока´чественен, высокока´чественн/а,
о, мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
ВЫСОКОМЕ´ РИ/Е, с: я, только ед
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ВЫСОКОМЕ´ РНО, нареч.; ср. ст. высо
коме´рн/ее(%ей)
ВЫСОКОМЕ´ РНОСТЬ/, ж: высокоме´р
ност/и, только ед
ВЫСОКОМЕ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. высокоме´рен, высокоме´рн/а, о,
мн ы; ср. ст. высокоме´рн/ее(%ей); пр.
ст. высокоме´рн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ВЫСОКОПА´ РНО, нареч.; ср. ст. высо
копа´рн/ее(%ей)
ВЫСОКОПА´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. высокопа´рен, высокопа´рн/а, о,
мн ы; ср. ст. высокопа´рн/ее(%ей); пр.
ст высокопa´рн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ВЫСОКОПОСТА´ ВЛЕНН/ЫЙ, ая, ое,
мн ые
ВЫСОКОПРО´ БН/ЫЙ, ая, ое, мн ые,
кр. ф. высокопро´бен, высокопро´бн/а,
о, мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
ВЫСОКОСО´ РТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые,
кр. ф. высокосо´ртен, высокосо´ртн/а,
о, мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
ВЫСОКОУВАЖА´ ЕМ/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; употр. обычно с обращением
ВЫ´СОСАТЬ, перех., св: буд. вы´сос/у, ешь,
мн ут; прош. вы´соса/л, а, о, мн и;
повел. вы´сос/и, мн те; п.д.п. вы´соса/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´соса/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´со
сан, а, о, мн ы; деепр. вы´соса/в; нсв
выса´´ сывать: наст. выса´сыва/ю, ешь,
мн ют; прош. выса´сыва/л, а, о, мн и;
повел. выса´сывай, мн те; п.д.н. выса´сы
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вы
са´сыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выса´сыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. выса´сыва/я; нсв также см. соса´´ ть
ВЫСОТ/А´ , ж: ы´, мн высо´т/ы, высо´т/,
дат. высо´т/ам
ВЫСО´ ТК/А, ж: и, мн и, высо´ток/,
дат. высо´тк/ам
ВЫСО´ ТНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ВЫ´ СОХНУТЬ, св: буд. вы´сохн/у, ешь,
мн ут; прош. вы´сох, вы´сох/л/а, о, мн
и; повел. вы´ сохн/и, мн те; п.д.п.
вы´сох/ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
вы´сохну/в; нсв высыха´´ ть: наст. высы
ха´/ю, ешь, мн ют; прош. высыха´/л,
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а, о, мн и; повел. высыха´й, мн те;
п.д.н. высыха´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. высыха´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. высыха´/я; нсв также см. со´´ хнуть
ВЫСО´ ЧЕСТВ/О, с: а, только ед (употр.
с мест. ваше, его, её, их)
ВЫ´ СПАТЬСЯ, св: буд. вы´спл/ю/сь,
вы´сп/ишь/ся, мн вы´сп/ят/ся; прош.
вы´спа/л/ся, вы´спа/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. вы´сп/и/сь, мн те/сь;
п.д.п. вы´спа/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
нсв
мн ие/ся; деепр. вы´спа/вши/сь;
высыпа´´ ться: наст. высыпа´/ю/сь, вы
сыпа´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. высы
па´/л/ся, высыпа´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. высыпа´й/ся, мн высыпа´й/те/сь;
п.д.н. высыпа´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; п.д.п. высыпа´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. высы
па´/я/сь
ВЫСПЕВА´ НИ/Е, с: я, только ед
ВЫСПРА´ ШИВАТЬ см. Выспросить
ВЫ´ СПРОСИТЬ, перех., св: буд. вы´сп
рош/у, вы´спрос/ишь, мн ят; прош. вы´
спроси/л, а, о, мн и; повел. вы´сп
рос/и, мн те; п.д.п. вы´спроси/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´спрош/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´спрошен, а,
нсв
о, мн ы; деепр. вы´спроси/в;
выспра´´шивать: наст. выспра´шива/ю,
ешь, мн ют; прош. выспра´шива/л, а,
о, мн и; повел. выспра´шивай, мн те;
п.д.н. выспра´шива/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. выспра´шива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. выспра´шива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. выспра´шива/я
ВЫ´ СТАВИТЬ, перех., св: буд. вы´ставл/ю,
вы´став/ишь, мн вы´став/ят; прош. вы´
стави/л, а, о, мн и; повел. вы´став/и,
мн те и вы´ставь, мн те; п.д.п. вы´ста
ви/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´
ставл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´ставлен, а, о, мн ы; деепр. вы´ста
нсв выставля´´ ть: наст. выстав
ви/в;
ля´/ю, ешь, мн ют; прош. выставля´/л,
а, о, мн и; повел. выставля´й, мн те;
п.д.н. выставля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выставля´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выставля´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выставля´/я







ВЫСТАВЛЯ´ ТЬ см. Выставить
ВЫ´ СТАВОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВЫСТА´ ИВАТЬ см. Выстоять
ВЫСТА´ ИВАТЬСЯ см. Выстояться
ВЫ´ СТЕГАТЬ1 («прошить, простегать»),
перех., св: буд. вы´стега/ю, ешь, мн
ют; прош. вы´стега/л, а, о, мн и; по
вел. вы´стегай, мн те; п.д.п. вы´стега/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´стега/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´сте
ган, а, о, мн ы; деепр. вы´стега/в;
нсв выстёгивать1: наст. выстёгива/ю,
ешь, мн ют; прош. выстёгива/л, а, о,
мн и; повел. выстёгивай, мн те; п.д.н.
выстёгива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выстёгива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выстёгива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. выстёгива/я; нсв также см.
стега´´ ть1
ВЫ´ СТЕГАТЬ2 см. Стегать2
ВЫСТЁГИВАТЬ1 см. Выстегать1
ВЫСТЁГИВАТЬ23 см. Выстегнуть1%2
ВЫ´ СТЕГНУТЬ12 («выбить ударом хлыс
та», «высвободить из застёжки»), пе
рех., св: буд. вы´стегн/у, ешь, мн ут;
прош. вы´стегну/л, а, о, мн и; повел.
вы´стегн/и, мн те; п.д.п. вы´стегну/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´стегну/т/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´стегнут, а, о,
мн ы; деепр. вы´стегну/в; нсв выстё%
гивать2%3: изменяется так же, как вы%
стёгивать1
ВЫ´ СТЕЛИТЬ, перех., только св: буд. вы´
стел/ю, ешь, мн ют; прош. вы´стели/л,
а, о, мн и; повел. вы´стел/и, мн те;
п.д.п. вы´стели/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´стел/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´стелен, а, о, мн ы; деепр.
вы´стели/в; нсв см. выстилa´´ ть
ВЫСТИЛА´ ТЬ см. Выстлать
ВЫ´ СТИРАТЬ см. Стирать2
ВЫ´СТЛАТЬ, перех., св: буд. вы´стел/ю, ешь,
мн ют; прош. вы´стла/л, а, о, мн и;
повел. вы´стел/и, мн те; п.д.п. вы´стла/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´стла/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´ст
лан, а, о, мн ы; деепр. вы´стла/в; нсв
выстилa´ть: наст. выстилa´/ю, ешь,
мн ют; прош. выстилa´/л, а, о, мн и;
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повел. выстилa´й, мн те; п.д.н. вы
стилa´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выстилa´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выстилa´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. выстилa´/я
ВЫ´ СТОЯТЬ, св: буд. вы´сто/ю, ишь, мн
ят; прош. вы´стоя/л, а, о, мн и; повел.
вы´сто/и, мн те и вы´стой, мн те; п.д.п.
вы´стоя/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
вы´стоя/в; нсв (в знач. «простаивать в
течение какогол. времени») выста´´ и%
вать: наст. выста´ива/ю, ешь, мн ют;
прош. выста´ива/л, а, о, мн и; повел.
выста´ивай, мн те; п.д.н. выста´ива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вы
ста´ива/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
1 и 2 л., повел. употр.
выста´ива/я;
только в знач. «простоять (простаи
вать) в течение длительного времени
(о человеке)»); в знач. «удержаться в
определенном положении, сохранив
свои свойства, качества», «выдержать
испытания, не отступив перед ними»
только св
ВЫ´СТОЯТЬСЯ, св: буд. вы´сто/ю/сь, ишь/
ся, мн ят/ся; прош. вы´стоя/л/ся,
вы´стоя/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вы´стой/ся, мн те/сь; п.д.п. вы´стоя/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв выста´´ и%
деепр. вы´стоя/вши/сь;
ваться: наст. выста´ива/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. выста´ива/л/ся, вы
ста´ива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
выста´ивай/ся, мн те/сь; п.д.н. выста´и
ва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; п.д.п. выста´ива/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. выста´ива/я/сь;
1 и 2 л., повел. малоупотр.
ВЫСТРА´ ГИВАТЬ см. Выстрогать
ВЫ´ СТРАДАТЬ, перех., только св: буд. вы´
страда/ю, ешь, мн ют; прош. вы´стра
да/л, а, о, мн и; повел. вы´страдай, мн
те; п.д.п. вы´страда/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. вы´страда/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. вы´страдан, а, о, мн ы; де
епр. вы´страда/в
ВЫСТРА´ ИВАТЬ см. Выстроить
ВЫСТРА´ ЧИВАТЬ см. Выстрочить
ВЫ´СТРЕЛИТЬ, только св: буд. вы´стрел/ю,
ишь, мн ят; прош. вы´стрели/л, а, о,
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мн и; повел. вы´стрел/и, мн те; п.д.п.
вы´стрели/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. вы´стрели/в
ВЫ´ СТРЕЛЯТЬ, перех., только св: буд.
вы´стреля/ю, ешь, мн ют; прош. вы´ст
реля/л, а, о, мн и; повел. вы´стреляй,
мн те; п.д.п. вы´стреля/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. вы´стреля/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. вы´стрелян, а, о, мн ы;
деепр. вы´стреля/в
ВЫ´СТРОГАТЬ, перех., св: буд. вы´строга/ю,
ешь, мн ют; прош. вы´строга/л, а, о,
мн и; повел. вы´строгай, мн те; п.д.п.
вы´строга/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´строга/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. вы´строган, а, о, мн ы; деепр. вы´
строга/в; нсв выстра´´ гивать: наст. вы
стра´гива/ю, ешь, мн ют; прош. выст
ра´гива/л, а, о, мн и; повел. вы
стра´гивай, мн те; п.д.н. выстра´гива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выст
ра´гива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выстра´гива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выстра´гива/я
ВЫ´ СТРОИТЬ, перех., св: буд. вы´стро/ю,
ишь, мн ят; прош. вы´строи/л, а, о,
мн и; повел. вы´строй, мн те; п.д.п.
вы´строи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´стро/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´строен, а, о, мн ы; деепр. вы´ст
нсв выстра´´ ивать: наст. выст
рои/в;
ра´ива/ю, ешь, мн ют; прош. выстра´и
ва/л, а, о, мн и; повел. выстра´ивай,
мн те; п.д.н. выстра´ива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. выстра´ива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. выстра´ива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. выстра´ива/я; нсв
также см. стро´´ ить12
ВЫ´ СТРОИТЬСЯ см. Строиться2
ВЫ´ СТРОЧИТЬ, перех., св: буд. вы´строч/у,
ишь, мн ат; прош. вы´строчи/л, а, о,
мн и; повел. вы´строч/и, мн те; п.д.п.
вы´строчи/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´строч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´строчен, а, о, мн ы; деепр.
вы´строчи/в; нсв выстра´´ чивать: наст.
выстра´чива/ю, ешь, мн ют; прош.
выстра´чива/л, а, о, мн и; повел. выс
тра´чивай, мн те; п.д.н. выстра´чи
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вы
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стра´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выстра´чива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. выстра´чива/я; нсв также
см. строчи´´ ть
ВЫ´СТРУГАТЬ, перех., св: буд. вы´струга/ю,
ешь, мн ют; прош. вы´струга/л, а, о,
мн и; повел. вы´стругай, мн те; п.д.п.
вы´струга/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´струга/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. вы´струган, а, о, мн ы; деепр. вы´
струга/в; нсв выстру´´ гивать: наст. вы
стру´гива/ю, ешь, мн ют; прош. выст
ру´гива/л, а, о, мн и; повел. выстру´ги
вай, мн те; п.д.н. выстру´гива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. выстру´гива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. выстру´гива/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. выстру´ги
ва/я
ВЫСТРУ´ ГИВАТЬ см. Выстругать
ВЫ´ СТУДИТЬ, перех., св: буд. вы´стуж/у,
вы´студ/ишь, мн ят; прош. вы´студи/л,
а, о, мн и; повел. вы´студ/и, мн те;
п.д.п. вы´студи/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´стуж/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´стужен, а, о, мн ы; деепр.
нсв высту´´ живать: наст.
вы´студи/в;
высту´жива/ю, ешь, мн ют; прош. вы
сту´жива/л, а, о, мн и; повел. высту´жи
вай, мн те; п.д.н. высту´жива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. высту´жива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. высту´жива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. высту´жива/я
ВЫ´ СТУДИТЬСЯ, св: буд. вы´стуж/у/сь,
вы´студ/ишь/ся, мн ят/ся; прош. вы´
студи/л/ся, вы´студи/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. вы´студ/и/сь, мн те/сь;
п.д.п. вы´студи/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. вы´студи/вши/сь;
нсв высту´´ живаться: наст. высту´жива/
ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. высту´
жива/л/ся, высту´жива/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. высту´живай/ся, мн
те/сь; п.д.н. высту´жива/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. высту´
жива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. высту´жива/я/сь; 1 и 2 л.,
повел. малоупотр.
ВЫСТУ´ ЖИВАТЬ см. Выстудить
ВЫСТУ´ ЖИВАТЬСЯ см. Выстудиться
ВЫСТУПА´ ТЬ см. Выступить







ВЫ´ СТУПИТЬ, св: буд. вы´ступл/ю, вы´
ступ/ишь, мн вы´ступ/ят; прош. вы´сту
пи/л, а, о, мн и; повел. вы´ступ/и, мн
те; п.д.п. вы´ступи/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. вы´ступи/в; нсв выступа´´ ть:
наст. выступа´/ю, ешь, мн ют; прош.
выступа´/л, а, о, мн и; повел. высту
па´й, мн те; п.д.н. выступа´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. выступа´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. выступа´/я; в знач.
«проступить (проступать)» (Пот выс
тупил на лице) 1 и 2 л., повел. не употр.
ВЫСТУПЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, выступ
ле´ний/, дат. выступле´ни/ям
ВЫ´СУНУТЬ, перех., св: буд. вы´сун/у, ешь,
мн ут; прош. вы´суну/л, а, о, мн и;
повел. вы´сун/и, мн те и вы´сунь, мн те;
п.д.п. вы´суну/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´суну/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´сунут, а, о, мн ы; деепр.
вы´суну/в; нсв высо´´ вывать: наст. вы
со´выва/ю, ешь, мн ют; прош. высо´вы
ва/л, а, о, мн и; повел. высо´вывай,
мн те; п.д.н. высо´выва/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. высо´выва/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. высо´выва/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. высо´выва/я
ВЫ´ СУНУТЬСЯ, св: буд. вы´сун/у/сь,
ешь/ся, мн ут/ся; прош. вы´суну/л/
ся, вы´суну/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. вы´сун/и/сь, мн те/сь и вы´сунь/
ся, мн те/сь; п.д.п. вы´суну/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вы´су
нсв высо´´ вываться: наст.
ну/вши/сь;
высо´выва/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. высо´выва/л/ся, высо´выва/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. высо´вывай/ся,
мн те/сь; п.д.н. высо´выва/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. вы
со´выва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. высо´выва/я/сь
ВЫ´ СУШИТЬ см. Сушить
ВЫ´ СШ/ИЙ, ая, ее, мн ие
ВЫСЫЛА´ ТЬ см. Выслать
ВЫСЫПА´ ТЬ см. Вы´сыпать
ВЫ´ СЫПАТЬ, перех., св: буд. вы´сыпл/ю,
вы´сыпл/ешь и допуст. вы´сып/ишь, мн
вы´сыпл/ют и допуст. вы´сып/ят; прош.
вы´сыпа/л, а, о, мн и; повел. вы´сып/и,
мн те и вы´сыпь, мн те; п.д.п. вы´сыпа/
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вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´сыпа/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´сы
пан, а, о, мн ы; деепр. вы´сыпа/в;
нсв высыпа´´ ть: наст. высыпа´/ю, ешь,
мн ют; прош. высыпа´/л, а, о, мн и;
повел. высыпа´й, мн те; п.д.н. высыпа´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. высыпа´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. высыпа´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. высы
па´/я
ВЫСЫПА´ ТЬСЯ см. Выспаться
ВЫСЫХА´ ТЬ см. Высохнуть
ВЫСЬ/, ж: вы´с/и, предл. в вы´с/и и до
пуст. в выс/и´, мн (в знач. «вершина
горы») вы´с/и, ей
ВЫТА´ ЛКИВАТЬ см. Вытолкать
ВЫ´ ТАНЦЕВАТЬСЯ, св: буд. только 3 л.
ед вы´танцу/ет/ся, мн ют/ся; прош. вы´
танцева/л/ся, вы´танцева/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. не употр.; п.д.п. вы´
танцева/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. вы´танцева/вши/сь; нсв
вытанцо´´ вываться: наст. только 3 л. ед
вытанцо´выва/ет/ся, мн ют/ся; прош.
вытанцо´выва/л/ся, вытанцо´выва/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. не употр.; п.д.н.
вытанцо´выва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. вытанцо´выва/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
вытанцо´выва/я/сь
ВЫТАНЦО´ ВЫВАТЬ, перех., только нсв:
наст. вытанцо´выва/ю, ешь, мн ют;
прош. вытанцо´выва/л, а, о, мн и; по
вел. вытанцо´вывай, мн те; п.д.н. вы
танцо´выва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вытанцо´выва/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. вытанцо´выва/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. вытанцо´выва/я
ВЫТАНЦО´ ВЫВАТЬСЯ см. Вытанце
ваться
ВЫТА´ ПЛИВАТЬ1 см. Вытопить1
ВЫТА´ ПЛИВАТЬ2 см. Вытопить2
ВЫТА´ ПТЫВАТЬ см. Вытоптать
ВЫТА´ СКИВАТЬ см. Вытащить
ВЫ´ ТАЧАТЬ см. Тачать
ВЫТА´ ЧИВАТЬ см. Выточить
ВЫ´ ТАЧК/А, ж: и, мн и, вы´тачек/, дат.
вы´тачк/ам
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ВЫ´ ТАЩИТЬ, перех., св: буд. вы´тащ/у,
ишь, мн ат; прош. вы´тащи/л, а, о,
мн и; повел. вы´тащ/и, мн те; п.д.п.
вы´тащи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´тащ/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´тащен, а, о, мн ы; деепр. вы´тащи/в;
нсв выта´´ скивать: наст. выта´скива/ю,
ешь, мн ют; прош. выта´скива/л, а, о,
мн и; повел. выта´скивай, мн те; п.д.н.
выта´скива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выта´скива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выта´скива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выта´скива/я
ВЫ´ ТВЕРДИТЬ см. Твердить
ВЫ´ ТВОРИТЬ, перех., св: буд. вы´твор/ю,
ишь, мн ят; прош. вы´твори/л, а, о,
мн и; повел. вы´твор/и, мн те; п.д.п.
вы´твори/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´твор/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´творен, а, о, мн ы; деепр. вы´тво
ри/в; нсв вытворя´´ть: наст. вытворя´/ю,
ешь, мн ют; прош. вытворя´/л, а, о,
мн и; повел. вытворя´й, мн те; п.д.н.
вытворя´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вытворя´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вытворя´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вытворя´/я
ВЫТВОРЯ´ ТЬ см. Вытворить
ВЫТЕКА´ ТЬ см. Вытечь
ВЫ´ ТЕРЕБИТЬ см. Теребить
ВЫ´ ТЕРЕТЬ, перех., св: буд. вы´тр/у, вы´тр/
ешь, мн вы´тр/ут, прош. вы´тер, вы´тер/л/а,
о, мн и; повел. вы´тр/и, мн те; п.д.п.
вы´тер/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´тер/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´терт, а, о, мн ы; деепр. вы´тере/в и
допуст. вы´тер/ши; • нсв вытира´´ ть:
наст. вытира´/ю, ешь, мн ют; прош.
вытира´/л, а, о, мн и; повел. выти
ра´й, мн те; п.д.н. вытира´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вытира´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. вытира´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. вытира´/я
ВЫ´ ТЕРЕТЬСЯ, св: буд. вы´тр/у/сь, вы´тр/
ешь/ся, мн вы´тр/ут/ся; прош. вы´тер/
ся, вы´тер/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. вы´тр/и/сь, мн те/сь; п.д.п. вы´тер/
ш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв вытира´´ ться:
деепр. вы´тер/ши/сь;
наст. вытира´/ю/сь, вытира´/ешь/ся,
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мн ют/ся; прош. вытира´/л/ся, выти
ра´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. выти
ра´й/ся, мн вытира´й/те/сь; п.д.н. выти
ра´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. вытира´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. вытира´/я/сь
ВЫ´ ТЕРПЕТЬ, перех., только св: буд. вы´
терпл/ю, вы´терп/ишь, мн ят; прош.
вы´терпе/л, а, о, мн и; повел. вы´терп/и,
мн те; п.д.п. вы´терпе/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. не употр.; деепр. вы´тер
пе/в
ВЫ´ТЕСАТЬ, перех., св: буд. вы´теш/у, ешь,
мн ут; прош. вы´теса/л, а, о, мн и;
повел. вы´теш/и, мн те; п.д.п. вы´теса/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´теса/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´тесан,
нсв
а, о, мн ы; деепр. вы´теса/в;
вытёсывать: наст. вытёсыва/ю, ешь,
мн ют; прош. вытёсыва/л, а, о, мн и;
повел. вытёсывай, мн те; п.д.н. вытё
сыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
вытёсыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
вытёсыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
вытёсыва/я
ВЫ´ ТЕСНИТЬ, перех., св: буд. вы´тесн/ю,
ишь, мн ят; прош. вы´тесни/л, а, о,
мн и; повел. вы´тесн/и, мн те; п.д.п.
вы´тесни/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´тесн/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´теснен, а, о, мн ы; деепр. вы´тес
ни/в; нсв вытесня´´ть: наст. вытесня´/ю,
ешь, мн ют; прош. вытесня´/л, а, о,
мн и; повел. вытесня´й, мн те; п.д.н.
вытесня´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вытесня´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вытесня´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вытесня´/я
ВЫТЕСНЯ´ ТЬ см. Вытеснить
ВЫТЁСЫВАТЬ см. Вытесать
ВЫ´ ТЕЧЬ, св: наст. вы´тек/у, вы´теч/ешь,
мн вы´тек/ут; прош. вы´тек, вы´тек/л/а, о,
мн и; повел. вы´тек/и, мн те; п.д.п.
вы´тек/ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
вы´тек/ши; нсв вытека´´ ть: наст. выте
ка´/ю, ешь, мн ют; прош. вытека´/л, а,
о, мн и; повел. вытека´й, мн те; п.д.н.
вытека´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
вытека´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
вытека´/я







ВЫТИРА´ НИ/Е, с: я, только ед
ВЫТИРА´ ТЬ см. Вытереть
ВЫТИРА´ ТЬСЯ см. Вытереться
ВЫ´ ТКАТЬ см. Ткать
ВЫ´ ТОЛКАТЬ, перех., св: буд. вы´толка/ю,
ешь, мн ют; прош. вы´толка/л, а, о,
мн и; повел. вы´толкай, мн те; п.д.п.
вы´толка/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´толка/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´толкан, а, о, мн ы; деепр. вы´то
лка/в; нсв выта´´ лкивать: наст. выта´л
кива/ю, ешь, мн ют; прош. выта´лки
ва/л, а, о, мн и; повел. выта´лкивай,
мн те; п.д.н. выта´лкива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. выта´лкива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. выта´лкива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. выта´лкива/я
ВЫ´ТОЛКНУТЬ, перех., св: буд. вы´толкн/у,
ешь, мн ут; прош. вы´толкну/л, а, о,
мн и; повел. вы´толкн/и, мн те; п.д.п.
вы´толкну/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´толкну/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´толкнут, а, о, мн ы; деепр.
вы´толкну/в; нсв см. выта´´ лкивать
ВЫ´ ТОПИТЬ1 («нагреть топкой»), перех.,
св: буд. вы´топл/ю, вы´топ/ишь, мн ят;
прош. вы´топи/л, а, о, мн и; повел.
вы´топ/и, мн те; п.д.п. вы´топи/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´топл/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´топлен, а, о,
мн ы; деепр. вы´топи/в; нсв выта´´ пли%
вать1: наст. выта´плива/ю, ешь, мн ют;
прош. выта´плива/л, а, о, мн и; по
вел. выта´пливай, мн те; п.д.н. выта´п
лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выта´плива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выта´плива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выта´плива/я; нсв также см. то%
пи´´ ть1
ВЫ´ ТОПИТЬ2 («получить, извлечь путем
нагревания»), перех., св: изменяется
так же, как вы´´ топить1; нсв вытa´´ пли%
вать2: изменяется так же, как выта´´ пли%
вать1
ВЫ´ ТОПТАТЬ, перех., св: буд. вы´топч/у,
ешь, мн ут; прош. вы´топта/л, а, о,
мн и; повел. вы´топч/и, мн те; п.д.п.
вы´топта/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´топта/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´топтан, а, о, мн ы; деепр. вы´топ
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та/в; нсв выта´´птывать: наст. выта´пты
ва/ю, ешь, мн ют; прош. выта´птыва/л,
а, о, мн и; повел. выта´птывай, мн те;
п.д.н. выта´птыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выта´птыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выта´птыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выта´птыва/я
ВЫ´ТОЧИТЬ, перех., св: буд. вы´точ/у, ишь,
мн ат; прош. вы´точи/л, а, о, мн и;
повел. вы´точ/и, мн те; п.д.п. вы´точи/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´точ/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´то
чен, а, о, мн ы; деепр. вы´точи/в;
нсв (в знач. «изготовить на токарном
станке») выта´´чивать: наст. выта´чива/ю,
ешь, мн ют; прош. выта´чива/л, а, о,
мн и; повел. выта´чивай, мн те; п.д.н.
выта´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выта´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выта´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выта´чива/я; нсв (в знач. «нато
чить») см. точи´´ ть
ВЫ´ ТРАВИТЬ1 («уничтожить, истребить
отравой», «сделать узор при помощи
едкого вещества», «выгнать травлей»
и т.п.), перех., св: буд. вы´травл/ю,
вы´трав/ишь, мн ят; прош. вы´трави/л,
а, о, мн и; повел. вы´трав/и, мн те;
п.д.п. вы´трави/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´травл/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´травлен, а, о, мн ы; деепр.
нсв вытра´´ вливать1: наст.
вы´трави/в;
вытра´влива/ю, ешь, мн ют; прош.
вытра´влива/л, а, о, мн и; повел. вы
тра´вливай, мн те; п.д.н. вытра´влива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вы
тра´влива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
вытра´влива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вытра´влива/я; нсв также вытрав%
ля´´ ть1: наст. вытравля´/ю, ешь, мн ют;
прош. вытравля´/л, а, о, мн и; повел.
вытравля´й, мн те; п.д.н. вытравля´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вытрав
ля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вы
травля´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
вытравля´/я; нсв (в знач. «при помощи
едкого вещества сделать на чемл.
узор») также см. трави´´ ть
ВЫТРА´ ВИТЬ2 («постепенно ослабить
канат и т.п.»), перех., св: изменяется
так же, как вы´´ травить1; нсв вытрa´´ вли%
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вать2: изменяется так же, как вы%
тра´´ вливать1; нсв также вытравля´´ ть2:
изменяется так же, как вытравля´´ ть1
ВЫТРА´ ВЛИВАТЬ1 см. Вытравить1
ВЫТРА´ ВЛИВАТЬ2 см. Вытравить2
ВЫТРАВЛЯ´ ТЬ1 см. Вытравить1
ВЫТРАВЛЯ´ ТЬ2 см. Вытравить2
ВЫТРАВН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ВЫ´ ТРЕБОВАТЬ, перех., только св: буд.
вы´требу/ю, ешь, мн ют; прош.
вы´требова/л, а, о, мн и; повел. вы´
требуй, мн те; п.д.п. вы´требова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´требова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´требован, а,
о, мн ы; деепр. вы´требова/в
ВЫ´ ТРЯСТИ см. Трясти
ВЫТРЯ´ ХИВАТЬ см. Вытряхнуть
ВЫ´ ТРЯХНУТЬ, перех., св: буд. вы´тряхн/у,
ешь, мн ут; прош. вы´тряхну/л, а, о,
мн и; повел. вы´тряхн/и, мн те; п.д.п.
вы´тряхну/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´тряхну/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´тряхнут, а, о, мн ы; деепр.
вы´тряхну/в;
нсв вытря´´ хивать: наст.
вытря´хива/ю, ешь, мн ют; прош.
вытря´хива/л, а, о, мн и; повел. вы
тря´хивай, мн те; п.д.н. вытря´хива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вытря´хива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. вытря´хива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. вытря´хива/я
ВЫТЬ, св: наст. во´/ю, ешь, мн ют;
прош. вы/л, а, о, мн и; повел. вой, мн
те; п.д.н. во´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вы´/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. во´/я; 1 и 2 л. только о человеке
(Я вою, ты воешь)
ВЫТЯ´ ГИВАТЬ см. Вытянуть
ВЫТЯ´ ГИВАТЬСЯ см. Вытянуться
ВЫ´ТЯНУТЬ, св: буд. вы´тян/у, ешь, мн ут;
прош. вы´тяну/л, а, о, мн и; повел.
вы´тян/и, мн те; п.д.п. вы´тяну/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´тяну/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´тянут, а, о, мн ы;
деепр. вы´тяну/в; нсв вытя´´ гивать: наст.
вытя´гива/ю, ешь, мн ют; прош. вы
тя´гива/л, а, о, мн и; повел. вытя´ги
вай, мн те; п.д.н. вытя´гива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вытя´гива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. вытя´гива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. вытя´гива/я
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ВЫ´ТЯНУТЬСЯ, св: буд. вы´тян/у/сь, ешь/
ся, мн ут/ся; прош. вы´тяну/л/ся,
вы´тяну/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вы´тян/и/сь, мн те/сь; п.д.п. вы´тяну/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. выт´яну/вши/сь; нсв вытя´´гивать%
ся: наст. вытя´гива/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. вытя´гива/л/ся, вытя´ги
ва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. вытя´
гивай/ся, мн те/сь; п.д.н. вытя´гива/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. вытя´гива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. вытя´гива/я/сь
ВЫ´ УДИТЬ см. Удить
ВЫ´ УТЮЖИТЬ см. Утюжить
ВЫ´ УЧЕНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ВЫ´ УЧЕНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. вы´учениц/, дат. вы´учениц/ам
ВЫ´ УЧИТЬ см. Учить
ВЫ´ УЧИТЬСЯ см. Учиться
ВЫ´ УЧК/А, ж: и, только ед
ВЫХА´ ЖИВАТЬ12 см. Вы´ходить12
ВЫХВА´ ЛИВАТЬ см. Выхвалить
ВЫ´ ХВАЛИТЬ, перех., св: буд. вы´хвал/ю,
ишь, мн ят; прош. вы´хвали/л, а, о,
мн и; повел. вы´хвал/и, мн те; п.д.п.
вы´хвали/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´хвал/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´хвален, а, о, мн ы; деепр. вы´хва
нсв выхва´´ ливать: наст. вы
ли/в;
хва´лива/ю, ешь, мн ют; прош. выхва´
лива/л, а, о, мн и; повел. выхва´ли
вай, мн те; п.д.н. выхва´лива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. выхва´лива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. выхва´лива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. выхва´лива/я; нсв
также выхваля´´ть: наст. выхваля´/ю, ешь,
мн ют; прош. выхваля´/л, а, о, мн и;
повел. выхваля´й, мн те; п.д.н. выхва
ля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вы
хваля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выхваля´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выхваля´/я
ВЫХВАЛЯ´ ТЬ см. Выхвалить
ВЫ´ ХВАТИТЬ, перех., св: буд. вы´хвач/у,
вы´хват/ишь, мн ят; прош. вы´хвати/л,
а, о, мн и; повел. вы´хват/и, мн те;
п.д.п. вы´хвати/вш/ий, ая, ее, мн ие;





п.с.п. вы´хвач/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´хвачен, а, о, мн ы; деепр.
нсв выхва´´ тывать: наст.
вы´хвати/в;
выхва´тыва/ю, ешь, мн ют; прош.
выхва´тыва/л, а, о, мн и; повел. вы
хва´тывай, мн те; п.д.н. выхва´тыва/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. выхва´тыва/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. выхва´тыва/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. выхва´тыва/я
ВЫХВА´ ТЫВАТЬ см. Выхватить
ВЫХЛОПА´ ТЫВАТЬ см. Выхлопотать
ВЫ´ ХЛОПНУТЬ, перех., только св: буд.
только 3 л. ед вы´хлопн/ет, мн ут;
прош. вы´хлопну/л, а, о, мн и; повел.
не употр.; п.д.п. вы´хлопну/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. вы´хлопну/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´хлопнут, а, о,
мн ы; деепр. вы´хлопну/в
ВЫ´ ХЛОПОТАТЬ, перех., св: буд. вы´хло
поч/у, ешь, мн ут; прош. вы´хлопота/л,
а, о, мн и; повел. вы´хлопоч/и, мн те;
п.д.п. вы´хлопота/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´хлопота/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´хлопотан, а, о, мн ы; деепр.
нсв выхлопа´´ тывать:
вы´хлопота/в;
наст. выхлопа´тыва/ю, ешь, мн ют;
прош. выхлопа´тыва/л, а, о, мн и; по
вел. выхлопа´тывай, мн те; п.д.н. вых
лопа´тыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. выхлопа´тыва/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. выхлопа´тыва/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. выхлопа´тыва/я
ВЫ´ХОДЕЦ/, м: род.вин. вы´ходц/а, мн ы,
род.вин. ев
ВЫХОДИ´ ТЬ см. Выйти
ВЫ´ ХОДИТЬ1 («заботливым уходом до
биться выздоровления», «заботливым
уходом вырастить»), перех., св: буд. вы´
хож/у, вы´ход/ишь, мн ят; прош. вы´хо
ди/л, а, о, мн и; повел. вы´ход/и, мн те;
п.д.п. вы´ходи/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´хож/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´хожен, а, о, мн ы; деепр.
нсв выха´´ живать1: наст.
вы´ходи/в;
выха´жива/ю, ешь, мн ют; прош. вы
ха´жива/л, а, о, мн и; повел. выха´жи
вай, мн те; п.д.н. выха´жива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. выха´жива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. выха´жива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. выха´жива/я
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ВЫ´ ХОДИТЬ2 («обойти все, исходить»),
перех., только св: изменяется так же,
как вы´ходить1; нсв выха´´ живать2: из
меняется так же, как выха´´ живать1
ВЫХОЛА´ ЩИВАТЬ см. Выхолостить
ВЫ´ ХОЛИТЬ, перех., только св: буд. вы´
хол/ю, ишь, мн ят; прош. вы´холи/л, а,
о, мн и; повел. вы´хол/и, мн те; п.д.п.
вы´холи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´хол/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´холен, а, о, мн ы; деепр. вы´холи/в
ВЫ´ ХОЛОСТИТЬ, перех., св: буд. вы´хо
лощ/у, вы´холост/ишь, мн ят; прош.
вы´холости/л, а, о, мн и; повел. вы´
холост/и, мн те; п.д.п. вы´холости/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´холощ/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´холощен, а,
нсв
о, мн ы; деепр. вы´холости/в;
выхола´´ щивать: наст. выхола´щива/ю,
ешь, мн ют; прош. выхола´щива/л, а,
о, мн и; повел. выхола´щивай, мн те;
п.д.н. выхола´щива/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. выхола´щива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. выхола´щива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. выхола´щива/я
ВЫ´ ХУХОЛЬ/, м: род.вин. вы´хухол/я, мн
вы´хухол/и, род.вин. ей и ВЫ´ ХУ%
ХОЛЬ/, ж: вы´хухоли, вин. вы´хухоль/,
мн вы´хухол/и, род.вин. ей
ВЫ´ ЦВЕСТИ, св: буд. вы´цвет/у, ешь, мн
ут; прош. вы´цве/л, а, о, мн и; повел.
вы´цвет/и, мн те; п.д.п. вы´цвет/ш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. вы´цвет/ши; нсв
выцвета´´ ть: наст. выцвета´/ю, ешь, мн
ют; прош. выцвета´/л, а, о, мн и; по
вел. выцвета´й, мн те; п.д.н. выцвета´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выцве
та´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. вы
цвета´/я; 1 и 2 л., повел. малоупотр.
ВЫЦВЕТА´ ТЬ см. Выцвести
ВЫ´ ЦЕДИТЬ, перех., св: буд. вы´цеж/у,
вы´цед/ишь, мн ят; прош. вы´цеди/л, а,
о, мн и; повел. вы´цед/и, мн те; п.д.п.
вы´цеди/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´цеж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´цежен, а, о, мн ы; деепр. вы´цеди/в;
нсв (кроме знач. «сказать неохотно»)
выце´´ живать: наст. вы´цежива/ю, ешь,
мн ют; прош. выце´жива/л, а, о, мн и;
повел. выце´живай, мн те; п.д.н. выце´
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жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выце´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выце´жива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. выце´жива/я; нсв также см. цеди´´ ть
ВЫЦЕ´ ЖИВАТЬ см. Выцедить
ВЫЧЕКА´ НИВАТЬ см. Вычеканить
ВЫ´ЧЕКАНИТЬ, перех., св: буд. вы´чекан/ю,
ишь, мн ят; прош. вы´чекани/л, а, о,
мн и; повел. вы´чекань, мн те; п.д.п.
вы´чекани/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´чекан/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´чеканен, а, о, мн и; деепр.
вы´чекани/в; нсв вычека´´ нивать: наст.
вычека´нива/ю, ешь, мн ют; прош.
вычека´нива/л, а, о, мн и; повел. вы
чека´нивай, мн те; п.д.н. вычека´нива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выче
ка´нива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вы
чека´нива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
вычека´нива/я; нсв также см. чека´´ нить
ВЫЧЁРКИВАТЬ см. Вычеркнуть
ВЫ´ЧЕРКНУТЬ, перех., св: буд. вы´черкн/у,
ешь, мн ут; прош. вы´черкну/л, а, о,
мн и; повел. вы´черкн/и, мн те; п.д.п.
вы´черкну/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´черкну/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´черкнут, а, о, мн ы; деепр.
нсв вычёркивать: наст.
вы´черкну/в;
вычёркива/ю, ешь, мн ют; прош. вы
чёркива/л, а, о, мн и; повел. вычёр
кивай, мн те; п.д.н. вычёркива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вычёркива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. вычёркива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. вычёркива/я
ВЫ´ ЧЕРНИТЬ см. Чернить
ВЫ´ ЧЕРПАТЬ, перех., св: буд. вы´черпа/ю,
ешь, мн ют; прош. вы´черпа/л, а, о,
мн и; повел. вы´черпай, мн те; п.д.п.
вы´черпа/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´черпа/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. вы´черпан, а, о, мн ы; деепр.
нсв выче´´ рпывать: наст.
вы´черпа/в;
выче´рпыва/ю, ешь, мн ют; прош. вы
че´рпыва/л, а, о, мн и; повел. вы
че´рпывай, мн те; п.д.н. выче´рпыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вы
че´рпыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
выче´рпыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выче´рпыва/я; св однокр. вы´´ черп%
нуть: буд. вы´черпн/у, ешь, мн ут;
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прош. вы´черпну/л, а, о, мн и; повел.
вы´черпн/и, мн те; п.д.п. вы´черпну/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´черпну/т/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´черпнут, а,
о, мн ы; деепр. вы´черпну/в
ВЫ´ ЧЕРПНУТЬ см. Вычерпать
ВЫЧЕ´ РПЫВАТЬ см. Вычерпать
ВЫ´ ЧЕРТИТЬ, перех., св: буд. вы´черч/у,
вы´черт/ишь, мн ят; прош. вы´черти/л,
а, о, мн и; повел. вы´черт/и, мн те;
п.д.п. вы´черти/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´черч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´черчен, а, о, мн ы; деепр.
вы´черти/в;
нсв выче´´ рчивать: наст.
выче´рчива/ю, ешь, мн ют; прош. вы
че´рчива/л, а, о, мн и; повел. выче´р
чивай, мн те; п.д.н. выче´рчива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. выче´рчива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. выче´рчива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. выче´рчива/я
ВЫЧЕ´ РЧИВАТЬ см. Вычертить
ВЫ´ЧЕСАТЬ, перех., св: буд. вы´чеш/у, ешь,
мн ут; прош. вы´чеса/л, а, о, мн и;
повел. вы´чеш/и, мн те; п.д.п. вы´чеса/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´чеса/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´чесан,
а, о, мн ы; деепр. вы´чеса/в; нсв (в
знач. «удалить, извлечь гребнем из во
лос», «причесать, расчесать») вычёсы%
вать: наст. вычёсыва/ю, ешь, мн ют;
прош. вычёсыва/л, а, о, мн и; повел.
вычёсывай, мн те; п.д.н. вычёсыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вычёсы
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вычё
сыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. вы
чёсыва/я; нсв (в знач. «обработать,
очистить чесанием») также см. чеса´´ ть
ВЫ´ ЧЕСК/А (в знач. «действие по глаг.
вычесать/вычёсывать»), ж: и, только ед
ВЫ´ ЧЕСК/И (в знач. «отходы от вычёсы
вания»), вы´ческ/ов и вы´чесок/, дат.
вы´ческ/ам, только мн
ВЫ´ ЧЕСТЬ, перех., св: буд. вы´чт/у, ешь,
мн ут; прош. вы´че/л, вы´ч/л/а, о, мн и;
повел. вы´чт/и, мн те; п.д.п. не употр.;
п.с.п. вы´чт/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´чтен, а, о, мн ы; деепр.
вы´чт/я нсв вычита´´ть: наст. вычита´/ю,
ешь, мн ют; прош. вычита´/л, а, о, мн
и; повел. вычита´й, мн те; п.д.н. вычи
та´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вычи







та´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вычита´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. вычита´/я
ВЫЧЁСЫВАТЬ см. Вычесать
ВЫ´ ЧЕТ/, м: а, мн ы, ов
ВЫЧИСЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, вычисле´
ний/, дат. вычисле´ни/ям
ВЫЧИСЛИ´ ТЕЛЬ/, м: (в знач. «прибор»)
вычисли´тел/я, вин. вычисли´тель/, мн
им.вин. вычисли´тел/и, ей; (в знач.
«тот, кто работает с числовым матери
алом») род.вин. вычисли´тел/я, мн вы
числи´тел/и, род.вин. ей
ВЫ´ ЧИСЛИТЬ, перех., св: буд. вы´числ/ю,
ишь, мн ят; прош. вы´числи/л, а, о, мн
и; повел. вы´числ/и, мн те; п.д.п. вы´чис
ли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´числ/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´числен,
а, о, мн ы; деепр. вы´числи/в; нсв вы%
числя´´ть: наст. вычисля´/ю, ешь, мн ют;
прош. вычисля´/л, а, о, мн и; повел.
вычисля´й, мн те; п.д.н. вычисля´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вычисля´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вычисля´/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. вычисля´/я
ВЫЧИСЛЯ´ ТЬ см. Вычислить
ВЫ´ЧИСТИТЬ, перех., св: вы´чищ/у, вы´чист/
ишь, мн вы´чист/ят; прош. вы´чисти/л, а,
о, мн и; повел. вы´чист/и, мн те и
вы´чисть, мн те; п.д.п. вы´чисти/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. вы´чищ/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. вы´чищен, а, о, мн ы; де
нсв вычища´´ть: наст.
епр. вы´чисти/в;
вычища´/ю, ешь, мн ют; прош. вычища´/
л, а, о, мн и; повел. вычища´й, мн те;
п.д.н. вычища´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. вычища´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вычища´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вычища´/я; нсв также см. чи´´стить
ВЫ´ ЧИСТИТЬСЯ, св: буд. вы´чищ/у/сь,
вы´чист/ишь/ся, мн ят/ся; прош. вы´чи
сти/л/ся, вы´чисти/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. вы´чист/и/сь, мн те/сь и вы´
чисть/ся, мн те/сь; п.д.п. вы´чисти/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
вы´чисти/вши/сь; нсв вычища´´ться: наст.
вычища´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
вычища´/л/ся, вычища´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. вычища´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. вычища´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. вычища´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. вычища´/я/сь
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ВЫЧИТА´ЕМ/ОЕ, сущ., с: ого, мн ые, ых
ВЫЧИТА´ НИ/Е, с: я, только ед
ВЫЧИТА´ ТЬ см. Вычесть
ВЫЧИЩА´ ТЬ см. Вычистить
ВЫЧИЩА´ ТЬСЯ см. Вычиститься
ВЫ´ ЧУР/А, ж: ы, мн ы, вы´чур/, дат.
вы´чур/ам, обычно мн
ВЫ´ ЧУРН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
вы´чурен, вы´чурн/а, о, мн ы; ср. ст.
вы´чурн/ее(%ей); пр. ст. (малоупотр.)
вы´чурн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ВЫ´ ШАГАТЬ, перех., св: вы´шага/ю, ешь,
мн ют; прош. вы´шага/л, а, о, мн и;
повел. вы´шагай, мн те; п.д.п. вы´шага/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´ша
га/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´
шаган, а, о, мн ы; деепр. вы´шага/в;
нсв выша´´ гивать: наст. выша´гива/ю,
ешь, мн ют; прош. выша´гива/л, а,
о, мн и; повел. выша´гивай, мн те;
п.д.н. выша´гива/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. выша´гива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. выша´гива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. выша´гива/я
ВЫША´ ГИВАТЬ см. Вышагать
ВЫ´ ШАГНУТЬ, св: буд. вы´шагн/у, ешь,
мн ут; прош. вы´шагну/л, а, о, мн и;
повел. вы´шагн/и, мн те; п.д.п. вы´шаг
ну/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. вы´
шагну/в; нсв см. выша´´ гивать
ВЫШВЫ´ РИВАТЬ см. Вышвырнуть
ВЫ´ ШВЫРНУТЬ, перех., св: вы´швырн/у,
ешь, мн ут; прош. вы´швырну/л, а, о,
мн и; повел. вы´швырн/и, мн те; п.д.п.
вы´швырну/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´швырну/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´швырнут, а, о, мн ы; деепр.
вы´швырну/в; нсв вышвы´´ ривать: наст.
вышвы´рива/ю, ешь, мн ют; прош.
вышвы´рива/л, а, о, мн и; повел. вы
швы´ривай, мн те; п.д.н. вышвы´рива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выш
вы´рива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
вышвы´рива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. вышвы´рива/я
ВЫ´ ШЕ1 см. Высокий и Высоко1
ВЫ´ ШЕ2, нареч. (Выше было сказано. Па
роход двинулся выше)
ВЫШЕЛУ´ ШИВАТЬ см. Вышелушить
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ВЫ´ ШЕЛУШИТЬ, перех., св: буд. вы´ше
луш/у, ишь, мн ат; прош. вы´шелуши/л,
а, о, мн и; повел. вы´шелуш/и, мн те;
п.д.п. вы´шелуши/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´шелуш/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´шелушен, а, о, мн ы; деепр.
вы´шелуши/в; нсв вышелу´´шивать: наст.
вышелу´шива/ю, ешь, мн ют; прош.
вышелу´шива/л, а, о, мн и; повел.
вышелу´шивай, мн те; п.д.н. вышелу´
шива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
вышелу´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. вышелу´шива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. вышелу´шива/я
ВЫШИБА´ ТЬ см. Вышибить
ВЫ´ ШИБИТЬ, перех., св: буд. вы´шиб/у,
вы´шиб/ешь, мн ут; прош. вы´шиб, вы´
шиб/л/а, о, мн и; повел. вы´шиб/и, мн
те; п.д.п. вы´шиби/вш/ий, ая, ее;
п.с.п. вы´шибл/енн/ый, ая, ое, мн 
ые, кр. ф. вы´шиблен, а, о, мн ы;
деепр. (малоупотр.) вы´шиби/в;
нсв
вышиба´´ ть: наст. вышиба´/ю, ешь, мн
ют; прош. вышиба´/л, а, о, мн и;
повел. вышиба´й, мн те; п.д.н. выши
ба´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вы
шиба´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
вышиба´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. вышиба´/я
ВЫШИВА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВЫШИВА´ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ВЫШИВА´ ЛЬЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн
ы, род.вин. вышива´льщиц/, дат. вы
шива´льщиц/ам
ВЫШИВА´ НИ/Е, с: я, мн я, вышива´
ний/, дат. вышива´ни/ям и ВЫШИ%
ВА´ НЬ/Е (обычно в знач. «вышиваемая
или вышитая вещь»), с: я, мн я, вы
шива´ний/, дат. вышива´нь/ям
ВЫШИВА´ ТЬ см. Вышить
ВЫ´ ШИВК/А, ж: и, мн и, вы´шивок/,
дат. вы´шивк/ам
ВЫШИН/А´ , ж: ы´, только ед
ВЫ´ ШИТЬ, перех., св: буд. вы´шь/ю, ешь,
мн ют; прош. вы´ши/л, а, о, мн и; по
вел. вы´шей, мн те; п.д.п. вы´ши/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´ши/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´шит, а, о, мн ы;
нсв вышива´´ ть: наст.
деепр. вы´ши/в;
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вышива´/ю, ешь, мн ют; прош. вы
шива´/л, а, о, мн и; повел. выши
ва´й, мн те; п.д.н. вышива´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вышива´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. вышива´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. вышива´/я
ВЫ´ ШКОЛИТЬ см. Школить
ВЫ´ ШУТИТЬ, перех., св: буд. вы´шуч/у,
вы´шут/ишь, мн ят; прош. вы´шути/л,
а, о, мн и; повел. вы´шут/и, мн те;
п.д.п. вы´шути/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´шуч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´шучен, а, о, мн ы; деепр.
нсв вышу´´ чивать: наст.
вы´шути/в;
вышу´чива/ю, ешь, мн ют; прош. вы
шу´чива/л, а, о, мн и; повел. вышу´
чивай, мн те; п.д.н. вышу´чива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вышу´чива/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. вышу´чи
ва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. вы
шу´чива/я
ВЫШУ´ ЧИВАТЬ см. Вышутить
ВЫ´ЩЕРБИТЬ, перех., св: буд. вы´щербл/ю,
вы´щерб/ишь, мн ят; прош. вы´щерби/л,
а, о, мн и; повел. вы´щерб/и, мн те;
п.д.п. вы´щерби/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. вы´щербл/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´щерблен, а, о, мн ы; деепр.
нсв выщербля´´ ть: наст.
вы´щерби/в;
выщербля´/ю, ешь, мн ют; прош. вы
щербля´/л, а, о, мн и; повел. вы
щербля´й, мн те; п.д.н. выщербля´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выщербля´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. выщербля´/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. выщербля´/я
ВЫЩЕРБЛЯ´ ТЬ см. Выщербить
ВЫ´ ЩИПАТЬ, перех., св: буд. вы´щипл/ю,
ешь, мн ют и допуст. вы´щип/ишь, мн
ят; прош. вы´щипа/л, а, о, мн и; по
вел. вы´щипл/и, мн те; п.д.п. вы´щипа/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´щипа/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´щи
пан, а, о, мн ы; деепр. вы´щипа/в;
нсв выщи´´ пывать: выщи´пыва/ю, ешь,
мн ют; прош. выщи´пыва/л, а, о, мн и;
повел. выщи´пывай, мн те; п.д.н. вы
щи´пыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
выщи´пыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. выщи´пыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. выщи´пыва/я







ВЫЩИ´ ПЫВАТЬ см. Выщипать
ВЫ´ ЯВИТЬ, перех., св: буд. вы´явл/ю,
вы´яв/ишь, мн ят; прош. вы´яви/л, а, о,
мн и; повел. вы´яв/и, мн те; п.д.п. вы´я
ви/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´я
вл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´я
влен, а, о, мн ы; деепр. вы´яви/в;
нсв выявля´´ ть: наст. выявля´/ю, ешь,
мн ют; прош. выявля´/л, а, о, мн и;
повел. выявля´й, мн те; п.д.н. выявля´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выявля´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. выявля´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. выявля´/я
ВЫ´ ЯВИТЬСЯ, св: буд. вы´явл/ю/сь, вы´я
в/ишь/ся, мн ят/ся; прош. вы´яви/л/
ся, вы´яви/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. вы´яв/и/сь, мн те/сь; п.д.п. вы´яви/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв выявля´´ ть%
деепр. вы´яви/вши/сь;
ся: наст. выявля´/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. выявля´/л/ся, выявля´/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. выявля´й/
ся, мн те/сь; п.д.н. выявля´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. выяв
ля´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. выявля´/я/сь; 1 и 2 л., по
вел. малоупотр.
ВЫЯВЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, выявле´ний/,
дат. выявле´ни/ям
ВЫЯВЛЯ´ ТЬ см. Выявить
ВЫЯВЛЯ´ ТЬСЯ см. Выявиться
ВЫЯСНЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, выясне´ний/,
дат. выясне´ни/ям
ВЫ´ ЯСНИТЬ, перех., св: буд. вы´ясн/ю,
ишь, мн ят; прош. вы´ясни/л, а, о,
мн и; повел. вы´ясн/и, мн те; п.д.п.
вы´ясни/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´ясн/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´яснен, а, о, мн ы; деепр. вы´ясни/в;
нсв выясня´´ть: наст. выясня´/ю, ешь, мн
ют; прош. выясня´/л, а, о, мн и; по
вел. выясня´й, мн те; п.д.н. выясня´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. выясня´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. выясня´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. выясня´/я
ВЫ´ ЯСНИТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед
вы´ясн/ит/ся и мн ят/ся; прош. вы´яс
ни/л/ся, вы´ясни/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.п. вы´ясни/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. не
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употр.; нсв выясня´´ ться: наст. только
3 л. ед выясня´/ет/ся и мн ют/ся; прош.
выясня´/л/ся, выясня´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. не употр.; п.д.н. выясня´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. выясня´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. не употр.
ВЫЯСНЯ´ ТЬ см. Выяснить
ВЫЯСНЯ´ ТЬСЯ см. Выясниться
ВЬЮК/, м: вью´к/а, мн и, ов и вьюк/а´,
мн и´, о´в
ВЬЮН/, м: вьюн/а´, мн ы´, о´в
ВЬЮНО´ К/, м: вьюнк/а´, мн и´, о´в
ВЬЮРО´ К/, м: род.вин. вьюрк/а´, мн и´,
род.вин. о´в
ВЬЮ´ЧИТЬ, перех., нсв: наст. вью´ч/у, ишь,
мн ат; прош. вью´чи/л, а, о, мн и;
повел. вьючь, мн те; п.д.н. вью´ч/ащ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вью´чи/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. вью´ч/им/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. вью´ч/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. вью´чен, а, о, мн ы; де
епр. вью´ч/а; св см. навью´´ чить
ВЬЮ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ВЬЮ´ ШК/А, ж: и, мн и, вью´шек/, дат.
вью´шк/ам
ВЯ´ ЖУЩ/ИЙ, ая, ее, мн ие
ВЯЗ/, м: вя´з/а, мн ы, ов
ВЯЗА´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ВЯЗА´ ЛЬЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. вяза´льщиц/, дат. вяза´льщиц/ам
ВЯЗА´ НИ/Е, с: я, мн я, вяза´ний/, дат.
вяза´ни/ям и ВЯЗА´ НЬ/Е (обычно в знач.
«вещь, которая вяжется или связана»),
с: я, мн я, вяза´ний/, дат. вяза´нь/ям
ВЯЗА´ НК/А, ж: и, мн и, вяза´нок/, дат.
вяза´нк/ам
ВЯЗА´ ТЬ, перех., нсв: наст. вяж/у´, вя´ж/
ешь, мн ут; прош. вяза´/л, а, о, мн и;
повел. вяж/и´´ , мн те; п.д.н. вя´ж/ущ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. вяза´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п.
вя´за/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вя´
зан, а, о, мн ы; деепр. не употр.; св
связа´´ ть1: буд. свяж/у´, свя´ж/ешь, мн
свя´ж/ут, прош. связа´/л, а, о, мн и;
повел. свяж/и´´, мн те; п.д.п. связа´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. свя´за/нн/ый, ая,
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ое, мн ые, кр. ф. свя´зан, а, о, мн ы;
деепр. связа´/в
ВЯЗА´ ТЬСЯ, только нсв: наст. вяж/у´/сь,
вя´ж/ешь/ся, мн ут/ся; прош. вяза´/л/
ся, вяза´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вяж/и´/сь, мн те/сь; п.д.н. вя´ж/ущ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
вяза´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. (малоупотр.) вяж/а´´ /сь
ВЯ´ ЗК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. вя´зок,
вязк/а´ и вя´зк/а, вя´зк/о, мн вя´зк/и; ср.
ст. вя´зч/е (малоупотр.); пр. ст. не употр.
ВЯ´ ЗНУТЬ, св: наст. вя´зн/у, ешь, мн ут;
прош. вя´зну/л и вяз, вя´з/л/а, о, мн и;
повел. вя´зн/и, мн те; п.д.н. вя´зн/ущ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. вя´зну/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. не употр.; св см.
завя´´ знуть и увя´´ знуть
ВЯЗЬ/, ж: вя´з/и, только ед
ВЯ´ ЛИТЬ, перех., только нсв: наст. вя´л/ю,
ишь, мн ят; прош. вя´ли/л, а, о, мн и;
повел. вяль, мн те; п.д.н. вя´л/ящ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. вя´ли/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. вя´л/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. вя´лен, а, о,
мн ы; деепр. вя´л/я
ВЯ´ ЛО, нареч.; ср. ст. вя´л/ее(%ей) (мало
употр.)
ВЯ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. вял, а,
о, мн ы; ср. ст. вя´л/ее(%ей) (мало
употр.); пр. ст. не употр.
ВЯ´ НУТЬ, нсв: наст. вя´н/у, ешь, мн ут;
прош. вя´ну/л и вя/л, а, о, мн и; повел.
не употр.; п.д.н. вя´н/ущ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. вя´ну/вш/ий, ая, ее, мн ие;
св см. завя´´ нуть и
деепр. не употр.;
увя´´ нуть
ВЯ´ ХИРЬ/, м: род.вин. вя´хир/я, мн вя´
хир/и, род.вин. ей





Г
ГАБАРДИ´ Н/, м: а и у, только ед
ГАБАРДИ´ НОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
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ГАБАРИ´ Т/, м: а, мн ы, ов;
в знач.
«объём фигуры» только мн
ГАБАРИ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГА´ ВАНЬ/, ж; га´ван/и, мн га´ван/и, ей
ГА´ВКАТЬ, нсв: наст. га´вка/ю, ешь, мн ют;
прош. га´вка/л, а, о, мн и; повел. га´в
кай, мн те; п.д.н. га´вка/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. га´вка/вш/ий, ая, ее, мн
св однокр. га´´ вк%
ие; деепр. га´вка/я;
нуть: буд. га´вкн/у, ешь, мн ут; прош.
га´вкну/л, а, о, мн и; повел. га´вкн/и,
мн те; п.д.п. га´вкну/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. га´вкну/в
ГА´ ВКНУТЬ см. Гавкать
ГАВО´ Т/, м: а, мн ы, ов
ГА´ Г/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин. гаг/,
дат. га´г/ам
ГАГА´РИЙ/, гага´рь/я, гага´рь/е, мн гага´рь/и
ГАГА´ РК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
гага´рок/, дат. гага´рк/ам
ГАДА´ ЛК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
гада´лок/, дат. гада´лк/ам
ГАДА´ НИ/Е, с: я, мн я, гада´ний/, дат.
гада´ни/ям
ГАДА´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. гада´тел/я, мн
гада´тел/и, род.вин. ей
ГАДА´ ТЕЛЬНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. гада´тельниц/, дат. гада´тель
ниц/ам
ГАДА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые, кр. ф.
гада´телен, гада´тельн/а, о, мн ы; ср.
ст. гада´тельн/ее(%ей); пр. ст. не употр.;
в знач. «служащий для гадания»
только полн. ф.
ГАДА´ ТЬ, нсв: наст. гада´/ю, ешь, мн ют;
прош. гада´/л, а, о, мн и; повел. гада´й,
мн те; п.д.н. гада´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. гада´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. гада´/я; св погада´´ ть: буд. пога
да´/ю, ешь, мн ют; прош. погада´/л, а,
о, мн и; повел. погада´й, мн те; п.д.п.
погада´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
погада´/в
ГА´ ДК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. га´док,
гадк/а´, га´дк/о, мн га´дк/и; ср. ст. га´ж/е;
пр. ст. гадч/а´´ йш/ий, ая, ее, мн ие
(малоупотр.)
ГА´ ЕР/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов





ГА´ ЕРНИЧАТЬ, только нсв: га´ернича/ю,
ешь, мн ют; прош. га´ернича/л, а, о,
мн и; повел. га´ерничай, мн те; п.д.н.
га´ернича/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. га´ернича/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. га´ернича/я
´
ГАЕЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГАЗ/1 («вещество»), м: а и у, мн (при
в знач.
обозначении видов) ы, ов;
«газообразное топливо» только ед
ГАЗ/2 («ткань»), м: а и у, только ед
ГАЗЕ´ ЛЬ/1 («горная коза»), ж: газе´л/и,
вин. газе´ль/, мн газе´л/и, род.вин. ей
ГАЗЕ´ ЛЬ/2 («стихотворная форма»), ж:
газе´л/и, вин. газе´ль/, мн им.вин. га
зе´л/и, ей
ГАЗЕ´ ТЧИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ГАЗЕ´ ТЧИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. газе´тчиц/, дат. газе´тчиц/ам
ГА´ ЗИК/, м: а, мн и, ов
ГАЗИРОВА´ ТЬ и ГАЗИ´ РОВАТЬ, перех.,
только нсв: наст. газиру´/ю, ешь, мн ют и
гази´ру/ю, ешь, мн ют; прош. газиро
ва´/л, а, о, мн и и гази´рова/л, а, о, мн
и; повел. газиру´й, мн те и гази´руй, мн
те; п.д.н. газиру´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие и гази´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. газирова´/вш/ий, ая, ее, мн ие
и гази´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. газиру´/ем/ый, ая, ое, мн ые и
гази´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
газиро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. газиро´ван, а, о, мн ы и гази´рова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. гази´ро
ван, а, о, мн ы; деепр. газиру´/я и га
зи´ру/я
ГАЗИРО´ ВК/А, ж: и, только ед
ГАЗИФИКА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ГАЗИФИЦИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. газифици´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. газифици´рова/л, а, о, мн и;
повел. газифици´руй, мн те; п.д.п. гази
фици´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. газифици´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. газифици´ру/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. газифици´ру/я;
только св: п.с.п. газифици´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. газифици´ро
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ван, а, о, мн ы; деепр. газифици´ро
ва/в
ГАЗОВИ´ К/, м: род.вин. газовик/а´, мн га
зовик/и´, род. вин. о´в
ГАЗОВЩИ´ К/, м: род.вин. газовщик/а´,
мн газовщик/и´, род.вин. о´в
ГAЗОГЕНЕРА´ ТОР/, м: а, мн ы, ов
ГАЗОМЕ´ Р/, м: а, мн ы, ов
ГАЗО´ МЕТР/, м: а, мн ы, ов
ГАЗО´ Н/, м: а, мн ы, ов
ГАЗОНО´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
газоно´сен, газоно´сн/а, о, мн ы; ср.
ст. и пр. ст. не употр.
ГАЗООБРА´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. газообра´зен, газообра´зн/а, о, мн ы;
ср. и пр. ст. не употр.
ГАЙМОРИ´ Т/, м: а, только ед
ГАЛАНТЕРЕ´ /Я, ж: и, только ед
ГАЛА´ НТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
гала´нтен, гала´нтн/а, о, мн ы; ср. ст.
гала´нтн/ее(%ей); пр. ст. гала´нтн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие
ГАЛДЕ´ ТЬ, только нсв: наст. 1 л. не употр.,
галд/и´шь, мн я´т; прош. галде´/л, а, о, мн
и; повел. галд/и´, мн те; п.д.н. галд/я´´ щ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. галде´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. галд/я´´
ГАЛЕ´ Р/А, ж: ы, мн ы, гале´р/, дат. га
ле´р/ам
ГАЛЕ´ Т/А, ж: ы, мн ы, гале´т/, дат. га
ле´т/ам
ГА´ ЛЕЧНИК/, м: а, только ед
ГА´ ЛЕЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГАЛИФЕ´, нескл., только мн (Форменные
галифе, в форменных галифе) и с (Фор
менное галифе)
ГА´ ЛК/А, ж: и, вин.у, мн и, род.вин. га´
лок/, дат. га´лк/ам
ГАЛЛ/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов,
обычно мн
ГАЛЛИЦИ´ ЗМ/, м: а, мн ы, ов
ГАЛЛЮЦИНА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, гал
люцина´ций/, дат. галлюцина´ци/ям
ГАЛЛЮЦИНИ´РОВАТЬ, только нсв: наст.
галлюцини´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
галлюцини´рова/л, а, о, мн и; повел.
галлюцини´руй, мн те; п.д.н. галлюци
ни´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
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галлюцини´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. галлюцини´ру/я
ГАЛО´ П/, м: а, только ед
ГАЛОПИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст. га
лопи´ру/ю, ешь, мн ют; прош. гало
пи´рова/л, а, о, мн и; повел. галопи´
руй, мн те; п.д.н. галопи´ру/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. галопи´рова/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. галопи´ру/я
ГА´ЛОЧИЙ/, га´лочь/я, га´лочь/е, мн га´лочь/и
ГА´ ЛОЧК/А, ж: (уменьш. к галка) и, вин.
у, мн и, род.вин. га´лочек/, дат. га´
лочк/ам; (в знач. «пометка») и, мн
им.вин. и, га´лочек/, дат. га´лочк/ам
ГАЛУ´ Н/, м: галун/а´, мн галун/ы´, о´в
ГАЛУ´ ШК/А, ж: и, мн и, галу´шек/, дат.
галу´шк/ам, обычно мн
ГАЛЧО´ НОК/, м: род.вин. галчо´нк/а, мн
галча´т/а, род.вин. галча´т/, дат. гал
ча´т/ам
ГАЛЬВАНИЗА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ГАЛЬВАНИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. гальванизи´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. гальванизи´рова/л, а, о,
мн и; повел. гальванизи´руй, мн те;
п.д.п. гальванизи´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. гальванизи´ру/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. гальва
низи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
гальванизи´ру/я; только св: п.с.п. галь
ванизи´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. гальванизи´рован, а, о, мн ы; де
епр. гальванизи´рова/в
ГАЛЬВАНИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ГА´ ЛЬК/А, ж: и, мн и, га´лек/, дат.
га´льк/ам
ГАМ/, м: а и у, только ед
ГАМА´ К/, м: гамак/а´, мн гамак/и´, о´в
ГАМА´ Ш/А, ж: и, мн и, гама´ш/, дат.
гама´ш/ам
ГАМБИ´ Т/, м: а, мн ы, ов
ГА´ МБУРГЕР/, м: а, мн ы, ов
ГА´ ММ/А1 («последовательный ряд зву
ков или однородных предметов»), ж: ы,
мн ы, гамм/, дат. га´мм/ам
ГА´ ММ/А2 («третья буква греческого ал
фавита»), ж: ы, мн ы, гамм/, дат.
гамм/ам, обычно ед
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ГА`ММАЛУЧ/И´ , га`ммалуч/е´й, только
мн
ГАНГРЕ´ Н/А, ж: ы, мн ы, гангре´н/,
дат. гангре´н/ам, обычно ед
ГА´ НГСТЕР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ГАНГСТЕРИ´ ЗМ/, м: а, только ед
ГА´ НГСТЕРСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ГАНДБО´ Л/, м; а, только ед
ГАНТЕ´ЛЬ/, ж: ганте´л/и, мн ганте´л/и, ей,
обычно мн
ГАРА´ Ж/, м: гараж/а´, мн гараж/и´, е´й
ГАРА´ НТ/, м: («государство, учреждение,
дающее гарантию») а, вин. гара´нт/,
мн им.вин. гара´нт/ы, ов; («лицо, да
ющее гарантию») род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ГАРАНТИ´ РОВАННОСТЬ/, ж: гаранти´
рованност/и, только ед
ГАРАНТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. гаранти´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. гаранти´рова/л, а, о, мн и; по
вел. гаранти´руй, мн те; п.д.п. гаранти´
рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. гаранти´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. гаранти´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. гаранти´ру/я; только св:
п.с.п. гаранти´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. гаранти´рован, а, о, мн ы;
деепр. гаранти´рова/в
ГАРА´ НТИ/Я, ж: и, мн и, гара´нтий/,
дат. гара´нти/ям
ГАРДЕМАРИ´ Н/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов и гардемари´н/, дат. гар
демари´н/ам
ГАРДЕРО´БН/АЯ, сущ., ж: ой, мн ые, ых
ГАРДЕРО´ БЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ГАРДЕРО´ БЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. гардеро´бщиц/, дат. гардеро´б
щиц/ам
ГАРДИ´ Н/А, ж: ы, мн ы, гарди´н/, дат.
гарди´н/ам
ГАРЕВ/О´Й, а´я, о´е, мн ы´е и ГА´РЕВ/ЫЙ,
ая, ое, мн ые
в знач.
ГАРЕ´ М/, м: а, мн ы, ов;
«жены и наложницы» собир., только ед
ГАРМОНИЗА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед

ГАРМОНИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. гармонизи´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. гармонизи´рова/л, а, о, мн
и; повел. гармонизи´руй, мн те; п.д.п.
гармонизи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. гармонизи´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. гармонизи´ру/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. гармо
низи´ру/я; только св: п.с.п. гармони
зи´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
гармонизи´рован, а, о, мн ы; деепр.
гармонизи´рова/в
ГАРМОНИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст.
гармони´ру/ю, ешь, мн ют; прош. гар
мони´рова/л, а, о, мн и; повел. гар
мони´руй, мн те; п.д.н. гармони´ру/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. гармо
ни´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
гармони´ру/я
ГАРМОНИ´ ЧНО, нареч.; ср. ст. гармо
ни´чн/ее(%ей)
ГАРМОНИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. гармони´чен, гармони´чн/а, о, мн ы;
ср. ст. гармони´чн/ее(%ей); пр. ст. гар
мони´чн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ГАРМО´ НИ/Я, ж: и, только ед
ГАРМО´ НЬ/, ж: гармо´н/и, мн гармо´н/и,
ей
ГА´ РНЕЦ/, м: га´рнц/а, мн ы, ев
ГАРНИТУ´ Р/, м: а, мн ы, ов
ГАРПУ´ Н/, м: гарпун/а´, мн гарпун/ы´, о´в
ГАРПУНЁР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ГАРПУ´ НЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ГА´ РУС/, м: а и у, только ед
ГАРЦЕВА´ ТЬ, только нсв: наст. гарцу´/ю,
ешь, мн ют; прош. гарцева´/л, а, о,
мн и; повел. гарцу´й, мн те; п.д.н. гар
цу´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. гар
цева´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
гарцу´/я
ГАРЬ/, ж: га´р/и, мн (в знач. «выгоревшее
место») га´р/и, ей
ГАСИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. гаш/у´, га´с/
ишь, мн га´с/ят; прош. гаси´/л, а, о, мн
и; повел. гас/и´, мн те; п.д.н. га´с/ящ/ий,
ая, ее, мн ие и гас/я´´ щ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. гаси´/вш/ий, ая, ее, мн
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ие; п.с.н. гас/и´´м/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. га´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. га´шен, а, о, мн ы (малоупотр.); де
св погаси´´ть: буд. погаш/у´,
епр. гас/я´´;
пога´с/ишь, мн пога´с/ят; прош. погаси´/л,
а, о, мн и; повел. погас/и´´, мн те; п.д.п.
погаси´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. по
га´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. по
га´шен, а, о, мн ы; деепр. погаси´/в
ГА´ СНУТЬ, нсв: наст. только 3 л. ед га´сн/
ет и мн ут; прош. гас и га´сну/л, га´с/л/а,
о, мн и; повел. не употр.; п.д.н. га´сн/
ущ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. га´сну/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. не
употр.; св пога´´ снуть: буд. только 3 л.
ед пога´сн/ет и мн ут; прош. пога´с, по
га´с/л/а, о, мн и; повел. не употр.;
п.д.п. пога´с/ш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. пога´сну/в; св также см. уга´´ снуть:
изменяется так же, как пога´´ снуть; 1 и
2 л., повел. употр. только в знач. «чахнуть
(зачахнуть) — о человеке»
ГАСТРИ´ Т/, м: а, мн ы, ов
ГАСТРОЛЁР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ГАСТРО´ Л/И, ей, только мн и допуст.
устар. ГАСТРО´ ЛЬ/, ж: гастро´л/и, мн
гастро´л/и, ей
ГАСТРОЛИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст.
гастроли´ру/ю, ешь, мн ют; прош. га
строли´рова/л, а, о, мн и; повел. гаст
роли´руй, мн те; п.д.н. гастроли´ру/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. гастроли´ро
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. гаст
роли´ру/я
ГАСТРОНО´ МИ/Я, ж: и, только ед
ГАТИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. гач/у´, гат/и´шь,
я´т; прош. гати´/л, а, о, мн и; повел.
гат/и´´ , мн те; п.д.н. гат/я´´ щ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. гати´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. гат/и´´ м/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
(малоупотр.) га´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. га´чен, а, о, мн ы; деепр. гат/я´´ ;
св см. загати´´ ть
ГАТЬ/, ж: га´т/и, мн га´т/и, ей
ГА´ УБИЦ/А, ж: ы, мн ы, га´убиц/, дат.
га´убиц/ам
ГАУПТВА´ ХТ/А, ж: ы, мн ы, гауптва´хт/,
дат. гауптва´хт/ам
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ГАШЕ´ ТК/А, ж: и, мн и, гаше´ток/, дат.
гаше´тк/ам
ГАШИ´ Ш/, м: а и у, только ед
ГВАЛТ/, м: а, только ед
ГВАРДЕ´ ЕЦ/, м: род.вин. гварде´йц/а, мн.
гварде´йц/ы, род.вин. ев
ГВА´ РДИ/Я, ж: и, только ед
ГВОЗДИ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГВО´ЗДЬ/, м: гвозд/я´, мн гво´зд/и, гвозд/е´й
ГДЕ, нареч. (Где моя книга? Дом, где я ког
дато жил)
ГЕГЕМО´ Н/, м: род.вин. а, только ед
ГЕГЕМО´ НИ/Я, ж: и, только ед
ГЕЕ´ НН/А, ж: ы, только ед
ГЕ´ ЙЗЕР/, м: а, мн ы, ов
ГЕ´ ЙШ/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
ге´йш/, дат. ге´йш/ам
ГЕКЗА´ МЕТР/, м: а, мн ы, ов
ГЕ´ ЛИЙ/, м: ге´ли/я, только ед
ГЕЛИОТРО´ П/, м: а, мн ы, ов;
в
знач. «минерал» только ед
ГЕМОГЛОБИ´ Н/, м: а, только ед
ГЕМОРРО´ Й/, м: геморро´/я, мн гемор
ро´/и, ев, обычно ед
ГЕН/, м: а, мн ы, ов, обычно мн
ГЕНЕАЛО´ ГИ/Я, ж: и, мн и, гене
алoгий/, дат. генеалoги/ям
ГЕ´ НЕЗИС/ и (разг.) ГЕНЕ´ЗИС, м: а, мн
ы, ов
ГЕНЕРАЛИ´ ССИМУС/, м: род.вин. а, мн
ы, род.вин. ов
ГЕНЕРАЛИТЕ´ Т/, м: а, только ед
ГЕНЕРА´ ЛЬШ/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. генера´льш/, дат. генера´льш/ам
ГЕНЕРА´ ЦИ/Я, ж: и, мн (в знач. «поко
ление») и, генера´ций/, дат. генера´
ци/ям
ГЕНЕ´ ТИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ГЕНЕ´ ТИК/А, ж: и, только ед
ГЕНЕТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ГЕНИА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
гениа´лен, гениа´льн/а, о, мн ы; ср.
ст. гениа´льн/ее(%ей); пр. ст. гени
а´льн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ГЕ´ НИЙ, м: («очень большой талант») ге´
ни/я, вин. ге´ний/, мн им.вин. ге´ни/и,
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ге´ни/ев; («человек») род.вин. ге´ни/я,
мн ге´ни/и, род.вин. ев
ГЕО´ ГРАФ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ГЕОГРА´ ФИ/Я, ж: и, только ед
ГЕОДЕЗИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ГЕОДЕ´ ЗИ/Я, ж: и, только ед
ГЕО´ ЛОГ/, м: род.вин. а, мн и, род.вин.
ов
ГЕОЛО´ ГИ/Я, ж: и, только ед
ГЕО´ МЕТР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов и допуст. устар. ГЕОМЕ´ ТР/,
м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
ГЕОМЕ´ ТРИ/Я, ж: и, только ед
ГЕОРГИ´ Н/, м: а, мн ы, ов и ГЕОР%
ГИ´ Н/А, ж: ы, мн георги´н/ы, георги´н/,
дат. георги´н/ам
ГЕПА´ РД/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
ГЕПАТИ´ Т/, м: а, мн ы, ов
ГЕРА´ ЛЬДИК/А, ж: и, только ед
ГЕРА´ НЬ/, ж: гера´н/и, мн гера´н/и, ей
ГЕРБ/, м: герб/а´, мн герб/ы´, о´в
ГЕРБА´ РИЙ/, м: герба´ри/я, мн герба´ри/и,
ев
ГЕРБИЦИ´ Д/, м: а, мн ы, ов, обычно
мн
ГЕРКУЛЕ´ С/ («крупа»), м: а, только ед
ГЕРМАНИ´ ЗМ/, м: а, мн ы, ов
ГЕРМАНИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ГЕРМАНИ´ СТИК/А, ж: и, только ед
ГЕРМАФРОДИ´ Т/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ГЕРМАФРОДИТИ´ ЗМ/, м: а, только ед
ГЕРМЕТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ГЕРМЕТИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. гермети´чен, гермети´чн/а, о, мн ы;
ср. ст. гермети´чн/ее(%ей); пр. ст. не
употр.
ГЕРОИ´ ЗМ/, м: а, только ед
ГЕРО´ ИК/А, ж: и, только ед
ГЕРОИ´ Н/, м: а, только ед
ГЕРОИ´ Н/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род.
вин. герои´нь/, дат. герои´н/ям

ГЕРОИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
герои´чен, герои´чн/а, о, мн ы; ср. ст.
герои´чн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ГЕРО´ Й/, м: род.вин. геро´/я, мн геро´/и,
род.вин. геро´/ев
ГЕРО´ ЙСТВ/О, с: а, только ед
ГЕРЦ/, м: а, мн ы, ев и (в колич. знач.)
герц/, дат. ге´рц/ам
ГЕ´ РЦОГ/, м: род.вин. а, мн и, род.вин.
ов
ГЕРЦОГИ´ Н/Я, ж: и, вин. ю, мн и,
род.вин. герцоги´нь/, дат. герцоги´н/ям
ГЕ´ РЦОГСТВ/О, с: а, мн а, ге´рцогств/,
дат. ге´рцогств/ам
ГЕТЕ´ Р/А, ж: ы, вин. у, мн ы, гете´р/,
дат. гете´р/ам
ГЕТЕРОГЕ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГЕ´ТР/А, ж: ы, мн ы, ге´тр/, дат. ге´тр/ам,
обычно мн
ГЖЕЛЬ/, собир., ж: гже´л/и, только ед
ГИАЦИ´ НТ/, м: а, мн ы, ов
ГИББО´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ГИ´ БЕЛЬ/, ж: ги´бел/и, только ед
ГИ´ БЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
ги´белен, ги´бельн/а, о, мн ы; ср. ст.
ги´бельн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ГИ´ БК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. ги´бок,
гибк/а´, ги´бк/о, мн ги´бк/и; ср. ст.
ги´бч/е; пр. ст. не употр.
ГИ´ БЛ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГИ´БНУТЬ, нсв: наст. ги´бн/у, ешь, мн ут;
прош. гиб и ги´бну/л, ги´б/л/а, о, мн и;
повел. ги´бн/и, мн те; п.д.н. ги´бн/ущ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ги´бну/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. не употр.;
св см. поги´´ бнуть
ГИБРИ´ Д/, м: а, мн ы,ов
ГИБРИДИЗА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ГИГАБА´ ЙТ/, м: а, мн ы, ов
ГИГАБА´ ЙТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГИГАБА´ ЙТОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГИГА´ НТ/, м: («исполин», «выдающийся
человек») род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов; («о чёмл. громадном») а, вин.
гига´нт/, мн им.вин. ы, ов
ГИГИЕ´ Н/А, ж: ы, только ед
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ГИГИЕНИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ГИГИЕНИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. гигиени´чен, гигиени´чн/а, о, мн ы;
ср. ст. гигиени´чн/ее(%ей); пр. ст. не
употр.
ГИГРОСКОПИ´ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ГИГРОСКОПИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. гигроскопи´чен, гигроскопи´чн/а,
о, мн ы; ср. ст. гигроскопи´чн/ее
(%ей); пр. ст. не употр.
ГИД/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
ГИ´ ДР/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
ги´др/, дат. ги´др/ам
ГИДРА´ ВЛИК/А, ж: и, только ед
ГИДРО´ ЛИЗ/, м: а, только ед
ГИДРОПО´ НИК/А, ж: и, только ед
ГИДРОСТА´ НЦИ/Я, ж: и, мн и, гидро
ста´нций/, дат. гидроста´нци/ям
ГИ`ДРОЭЛЕКТРОСТА´ НЦИ/Я, ж: и, мн
и, ги`дроэлектроста´нций/, дат. ги`дро
электроста´нци/ям
ГИЕ´ Н/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
гие´н/, дат. гие´н/ам
ГИ´ КАТЬ, нсв: наст. ги´ка/ю, ешь, мн ют;
прош. ги´ка/л, а, о, мн и; повел. ги´
кай, мн те; п.д.н. ги´ка/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. ги´ка/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. ги´ка/я; св однокр. ги´´ кнуть:
буд. ги´кн/у, ешь, мн ут; прош. ги´кну/л,
а, о, мн и; повел. ги´кн/и, мн те;
п.д.п. ги´кну/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. ги´кну/в
ГИ´ КНУТЬ см. Гикать
ГИ´ ЛЬДИ/Я, ж: и, мн и, ги´льдий/, дат.
ги´льди/ям
ГИ´ ЛЬЗ/А, ж: ы, мн ы, ги´льз/, дат.
ги´льз/ам
ГИЛЬОТИ´´ Н/А, ж: ы, мн ы, гильоти´н/,
дат. гильоти´н/ам
ГИМНА´ ЗИ/Я, ж: и, мн и, гимна´зий/,
дат. гимна´зи/ям
ГИМНА´ СТИК/А, ж: и, только ед
ГИПЕРТО´ НИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ГИПЕРТОНИ´ /Я, ж: и, только ед
ГИПЕРТРОФИ´ РОВАТЬСЯ, нсв и св:
наст. и буд. гипертрофи´ру/ю/сь, ешь/
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ся, мн ют/ся; прош. гипертрофи´рова/
л/ся, гипертрофи´рова/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. гипертрофи´руй/ся, мн
те/сь; п.д.п. гипертрофи´рова/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; только
нсв: п.д.н. гипертрофи´ру/ющ/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. гипертро
фи´ру/я/сь; только св: деепр. гипертро
фи´рова/вши/сь; 1 л., 2 л., повел. ма
лоупотр.
ГИПНО´ З/, ж: а, только ед
ГИПНОТИЗЁР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ГИПНОТИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв: наст.
гипнотизи´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
гипнотизи´рова/л, а, о, мн и; повел.
гипнотизи´руй, мн те; п.д.н. гипноти
зи´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
гипнотизи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. гипнотизи´ру/ем/ый, ая, ое, мн
ые; п.с.п.гипнотизи´рова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. гипнотизи´рован, а,
св
о, мн ы; деепр. гипнотизи´ру/я;
загипнотизи´´ ровать: буд. загипнотизи´
ру/ю, ешь, мн ют; прош. загипноти
зи´рова/л, а, о, мн и; повел. загипно
тизи´руй, мн те; п.д.п. загипнотизи´ро
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. за
гипнотизи´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. загипнотизи´рован, а, о, мн ы;
деепр. загипнотизи´рова/в
ГИПНОТИ´ ЗМ/, м: а, только ед
ГИПНОТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ГИПОТЕТИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые,
кр. ф. гипотети´чен, гипотети´чн/а, о,
мн ы; ср. ст. и пр. ст. не употр.
ГИПОТО´ НИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ГИПОТОНИ´ /Я, ж: и, только ед
ГИППОПОТА´ М/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ГИПС/, м: а и у, только ед
ГИПСОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. гипсу´/ю,
ешь, мн ют; прош. гипсова´/л, а, о,
мн и; повел. гипсу´й, мн те; п.д.н. гип
су´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. гип
сова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
гипсу´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
гипсо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
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гипсо´ван, а, о, мн ы; деепр. гипсу´/я;
св загипсова´´ ть: буд. загипсу´/ю, ешь,
мн ют; прош. загипсова´/л, а, о, мн
и; повел. загипсу´й, мн те; п.д.п. за
гипсова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
загипсо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. загипсо´ван, а, о, мн ы; деепр. за
гипсова´/в
ГИПЮ´ Р/, м: а и у, только ед
ГИ´ РЛ/О, с: а, мн а, ги´рл/, дат. ги´рл/ам
ГИРОСКО´ П/, м: а, мн ы, ов
ГИ´ Р/Я, ж: и, мн и, гирь/, дат. ги´р/ям
ГИ´ЧК/А, ж: и, мн и, ги´чек/, дат. ги´чк/ам
ГЛАВ/А´ 1 («руководитель»), м: ы´, вин. у´,
мн гла´в/ы, род.вин. глав/, дат. гла´в/ам
ГЛАВ/А´ 2 («часть книги, статьи»), ж: ы´,
мн гла´в/ы, глав/, дат. гла´в/ам
ГЛАВЕ´ НСТВ/О, с: а, только ед
ГЛАВЕ´ НСТВОВАТЬ, только нсв: наст.
главе´нству/ю, ешь, мн ют; прош.
главе´нствова/л, а, о, мн и; повел.
главе´нствуй, мн те; п.д.н. главе´нству/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. главе´н
ствова/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
главе´нству/я
ГЛА´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. не
употр.; ср. ст. главн/е´´ е(%е´´ й); пр. ст.
главн/е´´ йш/ий, ая, ее, мн ие
ГЛАГО´ ЛИЦ/А, ж: ы, только ед
ГЛАДИА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ГЛАДИО´ ЛУС/, м: а, мн ы, ов
ГЛА´ ДИТЬ1 («делать (сделать) гладким
при помощи горячего утюга», «прово
дить (провести) ладонью, распрямляя
чтол.»), перех., нсв: наст. гла´ж/у,
гла´д/ишь, мн гла´д/ят; прош. гла´ди/л, 
а, о, мн и; повел. гладь, мн те; п.д.н.
гла´д/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
гла´ди/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не
употр.; п.с.п. гла´ж/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. гла´жен, а, о, мн ы;
деепр. гла´д/я; св (в знач. «делать (сде
лать) гладким при помощи горячего
утюга») вы´´ гладить: буд. вы´глаж/у, вы´г
лад/ишь, мн вы´глад/ят; прош. вы´гла
ди/л, а, о, мн и; повел. вы´глад/и, мн
те и вы´гладь, мн те; п.д.п. вы´глади/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´глаж/





енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´гла
жен, а, о, мн ы; деепр. вы´глади/в; св:
(в знач. «делать (сделать гладким при
помощи горячего утюга» и «проводить
(провести) ладонью, распрямляя что
л.») также погла´´ дить1: буд. погла´ж/у,
погла´д/ишь, мн погла´д/ят; прош. по
гла´ди/л, а, о, мн и; повел. погла´дь,
мн те; п.д.п. погла´ди/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. погла´ж/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. погла´жен, а, о, мн ы;
деепр. погла´ди/в
ГЛА´ ДИТЬ2 («ласково проводить (прове
сти) рукой»), перех., нсв: наст. гла´ж/у,
гла´д/ишь, мн гла´д/ят; прош. гла´ди/л, а,
о, мн и; повел. гладь, мн те; п.д.н.
гла´д/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
гла´ди/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не
употр.; п.с.п. не употр.; деепр. гла´д/я;
св погла´´ дить2: изменяется так же,
как погла´´ дить1
ГЛА´ ДК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. гла´
док, гладк/а´, гла´дк/о, мн гла´дк/и; ср.
ст. гла´ж/е; пр. ст. гладч/а´´ йш/ий, ая,
ее, мн ие (малоупотр.)
ГЛА´ ДКО, нареч.; ср. ст. гла´ж/е
ГЛАДКОСТВО´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГЛАДЬ/1 («гладкая поверхность»), ж:
гла´д/и, только ед
ГЛАДЬ/2 («способ вышивания»), ж:
гла´д/и, только ед
ГЛАЗ/, м: а, предл. о гла´з/е, в глаз/у´, мн
глаз/а´, глаз/, дат. глаз/а´м
ГЛАЗА´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
глаза´ст, а, о, мн ы; ср. ст. глаза´ст/ее
(%ей); пр. ст. не употр.
ГЛАЗЕ´ Т/, м: а, только ед
ГЛАЗИРОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. глазиру´/ю, ешь, мн ют; прош.
глазирова´/л, а, о, мн и; повел. гла
зиру´й, мн те; п.д.п. глазирова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н. гла
зиру´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
глазиру´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
глазиру´/я; только св: п.с.п. глазиро´ва/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. глазиро´
ван, а, о, мн ы; деепр. глазирова´/в
ГЛАЗНИ´ К/, м: род.вин. глазник/а´, мн
глазник/и´, род.вин. о´в
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ГЛАЗНИ´ Ц/А, ж: ы, мн ы, глазни´ц/,
дат. глазни´ц/ам
ГЛАЗО´ К/1 (уменьш.ласк. к «глаз»), вин.
глазк/а´, мн гла´зк/и, гла´зок/, дат.
гла´зк/ам, чаще мн
ГЛАЗО´ К/2 («отверстие; точка; пятно»),
м: глазк/а´, мн глазк/и´, о´в
ГЛАЗОМЕ´ Р/, м: а, только ед
ГЛАЗУ´ НЬ/Я, ж: и, мн и, глазу´ний/,
дат. глазу´нь/ям
ГЛАЗУРОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. глазуру´/ю, ешь, мн ют; прош.
глазурова´/л, а, о, мн и; повел. глазу
´ , мн те; п.д.п. глазурова´/вш/ий, ая,
руй
ее, мн ие; только нсв: п.д.н. глазуру´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. глазуру´/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. глазуру´/я;
только св: п.с.п. глазуро´ва/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. глазуро´ван, а, о,
мн ы; деепр. глазурова´/в
ГЛАЗУ´ РЬ/, ж: глазу´р/и, мн (при обозна
чении видов, сортов) глазу´р/и, ей
ГЛА´ НД/А, ж: ы, мн ы, гланд/, дат.
гла´нд/ам, обычно мн
ГЛАС/, м: а, только ед
ГЛАСИ´ ТЬ, перех., только нсв: наст. гла
ш/у´, глас/и´шь, мн я´т; прош. гласи´/л, а,
о, мн и; повел. глас/и´´ , мн те; п.д.н.
глас/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
гласи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. и
п.с.п. не употр.; деепр. глас/я´´
ГЛА´ СН/АЯ1 см. Гласный1
ГЛА´ СН/АЯ2 см. Гласный2
ГЛА´ СН/АЯ3, сущ., ж: ой, мн ые, ых
(Гласная под ударением)
ГЛА´ СН/ЫЙ1 («доступный общественно
му обсуждению» (Гласный суд)), гла´сн/
ая1 (Гласная критика), ое, мн ые; кр.
ф. гла´сен, гла´сн/а, о, мн ы; ср. и пр.
ст. не употр.
ГЛА´ СН/ЫЙ2 (Гласный звук), гла´сн/ая2
(Гласная буква), ое, мн ые
ГЛА´ СН/ЫЙ3, сущ., м: ого, мн ые, ых
(Правописание гласных)
ГЛАУКО´ М/А, ж: ы, только ед
ГЛАША´ ТАЙ/, м: род.вин. глаша´та/я, мн
глаша´та/и, род.вин. ев
ГЛЕ´ ТЧЕР/, м: а, мн ы, ов
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ГЛИ´Н/А, ж: ы, мн (о разновидностях) ы,
глин/, дат. гли´н/ам обычно ед
ГЛИ´ НИСТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
гли´нист, а, о, мн ы; ср. ст. гли´нист/ее
(%ей); пр. ст. не употр.
ГЛИНОБИ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГЛИНОЗЁМ/, м: а, только ед
ГЛИНТВЕ´ ЙН/, м: а, только ед
ГЛИ´ ССЕР/, м: а, мн ы, ов и допуст.
разг. глиссер/а´, о´в
ГЛИСТ/, м: род.вин. глист/а´, мн ы´, род.
вин. о´в, обычно мн
ГЛИСТ/А´ , ж: ы´, вин. у´, мн глист/ы´,
род.вин. не употр., дат. глист/а´м; в
знач. «о длинном худом человеке»
только ед
ГЛИЦЕРИ´ Н/, м: а и у, только ед
ГЛИЦИ´ НИ/Я, ж: и, мн и, глици´ний/,
дат. глици´ни/ям
ГЛОБА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГЛОДА´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
глож/у´, гло´ж/ешь, гло´ж/ут и допуст.
глода´/ю, ешь, мн ют; прош. глода´/л, а,
о, мн и; повел. глож/и´´ , мн те и до
пуст. глода´й, мн те; п.д.н. гло´ж/ущ/ий,
ая, ее, мн ие и допуст. глода´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. глода´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. глода´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. гло´да/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. гло´дан, а, о, мн ы; деепр.
глож/а´´ и глода´/я
ГЛОТА´ТЬ, перех., нсв: наст. глота´/ю, ешь,
мн ют; прош. глота´/л, а, о, мн и; по
вел. глота´й, мн те; п.д.н. глота´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. глота´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. глота´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. (малоупотр.) гло´та/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. гло´тан, а,
о, мн ы; деепр. глота´/я; св однокр.
глотну´´ть: буд. глотн/у´, ёшь, мн у´т; прош.
глотну´/л, а, о, мн и; повел. глотн/и´´, мн
те; п.д.п. глотну´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. не употр.; деепр. глотну´/в
ГЛОТНУ´ ТЬ см. Глотать
ГЛО´ ХНУТЬ, нсв: наст. гло´хн/у, ешь, мн
ут; прош. гло´хну/л и глох, гло´х/л/а, о,
мн и; повел. не употр.; п.д.н. гло´хн/
ущ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. гло´хну/
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вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. не
св (в знач. «становиться
употр.;
(стать) глухим, лишаться (лишиться)
слуха») огло´´ хнуть: буд. огло´хн/у, ешь,
мн ут; прош. огло´х, огло´х/л/а, о, мн и;
повел. не употр.; п.д.п. огло´х/ш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. огло´хну/в; св (в
знач. «становиться (стать) неслыш
ным (о звуках)» и «приходить (прий
ти) в запустение») загло´´ хнуть: буд.
только 3 л. ед загло´хн/ет и мн ут;
прош. загло´х, загло´х/л/а, о, мн и; по
вел. не употр.; п.д.п. загло´х/ш/ий, ая,
ее, мн ие и допуст. загло´хну/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. загло´хну/в
ГЛУБИН/А´, ж: ы´, мн глуби´н/ы, глуби´н/,
в знач. «значитель
дат. глуби´н/ам;
ность чегол.» (Глубина мысли), «высо
кая степень, проявления чегол.» (Глу
бина противоречий) только ед
ГЛУБИ´ НК/А, ж: и, мн и, глуби´нок/,
дат. глуби´нк/ам
ГЛУБО´ К/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. глу
бо´к, глубок/а´, глубо´к/о и допуст. глу
бок/о´, мн глубок/и´ и глубо´к/и; ср. ст.
глу´бж/е; пр. ст. глубоч/а´´йш/ий, ая, ее,
мн ие
ГЛУБОКО´ 1 и допуст. ГЛУБО´ КО, нареч.;
ср. ст. глу´бж/е
ГЛУБОКО´ 2, безл. сказ.; ср. ст. глу´бж/е
(Здесь глубоко)
ГЛУБОКОМЫ´ СЛЕННО, нареч.; ср. ст.
глубокомы´сленн/ее(%ей)
ГЛУБОКОМЫ´ СЛЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; кр. ф. глубокомы´слен, глубоко
мы´сленн/а, о, мн ы; ср. ст. глубоко
мы´сленн/ее(%ей); пр. ст. глубокомы´с
ленн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ГЛУБОКОМЫ´ СЛИ/Е, с: я, только ед
ГЛУБОКОСНЕ´ ЖЬ/Е, с: я, только ед
ГЛУБЬ/, ж: глу´б/и, предл. в глу´б/и и в
глуб/и´, мн глу´б/и, ей
ГЛУМИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. глумл/
ю´/сь, глум/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош.
глуми´/л/ся, глуми´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. глум/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н.
глум/я´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; п.д.п. глуми´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. глум/я´´ /сь



ГЛУПЕ´ ТЬ, нсв: наст. глупе´/ю, ешь, мн
ют; прош. глупе´/л, а, о, мн и; повел.
(малоупотр.) глупе´й, мн те; п.д.н. глу
пе´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. глу
пе´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. глу
пе´/я;
св поглупе´´ ть: буд. поглупе´/ю,
ешь, мн ют; прош. поглупе´/л, а, о,
мн и; повел. (малоупотр.) поглупе´й, мн
те; п.д.п. поглупе´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. поглупе´/в
ГЛУПИ´ ТЬ, только нсв: наст. глупл/ю´,
глуп/и´шь, мн я´т; прош. глупи´/л, а, о,
мн и; повел. глуп/и´´ , мн те; п.д.н. глуп/
я´´ щ/ий/, ая, ее, мн ие; п.д.п. глупи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. глуп/я´´
ГЛУ´ ПО1, нареч.; ср. ст. глуп/е´´ е(%е´´ й) (Глу
по поступить)
ГЛУ´ ПО2, безл. сказ.; ср. ст. глуп/е´´ е(%е´´ й)
(Злиться на детей глупо)
ГЛУ´ПОСТЬ/, ж: глу´пост/и, мн глу´пост/и,
ей; в знач. «недостаток ума» только
ед
ГЛУ´ П/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. глуп,
глуп/а´, глу´п/о, мн глуп/ы´ и допуст.
глу´п/ы; ср. ст. глуп/е´´ е(%е´´ й); пр. ст.
глуп/е´´ йш/ий, ая ее, мн ие
ГЛУПЫ´ Ш/, м: род.вин. глупыш/а´, мн
глупыш/и´, род.вин. е´й
ГЛУПЫ´ ШК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. глупы´шек/, дат. глупы´шк/ам
ГЛУХАРИ´ Н/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГЛУХА´ РЬ/, м: род.вин. глухар/я´, мн глу
хар/и´, род.вин. е´й
ГЛУХ/А´ Я1 см. Глухой1
ГЛУХ/А´ Я2, сущ., ж: о´й, вин. у´ю, род.
вин. и´х (Помочь глухой)
ГЛУ´ ХО, нареч.; ср. ст. глу´ш/е
ГЛУХ/О´ Й1 (Глухой старик), глух/а´я1
(Глухая старуха), о´е, мн и´е; кр. ф.
глух, глух/а´, глу´х/о, мн глу´х/и; ср. ст.
глу´ш/е; пр. ст. не употр.; в знач. «ту
гоухий» ср. ст. не употр.; в знач. «рав
нодушный» только кр. ф.
ГЛУХ/О´ Й2, сущ.: род.вин. о´го, мн и´е,
род.вин. и´х (Помочь глухому; школа
для глухих)
ГЛУХОМА´ НЬ/, ж: глухома´н/и, только ед
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ГЛУХОНЕМ/О´ Й, a´´ я, o´´ е, мн ы´е
ГЛУХОТ/А´ , ж: ы´, только ед
ГЛУШИ´ ТЕЛЬ/, м: глуши´тел/я, мн глу
ши´тел/и, ей
ГЛУШИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. глуш/у´,
и´шь, мн а´т; прош. глуши´/л, а, о, мн
и; повел. глуш/и´, мн те; п.д.н. глуш/
а´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. глуши´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. (мало
употр.) глуш/и´´ м/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. (малоупотр.) глуш/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. глушён, глушен/а´, о´,
мн ы´; деепр. глуш/а´´ ; св (в знач. «сде
лать неслышным», «своим ростом ме
шать росту других растений», «заста
вить погаснуть, потухнуть») см. заглу%
ши´´ ть; св (в знач. «лишить способности
слышать», «ударами по голове лишать
сознания») см. оглуши´´ ть
ГЛУШЬ/, ж: глуш/и´, твор. глу´шь/ю,
только ед
ГЛЮКО´ З/А, ж: ы, только ед
ГЛЯДЕ´ ТЬ, нсв: наст. гляж/у´, гляд/и´шь,
мн гляд/я´т; прош. гляде´/л, а, о, мн и;
повел. гляд/и´´ , мн те; п.д.н. гляд/я´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. гляде´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. гля´д/я; св (в знач.
«смотреть (посмотреть)», «оценивать
(оценить) какл.) погляде´´ ть: буд. по
гляж/у´, погляд/и´шь, мн погляд/я´т;
прош. погляде´/л, а, о, мн и; повел.
погляд/и´, мн те; п.д.п. погляде´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. погляде´/в; св
однокр. (в знач. «смотреть (посмот
реть)», «показываться (показаться)»)
гля´´ нуть: буд. гля´н/у, ешь, мн ут;
прош. гля´ну/л, а, о, мн и; повел.
гля´нь, мн те; п.д.п. гля´ну/вш/ий, ая,
в знач.
ее, мн ие; деепр. гля´ну/в;
«показываться (показаться)» 1 и 2 л.
не употр.
ГЛЯДЕ´ ТЬСЯ, только нсв: гляж/у´/сь,
гляд/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. гляде´/
л/ся, гляде´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. гляд/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н. гляд/
я´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. гляде´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. гляд/я´´ /сь
ГЛЯДЬ, междом. в знач. сказ.
ГЛЯ´ НЕЦ/, м: гля´нц/а, только ед
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ГЛЯ´ НУТЬ см. Глядеть
ГЛЯНЦЕВА´ТЬ, перех., нсв: наст. глянцу´/ю,
ешь, мн ют; прош. глянцева´/л, а, о,
мн и; повел. глянцу´й, мн те; п.д.н.
глянцу´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
глянцева´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. глянцу´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. глянцо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. глянцо´ван, а, о, мн ы; деепр.
св наглянцева´´ ть: буд. на
глянцу´/я;
глянцу´/ю, ешь, мн ют; наглянцева´/л,
а, о, мн и; повел. наглянцу´й, мн те;
п.д.п. наглянцева´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. наглянцо´ва/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. наглянцо´ван, а, о, мн ы;
деепр. наглянцева´/в
ГЛЯНЦЕВИ´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. глянцеви´т, а, о, мн ы; ср. ст.
глянцеви´т/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ГЛЯ´ НЦЕВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГМ, междом.
ГНАТЬ, перех., только нсв: наст. гон/ю´,
го´н/ишь, мн го´н/ят; прош. гна/л, гна/
л/а´, гна´/л/о, мн и; повел. гон/и´´, мн те;
п.д.н. го´н/ящ/ий, ая, ее, мн ие и
гон/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. гна´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. гон/и´´м/ый,
ая, ое, мн ые; п.с.п. не употр. деепр.
гон/я´´
ГНА´ ТЬСЯ, только нсв: наст. гон/ю´/сь,
го´н/ишь/ся, мн го´н/ят/ся; прош. гна´/
л/ся, гна/л/а´/сь, гна/л/о´/сь и допуст.
гна´/л/о/сь, мн гна/л/и´/сь и допуст.
гна´/л/и/сь; повел. гон/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.н. гон/я´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. гна´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. гон/я´´ /сь
ГНЕВ/, м: а, только ед
ГНЕ´ВАТЬСЯ, нсв: наст. гне´ва/ю/сь, ешь/
ся, мн ют/ся; прош. гне´ва/л/ся, гне´
ва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. гне´
вай/ся, мн те/сь; п.д.н. гне´ва/ющ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
гне´ва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. гне´ва/я/сь; св разгне´´ ваться:
буд. разгне´ва/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. разгне´ва/л/ся, разгне´ва/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. разгне´вай/ся,
мн те/сь; п.д.п. разгне´ва/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. раз
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гне´ва/вши/сь; св также прогне´´ ваться:
буд. прогне´ва/ю/сь, ешь/ся, мн ют/
ся; прош. прогне´ва/л/ся, прогне´ва/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. прогне´вай/
ся, мн те/сь; п.д.п. прогне´ва/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
прогне´ва/вши/сь
ГНЕВИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. гневл/ю´,
гнев/и´шь, мн я´т; прош. гневи´/л, а, о,
мн и; повел. гнев/и´´ , мн те; п.д.н. гнев/
я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. гневи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не употр.;
п.с.п. (малоупотр.) гневл/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. гневлён, гневлен/a´,
св прогне%
o´, мн ы´; деепр. гнев/я´´ ;
ви´´ ть: буд. прогневл/ю´, прогнев/и´шь,
я´т; прош. прогневи´/л, а, о, мн и; по
вел. прогнев/и´´ , мн те; п.д.п. прогневи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. про
гневл/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
прогневлён, прогневлен/а´, о´, мн ы´;
деепр. прогневи´/в
ГНЕ´ ВНО, нареч.; ср. ст. не употр.
ГНЕ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. гне´
вен, гне´вн/а и гневн/а´, гне´вн/о, мн
ы; ср. и пр. ст. не употр.
ГНЕД/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ГНЕЗДИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. гнезж/
у´/сь (малоупотр.), гнезд/и´шь/ся, мн
я´т/ся; прош. гнезди´/л/ся, гнезди´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. гнезд/и´´ /сь, мн
те/сь; п.д.н. гнезд/я´´ щ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. гнезди´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
гнезд/я´´ /сь
ГНЕЗД/О´ , с: а´, мн гнёзд/а, гнёзд/, дат.
гнёзд/ам
ГНЕЗДОВА´ ТЬСЯ, только нсв: наст.
гнезду´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. гнездова´/л/ся, гнездова´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. гнезду´й/ся, мн
те/сь; п.д.н. гнезду´/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. гнездова´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
гнезду´/я/сь; 1 и 2 л., повел. малоупотр.
ГНЕЗДО´ ВЬ/Е, с: я, мн я, гнездо´вий/,
дат. гнездо´вь/ям
ГНЕСТИ´, перех., только нсв: наст. гнет/у´,
ёшь, мн у´т; прош. не употр.; повел.
гнет/и´´ , мн те; п.д.н. гнет/у´´ щ/ий1, ая,



ее, мн ие (Гнетущий другие народы);
п.д.п. не употр; п.с.н. не употр.; п.с.п.
не употр; деепр. гнет/я´´
ГНЁТ/, м: а, только ед
ГНЕТУ´ Щ/ИЙ1 см. Гнести
ГНЕТУ´ Щ/ИЙ2, прил., ая, ее, мн ие; кр.
ф. гнету´щ, а, е, мн и; ср. и пр. ст. не
употр. (Гнетущее впечатление)
ГНИЛ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е; кр. ф. гнил/,
гнил/а´, гни´л/о, мн гни´л/ы; ср. и пр. ст.
не употр.
ГНИ´ ЛОСТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГНИЛУ´ ШК/А, ж: и, мн и, гнилу´шек/,
дат. гнилу´шк/ам
ГНИЛЬ/, ж: гни´л/и, только ед
ГНИЛЬЦ/А´ , ж: ы´, только ед
ГНИТЬ, нсв: наст. гни/ю´, ёшь, мн ю´т;
прош. гни/л, гни/л/а´, гни´/л/о, мн гни´/
л/и; повел. не употр.; п.д.н. гни/ю´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. гни´/вш/ий, ая,
св
ее, мн ие; деепр. не употр.;
сгнить: буд. сгни/ю´, ёшь, мн ю´т;
прош. сгни/л, сгни/л/а´, сгни´/л/о, мн
сгни´/л/и; повел. не употр.; п.д.п. сгни´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. сгни/в;
1 и 2 л. только в перен. (о людях)
ГНОИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. гно/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. гнои´/л, а, о, мн и; по
вел. гно/и´´ , мн те; п.д.н. гно/я´´ щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. гнои´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. гно/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. гноён, гноен/а´,
о´, мн ы´; деепр. гно/я´´ ; св см. сгнои´´ ть
ГНОИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. гно/ю´/сь,
и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. гнои´/л/ся,
гнои´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
гно/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н. гно/я´´ щ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
гнои´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
1 и 2 л., повел.
ся; деепр. гно/я´´ /сь;
малоупотр.
ГНОЙ/, м: гно´/я и гно´/ю, предл. в гно´/е
и в гно/ю´, только ед
ГНОЙНИ´ К/, м: гнойник/а´, мн гнойни
к/и´, о´в
ГНО´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГНОМ/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
ГНУС/, собир., м: а, только ед
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ГНУСА´ВИТЬ, только нсв: наст. гнуса´вл/ю,
гнуса´в/ишь, мн ят; прош. гнуса´ви/л, а,
о, мн и; повел. гнуса´вь, мн те; п.д.н.
гнуса´в/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
гнуса´ви/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
гнуса´в/я
ГНУСА´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые, кр. ф.
гнуса´в, а, о, мн ы; ср. ст. гнуса´в/ее
(%ей); пр. ст. не употр.
ГНУСИ´ ТЬ, только нсв: наст. гнуш/у´,
гнус/и´шь, мн я´т; прош. гнуси´/л, а, о,
мн и; повел. гнус/и´´ , мн те; п.д.н. гнус/
я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. гнуси´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. гнус/я´´
ГНУСЛИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
гнусли´в, а, о, мн ы; ср. ст. гнусли´в/ее
(%ей); пр. ст. не употр.
ГНУ´ СНОСТЬ/, ж: гну´сност/и, мн гну´с
ност/и, ей
ГНУ´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. гну´
сен, гнусн/а´, гну´сн/о, мн гнусн/ы´ и
гну´сн/ы; ср. ст. гнусн/е´´ е(%е´´ й); пр. ст.
гнусн/е´йш/ий, ая, ее, мн ие
ГНУТЬ, перех., нсв: наст. гн/у, ёшь, мн
гн/ут; прош. гну/л, а, о, мн и; повел.
гн/и, мн те; п.д.н. гн/у´´ щ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. гну´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; п.с.п. гну´/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. гнут, а, о, мн ы (мало
употр.); деепр. не употр.; св см. согну´´ть
ГНУ´ ТЬСЯ, нсв: наст. только 3 л. ед гн/ёт/
ся и мн у´т/ся; прош. гну´/л/ся, гн/у´/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. не употр.;
п.д.н. гн/у´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. гну´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. не употр.; св
(в знач. «нагибаться (нагнуться), на
клоняться (наклониться)») см. со%
в знач. «отступать», «поко
гну´´ ться;
ряться» 1 л. гн/у/сь, 2 л. гн/ёшь/ся
ГНУША´ ТЬСЯ, нсв: наст. гнуша´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. гнуша´/л/ся,
гнуша´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
гнуша´й/ся, мн те/сь; п.д.н. гнуша´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. гнуша´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. гнуша´/я/сь; св по%
гнуша´´ ться: буд. погнуша´/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. погнуша´/л/ся, погну
ша´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. по
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гнуша´й/ся, мн те/сь; п.д.п. погнуша´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. погнуша´/вши/сь
ГОБЕЛЕ´ Н/, м: а, мн ы, ов
ГОБОИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ГОБО´ Й/, м: гобо´/я, мн гобо´/и, ев
ГОВЕ´ НЬ/Е, с: я, только ед
ГОВЕ´ ТЬ, только нсв: наст. гове´/ю, ешь,
мн ют; прош. гове´/л, а, о, мн и; по
вел. гове´й, мн те; п.д.н. гове´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. гове´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. гове´/я
ГОВОРИ´ ЛЬН/Я, ж: и, мн и, говори´
лен/, дат. говори´льн/ям
ГОВОРИ´ ТЬ, нсв: наст. говор/ю´, и´шь, мн
я´т; прош. говори´/л, а, о, мн и; повел.
говор/и´´ , мн те; п.д.н. говор/я´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. говори´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. (в знач. «устно
сообщать (сообщить) чтол.») говор/
и´´ м/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. говор/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. гово
рён, говорен/а´, о´, мн ы´ (малоупотр.);
деепр. говор/я´´ ; св (в знач. «устно со
общать (сообщить) чтол.») сказа´´ ть:
буд. скаж/у´, ска´ж/ешь, мн ска´ж/ут;
прош. сказа´/л, а, о, мн и; повел.
скаж/и´´ , мн те; п.д.п. сказа´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. ска´за/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. ска´зан, а, о, мн ы;
деепр. сказа´/в
ГОВОРИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. только
3 л. ед говор/и´т/ся и мн я´т/ся; прош.
говори´/л/ся, говори´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. не употр.; п.д.н. говор/
я´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. говори´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. не употр.; безл. («о
наличии желания, настроения гово
рить»), нсв: только наст. говор/и´т/ся,
прош. говори´/л/о/сь, буд. сложное бу´дет
говори´ться; сослаг. говори´лось бы
ГОВОРЛИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
говорли´/в, а, о, мн ы; ср. ст. говор
ли´в/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ГОВОРУ´ Н/, м: род.вин. говорун/а´, мн
говорун/ы´, род.вин. о´в
ГОВЯ´ ДИН/А, ж: ы, только ед
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ГОВЯ´ ЖИЙ/, говя´жь/я, говя´жь/е, мн го
вя´жь/и
ГО´ ГОЛЬ/, род.вин. го´гол/я, мн го´гол/и,
род.вин. ей
ГО´ ГОЛЬ%МО´ ГОЛЬ/, м: го´гольмо´гол/я и
го´гольмо´гол/ю, мн го´гольмо´гол/и, ей
ГО´ ГОТ/, м: а, только ед
ГОГОТА´ ТЬ, только нсв: наст. гогоч/у´,
гого´ч/ешь, мн ут; прош. гогота´/л, а, о,
мн и; повел. гогоч/и´´ , мн те; п.д.н. го
го´ч/ущ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. го
гота´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. го
гоч/а´´
ГОД/, м: го´д/а и го´д/у, предл. в год/у´, о
го´д/е, мн го´д/ы и год/а´, год/о´в (счётн.
ф. в знач. «период в 12´ месяцев» —
в знач. «период в несколько
лет);
лет» (Детские годы) только мн
ГОДИ´ Н/А, ж: ы, мн ы, годи´н/, дат. го
ди´н/ам; в знач. «пора, время» только
ед
ГОДИ´ ТЬСЯ, нсв: наст. гож/у´/сь, год/
и´шь/ся, мн год/я´т/ся; прош. годи´/л/
ся, годи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
не употр.; п.д.н. год/я´´ щ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. годи´/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
св пригоди´´ ться: буд. при
год/я´´ /сь;
гож/у´/сь, пригод/и´шь/ся, мн пригод/
я´т/ся; прош. пригоди´/л/ся, пригоди´/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. не
употр.; п.д.п. пригоди´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. пригоди´/
вши/сь
ГО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. го´ден,
годн/а´, го´дн/о, годн/ы´ и го´дн/ы; ср. и
пр. ст. не употр.
ГОДОВА´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГОЛ/, м: а, мн гол/ы´, о´в
ГОЛА´ ВЛЬ/, м: род.вин. голавл/я´, мн го
лавл/и´, род.вин. е´й
ГОЛЕНА´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
голена´ст, а, о, мн ы; ср. ст. голе
на´ст/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ГО´ ЛЕНЬ/, ж: го´лен/и, мн го´лен/и, ей
ГОЛЕ´Ц/, м: род.вин. гольц/а´, мн гольц/ы´,
род.вин. о´в
ГОЛИ´ К/, м: голик/а´, мн голик/и´, о´в



ГОЛКИ´ ПЕР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ГОЛОВ/А´ , ж: ы´, за´ голов/у и за го´лов/у,
на´ голов/у и на го´лов/у, мн го´лов/ы,
голо´в/, дат. голов/а´м
ГОЛОВА´ СТИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ГОЛОВЕ´ ШК/А, ж: и, мн и, голове´шек/,
дат. голове´шк/ам
ГОЛОВИ´ ЗН/А, ы, только ед
ГОЛОВН/Я´ , ж: и´, мн и´, е´й
ГОЛОВОКРУЖЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ГОЛОВОКРУЖИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое,
мн ые; кр. ф. головокружи´телен, го
ловокружи´тельн/а, о, мн ы; ср. ст.
головокружи´тельн/ее(%ей); пр. ст. го
ловокружи´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн
ие
ГОЛОВОЛО´ МК/А, ж: и, мн и, голово
ло´мок/, дат головоло´мк/ам
ГОЛОВОЛО´ МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые,
кр. ф. головоло´мен, головоло´мн/а, о,
мн ы; ср. ст. головоло´мн/ее(%ей); пр.
ст. (малоупотр.) головоло´мн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ГОЛОВОМО´ ЙК/А, ж: и, мн и, голово
мо´ек/, дат. головомо´йк/ам
ГОЛОВОРЕ´ З/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ГОЛОВОТЯ´ П/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин ов
ГОЛОВОТЯ´ ПСТВ/О, с: а, только ед
ГОЛОГРА´ ММ/А, ж: ы, мн ы, голо
гра´мм/, дат. гологра´мм/ам
ГОЛОГРА´ ММН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГО´ ЛОД/, м: а и у, только ед
ГОЛОДА´ НИ/Е, с: я, мн я, голода´ний/,
дат. голода´ни/ям
ГОЛОДА´ ТЬ, только нсв: наст. голода´/ю,
ешь, мн ют; прош. голода´/л, а, о, мн
и; повел. голода´й, мн те; п.д.н. голо
да´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. голо
да´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. голо
да´/я
ГОЛО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. го´
лоден, голодн/а´, го´лодн/о, мн голодн/
ы´ и го´лодн/ы; ср. ст. голодн/е´´ е(%е´´ й);
пр. ст. не употр.
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ГОЛОДО´ ВК/А, ж: и, мн и, голодо´вок/,
дат. голодо´вк/ам
ГОЛОЛЁД/, м: а. только ед
ГОЛОЛЕ´ ДИЦ/А, ж: ы, только ед
ГОЛОНО´ Г/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф.
голоно´г, а, о, мн и; ср. и пр. ст. не
употр.
ГО´ ЛОС/, м: а и у, мн голос/а´, о´в
ГОЛОСИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
голоси´ст, а, о, мн ы; ср. ст. голо
си´ст/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ГОЛОСЛО´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. голосло´вен, голосло´вн/а, о, мн ы;
ср. ст. голосло´вн/ее(%ей); пр. ст. не
употр.
ГОЛОСОВА´ НИ/Е, с: я, только ед
ГОЛОСОВА´ТЬ, нсв: наст. голосу´/ю, ешь,
мн ют; прош. голосова´/л, а, о, мн и;
повел. голосу´й, мн те; п.д.н. голосу´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. голосо
ва´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. голо
су´/я; св проголосова´´ ть: буд. проголо
су´/ю, ешь, мн ют; прош. проголосо
ва´/л, а, о, мн и; повел. проголосу´й,
мн те; п.д.п. проголосова´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. проголосова´/в
ГОЛУБЕВО´ Д/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ГОЛУБЕВО´ ДСТВ/О, с: а, только ед
ГОЛУБЕ´ ТЬ, нсв: наст. голубе´/ю, ешь,
мн ют; прош. голубе´/л, а, о, мн и;
повел. голубе´й, мн те; п.д.н. голубе´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. голубе´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. голубе´/я;
св (в знач. «приобрести голубой
цвет») поголубе´´ть: буд. поголубе´/ю, ешь,
мн ют; прош. поголубе´/л, а, о, мн и;
повел. поголубе´й, мн те; п.д.п. поголу
бе´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. по
голубе´/в; 1 и 2 л., повел. малоупотр.;
в знач. «выделяться голубым цветом»
только нсв
ГОЛУБЕ´Ц/, м: голубц/а´, мн голубц/ы´, о´в,
обычно мн
ГОЛУБИЗН/А´ , ж: ы´, только ед
ГОЛУБИ´ К/А, ж: и, только ед
ГОЛУ´ БИТЬ, перех., только нсв: наст. го
лу´бл/ю, голу´б/ишь, мн ят; прош. голу´
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би/л, а, о, мн и; повел. (малоупотр.)
голу´бь, мн те; п.д.н. голу´б/ящ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. голу´би/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. (ма
лоупотр.) голу´бл/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. голу´блен, а, о, мн ы;
деепр. голу´б/я
ГОЛУБОВА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
голубова´т, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
ГОЛУБОГЛА´ З/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. голубогла´з, а, о, мн ы; ср. ст. и
пр. ст. не употр.
ГОЛУБ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е; кр. ф. м не
употр., голуб/а´, голуб/о´, мн голуб/ы´
(малоупотр.); ср. ст. голуб/е´´ е(%е´´ й); пр.
ст. не употр.
ГО´ЛУБЬ/, м: род.вин. го´луб/я, мн го´луб/и,
род.вин. голуб/е´й
ГОЛУБЯ´ ТНИК/, м: (о человеке; о пти
це) род.вин. а, мн и, род.вин. ов;
(«голубятня») а, вин. голубя´тник/, мн
им.вин. и, ов
ГОЛУБЯ´ ТН/Я, ж: и, мн и, голубя´тен/,
дат. голубя´тн/ям
ГО´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. гол,
гол/а´, го´л/о, мн го´л/ы; ср. ст. гол/е´´ е
(%е´´ й); пр. ст. не употр.; в знач. «ни
чем не прикрытый» (Голый стол), «без
пояснений, без добавлений» (Голый
факт) только полн. ф.
ГОЛЫ´ Ш/, м: (о человеке) род.вин. го
лыш/а´, мн и´, род.вин. е´й; («гладкий
камень») голыш/а´, вин. голы´ш/, мн
им.вин. голыш/и´, е´й
ГОЛЫ´ ШК/А («голая девочка, женщи
на»), ж и ГОЛЫ´ ШК/А («голый ребе
нок, голый человек»), м: и, вин.у, мн
и, род.вин. голы´шек/, дат. голы´шк/ам
ГОЛЫШО´ М, нареч.
ГОЛЬФ/1 («короткий чулок»), м: а, мн ы,
ов, обычно мн
ГОЛЬФ/2 («игра»), м: а, только ед
ГОМЕОПА´ Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ГОМЕОПА´ ТИ/Я, ж: и, только ед
ГОМЕРИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ГОМОГЕ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые

ãîðáóøà
ГО´ МОН/, м: а, только ед
ГО`МОСЕКСУАЛИ´ СТ/, м: род.вин. а,
мн ы, род.вин. ов
ГО`МОСЕКСУА´ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГОН/, м: го´н/а, мн (в знач. «длина участ
ка») ы, ов
ГОНГ/, м: а, мн и, ов
ГОНДО´ Л/А, ж: ы, мн ы, гондо´л/, дат.
гондо´л/ам
ГОНДОЛЬЕ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ГОНЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, гоне´ний, дат.
гоне´ни/ям
ГОНЕ´ Ц/, м: род.вин. гонц/а´, мн гонц/ы´,
род.вин. о´в
ГОНИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. гони´тел/я, мн
гони´тел/и, род.вин. ей
ГОНИ´ ТЕЛЬНИЦ/А, ж: ы, вин.у, мн ы,
род.вин. гони´тельниц/, дат. гони´
тельниц/ам
ГО´ НК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. го´нок,
гонк/а´ и го´нк/а, го´нк/о, мн и; ср. ст.
(малоупотр.) го´нч/е; пр. ст. не употр.
ГО´ НОР/, м: а и у, только ед
ГОНОРЕ´ /Я, ж: и, только ед
ГОНТ/, собир., м: а, только ед
ГОНЧА´ Р/, м: род.вин. гончар/а´, мн гон
чар/ы´, род.вин. о´в
ГОНЧА´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГО´ НЧ/АЯ, сущ., ж: ей, вин. ую, мн ие,
род.вин. их
ГО´ НЧ/ИЙ, ая, ее, мн ие
ГОНЯ´ТЬ, перех., только нсв: наст. гоня´/ю,
ешь, мн ют; прош. гоня´/л, а, о, мн и;
повел. гоня´й, мн те; п.д.н. гоня´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. гоня´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. гоня´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. не употр., деепр. гоня´/я
ГОНЯ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. гоня´/ю/сь,
гоня´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. гоня´/
л/ся, гоня´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. гоня´й/ся, мн гоня´й/те/сь; п.д.н.
гоня´ /ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. гоня´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. гоня´/я/сь
ГОП, междом.
ГОПА´ К/, м: гопак/а´, мн гопак/и´, о´в

ГОР/А´ , ж: ы´, вин. го´р/у, за´ гор/у и до
пуст. за го´р/у, на´ гор/у и допуст. на
го´р/у, по´д гор/у и под го´р/у, мн го´р/ы,
гор/, дат. гор/а´м
ГОРА´ ЗДО, нареч. (Гораздо старше)
ГОРБ/, м: горб/а´, предл. о горб/е´, на
горб/у´, мн горб/ы´, о´в
ГОРБА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
горба´т, а, о, мн ы; ср. и пр. ст не
употр.
ГОРБИ´ НК/А, ж: и, мн и, горби´нок/,
дат. горби´нк/ам
ГО´РБИТЬ, перех., нсв: наст. го´рбл/ю,
го´рб/ишь, мн ят; прош. го´рби/л, а, о,
мн и; повел. го´рб/и, мн те и го´рбь, мн
те; п.д.н. го´рб/ящ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. го´рби/вш/ий, ая, ее, мн ие,
п.с.н. не употр.; п.с.п. (малоупотр.)
го´рбл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
го´рблен а, о, мн ы; деепр. го´рб/я; св
сго´´ рбить: буд. сго´рбл/ю, сго´рб/ишь,
мн ят; прош. сго´рби/л, а, о, мн и;
повел. сго´рб/и, мн те и сго´рбь, мн те;
п.д.п. сго´рби/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. сго´рбл/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. сго´рблен, а, о, мн ы; деепр.
сго´рби/в
ГО´ РБИТЬСЯ, нсв: наст. го´рбл/ю/сь,
го´рб/ишь/ся, мн ят/ся; прош. го´рби/
л/ся, го´рби/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. го´рб/и/сь, мн те/сь и горбь/ся,
мн те/сь; п.д.н. го´рб/ящ/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. го´рби/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
го´рб/я/сь; св сго´´ рбиться: буд. сго´рбл/
ю/сь, сго´рб/ишь/ся, мн сго´рб/ят/ся;
прош. сго´рби/л/ся, сго´рби/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. сго´рб/и/сь, мн те/сь и
сго´рбь/ся, мн те/сь; п.д.п. сго´рби/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
сго´рби/вши/сь и сго´рб/я/сь
ГОРБОНО´ С/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
горбоно´с, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
ГОРБУ´ Н/, м: род.вин. горбун/а´, мн гор
бун/ы´, род.вин. о´в
ГОРБУ´ НЬ/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род.
вин. горбу´ний/, дат. горбу´нь/ям
ГОРБУ´ Ш/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. горбу´ш/, дат. горбу´ш/ам
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ГОРБУ´ ШК/А, ж: и, мн и, горбу´шек/,
дат. горбу´шк/ам
ГОРБЫ´ ЛЬ/, м: горбыл/я´, мн горбыл/и´,
мн е´й
ГОРДЕЛИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
гордели´в, а, о, мн ы; ср. ст. горде
ли´в/ее(%ей); пр. ст. гордели´в/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ГОРДЕ´ Ц/, м: род.вин. гордец/а´, мн гор
дец/ы´, род.вин. о´в
ГОРДИ´ТЬСЯ, только нсв: наст. горж/у´/сь,
горд/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. горди´/
л/ся, горди´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. горд/и´´ /сь, мн горд/и´´ /те/сь; п.д.н.
горд/я´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; п.д.п. горди´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. горд/я´´ /сь
ГО´ РДО, нареч.
ГО´ РД/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. горд,
горд/а´, го´рд/о, мн горд/ы´ и го´рд/ы; ср.
и пр. ст. не употр.; в знач. «испыты
вающий
чувство
удовлетворения»
(Горд сыном, горд успехом) обычно кр. ф.
ГОРДЫ´ Н/Я, ж: и, только ед
ГО´ Р/Е, с: я, только ед
ГОРЕВА´ ТЬ, только нсв: наст. горю´/ю,
ешь, мн ют; прош. горева´/л, а, о, мн
и; повел. горю´й, мн те; п.д.н. горю´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. горева´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. горю´/я
ГОРЕ´ ЛК/А, ж: и, мн и, горе´лок/, дат.
горе´лк/ам
ГОРЕ´ ЛК/И («игра»), горе´лок/, дат. го
ре´лк/ам, только мн
ГОРЕЛЬЕ´ Ф/, м: а, мн ы, ов
ГОРЕМЫ´ К/А, м и ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. горемы´к/, дат. горемы´к/ам
ГОРЕМЫ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
горемы´чен, горемы´чн/а, о, мн ы; ср.
ст. горемы´чн/ее(%ей); пр. ст. горе
мы´чн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ГОРЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ГО´ РЕСТ/И (в знач. «печальные собы
тия»), ей, только мн
ГО´РЕСТНО, нареч.; ср. ст. го´рестн/ее(%ей)
ГО´ РЕСТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
го´рестен, го´рестн/а, о, мн ы; ср. ст.
го´рестн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
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ГО´ РЕСТЬ/ (в знач. «тяжёлое чувство»),
ж: го´рест/и, только ед
ГОРЕ´ ТЬ, нсв: наст. гор/ю´, и´шь, мн я´т;
прош. горе´/л, а, о, мн и; повел. гор/и´´ ,
мн те; п.д.н. гор/я´´щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. горе´/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. гор/я´´ ;
св (в знач. «поддаваться
(поддаться) действию огня») см. сго%
ре´´ ть;
в знач. «поддаваться (поддать
ся) действию огня», «топиться (о печи
и т.п.)», «светиться» 1 и 2 л. не употр.; в
знач. «быть красным от волнения, воз
буждения и т.п.» повел. не употр.; в
знач. «топиться...», «светиться», «быть
красным от волнения», «испытывать
или выражать сильное чувство» только
нсв
ГО´ РЕЧЬ/, ж: го´реч/и, только ед
ГОРЖЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
ГОРЖЕ´ ТК/А, ж: и, мн и, горже´ток/,
дат. горже´тк/ам
ГОРИЗОНТА´ ЛЬ/, ж: горизонта´л/и, мн
горизонта´л/и, ей
ГОРИЗОНТА´ЛЬНО, нареч.; ср. ст. не употр.
ГОРИЗОНТА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. горизонта´лен, горизонта´льн/а, о,
мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
ГОРИ´ ЛЛ/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. гори´лл/, дат. гори´лл/ам
ГОРИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. го
ри´ст, а, о, мн ы; ср. ст. гори´ст/ее(%ей);
пр. ст. не употр.
ГОРИХВО´ СТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. горихво´сток/, мн горихво´стк/
ам
ГОРИЦВЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
ГО´ РЛИНК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. го´рлинок/, дат. го´рлинк/ам
ГО´ РЛИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. го´рлиц/, дат. го´рлиц/ам
ГО´ РЛ/О, с: а, мн а, горл/, дат. го´рл/ам
ГОРЛОВИ´ К/, м: род.вин. горловик/а´, мн
горловик/и´, род.вин. о´в
ГОРЛОВИ´ Н/А, ж: ы, мн ы, горлови´н/,
дат. горлови´н/ам
ГОРМО´ Н/, м: а, мн ы, ов, обычно
мн
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ГОРНИ´ Л/О, с: а, мн а, горни´л/, дат.
горни´л/ам (в знач. «средоточие труд
ностей» только ед)
ГО´ РНИЧН/АЯ, сущ., ж: ой, вин. ую, мн
ые, род.вин. ых
ГОРНОВ/О´ Й1, а´я, о´е, мн ы´е
ГОРНОВ/О´ Й2, сущ., м: род.вин. о´го, мн
ы´е, род.вин. ы´х
ГО`РНОПРОХО´ ДЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн
ие
ГОРНОСТА´ Й/, м: род.вин. горноста´/я,
мн горноста´/и, род.вин. ев
ГОРОДИ´ Щ/Е1 (увелич. к «город»), м: а,
мн и, городи´щ/, дат. городи´щ/ам
ГОРОДИ´ Щ/Е2 («место, где стоял го
род»), с: а, мн а, городи´щ/, дат. го
роди´щ/ам
ГОРОДК/И´ («игра»), о´в, только мн
ГОРОДНИ´ Ч/ИЙ, сущ., м: род.вин. его,
мн ие, род.вин. их
ГОРОДОВ/О´ Й, сущ., м: род.вин. о´го,
мн ы´е, род.вин. ы´х
ГОРОДО´ ШНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ГОРОЖА´ НИН/, м: род.вин. а, мн горо
жа´н/е, род.вин. горожа´н/, дат. горо
жа´н/ам
ГОРОСКО´ П/, м: а, мн ы, ов
ГОРО´ Х/, м: а и у, только ед
ГОРО´ ШЕК/, м: горо´шк/а и горо´шк/у,
только ед
ГОРО´ ШИН/А, ж: ы, мн ы, горо´шин/,
дат. горо´шин/ам
ГО´ РСТК/А, ж: и, мн и, го´рсток/, дат.
го´рстк/ам
ГО´ РСТЬ/, ж: го´рст/и, предл. о го´рст/и, в
горст/и´ и в го´рст/и, мн го´рст/и, горст/е´й
ГОРТА´ НЬ/, ж: горта´н/и, мн горта´н/и, ей
ГОРТЕ´ НЗИ/Я, ж: и, мн и, горте´нзий/,
мн горте´нзи/ям
ГОРЧИ´ НК/А, ж: и, только ед
ГОРЧИ´ ТЬ, нсв: наст. только 3 л. ед горч/
и´т и мн а´т; прош. горчи´/л, а, о, мн и;
повел. не употр.; п.д.н. горч/а´´ щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. горчи´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. горчи´/в
ГОРЧИ´ Ц/А, ж: ы, только ед

ГОРЧИ´ ЧНИК/, м: а, мн и, ов
ГОРЧИ´ ЧНИЦ/А, ж: ы, мн ы, горчи´ч
ниц/, дат. горчи´чниц/ам
ГОРЧИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГОРШЕ´ ЧНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ГО´ РЬК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. го´рек,
горьк/а´, го´рьк/о1, мн го´рьк/и и допуст.
горьк/и´; ср. ст. го´рч/е (в знач. «имею
щий неприятный острый вкус») и
го´рш/е (в знач. «полный горя, не
взгод»); пр. ст. горч/а´´ йш/ий, ая, ее,
мн ие
ГО´ РЬК/О1 см. Горький
ГО´ РЬКО2, нареч.; ср. ст. го´рш/е (Горько
плакать)
ГО´ РЬКО3, безл. сказ.; ср. ст. го´рч/е и
го´рш/е (Во рту горько)
ГОРЬКОВА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
горькова´т, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
ГОРЮ´ Ч/ЕЕ1 см. Горючий
ГОРЮ´ Ч/ЕЕ2, сущ., с: его, только ед (За
лить в бак горючее)
ГОРЮ´ Ч/ИЙ, ая, горю´ч/ее1 (горючее ве
щество), мн ие; кр. ф. горю´ч, а, е, мн
и; ср. ст. горю´ч/ее(%ей) (малоупотр.);
пр. ст. не употр.
ГОРЯ´ Ч/ЕЕ1 см. Горячий
ГОРЯ´ Ч/ЕЕ2, сущ., с: его, только ед
(Съесть горячее)
ГОРЯ´ Ч/ИЙ, ая, горя´ч/ее1 (Горячее блю
до), мн ие; кр. ф. горя´ч, горяч/а´, о´,
мн и´; ср. ст. горяч/е´´ е(%е´´ й); пр. ст. не
употр.
ГОРЯЧИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. горяч/у´,
и´шь, мн а´т; прош. горячи´/л, а, о,
мн и; повел. горяч/и´´ , мн те; п.д.н. го
ряч/а´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. го
рячи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
(малоупотр.) горяч/и´´ м/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. горяч/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. горячён, горячен/а´, о´,
св (в знач.
мн ы´; деепр. горяч/а´´ ;
«возбудить, разжечь») разгорячи´´ ть:
буд. разгоряч/у´, и´шь, мн а´т; прош.
разгорячи´/л, а, о, мн и; повел. раз
горяч/и´´, мн те; п.д.п. разгорячи´/вш/ий,
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ая, ее, мн ие; п.с.п. разгоряч/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. разгорячён,
разгорячен/а´, о´, мн ы´; деепр. разго
перех. в знач. «возбудить,
рячи´/в;
разжечь»; в знач. «сильно согревать»
неперех., только нсв
ГОРЯЧИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. горяч/
у´/сь, и´шь/ся, мн а´т/ся; прош. горя
чи´/л/ся, горячи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. горяч/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н. го
ряч/а´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; п.д.п. горячи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. горяч/а´´ /сь
ГОРЯ´ ЧНОСТЬ/, ж: горя´чност/и, только
ед
ГОРЯЧО´ 1, нареч.; ср. ст. горяч/е´´ е(%е´´ й)
(Солнце печёт горячо)
ГОРЯЧО´2, безл. сказ.; ср. ст. горяч/е´´е(%е´´й)
(Горячо рукам)
ГОСПИТАЛИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и
св: наст. и буд. госпитализи´ру/ю, ешь,
мн ют; прош. госпитализи´рова/л, а, о,
мн и; повел. госпитализи´руй, мн те;
п.д.п. госпитализи´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. госпитализи´
ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. гос
питализи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. госпитализи´ру/я; только св:
п.с.п. госпитализи´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. госпитализи´рован, а, о,
мн ы; деепр. госпитализи´рова/в
ГО´ СПИТАЛЬ/, м: го´спитал/я, мн го´спи
тал/и, го´спитал/ей и госпитал/е´й
ГОСПОДИ´Н/, м: род.вин. а, мн господ/а´,
род.вин. госпо´д/, дат. господ/а´м
ГОСПО´ ДСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ГОСПО´ ДСТВ/О, с: а, только ед
ГОСПО´ ДСТВОВАТЬ, только нсв: наст.
госпо´дству/ю, ешь, мн ют; прош.
госпо´дствова/л, а, о, мн и; повел.
госпо´дствуй, мн те; п.д.н. госпо´дству/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. госпо´д
ствова/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
госпо´дству/я;
в знач. «преобладать
над всем остальным», «возвышаться
над окружающими предметами» 1 и
2 л., повел. не употр.
ГОСПО´ ДЬ/, м: род.вин. Го´спод/а, только
ед.; в знач. «в христианстве: Бог» пи
шется с прописной буквы
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ГОСПОЖ/А´ , ж: и´, вин. у´, мн не употр.
ГОСТЕПРИИ´ МНО, нареч.; ср. ст. гос
теприи´мн/ее(%ей)
ГОСТЕПРИИ´ МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. гостеприи´мен, гостеприи´мн/а, о,
мн ы; ср. ст. гостеприи´мн/ее(%ей); пр.
ст. гостеприи´мн/ейш/ий, ая, ее, мн
ие
ГОСТЕПРИИ´ МСТВ/О, с: а, только ед
ГОСТИ´ Н/АЯ, сущ., ж: ой, мн ые, ых
ГОСТИ´НЕЦ/, м: гости´нц/а, мн гости´нц/ы,
ев
ГОСТИ´ ТЬ, только нсв: наст. гощ/у´, гост/
и´шь, мн гост/я´т; прош. гости´/л, а, о,
мн и; повел. гост/и´´ , мн те; п.д.н. гост/
я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. гости´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. гост/я´´
ГОСТЬ/, м: род.вин. го´ст/я, мн го´ст/и,
род.вин. гост/е´й, дат. я´м
ГО´ СТЬ/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род.вин.
го´стий/, дат. го´сть/ям
ГОСУДА´ РСТВЕННОСТЬ/, ж: госуда´р
ственност/и, только ед
ГОСУДА´ РЬ/, м: род.вин. госуда´р/я, мн
госуда´р/и, род.вин. ей
ГО´ ТИК/А, ж: и, только ед
ГОТОВА´ ЛЬН/Я, ж: и, мн и, готова´лен/,
дат. готова´льн/ям
ГОТО´ ВИТЬ, перех., нсв: наст. гото´вл/ю,
гото´в/ишь, мн гото´в/ят; прош. гото´ви/л,
а, о, мн и; повел. гото´вь, мн те;
п.д.н. гото´в/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
гото´ви/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
не употр.; п.с.п. гото´вл/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. гото´влен, а, о, мн ы;
деепр. гото´в/я;
св: пригото´´ вить: буд.
пригото´вл/ю, пригото´в/ишь, мн при
гото´в/ят; прош. пригото´ви/л, а, о, мн
и; повел. пригото´вь, мн те; п.д.п. при
гото´ви/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. при
готов´ л/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
пригото´влен, а, о, мн ы; деепр. при
гото´ви/в; св также подгото´´ вить: изме
няется так же, как пригото´´ вить
ГОТО´ ВИТЬСЯ, нсв: наст. гото´вл/ю/сь,
гото´в/ишь/ся, мн гото´в/ят/ся; прош.
гото´ви/л/ся, а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. гото´вь/ся, мн те/сь; п.д.н. гото´в/
ящ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. гото´ви/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
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мн ие/ся; деепр. гото´в/я/сь; св при%
гото´´ виться: буд. пригото´вл/ю/сь, при
гото´в/ишь/ся, мн пригото´в/ят/ся; прош.
пригото´ви/л/ся, пригото´ви/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. пригото´вь/ся, мн при
гото´вь/те/сь; п.д.п. пригото´ви/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
пригото´ви/вши/сь; св также см. подго%
то´´ виться: изменяется так же, как при%
гото´´ виться
ГОТО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. го
то´в, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.; в знач. «склонный чтол. де
лать» (Готов слушать), «подготовлен
ный к использованию» (Чай готов),
«доведён до крайнего состояния (о че
ловеке)» обычно кр. ф.; в знач. «уже
имеющийся» (Использовать готовый
план) только полн. ф.
ГОФРЕ´ , с: нескл. (На воротнике гофре ра
зошлось)
ГОФРИРОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. гофриру´/ю, ешь, мн ют; прош.
гофрирова´/л, а, о, мн и; повел. гоф
ри´руй, мн те; п.д.п. гофрирова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н. гоф
риру´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
гофриру´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. гофриру´/я; только св: п.с.п. гоф
риро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
гофриро´ван, а, о, мн ы; деепр. гоф
рирова´/в
ГОФРИРО´ ВК/А, ж: и, только ед
ГРАБ/, м: а, мн ы, ов
ГРАБЁЖ/, м: грабеж/а´, мн грабеж/и´, е´й
ГРАБИ´ ТЕЛЬСТВ/О, с: а, только ед
ГРА´ БИТЬ, перех., нсв: наст. гра´бл/ю,
гра´б/ишь, мн гра´б/ят; прош. гра´би/л, а,
о, мн и; повел. грабь, мн те; п.д.н.
гра´б/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
гра´би/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не
употр.; п.с.п. гра´бл/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. гра´блен, а, о, мн ы;
св огра´´ бить: буд. ог
деепр. гра´б/я;
ра´бл/ю, огра´б/ишь, мн огра´б/ят; прош.
огра´би/л, а, о, мн и; повел. огра´бь, мн
те; п.д.п. огра´би/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. ограб´ л/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. огра´блен, а, о, мн ы; деепр. огра´
би/в



ГРА´ БЛ/И, гра´бель/ и гра´бл/ей, дат.
гра´бл/ям, твор. гра´бл/ями, предл. о
гра´бл/ях, только мн
ГРАВЁР/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
ГРАВЁРН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГРА´ ВИЙ/, м: гра´ви/я, только ед
ГРАВИРОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. грави
ру´/ю, ешь, мн ют; прош. гравирова´/л,
а, о, мн и; повел. гравиру´й, мн те;
п.д.н. гравиру´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. гравирова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. гравиру´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. гравиро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. гравиро´ван, а, о, мн ы (мало
св вы´´ гра%
употр.); деепр. гравиру´/я;
вировать: буд. вы´гравиру/ю, ешь, мн
ют; прош. вы´гравирова/л, а, о, мн и;
повел. вы´гравируй, мн те; п.д.п. вы´гра
вирова/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´гравирова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. вы´гравирован, а, о, мн ы; де
епр. вы´гравирова/в; св также награви%
рова´´ть: буд. награвиру´/ю, ешь, мн ют;
прош. награвирова´/л, а, о, мн и; по
вел. награвиру´й, мн те; п.д.п. награви
рова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. на
гравиро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. награвиро´ван, а, о, мн ы; деепр.
награвирова´/в
ГРАВИРО´ ВК/А, ж: и, мн и, гравиро´
в знач.
вок/, дат. гравиро´вк/ам;
«действие по глаг. гравировать» (Гра
вировка надписи) только ед
ГРАВИРО´ ВЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ГРАВИТА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ГРАД/, м: а, только ед
ГРАДА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
´
ГРАДИН/А,
ж: ы, мн ы, гра´дин/, дат.
гра´дин/ам
ГРАДИ´ РН/Я, ж: и, мн и, гради´рен/,
дат. гради´рн/ям
ГРАДОБИ´ ТИ/Е, с: я, только ед
ГРАЖДАНИ´ Н/, м: род.вин. а, мн гра´ж
дан/е, род.вин. гра´ждан/, дат. гра´ж
дан/ам
ГРАЖДА´ НСТВЕННОСТЬ/, ж: гражда´н
ственност/и, только ед
ГРАЖДА´НСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
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ГРАЖДА´ НСТВ/О, с: а, только ед
ГРАМЗА´ ПИСЬ/, ж: грамза´пис/и, мн
грамза´пис/и, ей
ГРАММ/, м: а, мн ы, ов; в конструк
циях с колич. знач. возможно род.
грамм/ (Сто грамм и Сто граммов)
ГРАММОФО´ Н/, м: а, мн ы, ов
ГРА´ МОТ/А, ж: ы, мн ы, гра´мот/, дат.
в знач. «начальные све
гра´мот/ам;
дения чтения и письма» только ед
ГРАМОТЕ´ Й/, м: род.вин. грамоте´/я, мн
грамоте´/и, род.вин. ев
ГРА´МОТНО, нареч.; ср. ст. гра´мотн/ее(%ей)
ГРА´ МОТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
гра´мотен, гра´мотн/а, о, мн ы; ср. ст.
гра´мотн/ее(%ей); пр. ст. гра´мотн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ГРАН/, м: а, мн ы, ов
ГРАНА´ Т/1 («южное плодовое дерево»), м:
а, мн ы, ов
ГРАНА´ Т/2 («драгоценный камень»), м: а,
мн ы, ов
ГРАНА´ Т/А, ж: ы, мн ы, грана´т/, дат.
грана´т/ам
ГРАНА´ ТОВ/ЫЙ1, ая, ое, мн ые (Грана
товое зернышко)
ГРАНА´ ТОВ/ЫЙ2, ая, ое, мн ые (Грана
товый браслет)
ГРАНАТОМЁТ/, м: а, мн ы, ов
ГРАНАТОМЁТЧИК/, род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ГРАНДИО´ ЗНО1 см. Грандиозный
ГРАНДИО´ ЗНО2, нареч.; ср. ст. гранди
о´зн/ее(%ей) (Монумент выглядит гран
диозно)
ГРАНДИО´ 3Н/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. грандио´зен, грандио´зн/а, гранди
о´зн/о1 (Сооружение грандиозно), мн ы;
ср. ст. грандио´зн/ее(%ей); пр. ст. гран
дио´зн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ГРАНИ´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ГРАНИ´ ЛЬЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. грани´льщиц/, дат. грани´ль
щиц/ам
ГРАНИ´ Т/, м: а, мн (при обозначении
видов, сортов) ы, ов
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ГРАНИ´ТЬ, перех., нсв: наст. гран/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. грани´/л, а, о, мн и; по
вел. гран/и´´ , мн те; п.д.н. гран/я´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. грани´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. (ма
лоупотр.) гран/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. гранён, гранен/а´, о´, мн ы´; де
епр. гран/я´´ ; св см. ограни´´ ть
ГРАНИ´ Ц/А, ж: ы, мн ы, грани´ц/, дат.
грани´ц/ам; в знач. «допустимая нор
ма» (Не знать границ) обычно мн
ГРАНИ´ ЧИТЬ, только нсв: наст. грани´ч/у,
ишь, мн ат; прош. грани´чи/л, а, о,
мн и; повел. не употр.; п.д.н. грани´ч/
ащ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. грани´
чи/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. гра
ни´ч/а; 1 и 2 л. малоупотр.
ГРА´ НК/А1 («оттиск»), ж: и, мн и, гра´
нок/, дат. гра´нк/ам
ГРА´ НК/А2 («действие по глаг. гранить»),
ж: и, только ед
ГРАНТ/, мн а, мн ы, ов
ГРА´ НТОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГРА´ НУЛ/А, ж: ы, мн ы, гра´нул/, дат.
гра´нул/ам
ГРАНУЛИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. гранули´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. гранули´рова/л, а, о, мн и; по
вел. гранули´руй, мн те; п.д.п. гранули´
рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. гранули´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. гранули´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. гранули´ру/я; только св:
п.с.п. гранули´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. гранули´рован, а, о, мн ы;
деепр. гранули´рова/в
ГРАНУЛЯ´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ГРАНЬ/, ж: гра´н/и, мн гра´н/и, ей
ГРАССИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст. грас
си´ру/ю, ешь, мн ют; прош. грасси´ро
ва/л, а, о, мн и; повел. грасси´руй, мн
те; п.д.н. грасси´ру/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. грасси´рова/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. грасси´ру/я
ГРАФ/А´ , ж: ы´, мн гра´ф/ы и граф/ы´,
граф/, дат. гра´ф/ам и граф/а´м
ГРАФИ´ Т/, м: а и у, только ед
ГРАФИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. графл/ю´,
граф/и´шь, мн я´т; прош. графи´/л, а, о,
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мн и; повел. граф/и´´ , мн те; п.д.н.
граф/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
графи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не
употр.; п.с.п. (малоупотр.) графл/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. графлён, граф
св
лен/а´, о´, мн ы´; деепр. граф/я´;
разграфи´´ ть: буд. разграфл/ю´, разграф/
и´шь, мн я´т; прош. разграфи´/л, а, о,
мн и; повел. разграф/и´´ , мн те; п.д.п.
разграфи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. разграфл/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. разграфлён, разграфлен/а´, о´,
мн ы´; деепр. разграфи´/в
ГРАФОМА´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ГРАФОМА´ НИ/Я, ж: и, только ед
ГРАФОМА´ НК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. графома´нок/, дат. графо
ма´нк/ам
ГРА´ ФСТВ/О, с: а, мн а, гра´фств/, дат.
гра´фств/ам
ГРАЦИО´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
грацио´зен, грацио´зн/а, о, мн ы; ср.
ст. грацио´зн/ее(%ей); пр. ст. грацио´зн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ГРА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ГРАЧИ´ Н/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГРАЧО´ НОК/, м: грачо´нк/а, мн грача´т/а,
род.вин. грача´т/, дат. грача´т/ам
ГРЕБЁНК/А, ж: и, мн и, гребёнок/,
дат. гребёнк/ам
ГРЕ´ БЕНЬ/, м: гре´бн/я, мн гре´бн/и, ей
ГРЕ´ БЛ/Я, ж: и, только ед
ГРЕБН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ГРЕБО´ К/, м: гребк/а´, мн гребк/и´, о´в
ГРЁЗ/А, ж: ы, мн ы, грёз/, дат. грёз/ам,
обычно мн
ГРЕМЕ´ ТЬ, только нсв: наст. гремл/ю´,
грем/и´шь, мн грем/я´т; прош. греме´/л,
а, о, мн и; повел. грем/и´, мн те;
п.д.н. грем/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. греме´/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. грем/я´´
ГРЕМУ´ Ч/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр. ф. гре
му´ч, а, е, мн и; ср. ст. (малоупотр.)
грему´ч/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ГРЕНАДЕ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. гренаде´р/ и гренаде´р/ов



ГРЕНО´ К/, м: гренк/а´, мн гренк/и´, о´в,
обычно мн и допуст. ГРЕ´ НК/А, ж: и,
мн и, гре´нок/, дат. гре´нк/ам
ГРЕСТИ´ , только нсв: наст. греб/у´, ёшь,
мн у´т; прош. грёб, греб/л/а´, о´, мн и´;
повел. греб/и´, мн те; п.д.н. греб/у´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. грёб/ш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. греб/я´´
ГРЕТЬ, перех., нсв: наст. гре´/ю, ешь, мн
ют; прош. гре´/л, а, о, мн и; повел.
грей, мн те; п.д.н. гре´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. гре´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. гре´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
гре´/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. грет,
а, о, мн ы (малоупотр.); деепр. гре´/
я;
св см. нагре´´ ть; св также см. со%
гре´´ ть;
в знач. «делать (сделать) тёп
лым, горячим», «защищать от холода
(об одежде)» 1 и 2 л., повел. не употр.; в
знач. «защищать от холода (об одеж
де)» только нсв
ГРЕ´ ТЬСЯ, нсв: наст. гре´/ю/сь, гре´/ешь/
ся, мн ют/ся; прош. гре´/л/ся, гре´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. гре´й/ся, мн гре´й/
те/сь; п.д.н. гре´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; п.д.п. гре´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. гре´/я/сь; св
см. нагре´´ ться; также см. согре´´ ться
ГРЕХ/, м: грех/а´, мн грех/и´, о´в
ГРЕХО´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
грехо´вен, грехо´вн/а, о, мн ы; ср. ст.
грехо´вн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ГРЕЦИ´ ЗМ/, м: а, мн ы, ов
ГРЕЧИ´ Х/А, ж: и, только ед
ГРЕ´ ЧК/А, ж: и, только ед
ГРЕШИ´ТЬ, нсв: наст. греш/у´, и´шь, мн а´т;
прош. греши´/л, а, о, мн и; повел.
греш/и´´ , мн те; п.д.н. греш/а´´ щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. греши´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. греш/а´´ ; св (в знач. «со
вершить грех») согреши´´ ть: буд. со
греш/у´, и´шь, мн а´т; прош. согреши´/л,
а, о, мн и; повел. согреш/и´´ , мн те;
п.д.п. согреши´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. согреши´/в; св (в знач. «допустить
ошибку, нарушать какиел. правила»,
«возвести несправедливо какиел. об
винения») см. погреши´´ ть
ГРЕ´ ШНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
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ГРЕ´ ШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
гре´шен, грешн/а´, гре´шн/о и грешн/о´,
мн грешн/ы´ и гре´шн/ы; ср. ст.
грешн/е´´ е(%е´´ й); пр. ст. грешн/е´´ йш/ий,
ая, ее, мн ие;
в знач. «виноват»
(Грешен в обмане) только кр. ф.
ГРИБ/, м: гриб/а´, мн гриб/ы´, о´в
ГРИБНИ´ К/, м: род.вин. грибник/а´, мн
грибник/и´, род.вин. о´в
ГРИБНИ´ Ц/А1 («мицелий», «теплица»,
«грибной суп»), ж: ы, мн ы, гриб
ни´ц/, дат. грибни´ц/ам
ГРИБНИ´ Ц/А2 («та, кто собирает гри
бы»), ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
грибни´ц/, дат. грибни´ц/ам
ГРИБОВА´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ГРИБОВА´ РН/Я, ж: и, мн и, грибова´
рен/, дат. грибова´рн/ям
ГРИВА´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые, кр. ф.
грива´ст, а, о, мн ы; ср. ст. грива´ст/
ее(%ей); пр. ст. не употр.
ГРИ´ ВЕННИК/, м: а, мн и, ов
ГРИ´ ВИСТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
гри´вист, а, о, мн ы; ср. ст. гри´вист/
ее(%ей)
ГРИ´ ВН/А, ж: ы, мн ы, гри´вен/, дат.
гри´вн/ам
ГРИЛЕ´ ТТ/А, ж: ы, мн ы, гриле´тт/,
дат. гриле´тт/ам
ГРИЛЬЯ´ Ж/, м: а, только ед
ГРИМА´ С/А, ж: ы, мн ы, грима´с/, дат.
грима´с/ам
ГРИМА´ СНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ГРИМА´ СНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. грима´сниц/, дат. грима´сниц/
ам
ГРИМА´ СНИЧАТЬ, только нсв: наст.
грима´снича/ю, ешь, мн ют; прош.
грима´снича/л, а, о, мн и; повел. гри
ма´сничай, мн те; п.д.н. грима´снича/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. грима´с
нича/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
гримa´снича/я
ГРИМЁР/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
ГРИМЁРН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГРИМИРОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. гри
миру´/ю ешь, мн ют; прош. гримиро
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ва´/л, а, о, мн и; повел. гримиру´й, мн
те; п.д.н. гримиру´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. гримирова´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. гримиру´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. гримиро´ва/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. гримиро´ван, а, о, мн ы;
св (в знач. «нало
деепр. гримиру´/я;
жить грим») нагримирова´´ ть: буд. нагри
миру´/ю, ешь, мн ют; прош. нагрими
рова´/л, а, о, мн и; повел. нагрими
ру´й, мн те; п.д.п. нагримирова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. нагримиро´ва/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. нагри
миро´ван, а, о, мн ы; деепр. нагрими
рова´/в; св (в знач. «придать другое об
личье с помощью грима») см. загрими%
рова´´ ть
ГРИПП/, м: а, мн ы, ов
ГРИППОВА´ ТЬ, только нсв: наст. грип
пу´/ю, ешь, мн ют; прош. гриппова´/л,
а, о, мн и; повел. гриппу´й, мн те;
п.д.н. гриппу´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. гриппова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. гриппу´/я
ГРИППО´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГРИ´ФЕЛЬ/, м: гри´фел/я, мн гри´фел/и, ей
ГРИФО´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ГРОБ/, м: а, предл. о гро´б/е, в гроб/у´, на
гро´б/е и на гроб/у´, мн гроб/ы´, о´в
ГРОБНИ´ Ц/А, ж: ы, мн ы, гробни´ц/,
дат. гробни´ц/ам
ГРОБОВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ГРОБОВЩИ´К/, м: род.вин. гробовщик/а´,
мн гробовщик/и´, род.вин. о´в
ГРОГ/, м: а и у, только ед
ГРОЗ/А´ , ж: ы´, мн гро´з/ы, гроз, дат.
гро´з/ам
ГРОЗДЬ/, ж: гро´зд/и, мн гро´зд/и, грозд/е´й
и гро´здь/я, ев
ГРОЗИ´ ТЬ, нсв: наст. грож/у´, гроз/и´шь,
мн гроз/я´т; прош. грози´/л, а, о, мн и;
повел. гроз/и´, мн те; п.д.н. гроз/я´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. грози´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. гроз/я´´ ; св погро%
зи´´ ть: буд. погрож/у´, погроз/и´шь, мн
погроз/я´т; прош. погрози´/л, а, о, мн
и; повел. погроз/и´, мн те; п.д.п. по
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грози´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
погрози´/в;
в знач. «предстоять,
быть неизбежным (о чёмл. неприят
ном, плохом)» только нсв; 1 и 2 л., по
вел. не употр.
ГРОЗИ´ ТЬСЯ, нсв: наст. грож/у´/сь,
гроз/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. грози´/
л/ся, грози´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. гроз/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н. гроз/
я´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. грози´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. гроз/я´´ /сь;
св по%
грози´´ ться: буд. погрож/у´/сь, погроз/
и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. погрози´/л/
ся, погрози´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. погроз/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п.
погрози´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. погрози´/вши/сь
ГРО´ ЗНО, нареч.; ср. ст. грозн/е´´ е(%е´´ й)
ГРО´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. гро´
зен, грозн/а´, гро´зн/о, мн грозн/ы´ и
гро´зн/ы; ср. ст. грозн/е´´ е(%е´´ й); пр. ст.
грозн/е´´ йш/ий, ая, ее, мн ие
ГРОМ/, м: а, мн ы, гром/о´в; в поэт.
речи возможно им. мн гро´м/ы
ГРОМА´ ДИН/А, ж: ы, мн ы, грома´дин/,
дат. грома´дин/ам
ГРОМА´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
грома´ден, грома´дн/а, о, мн ы; ср. ст.
грома´дн/ее(%ей); пр. ст. грома´дн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие
ГРОМИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. громл/ю´,
гром/и´шь, мн гром/я´т; прош. громи´/л,
а, о, мн и; повел. гром/и´, мн те;
п.д.н. гром/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. громи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; п.с.п. гро´мл/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. громлён, гром
лен/а´, о´, мн ы´; деепр. гром/я´´ ;
св
разгроми´´ ть: буд. разгромл/ю´, разгром/
и´шь, мн разгром/я´т; прош. разгроми´/л,
а, о, мн и; повел. разгром/и´, мн те;
п.д.п. разгроми´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. разгром
´ л/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. разгро´млен, а, о, мн ы и раз
громл/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
разгромлён, разгромлен/а´, о´, мн ы´;
деепр. разгроми´/в
ГРО´ МК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. гро´
мок, громк/а´, гро´мк/о, мн гро´мк/и; ср.





ст. гро´ мч/е; пр. ст. громч/а´´ йш/ий,
ая, ее, мн ие
ГРО´ МКО, нареч.; ср. ст. гро´мч/е
ГРO`МКОГОВОРИ´ ТЕЛЬ/, м: гро`мкого
вори´тел/я, мн гро`мкоговори´тел/и, ей
ГРОМОЗДИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. гро
мозж/у´, громозд/и´шь, мн я´т; прош.
громозди´/л, а, о, мн и; повел. гро
мозд/и´´ , мн те; п.д.н. громозд/я´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. громозди´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. громозд/и´´ м/ый,
ая, ое, мн ые; п.с.п. не употр.; деепр.
громозд/я´´ ; св см. нагромозди´´ ть
ГРОМОЗДИ´ ТЬСЯ, нсв: наст. громозж/
у´/сь, громозд/и´шь/ся, мн я´т/ся;
прош. громозди´/л/ся, громозди´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. громозд/и´´ /сь,
мн те/сь, п.д.н. громозд/я´´ щ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. гро
мозди´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. громозд/я´´ /сь; св (в знач. «с
усилием влезть») см. взгромозди´´ ться;
в знач. «возвышаться грудой» только
нсв
ГРОМО´ ЗДК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф.
громо´здок, громо´здк/а, о, мн и; ср. и
пр. ст. не употр.
ГРОМООТВО´ Д/, м: а, мн ы, ов
ГРОМЫХА´ТЬ, нсв: наст. громыха´/ю, ешь,
мн ют; прош. громыха´/л, а, о, мн и;
повел. громыха´й, мн те; п.д.н. гро
мыха´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
громыха´/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. громыха´/я; св однокр. громых%
ну´´ ть: буд. громыхн/у´, ёшь, мн у´т;
прош. громыхну´/л, а, о, мн и; по
вел. громыхн/и´´ , мн те; п.д.п. гро
мыхну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. громыхну´/в
ГРОМЫХНУ´ ТЬ см. Громыхать
ГРОТ/ («пещера»), м: а, мн ы, ов
ГРОТЕ´ СК/, м: а, только ед
ГРО´ХАТЬ, перех., нсв: наст. гро´ха/ю, ешь,
мн ют; прош. гро´ха/л, а, о, мн и; по
вел. гро´хай, мн те; п.д.н. гро´ха/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. гро´ха/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. не употр.; деепр.
св однокр. гро´´ хнуть: буд.
гро´ха/я;
гро´хн/у, ешь, мн ут; прош. гро´хну/л,
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а, о, мн и; повел. гро´хн/и, мн те;
п.д.п. гро´хну/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. (малоупотр.) гро´хну/т/ый, ая, 
ое, мн ые, кр. ф. гро´хнут, а, о, мн ы;
перех. в знач. «по
деепр. гро´хну/в;
ставить, уронить с грохотом»
ГРО´ ХАТЬСЯ, нсв: наст. гро´ха/ю/сь, гро´
ха/ешь/ся, мн гро´ха/ют/ся; прош. гро´
ха/л/ся, гро´ха/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. гро´хай/ся, мн те/сь; п.д.н.
гро´ха/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. гро´ха/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. гро´ха/я/сь;
св гро´´ хнуться: буд. гро´хн/у/сь, ешь/
ся, мн ут/ся; прош. гро´хну/л/ся, гро´х
ну/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
гро´хн/и/сь, мн те/сь; п.д.п. гро´хну/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. гро´хну/вши/сь
ГРО´ ХНУТЬ см. Грохать
ГРО´ ХНУТЬСЯ см. Грохаться
ГРО´ ХОТ/, м: а, только ед
ГРОХОТА´ ТЬ, только нсв: наст. грохоч/у´,
грохо´ч/ешь, мн грохо´ч/ут; прош. гро
хота´/л, а, о, мн и; повел. грохоч/и´´ , мн
те; п.д.н. грохо´ч/ущ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. грохота´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. грохоч/а´´
ГРОШ/1 («старинная монета»), м: грош/а´,
мн грош/и´, е´й (Не было ни гроша, да
вдруг алтын)
ГРОШ/2 («мелкая монета в Польше и в
Австрии»), а, мн и, ей
ГРОШ/И´ («ничтожная сумма денег»), е´й,
только мн
ГРОШО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГРУБЕ´ТЬ, нсв: наст. грубе´/ю, ешь, мн ют;
прош. грубе´/л, а, о, мн и; повел. (ма
лоупотр.) грубе´й, мн те; п.д.н. грубе´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. грубе´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. грубе´/я;
св (в знач. «утратить мягкость») за%
грубе´´ ть: буд. загрубе´/ю, ешь, мн ют;
прош. загрубе´/л, а, о, мн и; повел.
(малоупотр.) загрубе´й, мн те; п.д.п.
загрубе´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
загрубе´/в; св (в знач. «утратить мяг
кость», «стать неделикатным») см.
огрубе´´ть; св (в знач. «утратить мягкость»,
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«стать неделикатным») также погру%
бе´´ ть: буд. погрубе´/ю, ешь, мн ют;
прош. погрубе´/л, а, о, мн и; повел.
(малоупотр.) погрубе´й, мн те; п.д.п.
погрубе´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
погрубе´/в
ГРУБИ´ ТЬ, нсв: наст. грубл/ю´, груб/и´шь,
мн я´т; прош. груби´/л, а, о, мн и; по
вел. груб/и´´, мн те; п.д.н. груб/я´´щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. груби´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. груб/я´´
ГРУБИЯ´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ГРУБИЯ´ НК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. грубия´нок/, дат. грубия´нк/ам
ГРУ´ БО, нареч.; ср. ст. груб/е´´ е(%е´´ й)
ГРУБОШЁРСТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГРУ´ Б/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. груб,
груб/а´, гру´б/о, мн гру´б/ы и допуст.
груб/ы´; ср. ст. груб/е´´ е(%е´´ й); пр. ст.
груб/е´´ йш/ий, ая, ее, мн ие
ГРУДИ´ Н/А, ж: ы, мн ы, груди´н/, дат.
груди´н/ам; в знач. «мясо» только ед
ГРУДИ´ НК/А, ж: и, только ед
ГРУДНИ´ К/, м: род.вин. грудник/а´, мн
грудник/и´, род.вин. о´в
ГРУДНИ´ Ц/А, ж: ы, только ед
ГРУДЬ/, ж: груд/и´, твор. гру´дь/ю, предл.
о груд/и´, в груд/и´, на груд/и´, мн гру´д/и,
груд/е´й
ГРУЗДЬ/, м: гру´зд/я, грузд/я´, мн гру´зд/и,
грузд/е´й (Назвался груздем — полезай в
кузов)
ГРУЗИ´ Л/О, с: а, мн а, грузи´л/, дат.
грузи´л/ам
ГРУЗИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. груж/у´,
гру´з/ишь, мн гру´з/ят; прош. грузи´´/ л, а,
о, мн и; повел. груз/и´´ , мн те; п.д.н.
груз/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. гру
зи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не
употр.; п.с.п. гру´ж/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. гру´жен, а, о, мн ы и
груж/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
гружён, гружен/а´, о´, мн ы´; деепр.
груз/я´;
св погрузи´´ ть: буд. погруж/у´,
погру´з/ишь, мн погру´з/ят; прош. по
грузи´/л, а, о, мн и; повел. погруз/и´´ ,
мн те; п.д.п. погрузи´/вш/ий ая, ее,
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мн ие; п.с.п. погру´ж/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. погру´жен, а, о, мн ы и
погруж/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. погружён, погружен/а´, о´, мн ы´;
деепр. погрузи´/в; св также см. нагру%
зи´´ ть
ГРУЗИ´ ТЬСЯ, нсв: наст. груж/у´/сь, гру´з/
ишь/ся, мн ят/ся и допуст. устар.
груз/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. грузи´/л/
ся, грузи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. груз/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н. груз/
я´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. грузи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. груз/я´´ /сь; св см. по%
грузи´´ ться
ГРУЗНЕ´ ТЬ, нсв: наст. грузне´/ю, ешь,
мн ют; прош. грузне´/л, а, о, мн и;
повел. (малоупотр.) грузне´й, мн те;
п.д.н. грузне´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. грузне´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
св огрузне´´ ть: буд.
деепр. грузне´/я;
огрузне´/ю, ешь, мн ют; прош. огруз
не´/л, а, о, мн и; повел. (малоупотр.)
огрузне´й, мн те; п.д.п. огрузне´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. огрузне´/в; св
также погрузне´´ть: буд. погрузне´/ю, ешь,
мн ют; прош. погрузне´/л, а, о, мн и;
повел. (малоупотр.) погрузне´й, мн те;
п.д.п. погрузне´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. погрузне´/в
ГРУ´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. гру´
зен, грузн/а´, гру´зн/о, мн грузн/ы´ и
гру´зн/ы; ср. ст. грузн/е´´ е(%е´´ й); пр. ст.
грузн/е´´ йш/ий, ая, ее, мн ие (мало
употр.)
ГРУНТ/, м: а и у, предл. в гру´нт/е, на
гру´нт/е и допуст. в грунт/у´, на грунт/у´,
мн (при обозначении видов, сортов)
грунт/ы´, о´в
ГРУНТОВА´ТЬ, перех., нсв: наст. грунту´/ю,
ешь, мн ют; прош. грунтова´/л, а, о,
мн и; повел. грунту´й, мн те; п.д.н.
грунту´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
грунтова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
грунту´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
грунто´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. грунто´ван, а, о, мн ы; деепр. грун
ту´/я; св нагрунтова´´ть: буд. нагрунту´/ю,
ешь, мн ют; прош. нагрунтова´/л, а,
о, мн и; повел. нагрунту´й, мн те;







п.д.п. нагрунтова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. нагрунто´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. нагрунто´ван, а, о, мн ы; деепр.
нагрунтова´/в; св также см. загрунто%
ва´´ ть
ГРУ´ ПП/А, ж: ы, мн ы, групп/, дат.
гру´пп/ам
ГРУППИРОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст.
группиру´/ю, ешь, мн ют; прош. груп
пирова´/л, а, о, мн и; повел. группи
ру´й, мн те; п.д.н. группиру´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. группирова´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. группиру´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; п.с.п. группиро´ва/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. группиро´ван, а, о,
мн ы (малоупотр.); деепр. группиру´/я;
св сгруппирова´´ ть
ГРУППИРОВА´ ТЬСЯ, нсв: наст. группи
ру´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся (в знач.
«собираться в группу» только 3 л. ед и
мн); прош. группирова´/л/ся, группи
рова´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
группиру´й/ся, мн те/сь; п.д.н. группи
ру´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; п.д.п. группирова´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. группиру´/
я/сь; св см. сгруппирова´´ ться
ГРУППИРО´ ВК/А, ж: и, мн и, группи
ро´вок/, дат. группиро´вк/ам
ГРУППОВЩИ´ Н/А, ж: ы, только ед
ГРУСТИ´ НК/А, ж: и, только ед
ГРУСТИ´ ТЬ, только нсв: наст. грущ/у´,
груст/и´шь, мн груст/я´т; прош. грусти´/л,
а, о, мн и; повел. груст/и´´ , мн те;
п.д.н. груст/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. грусти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. груст/я´´
ГРУ´ СТНО1, нареч.; ср. ст. грустн/е´´ е(%е´´ й)
(Грустно улыбнуться)
ГРУ´ СТНО2, безл. сказ.; ср. ст. грустн/е´´ е
(%е´´ й) (Мне грустно)
ГРУ´ СТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
гру´стен, грустн/а´, гру´стн/о, мн
грустн/ы´ и гру´стн/ы; ср. ст. грустн/
е´´ е(%е´´ й); пр. ст. грустн/е´´ йш/ий, ая, ее,
мн ие
ГРУСТЬ/, ж: гру´ст/и, только ед
ГРУШО´ ВК/А, ж: и, мн и, грушо´вок/,
дат. грушо´вк/ам
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ГРЫ´ Ж/А, ж: и, мн и, грыж/, дат.
гры´ж/ам
ГРЫЗН/Я´ , ж: и´, только ед
ГРЫ´ ЗТЬ, перех., только нсв: наст. грыз/у´,
ёшь, мн у´т; прош. грыз, гры´з/л/а, о,
мн и; повел. грыз/и´´ , мн те; п.д.н.
грыз/у´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
гры´з/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не
употр.; п.с.п. гры´з/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. гры´зен, а, о, мн ы; деепр.
грыз/я´´
ГРЫ´ ЗТЬСЯ, только нсв: наст. грыз/у´/сь,
ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. гры´з/ся,
гры´з/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
грыз/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н. грыз/у´´ щ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
гры´з/ш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. грыз/я´´ /сь
ГРЫЗУ´ Н/, м: род.вин. грызун/а´, мн гры
зун/ы´, род.вин. о´в
ГРЯД/А´ , ж: ы´, мн гряд/ы´, гряд/, дат.
гряд/а´м (в знач. «продолговатая возвы
шенность», «полоса, ряд однородных
предметов») и гря´д/ы, гряд/, дат.
гря´д/ам (в знач. «узкая полоса вскопан
ной земли в огороде или цветнике»)
ГРЯДУ´ Щ/ЕЕ1 см. Грядущий
ГРЯДУ´ Щ/ЕЕ2, сущ., с: его, только ед
(Думать о грядущем)
ГРЯДУ´ Щ/ИЙ, прил., ая, гряду´щ/ее1
(Грядущее время), мн ие
ГРЯЗЕВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ГРЯЗНЕ´ ТЬ, только нсв: наст. грязне´/ю,
ешь, мн ют; прош. грязне´/л, а, о, мн
и; повел. (малоупотр.) грязне´й, мн те;
п.д.н. грязне´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. грязне´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. грязне´/я
ГРЯЗНИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. грязн/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. грязни´/л, а, о,
мн и; повел. грязн/и´´ , мн те; п.д.н.
грязн/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
грязни´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
(малоупотр.) грязн/и´´ м/ый, ая, ое, мн
ые; п.с.п. (малоупотр.) грязн/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. грязнён, гряз
нен/а´, о´, мн ы´; деепр. грязн/я´´ ;
св
см. загрязни´´ ть
ГРЯ´ ЗНО1, нареч.; ср. ст. грязн/е´´ е(е´´ й)
(Писать грязно)
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ГРЯ´ЗНО2, безл. сказ.; ср. ст. грязн/е´´е(е´´й)
(На улице грязно)
ГРЯЗНУ´ Л/Я, м и ж: и, мн и, грязну´ль/
и допуст. грязну´л/ей (Этот мальчик —
ужасный грязнуля. Эта девочка —
ужасная грязнуля)
ГРЯ´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. гря´
зен, грязн/а´, гря´зн/о, мн грязн/ы´ и
гря´зн/ы; ср. ст. грязн/е´´ е(%е´´ й); пр. ст.
грязн/е´´ йш/ий, ая, ее, мн ие
ГРЯЗЬ/, ж: гря´з/и, предл. о гря´з/и, в
гряз/и´, мн гря´з/и, ей; в знач. «раз
рыхленная, размякшая от воды зем
ли, почва; слякоть» только ед; в знач.
«озерный или лиманный ил как ле
чебное средство» только мн
ГУА´ ШЬ/, ж: гуа´ш/и, мн гуа´ш/и, ей; в
знач. «краска» только ед
ГУБА´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые, кр. ф. гу
ба´ст, а, о, мн ы; ср. ст. губа´ст/ее(%ей);
пр. ст. не употр.
ГУБЕРНА´ ТОРСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ГУБЕРНА´ ТОРШ/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. губерна´торш/, дат. губерна´
торш/ам
ГУБЕ´ РНИ/Я, ж: и, мн и, губе´рний/,
дат. губе´рни/ям
ГУБИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. губи´тел/я, мн
губи´тел/и, род.вин. ей
ГУБИ´ ТЕЛЬНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. губи´тельниц/, дат. губи´тель
ниц/ам
ГУБИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. губи´телен, губи´тельн/а, о, мн ы;
ср. ст. губи´тельн/ее(%ей); пр. ст. губи´
тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ГУБИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. губл/ю´, гу´б/
ишь, мн гу´б/ят; прош. губи´/л, а, о, мн
и; повел. губ/и´´ , мн те; п.д.н. гу´б/ящ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. губи´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. губ/и´´ м/ый, ая,
ое, мн ые (малоупотр.); п.с.п. гу´бл/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. гу´блен,
а, о, мн ы (малоупотр.); деепр. губ/
я´´ ; св погуби´´ ть: буд. погубл/ю´, погу´б/
ишь, мн погу´б/ят; прош. погуби´/л, а,
о, мн и; повел. погуб/и´´, мн те; п.д.п.
погуби´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
погу´бл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
погу´блен, а, о, мн ы; деепр. погуби´/в
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ГУ´ БЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГУВЕРНА´ НТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. гуверна´нток/, дат. гувер
на´нтк/ам
ГУВЕРНЁР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ГУДЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ГУДЕ ´ ТЬ, только нсв: наст. гуж/у´ , гу
д/и´шь, мн гуд/я´т; прош. гуде´/л, а, о,
мн и; повел. гуд/и´´ , мн те; п.д.н. гуд/
я´´щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. гуде´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. гуд/я´´ ; гуд/ёт –
3 л ед, народнопоэт.
ГУДРО´ Н/, м: а, только ед
ГУДРОНИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. гудрони´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. гудрони´рова/л, а, о, мн и; по
вел. гудрони´руй, мн те; п.д.п. гудрони´
рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. гудрони´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. гудрони´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. гудрони´ру/я; только св:
п.с.п. гудрони´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. гудрони´рован, а, о,
св
мн ы; деепр. гудрони´рова/в;
также загудрони´´ ровать: буд. загудро
ни´ру/ю, ешь, мн ют; прош. загудро
ни´рова/л, а, о, мн и; повел. загуд
рони´руй, мн те; п.д.п. загудрони´ро
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. за
гудрони´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. загудрони´рован, а, о, мн ы;
деепр. загудрони´рова/в
ГУЖ/, м: гуж/а´, мн гуж/и´, е´й; в знач.
«гужевой транспорт» только ед
ГУЖЕВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ГУЛ/, м: а, мн ы, ов
ГУ´ ЛК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. гу´лок,
гулк/а´, гу´лк/о, мн гу´лк/и; ср. ст. гу´лч/е
и гу´льч/е (малоупотр.); пр. ст. не употр.
ГУЛЯ´ К/А, м и ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. гуля´к/, дат. гуля´к/ам
ГУЛЯ´ НЬ/Е, с: я, мн я, гуля´ний/, дат.
гуля´нь/ям
ГУЛЯ´ ТЬ, только нсв: наст. гуля´/ю, ешь,
мн ют; прош. гуля´/л, а, о, мн и; по
вел. гуля´й, мн те; п.д.н. гуля´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. гуля´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. гуля´/я



ГУЛЯ´ Ш/, м: гуляш/а´ и гуля´ш/а (в ко
лич. знач. гуляш/у´ и гуля´ш/у), толь
ко ед
ГУМАНИЗА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ГУМАНИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. гуманизи´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. гуманизи´рова/л, а, о, мн и;
повел. гуманизи´руй, мн те; п.д.п. гу
манизи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. гуманизи´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. гуманизи´ру/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. гуманизи´
ру/я; только св: п.с.п. гуманизи´рова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. гумани
зи´рован, а, о, мн ы; деепр. гумани
зи´рова/в
ГУМАНИСТИ´ ЧН/ЫЙ (малоупотр.) ая,
ое, мн ые; кр. ф. гуманисти´чен, гу
манисти´чн/а, о, мн ы; ср. ст. гума
нисти´чн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ГУМАНИТА´ Р/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ГУМАНИТА´ РИЙ/, м: род.вин. гуманита´
ри/я, мн гуманита´ри/и, род.вин. ев
ГУМАНИТА´ РК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. гуманита´рок/, дат. гумани
та´рк/ам
ГУМАНИТА´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГУМА´ ННО, нареч.; ср. ст. гума´нн/ее(%ей)
ГУМА´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
гума´нен, гума´нн/а, о, мн ы; ср. ст.
гума´нн/ее(%ей); пр. ст. гума´нн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ГУМН/О´ , с: а´, мн гу´мн/а, гу´мен/ и до
пуст. гумён/, дат. гу´мн/ам
ГУ´ РИ/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род.вин.
гу´рий/, дат. гу´ри/ям
ГУРМА´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ГУРМА´ НСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ГУРМА´ НСТВ/О, с: а, только ед
ГУРТ/1 («стадо»), м: гурт/а´, мн гурт/ы´, о´в
ГУРТ/2 («ребро монеты»; «архитектурная
деталь»), м: а, мн ы, ов
ГУРТОВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ГУРТОВЩИ´ К/, м: род.вин. гуртовщик/а´,
мн гуртовщик/и´, род.вин. о´в
ГУРТО´ М, нареч.
ГУРУ´ , м: нескл. (Литературный гуру)
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ГУРЬБ/А´ , ж: ы´, только ед
ГУСА´ Р/, м: род.вин.а, мн ы, род.вин.
гуса´р/ и гуса´р/ов
ГУСЁНОК/, м: род.вин. гусёнк/а, мн гу
ся´т/а, род.вин. гуся´т/, дат. гуся´т/ам
ГУ´ СЛ/И, ей, только мн
ГУСЛЯ´Р/, м: род.вин. гусляр/а´ и гусля´р/а,
мн гусляр/ы´ и гусля´р/ы, род.вин. гус
ляр/о´в и гусля´р/ов
ГУСТЕ´ ТЬ, нсв: наст. только 3 л. ед густе´/
ет, мн ют; прош. густе´/л, а, о, мн и;
повел. не употр.; п.д.н. густе´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. густе´/вш/ий, ая, ее,
св (в знач.
мн ие; деепр. густе´/я;
«стать менее жидким») загусте´´ ть: буд.
только 3 л. ед загусте´/ет, мн ют; прош.
загусте´/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.п. загусте´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. загусте´/в; св (в знач.
«стать более частым: о лесе и т.п.»,
«стать менее проницательным для
глаз: о тумане и т.п.») погусте´´ ть: буд.
только 3 л. погусте´/ет, мн ют; прош.
погусте´/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.п. погусте´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. погусте´/в
ГУСТИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. гущ/у´, густ/
ишь, мн я´т; прош. густи´/л, а, о, мн и;
повел. густ/и´´ , мн те; п.д.н. густ/я´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. густи´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. (ма
лоупотр.) гущ/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. гущён, гущен/а´, о´, мн ы´; деепр.
густ/я´´ ; св см. загусти´´ ть и сгусти´´ ть
ГУ´ СТО, нареч.; ср. ст. гу´щ/е
ГУСТ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е; кр. ф. густ,
густ/а´, гу´ст/о, мн густ/ы´ и гу´ст/ы; ср.
ст. гу´щ/е; пр. ст. густ/е´´ йш/ий, ая, ее,
мн ие
ГУСТОТ/А´ , ж: ы´, только ед
ГУСЫ´ Н/Я, ж: и, вин.ю, мн и, род.вин.
гусы´нь/, дат. гусы´н/ям
ГУСЬ/, м: род.вин. гу´с/я и допуст. гус/я´,
мн гу´с/и, род.вин. гус/е´й (Как с гу´ся
вода)
ГУСЬКО´ М, нареч.
ГУСЯ´ ТИН/А, ж: ы, только ед
ГУСЯ´ ТНИЦ/А, ж: ы, мн ы, гуся´тниц/,
дат. гуся´тниц/ам
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ГУТАЛИ´ Н/, м: а и у, только ед
ГУТТАПЕ´ РЧ/А, ж: и, только ед
ГУТТАПЕ´ РЧЕВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ГУ´ Щ/А, ж: и, только ед
ГЮРЗ/А´ , ж: ы´, вин.у´, мн ы´, род.вин.
гюрз/, дат. гюрз/а´´м

Д
ДА1, част. утвердит. (– Все собрались? –
Да), вопросит. (Ты поедешь, да?), уси
лит. (Да может ли это быть? — Тебе
помочь? – Да нет, не надо)
ДА2, союз соединит. (День да ночь — сут
ки прочь!), перечислит. (Купила хлеба,
да молока, да масла), противит. (Мал,
да удал)
ДАВА´ ТЬ см. Дать
ДАВА´ ТЬСЯ см. Даться
ДАВИ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДАВИ´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ДАВИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. давл/ю´, да´в/
ишь, мн да´в/ят; прош. дави´/л, а, о,
мн и; повел. дав/и´´ , мн те; п.д.н. да´в/
ящ/ий и дав/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. дави´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. дав/и´´ м/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
да´вл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
да´влен, а, о, мн ы (малоупотр.); де
епр. дав/я´´ ; св (в знач. «расплющивать
(расплющить)») раздави´´ ть: буд. раз
давл/ю´, разда´в/ишь, мн разда´в/ят;
прош. раздави´/л, а, о, мн и; повел.
раздав/и´´ , мн те; п.д.п. раздави´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. разда´вл/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. разда´влен, а, о,
мн ы; деепр. раздави´/в
ДА´ ВК/А, ж: и, только ед
ДАВЛЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ДАВНЕ´ НЬКО, нареч.
ДА´ ВН/ИЙ, яя, ее, мн ие; кр. ф., ср. и
пр. ст. не употр.
ДАВНО´ , нареч.
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ДА´ ВНОСТЬ/, ж: да´вност/и, только ед
ДАГЕРРОТИ´ П/, м: а, мн ы, ов
ДАГЕРРОТИ´ ПН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДА´ ЖЕ1, част. усилит. (Об этом даже по
думать страшно)
ДА´ ЖЕ2, союз (Очень тепло, даже жарко)
ДА´ ЙДЖЕСТ/, м: а, только ед
ДАЙДЖЕ´ СТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДАКТИЛОСКОПИ´ /Я, ж: и, только ед и
ДАКТИЛОСКО´ПИ/Я, ж: и, только ед
ДА´КТИЛЬ/, м: да´ктил/я, мн да´ктил/и, ей
ДАЛЁК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. далёк,
далек/а´, далёк/о и допуст. далек/о´, мн
далек/и´ и далёк/и; ср. ст. да´ль/ше1; пр.
ст. не употр.
ДАЛЕКО´ 1 и допуст. ДАЛЁКО1, нареч.; ср.
ст. да´ль/ше2 (Далеко прыгнуть; Коля
прыгнул дальше, чем Петя)
ДАЛЕКО´ 2 и допуст. ДАЛЁКО2, безл.
сказ.; ср. ст. да´ль/ше3 (До села далеко.
До Москвы далеко, а до Петербурга —
дальше)
ДАЛЬ/, ж: да´л/и, предл. в дал/и´ и в да´л/и,
мн да´л/и, ей
ДА´ ЛЬН/ИЙ, яя, ее, мн ие; кр. ф., ср. и
пр. ст. не употр.
ДАЛЬНОБО´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. дальнобо´ен, дальнобо´йн/а, о, мн
ы; ср. ст. дальнобо´йн/ее(%ей); пр. ст.
не употр.
ДАЛЬНОВИ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. дальнови´ден, дальнови´дн/а, о,
мн ы; ср. ст. дальнови´дн/ее(%ей); пр.
ст. не употр.
ДАЛЬНОЗО´ РК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр.
ф. дальнозо´рок, дальнозо´рк/а, о, мн и;
ср. и пр. ст. не употр.
ДАЛЬНОМЕ´ Р/, м: а, мн ы, ов
ДА´ ЛЬНОСТЬ/, ж: да´льност/и, только ед
ДАЛЬТОНИ´ ЗМ/, м: а, только ед
ДАЛЬТО´ НИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ДА´ ЛЬШЕ1 см. Далёкий, Далеко1,2
ДА´ ЛЬШЕ2, нареч. (Дальше произошло не
что неожиданное)
ДА´ М/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
дам/, дат. да´м/ам

ДА´ МБ/А, ж: ы, мн ы, дамб/, дат.
да´мб/ам
ДА´ МК/А, ж: и, мн и, да´мок/, дат.
да´мк/ам
ДА´ МПИНГ/, м: а, мн и, ов
ДА´ МСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДА´ ННОСТЬ/, ж: да´нност/и, мн да´н
ност/и, ей
ДА´ НН/ЫЕ1 см. Дать
ДА´ НН/ЫЕ2, сущ.: ых, только мн (По
данным опроса; вокальные данные)
ДА´ НН/ЫЙ1 см. Дать
ДА´ НН/ЫЙ2, прил., ая, ое, мн ые (В
данный момент)
ДА´ НСИНГ/, м: а, мн и, ов
ДА´ НСИНГОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДАНТИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДАНЬ/, ж: да´н/и, мн да´н/и, ей; в знач.
«то, что следует воздать; должное»
только ед
ДАР/, м: а, мн дар/ы´, о´в
ДАРВИНИ´ ЗМ/, м: а, только ед
ДАРВИНИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ДАРЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, даре´ний/, дат.
даре´ни/ям
ДАРИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. дари´тел/я, мн
дари´тел/и, род.вин. ей
ДАРИ´ ТЕЛЬНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. дари´тельниц/, дат. дари´
тельниц/ам
ДАРИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. дар/ю´, да´р/
ишь, мн да´р/ят; прош. дари´/л, а, о,
мн и; повел. дар/и´, мн те; п.д.н. дар/
я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дари´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. дар/и´´ м/ый,
ая, ое, мн ые; п.с.п. да´р/енн/ый, ая,
ое, мн ые (малоупотр.) кр. ф. да´рен,
а, о, мн ы; деепр. дар/я´´ ; св пода%
ри´´ ть: буд. подар/ю´, пода´р/ишь, мн по
да´р/ят; прош. подари´/л, а, о, мн и;
повел. подар/и´, мн те; п.д.п. подари´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. пода´р/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. пода´
рен, а, о, мн ы; деепр. подари´/в
ДАРОВА´ НИ/Е, с: я, мн я, дарова´ний/,
дат. дарова´ни/ям
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ДАРОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст. и буд.
дару´/ю, ешь, мн ют; прош. дарова´/л,
а, о, мн и; повел. дару´й, мн те; п.д.п.
дарова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. дару´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. дару´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. дару´/я, только св: п.с.п. даро´ва/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. даро´ван, а,
о, мн ы; деепр. дарова´/в
ДАРОВИ´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
дарови´т, а, о, мн ы; ср. ст. дарови´т/ее
(%ей); пр. ст. дарови´т/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
ДАРОВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ДА´ РОМ, нареч. (Получить даром; даром
потерять время)
ДА´ РСТВЕНН/АЯ1 см. Дарственный
ДА´ РСТВЕНН/АЯ2, сущ., ж: ой, мн ые,
ых
ДА´ РСТВЕНН/ЫЙ, да´рственн/ая1, ое,
мн ые
ДАТИ´ РОВАНИ/Е, с: я, только ед
ДАТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. дати´ру/ю, ешь, мн ют; прош. да
ти´рова/л, а, о, мн и; повел. дати´руй,
мн те; п.д.п. дати´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. дати´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. дати´ру/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. дати´ру/я; только св:
п.с.п. дати´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. дати´рован, а, о, мн ы; деепр.
дати´рова/в
ДАТИРО´ ВК/А, ж: и, мн и, датиро´вок/,
дат. датиро´вк/ам
ДА´ ТЧИК/, м: а, мн и, ов
ДАТЬ, перех., св: буд. да/м, да/шь, да/ст,
мн дад/и´м, дад/и´те, дад/у´т; прош. да/л,
да/л/а´, да/л/о´ и да´/л/о, мн да´/л/и, с
отриц.: не´ да/л, не да/л/а´, не´ да/л/о,
мн не´ да/л/и и допуст. не да´/л, не да/
л/о´ и не да´/л/о, мн не да´/л/и; повел.
дай, мн те; п.д.п. да´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. да´/нн/ый1 (Данный комул.
ответ), ая, ое, мн да´/нн/ые1 (По
мощник выполняет данные ему поруче
ния), кр. ф. дан, дан/а´, о´, мн ы´, с
отриц.: не´ дан, не дан/а´, не´ дан/о и не
дан/о´, не´ дан/ы и не дан/ы´; деепр. да/в;
нсв дава´´ ть: наст. да/ю´, ёшь, мн ю´т;
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прош. дава´/л, а, о, мн и; повел. да
ва´й, мн те; п.д.н. да/ю´´ щ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. дава´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. дава´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. не употр.; деепр. дава´/я; в знач.
«произвести (производить) чтол. в соот
ветствии со своим назначением» (Дать
(давать) побеги) 1 и 2 л., повел. не употр.
ДА´ ТЬСЯ, св: буд. да´/м/ся, да´/шь/ся, дад/
и´м/ся, дад/и´те/сь, дад/у´т/ся; прош. да´/
л/ся и да/л/ся´, да/л/а´/сь, о´/сь, мн и´/сь
и допуст. да´/л/о/сь, да´/л/и/сь; повел.
да´й/ся, мн те/сь; п.д.п. да´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. не
употр.; нсв дава´´ ться: наст. да/ю´/сь,
ёшь/ся, мн ют/ся; прош. дава´/л/ся,
дава´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. да
ва´й/ся, мн те/сь; п.д.н. да/ю´´ щ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. дава´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. дава´/я/сь
ДА´ Ч/А, ж: и, мн и, дач/, дат. да´ч/ам
ДА´ ЧНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.вин.
ов
ДА´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДАЯ´ НИ/Е, с: я, мн я, дая´ний/, дат. да
я´ни/ям
ДВ/А, числ. колич.: им.вин. дв/а (с нео
душ. сущ.), род.вин. дв/ух (с одуш.
сущ.), дат. дв/ум, твор. дв/умя´, предл.
о дв/ух. Употр. с сущ., м и с (Два чело
века, два дома, два окна); дв/е: им.вин.
дв/е (с неодуш. сущ.), род.вин. дв/ух (с
одуш. сущ.), дат. дв/ум, твор. дв/умя´,
предл. о дв/ух. Употр. с сущ. ж (Две со
сны, две сестры)
ДВА´ ДЦАТЬ/, числ. колич.: им.вин. два´д
цать/, род.дат. двадцат/и´, твор. двад
цать/ю´, предл. о двадцат/и´
ДВА´ ЖДЫ, нареч. (Дважды повторить;
Дважды пять — десять)
ДВЕНА´ ДЦАТЬ/, числ. колич.: им.вин.
двена´дцать/, род.дат. двена´дцат/и,
твор. двена´дцать/ю, предл. о двена´д
цат/и
ДВЕ´ РЦ/А, ж: ы, мн ы, две´рец/, дат.
две´рц/ам
ДВЕРЬ/, ж: две´р/и, предл. в двер/и´, на
двер/и´ и в две´р/и, на две´р/и, мн две´р/и
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(также в знач. ед), двер/е´й, твор. двер/
я´ми и дверь/ми´
ДВЕ´ СТ/И, числ. колич.: им.вин. две´/ст/и,
род. дв/ух/со´т/, дат. дв/ум/ст/а´м,
твор. дв/умя`/ст/а´ми, предл. о дв/ух/ст/а´х
ДВИ´ ГАТЕЛЬ/, м: дви´гател/я, мн дви´га
тел/и, ей
ДВИ´ ГАТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДВИ´ ГАТЬ, перех., нсв: (в знач. «переме
щать», «шевелить частями тела», «со
действовать развитию») наст. дви´га/ю,
ешь, мн ют; прош. дви´га/л, а, о, мн
и; повел. дви´гай, мн те; п.д.н. дви´га/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дви´га/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. дви´га/
ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. дви´га/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. дви´ган,
а, о, мн ы (малоупотр.); деепр.
дви´га/я; (в знач. «содействовать разви
тию») также наст. дви´ж/у, дви´ж/ешь,
мн дви´ж/ут; п.д.н. дви´ж/ущ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. дви´ж/им/ый, ая, ое, мн
ые; (в знач. «приводить в действие»,
«побуждать к какимл. действиям»):
наст. дви´ж/у, дви´ж/ешь, мн дви´ж/ут;
п.д.н. дви´ж/ущ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. дви´ж/им/ый, ая,ое, мн ые;
св дви´´ нуть: буд. дви´н/у, ешь, мн ут;
прош. дви´ну/л, а, о, мн и; повел.
двинь, мн те; п.д.п. дви´ну/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. не употр.; деепр.
дви´ну/в; в знач. «приводить в дейст
вие» только нсв: в знач. «приводить в
действие», «побуждать к какимл.
действиям» 1 и 2 л. не употр.
ДВИ´ ГАТЬСЯ, нсв: (в знач. «передвигать
ся, перемещаться», «развиваться в ка
комл. направлении») наст. дви´га/ю/сь
и дви´ж/у/сь, дви´га/ешь/ся и дви´ж/
ешь/ся, мн дви´га/ют/ся и дви´ж/ут/ся;
прош. дви´га/л/ся, дви´га/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. дви´гай/ся, мн дви´гай/
те/сь; п.д.н. дви´га/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся и дви´ж/ущ/ий/ся,
ая/ся ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. дви´га/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. дви´га/я/сь; (в знач. «трогаться с
места», «иметь способность движе
ния», «шевелиться») наст. дви´га/ю/сь,
дви´га/ешь/ся, мн дви´га/ют/ся; п.д.н.
дви´га/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/





ся;
св дви´´нуться: буд. дви´н/у/сь,
дви´н/ешь/ся, мн ут/ся; прош. дви´ну/
л/ся, дви´ну/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. дви´нь/ся, мн дви´нь/те/сь; п.д.п.
дви´ну/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. дви´ну/вши/сь
ДВИЖЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, движе´ний/,
дат. движе´ни/ям; только ед (Привес
ти (приводить) в движение; движение
ледников; движение по службе; движе
ние вперед; движение жизни)
ДВИ´ ЖИМ/ОЕ1 см. Движимый
ДВИ´ ЖИМ/ОЕ2, сущ., с: ого, только ед
ДВИ´ ЖИМОСТЬ/, ж: дви´жимост/и, толь
ко ед
ДВИ´ ЖИМ/ЫЙ, ая, дви´жим/ое1, мн ые
ДВИ´ЖИТЕЛЬ/, м: дви´жител/я, мн дви´жи
тели/и, ей
ДВИЖО´ К/, м: движк/а´, мн движк/и´, о´в
ДВИ´ НУТЬ см. Двигать
ДВИ´ НУТЬСЯ см. Двигаться
ДВО´ /Е, числ. собир.: род. дво/и´х, дат.
дво/и´м, вин. дво´/е (с неодуш. сущ.) и
дво/и´х (с одуш. сущ.), твор. дво/и´ми,
предл. о дво/и´х. Употр. с род. сущест
вительных мужского или общего
рода, обозначающих лиц мужского
пола, а также с существительными,
имеющими только мн число, и с лич
ными местоимениями мн числа (Двое
мальчиков, двое сирот; нас двое). В
знач. «два предмета» (Двое очков, двое
саней), «две пары чегол.» (Двое рук,
двое чулок) употр. только им. и вин. па
дежи; в косвенных падежах употр.
словосочетание две пары
ДВОЕДУ´ШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
двоеду´шен, двоеду´шн/а, о, мн ы; ср.
ст. двоеду´шн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ДВОЕТО´ ЧИ/Е, с: я, только ед
ДВО´ ЕЧНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ДВО´ ЕЧНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. дво´ечниц/, дат. дво´ечниц/ам
ДВОИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. дво/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. двои´/л, а, о, мн и; по
вел. дво/и´, мн те; п.д.н. дво/я´´ щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. двои´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. дво/и´´м/ый, ая, ое, мн ые;
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п.с.п. дво/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. двоён, двоен/а´, о´, мн ы´; деепр.
дво/я´; св сдвои´´ ть: буд. сдво/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. сдвои´/л, а, о, мн и; по
вел. сдво/и´, мн те; п.д.п. сдвои´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. сдво´/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. сдво´ен, а, о, мн ы;
деепр. сдвои´/в; ·нсв сдва´´ ивать: наст.
сдва´ива/ю, ешь, мн ют; прош.
сдва´ива/л, а, о, мн и; повел. сдва´и
вай, мн те; п.д.н. сдва´ива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. сдва´ива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. сдва´ива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. сдва´ива/я
ДВОИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. дво/ю´/сь,
и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. двои´/л/ся,
двои´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
дво/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н. дво/я´´ щ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
двои´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. дво/я´´ /сь
ДВОИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
двои´чен, двои´чн/а, о, мн ы
ДВО´ ЙК/А, ж: и, мн и, род. дво´ек/, дат.
дво´йк/ам
ДВОЙНИ´ К/, м: род.вин. двойник/а´, мн
и´, род.вин. о´в
ДВОЙН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ДВО´ ЙН/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род.
вин. дво´ен/, дат. дво´йн/ям
ДВО´ ЙСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. дво´йствен и дво´йственен, дво´й
ственн/а, о, мн ы; ср. ст. дво´й
ственн/ее(%ей); пр. ст. (малоупотр.)
дво´йственн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДВОЙЧА´ ТК/А, ж: и, мн и, двойча´ток/,
дат. двойча´тк/ам
ДВОР/, м: двор/а´, дат. по´ двор/у, ко
двор/у´, мн ы´, о´в
ДВОРЕ´ Ц/, м: дворц/а´, мн ы´, о´в
ДВОРЕ´ ЦК/ИЙ, м: род.вин. ого, мн ие,
род.вин. их
ДВО´ РНИК/, м: род.вин.а, мн и род.
вин. ов
ДВО´ РН/Я, ж: и, только ед
ДВОРНЯ´ Г/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. дворня´г/, дат. дворня´г/ам
ДВОРО´ В/ЫЙ1, ая, ое, мн ые
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ДВОРО´ В/ЫЙ2, сущ., м: род.вин. ого,
мн ые, род.вин. ых
ДВОРЦО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДВОРЯНИ´ Н/, м: род. вин. а, мн дво
ря´н/е, род. вин. дворя´н/, дат. дворя´н/ам
ДВОРЯ´ НК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. дворя´нок/, дат. дворя´нк/ам
ДВОРЯ´ НСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДВОРЯ´НСТВ/О, с: а, только ед.; в знач.
«дворяне» собир. (Русское дворянство)
ДВОЮ´ РОДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДВОЯ´ К/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. дво
я´к, а, о, мн и; ср. и пр. ст. не употр.
ДВУБО´ РТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДВУГЛА´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДВУЖИ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДВУЗНА´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДВУКО´ ЛК/А, ж: и, мн и, двуко´лок/,
дат. двуко´лк/ам
ДВУКРА´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДВУНО´ Г/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДВУО´ КИСЬ/, ж: двуо´кис/и, мн двуо´ки
с/и, ей
ДВУПО´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДВУПО´ ЛЬ/Е, с: я, только ед
ДВУРУ´ ШНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ДВУРУ´ ШНИЧАТЬ, только нсв: наст.
двуру´шнича/ю, ешь, мн ют; прош.
двуру´шнича/л, а, о, мн и; повел. дву
ру´шничай, мн те; п.д.н. двуру´шнича/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. двуру´ш
нича/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
двуру´шнича/я
ДВУРУ´ ШНИЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДВУРУ´ ШНИЧЕСТВ/О, с: а, только ед
ДВУСМЫ´ СЛЕННОСТЬ/, ж: двусмы´с
ленност/и, только ед
ДВУСМЫ´ СЛЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. двусмы´слен, двусмы´сленн/а, мн
ы; ср. ст. двусмы´сленн/ее(%ей); пр. ст.
не употр.
ДВУСТВО´ ЛК/А, ж: и, мн и, двуство´
лок/, дат. двуство´лк/ам и ДВУХ%
СТВО´ЛК/А, ж: и, мн и, двухство´лок/,
дат. двухство´лк/ам
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ДВУСТВО´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые и
ДВУХСТВО´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДВУСТВО´ РЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДВУСТИ´ ШИ/Е, с: я, мн я, двусти´ший/,
дат. двусти´ши/ям
ДВУХВЕДЁРН/ЫЙ и допуст. ДВУХВЁ%
ДЕРН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДВУХВЕСЕ´ ЛЬН/ЫЙ и допуст. ДВУХ%
ВЁСЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДВУХКАССЕ´ ТНИК/, м: а, мн и, ов
ДВУХКАССЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДВУ`ХКИЛОГРА´ ММОВ/ЫЙ и допуст.
ДВУ`ХКИЛОГРАММО´ В/ЫЙ, ая, ое,
мн ые
ДВУХКИЛОМЕТРО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн
ые
ДВУХЛЕ´ ТИ/Е, с: я, только ед
ДВУХЛЕ´ ТК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. двухле´ток/, дат. двухле´тк/ам
ДВУХЛЕ´ ТН/ИЙ, яя, ее, мн ие
ДВУХЛЕ´ ТОК/, м: род.вин. двухле´тк/а,
мн и, двухле´ток/, дат. двухле´тк/ам
ДВУХМЕ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДВУХМЕ´ СТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДВУХТО´ МНИК/, м: а, мн и, ов
ДВУХТО´ МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДВУХЦИЛИ´НДРОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДВУЧЛЕ´ Н/, м: а, мн ы, ов
ДВУЧЛЕ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДВУЯЗЫ´ ЧИ/Е, с: я, только ед
ДВУЯЗЫ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
двуязы´чен, двуязы´чн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
ДЕ, част.
ДЕБАРКА´ ДЕР/ и устар. ДЕБАРКАДЕ´ Р/,
м: а, мн ы, ов
ДЕБАРКА´ ДЕРН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДЕБАТИ´ РОВАТЬ, перех., только нсв:
наст. дебати´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
дебати´рова/л, а, о, мн и; повел. де
бати´руй, мн те; п.д.н. дебати´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. дебати´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. дебати´ру/ем/ый,
ая, ое, мн ые; п.с.п. (малоупотр.) де
барти´´ рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. дебати´´ рован, а, о, мн ы; деепр.
дебати´ру/я

ДЕБА´ Т/Ы, деба´т/ов, только мн
ДЕБЕ´ ЛОСТЬ/, ж: дебе´лост/и, только ед
ДЕБЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. де
бе´л, а, о, мн ы; ср. ст. дебе´л/ее(%ей);
пр. ст. не употр.
ДЕ´ БЕТ/, м: а, только ед
ДЕБИТО´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДЕБИТО´ РСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДЕБО´ Ш/, м: а, мн и, ей
ДЕБОШИ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДЕБОШИ´ РИТЬ, только нсв: наст. дебо
ши´р/ю, ишь, мн ят; прош. дебоши´
ри/л, а, о, мн и; повел. дебоши´рь, мн
те; п.д.н. дебоши´р/ящ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. дебоши´ри/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. дебоши´р/я
ДЕБОШИ´ РСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДЕБОШИ´ РСТВ/О, с: а, только ед
ДЕ´ БР/И, ей, только мн
ДЕБЮ´ Т/, м: а, мн ы, ов
ДЕБЮТА´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ДЕБЮТИ´ РОВАТЬ, нсв и св: наст. и буд.
дебюти´ру/ю, ешь, мн ют; прош. де
бюти´рова/л, а, о, мн и; повел. дебю
ти´руй, мн те; п.д.п. дебюти´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н. дебю
ти´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; деепр. де
бюти´ру/я; только св: деепр. дебю
ти´рова/в
ДЕБЮ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДЕ´ В/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
дев/, дат. де´в/ам
ДЕВАЛЬВА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ДЕВА´ ТЬ см. Деть
ДЕВА´ ТЬСЯ см. Деться
ДЕ´ВЕРЬ/, м: род.вин. де´вер/я, мн деверь/я´,
род.вин. девер/е´й, дат. девер/я´м
ДЕВИ´ Ц/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
в народно
деви´ц/, дат. деви´ц/ам;
поэт. речи: де´вица
ДЕВИ´ ЧЕСТВ/О, с: а, только ед
ДЕ´ ВИЧИЙ/, де´вичь/я, де´вичь/е, мн
де´вичь/и и допуст. ДЕВИ´ ЧИЙ/, де
ви´чь/я1, деви´чь/е, мн деви´чь/и
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ДЕВИ´ ЧНИК/, м: а, мн и, ов
ДЕВИ´ ЧЬ/Я1 см. Девичий
ДЕ´ВИЧЬ/Я2, сущ., ж: де´вичь/ей, мн и, их
ДЕ´ ВК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
де´вок/, дат. де´вк/ам
ДЕ´ ВОЧК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
де´вочек/, дат. де´вочк/ам
ДЕ´ ВУШК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. де´вушек/, дат. де´вушк/ам
ДЕВЧА´ Т/А, род.вин. девча´т/, дат. дев
ча´т/ам, только мн
ДЕВЧА´ ЧИЙ/, девча´чь/я, девча´чь/е, мн
девча´чь/и
ДЕВЧО´ НОЧИЙ/, девчо´ночь/я, девчо´
ночь/е, мн девчо´ночь/и
ДЕВЯНО´ СТ/О, числ. колич.: им.вин. де
вяно´ст/о, род.дат.твор. девяно´ст/а,
предл. о девяно´ст/а
ДЕВЯСИ´ Л/, м: а, только ед
ДЕ´ВЯТЕР/О, числ. собир.: род. девятер/ы´х,
дат. девятер/ы´м, вин. де´вятер/о (с нео
душ. сущ.) и девятер/ы´х (с одуш. сущ.),
твор. девятер/ы´ми, предл. о девятер/ы´х.
Употр. с род. существительных муж
ского или общего рода, обозначаю
щих лиц мужского пола, а также с су
ществительными, имеющими только
мн число, и с личными местоимения
ми мн числа (Девятеро мальчиков, де
вятеро сирот, нас девятеро). В знач.
«девять предметов» (Девятеро нож
ниц), «девять пар чегол.» (Девятеро
сапог, девятеро чулок) употр. только
мн и вин.; в косвенных падежах употр.
словосочетание девять пар
ДЕВЯ´ ТК/А, ж: и, мн и, девя´ток/, дат.
девя´тк/ам
ДЕВЯТНА´ ДЦАТЬ/, числ. колич.: им.вин.
девятна´дцать, род.дат. девятна´дцат/и,
твор. девятна´дцать/ю, предл. о девят
на´дцат/и
ДЕ´ ВЯТЬ/, числ. колич.: им.вин. де´вять/,
род.дат. девят/и´, твор. девять/ю´,
предл. о девят/и´
ДЕВЯТЬСО´ Т/, числ. колич.: им.вин. де
вять/со´т/, род. девят/и/со´т/, дат. де
вят/и/ст/а´м, твор. девять/ю/ст/а´ми,
предл. о девят/и/ст/а´х
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ДЕВЯТЬЮ´ , нареч. (Девятью два — восем
надцать)
ДЕГАЗА´ ТОР/, м: а, мн ы, ов
ДЕГАЗА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ДЕГАЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. дегази´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
дегази´рова/л, а, о, мн и; повел. дега
зи´руй, мн те; п.д.п. дегази´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н. дега
зи´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. де
гази´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
дегази´ру/я; только св: п.с.п. дегази´ро
ва/нн/ый, ая, ое, мн ые; кр. ф. дега
зи´рован, а, о, мн ы; деепр. дегази´рова/в
ДЁГОТЬ/, м: дёгт/я и дёгт/ю, только ед
ДЕГРАДИ´ РОВАТЬ, нсв и св: наст. и буд.
дегради´ру/ю, ешь, мн ют; прош. дег
ради´рова/л, а, о, мн и; повел. дегра
ди´руй, мн те; п.д.п. дегради´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н. дегра
ди´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; деепр. де
гради´ру/я; только св: дегради´рова/в
ДЕГТЯ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДЕГТЯ´ РНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. дегтя´рниц/, дат. дегтя´рниц/ам
ДЕГУСТА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ДЕГУСТА´ ЦИ/Я, ж: и, дегуста´ций/,
дат. дегуста´ци/ям
ДЕГУСТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. дегусти´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
дегусти´рова/л, а, о, мн и; повел. де
густи´руй, мн те; п.д.п. дегусти´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. дегусти´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. дегусти´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. дегусти´ру/я; только св: п.с.п. де
густи´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. дегусти´рован, а, о, мн ы; деепр.
дегусти´рова/в; св также продегусти´´ро%
вать: буд. продегусти´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. продегусти´рова/л, а, о, мн и;
повел. продегусти´руй, мн те; п.д.п.
продегусти´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. продегусти´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. продегусти´рован, а, о,
мн ы; деепр. продегусти´рова/в
ДЕД/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов;
в знач. «предки» (Заветы дедов)
только мн
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ДЕ´ ДОВ/, а, о, мн ы
ДЕ´ ДОВСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДЕДОВЩИ´ Н/А, ж: ы, только ед
ДЕДУ´ Л/Я, м: и, вин. ю, мн и, род.вин.
деду´ль/, дат. деду´л/ям
ДЕ´ ДУШК/А, м: и, вин. у, мн и, род.
вин. де´душек/, дат. де´душк/ам
ДЕ´ ДУШКИН/, а, о, мн ы
ДЕЕПРИЧА´ СТИ/Е, с: я, мн я, деепри
ча´стий/, дат. дееприча´сти/ям
ДЕЕСПОСО´ БН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. дееспосо´бен, дееспосо´бн/а, о, мн
ы; ср. ст. дееспосо´бн/ее(%ей); пр. ст.
дееспосо´бн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДЕЖУ´ РИТЬ, только нсв: наст. дежу´р/ю,
ишь, мн ят; прош. дежу´ри/л, а, о,
мн и; повел. дежу´рь, мн те; п.д.н. де
жу´р/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. де
жу´ри/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
дежу´р/я
ДЕЖУ´ РН/АЯ1 см. Дежурный1
ДЕЖУ´ РН/АЯ2, сущ., ж: ой, вин. ую, мн
ые, род.вин. ых (Обязанности де
журной)
ДЕЖУ´РН/ЫЙ1 (Дежурный врач), дежу´рн/
ая1 (Дежурная медсестра), ое, мн ые
ДЕЖУ´ РН/ЫЙ2, сущ., м: род.вин. ого,
мн ые, род.вин. ых (Кто сегодня де
журный?´)
ДЕЖУ´ РСТВ/О, с: а, мн а, дежу´рств/,
дат. дежу´рств/ам
ДЕЗАВУИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. дезавуи´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
дезавуи´рова/л, а, о, мн и; повел.
дезавуи´руй, мн те; п.д.п. дезавуи´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. дезавуи´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. дезавуи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. дезавуи´ру/я; только св: п.с.п. де
завуи´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. дезавуи´рован, а, о, мн ы; деепр.
дезавуи´рова/в
ДЕЗАКТИВА´ ТОР/, м: а, только ед
ДЕЗАКТИВА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ДЕЗАКТИВИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. дезактиви´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. дезактиви´рова/л, а, о, мн и;
повел. дезактиви´руй, мн те; п.д.п. де

зактиви´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. дезактиви´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. дезактиви´ру/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. дезак
тиви´ру/я; только св: п.с.п. дезактиви´
рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. де
зактиви´рован, а, о, мн ы; деепр. де
зактиви´рова/в
ДЕЗЕРТИ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДЕЗЕРТИ´ РОВАТЬ, нсв и св: наст. и буд.
дезерти´ру/ю, ешь, мн ют; прош. де
зерти´рова/л, а, о, мн и; повел. де
зерти´руй, мн те; п.д.п. дезерти´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. дезерти´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. дезерти´ру/я; только св: деепр.
дезерти´рова/в
ДЕЗЕРТИ´ РСТВ/О, с: а, только ед
ДЕЗИНСЕ´ КЦИ/Я, ж: и, только ед
ДЕЗИНФЕКЦИОНИ´ СТ/, м: род.вин. а,
мн ы, род.вин. ов
ДЕЗИНФЕКЦИОНИ´ СТК/А, ж: и, вин.
у, мн и, род.вин. дезинфекциони´
сток/, дат. дезинфекциони´стк/ам
ДЕЗИНФЕ´ КЦИ/Я, ж: и, только ед
ДЕЗИНФИЦИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. дезинфици´ру/ю, ешь, ют;
прош. дезинфици´рова/л, а, о, мн и;
повел. дезинфици´руй, мн те; п.д.п. де
зинфици´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. дезинфици´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. дезинфици´ру/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. дезин
фици´ру/я; только св: п.с.п. дезинфи
ци´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
дезинфици´рован, а, о, мн ы; деепр.
дезинфици´рова/в; св также продезин%
фици´´ ровать: буд. продезинфици´ру/ю,
ешь, мн ют; прош. продезинфици´ро
ва/л, а, о, мн и; повел. продезинфи
ци´руй, мн те; п.д.п. продезинфици´ро
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. про
дезинфици´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. продезинфици´рован, а, о,
мн ы; деепр.продезинфици´рова/в
ДЕЗОДОРА´ НТ/, м: а, мн ы, ов
ДЕЗОДОРА´ ТОР/, м: а, мн ы, ов
ДЕЗОДОРА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
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ДЕЗОДОРИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. дезодори´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. дезодори´рова/л, а, о, мн и;
повел. дезодори´руй, мн те; п.д.п. дезо
дори´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; толь
ко нсв: п.д.н. дезодори´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. дезодори´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. дезодори´ру/я; только св:
п.с.п. дезодори´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. дезодори´рован, а, о, мн
ы; деепр. дезодори´рова/в
ДЕИ´ ЗМ/, м: а, только ед
ДЕИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
ДЕ´ЙСТВЕННОСТЬ/, ж: де´йственност/и,
только ед
ДЕ´ ЙСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. де´йствен и де´йственен, де´йственн/а,
о, мн ы; ср. ст. де´йственн/ее(%ей);
пр. ст. де´йственн/ейш/ий, ая, ее, мн
ие
ДЕ´ ЙСТВИ/Е, с: я, мн я, де´йствий/,
дат. де´йстви/ям
ДЕЙСТВИ´ ТЕЛЬНО, нареч. (Он действи
тельно не виноват), в знач. вводн. сл.
(Действительно, это так и было)
ДЕЙСТВИ´ ТЕЛЬНОСТЬ/, ж: действи´
тельност/и, только ед
ДЕЙСТВИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. действи´телен, действи´тельн/а, о,
мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
ДЕ´ ЙСТВОВАТЬ, нсв: наст. де´йству/ю,
ешь, мн ют; прош. де´йствова/л, а, о,
мн и; повел. де´йствуй, .мн те; п.д.н.
де´йству/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
де´йствова/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. де´йству/я; св (в знач. «произво
дить (произвести) нужный результат»)
поде´´ йствовать: буд. поде´йству/ю, ешь,
мн ют; прош. поде´йствова/л, а, о,
мн и; повел. поде´йствуй, мн те; п.д.п.
поде´йствова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. поде´йствова/в
ДЕ´ К/А, ж: и, мн и, дек/, дат. де´к/ам
ДЕКА´БРЬ/, мн декабр/я´, мн декабр/и´, е´й,
обычно ед
ДЕКАДА´ НС/, м: а, только ед
ДЕКАДЕ´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
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ДЕКАДЕ´ НТСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДЕКАДЕ´ НТСТВ/О, с: а, только ед
ДЕКА´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДЕКА´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род. вин.
ов
ДЕКА´ НСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДЕКА´ НСТВ/О, с: а, только ед
ДЕКЛАМА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ДЕКЛАМА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ДЕКЛАМИ´ РОВАТЬ, перех., нсв: наст.
деклами´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
деклами´рова/л, а, о, мн и; повел.
деклами´руй, мн те; п.д.н. деклами´ру/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. декла
ми´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
деклами´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. деклами´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. деклами´рован, а, о, мн ы;
св продеклами´´ %
деепр. деклами´ру/я;
ровать: буд. продеклами´ру/ю, ешь,
мн ют; прош. продеклами´рова/л, а, о,
мн и; повел. продеклами´руй, мн те;
п.д.п. продеклами´рова/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. продеклами´рова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. продеклами´рован, а,
о, мн ы; деепр. продеклами´рова/в
ДЕКЛАРАТИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. декларати´вен, декларати´вн/а, о,
мн ы; ср. ст. декларати´вн/ее(%ей); пр.
ст. не употр.
ДЕКЛАРА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, деклара´
ций/, дат. деклара´ци/ям
ДЕКЛАРИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. деклари´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. деклари´рова/л, а, о, мн и; по
вел. деклари´руй, мн те; п.д.п. деклари´
рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. деклари´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. деклари´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. деклари´ру/я; только св:
п.с.п. деклари´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. деклари´рован, а, о, мн ы;
деепр. деклари´рова/в
´
ая, ое, мн ые;
ДЕКЛАССИРОВАНН/ЫЙ,
кр. ф. декласси´рован, а, о, мн ы; ср.
и пр. ст. не употр.
ДЕКЛАССИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. декласси´ру/ю, ешь, мн ют;
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прош. декласси´рова/л, а, о, мн и;
повел. декласси´руй, мн те; п.д.п. де
класси´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. декласси´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. декласси´ру/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. декласси´ру/я;
только св: п.с.п. декласси´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. декласси´рован,
а, о, мн ы; деепр. декласси´рова/в
ДЕКЛАССИ´ РОВАТЬСЯ, нсв и св: наст. и
буд. декласси´ру/ю/сь, ешь/ся, мн ют/
ся; прош. декласси´рова/л/ся, деклас
си´рова/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
декласси´руй/ся, мн те/сь; п.д.п. де
класси´рова/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; только нсв: п.д.н. декласси´
ру/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. декласси´ру/я/сь; только св:
деепр. декласси´рова/вши/сь
ДЕКО´ ДЕР/, м: а, мн ы, ов
ДЕКОЛЬТЕ´ , с: нескл. (Глубокое декольте)
ДЕКОЛЬТИРО´ ВАНН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; кр. ф. декольтиро´ван, а, о, мн ы;
ср. и пр. ст. не употр.
ДЕКО´ Р/, м: а, только ед
ДЕКОРАТИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. декорати´вен, декорати´вн/а, о, мн ы;
ср. ст. декорати´вн/ее(%ей); пр. ст. не
употр.
ДЕКОРА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДЕКОРА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, декора´ций/,
дат. декора´ци/ям
ДЕКОРИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. декори´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
декори´рова/л, а, о, мн и; повел. де
кори´руй, мн те; п.д.п. декори´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. декори´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. декори´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. декори´ру/я, только св: п.с.п. де
кори´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. декори´рован, а, о, мн ы; деепр.
декори´рова/в
ДЕКО´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДЕКО´ РУМ/, м: а, только ед
ДЕКРЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
ДЕКРЕТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. декрети´ру/ю, ешь, мн ют;

прош. декрети´рова/л, а, о, мн и; по
вел. декрети´руй, мн те; п.д.п. декрети´
рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. декрети´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. декрети´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. декрети´ру/я; только св:
п.с.п. декрети´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. декрети´рован, а, о, мн ы;
деепр. декрети´рова/в
ДЕКРЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДЕ´ЛАТЕЛЬ/, м: род.вин. де´лател/я, мн
де´´ лател/и, род.вин. ей
ДЕ´ ЛАТЬ, перех., нсв: наст. де´ла/ю, ешь,
мн ют; прош. де´ла/л, а, о, мн и; по
вел. де´лай, мн те; п.д.н. де´ла/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. де´ла/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. де´ла/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. де´ла/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. де´лан, а, о, мн ы (малоупотр.);
деепр. де´ла/я; св сде´´ лать: буд. сде´ла/ю,
ешь, мн ют; прош. сде´ла/л, а, о,
мн и; повел. сде´лай, мн те; п.д.п. сде´
ла/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. сде´
ла/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. сде´
лан, а, о, мн ы; деепр. сде´ла/в
ДЕ´ ЛАТЬСЯ, нсв: наст. де´ла/ю/сь, де´ла/
ешь/ся, мн ют/ся; прош. де´ла/л/ся,
де´ла/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. де´
лай/ся, мн де´лай/те/сь; п.д.н. де´ла/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
де´ла/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
св сде´´ латься:
ся; деепр. де´ла/я/сь;
буд. сде´ла/ю/сь, сде´ла/ешь/ся, мн ют/
ся; прош. сде´ ла/л/ся, сде´ ла/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. сде´лай/ся, мн
сде´лай/те/сь; п.д.п. сде´ла/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. сде´ла/
вши/сь
ДЕЛЕГА´ Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДЕЛЕГА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, делега´ций/,
дат. делега´ци/ям
ДЕЛЕГИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. делеги´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
делеги´рова/л, а, о, мн и; повел. де
леги´руй, мн те; п.д.п. делеги´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н. деле
ги´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. де
леги´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
делеги´ру/я; только св: п.с.п. делеги´ро
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ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. деле
ги´ р ован, а, о, мн ы; деепр. деле
ги´рова/в
ДЕЛЁЖ/, м: дележ/а´, только ед
ДЕЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн (в знач. «расстоя
ние между чёрточками на измери
тельной шкале») я, деле´ний/, дат.
деле´ни/ям
ДЕЛЕ´Ц/, м: род.вин. дельц/а´, мн дельц/ы´,
род.вин. о´в
ДЕЛИКАТЕ´ С/, м: а, мн ы, ов
ДЕЛИКАТЕ´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДЕЛИКА´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
делика´тен, делика´тн/а, о, мн ы; ср.
ст. делика´тн/ее(%ей); пр. ст. делика´тн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДЕЛИКА´ ТНИЧАТЬ, только нсв: наст. де
лика´тнича/ю, ешь, мн ют; прош. де
лика´тнича/л, а, о, мн и; повел. дели
ка´тничай, мн те; п.д.н. делика´тнича/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. делика´
тнича/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
делика´тнича/я
ДЕЛИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. дел/ю´, де´л/
ишь, мн де´л/ят; прош. дели´/л, а, о,
мн и; повел. дел/и´´ , мн те; п.д.н. де´л/
ящ/ий и дел/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. дели´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. дел/и´´ м/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. дел/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. делён, делен/а´, о´, мн ы´; деепр.
св (в знач. «разъединять
дел/я´´ ;
(разъединить) на части», «распреде
лить (распределить) между кем, чемл.
по частям») подели´´ ть: буд. подел/ю´,
поде´л/ишь, мн поде´л/ят; прош. поде
ли´/л, а, о, мн и; повел. подел/и´´, мн те;
п.д.п. подели´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. подел/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. поделён, поделен/а´, о´, мн ы´;
деепр. подели´/в; св также см. раздели´´ ть
ДЕЛИ´ ТЬСЯ, нсв: наст. дел/ю´/сь, де´л/
ишь/ся, мн де´л/ят/ся; прош. дели´/л/
ся, дели´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
дел/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н. дел/я´´ щ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
дели´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. дел/я´´ /сь; св (в знач. «отда
вать (отдать) часть чегол. своего для
совместного пользования») подели´´ ть%
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ся: буд. подел/ю´/сь, поде´л/ишь/ся, мн
поде´л/ят/ся; прош. подели´/л/ся, поде
ли´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. по
дел/и´/сь, .мн те/сь; п.д.п. подели´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
подели´/вши/сь; св также см. разде%
ли´´ ться
ДЕ´ Л/О, с: а, мн дел/а´, дел/, дат. дел/а´м
ДЕЛОВИ´ТО, нареч.; ср. ст. делови´т/ее(%ей)
ДЕЛОВИ´ ТОСТЬ/,
ж:
делови´тост/и,
только ед
ДЕЛОВИ´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
делови´т, а, о, мн ы; ср. ст. делови´т/ее
(%ей); пр. ст. делови´т/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
ДЕЛОВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ДЕ`ЛОПРОИЗВОДИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин.
де`лопроизводи´тел/я, мн и, род.вин. ей
ДЕ`ЛОПРОИЗВО´ ДСТВ/О, с: а, мн а,
де`лопроизво´дств/, дат. де`лопроиз
во´дств/ам
ДЕ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. де´
лен, де´льн/а, о, мн ы; ср. ст. де´льн/
ее(%ей) (малоупотр.); пр. ст. не употр.
ДЕ´ ЛЬТ/А1 («устье реки»), ж: ы, мн ы,
дельт/, дат. де´льт/ам
ДЕ´ ЛЬТ/А2 («название буквы»), ж: ы,
только ед
ДЕЛЬТАПЛА´ Н/, м: а, мн ы, ов
ДЕЛЬТАПЛАНЕРИ´ ЗМ/, м: а, только ед
ДЕЛЬТАПЛАНЕРИ´ СТ/, м: род.вин. а,
мн ы, род.вин. ов
ДЕЛЬФИ´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДЕЛЬФИНА´ РИЙ/, м: дельфина´ри/я, мн
и, ев
ДЕЛЯ´ НК/А, ж: и, мн и, деля´нок/, дат.
деля´нк/ам
ДЕЛЯ´ ЧЕСТВ/О, с: а, только ед
ДЕМАГО´ Г/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ДЕМАГОГИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. демагоги´чен, демагоги´чн/а, о,
мн ы; ср. ст. демагоги´чн/ее(%ей); пр.
ст. демагоги´чн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДЕМАГО´ ГИ/Я, ж: и, только ед
ДЕМАРКА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ДЕМА´ РШ/, м: а, мн и, ей
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ДЕМИСЕЗО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДЕМОБИЛИЗА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ДЕМОБИЛИЗОВА´ ТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. демобилизу´/ю, ешь, мн ют;
прош. демобилизова´/л, а, о, мн и;
повел. демобилизу´й, мн те; п.д.п. де
мобилизова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. демобилизу´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. демобилизу´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. демобилизу´/я;
только св: п.с.п. демобилизо´ва/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. демобилизо´ван,
а, о, мн ы; деепр. демобилизова´/в
ДЕМОБИЛИЗОВА´ ТЬСЯ, нсв и св: наст.
и буд. демобилизу´/ю/сь, демобилизу´/
ешь/ся, мн ют/ся; прош. демобилизо
ва´/л/ся, демобилизова´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. демобилизу´й/ся, мн
демобилизу´й/те/сь; п.д.п. демобилизо
ва´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; только нсв: п.д.н. демобилизу´/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
демобилизу´/я/сь; только св: деепр. де
мобилизова´/вши/сь
ДЕМО´ ГРАФ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДЕМОГРАФИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДЕМОГРА´ ФИ/Я, ж: и, только ед
ДЕМОКРАТИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. демократи´чен, демократи´чн/а, о,
мн ы; ср. ст. демократи´чн/ее(%ей); пр.
ст. демократи´чн/ейш/ий, ая, ее, мн
ие
ДЕМОКРА´ ТИ/Я, ж: и, мн и, демокра´
тий/, обычно ед
ДЕ´ МОН/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
ДЕМОНИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДЕМОНСТРА´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ДЕМОНСТРАТИ´ ВНО, нареч.; ср. ст. де
монстрати´вн/ее(%ей)
ДЕМОНСТРАТИ´ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. демонстрати´вен, демонстра
ти´вн/а, о, мн ы; ср. ст. демонстра
ти´вн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ДЕМОНСТРА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов

ДЕМОНСТРАЦИО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые
ДЕМОНСТРА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, де
монстра´ций/, дат. демонстра´ци/ям
ДЕМОНСТРИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. демонстри´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. демонстри´рова/л, а, о, мн и;
повел. демонстри´руй, мн те; п.д.п. де
монстри´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. демонстри´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. демонстри´ру/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. демон
стри´ру/я; только св: п.с.п. демонстри´
рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. де
монстри´рован, а, о, мн ы (мало
св
употр.); деепр. демонстри´рова/в;
также продемонстри´´ ровать: буд. проде
монстри´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
продемонстри´рова/л, а, о, мн и; по
вел. продемонстри´руй, мн те; п.д.п.
продемонстри´рова/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. продемонстри´рова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. продемонстри´ро
ван, а, о, мн ы; деепр. продемонст
ри´рова/в
ДЕМОНСТРИ´ РОВАТЬСЯ, страд., нсв:
наст. только 3 л. ед демонстри´ру/ет/ся
и мн ют/ся; прош. демонстри´рова/л/ся,
демонстри´рова/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.н. демонстри´ру/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. демонстри´рова/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. не употр.
[св: продемонстрирован, а, о, мн ы]
ДЕМОНТА´ Ж/, м: а, только ед
ДЕМОНТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. демонти´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. демонти´рова/л, а, о, мн и; по
вел. демонти´руй, мн те; п.д.п. демон
ти´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. демонти´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. демонти´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. демонти´ру/я; только св:
п.с.п. демонти´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. демонти´рован, а, о, мн ы;
деепр. демонти´рова/в
ДЕМОРАЛИЗОВА´ ТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. деморализу´/ю, ешь, мн ют;
прош. деморализова´/л, а, о, мн и;
повел. деморализу´й, мн те; п.д.п. де
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морализова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. деморализу´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. деморализу´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. деморализу´/я;
только св: п.с.п. деморализо´ва/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. деморализо´ван,
а, о, мн ы; деепр. деморализова´/в
ДЕ´ МПИНГ/, м: а, мн и, ов, обычно ед
ДЕНАТУРА´ Т/, м: а, только ед
ДЕНАТУРА´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДЕ´ НДИ, м: нескл. (Настоящий денди)
ДЕНДРА´ РИЙ/, м: дендра´ри/я, мн денд
ра´ри/и, ев
ДЕ´ НЕЖК/И, де´нежек/, дат. де´нежк/ам,
только мн
ДЕНЁК/, м: деньк/а´, мн деньк/и´, о´в
ДЕННИ´К/, м: денник/а´, мн денник/и´, о´в
ДЕННИ´ Ц/А, ж: ы, мн ы, денни´ц/,
дат. денни´ц/ам
ДЕНОНСИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. денонси´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. денонси´рова/л, а, о, мн и; по
вел. денонси´руй, мн те; п.д.п. денон
си´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. денонси´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. денонси´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. денонси´ру/я; только св:
п.с.п. денонси´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. денонси´рован, а, о, мн ы;
деепр. денонси´рова/в
ДЕНЩИ´ К/, м: род.вин. денщик/а´, мн
денщик/и´, род.вин. о´в
ДЕНЬ/, м: дн/я, мн дн/и, ей;
в знач.
«время, пора» (Минувшие дни, дни
юности) только мн
ДЕНЬГ/А´ , ж: и´ и ДЕ´ НЬГ/А, ж: и,
только ед
ДЕ´ НЬГ/И, де´нег/, дат. деньг/а´м и
де´ньг/ам, только мн
ДЕПЕ´ Ш/А, ж: и, мн и, депе´ш/, дат.
депе´ш/ам
ДЕПО´ , с: нескл. (Трамвайное депо)
ДЕПОЗИ´ Т/, м: а, мн ы, ов
ДЕПОЗИ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДЕПОНЕ´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ДЕПОНЕ´ НТСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДЕПОНИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. депони´ру/ю, ешь, мн ют;
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прош. депони´рова/л, а, о, мн и; по
вел. депони´руй, мн те; п.д.п. депо
ни´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. депони´ру/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. депони´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. депони´ру/я; только св:
п.с.п. депони´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. депони´рован, а, о, мн ы;
деепр. депони´рова/в
ДЕПО´ РТ/, м: а, мн ы, ов
ДЕПОРТА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ДЕПОРТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. депорти´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. депорти´рова/л, а, о, мн и; по
вел. депорти´руй, мн те; п.д.п. депорти´
рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. депорти´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. депорти´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. депорти´ру/я; только св:
п.с.п. депорти´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые; кр. ф. депорти´рован, а, о, мн ы;
деепр. депорти´рова/в
ДЕПРЕССА´ НТ/, м: а, мн ы, ов
ДЕПРЕССИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДЕПРЕ´ ССИ/Я, ж: и, только ед
ДЕПУТА´ Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДЕПУТА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ДЁРГ, междом.
ДЁРГАТЬ, перех., нсв: наст. дёрга/ю, ешь,
мн ют; прош. дёрга/л, а, о, мн и; по
вел. дёргай, мн те; п.д.н. дёрга/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. дёрга/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. дёрга/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. (малоупотр.) дёрга/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. дёрган, а,
о, мн ы; деепр. дёрга/я;
св однокр.
дёрнуть: буд. дёрн/у, ешь, мн ут; прош.
дёрну/л, а, о, мн и; повел. дёрн/и, мн
те; п.д.п. дёрну/вш/ий, ая, ее, мн 
ие; п.с.п. дёрну/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. дёрнут, а, о, мн ы (мало
употр.); деепр. дёрну/в
ДЁРГАТЬСЯ, только нсв: наст. дёрга/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. дёрга/л/ся,
дёрга/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
дёргай/ся, мн те/сь; п.д.н. дёрга/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
дёрга/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. дёрга/я/сь

äåðìàòèí
ДЕРГА´ Ч/1

(«коростель»), м: род.вин. дер
гач/а´, мн дергач/и´, род.вин. е´й
ДЕРГА´ Ч/2 («инструмент»), м: дергач/а´,
мн дергач/и´, е´й
´
ДЕРЕВЕНЕТЬ,
нсв: наст. деревене´/ю, ешь,
мн ют; прош. деревене´л, а, о, мн и;
повел. деревене´й, мн те; п.д.н. дереве
не´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дере
вене´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. де
св задеревене´´ ть: буд. заде
ревене´/я;
ревене´/ю, ешь, мн ют; прош. задере
вене´/л, а, о, мн и; повел. задереве
не´й, мн те; п.д.п. задеревене´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. задеревене´/в; также
св одеревене´´ ть: буд. одеревене´/ю, ешь,
мн ют; прош. одеревене´/л, а, о, мн и;
повел. одеревене´й, мн те; п.д.п. одере
вене´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
в знач. «стать безраз
одеревене´/в;
личным» только св
ДЕРЕВЕ´ НЬК/А, ж: и, мн и, дереве´
нек/, дат. дереве´ньк/ам
ДЕРЕ´ ВН/Я, ж: и, мн и, дереве´нь/,
дат. деревн/я´м
в
ДЕ´ РЕВ/О, с: а, мн дере´вь/я, ев;
знач. «древесина» (Игрушки из дерева)
только ед
ДЕРЕВУ´ ШК/А, ж: и, мн и, дереву´
шек/, дат. дереву´шк/ам
ДЕ´ РЕВЦ/Е и ДЕРЕВЦ/О´ , с: де´ревц/а и
деревц/а´, мн деревц/а´, деревц/о´в и де
реве´ц/, дат. деревц/а´м
ДЕРЕВЯ´ ШК/А, ж: и, мн и, деревя´шек/,
дат. деревя´шк/ам
ДЕРЕЗ/А´ , ж: ы´, только ед
ДЕРЖА´ ВНОСТЬ/, ж: держа´вност/и,
только ед
ДЕРЖА´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДЕРЖА´ ТЕЛЬ/, м: («приспособление для
держания»), держа´тел/я, вин. держа´
тель/, мн им. вин. держа´тел/и, ей; (о
человеке) род.вин. держа´тел/я, мн
держа´тел/и, род.вин. ей
ДЕРЖА´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
держ/у´, де´рж/ишь, мн де´рж/ат; прош.
держа´/л, а, о, мн и; повел. держ/и´,
мн те; п.д.н. держ/а´´ щ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. держа´/вш/ий, ая, ее, мние;
п.с.н. не употр.; п.с.п. де´ржа/нн/ый, ая,



ое, мн ые, кр. ф. де´ржан, а, о, мн ы
(малоупотр.); деепр. держ/а´´
ДЕРЖА´ТЬСЯ, только нсв: наст. держ/у´/сь,
де´рж/ишь/ся, мн де´рж/ат/ся; прош.
держа´/л/ся, держа´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. держ/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.н. держ/а´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. держа´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. держ/а´´ /сь;
в знач. «быть укреплённым на чёмл.»
1 и 2 л., повел. не употр.
ДЕРЗА´ НИ/Е, с: я, мн я, дерза´ний/,
дат. дерза´ни/ям, обычно ед
ДЕРЗА´ТЬ, нсв: наст. дерза´/ю, ешь, мн ют;
прош. дерза´/л, а, о, мн и; повел. дер
за´й, мн те; п.д.н. дерза´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. дерза´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. дерза´/я; св в знач. «осме
лился, отважился» дерзну´´ ть: буд.
дерзн/у´, ёшь, мн у´т; прош. дерзну´/л,
а, о, мн и; повел. дерзн/и´´ , мн те;
п.д.п. дерзну´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. дерзну´/в
ДЕРЗИ´ ТЬ, нсв: наст. 1 л. ед не употр.,
дерз/и´шь, мн дерз/я´т; прош. дерзи´/л, а,
о, мн и; повел. дерз/и´´ , мн те; п.д.н.
дерз/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
дерзи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
св надерзи´´ ть: буд. 1 л. ед не
дерз/я´´ ;
употр., надерз/и´шь, мн надерз/я´т;
прош. надерзи´/л, а, о, мн и; повел.
[не] надерз/и´´, мн те; п.д.п. надерзи´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. надерзи´/в
ДЕ´РЗК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. де´рзок,
дерзк/а´, де´рзк/о, мн де´рзк/и; ср. ст.
де´рзч/е (малоупотр.); пр. ст. не употр.
ДЕ´ РЗКО, нареч.; ср. ст. де´рзч/е
ДЕ´ РЗОСТЬ/, ж: де´рзост/и, мн де´рзост/и,
ей;
мн только в знач. «наглый по
ступок, оскорбительное слово» (Ска
зать дерзость, наговорить дерзостей)
ДЕРЗНОВЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, дерзнове´
ний/, дат. дерзнове´ни/ям
ДЕРЗНОВЕ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. дерзнове´нен, дерзнове´нн/а, о,
мн ы; ср. ст. дерзнове´нн/ее(%ей); пр.
ст. дерзнове´нн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДЕ´ РМ/А, ж: ы, только ед
ДЕРМАТИ´ Н/, м: а, только ед
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ДЕРМАТО´ ЛОГ/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ДЕРМАТОЛО´ ГИ/Я, ж: и, только ед
ДЁРН/, м: дёрн/а и дёрн/у, только ед
ДЕРНИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
дерни´ст, а, о, мн ы; ср. ст. дерни´ст/ее
(%ей); пр. ст. дерни´ст/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
ДЕРНО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДЁРНУТЬ см. Дёргать
ДЕРЮ´ Г/А, ж: и, мн и, дерю´г/, дат. де
рю´г/ам
ДЕСЕ´ РТ/, м: а, только ед
ДЕ´ СКАТЬ, част.
ДЕСН/А´ , ж: ы´, мн дёсн/ы, дёсен/, дат.
дёсн/ам
ДЕСНИ´ Ц/А, ж: ы, мн ы, десни´ц/, дат.
десни´ц/ам
ДЕ´ СПОТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДЕСПОТИ´ ЗМ/, м: а, только ед
ДЕСПОТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДЕСПОТИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. деспоти´чен, деспоти´чн/а, о, мн ы;
ср. ст. деспоти´чн/ее(%ей); пр. ст. дес
поти´чн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДЕСПОТИ´ /Я, ж: и, только ед
ДЕ´СЯТЕР/О, числ. собир.: род. десятер/ы´х,
дат. десятер/ы´м, вин. де´сятер/о (с нео
душ. сущ.) и десятер/ы´х (с одуш. сущ.),
твор. десятер/ы´ми, предл. о десятер/
ы´х. Употр. с род. существительных
мужского или общего рода, обознача
ющих лиц мужского пола, а также с
существительными, имеющими толь
ко мн число, и с личными местоимени
ями мн числа (Десятеро друзей, десяте
ро сирот; десятеро суток, нас десяте
ро). В знач. «десять предметов» (Деся
теро ножниц), «десять пар чегол.»
(Десятеро сапог; десятеро чулок) употр.
только им. и вин.; в косвенных паде
жах употр. словосочетание десять пар
ДЕСЯТИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДЕСЯ´ ТНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ДЕСЯ´ ТОК/, м: деся´тк/а, мн деся´тк/и,
ов
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ДЕ´ СЯТЬ/, числ. колич.: им. вин. де´сять/,
род.дат. десят/и´, твор. десять/ю´,
предл. о десят/и´
ДЕСЯТЬЮ´ , нареч. (Десятью пять —
пятьдесят)
ДЕТАЛИЗА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ДЕТАЛИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. детализи´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. детализи´рова/л, а, о, мн и; по
вел. детализи´руй, мн те; п.д.п. детали
зи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. детализи´ру/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. детализи´ру/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. детализи´ру/я; только св:
п.с.п. детализи´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. детализи´рован, а, о, мн ы;
деепр. детализи´рова/в
ДЕТАЛИЗОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. детализу´/ю, ешь, мн ют; прош.
детализова´/л, а, о, мн и; повел. де
тализу´й, мн те; п.д.п. детализова´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н.
детализу´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. детализу´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. детализу´/я; только св: п.с.п.
детализо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. детализо´ван, а, о, мн ы; деепр.
детализова´/в
ДЕТА´ ЛЬ/, ж: дета´л/и, мн дета´л/и, ей
ДЕТА´ЛЬНО, нареч.; ср. ст. дета´льн/ее(%ей)
ДЕТА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
дета´лен, дета´льн/а, о, мн ы; ср. ст.
дета´льн/ее(%ей); пр. ст. дета´льн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ДЕТВОР/А´ , собир., ж: ы´, вин. у´, только
ед
ДЕТДО´ М/, м: а, мн детдом/а´, о´в
ДЕТДО´ МОВЕЦ/, м: род.вин. детдо´
мовц/а, мн ы, род.вин. ев
ДЕТЕКТИ´ В/, м: («сыщик») род.вин. а,
мн ы, род.вин. ов; («детективный
роман, рассказ или кинофильм») а,
вин. детекти´в/, мн им. вин. ы, ов
ДЕТЕКТИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДЕТЕКТИ´ ВЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ДЕТЕКТИ´ ВЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн
ы, род.вин. детекти´вщиц/, дат. де
текти´вщиц/ам

äåøåâèòü
ДЕТЕ´ КТОР/, м: а, мн ы, ов
ДЕТЕ´ КТОРН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДЕТЁНЫШ/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ей
ДЕТЕРМИНИ´ ЗМ/, м: а, только ед
ДЕ´ Т/И, мн, род.вин. дет/е´й, дат. де´т/
ям, твор. деть/ми´, предл. о де´т/ях, ед
дит/я´; употр. также в знач. мн к «ребё
нок»; в знач. «сыновья и дочери не
зависимо от возраста» только мн см.
дитя´´ , ребёнок
ДЕТИ´ ШК/И, род.вин. дети´шек/, дат.
дети´шк/ам, только мн
ДЕ´ ТИЩ/Е, с: а, мн а, род.вин. де´тищ/,
дат. де´тищ/ам
ДЕ´ ТК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
де´ток/, дат. де´тк/ам
ДЕТОНА´ ТОР/, м: а, мн ы, ов
ДЕТОНА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ДЕТСА´ Д/, м: а, предл. в детса´д/е и в дет
сад/у´, мн ы´, о´в
ДЕ´ ТСК/АЯ1 см. Детский
ДЕ´ ТСК/АЯ2 («комната для детей»), сущ.
ж: ой, мн ие, их, обычно ед (Играть
в детской)
ДЕ´ ТСК/ИЙ, де´тск/ая1 (Детская комна
та), ое, мн ие
ДЕ´ ТСТВ/О, м: а, только ед
ДЕТЬ, перех., св: буд. де´н/у, де´н/ешь, мн
де´н/ут; прош. де/л, а, о, мн и; повел.
день, мн те; п.д.п. де´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. де´/т/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. дет, а, о, мн ы; деепр.
де/в; нсв дева´´ ть: наст. дева´/ю, ешь,
мн ют; прош. (также св) дева´/л, а, о,
мн и; повел. дева´й, мн те; п.д.н. дева´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дева´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. дева´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; п.с.п. не употр.; деепр.
дева´/я
ДЕ´ ТЬСЯ, св: буд. де´н/у/сь, де´н/ешь/ся,
мн де´н/ут/ся; прош. де´/л/ся, де´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. де´нь/ся, мн
де´нь/те/сь; п.д.п. де´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. де´/вши/сь;
нсв дева´´ ться: наст. дева´/ю/сь, дева´/
ешь/ся, мн ют/ся; прош. (также св)
дева´/л/ся, дева´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. дева´й/ся, мн дева´й/те/сь; п.д.н.





дева´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; п.д.п. дева´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. дева´/я/сь
ДЕ%ФА´ КТО, нареч.
ДЕФЕ´ КТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
дефе´ктен, дефе´ктн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
ДЕФИЛЕ´ , с: неизм. (Горное дефиле)
ДЕФИЛИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст. де
фили´ру/ю, ешь, мн ют; прош. дефи
ли´рова/л, а, о, мн и; повел. дефили´
руй, мн те; п.д.н. дефили´ру/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. дефили´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. дефили´ру/я
ДЕФИЦИ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. дефици´тен, дефици´тн/а, о, мн ы;
ср. ст. дефици´тн/ее(%ей); пр. ст. дефи
ци´тн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДЕФОРМА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, дефор
ма´ций/, дат. деформа´ци/ям
ДЕФОРМИ´ РОВАНИ/Е, с: я, только ед
ДЕФОРМИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. деформи´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. деформи´рова/л, а, о, мн
и; повел. деформи´руй, мн те; п.д.п.
деформи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. деформи´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. деформи´ру/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. деформи´
ру/я; только св: п.с.п. деформи´рова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. дефор
ми´рован, а, о, мн ы; деепр. дефор
ми´рова/в
ДЕЦИБЕ´ Л/, м: а, мн ы, ов
ДЕЦИМЕ´ ТР/, м: а, мн ы, ов
ДЕШЕВЕ´ ТЬ, нсв: наст. дешеве´/ю, ешь,
мн ют; прош. дешеве´/л, а, о, мн и;
повел. дешеве´й, мн те; п.д.н. дешеве´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дешеве´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. дешеве´/я;
св подешеве´´ть: буд. подешеве´/ю, ешь,
мн ют; прош. подешеве´/л, а, о, мн и;
повел. подешеве´й, мн те; п.д.п. поде
шеве´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
подешеве´/в
ДЕШЕВИ´ ЗН/А, ж: ы, предл. о деше
ви´зн/е, только ед
ДЕШЕВИ´ ТЬ, нсв: наст. дешевл/ю´, де
шев/и´шь, мн я´т; прош. дешеви´/л, а,
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о, мн и; повел. дешев/и´´ , мн те; п.д.н.
дешев/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
дешеви´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
дешев/я´´ ; св см. продешеви´´ ть
ДЁШЕВО, нареч.; ср. ст. деше´вл/е
ДЕШЁВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. дё
шев, дешев/а´, дёшев/о, мн дёшев/ы;
ср. ст. деше´вл/е; пр. ст. дешёв/ейш/ий
и дешев/е´´ йш/ий, ая, ее, мн ие
ДЕШИФРИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. дешифри´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. дешифри´рова/л, а, о, мн и;
повел. дешифри´руй, мн те; п.д.п. де
шифри´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. дешифри´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. дешифри´ру/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. дешифри´
ру/я; только св: п.с.п. дешифри´рова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. дешиф
ри´рован, а, о, мн ы; деепр. дешиф
ри´рова/в
ДЕШИФРО´ ВК/А, ж: и, мн и, дешиф
ро´вок/, дат. дешифро´вк/ам
ДЕ%Ю´ РЕ, нареч.
ДЕЯ´ НИ/Е, с: я, мн дея´ни/я и дея´нь/я,
дея´ний/, дат. дея´ни/ям
ДЕ´ ЯТЕЛЬ/, м: род.вин. де´ятел/я, мн де´я
тел/и, род.вин. ей
ДЕ´ ЯТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
де´´ятелен, де´ятельн/а, о, мн ы; ср. ст.
де´ятельн/ее(%ей); пр. ст. де´ятельн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДЖАЗИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДЖА´ ЗОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДЖЕЙРА´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДЖЕ´ МПЕР/, м: а, мн ы, ов и допуст.
джемпер/а´, о´в
ДЖЕНТЛЬМЕ´ Н/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ДЖЕНТЛЬМЕ´ НСТВ/О, с: а, только ед
ДЖЕРСО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДЖИН/ («напиток») м: джи´н/а, только ед
ДЖИНН/ («дух») м: род.вин. джи´нн/а, мн
ы, род.вин. ов
ДЖИНСО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
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ДЖИ´ НС/Ы, ов, только мн
ДЖИП/, м: а, мн ы, ов
ДЖО´ ЙСТИК/, м: а, мн и, ов
ДЖО´ НК/А, ж: и, мн и, джо´нок/, дат.
джо´нк/ам
ДЖУ´ НГЛ/И, ей, только мн
ДЖУ´ ТОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДЗОТ/, м: а, мн ы, ов
ДЗЮДО´ , нескл.
ДЗЮДОИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ДИАБЕ´ Т/, м: а, только ед
ДИАБЕ´ ТИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ДИАБЕТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДИАГНО´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДИАГНО´ СТИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ДИАГНО´ СТИК/А, ж: и, только ед
ДИАГНОСТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. диагности´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. диагности´рова/л, а, о, мн
и; повел. диагности´руй, мн те; п.д.п.
диагности´рова/вш/ий, ая, ее, мн
ие; только нсв: п.д.н. диагности´ру/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. диагно
сти´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
диагности´ру/я; только св: п.с.п. диаг
ности´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. диагности´рован, а, о, мн ы; де
епр. диагности´рова/в
ДИАГНОСТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДИАГОНА´ ЛЬ/, ж: диагона´л/и, мн диа
гона´л/и, ей
ДИАГРА´ ММ/А, ж: ы, мн ы, диагра´мм/,
дат. диагра´мм/ам
ДИАДЕ´ М/А, ж: ы, мн ы, диаде´м/, дат.
диаде´м/ам
ДИАЛЕ´ КТ/, м: а, мн ы, ов
ДИАЛЕКТИ´ ЗМ/, м: а, только ед
ДИАЛЕ´ КТИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ДИАЛЕ´ КТИК/А, ж: и, только ед
ДИАЛЕКТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие

äèêîâèíà
ДИАЛЕКТИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. диалекти´чен/, диалекти´чн/а, о,
мн ы; ср. ст. диалекти´чн/ее(%ей); пр.
ст. не употр.
ДИАЛЕ´ КТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДИАЛО´ Г/, м: а, мн и, ов
ДИА´ МЕТР/, м: а, мн ы, ов
ДИАМЕТРА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДИАПАЗО´ Н/, м: а, мн ы, ов
ДИАПОЗИТИ´ В/, м: а, мн ы, ов
ДИАПРОЕ´ КТОР/, м: а, мн ы, ов
ДИАСКО´ П/, м: а, мн ы, ов
ДИА´ СПОР/А, ж: ы, мн ы, диа´спор/,
дат. диа´спор/ам
ДИАТЕ´ З/, м: а, только ед
ДИАТЕ´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДИАФИ´ ЛЬМ/, м: а, мн ы, ов
ДИАФРА´ ГМ/А, ж: ы, мн ы, диафра´гм/,
дат. диафра´гм/ам
ДИВА´ Н/, м: а, мн ы, ов
ДИВА´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДИВЕРСА´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ДИВЕРСА´ НТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. диверса´нток/, дат. дивер
са´нтк/ам
ДИВЕРСА´ НТСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДИВЕ´ РСИ/Я, ж: и, мн и, диве´рсий/,
дат. диве´рси/ям
ДИВИДЕ´ НД/, м: а, мн ы, ов
ДИВИ´ ЗИ/Я, ж: и, мн и, диви´зий/,
дат. диви´зи/ям
ДИВИ´ТЬ, перех., только нсв: наст. дивл/ю´,
див/и´шь, мн я´т; прош. диви´/л, а, о,
мн и; повел. див/и´´ , мн те; п.д.н. див/
я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. диви´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. и п.с.п.
не употр.; деепр. див/я´´
ДИВИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. дивл/ю´/сь,
див/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. диви´/л/
ся, диви´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
див/и´´ /сь, мн те; п.д.н. див/я´´ щ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. диви´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. див/я´´ /сь
ДИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ди´
вен, ди´вн/а, ди´вн/о, мн ди´вн/ы; ср. ст.

дивн/е´´ е(%е´´ й) и ди´вн/ее(%ей) (мало
употр.); пр. ст. не употр.
ДИ´ В/О, с: а, только ед
ДИДА´ КТИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ДИДА´ КТИК/А, ж: и, только ед
ДИДАКТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДИДАКТИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. дидакти´чен, дидакти´чн/а, о, мн ы;
ср. ст. дидакти´чн/ее(%ей); пр. ст. не
употр.
ДИЕ´ З/, м: а, мн ы, ов
ДИЕ´Т/А, ж: ы, мн ы, дие´т/, дат. дие´т/ам
ДИЕТЕ´ ТИК/А, ж: и, только ед
ДИЕТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДИЕТО´ ЛОГ/, м: род.вин. а, мн и; род.
вин. ов
ДИЗА´ ЙН/, м: а, только ед
ДИЗА´ ЙНЕР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДИЗА´ ЙНЕРСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДИ´ ЗЕЛЬ/, м: ди´зел/я, мн дизел/я´, е´й и
ди´зел/и, ей
ДИ´ ЗЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДИЗЕНТЕРИ´/Я и устар. ДИЗЕНТЕ´РИ/Я,
ж: и, только ед
ДИКА´ РЬ/, м: род.вин. дикар/я´, мн ди
кар/и´, род.вин. е´й
ДИ´ К/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. дик,
дик/а´, ди´к/о, ди´к/и; ср. ст. ди´ч/е и
дич/е´´е (малоупотр.); пр. ст. дич/а´´йш/ий,
в знач. «первобыт
ая, ее, мн ие;
ный» (Дикие предки), «некультивиро
ванный (о растениях)» (Дикие травы),
«не одомашненный» (Дикие живот
ные), «не связанный с какойл. орга
низацией, с какимл. учреждением»
(Дикие отдыхающие) только полн. ф.
ДИ´ КО1, нареч.; ср. ст. не употр. (Дико
кричать)
ДИ´ КО2, безл. сказ. (Баширову дико видеть
бойца своего отряда без оружия. Пер
венцев)
ДИКОБРА´ З/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДИКО´ ВИН/А, ж: ы, мн ы, дико´вин/,
дат. дико´вин/ам
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ДИКО´ ВИНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. дико´винен (малоупотр.), дико´вин
н/а, о, мн ы; ср. ст. дико´винн/ее(%ей);
пр. ст. дико´винн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДИКОРАСТУ´ Щ/ИЙ, ая, ее, мн ие
ДИ´КОСТЬ/, ж: ди´кост/и, мн ди´кост/и, ей
ДИКТА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДИКТА´ ТОРСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДИКТА´ ТОРСТВ/О, с: а, только ед
ДИКТА´ ТОРСТВОВАТЬ, только нсв: наст.
дикта´торству/ю, ешь, мн ют; прош.
дикта´торствова/л, а, о, мн и; повел.
дикта´торствуй, мн те; п.д.н. дикта´тор
ству/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
дикта´торствова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. дикта´торству/я
ДИКТАТУ´ Р/А, ж: ы, мн ы, диктату´р/,
дат. диктату´р/ам, обычно ед
ДИКТОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. дикту´/ю,
ешь, мн ют; прош. диктова´/л, а, о,
мн и; повел. дикту´й, мн те; п.д.н. дик
ту´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дик
това´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
дикту´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
дикто´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
дикто´ван, а, о, мн ы; деепр. дикту´/я;
св продиктова´´ть: буд. продикту´/ю, ешь,
мн ют; прош. продиктова´/л, а, о, мн
и; повел. продикту´й, мн те; п.д.п.
продиктова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. продикто´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. продикто´ван, а, о, мн ы; де
епр. продиктова´/в
ДИКТО´ ВК/А, ж: и, мн и, дикто´вок/,
дат. дикто´вк/ам
ДИ´ КТОР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДИКТОФО´ Н/, м: а, мн ы, ов
ДИ´ КЦИ/Я, ж: и, только ед
ДИЛЕ´ ММ/А, ж: ы, только ед
ДИ´ЛЕР/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
ДИ´ ЛЕРСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДИЛЕТА´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДИЛЕТАНТИ´ ЗМ/, м: а, только ед
ДИЛЕТА´ НТСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДИЛЕТА´ НТСТВ/О, с: а, только ед
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ДИЛИЖА´ НС/, м: а, мн ы, ов
ДИЛО´ ГИ/Я, ж: и, мн и, дило´гий/,
дат. дило´ги/ям
ДИНАМИ´ ЗМ/, м: а, только ед
ДИНА´ МИК/, м: а, мн и, ов
ДИНА´ МИК/А, ж: и, только ед
ДИНАМИ´ Т/, м: а, только ед
ДИНАМИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДИНАМИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. динами´чен, динами´чна, о, мн ы;
ср. ст. динами´чн/ее(%ей); пр. ст. дина
ми´чн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДИНА´ СТИ/Я, ж: и, мн и, дина´стий/,
дат. дина´сти/ям
ДИ´ НГО, м: нескл. (Австралийский динго)
ДИНОЗА´ ВР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДИПЛО´ М/, м: а, мн ы, ов
ДИПЛОМА´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ДИПЛОМА´ Т/1 («должностное лицо»), м:
род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
ДИПЛОМА´ Т/2 («портфель»), м: а, вин.
диплома´т/, мн им.вин. ы, ов
ДИПЛОМАТИ´ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДИПЛОМАТИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. дипломати´чен, дипломати´чн/а, о,
мн ы; ср. ст. дипломати´чн/ее(%ей); пр.
ст. дипломати´чн/ейш/ий, ая, ее, мн
ие
ДИПЛОМА´ ТИ/Я, ж: и, обычно ед
ДИПЛО´ МНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ДИПЛО´ МНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. дипло´мниц/, дат. дипло´м
ниц/ам
ДИРЕКТИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. директи´вен/, директи´вн/а, о, мн ы;
ср. и пр. ст. не употр.
ДИРЕ´ КТОР/, м: род.вин. а, мн дирек
тор/а´, род.вин. о´в
ДИРЕКТОРА´ Т/, м: а, только ед
ДИРЕ´ КТОРСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДИРЕ´ КТОРСТВ/О, с: а, только ед
ДИРЕ´ КТОРСТВОВАТЬ,
только
нсв:
наст. дире´кторству/ю, ешь, мн ют;
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прош. дире´кторствова/л, а, о, мн и;
повел. дире´кторствуй, мн те; п.д.н. ди
ре´кторству/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. дире´кторствова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. дире´кторству/я
ДИРЕ´ КТОРШ/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. дире´кторш/, дат. дире´к
торш/ам
ДИРЕКТРИ´ С/А1 («директор»), ж: ы,
вин. у, мн ы, род.вин. директри´с/,
дат. директри´с/ам
ДИРЕКТРИ´ С/А2 («прямая», «направле
ние»), ж: ы, мн ы, директри´с/, дат.
директри´с/ам
ДИРЕ´ КЦИ/Я, ж: и, только ед
ДИРИЖА´БЛЬ/, м: дирижа´бл/я, мн и, ей
ДИРИЖЁР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДИРИЖИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст. ди
рижи´ру/ю, ешь, мн ют; прош. дири
жи´рова/л, а, о, мн и; повел. дирижи´
руй, мн те; п.д.н. дирижи´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. дирижи´рова/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. дирижи´ру/я
ДИСК/, м: а, ди´ск/а, мн и, ов
ДИ´СКАНТ/ и устар. ДИСКА´НТ/, м: а, мн
ы, ов
ДИСКЕ´ Т/А, ж: ы, мн ы, диске´т/, дат.
диске´т/ам
ДИСКЕ´ ТК/А, ж: и, мн и, диске´ток/,
дат. диске´тк/ам
ДИСКЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДИСКЕ´ ТНИЦ/А, ж: ы, мн ы, диске´т
ниц/, дат. диске´тниц/ам
ДИ´ СКО, м и с: нескл.
ДИСКОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. диску´/ю,
ешь, мн ют; прош. дискова´/л, а, о,
мн и; повел. диску´й, мн те; п.д.н. дис
ку´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дис
кова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
диску´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
диско´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
диско´ван, а, о, мн ы; деепр. диску´/я;
св см. продискова´´ ть
ДИСКОТЕ´ К/А, ж: и, мн и, дискоте´к/,
дат. дискоте´к/ам
ДИСКРЕДИТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. дискредити´ру/ю, ешь, мн



ют; прош. дискредити´рова/л, а, о,
мн и; повел. дискредити´руй, мн те;
п.д.п. дискредити´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. дискредити´
ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. диск
редити´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. дискредити´ру/я; только св: п.с.п.
дискредити´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. дискредити´рован, а, о, мн ы;
деепр. дискредити´рова/в
ДИСКРЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
дискре´тен, дискре´тн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
ДИСКУССИО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. дискуссио´нен/, дискуссио´нн/а, о,
мн ы; ср. ст. дискуссио´нн/ее(%ей); пр.
ст. не употр.
ДИСКУ´ ССИ/Я, ж: и, мн и, диску´ссий/,
дат. диску´сси/ям
ДИСКУТИ´ РОВАТЬ, перех., только нсв:
наст. дискути´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. дискути´рова/л, а, о, мн и; по
вел. дискути´руй, мн те; п.д.н. дискути´
ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дис
кути´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
дискути´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. дискути´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. дискути´рован, а, о, мн ы;
деепр. дискути´ру/я и ДИСКУССИ´ РО%
ВАТЬ, наст. дискусси´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. дискусси´рова/л, а, о, мн и;
повел. дискусси´руй, мн те; п.д.н. дис
кусси´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
дискусси´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. дискусси´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. дискусси´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. дискусси´рован, а, о,
мн ы; деепр. дискусси´ру/я
ДИСЛОКА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ДИСЛОЦИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. дислоци´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. дислоци´рова/л, а, о, мн и; по
вел. дислоци´руй, мн те; п.д.п. дисло
ци´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. дислоци´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. дислоци´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. дислоци´ру/я; только св:
п.с.п. дислоци´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. дислоци´рован, а, о, мн ы;
деепр. дислоци´рова/в
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ДИСПАНСЕ´ Р/, м: а, мн ы, ов
ДИСПАНСЕРИЗА´ЦИ/Я, ж: и, только ед
ДИСПАНСЕ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДИСПЕ´ ТЧЕР/, м: род. вин. а, мн ы,
род. вин. ов
ДИСПЛЕ´Й/, м: диспле´/я, мн диспле´/и, ев
ДИ´ СПУТ/, м: а, мн ы, ов
ДИСПУТИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст.
диспути´ру/ю, ешь, мн ют; прош. дис
пути´рова/л, а, о, мн и; повел. диспу
ти´руй, мн те; п.д.н. диспути´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. диспути´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. диспу
ти´ру/я
ДИССЕРТА´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ДИССЕРТА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, диссер
та´ций/, дат. диссерта´ци/ям
ДИССИДЕ´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ДИССИДЕ´ НТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. диссиде´нток/, дат. дисси
де´нтк/ам
ДИССИДЕ´ НТСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДИССИДЕ´ НТСТВ/О, с: а, только ед
ДИССИДЕ´ НТСТВОВАТЬ, только нсв:
наст. диссиде´нтству/ю, ешь, мн ют;
прош. диссиде´нтствова/л, а, о, мн и;
повел. диссиде´нтствуй, мн те; п.д.н.
диссиде´нтству/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. диссиде´нтствова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. диссиде´нтству/я
ДИССИМИЛЯ´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ДИССОНА´ НС/, м: а, мн ы, ов, обыч
но ед
ДИССОНИ´ РОВАТЬ, только нсв: только
3 л ед диссони´ру/ет, мн ют; прош. дис
сони´рова/л, а, о, мн и; повел. диссо
ни´руй, мн те; п.д.н. диссони´ру/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. диссони´ро
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. дис
сони´ру/я
ДИСТА´ НТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
диста´нтен, диста´нтн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
ДИСТАНЦИО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДИСТАНЦИ´РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. дистанци´ру/ю, ешь, мн ют;
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прош. дистанци´рова/л, а, о, мн и; по
вел. дистанци´руй, мн те; п.д.п. дис
танци´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. дистанци´ру/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. дистанци´ру/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. дистанци´ру/я;
только св: п.с.п. дистанци´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. дистанци´ро
ван, а, о, мн ы; деепр. дистанци´ро
ва/в
ДИСТА´НЦИ/Я, ж: и, мн и, диста´нций/,
дат. диста´нци/ям
ДИСТИЛЛИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. дистилли´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. дистилли´рова/л, а, о, мн и;
повел. дистилли´руй, мн те; п.д.п. дис
тилли´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. дистилли´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. дистилли´ру/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. дистилли´
ру/я; только св: п.с.п. дистилли´рова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. дистил
ли´рован, а, о, мн ы; деепр. дистил
ли´рова/в
ДИСТИЛЛЯ´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ДИСТРИБУТИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДИСТРИБУ´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, дистри
бу´ций/, дат. дистрибу´ци/ям
ДИСТРО´ ФИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ДИСТРОФИ´ /Я, ж: и, только ед
ДИСФУ´ НКЦИ/Я, ж: и, мн и, дисфу´нк
ций/, дат. дисфу´нкци/ям
ДИСЦИПЛИ´ Н/А1 («обязательное под
чинение установленному порядку,
правилам»), ж: ы, только ед
ДИСЦИПЛИ´ Н/А2 («отрасль научного
знания, учебный предмет»), ж: ы, мн
ы, дисципли´н/, дат. дисципли´н/ам
ДИСЦИПЛИНА´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДИСЦИПЛИНИ´ РОВАНН/ЫЙ1 см. Ди
сциплинировать
ДИСЦИПЛИНИ´РОВАНН/ЫЙ2, прил. ая,
ое, мн ые; кр. ф. дисциплини´рован,
дисциплини´рованн/а, о, мн ы; ср. ст.
дисциплини´рованн/ее(%ей); пр. ст. дис
циплини´рованн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДИСЦИПЛИНИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и
св: наст. и буд. дисциплини´ру/ю, ешь,
мн ют; прош. дисциплини´рова/л, а, о,
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мн и; повел. дисциплини´руй, мн те;
п.д.п. дисциплини´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. дисциплини´
ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. дис
циплини´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. дисциплини´ру/я; только св:
п.с.п. дисциплини´рова/нн/ый1, ая, ое,
мн ые, кр. ф. дисциплини´рован, а, о,
мн ы; деепр. дисциплини´рова/в
ДИТ/Я´ , с: род.дат. дитя´т/и, твор. ди
тя´т/ею и дитя´т/ей, предл. о дитя´т/и
(косвенные падежи ед малоупотр.), мн
в знач. «характерный
де´т/и, е´й;
представитель», «порождение чегол.»
дитя´, мн де´ти (Дитя´ (дети) природы,
дитя (дети) своего времени) в знач. «ре
бёнок», «наивный неопытный чело
век» обычно ед. См. де´´ ти, ребёнок
ДИФИРА´ МБ/, м: а, мн ы, ов
ДИФТЕРИ´ Т/, м: а, только ед
ДИФТЕРИ´ /Я, ж: и, только ед
ДИФТО´ НГ/, м: а, мн и, ов
ДИФФЕРЕНЦИА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ДИФФЕРЕНЦИ´ РОВАНИ/Е, с: я, толь
ко ед
ДИФФЕРЕНЦИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и
св: наст. и буд. дифференци´ру/ю, ешь,
мн ют; прош. дифференци´рова/л, а, о,
мн и; повел. дифференци´руй, мн те;
п.д.п. дифференци´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. дифферен
ци´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. диф
ференци´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. дифференци´ру/я; только св:
п.с.п. дифференци´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. дифференци´рован, а, о,
мн ы; деепр. дифференци´рова/в
ДИФФУ´ ЗИ/Я, ж: и, только ед
ДИФФУ´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДИХОТОМИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДИХОТОМИ´ /Я, ж: и, только ед
ДИЧА´ТЬ, нсв: наст. дича´/ю, ешь, мн ют;
прош. дича´/л, а, о, мн и; повел. ди
ча´й, мн те; п.д.н. дича´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. дича´/вш/ий, ая, ее, мн
св одича´´ ть: буд.
ие; деепр. дича´/я;
одича´/ю, ешь, мн ют; прош. одича´/л,
а, о, мн и; повел. одича´й, мн те;
п.д.п. одича´/вш/ий, ая, ее, мн ие;



деепр. одича´/в; св также задича´´ ть: буд.
задича´/ю, ешь, мн ют; прош. задича´/л,
а, о, мн и; повел. задича´й, мн те;
п.д.п. задича´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. задича´/в
ДИЧИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. дич/у´/сь,
и´шь/ся, мн а´т/ся; прош. дичи´/л/ся,
дичи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
дич/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н. дич/а´´ щ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
дичи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. дич/а´´ /сь
ДИЧКО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДИЧО´К/, м: (о яблоне) дичк/а´, мн и´, о´в;
(о человеке) род.вин. дичк/а´, мн и´,
род.вин. о´в
ДИЧЬ/, собир., ж: ди´ч/и, только ед
ДЛАНЬ/, ж: дла´н/и, мн дла´н/и, ей
ДЛИН/А´ , ж: ы´, мн дли´н/ы, длин/, дат.
дли´н/ам
ДЛИННОВО´ЛНОВ/ЫЙ и допуст. ДЛИН%
НОВОЛНО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДЛИННОТ/А´ , ж: ы´, мн длинно´т/ы,
длинно´т/, дат. длинно´т/ам
ДЛИ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. дли´
нен, длинн/а´, дли´нн/о, длинн/ы´ и
дли´нн/ы; ср. ст. длинн/е´´ е(%е´´ й); пр. ст.
в
длинн/е´´ йш/ий, ая, ее, мн ие;
знач. «больший по длине, чем нужно»
(Юбка длинна) только кр. ф.
ДЛИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
дли´телен, дли´тельн/а, о, мн ы; ср.
ст. дли´тельн/ее(%ей); пр. ст. дли´тельн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДЛИТЬ, перех., только нсв: наст. дл/ю´,
и´шь, я´т; прош. дли´/л, а, о, мн и;
повел. дл/и´, мн те; п.д.н. дл/я´´ щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. дли´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. дл/и´´м/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. не употр.; деепр. не употр.
ДЛИ´ТЬСЯ, нсв: наст. только 3 л. ед дл/и´т/
ся и мн я´т/ся; прош. дли´/л/ся, дли´/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. не употр.;
п.д.н. дл/я´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. дли´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. дл/я/сь; св
продли´´ ться: буд. только 3 л. ед продл/
и´т/ся и мн я´т/ся; прош. продли´/л/ся,
продли´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
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не употр.; п.д.п. продли´ /вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. про
дли´/вши/сь; в знач. «тянуться» (Вре
мя, вечер длится бесконечно) только нсв
ДЛЯ, предлог с род. (Ведро для воды; вред
но для здоровья)
ДНЕВА´ЛИТЬ, только нсв: наст. днева´л/ю,
ишь, мн ят; прош. днева´ли/л, а, о,
мн и; повел. днева´ль, мн те; п.д.н.
днева´л/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
днева´ли/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
днева´л/я
ДНЕВА´ ЛЬН/ЫЙ, сущ., м: род.вин. ого,
мн ые, род.вин. ых
ДНЕВА´ТЬ, только нсв: наст. дню´/ю, ешь,
мн ют; прош. днева´/л, а, о, мн и;
повел. дню´й, мн те; п.д.н. дню´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. днева´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. дню´/я
ДНЁВК/А, ж: и, мн и, днёвок/, дат.
днёвк/ам
ДНЕВНИ´ К/, м: дневник/а´, мн и´, о´в
ДНЕВН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ДНЁМ, нареч. (Спать днем);
твор. от
сущ. день (Волноваться перед ответ
ственным днем)
ДНИ´Щ/Е, а, мн а, днищ/, дат. дни´щ/ам
ДН/О, с: а´, мн (в знач. «нижняя стенка
сосуда, судна») до´нь/я, ев
ДНЯ´ МИ, нареч.
ДО, предлог с род. (Доехать до дома; отло
жить до лета; дотронуться до чайника)
ДОБА´ ВИТЬ, перех. св: буд. доба´вл/ю, до
ба´в/ишь, мн доба´в/ят; прош. доба´ви/л,
а, о, мн и; повел. доба´вь, мн те;
п.д.п. доба´ви/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. доба´вл/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. доба´влен, а, о, мн ы; деепр.
доба´ви/в; нсв добавля´´ ть: наст. до
бавля´ю, ешь, мн ют; прош. добавля´/л,
а, о, мн и; повел. добавля´й, мн те;
п.д.н. добавля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. добавля´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. добавля´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. добавля´/я
ДОБА´ ВИТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед до
ба´в/ит/ся и мн ят/ся; прош. доба´ви/л/
ся, доба´ви/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. не употр.; п.д.п. доба´ви/вш/ий/ся,
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ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. доба´
нсв добавля´´ ться: наст.
ви/вши/сь;
только 3 л. ед добавля´/ет/ся и мн ют/
ся; прош. добавля´/л/ся, добавля´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. не употр.; п.д.н.
добавля´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. добавля´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. добавля´/я/сь
ДОБАВЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн (только в знач.
«то, что добавлено»: добавление к рас
сказу) я, добавле´ний/, дат. добавле´
ни/ям
ДОБАВЛЯ´ ТЬ см. Добавить
ДОБАВЛЯ´ ТЬСЯ см. Добавиться
ДОБЕГА´ ТЬ см. Добежать
ДОБЕЖА´ ТЬ, св: буд. добег/у´, добеж/
и´шь, добеж/и´т, мн добеж/и´м, добеж/
и´те, добег/у´т; прош. добежа´/л, а, о,
мн и; повел. добег/и´´ , мн те; п.д.п. до
бежа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
добежа´/в; нсв добега´´ть: наст. добега´/ю,
ешь, мн ют; прош. добега´/л, а, о,
мн и; повел. добега´й, мн те; п.д.н. до
бега´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. до
бега´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. до
в знач. «быстро перемеща
бега´/я;
ясь, достичь (достигать) какогол. ме
ста» (Пламя добежало до крыши) 1 и 2 л.,
повел. не употр.
ДОБЕЛА´ , нареч.
ДОБЕ´ ЛИВАТЬ см. Добелить
ДОБЕЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. добел/ю´, до
бе´л/ишь и добел/и´шь, мн добе´л/ят и
добел/я´т; прош. добели´/л, а, о, мн и;
повел. добел/и´´ , мн те; п.д.п. добели´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. добел/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. добе
лён, добелен/а´, о´, мн ы´; деепр. добе
ли´/в; нсв добе´´ ливать: наст. добе´ли
ва/ю, ешь, мн ют; прош. добе´лива/л,
а, о, мн и; повел. добе´ливай, мн те;
п.д.н. добе´лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. добе´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. добе´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. добе´лива/я
ДОБЕРМА´ Н/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ДОБИВА´ ТЬ см. Добить
ДОБИВА´ ТЬСЯ см. Добиться
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ДОБИРА´ ТЬ см. Добрать
ДОБИРА´ ТЬСЯ см. Добраться
ДОБИ´ ТЬ, перех., св: буд. добь/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. доби´/л, а, о, мн и; по
вел. добей´ , мн те; п.д.п. доби´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. доби´/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. доби´т, а, о, мн ы; де
епр. доби´/в; нсв добива´´ ть: наст. до
бива´/ю, ешь, мн ют; прош. добива´/л,
а, о, мн и; повел. добива´й, мн те;
п.д.н. добива´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. добива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. добива´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. добива´/я
ДОБИ´ ТЬСЯ, св: буд. добь/ю´/сь, добь/
ёшь/ся, мн ю´т/ся; прош. доби´/л/ся и
доби´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. до
бе´й/ся, мн добе´й/те/сь; п.д.п. доби´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
нсв добива´´ ться: наст.
доби´/вши/сь;
добива´/ю/сь, добива´/ешь/ся, мн ют/
ся; прош. добива´/л/ся, добива´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. добива´й/ся, мн
добива´й/те/сь; п.д.н. добива´/ющ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. до
бива´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. добива´/я/сь
ДО´ БЛЕСТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
до´блестен, до´блестн/а, о, мн ы; ср.
ст. до´блестн/ее(%ей); пр. ст. до´блестн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДО´ БЛЕСТЬ/, ж: до´блест/и, только ед
ДОБРА´ СЫВАТЬ см. Добросить
ДОБРА´ ТЬ, перех., св: буд. добер/у´, ёшь,
мн у´т; прош. добра´/л, добра/л/а´, доб
ра´/л/о, мн и; повел. добер/и´´ , мн те;
п.д.п. добра´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. до´бра/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. до´бран, а, о, мн ы; деепр. доб
нсв добира´´ ть: наст. добира´/ю,
ра´/в;
ешь, мн ют; прош. добира´/л, а, о,
мн и; повел. добира´й, мн те; п.д.н. до
бира´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
добира´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
добира´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
добира´/я
ДОБРА´ ТЬСЯ, св: буд. добер/у´/сь, добер/
ёшь/ся, мн добер/у´т/ся; прош. добра´/
л/ся, добра/л/а´/сь, добра/л/о´/сь и до
пуст. добра´/л/о/сь, мн добра/л/и´´ /сь и







допуст. добра´/л/и/сь; повел. добер/и´´/сь,
мн те/сь; п.д.п. добра´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. добра´/
вши/сь; нсв добира´´ ться: наст. доби
ра´/ю/сь, добира´/ешь/ся, мн ют/ся;
прош. добира´/л/ся, добира´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. добира´й/ся, мн доби
ра´й/те/сь; п.д.н. добира´/ющ/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. добира´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. добира´/я/сь
ДОБРА´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДОБРЕДА´ ТЬ см. Добрести
ДОБРЕСТИ´ , св: буд. добред/у´, добред/
ёшь, мн у´т; прош. добрё/л, добре/л/а´,
о´, мн и´; повел. добред/и´´ , мн те; п.д.п.
добре´д/ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
добред/я´´ ; нсв добреда´´ ть: наст. добре
да´/ю, ешь, мн ют; прош. добреда´/л, а,
о, мн и; повел. добреда´й, мн те;
п.д.н. добреда´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. добреда´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. добреда´/я
ДОБРЕ´ ТЬ1 («становиться добрым»), нсв:
наст. добре´/ю, ешь, мн ют; прош.
добре´/л, а, о, мн и; повел. добре´й, мн
те; п.д.н. добре´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. добре´ /вш/ий, ая, ее, мн
св подобре´´ ть:
ие; деепр. добре´ /я;
буд. подобре´/ю, ешь, мн ют; прош.
подобре´ / л, а, о, мн и; повел. по
добре´ й , мн те; п.д.п. подобре´ / вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. подо
бре´ / в
ДОБРЕ´ ТЬ2 («становиться толстым»),
нсв: наст. добре´/ю, ешь, мн ют;
прош. добре´/л, а, о, мн и; повел. доб
ре´й, мн те; п.д.н. добре´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. добре´/вш/ий, ая, ее, мн
св раздобре´´ ть:
ие; деепр. добре´/я;
буд. раздобре´/ю, ешь, мн ют; прош.
раздобре´/л, а, о, мн и; повел. раздо
бре´й, мн те; п.д.п. раздобре´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. раздобре´/в
ДОБР/О´ , с: а´, только ед
ДОБРОВО´ ЛЬНИЧЕСК/ИЙ, ая, ое,
мн ие
ДОБРОВО´ ЛЬНО, нареч.; ср. ст. не
употр.









249

äîáðîâîëüíûé
ДОБРОВО´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. доброво´лен, доброво´льн/а, о,
мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
ДОБРОДЕ´ТЕЛЬ/, ж: доброде´тел/и, мн
доброде´тел/и, ей
ДОБРОДЕ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. доброде´телен, доброде´тельн/а, о,
мн ы; ср. ст. доброде´тельн/ее(%ей); пр.
ст. доброде´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДОБРОДУ´ ШИ/Е, с: я, только ед
ДОБРОДУ´ ШНО, нареч.; ср. ст. добро
ду´шн/ее(%ей)
ДОБРОДУ´ ШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. доброду´шен, доброду´шн/а, о, мн ы;
ср. ст. доброду´шн/ее(%ей); пр. ст. доб
роду´шн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДОБРОЖЕЛА´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. добро
жела´тел/я, мн доброжела´тел/и, род.
вин. ей
ДОБРОЖЕЛА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; кр. ф. доброжела´телен, доброже
ла´тельн/а, о, мн ы; ср. ст. доброже
ла´тельн/ее(%ей); пр. ст. доброжела´
тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДОБРОЖЕЛА´ТЕЛЬСТВ/О, с: а, только ед
ДОБРОКА´ ЧЕСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; кр. ф. доброка´чествен и доброка´
чественен, доброка´чественн/а, о, мн
ы; ср. ст. доброка´чественн/ее(%ей);
пр. ст. доброка´чественн/ейш/ий, ая,
ее, мн ие
ДОБРО´ М, нареч.
ДОБРО´ СИТЬ, перех., св: буд. добро´ш/у,
добро´с/ишь, ят; прош. добро´си/л, а,
о, мн и; повел. добро´сь, мн те; п.д.п.
добро´си/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. до
бро´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. до
бро´шен, а, о, мн ы; деепр. добро´си/в;
нсв добра´´ сывать: наст. добра´сыва/ю,
ешь, мн ют; прош. добра´сыва/л, а, о,
мн и; повел. добра´сывай, мн те; п.д.н.
добра´сыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. добра´сыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. добра´сыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. добра´сыва/я
ДОБРОСО´ ВЕСТНО, нареч.; ср. ст. доб
росо´вестн/ее(%ей)
ДОБРОСО´ ВЕСТН/ЫЙ, ая, ое, мн, ые;
кр. ф. добросо´вестен, добросо´вестн/а,



250

о, мн ы; ср. ст. добросо´вестн/ее(%ей);
пр. ст. добросо´вестн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
ДОБРОСОСЕ´ ДСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДОБРОСОСЕ´ ДСТВ/О, с: а, только ед
ДОБРОТ/А´ , ж: ы´, только ед
ДОБРО´ ТНОСТЬ/, ж: добро´тност/и,
только ед
ДОБРО´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
добро´тен, добро´тн/а, о, мн ы; ср. ст.
добро´тн/ее(%ей); пр. ст. добро´тн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДОБРОХО´ Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДОБРОХО´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. доброхо´тен, доброхо´тн/а, о, мн ы;
ср. ст. доброхо´тн/ее(%ей); пр. ст. доб
рохо´тн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДО´ БР/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. добр,
добр/а´, до´бр/о, мн добр/ы´ и до´бр/ы;
ср. ст. добр/е´´е(%е´´й); пр. ст. добр/е´´йш/ий,
ая, ее, мн ие
ДОБУДИ´ТЬСЯ, только св: буд. добуж/у´/сь,
добу´д/ишь/ся, ят/ся; прош. добуди´/л/
ся, добуди´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. добуд/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. добу
ди´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. добуди´/вши/сь
ДОБЫВА´ ТЬ см. Добыть
ДОБЫВА´ ТЬСЯ, страд., только нсв:
наст. только 3 л. ед добыва´/ет/ся и мн
ют/ся; прош. добыва´/л/ся, добыва´/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. не употр.;
п.д.н. добыва´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; п.д.п. добыва´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. не
употр.
ДОБЫ´ ТЧИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ДОБЫ´ ТЧИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. добы´тчиц/, дат. добы´тчиц/ам
ДОБЫ´ ТЬ, перех., св: буд. добу´д/у, добу´д/
ешь, мн добу´д/ут; прош. добы´/л, добы/
л/а´, добы´/л/о, мн добы´/л/и; повел. до
бу´дь, мн те; п.д.п. добы´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. добы´/т/ый и допуст.
до´бы/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. до
бы´т и допуст. до´быт, добы´т/а, добы´т/о
и допуст. до´быт/о, мн добы´т/ы и до
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пуст. до´быт/ы; деепр. добы´/в; нсв до%
быва´´ ть: наст. добыва´/ю, ешь, мн ют;
прош. добыва´/л, а, о, мн и; повел.
добыва´й, мн те; п.д.н. добыва´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. добыва´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. добыва´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. добыва´/я
ДОБЫ´ Ч/А, ж: и, только ед
ДОВА´ РИВАТЬ см. Доварить
ДОВАРИ´ ТЬ, перех., св: буд. довар/ю´, до
ва´р/ишь, мн ят; прош. довари´/л, а, о,
мн и; повел. довар/и´´ , мн те; п.д.п. до
вари´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. до
ва´р/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. до
ва´рен, а, о, мн ы; деепр. довари´/в;
нсв дова´´ривать: наст. дова´рива/ю,
ешь, мн ют; прош. дова´рива/л, а, о,
мн и; повел. дова´ривай, мн те; п.д.н.
дова´рива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. дова´рива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. дова´рива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. дова´рива/я
ДОВЕЗТИ´ , перех., св: буд. довез/у´, ёшь,
мн у´т; прош. довёз, довез/л/а´, о´, мн и´;
повел. довез/и´´, мн те; п.д.п. довёз/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. довез/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. довезён, довезен/а´,
о´, мн ы´; деепр. довез/я´´ ;
нсв дово%
зи´´ ть: наст. довож/у´, дово´з/ишь, мн
дово´з/ят; прош. довози´/л, а, о, мн и;
повел. довоз/и´, мн те; п.д.н. довоз/я´´ щ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. довози´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. довоз/и´´ м/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. довоз/я´´
ДОВЕ´ РЕННОСТЬ/, ж: дове´ренност/и,
мн дове´ренност/и, ей
ДОВЕ´ РЕНН/ЫЙ1, ая, ое, мн ые
ДОВЕ´ РЕНН/ЫЙ2, сущ., м: род.вин. ого,
мн ые, род.вин. ых
ДОВЕ´ РИ/Е, с: я, только ед
ДОВЕРИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. довери´тел/я,
мн и, род.вин. ей
ДОВЕРИ´ ТЕЛЬНО, нареч., ср. ст. довери´
тельн/ее(%ей)
ДОВЕРИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. довери´телен, довери´тельн/а, о,
мн ы; ср. ст. довери´тельн/ее(%ей); пр.
ст. довери´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн
ие





ДОВЕ´РИТЬ, перех., св: буд. дове´р/ю, ишь,
мн ят; прош. дове´ри/л, а, о, мн и;
повел. дове´рь, мн те; п.д.п. дове´ри/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. дове´р/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. дове´
рен, а, о, мн ы; деепр. дове´ри/в; нсв
доверя´´ ть: наст. доверя´/ю, ешь, мн
ют; прош. доверя´/л, а, о, мн и; по
вел. доверя´й, мн те; п.д.н. доверя´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. доверя´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. (в знач. «поручить
(поручать) или сообщить (сообщать)
комул.») доверя´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. доверя´/я
ДОВЕ´РИТЬСЯ, св: буд. дове´р/ю/сь, ишь/
ся, мн ят/ся; прош. дове´ри/л/ся, до
ве´ри/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. до
ве´рь/ся, мн те/сь; п.д.п. дове´ри/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
дове´ри/вши/сь; нсв доверя´´ ться: наст.
доверя´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. доверя´/л/ся, доверя´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. доверя´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. доверя´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; п.д.п. доверя´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. дове
ря´/я/сь
ДОВЕРНУ´ ТЬ, перех., св: буд. доверн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. доверну´/л, а, о,
мн и; повел. доверн/и´´ , мн те; п.д.п.
доверну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
довёрну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
довёрнут, а, о, мн ы; деепр. доверну´/в;
нсв довёртывать: наст. довёртыва/ю,
ешь, мн ют; прош. довёртыва/л, а, о,
мн и; п.д.н. довёртыва/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. довёртыва/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. довёртыва/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. довёртыва/я
ДОВЕРТЕ´ ТЬ, перех., св: буд. доверч/у´,
дове´рт/ишь, мн ят; прош. доверте´/л, а,
о, мн и; повел. доверт/и´´ , мн те; п.д.п.
доверте´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
дове´рч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
дове´рчен, а, о, мн ы; деепр. доверте´/в;
нсв довёртывать: наст. довёртыва/ю,
ешь, мн ют; прош. довёртыва/л, а, о,
мн и; повел. довёртывай, мн те; п.д.н.
довёртыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. довёртыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. довёртыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
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деепр. довёртыва/я; нсв также дове´´ рчи%
вать: наст. дове´рчива/ю, ешь, мн ют;
прош. дове´рчива/л, а, о, мн и; повел.
дове´рчивай, мн те; п.д.н. дове´рчива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. до
ве´рчива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
дове´рчива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. дове´рчива/я
ДОВЁРТЫВАТЬ см. Довернуть
ДО´ ВЕРХУ, нареч.
ДОВЕ´ РЧИВАТЬ см. Довертеть
ДОВЕ´ РЧИВО, нареч.; ср. ст. дове´рчив/ее
(%ей)
ДОВЕ´ РЧИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
дове´рчив, а, о, мн ы; ср. ст. дове´р
чив/ее(%ей); пр. ст. дове´рчив/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ДОВЕРША´ ТЬ см. Довершить
ДОВЕРШИ´ ТЬ, перех., св: буд. доверш/у´,
и´шь, мн а´т; прош. доверши´/л, а, о,
мн и; повел. доверш/и´´ , мн те; п.д.п.
доверши´/вш/ий, ая,ее, мн ие; п.с.п.
доверш/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. довершён, довершен/а´, о´, мн ы´;
нсв доверша´´ ть:
деепр. доверши´/в;
наст. доверша´/ю, ешь, мн ют; прош.
доверша´/л, а, о, мн и; повел. довер
ша´й, мн те; п.д.н. доверша´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. доверша´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. доверша´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. доверша´/я
ДОВЕРЯ´ ТЬ см. Доверить
ДОВЕРЯ´ ТЬСЯ см. Довериться
ДОВЕ´ СОК/, м: дове´ск/а, мн и, ов
ДОВЕСТИ´ , перех., св: буд. довед/у´, до
вед/ёшь, мн довед/у´т; прош. довё/л,
дове/л/а´, о´, мн и´; повел. довед/и´´, мн те;
п.д.п. дове´д/ш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. довед/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. доведён, доведен/а´, о´, мн ы´;
деепр. довед/я´´ ;
нсв доводи´´ ть: наст.
довож/у´, дово´д/ишь, мн дово´д/ят;
прош. доводи´/л, а, о, мн и; повел.
довод/и´´, мн те; п.д.н. довод/я´´щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. доводи´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. довод/и´´ м/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. довод/я´´
ДОВЕСТИ´ СЬ, безл., св: только буд. до
вед/ёт/ся, прош. дове/л/о´/сь, сослаг.
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довело´сь бы; нсв доводи´´ться (в знач.
«приходиться кемл. (о родстве)»):
наст. довож/у´/сь, дово´д/ишь/ся, мн ят/
ся; прош. доводи´/л/ся, доводи´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. довод/и´´ /сь, мн
те/сь; п.д.н. довод/я´´ щ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. доводи´/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. до
вод/я´´ /сь; безл., нсв: только наст. до
во´д/ит/ся, прош. доводи´/л/о/сь, со
слаг. доводи´/л/о/сь бы
ДОВИВА´ ТЬ см. Довить
ДОВИ´ ТЬ, перех., св: буд. довь/ю´, ёшь, мн
ют; прош. дови´/л, дови/л/а´, дови´/л/о,
мн и; повел. дове´й, мн те; п.д.п. дови´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. (мало
употр.) дови´/т/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. дови´т, а, о, мн ы; деепр. дови´/в; нсв
довива´´ ть: наст. довива´/ю, ешь, мн
ют; прош. довива´/л, а, о, мн и; по
вел. довива´й, мн те; п.д.н. довива´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. довива´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. довива´/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. довива´/я
ДОВЛЕ´ ТЬ, только нсв: наст. довле´/ю,
ешь, мн ют; прош. довле´/л, а, о, мн
и; повел. довле´й, мн те; п.д.н. довле´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. довле´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. довле´/я
ДОВОДИ´ ТЬ см. Довести
ДОВОДИ´ ТЬСЯ см. Довестись
ДОВО´ ДК/А, ж: и, только ед
ДОВОЕВА´ ТЬ, св: буд. довою´/ю, ешь, мн
ют; прош. довоева´/л, а, о, мн и; по
вел. довою´й, мн те; п.д.п. довоева´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. довоева´/в;
нсв довоёвывать: наст. довоёвыва/
ю, ешь, мн ют; прош. довоёвыва/л, а,
о, мн и; повел. довоёвывай, мн те;
п.д.н. довоёвыва/ющ/ий, ая, ее, мн 
ие; п.д.п. довоёвыва/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. довоёвыва/я
ДОВОЁВЫВАТЬ см. Довоевать
ДОВОЕ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДОВОЗИ´ ТЬ см. Довезти
ДОВОЛА´ КИВАТЬ см. Доволочить
ДОВО´ ЛЬНО1, нареч.; ср. ст. не употр.
(Довольно улыбнуться)
ДОВО´ ЛЬНО2, безл. сказ., ср. ст. не
употр. (Довольно шалить!)
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ДОВО´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
дово´лен, дово´льн/а, о, мн ы; ср. ст.
дово´льн/ее(%ей); пр. ст. дово´льн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ДОВО´ ЛЬСТВИ/Е, с: я, только ед
ДОВО´ ЛЬСТВ/О, с: а, только ед
ДОВО´ ЛЬСТВОВАТЬСЯ, нсв: наст. до
во´льству/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. дово´льствова/л/ся, дово´льство
ва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. до
во´льствуй/ся, мн те/сь; п.д.н. дово´ль
ству/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; п.д.п. дово´льствова/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. дово´ль
св удово´´ льствоваться: буд.
ству/я/сь;
удово´льству/ю/сь, ешь/ся, мн ют/
ся; прош. удово´льствова/л/ся, удо
во´льствова/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. удово´льствуй/ся, мн те/сь; п.д.п.
удово´льствова/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. удово´льствова/вши/сь
ДОВОЛОЧИ´ТЬ, перех., св: буд. доволоч/у´,
доволо´ч/ишь и доволоч/и´шь, мн дово
ло´ч/ат и доволоч/а´т; прош. доволочи´/л,
а, о, мн и; повел. доволоч/и´´ , мн те;
п.д.п. доволочи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. доволо´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. доволо´чен, а, о, мн ы и дово
лоч/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. до
волочён, доволочен/а´, о´, мн ы´; де
нсв довола´´ кивать:
епр. доволочи´/в;
наст. довола´кива/ю, ешь, мн ют;
прош. довола´кива/л, а, о, мн и; по
вел. довола´кивай, мн те; п.д.н. дово
ла´кива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
довола´кива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. довола´кива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. довола´кива/я
ДОВОЛО´ ЧЬ, перех., св: буд. доволок/у´,
доволоч/ёшь, доволок/у´т; прош. дово
ло´к, доволок/л/а´, о´, мн и´; повел. до
волок/и´´, мн те; п.д.п. доволо´к/ш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. доволоч/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. доволочён, доволо
чен/а´, о´, мн ы; деепр. доволо´к/ши;
нсв см. довола´´ кивать
ДОВООРУЖА´ ТЬ см. Довооружить
ДОВООРУЖИ´ ТЬ, перех., св: буд. довоо
руж/у´, и´шь, мн а´т; прош. довооружи´/л,
а, о, мн и; повел. довооруж/и´, мн те;







п.д.п. довооружи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. довооруж/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. довооружён, довооружен/а´, о´,
мн ы´; деепр. довооружи´/в; нсв дово%
оружа´´ ть: наст. довооружа´/ю, ешь, мн
ют; прош. довооружа´/л, а, о, мн и;
повел. довооружа´й, мн те; п.д.н. дово
оружа´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
довооружа´/вш/ий, ая, ее, мн ые; п.с.н.
довооружа´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. довооружа´/я
ДОВЫ´ ПОЛНИТЬ, перех., св: буд. довы´
полн/ю, ишь, мн ят; прош. довы´пол
ни/л, а, о, мн и; повел. довы´полн/и,
мн те; п.д.п. довы´полни/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. довы´полн/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. довы´полнен, а,
о, мн ы; деепр. довы´полни/в;
нсв
довыполня´´ ть: наст. довыполня´/ю, ешь,
мн ют; прош. довыполня´/л, а, о, мн
и; повел. довыполня´й, мн те; п.д.н.
довыполня´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. довыполня´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. (малоупотр.) довыполня´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. довыполня´/я
ДОВЫПОЛНЯ´ ТЬ см. Довыполнить
ДОВЯЗА´ ТЬ, перех., св: буд. довяж/у´, до
вя´ж/ешь, мн ут; прош. довяза´/л, а, о,
мн и; повел. довяж/и´´ , мн те; п.д.п.
довяза´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
довя´за/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
довя´зан, а, о, мн ы; деепр. довяза´/в;
нсв довя´з´ ывать: наст. довя´зыва/ю, ешь,
мн ют; прош. довя´зыва/л, а, о, мн и;
повел. довя´зывай, мн те; п.д.н. довя´
зыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
довя´зыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. довя´зыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. довяз´ыва/я
ДОВЯ´ ЗЫВАТЬ см. Довязать
ДОГ/, м: род.вин. а, мн и, род.вин. ов
ДОГАДА´ ТЬСЯ, св: буд. догада´/ю/сь, дога
да´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. догада´/л/
ся, догада´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. догада´й/ся, мн догада´й/те/сь;
п.д.п. догада´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. догада´/вши/сь; нсв
дога´´ дываться: наст. дога´дыва/ю/сь,
дога´дыва/ешь/ся, мн ют/ся; прош. до
га´дыва/л/ся, дога´дыва/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. дога´дывай/ся, мн до
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га´дывай/те/сь; п.д.н. дога´дыва/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
дога´дыва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. дога´дыва/я/сь
ДОГА´ ДЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
дога´длив, а, о, мн ые; ср. ст. дога´д
лив/ее(ей); пр. ст. не употр.
ДОГА´ ДЫВАТЬСЯ см. Догадаться
ДОГЛА´ ДИТЬ, перех., св: буд. догла´ж/у,
догла´д/ишь, мн ят; прош. догла´ди/л, а,
о, мн и; повел. догла´дь, мн те; п.д.п.
догла´ди/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
догла´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. догла´жен, а, о, мн ы; деепр. до
гла´ди/в; нсв догла´´ живать: наст. до
гла´ ж ива/ю, ешь, мн ют; прош. до
гла´жива/л, а, о, мн и; повел. догла´жи
вай, мн те; п.д.н. догла´жива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. догла´жива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. догла´жива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. догла´жива/я
ДОГЛА´ ДЫВАТЬ см. Доглодать
ДОГЛА´ ЖИВАТЬ см. Догладить
ДОГЛОДА´ ТЬ, перех., св: буд. доглода´/ю,
ешь, мн ют и доглож/у´, догло´ж/ет,
мн ут; прош. доглода´/л, а, о, мн и;
повел. доглож/и´´ , мн те и допуст. до
глода´й, мн те; п.д.п. доглода´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. догло´да/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. догло´дан, а, о, мн
нсв догла´´ ды%
ы; деепр. доглода´/в;
вать: наст. догла´дыва/ю, ешь, мн ют;
прош. догла´дыва/л, а, о, мн и; повел.
догла´дывай, мн те; п.д.н. догла´дыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. догла´ды
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие п.с.н. догла´ды
ва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. до
гла´дыва/я
ДО´ ГМ/А, ж: ы, мн ы, догм/, дат.
до´гм/ам
ДО´ ГМАТ/, м: а, мн ы, ов
ДОГМАТИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. догматизи´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. догматизи´рова/л, а, о, мн и;
повел. догматизи´руй, мн те; п.д.п. дог
матизи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. догматизи´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. догматизи´ру/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. догматизи´ру/я;
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только св: п.с.п. догматизи´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. догматизи´ро
ван, а, о, мн ы; деепр. догматизи´ро
ва/в
ДОГМА´ ТИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ДОГМАТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДОГМАТИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. догмати´чен, догмати´чн/а, о, мн ы;
ср. ст. догмати´чн/ее(%ей); пр. ст. не
употр.
ДОГНА´ ТЬ, перех., св: буд. догон/ю´, до
го´н/ишь, мн дого´н/ят; прош. догна´/л,
догна/л/а´, догна´/л/о, мн догна´/л/и;
повел. догон/и´, мн те; п.д.п. догна´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. до´гна/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. до´гнан, а, о, мн ы;
нсв догоня´´ ть: наст.
деепр. догна´/в;
догоня´/ю, ешь, мн ют; прош. дого
ня´/л, а, о, мн и; повел. догоня´й, мн
те; п.д.н. догоня´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. догоня´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. догоня´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. догоня´/я
ДОГНИВА´ ТЬ см. Догнить
ДОГНИ´ ТЬ, св: буд. догни/ю´, ёшь, мн ю´т;
прош. догни´/л, догни/л/а´, догни´/л/о,
мн и; повел. не употр.; п.д.п. догни´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. догни´/
нсв догнива´´ ть: наст. догнива´/ю,
в;
ешь, мн ют; прош. догнива´/л, а, о,
мн и; повел. догнива´й, мн те; п.д.н.
догнива´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
догнива´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
догнива´/я
ДОГОВА´ РИВАТЬ см. Договорить
ДОГОВА´ РИВАТЬСЯ см. Договориться
в разг.
ДОГОВО´ Р/, м: а, мн ы, ов;
речи допуст. мн: договор/а´, о´в
ДОГОВОРИ´ ТЬ, перех., св: буд. договор/ю´,
и´шь, я´т; прош. договори´/л, а, о, мн
и; повел. договор/и´´ , мн те; п.д.п. до
говори´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
договор/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. договорён, договорен/а´, о´, мн ы´;
деепр. договори´/в;
нсв догова´´ ривать:
наст. догова´рива/ю, ешь, мн ют;
прош. догова´рива/л, а, о, мн и; по
вел. догова´ривай, мн те; п.д.н. дого
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ва´рива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
догова´рива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. догова´рива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. догова´рива/я
ДОГОВОРИ´ ТЬСЯ, св: буд. договор/ю´/сь,
договор/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. до
говори´/л/ся, договори´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. договор/и´/сь, мн те/
сь; п.д.п. договори´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. договори´/
вши/сь; нсв догова´´ риваться: наст. до
гова´рива/ю/сь, догова´рива/ешь/ся, мн
ют/ся; прош. догова´рива/л/ся, дого
ва´рива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
догова´ривай/ся, мн догова´ривай/те/сь;
п.д.н. догова´рива/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. догова´рива/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. догова´рива/я/сь
ДОГОВО´ РНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ДОГОВО´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДОГОЛА´ , нареч.
ДОГОНЯ´ ТЬ см. Догнать
ДОГОРА´ ТЬ см. Догореть
ДОГОРЕ´ТЬ, св: буд. догор/ю´, и´шь, мн я´т;
прош. догоре´/л, а, о, мн и; повел. до
гор/и´´ , мн те; п.д.п. догоре´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. догоре´/в; нсв дого%
ра´´ ть: наст. догора´/ю, ешь, мн ют;
прош. догора´/л, а, о, мн и; повел. до
гора´й, мн те; п.д.н. догора´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. догора´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. догора´/я
ДОГРЕБА´ ТЬ см. Догрести
ДОГРЕСТИ´, перех., св: буд. догреб/у´, ёшь,
мн у´т; прош. догрёб, догреб/л/а´, о´, мн
и´; повел. догреб/и´´ , мн те; п.д.п. до
грёб/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. до
греб/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
догребён, догребен/а´, о´, мн ы´; деепр.
нсв догреба´´ ть: наст. до
догрёб/ши;
греба´/ю, ешь, мн ют; прош. догреба´/л,
а, о, мн и; повел. догреба´й, мн те;
п.д.н. догреба´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. догреба´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. догреба´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
в знач. «доплыть»
деепр. догреба´/я;
неперех.
ДОГРУЖА´ ТЬ см. Догрузить







ДОГРУЗИ´ ТЬ, перех., св: буд. догруж/у´,
догру´з/ишь, мн ят и догруз/и´шь, мн
я´т; прош. догрузи´/л, а, о, мн и; по
вел. догруз/и´´ , мн те; п.д.п. догрузи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. догру´ж/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. до
гру´жен, а, о, мн ы и догруж/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. догружён, до
гружен/а´, о´, мн ы´; деепр. догрузи´/в;
нсв догружа´´ть: наст. догружа´/ю, ешь,
мн ют; прош. догружа´/л, а, о, мн и;
повел. догружа´й, мн те; п.д.н. догру
жа´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. до
гружа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
догружа´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. догружа´/я
ДОГРЫЗА´ ТЬ см. Догрызть
ДОГРЫ´ЗТЬ, перех., св: буд. догрыз/у´, ёшь,
мн у´т; прош. догры´з, догры´з/л/а, о,
мн и; повел. догрыз/и´´ , мн те; п.д.п.
догры´з/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
догры´з/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
догры´зен, а, о, мн ы; деепр. догры´з/
ши; нсв догрыза´´ ть: наст. догрыза´/ю,
ешь, мн ют; прош. догрыза´/л, а, о,
мн и; повел. догрыза´й, мн те; п.д.н.
догрыза´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
догрыза´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
догрыза´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
догрыза´/я
ДОГУ´ ЛИВАТЬ см. Догулять
ДОГУЛЯ´ТЬ, перех., св: буд. догуля´/ю, ешь,
мн ют; прош. догуля´/л, а, о, мн и;
повел. догуля´й, мн те; п.д.п. догуля´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. догу´ля/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. догу´лян,
а, о, мн ы; деепр. догуля´/в; нсв догу´´%
ливать: наст. догу´лива/ю, ешь, мн ют;
прош. догу´лива/л, а, о, мн и; повел.
догу´ливай, мн те; п.д.н. догу´лива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. догу´лива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. догу´лива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. догу´лива/я
ДОДАВА´ ТЬ см. Додать
ДОДА´ ТЬ, перех., св: буд. дода´/м, дода´/шь,
дода´/ст, мн додад/и´м, додад/и´те, до
дад/у´т; прош. до´да/л и допуст. дода´/л,
дода/л/а´, до´да/л/о и допуст. дода´/л/о,
мн до´да/л/и и допуст. дода´/л/и; повел.
дода´й, мн те; п.д.п. дода´/вш/ий, ая, ее,
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мн ие; п.с.п. до´да/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. до´дан, додан/а´ и допуст.
до´дан/а, до´дан/о, мн до´дан/ы; деепр.
нсв додава´´ ть: наст. дода/ю´,
дода´/в;
ёшь, мн ю´т; прош. додава´/л, а, о, мн
и; повел. додава´й, мн те; п.д.н. дода/
ю´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. додава´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. додава´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; додава´/я
ДОДЕ´ЛАТЬ, перех., св: буд. доде´ла/ю, ешь,
мн ют; прош. доде´ла/л, а, о, мн и;
повел. доде´лай, мн те; п.д.п. доде´ла/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. доде´ла/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. доде´
лан, а, о, мн ы; деепр. доде´ла/в;
нсв доде´´ лывать: наст. доде´лыва/ю, 
ешь, мн ют; прош. доде´лыва/л, а, о,
мн и; повел. доде´лывай, мн те; п.д.н.
доде´лыва/ющ/ий, ая, ее, мн, ие;
п.д.п. доде´лыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. доде´лыва/ем/ый, ая, ое, мн 
ые; деепр. доде´лыва/я
ДОДЕ´ ЛЫВАТЬ см. Доделать
ДОДЕРЖА´ ТЬ, перех., св: буд. додерж/у´,
доде´рж/ишь, мн ат; прош. додержа´/л,
а, о, мн и; повел. додерж/и´´ , мн те;
п.д.п. додержа´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. доде´ржа/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. доде´ржан, а, о, мн ы; деепр.
додержа´/в;
нсв доде´´ рживать: наст.
доде´ржива/ю, ешь, мн ют; прош. до
де´ржива/л, а, о, мн и; повел. доде´р
живай, мн те; п.д.н. доде´ржива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. доде´ржива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. (малоупотр.) до
де´ржива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. доде´ржива/я
ДОДЕ´ РЖИВАТЬ см. Додержать
´
ДОДУМАТЬ,
перех., св: буд. доду´ма/ю, ешь,
мн ют; прош. доду´ма/л, а, о, мн и;
повел. доду´май, мн те; п.д.п. доду´ма/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. доду´ма/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. доду´ман,
а, о, мн ы; деепр. доду´ма/в; нсв до%
ду´´ мывать: наст. доду´мыва/ю, ешь, мн
ют; прош. доду´мыва/л, а, о, мн и;
повел. доду´мывай, мн те; п.д.н. доду´мы
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. до
ду´мыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
(малоупотр.) доду´мыва/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. доду´мыва/я
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ДОДУ´ МАТЬСЯ, св: буд. доду´ма/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. доду´ма/л/
ся, доду´ма/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. доду´май/ся, мн те/сь; п.д.п. доду´
ма/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. доду´ма/вши/сь;
нсв доду´´ мы%
ваться: наст. доду´мыва/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. доду´мыва/л/ся, до
ду´мыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
доду´мывай/ся, мн те/сь; п.д.н. до
ду´мыва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. доду´мыва/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. доду´мыва/я/сь
ДОДУ´ МЫВАТЬ см. Додумать
ДОДУ´ МЫВАТЬСЯ см. Додуматься
ДОЕДА´ ТЬ см. Доесть
ДОЕ´ ЗДИТЬ, перех., только св: буд. до
е´зж/у, дое´зд/ишь, мн ят; прош. дое´з
ди/л, а, о, мн и; повел. дое´зд/и, мн те;
п.д.п. дое´зди/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. дое´зж/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. дое´зжен, а, о, мн ы; деепр.
дое´зди/в
ДОЕЗЖА´ ТЬ см. Доехать
ДОЕ´ СТЬ, перех., св: буд. дое´/м, дое´/шь,
дое´/ст, мн доед/и´м, доед/и´те, доед/я´т;
прош. дое´/л, а, о, мн и; повел. дое´/
шь, мн те; п.д.п. дое´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. дое´д/енн/ый, ая, ое, мн 
ые, кр. ф. дое´ден, а, о, мн ы; деепр.
дое´/в; нсв доеда´´ ть: наст. доеда´/ю, до
еда´/ешь, мн доеда´/ют; прош. доеда´/л,
а, о, мн и; повел. доеда´й, мн те;
п.д.н. доеда´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. доеда´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. доеда´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. доеда´/я
ДОЕ´ ХАТЬ, св: буд. дое´д/у, дое´д/ешь, мн
дое´д/ут; прош. дое´ха/л, а, о, мн и;
повел. доезжа´й, мн те; п.д.п. дое´ха/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. дое´ха/в;
нсв доезжа´´ ть: наст. доезжа´/ю, доез
жа´/ешь, мн доезжа´/ют; прош. доезжа´/л,
а, о, мн и; повел. доезжа´й, мн те;
п.д.н. доезжа´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. доезжа´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. доезжа´/я
ДОЖА´ РИВАТЬ см. Дожарить
ДОЖА´РИТЬ, перех., св: буд. дожа´р/ю, ишь,
мн ят; прош. дожа´ри/л, а, о, мн и;
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повел. дожа´рь, мн те; п.д.п. дожа´ри/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. дожа´р/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. до
жа´рен, а, о, мн ы; деепр. дожа´ри/в;
нсв дожа´´ ривать: наст. дожа´рива/ю,
ешь, мн ют; прош. дожа´рива/л, а, о,
мн и; повел. дожа´ривай, мн те; п.д.н.
дожа´рива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. дожа´рива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. дожа´рива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. дожа´рива/я
ДОЖА´ ТЬ1 («додавить»), перех., св: буд.
дожм/у´, ёшь, мн у´т; прош. дожа´/л, а,
о, мн и; повел. дожм/и´´ , мн те; п.д.п.
дожа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
дожа´/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. до
жа´т, а, о, мн ы; деепр. дожа´/в; нсв
дожима´´ ть: наст. дожима´/ю, ешь, мн
ют; прош. дожима´/л, а, о, мн и; по
вел. дожима´й, мн те; п.д.н. дожима´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дожима´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. дожима´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. дожи
ма´/я
ДОЖА´ ТЬ2 («окончить жатву»), перех., св:
буд. дожн/у´, ёшь, мн у´т; прош. дожа´/л,
а, о, мн и; повел. дожн/и´´ , мн те;
п.д.п. дожа´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. дожа´/т/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. дожа´т, а, о, мн ы; деепр. дожа´/в;
нсв дожина´´ ть: буд. дожина´/ю, ешь, мн
ют; прош. дожина´/л, а, о, мн и; по
вел. дожина´й, мн те; п.д.н. дожина´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дожина´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. дожина´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. дожина´/я
ДОЖДА´ ТЬСЯ, св: буд. дожд/у´/сь, дожд/
ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. дожда´/л/ся и
устар. дожда/л/ся´, дожда/л/а´/сь, дож
да/л/о´/сь и допуст. дожда´/л/о/сь, мн
дожда/л/и´/сь и допуст. дожда´/л/и/сь;
повел. дожд/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. дож
да´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. дожда´/вши/сь;
нсв дожи%
да´´ ться: наст. дожида´/ю/сь, дожида´/
ешь/ся, мн ют/ся; прош. дожида´/л/ся,
дожида´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
дожида´й/ся, мн дожида´й/те/сь; п.д.н.
дожида´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. дожида´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. дожида´/я/сь









ДОЖДЕВА´ НИ/Е, с: я, только ед
ДОЖДЕВИ´ К/, м: дождевик/а´, мн и´, о´в
ДОЖДЕВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ДОЖДИ´ ТЬ, безл., только нсв: только
наст. дожд/и´т, прош. дожди´/л/о, буд.
сложное бу´дет дожди´ть; сослаг. дожди´
ло бы
ДОЖДЛИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
дождли´в, а, о, мн ы; ср. ст. дожд
ли´в/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ДОЖДЬ/, м: дожд/я´, мн дожд/и´, е´й
ДОЖЕВА´ТЬ, перех., св: буд. дожу/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. дожева´/л, а, о, мн и;
повел. дожу´й, мн те; п.д.п. дожева´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. дожёва/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. дожёван, а, о, мн ы;
деепр. дожева´/в; нсв дожёвывать: наст.
дожёвыва/ю, ешь, мн ют; прош. до
жёвыва/л, а, о, мн и; повел. дожёвы
вай, мн те; п.д.н. дожёвыва/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. дожёвыва/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. дожёвыва/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. дожёвыва/я
ДОЖЁВЫВАТЬ см. Дожевать
ДОЖЕ´ ЧЬ, перех., св: дожг/у´, дожж/ёшь,
мн дожг/у´т; прош. дожёг, дожг/л/а´, о´,
мн и´; повел. дожг/и´´ , мн те; п.д.п. до
жёг/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
дожж/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
дожжён, дожжен/а´, о´, мн ы´; деепр.
дожёг/ши; нсв дожига´´ ть: наст. дожи
га´/ю, ешь, мн ют; прош. дожига´/л, а,
о, мн и; повел. дожига´й, мн те; п.д.н.
дожига´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
дожига´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
дожига´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
дожига´/я
ДОЖИВА´ ТЬ см. Дожить
ДОЖИГА´ ТЬ см. Дожечь
ДОЖИДА´ ТЬСЯ см. Дождаться
ДОЖИМА´ ТЬ см. Дожать1
ДОЖИНА´ ТЬ см. Дожать2
ДОЖИ´НК/И, дожи´нок/, дат. дожи´нк/ам,
только мн
ДОЖИ´ НОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДОЖИ´ ТЬ, св: буд. дожив/у´, ёшь, мн у´т;
прош. до´жи/л и допуст. дожи´/л, дожи/
л/а´, до´жи/л/о и допуст. дожи´/л/о, мн
до´жи/л/и и допуст. дожи´/л/и; повел.
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дожив/и´´, мн те; п.д.п. дожи´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. до´жи/т/ый и до
пуст. дожи´/т/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. до´жит и допуст. дожи´т, дожит/а´, до´
жит/о и допуст. дожи´т/о, мн до´жит/ы и
допуст. дожи´т/ы; деепр. дожи´/в; нсв
дожива´´ ть: наст. дожива´/ю, ешь, мн
ют; прош. дожива´/л, а, о, мн и; по
вел. дожива´й, мн те; п.д.н. дожива´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дожива´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. (в знач.
«оканчивать (окончить) свою жизнь,
своё существование») дожива´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. дожива´/я
ДО´ З/А, ж: ы, мн ы, доз/, дат. до´з/ам
ДОЗА´ ТОР/, м: а, мн ы, ов
ДОЗВА´ НИВАТЬСЯ см. Дозвониться
ДОЗВА´ ТЬСЯ, только св: буд. дозов/у´/сь,
ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. дозва´/л/ся,
дозва/л/а´/сь, дозва/л/о´/сь и дозва´/л/
о/сь, мн дозва/л/и´´ /сь и дозва´/л/и/сь;
повел. дозов/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. до
зва´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. дозва´/вши/сь
ДОЗВОЛЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ДОЗВОЛИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. дозволи´телен, дозволи´тельн/а,
о, мн ы; ср. ст. дозволи´тельн/ее(%ей);
пр. ст. дозволи´тельн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
ДОЗВО´ ЛИТЬ, перех., св: буд. дозво´л/ю,
ишь, мн ят; прош. дозво´ли/л, а, о,
мн и; повел. дозво´ль, мн те; п.д.п.
дозво´ли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
дозво´л/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
дозво´лен, а, о, мн ы; деепр. дозво´
ли/в; нсв дозволя´´ ть: наст. дозволя´/ю,
ешь, мн ют; прош. дозволя´/л, а, о,
мн и; повел. дозволя´й, мн те; п.д.н.
дозволя´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
дозволя´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
дозволя´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
дозволя´/я
ДОЗВОЛЯ´ ТЬ см. Дозволить
ДОЗВОНИ´ ТЬСЯ, св: буд. дозвон/ю´/сь,
и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. дозвони´/л/
ся, дозвони´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. дозвон/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п.
дозвони´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. дозвони´/вши/сь;
нсв
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дозва´´ ниваться: наст. дозва´нива/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. дозва´нива/
л/ся, дозва´нива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. дозва´нивай/ся, мн те/сь; п.д.н.
дозва´нива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. дозва´нива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. до
зва´нива/я/сь
ДОЗИМЕ´ ТР/, м: а, мн ы, ов и ДО%
ЗИ´´ МЕТР/, м: а, мн ы, ов
ДОЗИМЕТРИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ДОЗИМЕТРИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДОЗИМЕТРИ´ /Я, ж: и, только ед
ДОЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. дози´ру/ю, ешь, мн ют; прош. до
зи´рова/л, а, о, мн и; повел. дози´руй,
мн те; п.д.п. дози´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. дози´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. дози´ру/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. дози´ру/я; только св:
п.с.п. дози´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. дози´рован, а, о, мн ы; деепр.
дози´рова/в
ДОЗИРО´ ВК/А, ж: и, мн и, дозиро´вок/,
дат. дозиро´вк/ам
ДОЗИРО´ ВЩИК/, м: (о человеке) род.
вин. а, мн и, род.вин. ов; (о предмете)
а, вин. дозиро´вщик/, мн им.вин. и, ов
ДОЗО´ Р/, м: а, мн ы, ов
ДОЗО´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДОЗРЕВА´ ТЬ см. Дозреть
ДОЗРЕ´ ТЬ, св: буд. только 3 л ед дозре´/ет,
мн ют; прош. дозре´/л, а, о, мн и;
повел. дозре´й, мн те; п.д.п. дозре´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. дозре´/в;
нсв
дозрева´´ ть: наст. только 3 л ед дозрева´/
ет, мн ют; прош. дозрева´/л, а, о, мн и;
повел. дозрева´й, мн те; п.д.н. дозрева´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дозрева´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. дозрева´/я
ДОИГРА´ТЬ, перех., св: буд. доигра´/ю, ешь,
мн ют; прош. доигра´/л, а, о, мн и;
повел. доигра´й, мн те; п.д.п. доигра´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. дои´гра/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. дои´г
ран, а, о, мн ы; деепр. доигра´/в; нсв
дои´´ грывать: наст. дои´грыва/ю, ешь,
мн ют; прош. дои´грыва/л, а, о, мн и;
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повел. дои´грывай, мн те; п.д.н. дои´г
рыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
дои´грыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. дои´грыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. дои´грыва/я
ДОИГРА´ ТЬСЯ, только св: буд. доигра´/
ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. доиг
ра´/л/ся, доигра´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. доигра´й/ся, мн те/сь; п.д.п. до
игра´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. доигра´/вши/сь
ДОИ´ ГРЫВАТЬ см. Доиграть
ДОИ´ ЛК/А, ж: и, мн и, дои´лок/, дат.
дои´лк/ам
ДОИ´ ЛЬНИК/, м: а, мн и, ов
ДОИ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДОИ´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ДОИ´ ЛЬЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. дои´льщиц/, дат. дои´льщиц/ам
ДОИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. до/ю´, до/и´шь и
до´/ишь, мн до/я´т и до´/ят; прош. дои´/л,
а, о, мн и; повел. до/и´´ , мн те; п.д.н.
до/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дои´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. до/и´´м/ый,
ая, ое, мн ые (малоупотр.); п.с.п. до´/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. до´ен, а,
о, мн ы (малоупотр.); деепр. до/я´´ ;
св подои´´ ть: буд. подо/ю´, подо/и´шь и
подо´/ишь, мн подо/я´т и подо´/ят;
прош. подои´/л, а, о, мн и; повел.
подо/и´´ , мн те; п.д.п. подои´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. подо´/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. подо´ен, а, о, мн ы; де
епр. подои´/в
ДО´ЙК/А, ж: и, мн и, до´ек/, дат. до´йк/ам
ДОЙНИ´ К/, м: дойник/а´, мн и´, о´в и
ДО´ ЙНИК/, м: а, мн и, ов
ДО´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДОЙТИ´ , св: буд. дойд/у´, дойд/ёшь, мн
дойд/у´т; прош. дошё/л, дош/л/а´, о´, мн
и´; повел. дойд/и´´ , мн те; п.д.п. доше´д/
ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. дойд/я´´ ;
нсв доходи´´ ть: наст. дохож/у´, дохо´д/
ишь, мн дохо´д/ят; прош. доходи´/л, а,
о, мн и; повел. доход/и´, мн те; п.д.н.
доход/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
доходи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
доход/я´´ ;
в знач. «проникнуть (про





никать) в сознание» (Идея дошла до
масс), «сохраниться (сохраняться) до
какогол. времени» (Предание дошло до
нас), «достичь (достигать) определён
ного предела» (Шторм дошел до девяти
баллов) 1 и 2 л., повел. не употр.
ДОК/, м: до´к/а, мн и, ов
ДОКАЗА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. доказа´телен/, доказа´тельн/а, о,
мн ы; ср. ст. доказа´тельн/ее(%ей); пр.
ст. не употр.
ДОКАЗА´ ТЕЛЬСТВ/О, с: а, мн а, дока
за´тельств/, дат. доказа´тельств/ам
ДОКАЗА´ ТЬ, перех., св: буд. докаж/у´, до
ка´ж/ешь, мн дока´ж/ут; прош. доказа´/л,
а, о, мн и; повел. докаж/и´´ , мн те;
п.д.п. доказа´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. дока´за/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. дока´зан, а, о, мн ы; деепр. до
нсв дока´´ зывать: наст. до
каза´/в;
ка´зыва/ю, ешь, мн ют; прош. дока´зы
ва/л, а, о, мн и; повел. дока´зывай, мн
те; п.д.н. дока´зыва/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. дока´зыва/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. дока´зыва/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. дока´зыва/я
ДОКАЗУ´ ЕМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
доказу´ем, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
ДОКА´ ЗЫВАТЬ см. Доказать
ДОКА´ ЛЫВАТЬ см. Доколоть
ДОКА´ НЧИВАТЬ см. Докончить
ДОКА´ ПЫВАТЬ см. Докопать
ДОКА´ РМЛИВАТЬ см. Докормить
ДОКАТА´ТЬ, перех., св: буд. доката´/ю, ешь,
мн ют; прош. доката´/л, а, о, мн и;
повел. доката´й, мн те; п.д.п. доката´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. дока´та/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. дока´тан,
а, о, мн ы; деепр. доката´/в; нсв до%
ка´´ тывать см. докати´´ ть
ДОКАТА´ТЬСЯ, только св: буд. доката´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. доката´/л/ся,
доката´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
доката´й/ся, мн те/сь; п.д.п. доката´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. доката´/вши/сь
ДОКАТИ´ ТЬ, перех., св: буд. докач/у´, до
ка´т/ишь, мн ят; прош. докати´/л, а, о,
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мн и; повел. докат/и´´ , мн те; п.д.п. до
кати´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. до
ка´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. до
ка´чен, а, о, мн ы; деепр. докати´/в; нсв
дока´´ тывать: наст. дока´тыва/ю, ешь,
мн ют; прош. дока´тыва/л, а, о, мн и;
повел. дока´тывай, мн те; п.д.н. дока´ты
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. до
ка´тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
дока´тыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. дока´тыва/я
ДОКАТИ´ ТЬСЯ, св: буд. докач/у´/сь, до
ка´т/ишь/ся, мн ят/ся; прош. докати´/л/
ся, докати´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. докат/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. дока
ти´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. докати´/вши/сь; нсв дока´´ты%
ваться: наст. дока´тыва/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. дока´тыва/л/ся, до
ка´тыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
дока´тывай/ся, мнте/сь; п.д.н. дока´ты
ва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; п.д.п. дока´тыва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. дока´тыва/я/сь
ДОКА´ ТЫВАТЬ см. Докатить
ДОКА´ ТЫВАТЬСЯ см. Докатиться
ДО´ КЕР/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
ДО´ КЕРСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДОКЛА´ Д/, м: а, мн ы, ов
ДОКЛА´ ДЧИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ДОКЛА´ ДЧИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. докла´дчиц/, дат. докла´дчиц/ам
ДОКЛА´ ДЫВАТЬ1 см. Доложить1
ДОКЛА´ ДЫВАТЬ2 см. Доложить2
ДО´ КОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДОКОВЫЛЯ´ ТЬ, только св: буд. доковы
ля´/ю, ешь, мн ют; прош. доковыля´/л,
а, о, мн и; повел. доковыля´й, мн те;
п.д.п. доковыля´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. доковыля´/в
ДОКОЛА´ ЧИВАТЬ см. Доколотить
ДОКО´ ЛЕ и ДОКО´ ЛЬ, нареч.
ДОКОЛОТИ´ ТЬ, перех., св: буд. доколоч/у´,
доколо´т/ишь, мн ят; прош. доколоти´/л,
а, о, мн и; повел. доколот/и´´ , мн те;
п.д.п. доколоти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
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п.с.п. доколо´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. доколо´чен, а, о, мн ы; деепр.
доколоти´/в;
нсв докола´´ чивать: наст.
докола´чива/ю, ешь, мн ют; прош. до
кола´чива/л, а, о, мн и; повел. доко
ла´чивай, мн те; п.д.н. докола´чива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. докола´чи
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. доко
ла´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
докола´чива/я
ДОКОЛО´ ТЬ, перех., св: буд. докол/ю´, до
ко´л/ешь, мн ют; прош. доколо´/л, а, о,
мн и; повел. докол/и´, мн те; п.д.п. до
коло´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. до
ко´ло/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. до
ко´лот, а, о, мн ы; деепр. доколо´/в;
нсв дока´´лывать: наст. дока´лыва/ю,
ешь, мн ют; прош. дока´лыва/л, а, о,
мн и; повел. дока´лывай, мн те; п.д.н.
дока´лыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. дока´лыва/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. дока´лыва/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. дока´лыва/я
ДОКО´ НЧИТЬ, перех., св: буд. доко´нч/у,
ишь, мн ат; прош. доко´нчи/л, а, о,
мн и; повел. доко´нч/и, мн те; п.д.п.
доко´нчи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
доко´нч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
доко´нчен, а, о, мн ы; деепр. доко´н
чи/в;
нсв дока´´ нчивать: наст. дока´н
чива/ю, ешь, мн ют; прош. дока´нчи
ва/л, а, о, мн и; повел. дока´нчивай,
мн те; п.д.н. дока´нчива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. дока´нчива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. дока´нчива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. дока´нчива/я
´
ДОКОПАТЬ,
перех., св: буд. докопа´/ю, ешь,
мн ют; прош. докопа´/л, а, о, мн и;
повел. докопа´й, мн те; п.д.п. докопа´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. доко´па/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. до
ко´пан, а, о, мн ы; деепр. докопа´/в;
нсв дока´´пывать: наст. дока´пыва/ю,
ешь, мн ют; прош. дока´пыва/л, а, о,
мн и; повел. дока´пывай, мн те; п.д.н.
дока´пыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. дока´пыва/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. дока´пыва/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. дока´пыва/я
ДОКОРМИ´ ТЬ, перех., св: буд. докормл/ю´,
доко´рм/ишь, мн ят; прош. докорми´/л,
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а, о, мн и; повел. докорм/и´´ , мн те;
п.д.п. докорми´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. доко´рмл/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. доко´рмлен, а, о, мн ы; деепр.
нсв дока´´ рмливать: наст.
докорми´/в;
дока´рмлива/ю, ешь, мн ют; прош.
дока´рмлива/л, а, о, мн и; повел. до
ка´рмливай, мн те; п.д.н. дока´рмлива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. до
ка´рмлива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. дока´рмлива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. дока´рмлива/я
ДОКРА´ СИТЬ, перех., св: буд. докра´ш/у,
докра´с/ишь, мн ят; прош. докра´си/л,
а, о, мн и; повел. докра´сь, мн те;
п.д.п. докра´си/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. докра´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. докра´шен, а, о, мн ы; деепр.
нсв докра´´ шивать: наст.
докра´си/в;
докра´шива/ю, ешь, мн ют; прош.
докра´шива/л, а, о, мн и; повел. до
кра´шивай, мн те; п.д.н. докра´шива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. докра´
шива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
докра´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. докра´шива/я
ДОКРАСНА´ и ДО´ КРАСНА, нареч.
ДОКРА´ ШИВАТЬ см. Докрасить
ДОКРИЧА´ ТЬСЯ, только св: буд. докрич/
у´/сь, и´шь/ся, мн а´т/ся; прош. докри
ча´/л/ся, докрича´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. докрич/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п.
докрича´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. докрича´/вши/сь
ДО´ КТОР/, м: род.вин. а, мн доктор/а´,
род.вин. о´в
ДОКТОРА´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ДОКТОРАНТУ´ Р/А, ж: ы, только ед
ДО´ КТОРСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДО´ КТОРШ/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. до´кторш/, дат. до´кторш/ам
ДОКТРИ´ Н/А, ж: ы, мн ы, доктри´н/,
дат. доктри´н/ам
ДОКТРИНЁР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ДОКТРИНЁРСТВ/О, с: а, только ед
ДОКУМЕ´ НТ/, м: а, предл. о докуме´нт/е,
мн ы, ов





ДОКУМЕНТАЛИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн
ы, род.вин. ов
ДОКУМЕНТА´ ЛЬНО, нареч.; ср. ст. до
кумента´льн/ее(%ей)
ДОКУМЕНТА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. документа´лен, документа´льн/а,
о, мн ы
ДОКУМЕНТА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ДОКУМЕНТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. документи´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. документи´рова/л, а, о, мн
и; повел. документи´руй, мн те; п.д.п.
документи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. документи´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. документи´ру/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. доку
менти´ру/я; только св: п.с.п. докумен
ти´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
документи´рован, а, о, мны; деепр.
документи´рова/в
ДОКУЧА´ ТЬ, только нсв: наст. докуча´/ю,
ешь, мн ют; прош. докуча´/л, а, о, мн
и; повел. докуча´й, мн те; п.д.н. доку
ча´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. доку
ча´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. до
куча´/я
ДОКУ´ ЧЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
доку´члив, а, о, мн ы; ср. ст. доку´ч
лив/ее(%ей); пр. ст. доку´члив/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ДОКУ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
доку´чен, доку´чн/а, о, мн ы; ср. ст.
доку´чн/ее(%ей); пр. ст. доку´чн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ДОЛ/, м: а, мн ы, дол/, дат. дол/а´м и
до´л/ам
ДОЛБИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. долбл/ю´,
долб/и´шь, мн я´т; прош. долби´/л, а, о,
мн и; повел. долб/и´´ , мн те; п.д.н.
долб/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
долби´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не
употр.; п.с.п. долбл/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. долблён, долблен/а´, о´,
мн ы´; деепр. долб/я´´ ; св продолби´´ ть:
буд. продолбл/ю´, продолб/и´шь, мн я´т;
прош. продолби´/л, а, о, мн и; повел.
продолб/и´´ , мн те; п.д.п. продолби´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. про
долбл/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
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продолблён, продолблен/а´, о,´ мн ы´;
деепр. продолби´/в; св также см вы´´ дол%
в знач. «беспрестанно повто
бить;
рять чтол.» только нсв
ДОЛГ/1 («обязанность»), м: а, предл. о
до´лг/е, в долг/у´, только ед
ДОЛГ/2 («взятое взаймы»), м: а и у,
предл. о до´лг/е, в долг/у´, мн долг/и´, о´в
ДО´ ЛГ/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. до´лог,
долг/а´, до´лг/о, мн до´лг/и; ср. и пр. ст.
не употр.
ДО´ ЛГО, нареч.; ср. ст. до´ль/ше
ДОЛГОВРЕ´ МЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. долговре´менен и допуст. долго
вре´мен, долговре´менн/а, о, мн ы; ср.
и пр. ст. не употр.
ДОЛГОВЯ´ З/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
долговя´з, а, о, мн ы; ср. ст. долго
вя´з/ее(%ей); пр. ст. долговя´з/ейш/ий, ая,
ее, мн ие
ДОЛГОИГРА´ ЮЩ/ИЙ, ая, ее, мн ие
ДОЛГОЛЕ´ ТИ/Е, с: я, только ед
ДОЛГОТ/А´ , ж: ы´, мн долго´т/ы, долго´т/,
дат. долго´т/ам
ДОЛГУНЕ´ Ц/, м: долгунц/а´, долгунц/ы´,
о´в
ДОЛЕВ/О´ Й1 («расположенный в дли
ну»), а´я, о´е, мн ы´е
ДОЛЕВ/О´ Й2 («являющийся долею, час
тью чегол.»), а´я, о´е, мн ы´е
ДОЛЕЗА´ ТЬ см. Долезть
ДОЛЕ´ ЗТЬ, св: буд. доле´з/у, ешь, мн ут;
прош. доле´з, доле´з/л/а, о, мн и; по
вел. доле´зь, мн те; п.д.п. доле´з/ш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. доле´з/ши; нсв
долеза´´ ть: наст. долеза´/ю, ешь, мн ют;
прош. долеза´/л, а, о, мн и; повел. до
леза´й, мн те; п.д.н. долеза´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. долеза´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. долеза´/я
ДОЛЕТА´ ТЬ см. Долететь
ДОЛЕТЕ´ ТЬ, св: буд. долеч/у´, долет/и´шь,
мн долет/я´т; прош. долете´/л, а, о,
мн и; повел. долет/и´´ , мн те; п.д.п.
долете´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
долете´/в; нсв долета´т´ ь: наст. долета´/ю, 
ешь, мн ют; прош. долета´/л, а, о, мн
и; повел. долета´й, мн те; п.д.н. доле
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та´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. доле
та´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. доле
та´/я; в знач. «доноситься (донестись)
(о запахах, звуках)» 1 и 2 л., повел. не
употр.
ДОЛЕ´ ЧИВАТЬ см. Долечить
ДОЛЕЧИ´ ТЬ, перех., св: буд. долеч/у´, до
ле´ч/ишь, мн ат; прош. долечи´/л, а,
о, мн и; повел. долеч/и´´ , мн те; п.д.п.
долечи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
доле´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
доле´чен, а, о, мн ы; деепр. долечи´/в;
нсв доле´´чивать: наст. доле´чива/ю,
ешь, мн ют; прош. доле´чива/л, а, о,
мн и; повел. доле´чивай, мн те; п.д.н.
доле´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. доле´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. доле´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. доле´чива/я
ДОЛЖА´ ТЬ, нсв: наст. должа´/ю, ешь,
мн ют; прош. должа´/л, а, о, мн и;
повел. должа´й, мн те; п.д.н. должа´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. должа´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. должа´/я;
св задолжа´´ ть: буд. задолжа´/ю, ешь,
мн ют; прош. задолжа´/л, а, о, мн и;
повел. задолжа´й, мн те; п.д.п. задол
жа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. за
должа´/в
ДО´ ЛЖЕН/12 («обязан уплатить долг»,
«обязан сделать чтол.»), должн/а´, о´,
мн ы´; полн. ф. не употр.
ДОЛЖЕНСТВОВА´ ТЬ, только нсв: наст.
долженству´/ю, ешь, мн ют; прош.
долженствова´/л, а, о, мн и; повел.
долженству´й, мн те; п.д.н. должен
ству´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
долженствова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. долженству´/я
ДОЛЖНИ´ К/, м: род.вин. должник/а´, мн
и´, род.вин. о´в
ДОЛЖНИ´ Ц/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. должни´ц/, дат. должни´ц/ам
ДО´ ЛЖНО, безл. сказ.
ДО´ ЛЖН/ОЕ1 см. Должный
ДО´ ЛЖН/ОЕ2, сущ, с: ого, только ед
(Отдать должное кому, чемул.)
ДОЛЖНОСТН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
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ДО´ ЛЖНОСТЬ/, ж: до´лжност/и, мн до´л
жност/и, должност/е´й и допуст. до´лж
ност/ей
ДО´ ЛЖН/ЫЙ («такой, как нужно; подо
бающий, соответствующий»), ая,
до´лжн/ое1 (Должное внимание), мн ые
ДОЛИВА´ ТЬ см. Долить
ДОЛИ´ Н/А, ж: ы, мн ы, доли´н/, дат.
доли´н/ам
ДОЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. доль/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. до´ли/л и доли´/л, доли/
л/а´, до´ли/л/о и доли´/л/о, мн до´ли/л/и
и доли´/л/и; повел. доле´й, мн те; п.д.п.
доли´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. до´
ли/т/ый и доли´/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. до´лит и доли´т, долит/а´, до´лит/о
и доли´т/о, мн до´лит/ы и доли´т/ы; де
епр. доли´/в; нсв долива´´ ть: наст. до
лива´/ю, ешь, мн ют; прош. долива´/л,
а, о, мн и; повел. долива´й, мн те;
п.д.н. долива´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. долива´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. долива´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. долива´/я
ДО´ ЛЛАР/, м: а, мн ы, ов
ДОЛЛАРИЗА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ДО´ ЛЛАРОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДОЛОЖИ´ ТЬ1 («сделать доклад»), перех.,
св: буд. долож/у´, доло´ж/ишь, мн до
ло´ж/ат; прош. доложи´/л, а, о, мн и;
повел. долож/и´´ , мн те; п.д.п. доложи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. доло´ж/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. доло´
жен, а, о, мн ы; деепр. доложи´/в;
нсв докла´´ дывать1: наст. докла´дыва/ю,
ешь, мн ют; прош. докла´дыва/л, а, о,
мн и; повел. докла´дывай, мн те; п.д.н.
докла´дыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. докла´дыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. докла´дыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. докла´дыва/я
ДОЛОЖИ´ ТЬ2 («добавить»), перех., св: из
меняется так же, как доложить1; нсв
докла´´ дывать2: изменяется так же, как
докла´´ дывать1
ДОЛО´ Й, нареч. (Уйди с глаз долой!)
ДОЛОМИ´ Т/, м: а, мн ы, ов
ДОЛОМИ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДОЛОМИ´ ТОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые







ДОЛОТ/О´ , с: а´, мн доло´т/а, доло´т/, дат.
доло´т/ам
ДО´ ЛУ, нареч.
´
´
ДОЛЬН/ИЙ,
яя, ее, мн ие и ДОЛЬН/ЫЙ,
ая, ое, мн ые
ДО´ ЛЬНИК/, м: а, мн и, ов
ДО´ ЛЬЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДО´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ДО´ ЛЬЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. до´льщиц/, дат. до´льщиц/ам
ДО´ Л/Я, ж: и, мн и, дол/е´й
ДОМ/, м: а, до´ дом/у и до до´м/у, до до´м/а
(«до своего жилища»), и´з дом/у, из
до´м/а («из своего жилища»), предл. в
до´м/е, на дом/у´, .мн дом/а´, о´в
от сущ.
ДО´ МА, нареч. (Быть дома);
дом (Сквер у дома)
ДОМА´ ЛЫВАТЬ см. Домолоть
ДОМА´ ШН/ИЕ1 см. Домашний
ДОМА´ ШН/ИЕ2, сущ., их, только мн
(Посоветоваться с домашними)
ДОМА´ ШН/ИЙ, яя, ее, мн дома´шн/ие1
(Домашние животные)
ДО´ МБР/А, ж: ы, мн до´мбр/ы, домбр/,
дат. до´мбр/ам и ДОМБР/А´ , ж: ы´, мн
домбр/ы´, домбр/, дат. домбр/а´м
ДО´ МЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДО´ МЕНЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ДОМЕСИ´ ТЬ, перех., св: буд. домеш/у´,
доме´с/ишь, мн ят; прош. домеси´/л, а,
о, мн и; повел. домес/и´´ , мн те; п.д.п.
домеси´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
доме´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
доме´шен, а, о, мн ы; деепр. домеси´/в;
нсв доме´´ шивать: наст. доме´шива/ю,
ешь, мн ют; прош. доме´шива/л, а, о,
мн и; повел. доме´шивай, мн те; п.д.н.
доме´шива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. доме´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. доме´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. доме´шива/я
ДОМЕСТИ´, перех., св: буд. домет/у´, ёшь,
мн у´т; прош. домё/л, доме/л/а´, о´, мн
и´; повел. домет/и´´ , мн те; п.д.п. до
мёт/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. до
мет/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
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дометён, дометен/а´, о´, мн ы´; деепр.
домет/я´´ ; нсв домета´´ ть: наст. доме
та´/ю, ешь, мн ют; прош. домета´/л, а,
о, мн и; повел. домета´й, мн те; п.д.н.
домета´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
домета´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
домета´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
домета´/я
ДОМЕТА´ ТЬ см. Домести
ДОМЕ´ ШИВАТЬ см. Домесить
ДОМИНА´НТ/А, ж: ы, мн ы, домина´нт/,
дат. домина´нт/ам
ДОМИНА´ НТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДОМИНА´ ТЬ см. Домять
ДОМИНИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст.
домини´ру/ю, ешь, мн ют; прош. до
мини´рова/л, а, о, мн и; повел. доми
ни´руй, мн те; п.д.н. домини´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. домини´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. доми
ни´ру/я
ДОМИНО´ 1 («маскарадный костюм, а
также человек в таком костюме»), с:
нескл. (В черном домино)
ДОМИНО´ 2 («игра»), с: нескл. (Играли в
домино)
ДОМИ´ ШК/О, м: а, мн и, доми´шек/,
дат. доми´шк/ам
ДОМКРА´ Т/, м: а, мн ы, ов
ДО´ МН/А, ж: ы, мн ы, до´мен/, дат.
до´мн/ам
ДОМОВИ´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
домови´т, а, о, мн ы; ср. ст. домо
ви´т/ее(%ей); пр. ст. домови´т/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ДОМОВО´ ДСТВ/О, с: а, только ед
ДОМОВ/О´Й, сущ., м: род.вин. о´го, мн ы´е,
род.вин. домов/ы´х
ДОМО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДОМОГА´ ТЕЛЬСТВ/О, с: а, мн а, домо
га´тельств/, дат. домога´тельств/ам
ДОМОГА´ ТЬСЯ, только нсв: наст. домо
га´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. до
мога´/л/ся, домога´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. домога´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. домога´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; п.д.п. домога´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. домо
га´/я/сь
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ДОМОДЕ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДОМО´ Й, нареч. (Идти домой)
ДОМОЛА´ ЧИВАТЬ см. Домолотить
ДОМОЛОТИ´ТЬ, перех., св: буд. домолоч/у´,
домоло´т/ишь, мн ят; прош. домолоти´/л,
а, о, мн и; повел. домолот/и´´ , мн те;
п.д.п. домолоти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. домоло´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. домоло´чен, а, о, мн ы; деепр.
домолоти´/в; нсв домола´´ чивать: наст.
домола´чива/ю, ешь, мн ют; прош.
домола´чива/л, а, о, мн и; повел. до
мола´чивай, мн те; п.д.н. домола´чива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. домола´
чива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. до
мола´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. домола´чива/я
ДОМОЛО´ ТЬ, перех., св: буд. домел/ю´, до
ме´л/ешь, мн ют; прош. домоло´/л, а,
о, мн и; повел. домел/и´´ , мн те; п.д.п.
домоло´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
домо´ло/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
домо´лот, а, о, мн ы; деепр. домоло´/в;
нсв дома´´ лывать: наст. дома´лыва/ю,
ешь, мн ют; прош. дома´лыва/л, а, о,
мн и; повел. дома´лывай, мн те; п.д.н.
дома´лыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. дома´лыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. дома´лыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. дома´лыва/я
ДОМОРО´ ЩЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДОМОСЕ´ Д/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДОМОУПРА´ В/ и ДОМУПРА´ В/, м: род.
вин. а, мн ы, род.вин. ов
ДОМОЧА´ ДЕЦ/, м: род.вин. домоча´дц/а,
мн ы, домоча´дц/ев, дат. домоча´дц/ам,
обычно мн
ДО´ МР/А, ж: ы, мн ы, домр/, дат.
до´мр/ам
ДОМЧА´ ТЬ, перех., только св: буд. домч/у´,
и´шь, а´т; прош. домча´/л, а, о, мн и;
повел. домч/и´´ , мн те; п.д.п. домча´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. не
употр., деепр. домча´/в
ДОМЫВА´ ТЬ см. Домыть
ДО´ МЫСЕЛ/, м: до´мысл/а, мн ы, ов
ДОМЫ´ ТЬ, перех., св: буд. домо´/ю, ешь,
мн ют; прош. домы´/л, а, о, мн и; по
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вел. домо´й, мн те; п.д.п. домы´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. домы´/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. домы´т, а, о, мн ы;
нсв домыва´´ ть: наст.
деепр. домы´/в;
домыва´/ю, ешь, мн ют; прош. домы
ва´/л, а, о, мн и; повел. домыва´й, мн
те; п.д.н. домыва´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. домыва´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. домыва´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. домыва´/я
ДОМЯ´ ТЬ, перех., св: домн/у´, ёшь, мн у´т;
прош. домя´/л, а, о, мн и; повел.
домн/и´´ , мн те; п.д.п. домя´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. домя´/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. домя´т, а, о, мн ы;
нсв домина´´ ть: наст.
деепр. домя´/в;
домина´/ю, ешь, мн ют; прош. доми
на´/л, а, о, мн и; повел. домина´й, мн
те; п.д.н. домина´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. домина´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. (малоупотр.) домина´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. домина´/я
ДОНАГА´ , нареч.
ДОНЕ´ ЛЬЗЯ, нареч.
ДОНЕСЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, донесе´ний/,
дат. донесе´ни/ям
ДОНЕСТИ´ 1 («неся, доставить кудал.»),
перех., св: буд. донес/у´, ёшь, мн у´т;
прош. донёс, донес/л/а´, о´, мн и´; по
вел. донес/и´´ , мн те; п.д.п. донёс/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. донес/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. донесён, донесен/а´,
о´, мн ы´; деепр. донес/я´´ ; нсв доно%
си´´ ть1: наст. донош/у´, доно´с/ишь, мн
доно´с/ят; прош. доноси´/л, а, о, мн и;
повел. донос/и´´ , мн те; п.д.н. донос/
я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. доноси´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. донос/
и´´ м/ый, ая, ое, мн ые; деепр. донос/я´´ ;
в знач. «распространять (распростра
нить)» (Ветер донес запах гари) 1 и 2 л.,
повел. не употр.
ДОНЕСТИ´ 2 («доложить комул.»), св:
буд. донес/у´, ёшь, мн у´т; прош. до
нёс, донес/л/а´, о´, мн и´; повел. донес/и´´,
мн те; п.д.п. донёс/ш/ий, ая, ее, мн ие;
нсв доноси´´ ть2: наст.
деепр. донес/я´´ ;
донош/у´, доно´с/ишь, .мн доно´с/ят;
прош. доноси´/л, а, о, мн и; повел. до
нос/и´´ , мн те; п.д.н. донос/я´´ щ/ий, ая,









ее, мн ие; п.д.п. доноси´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. донос/я´
ДОНЕСТИ´ СЬ, св: буд. только 3 л. ед до
нес/ёт/ся и мн у´т/ся; прош. донёс/ся,
донес/л/а´/сь, о´/сь, мн и´/сь; повел. не
употр.; п.д.п. донёс/ш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. донес/я´´ /сь;
нсв доноси´´ ться: наст. только 3 л. ед
доно´с/ит/ся и мн ят/ся; прош. доноси´/
л/ся, доноси´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.н. донос/я´´ щ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. до
носи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. донос/я´´ /сь
ДОНЖУА´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДО´ НИЗУ, нареч.
ДОНИМА´ ТЬ см. Донять
ДО´ НК/А, ж: и, мн и, до´нок/, дат.
до´нк/ам
ДОНКИХО´ Т/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ДО´ ННИК/, м: а, только ед
ДО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДО´ НОР/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
ДОНО´ С/, м: а, мн ы, ов
ДОНОСИ´ ТЬ1 см. Донести1
ДОНОСИ´ ТЬ2 см. Донести2
ДОНОСИ´ ТЬСЯ см. Донестись
ДОНО´ СЧИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ДОНЫ´ НЕ, нареч.
ДО´ НЫШК/О, с: а, мн и, до´нышек/,
дат. до´нышк/ам
ДОНЯ´ТЬ, перех., св: буд. дойм/у´, ёшь, у´т;
прош. до´ня/л, доня/л/а´, до´ня/л/о, мн
и; повел. дойм/и´´ , мн те; п.д.п. доня´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. до´ня/т/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. до´нят, донят/а´,
до´нят/о, мн ы; деепр. доня´/в;
нсв
донима´´ ть: наст. донима´/ю, ешь, мн
ют; прош. донима´/л, а, о, мн и; по
вел. донима´й, мн те; п.д.н. донима´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. донима´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. донима´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. дони
ма´/я
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ДОПА´ ЛЗЫВАТЬ см. Доползти
ДОПА´ ЛЫВАТЬ см. Дополоть
ДОПА´ РЫВАТЬ см. Допороть
ДОПЕКА´ ТЬ см. Допечь
ДОПЕРЕСТРО´ЕЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДОПЕТРО´ ВСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДОПЕЧА´ТАТЬ, перех., св: буд. допеча´та/ю,
ешь, мн ют; прош. допеча´та/л, а, о,
мн и; повел. допеча´тай, мн те; п.д.п.
допеча´та/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
допеча´та/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. допеча´тан, а, о, мн ы; деепр. до
печа´та/в;
нсв допеча´´ тывать: наст.
допеча´тыва/ю, ешь, мн ют; прош.
допеча´тыва/л, а, о, мн и; повел.
допеча´тывай, мн те; п.д.н. допеча´ты
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. допе
ча´тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
допеча´тыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. допеча´тыва/я
ДОПЕЧА´ ТЫВАТЬ см. Допечатать
ДОПЕ´ ЧЬ, перех., св: буд. допек/у´, допеч/
ёшь, мн допек/у´т; прош. допёк, допек/
л/а´, о´, мн и´; повел. допек/и´´ , мн те;
п.д.п. допёк/ш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. допеч/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. допечён, допечен/а´, о´, мн ы´;
деепр. допёк/ши; нсв допека´´ ть: наст.
допека´/ю, ешь, мн ют; прош. допе
ка´/л, а, о, мн и; повел. допека´й, мн
те; п.д.н. допека´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. допека´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. допека´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. допека´/я
ДОПИВА´ ТЬ см. Допить
ДОПИ´ ЛИВАТЬ см. Допилить
ДОПИЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. допил/ю´,
допи´л/ишь, мн ят; прош. допили´/л, а,
о, мн и; повел. допил/и´´ , мн те; п.д.п.
допили´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
допи´л/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
допи´лен, а, о, мн ы; деепр. допили´/в;
нсв допи´´ ливать: наст. допи´лива/ю,
ешь, мн ют; прош. допи´лива/л, а, о,
мн и; повел. допи´ливай, мн те; п.д.н.
допи´лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. допи´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. допи´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. допи´лива/я
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ДО´ ПИНГ/, м: а, мн и, ов
ДОПИНГОВА´ ТЬ, только нсв: наст. до
пингу´/ю, ешь, мн ют; прош. допин
гова´/л, а, о, мн и; повел. допингу´й,
мн те; п.д.н. допингу´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. допингова´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. допингу´/я
ДО´ ПИНГОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДОПИСА´ ТЬ, перех., св: буд. допиш/у´, до
пи´ш/ешь, мн допи´ш/ут; прош. дописа´/л,
а, о, мн и; повел. допиш/и´´ , мн те;
п.д.п. дописа´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. допи´са/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. допи´сан, а, о, мн ы; деепр. до
нсв допи´´ сывать: наст. до
писа´/в;
пи´сыва/ю, ешь, мн ют; прош. до
пи´сыва/л, а, о, мн и; повел. допи´сы
вай, мн те; п.д.н. допи´сыва/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. допи´сыва/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. допи´сыва/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. допи´сыва/я
ДОПИ´ СЫВАТЬ см. Дописать
ДОПИ´ ТЬ, перех., св: буд. допь/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. до´пи/л и допи´/л, допи/
л/а´, до´пи/л/о и допи´/л/о, мн до´пи/л/и
и допи´/л/и; повел. допе´й, мн те; п.д.п.
допи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. до´
пи/т/ый, ая, ое, мн ые и допи´/т/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. до´пит и допи´т,
допит/а´ и допи´т/а, до´пит/о и допи´т/о,
мн до´пит/ы и допи´т/ы; деепр. допи´/в;
нсв допива´´ ть: наст. допива´/ю, ешь,
мн ют; прош. допива´/л, а, о, мн и;
повел. допива´й, мн те; п.д.н. допива´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. допива´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. допива´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. допива´/я
ДОПЛА´ Т/А, ж: ы, мн ы, допла´т/, дат.
допла´т/ам
ДОПЛАТИ´ ТЬ, перех., св: буд. доплач/у´,
допла´т/ишь, мн допла´т/ят; прош. до
плати´/л, а, о, мн и; повел. доплат/и´´ ,
мн те; п.д.п. доплати´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. допла´ч/енн/ый, ая, ое,
мн ые; кр. ф. допла´чен, а, о, мн ы;
деепр. доплати´/в;
нсв допла´´ чивать:
наст. допла´чива/ю, ешь, мн ют;
прош. допла´чива/л, а, о, мн и; повел.
допла´чивай, мн те; п.д.н. допла´чива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. до
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пла´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
допла´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. допла´чива/я
ДОПЛАТН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ДОПЛА´ ЧИВАТЬ см. Доплатить
ДОПЛЁСКИВАТЬ см. Доплеснуть
ДОПЛЕСНУ´ТЬ, перех., св: буд. доплесн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. доплесну´/л, а, о,
мн и; повел. доплесн/и´´ , мн те; п.д.п.
доплесну´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. доплёсну/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. доплёснут, а, о, мн ы; деепр.
нсв доплёскивать: наст.
доплесну´/в;
доплёскива/ю, ешь, мн ют; прош.
доплёскива/л, а, о, мн и; повел. до
плёскивай, мн те; п.д.н. доплёскива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. доплёс
кива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
доплёскива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. доплёскива/я
ДОПЛЕСТИ´ , перех., св: буд. доплет/у´,
ёшь, мн у´т; прош. доплё/л, допле/л/а´,
о´, мн и´; повел. доплет/и´´ , мн те;
п.д.п. доплёт/ш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. доплет/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. доплетён, доплетен/а´, о´, мн
ы´; деепр. доплет/я´´ ; нсв доплета´´ ть:
наст. доплета´/ю, ешь, мн ют; прош.
доплета´/л, а, о, мн и; повел. допле
та´й, мн те; п.д.н. доплета´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. доплета´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. доплета´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. доплета´/я
ДОПЛЕСТИ´ СЬ, св: буд. доплет/у´/сь,
доплет/ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. до
плё/л/ся, допле/л/а´/сь, о´/сь, мн и´/сь;
повел. доплет/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п.
доплёт/ш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. доплет/я´´ /сь;
нсв до%
плета´´ ться: наст. доплета´/ю/сь, ешь/
ся, мн ют/ся; прош. доплета´/л/ся,
доплета´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; п.д.н.
доплета´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. доплета´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. доплета´/
я/сь
ДОПЛЕТА´ ТЬ см. Доплести
ДОПЛЫВА´ ТЬ см. Доплыть
ДОПЛЫ´ТЬ, св: буд. доплыв/у´, ёшь, мн у´т;
прош. доплы´/л, доплы/л/а´, доплы´/л/о,







мн и; повел. доплыв/и´´ , мн те; п.д.п.
доплы´/вш/ий, ая, ее, мние; деепр.
доплы´/в;
нсв доплыва´´ ть: наст. до
плыва´/ю, ешь, мн ют; прош. доплы
ва´ / л, а, о, мн и; повел. доплы
ва´ й , мнте; п.д.н. доплыва´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. доплыва´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. доплыва´/я
ДОПО´ ДЛИННО, нареч.
ДОПО´ ДЛИНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДОПОЗДНА´ , нареч.
ДОПОЛЗА´ ТЬ см. Доползти
ДОПОЛЗТИ´ , св: буд. дополз/у´, ёшь, мн
у´т; прош. допо´лз, дополз/л/а´, о´, мн и´;
повел. дополз/и´´ , мн те; п.д.п. допо´лз/
ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. допо´лз/
ши; нсв допа´´ лзывать: наст. допа´лзы
ва/ю, ешь, мн ют; прош. допа´лзыва/л,
а, о, мн и; повел. допа´лзывай, мн те;
п.д.н. допа´лзыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. допа´лзыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. допа´лзыва/я; нсв также допол%
за´´ ть: наст. дополза´/ю, ешь, мн ют;
прош. дополза´/л, а, о, мн и; повел.
дополза´й, мн те; п.д.н. дополза´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. дополза´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. дополза´/я
ДОПОЛНА´ , нареч.
ДОПОЛНЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, дополне´
ний/, дат. дополне´ни/ям
ДОПОЛНИ´ ТЕЛЬНО, нареч.
ДОПОЛНИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДОПО´ ЛНИТЬ, перех., св: буд. допо´лн/ю,
ишь, мн ят; прош. допо´лни/л, а, о,
мн и; повел. допо´лн/и, мн те; п.д.п.
допо´лни/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
допо´лн/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. допо´лнен, а, о, мн ы; деепр. до
нсв дополня´´ ть: наст. до
по´лни/в;
полня´/ю, ешь, мн ют; прош. допол
ня´/л, а, о, мн и; повел. дополня´й, мн
те; п.д.н. дополня´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. дополня´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. дополня´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. дополня´/я
ДОПОЛНЯ´ ТЬ см. Дополнить
ДОПОЛО´ ТЬ, перех., св: буд. допол/ю´,
допо´л/ешь, мн ют; прош. дополо´/л, а,
о, мн и; повел. допол/и´´ , мн те; п.д.п.
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дополо´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
допо´ло/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
допо´лот, а, о, мн ы; деепр. дополо´/в;
нсв допа´´ лывать: наст. допа´лыва/ю,
ешь, мн ют; прош. допа´лыва/л, а, о,
мн и; повел. допа´лывай, мн те; п.д.н.
допа´лыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. допа´лыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. допа´лыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. допа´лыва/я
ДОПОРО´ ТЬ, перех., св: буд. допор/ю´, до
по´р/ешь, мн ют; прош. допоро´/л, а,
о, мн и; повел. допор/и´´ , мн те; п.д.п.
допоро´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
допо´ро/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
допо´рот, а, о, мн ы; деепр. допоро´/в;
нсв допа´´ рывать: наст. допа´рыва/ю,
ешь, мн ют; прош. допа´рыва/л, а, о,
мн и; повел. допа´рывай, мн те; п.д.н.
допа´рыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. допа´рыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. допа´рыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. допа´рыва/я
ДОПОТО´ ПН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДОПРА´ ШИВАТЬ см. Допросить
ДОПРОСИ´ ТЬ, перех., св: буд. допрош/у´,
допро´с/ишь, мн допро´с/ят; прош. до
проси´/л, а, о, мн и; повел. допрос/и´´ ,
мн те; п.д.п. допроси´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. допро´ш/енн/ый, ая, ое,
мн ые; кр. ф. допро´шен, а, о, мн ы;
деепр. допроси´/в;
нсв допра´´ шивать:
наст. допра´шива/ю, ешь, мн ют; прош.
допра´шива/л, а, о, мн и; повел. до
пра´шивай, мн те; п.д.н. допра´шива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. до
пра´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
допра´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. допра´шива/я
ДОПРЫ´ ГАТЬ, св: буд. допры´га/ю, ешь,
мн ют; прош. допры´га/л, а, о, мн и;
повел. допры´гай, мн те; п.д.п. допры´
га/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. до
пры´га/в;
нсв допры´´ гивать: наст. до
пры´гива/ю, ешь, мн ют; прош. допры´
гива/л, а, о, мн и; повел. допры´ги
вай, мн те; п.д.н. допры´гива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. допры´гива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. допры´гива/я
ДОПРЫ´ ГАТЬСЯ, св: буд. допры´га/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. допры´га/л/
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ся, допры´га/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. допры´гай/ся, мн те/сь; п.д.п.
допры´га/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. допры´га/вши/сь;
нсв
допры´´ гиваться: наст. допры´гива/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. допры´гива/
л/ся, допры´гива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. допры´гивай/ся, мн те/сь; п.д.н.
допры´гива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. допры´гива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. до
пры´гива/я/сь
ДОПРЫ´ ГИВАТЬ см. Допрыгать
ДОПРЫ´ ГИВАТЬСЯ см. Допрыгаться
ДОПРЯ´ СТЬ, перех., только св: буд. до
пряд/у´, ёшь, мн у´т; прош. допря´/л,
допря/л/а´ и допря´/л/а, допря´/л/о, мн
и; повел. допряд/и´´ , мн те; п.д.п. до
пря´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. до
пряд/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
допрядён, допряден/а´, о´, мн ы´ и доп
ря´д/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
допря´ден, а, о, мн ы; деепр. допря´/в
ДОПУСКА´ ТЬ см. Допустить
ДОПУСТИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. допусти´м, а, о, мн ы; ср. и пр. ст.
не употр.
ДОПУСТИ´ ТЬ, перех., св: буд. допущ/у´,
допу´ст/ишь, мн допу´ст/ят; прош. до
пусти´/л, а, о, мн и; повел. допуст/и´´ ,
мн те; п.д.п. допусти´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. допу´щ/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. допу´щен, а, о, мн ы;
деепр. допусти´/в;
нсв допуска´´ ть:
наст. допуска´/ю, ешь, мн ют; прош.
допуска´/л, а, о, мн и; повел. допус
ка´й, мн те; п.д.н. допуска´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. допуска´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. допуска´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. допуска´/я
ДОПУЩЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, допуще´
ний/, дат. допуще´ни/ям, обычно ед
ДОПЬЯНА´ и ДО´ ПЬЯНА, нареч.
ДОРАБА´ ТЫВАТЬ см. Доработать
ДОРАБА´ ТЫВАТЬСЯ см. Доработаться
ДОРАБО´ ТАТЬ (в знач. «работая над чем
л., довести до нужного уровня»), пе
рех., св: буд. дорабо´та/ю, ешь, мн ют;
прош. дорабо´та/л, а, о, мн и; повел.
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дорабо´тай, мн те; п.д.п. дорабо´та/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. дорабо´
та/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. дора
бо´тан, а, о, мн ы; деепр. дорабо´та/в;
нсв дораба´´тывать: наст. дораба´тыва/ю,
ешь, мн ют; прош. дораба´тыва/л, а, о,
мн и; повел. дораба´тывай, мн те;
п.д.н. дораба´тыва/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. дораба´тыва/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. дораба´тыва/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. дораба´тыва/я
ДОРАБО´ ТАТЬСЯ, св: буд. дорабо´та/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. дорабо´та/л/
ся, дорабо´та/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. дорабо´тай/ся, мн те/сь; п.д.п.
дорабо´та/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
нсв
ие/ся; деепр. дорабо´та/вши/сь;
дораба´´тываться: наст. дораба´тыва/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. дораба´ты
ва/л/ся, дораба´тыва/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. дораба´тывай/ся, мн те/сь;
п.д.н. дораба´тыва/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. дораба´тыва/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. дораба´тыва/я/сь
ДОРАСТА´ ТЬ см. Дорасти
ДОРАСТИ´ , св: буд. дораст/у´, ёшь, мн у´т;
прош. доро´с, дорос/л/а´, о´, мн и´; по
вел. дораст/и´´ , мн те; п.д.п. доро´с/ш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. доро´с/ши; нсв
дораста´´ть: наст. дораста´/ю, ешь, мн ют;
прош. дораста´/л, а, о, мн и; повел.
дораста´й, мн те; п.д.н. дораста´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. дораста´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. дораста´/я
ДОРАСТИ´ ТЬ, перех., св: буд. доращ/у´,
дораст/и´шь, мн я´т; прош. дорасти´/л, а,
о, мн и; повел. дораст/и´´ , мн те; п.д.п.
дорасти´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
не употр.; деепр. дорасти´/в; нсв дора´´ %
щивать: наст. дора´щива/ю, ешь, мн ют;
прош. дора´щива/л, а, о, мн и; повел.
дора´щивай, мн те; п.д.н. дора´щива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дора´щи
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. до
ра´щива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
дора´щива/я
ДОРА´ ЩИВАТЬ см. Дорастить
ДОРЕФО´ РМЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые









ДОРИСОВА´ ТЬ, перех., св: буд. дорису´/ю,
ешь, мн ют; прош. дорисова´/л, а, о,
мн и; повел. дорису´й, мн те; п.д.п. до
рисова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
дорисо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. дорисо´ван, а, о, мн ы; деепр. до
нсв дорисо´´ вывать: наст.
рисова´/в;
дорисо´выва/ю, ешь, мн ют; прош. до
рисо´выва/л, а, о, мн и; повел. дори
со´вывай, мн те; п.д.н. дорисо´выва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дори
со´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
дорисо´выва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. дорисо´выва/я
ДОРИСО´ ВЫВАТЬ см. Дорисовать
ДОРО´ Г/А, ж: и, мн и, доро´г/, дат. до
ро´г/ам
ДО´ РОГО, нареч.; ср. ст. доро´ж/е
ДОРОГОВИ´ ЗН/А, ж: ы, только ед
ДОРОГ/О´ Й, а´ я , о´ е , мн и´ е ; кр. ф.
до´рог, дорог/а´, до´рог/о, мн до´рог/и;
ср. ст. доро´ж/е; пр. ст. не употр.
ДОРО´ ГОЙ, нареч.
ДОРО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
доро´ден, доро´дн/а, о, мн ы; ср. ст.
доро´дн/ее(%ей); пр. ст. доро´дн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ДОРО´ ДСТВ/О, с: а, только ед
ДОРОЖА´ ТЬ, нсв: наст. дорожа´/ю, ешь,
мн ют; прош. дорожа´/л, а, о, мн и;
повел. дорожа´й, мн те; п.д.н. дорожа´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дорожа´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. дорожа´/я;
св вздорожа´´ть: буд. вздорожа´/ю, ешь,
мн ют; прош. вздорожа´/л, а, о, мн и;
повел. вздорожа´й, мн те; п.д.п. вздоро
жа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
вздорожа´/в; нсв также подорожа´´ ть: буд.
подорожа´/ю, ешь, мн ют; прош. по
дорожа´/л, а, о, мн и; повел. подоро
жа´й, мн те; п.д.п. подорожа´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. подорожа´/в
ДОРОЖИ´ ТЬ, только нсв: наст. дорож/у´,
и´шь, мн а´т; прош. дорожи´/л, а, о,
мн и; повел. дорож/и´´ , мн те; п.д.н. до
рож/а´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. до
рожи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
дорож/а´´
ДОРО´ ЖК/А, ж: и, мн и, доро´жек/, дат.
доро´жк/ам
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ДОРО´ ЖНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ДОРО´ ЖНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
доро´жниц/, дат. доро´жниц/ам
ДОРО´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДОРЫВА´ ТЬ см. Дорыть
ДОРЫ´ ТЬ, перех., св: буд. доро´/ю, ешь,
мн ют; прош. доры´/л, а, о, мн и; по
вел. доро´й, мн те; п.д.п. доры´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. доры´/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. доры´т, а, о, мн ы;
деепр. доры´/в;
нсв дорыва´´ ть: наст.
дорыва´/ю, ешь, мн ют; прош. дорыва´/л,
а, о, мн и; повел. дорыва´й, мн те;
п.д.н. дорыва´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. дорыва´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. дорыва´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. дорыва´/я
ДОСА´ Д/А, ж: ы, только ед
ДОСАДИ´ ТЬ1 («причинить, вызвать доса
ду»), св: буд. досаж/у´, досад/и´шь, мн
я´т; прош. досади´/л, а, о, мн и; по
вел. досад/и´´, мн те; п.д.п. досади´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. досади´ /в;
нсв досажда´´ ть: наст. досажда´/ю, 
ешь, мн ют; прош. досажда´/л, а, о,
мн и; повел. досажда´й, мн те; п.д.н.
досажда´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
досажда´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
досажда´/я
ДОСАДИ´ ТЬ2 («окончить посадку»), пе
рех., св: буд. досаж/у´, доса´д/ишь, ят;
прош. досади´/л, а, о, мн и; повел. до
сад/и´´ , мн те; п.д.п. досади´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. досаж
´ /енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. доса´жен, а, о, мн ы;
деепр. досади´/в; нсв доса´´ живать: наст.
доса´жива/ю, ешь, мн ют; прош. доса´
жива/л, а, о, мн и; повел. доса´жи
вай, мн те; п.д.н.доса´жива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. доса´жива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. доса´жива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. доса´жива/я
ДОСА´ ДЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
доса´длив, а, о, мн ы; ср. ст. доса´д
лив/ее(%ей); пр. ст. доса´длив/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ДОСА´ ДНО, безл. сказ.; ср. ст. доса´дн/ее
(%ей) (Досадно, что он не пришел)
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ДОСА´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
доса´ден, доса´дн/а, о, мн ы; ср. ст.
доса´дн/ее(%ей); пр. ст. доса´дн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ДОСА´ДОВАТЬ, только нсв: наст. доса´ду/ю,
ешь, мнют; прош. доса´дова/л, а, о,
мн и; повел. доса´дуй, мн те; п.д.н. до
са´ду/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. до
са´дова/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
доса´ду/я
ДОСАЖДА´ ТЬ см. Досадить1
ДОСА´ ЖИВАТЬ см. Досадить2
ДОСА´ ЛИВАТЬ см. Досолить
ДОСЕВА´ ТЬ см. Досеять
ДОСЕ´ ИВАТЬ см. Досеять
ДОСЕ´ ЛЕ и ДОСЕ´ ЛЬ, нареч.
ДОСЕ´ ЯТЬ, перех., св: буд. досе´/ю, ешь,
мн ют; прош. досе´я/л, а, о, мн и;
повел. досе´й, мн те; п.д.п. досе´я/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. досе´я/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. досе´ян, а, о, мн ы;
деепр. досе´я/в;
нсв досева´´ ть: наст.
досева´/ю, ешь, мн ют; прош. досева´/л,
а, о, мн и; повел. досева´й, мн те;
п.д.н. досева´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. досева´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. досева´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. досева´/я; нсв также досе´´ ивать:
наст. досе´ива/ю, ешь, мн ют; прош.
досе´ива/л, а, о, мн и; повел. досе´и
вай, мн те; п.д.н. досе´ива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. досе´ива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. досе´ива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. досе´ива/я
ДО´ СИНЯ, нареч.
ДОСК/А´ , ж: и´, вин. до´ск/у и допуст.
доск/у´, мн до´ск/и, досо´к/ и допуст. до´
сок/, дат. доск/а´м и до´ск/ам
ДОСКАЗА´ ТЬ, перех., св: буд. доскаж/у´,
доска´ж/ешь, мн ут; прош. досказа´/л,
а, о, мн и; повел. доскаж/и´´ , мн те;
п.д.п. досказа´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. доска´за/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. доска´зан, а, о, мн ы; деепр.
досказа´/в;
нсв доска´´ зывать: наст.
доска´зыва/ю, ешь, мн ют; прош. до
ска´зыва/л, а, о, мн и; повел. доска´зы
вай, мн те; п.д.н. доска´зыва/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. доска´зыва/вш/ий, ая,
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ее, мн ие; п.с.н. доска´зыва/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. доска´зыва/я
ДОСКА´ ЗЫВАТЬ см. Досказать
ДОСКОНА´ ЛЬНО, нареч.; ср. ст. доско
на´льн/ее(%ей)
ДОСКОНА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. доскона´лен, доскона´льн/а, о,
мн ы; ср. ст. доскона´льн/ее(%ей); пр.
ст. доскона´льн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДОСЛА´ ТЬ, перех., св: буд. дошл/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. досла´/л, а, о, мн и; по
вел. дошл/и´, мн те; п.д.п. досла´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. до´сла/нн/ый,
ая, ое, мные, кр. ф. до´слан, а, о, мн
нсв досыла´´ ть:
ы; деепр. досла´/в;
наст. досыла´/ю, ешь, мн ют; прош.
досыла´/л, а, о, мн и; повел. досыла´й,
мн те; п.д.н. досыла´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. досыла´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. досыла´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. досыла´/я
ДОСЛЕ´ ДОВАТЬ, перех., только св: буд.
досле´ду/ю, ешь, мн ют, повел. досле´
дуй, мн те; п.д.п. досле´дова/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. досле´дова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. досле´дован, а, о,
мн ы; деепр. досле´дова/в
ДОСЛО´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДОСЛУ´ ЖИВАТЬ см. Дослужить
ДОСЛУЖИ´ ТЬ, св: буд. дослуж/у´, до
слу´ж/ишь, мн ат; прош. дослужи´/л, а,
о, мн и; повел. дослуж/и´´ , мн те; п.д.п.
дослужи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
дослужи´/в;
нсв дослу´´ живать: наст.
дослу´жива/ю, ешь, мн ют; прош. дос
лу´жива/л, а, о, мн и; повел. дослу´
живай, мн те; п.д.н. дослу´жива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дослу´жи
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. до
слу´жива/я
ДОСЛУ´ ШАТЬ, перех., св: буд. дослу´ша/ю,
ешь, мн ют; прош. дослу´ша/л, а, о,
мн и; повел. дослу´шай, мн те; п.д.п.
дослу´ша/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
дослу´ша/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. дослу´шан, а, о, мн ы; деепр. до
слу´ша/в; нсв дослу´´ шивать: наст. до
слу´шива/ю, ешь, мн ют; прош. до
слу´шива/л, а, о, мн и; повел. до
слу´шивай, мн те; п.д.н. дослу´шива/







ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дослу´
шива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
дослу´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. дослу´шива/я
ДОСЛУ´ ШИВАТЬ см. Дослушать
ДОСМА´ ТРИВАТЬ см. Досмотреть
ДОСМО´ ТР/, м: а, мн ы, ов
ДОСМОТРЕ´ТЬ, перех., св: буд. досмотр/ю´,
досмо´тр/ишь, мн ят; прош. досмотре´/л,
а, о, мн и; повел. досмотр/и´´ , мн те;
п.д.п. досмотре´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. досмо´тр/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. досмо´трен, а, о, мн ы; деепр.
нсв досма´´ тривать: наст.
досмотре´/в;
досма´трива/ю, ешь, мн ют; прош. до
сма´трива/л, а, о, мн и; повел. до
сма´тривай, мн те; п.д.н. досма´трива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. досма´т
рива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
досма´трива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. досма´трива/я
ДОСМО´ ТРЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ДОСМО´ ТРЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. досмо´трщиц/, дат. досмо´тр
щиц/ам
ДОСНИМА´ ТЬ см. Доснять
ДОСНЯ´ ТЬ, перех., св: буд. досним/у´,
досни´м/ешь, мн ут; прош. досня´/л,
досня/л/а´, досня´/л/о, мн и; повел.
досним/и´´ , мн те; п.д.п. досня´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. досня´/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. досня´т, доснят/а´,
досня´т/о, мн ы; деепр. досня´/в; нсв
доснима´´ ть: наст. доснима´/ю, ешь, мн
ют; прош. доснима´/л, а, о, мн и; по
вел. доснима´й, мн те; п.д.н. доснима´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. до
снима´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
доснима´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. доснима´/я
ДОСОВЕ´ ТСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДОСОЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. досол/ю´, до
со´л/ишь и досол/и´шь, мн досо´л/ят и
досол/я´т; прош. досоли´/л, а, о, мн и;
повел. досол/и´´ , мн те; п.д.п. досоли´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. досо´л/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. досо´
лен, а, о, мн ы и досол/ённ/ый, ая,
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ое, мн ые, кр. ф. досолён, досолен/а´,
нсв до%
о´, мн ы´; деепр. досоли´/в;
са´´ ливать: наст. доса´лива/ю, ешь, мн
ют; прош. доса´лива/л, а, о, мн и;
повел. доса´ливай, мн те; п.д.н. доса´ли
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. до
са´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
доса´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. доса´лива/я
ДОСО´ ХНУТЬ, св: буд. досо´хн/у, ешь, мн
ут; прош. досо´х, досо´х/л/а, о, мн и;
повел. досо´хн/и, мн те; п.д.п. досо´х/
ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. досо´хну/в;
нсв досыха´´ ть: наст. досыха´/ю, ешь,
мн ют; прош. досыха´/л, а, о, мн и;
повел. досыха´й, мн те; п.д.н. досыха´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. досыха´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. досыха´/я
ДОСПЕВА´ ТЬ см. Доспеть
ДОСПЕ´ ТЬ, св: буд. только 3 л ед доспе´/ет,
мн ют; прош. доспе´/л, а, о, мн и; по
вел. не употр.; п.д.п. доспе´/вш/ий, ая,
нсв до%
ее, мн ие; деепр. доспе´/в;
спева´´ть: наст. доспева´/ю, ешь, мн ют;
прош. доспева´/л, а, о, мн и; повел.
доспева´й, мн те; п.д.н. доспева´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. доспева´´ /вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. доспева´/я
ДОСПЕ´ Х/, м: а, мн и, ов, обычно мн
ДОСПО´ РИТЬ, только св: буд. доспо´р/ю,
ишь, мн ят; прош. доспо´ри/л, а, о,
мн и; повел. доспо´рь, мн те; п.д.п.
доспо´ри/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. доспо´ри/в
ДОСПРА´ ШИВАТЬ см. Доспросить
ДОСПРОСИ´ТЬ, перех., св: буд. доспрош/у´,
доспро´с/ишь, мн ят; прош. доспроси´/л,
а, о, мн и; повел. доспрос/и´´ , мн те;
п.д.п. доспроси´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. доспро´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. доспро´шен, а, о, мн ы; деепр.
доспроси´/в; нсв доспра´´ шивать: наст.
доспра´шива/ю, ешь, мн ют; прош.
доспра´шива/л, а, о, мн и; повел. дос
пра´шивай, мн те; п.д.н. доспра´шива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. доспра´
шива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
доспра´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. доспра´шива/я
ДОСРО´ ЧНО, нареч.
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ДОСРО´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.,
ср. и пр. ст. не употр.
ДОСТАВА´ ТЬ см. Достать
ДОСТАВА´ ТЬСЯ см. Достаться
ДОСТА´ ВИТЬ, перех., св: буд. доста´вл/ю,
доста´в/ишь, мн доста´в/ят; прош. до
ста´ви/л, а, о, мн и; повел. доста´вь,
мн те; п.д.п. доста´ви/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. доста´вл/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. доста´влен, а, о, мн ы;
нсв доставля´´ ть:
деепр. доста´ви/в;
наст. доставля´/ю, ешь, мн ют; прош.
доставля´/л, а, о, мн и; повел. достав
ля´й, мн те; п.д.н. доставля´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. доставля´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. доставля´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. доставля´/я
ДОСТАВЛЯ´ ТЬ см. Доставить
ДОСТА´ ВЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ДОСТА´ ТОК/, м: доста´тк/а, мн доста´тк/и,
ов, обычно ед
ДОСТА´ ТОЧНО1 («вполне»), нареч.; ср.
ст. не употр. (Он достаточно образо
ван)
ДОСТА´ ТОЧНО2 («хватит»), безл. сказ.;
ср. ст. не употр. (— Мне продолжать?
— Нет, достаточно)
ДОСТА´ ТОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. доста´точен, доста´точн/а, о, мн ы;
ср. и пр. ст. не употр.
ДОСТА´ ТЬ, перех., св: буд. доста´н/у, до
ста´н/ешь, мн доста´н/ут; прош. доста´/л, а,
о, мн и; повел. доста´нь, мн те; п.д.п.
доста´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. не
употр.; деепр. доста´/в; нсв достава´´ ть:
наст. доста/ю´, ёшь, мн ю´т; прош. до
става´/л, а, о, мн и; повел. достава´й,
мн те; п.д.н. доста/ю´´ щ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. достава´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. достава´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. достава´/я
ДОСТА´ ТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед до
ста´н/ет/ся и мн ут/ся; прош. доста´/л/
ся, доста´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. не употр.; п.д.п. доста´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. доста´/
вши/сь; нсв достава´´ ться: наст. только
3 л. ед доста/ё´т/ся и мн ю´т/ся; прош.
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достава´/л/ся, достава´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. не употр.; п.д.н. доста/
ю´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. достава´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. достава´/я/сь;
безл. св: только доста´н/ет/ся, прош.
доста´/л/о/сь; сослаг. доста´лось бы; нсв:
только наст. доста/ёт/ся, прош. доста
ва´/л/о/сь, буд. сложное бу´дет доста
ва´ться; сослаг. достава´лось бы
ДОСТИГА´ ТЬ см. Достичь
ДОСТИ´ ГНУТЬ см. Достичь
ДОСТИЖЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, достиже´
ний/, дат. достиже´ни/ям
ДОСТИЖИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. достижи´м, а, о, мн ы; ср. ст. до
стижи´м/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ДОСТИ´ ЧЬ и ДОСТИ´ ГНУТЬ, перех., св:
буд. дости´гн/у, дости´гн/ешь, мн до
сти´гн/ут; прош. дости´г и дости´гну/л,
дости´г/л/а, о, мн и; повел. дости´гн/и,
мн те; п.д.п. дости´г/ш/ий, ая, ее, мн
ие и дости´гну/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. дости´гну/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. дости´гнут, а, о, мн ы; деепр.
дости´гну/в; нсв достига´´ ть: наст. до
стига´/ю, ешь, мн ют; прош. достига´/л,
а, о, мн и; повел. достига´й, мн те;
п.д.н. достига´/ющ/ий, ая,ее, мн ие;
п.д.п. достига´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. достига´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. достига´/я; в знач. «дойти (до
ходить) до определённого уровня»
(Мороз достиг тридцати градусов) 1 и 2 л.,
повел., не употр.
ДОСТОВЕ´ РНО, нареч.; ср. ст. досто
ве´рн/ее(%ей)
ДОСТОВЕ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. достове´рен, достове´рн/а, о, мн ы;
ср. ст. достове´рн/ее(%ей); пр. ст. до
стове´рн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДОСТО´ ИНСТВ/О, с: а, мн а, до
сто´инств/, дат. досто´инств/ам;
в
знач. «уважение к себе, сознание своих
прав» (Собственное достоинство) толь
ко ед
ДОСТО´ ЙНО, нареч.; ср. ст. досто´йн/ее
(%ей)
ДОСТО´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
досто´ин, досто´йн/а, о, мн ы; ср. ст.



досто´йн/ее(%ей); пр. ст. досто´йн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие; в знач. «справед
ливый, заслуженный» (Достойная на
града) только полн. ф.
ДОСТОПА´ МЯТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. достопа´мятен, достопа´мятн/а, о,
мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
ДОСТОПОЧТЕ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. достопочте´нен, достопочте´нн/а,
о, мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
ДОСТОПРИМЕЧА´ ТЕЛЬНОСТЬ/,
ж:
достопримеча´тельност/и, мн досто
примеча´тельност/и, ей
ДОСТОПРИМЕЧА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое,
мн ые; кр. ф. достопримеча´телен, дос
топримеча´тельн/а, о, мн ы; ср. ст.
достопримеча´тельн/ее(%ей); пр. ст. до
стопримеча´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн
ие
ДОСТОЯ´ НИ/Е, с: я, только ед
ДОСТРА´ ИВАТЬ см. Достроить
ДОСТРЕ´ ЛИВАТЬ см. Дострелить
ДОСТРЕЛИ´ ТЬ, св: буд. дострел/ю´, дост
ре´л/ишь, мн ят; прош. дострели´/л, а,
о, мн и; повел. дострел/и´´ , мн те;
п.д.п. дострели´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
нсв достре´´ ливать:
деепр. дострели´/в;
наст. достре´лива/ю, ешь, мн ют;
прош. достре´лива/л, а, о, мн и; повел.
достре´ливай, мн те; п.д.н. достре´ли
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дост
ре´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
достре´лива/я
ДОСТРЕЛЯ´ ТЬ, св: буд. достреля´/ю, ешь,
мн ют; прош. достреля´/л, а, о, мн и;
повел. достреля´й, мн те; п.д.п. достре
ля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. дост
реля´/в; нсв см. достре´´ ливать
ДОСТРО´ ИТЬ, перех., св: буд. достро´/ю,
ишь, мн ят; прош. достро´и/л, а, о,
мн и; повел. достро´й, мн те; п.д.п. до
стро´и/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. до
стро´/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
достро´ен, а, о, мн ы; деепр. дост
ро´ и /в;
нсв достра´´ и вать: наст. до
стра´ива/ю, ешь, мн ют; прош. достра´и
ва/л, а, о, мн и; повел. достра´ивай,
мн те; п.д.н. достра´ива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. достра´ива/вш/ий, ая, ее,
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мн ие; п.с.н. достра´ива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. достра´ива/я
ДОСТРО´ ЙК/А, ж: и, только ед
ДО´ СТУП/, м: а, мн (в знач. «проход к
чемул.») ы, ов
ДОСТУ´ ПНО, нареч., ср. ст. досту´пн/ее
(%ей)
ДОСТУ´ ПН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
досту´пен, досту´пн/а, о, мн ы; ср. ст.
досту´пн/ее(%ей); пр. ст. досту´пн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ДОСТУЧА´ ТЬСЯ, только св: буд. достуч/
у´/сь, и´шь/ся, мн а´т/ся; прош. досту
ча´/л/ся, достуча´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. достуч/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. до
стуча´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. достуча´/вши/сь
ДОСУ´ Г/, м: а, только ед
ДОСУ´ Ж/ИЙ, ая, ее, мн ие
ДО´ СУХА, нареч.
ДОСУ´ ШИВАТЬ см. Досушить
ДОСУШИ´ ТЬ, перех., св: буд. досуш/у´,
досу´ш/ишь, мн ат; прош. досуши´/л, а,
о, мн и; повел. досуш/и´´ , мн те; п.д.п.
досуши´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
досу´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
досу´шен, а, о, мн ы; деепр. досуши´/в;
нсв досу´´ шивать: наст. досу´шива/ю,
ешь, мн ют; прош. досу´шива/л, а, о,
мн и; повел. досу´шивай, мн те; п.д.н.
досу´шива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. досу´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. досу´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. досу´шива/я
ДОСЧИТА´ ТЬ, перех., св: буд. досчита´/ю,
ешь, мн ют; прош. досчита´/л, а, о,
мн и; повел. досчита´й, мн те; п.д.п.
досчита´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
досчи´та/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
досчи´тан, а, о, мн ы; деепр. досчи
нсв досчи´´ тывать: наст. досчи´
та´/в;
тыва/ю, ешь, мн ют; прош. досчи´ты
ва/л, а, о, мн и; повел. досчи´тывай,
мн те; п.д.н. досчи´тыва/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. досчи´тыва/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. досчи´тыва/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. досчит´ыва/я
ДОСЧИ´ ТЫВАТЬ см. Досчитать
ДОСЫЛА´ ТЬ см. Дослать
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ДОСЫ´ ЛК/А, ж: и, только ед
ДОСЫПА´ ТЬ см. Досы´пать
ДОСЫ´ ПАТЬ, перех., св: буд. досы´пл/ю,
ешь, мн ют и досы´п/ишь, мн ят;
прош. досы´па/л, а, о, мн и; повел.
досы´пь, мн те; п.д.п. досы´па/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. досы´па/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. досы´пан, а, о, мн ы;
деепр. досы´па/в; нсв досыпа´´ ть: наст.
досыпа´/ю, ешь, мн ют; прош. досы
па´/л, а, о, мн и; повел. досыпа´й, мн
те; п.д.н. досыпа´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. досыпа´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. досыпа´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. досыпа´/я
ДОСЫХА´ ТЬ см. Досохнуть
ДОСЬЕ´ , с: нескл. (Чужое досье)
ДОСЯГА´ ЕМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
досяга´ем, а, о, мн ы; ср. ст. дося
га´ем/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ДОТ/, м: а, мн ы, ов
ДОТА´ ИВАТЬ см. Дотаять
ДОТА´ СКИВАТЬ см. Дотащить
ДОТАЦИО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДОТА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, дота´ций/, до
та´ци/ям
ДОТАЩИ´ ТЬ, перех., св: буд. дотащ/у´,
дота´щ/ишь, мн ат; прош. дотащи´/л, а,
о, мн и; повел. дотащ/и´´ , мн те; п.д.п.
дотащи´/вш/ий, ая, ее, мн и; п.с.п.
дота´щ/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
дота´щен, а, о, мн ы; деепр. дотащи´/в;
нсв дота´´ скивать: наст. дота´скива/ю,
ешь, мн ют; прош. дота´скива/л, а, о,
мн и; повел. дота´скивай, мн те; п.д.н.
дота´скива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. дота´скива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. дота´скива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. дота´скива/я
ДОТА´ ЯТЬ, св: буд. дота´/ю, ешь, мн ют;
прош. дота´я/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.п. дота´я/вш/ий, ая, ее, мн
нсв дота´´ ивать:
ие; деепр. дота´я/в;
наст. дота´ива/ю, ешь, мн ют; прош.
дота´ива/л, а, о, мн и; повел. не употр.;
п.д.н. дота´ива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. дота´ива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. дота´ива/я; 1 и 2 л. малоупотр.
ДОТЕКА´ ТЬ см. Дотечь







äîõàæèâàòü
ДОТЕМНА´ , нареч.
ДОТЕРПЕ´ ТЬ, только св: буд. дотерпл/ю´,
доте´рп/ишь, мн ят; прош. дотерпе´/л, а,
о, мн и; повел. дотерп/и´´ , мн те;
п.д.п. дотерпе´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. дотерпе´/в
ДОТЕ´ ЧЬ, св: буд. дотек/у´, дотеч/ёшь, мн
дотек/у´т; прош. дотёк, дотек/л/а´, о´,
мн и´; повел. дотек/и´´ , мн те; п.д.п. до
тёк/ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. до
тёк/ши; нсв дотека´´ ть: наст. дотека´/ю,
ешь, мн ют; прош. дотека´/л, а, о, мн
и; повел. дотека´й, мн те; п.д.н. доте
ка´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. доте
ка´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. доте
ка´/я
ДОТЛА´ , нареч.
ДОТО´ ЛЕ и ДОТО´ ЛЬ, нареч.
ДОТО´ ШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
дото´шен, дото´шн/а, о, мн ы; ср. ст.
дото´шн/ее(%ей); пр. ст. дото´шн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ДОТРА´ ГИВАТЬСЯ см. Дотро´нуться
ДОТРО´ НУТЬСЯ, св: буд. дотро´н/у/сь,
ешь/ся, мн ут/ся; прош. дотро´ну/л/
ся, дотро´ну/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. дотро´нь/ся, мн те/сь; п.д.п. дотро´
ну/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв дотра´´ ги%
деепр. дотро´ну/вши/сь;
ваться: наст. дотра´гива/ю/сь, ешь/
ся, мн ют/ся; прош. дотра´ гива/л/
ся, дотра´гива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. дотра´гивай/ся, мн те/сь; п.д.н.
дотра´гива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. дотра´гива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. до
тра´гива/я/сь
ДОТУ´ ДА, нареч.
ДОТЯ´ ГИВАТЬ см. Дотянуть
ДОТЯ´ ГИВАТЬСЯ см. Дотянуться
ДОТЯНУ´ ТЬ, перех., св: буд. дотян/у´, до
тя´н/ешь, мн ут; прош. дотяну´/л, а, о,
мн и; повел. дотян/и´´ , мн те; п.д.п. до
тяну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. до
тя´ну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. до
тя´нут, а, о, мн ы; деепр. дотяну´/в;
нсв дотя´´ гивать: наст. дотя´гива/ю,
ешь, мн ют; прош. дотя´гива/л, а, о,
мн и; повел. дотя´гивай, мн те; п.д.н.







дотя´гива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
дотя´гива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
дотя´гива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. дотя´гива/я
ДОТЯНУ´ ТЬСЯ, св: буд. дотян/у´/сь, до
тя´н/ешь/ся, мн ут/ся; прош. дотяну´/
л/ся, дотяну´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. дотян/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. до
тяну´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. дотяну´/вши/сь; нсв дотя´´ ги%
ваться: наст. дотя´гива/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. дотя´гива/л/ся, до
тя´гива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
дотя´гивай/ся, мн те/сь; п.д.н. дотя´ги
ва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. дотя´гива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. дотя´гива/я/сь
ДОУ´ ЧИВАТЬ см. Доучить
ДОУ´ ЧИВАТЬСЯ см. Доучиться
ДОУЧИ´ ТЬ, перех., св: буд. доуч/у´, доу´ч/
ишь, мн ат; прош. доучи´/л, а, о, мн и;
повел. доуч/и´´ , мнте; п.д.п. доучи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. доу´ч/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. доу´чен,
а, о, мны; деепр. доучи´/в; нсв до%
у´´ чивать: наст. доу´чива/ю, ешь, мн ют;
прош. доу´чива/л, а, о, мн и; повел.
доу´чивай, мн те; п.д.н. доу´чива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. доу´чива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. доу´чива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. доу´чива/я
ДОУЧИ´ ТЬСЯ, св: буд. доуч/у´/сь, доу´ч/
ишь/ся, мн ат/ся; прош. доучи´/л/ся,
доучи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
доуч/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. доучи´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
доучи´/вши/сь; нсв доу´´ чиваться: наст.
доу´чива/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. доу´чива/л/ся, доу´чива/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. доу´чивай/ся, мн
те/сь; п.д.н. доу´чива/ющ/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. доу´чива/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. доу´чива/я/сь
ДОХ/А´ , ж: и´, вин. у´, мн до´х/и, дох/,
дат. до´х/ам
ДОХА´ ЖИВАТЬ, только нсв: наст. доха´
жива/ю, ешь, мн ют; прош. доха´жи
ва/л, а, о, мн и; повел. доха´живай,
мн те; п.д.н. доха´жива/ющ/ий, ая, ее,
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мн ие; п.д.п. доха´жива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. доха´жива/я
ДО´ ХЛ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. (ма
лоупотр.) дохл, дохл/а´ и до´хл/а, до´хл/о,
мн ы; ср. ст. (малоупотр.) дохл/е´´е(%е´´й);
пр. ст. (малоупотр.) дохл/е´´ йш/ий, ая,
ее, мн ие
ДО´ХНУТЬ, нсв: наст. до´хн/у, ешь, мн ут;
прош. до´хну/л и дох, до´х/л/а, о, мн и;
повел. до´хн/и, мн те; п.д.н. до´хн/ущ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. до´хну/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. не употр.; св см.
издо´´ хнуть, подо´´ хнуть, сдо´´ хнуть
ДОХО´ Д/, м: а, мн ы, ов
ДОХОДИ´ ТЬ см. Дойти
ДОХО´ ДНОСТЬ/, ж: дохо´дност/и, только
ед
ДОХО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
дохо´ден, дохо´дн/а, о, мн ы; ср. ст.
дохо´дн/ее(%ей); пр. ст. дохо´дн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ДОХО´ ДЧИВО, нареч.; ср. ст. дохо´дчив/ее
(%ей)
ДОХО´ ДЧИВОСТЬ/, ж: дохо´дчивост/и,
только ед
ДОХО´ ДЧИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
дохо´дчив, а, о, мн ы; ср. ст. дохо´д
чив/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ДОХРИСТИА´ НСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДОЦВЕСТИ´ , св: буд. только 3 л ед до
цвет/ёт, мн у´т; прош. доцвё/л, доцве/
л/а´, о´, мн и´; повел. (малоупотр.) до
цвет/и´´, мн те; п.д.п. доцве´т/ш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. доцве´т/ши;
нсв
доцвета´´ ть: наст. только 3 л ед доцвета´/
ет, мн ют; прош. доцвета´/л, а, о, мн и;
повел. доцвета´й, мн те; п.д.н. доцвета´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. доцве
та´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. до
цвета´/я
ДОЦВЕТА´ ТЬ см. Доцвести
ДОЦЕ´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДОЦЕНТУ´ Р/А, ж: ы, только ед
ДОЧЕРНА´ , нареч.
ДОЧЕ´ РН/ИЙ, яя, ее, мн ие
ДОЧИ´ СТИТЬ, перех., св: буд. дочи´щ/у,
дочи´ст/ишь, мн ят; прош. дочи´сти/л,
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а, о, мн и; повел. дочи´ст/и, мн те;
п.д.п. дочи´сти/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. дочи´щ/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. дочи´щен, а, о, мн ы; деепр.
дочи´сти/в; нсв дочища´´ ть: наст. дочи
ща´/ю, ешь, мн ют; прош. дочища´/л, а,
о, мн и; повел. дочища´й, мн те; п.д.н.
дочища´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
дочища´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
дочища´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
дочища´/я
ДОЧИТА´ТЬ, перех., св: буд. дочита´/ю, ешь,
мн ют; прош. дочита´/л, а, о, мн и;
повел. дочита´й, мн те; п.д.п. дочита´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. дочи´та/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. дочи´
тан, а, о, мн ы; деепр. дочита´/в;
нсв дочи´´тывать: наст. дочи´тыва/ю, ешь,
мн ют; прош. дочи´тыва/л, а, о, мн и;
повел. дочи´тывай, мн те; п.д.н. до
чи´тыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
дочи´тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. дочи´тыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. дочи´тыва/я
ДОЧИ´ ТЫВАТЬ см. Дочитать
ДОЧИЩА´ ТЬ см. Дочистить
ДО´ ЧК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
до´чек/, дат. до´чк/ам
ДОЧУ´ РК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
дочу´рок/, дат. дочу´рк/ам
ДОЧЬ/, ж: до´чер/и, вин. дочь/, мн до´чер/и,
род.вин. дочер/е´й, твор. дочерь/ми´ и
дочер/я´ми
ДОШАГА´ ТЬ, св: буд. дошага´/ю, ешь, мн
ют; прош. дошага´/л, а, о, мн и; по
вел. дошага´й, мн те; п.д.п. дошага´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. дошага´/в;
нсв доша´´гивать: наст. доша´гива/ю,
ешь, мн ют; прош. доша´гива/л, а, о,
мн и; повел. доша´гивай, мн те; п.д.н.
доша´гива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. доша´гива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. доша´гива/я
ДОША´ ГИВАТЬ см. Дошагать
ДОШИВА´ ТЬ см. Дошить
ДОШИ´ ТЬ, перех., св: буд. дошь/ю´ ёшь,
мн ю´т; прош. доши´/л, а, о, мн и; по
вел. доше´й, мн те; п.д.п. доши´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. доши´/т/ый,
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ая, ое, мн ые, кр. ф. доши´т, а, о,
мн ы; деепр. доши´/в; нсв дошива´´ ть:
наст. дошива´/ю, ешь, мн ют; прош.
дошива´/л, а, о, мн и; повел. доши
ва´й, мн те; п.д.н. дошива´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. дошива´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. дошива´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. дошива´/я
ДОШКО´ ЛЬНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ДОШКО´ ЛЬНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. дошко´льниц/, дат. дошко´ль
ниц/ам
ДОШКО´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДО´ ШЛ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. (ма
лоупотр.) дошл, до´шл/а, о, мн ы; ср.
ст. (малоупотр.) до´шл/ее(%ей); ср. ст.
не употр.
ДОЩА´ НИК/, м: а, мн и, ов
ДОЩА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДОЯ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
ДОЯ´ РК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
доя´рок/, дат. доя´рк/ам
ДРА´Г/А, ж: и, мн и, драг/, дат. дра´г/ам
ДРАГОЦЕ´ННОСТЬ/, ж: драгоце´нност/и,
мн драгоце´нност/и, ей
ДРАГОЦЕ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. драгоце´нен, драгоце´нн/а, о, мн ы;
ср. ст. драгоце´нн/ее(%ей); пр. ст. дра
гоце´нн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДРАГУ´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
драгу´н/ и драгу´н/ов, дат. драгу´н/ам
ДРАЖЕ´ , с: нескл. (Шоколадное драже)
ДРАЗНИ´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
дразн/ю´, дра´зн/ишь, мн дра´зн/ят;
прош. дразни´/л, а, о, мн и; повел.
дразн/и´´ , мн те; п.д.н. дра´зн/ящ/ий и
дразн/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
дразни´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
дразн/и´´ м/ый, ая, ое, мн ые (мало
употр.); п.с.п. дразн/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. дразнён, дразнен/а´, о´,
мн ы´; деепр. дразн/я´´
ДРАЗНИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. дразн/
ю´/сь, дра´зн/ишь/ся, ят/ся; прош.
дразни´/л/ся, дразни´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. дразн/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.н. дразн/я´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,



мн ие/ся; п.д.п. дразни´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. дразн/я´/сь
ДРА´ ИТЬ, перех., нсв: наст. дра´/ю, ишь,
мн ят; прош. дра´и/л, а, о, мн и; по
вел. драй, мн те; п.д.н. дра´/ящ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. дра´и/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. дра´/им/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. не употр.; деепр. дра´/я; св см.
вы´´ драить
ДРА´ К/А, ж: и, мн и, драк/, дат. дра´к/ам
ДРАКО´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
ДРАКО´ НИТЬ, перех., только нсв: наст.
драко´н/ю, ишь, мн ят; прош. драко´
ни/л, а, о, мн и; повел. драко´нь, мн те;
п.д.н. драко´н/ящ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. драко´ни/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. драко´н/им/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. драко´н/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. драко´нен, а, о, мн ы; деепр.
драко´н/я
ДРАКО´ НОВСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДРАМАТИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. драматизи´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. драматизи´рова/л, а, о, мн и;
повел. драматизи´руй, мн те; п.д.п. дра
матизи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. драматизи´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. драматизи´ру/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. драматизи´ру/я;
только св: п.с.п. драматизи´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. драматизи´рован,
а, о, мн ы; деепр. драматизи´рова/в
ДРАМАТИ´ ЗМ/, м: а, только ед
ДРАМАТИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. драмати´чен, драмати´чн/а, о, мн ы;
ср. ст. драмати´чн/ее(%ей); пр. ст. дра
мати´чн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДРАМАТУ´ РГ/, м: род. вин. а, мн и, род.
вин. ов
ДРАМАТУРГИ´ /Я, ж: и, только ед
ДРА´ НК/А, ж: и, мн и, дра´нок/, дат.
дра´нк/ам
ДРА´ Н/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДРАП/, м: а и у, только ед
ДРАПИРОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. дра
пиру´/ю, ешь, мн ют; прош. драпиро
ва´/л, а, о, мн и; повел. драпиру´й, мн
те; п.д.н. драпиру´/ющ/ий, ая, ее, мн
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ие; п.д.п. драпирова´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. драпиру´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. драпиро´ва/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. драпиро´ван, а, о, мн ы;
св см. задрапиро%
деепр. драпиру´/я;
ва´´ ть
ДРАПИРО´ ВК/А, ж: и, мн и, драпиро´
вок/, дат. драпиро´вк/ам
ДРАПИРО´ ВЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ДРАПИРО´ВЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. драпиро´вщиц/, дат. драпи
ро´вщиц/ам
ДРАПРИ´ , с и мн: нескл. (Тяжелое драпри;
синие драпри)
ДРА´ ТВ/А, ж: ы, только ед
ДРА´ ТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДРАТЬ, перех., нсв: наст. дер/у´, дер/ёшь,
мн у´т; прош. дра/л, дра/л/а´, дра´/л/о,
мн дра´/л/и; повел. дер/и´´ , мн те; п.д.н.
дер/у´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дра´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не
употр.; п.с.п. не употр.; деепр. дер/я´;
св (в знач. «убить, растерзать») также
см задра´´ть, отодра´´ть, разодра´´ть, содра´´ть;
св (в знач. «высечь, наказать») см. вы´´ %
драть; св (в знач. «снять верхний слой» см.
безл. только наст. дер/ёт,
ободра´´ ть;
прош. дра´/л/о, буд. сложное бу´дет драть;
сослаг. дра´ло бы (В горле дерёт)
ДРА´ ТЬСЯ, нсв: наст. дер/у´/сь, дер/ёшь/
ся, мн дер/у´т/ся; прош. дра´/л/ся, дра/
л/а´/сь, дра/л/о´/сь и допуст. дра´/л/о/сь,
мн дра/л/и´/сь и допуст. дра´/л/и/сь;
повел. дер/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н. дер/
у´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. дра´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. дер/я´´ /сь; св подра´´ ться:
буд. подер/у´/сь, подер/ёшь/ся, мн по
дер/у´т/ся; прош. подра´/л/ся, подра/л/
а´/сь, подра/л/о´/сь и допуст. подра´/л/
о/сь, мн подра/л/и´/сь и допуст. подра´/
л/и/сь; повел. подер/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. подра´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
в
мн ие/ся; деепр. подра´/вши/сь;
знач. «воевать, сражаться» (Драться за
отечество) только нсв
ДРАЧУ´ Н/, м: род.вин. драчун/а´, мн дра
чун/ы´, род.вин. о´в
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ДРАЧУ´ НЬ/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род.
вин. драчу´ний/, дат. драчу´нь/ям
ДРЕБЕДЕ´ НЬ/, ж: дребеде´н/и, только ед
ДРЕ´ БЕЗГ/, м: а, только ед
ДРЕ´ БЕЗГ/И, ов, только мн
ДРЕБЕЗЖА´ ТЬ, только нсв: наст. дре
безж/у´, и´шь, мн а´т; прош. дребезжа´/л,
а, о, мн и; повел. дребезж/и´´ , мн те;
п.д.н. дребезж/а´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. дребезжа´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. дребезж/а´´
ДРЕВЕСИ´ Н/А, ж: ы, только ед
ДРЕВЕ´ СНИЦ/А, ж: ы, мн ы, древе´с
ниц/, дат. древе´сниц/ам
ДРЕ´ ВК/О, с: а, мн и, ов
ДРЕ´ ВН/ИЙ, яя, ее, мн ие; кр. ф. дре´
вен, дре´вн/я, е, мн и; ср. ст. древн/е´´ е
(%е´´ й); пр. ст. древн/е´´ йш/ий, ая, ее,
мн ие
ДРЕ´ ВНОСТЬ/, ж: дре´вност/и, мн (толь
ко в знач. «памятники далёкого време
ни») дре´вност/и, ей
ДРЕ´ В/О, с: а, мн древес/а´, древе´с/, дре
вес/а´м
ДРЕВОВИ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. древови´ден, древови´дн/а, о, мн ы;
ср. и пр. ст. не употр.
ДРЕДНО´ УТ/, м: а, мн ы, ов
ДРЕЗИ´ Н/А, ж: ы, мн ы, дрези´н/, дат.
дрези´н/ам
ДРЕЙФ/, м: а, мн ы, ов
ДРЕЙФОВА´ ТЬ, только нсв: наст. дрей
фу´/ю, ешь, мн ют; прош. дрейфова´/л,
а, о, мн и; повел. дрейфу´й, мн те;
п.д.н. дрейфу´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. дрейфова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
безл., перех.,
деепр. дрейфу´/я;
(морск.) только наст. дрейфу´/ет; прош.
дрейфова´/л/о, буд. сложное бу´дет
дрейфова´ть; сослаг. дрейфова´/л/о бы
ДРЕКО´ ЛЬ/Е, с: я, собир. только ед и
ДРЕКО´ ЛЬ/Я (в знач. «дубины, палки,
колья»), ев, только мн
ДРЕЛЬ/, ж: дре´л/и, мн дре´л/и, ей
ДРЕМ/А´ , ж: ы´ и ДРЁМ/А1 («дремота»),
ж: ы, только ед
ДРЁМ/А2 («название ряда растений»),
ж: ы, только ед
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ДРЕМА´ ТЬ, только нсв: наст. дремл/ю´,
дре´мл/ешь, мн дре´мл/ют; прош. дрема´/л,
а, о, мн и; повел. дремл/и´´ , мн те;
п.д.н. дре´мл/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. дрема´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. дремл/я´´
ДРЕМА´ ТЬСЯ, безл., только нсв: только
наст. дре´мл/ет/ся, прош. дрема´/л/о/сь,
буд. сложное бу´дет дрема´ться, сослаг.
дрема´лось бы
ДРЕМО´ Т/А, ж: ы, только ед
ДРЕМО´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДРЕМУ´ Ч/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр. ф.
дрему´ч, а, е, мн и; ср. ст. дрему´ч/ее
(%ей); пр. ст. не употр.
ДРЕНА´ Ж/, м: а, только ед; в проф. речи
дренаж/а´
ДРЕНИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. дрени´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
дрени´рова/л, а, о, мн и; повел. дре
ни´руй, мн те; п.д.п. дрени´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н. дре
ни´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
дрени´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. дрени´ру/я; только св: п.с.п. дре
ни´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
дрени´рован, а, о, мн ы; деепр. дре
ни´рова/в
ДРЕСВ/А´ , ж: ы´, только ед
ДРЕССИРОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст.
дрессиру´/ю, дрессиру´/ешь, мн дресси
ру´/ют; прош. дрессирова´/л, а, о, мн и;
повел. дрессиру´й, мн те; п.д.н. дресси
ру´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дрес
сирова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
дрессиру´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
дрессиро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. дрессиро´ван, а, о, мн ы; деепр.
дрессиру´/я;
св вы´´ дрессировать: буд.
вы´дрессиру/ю, вы´дрессиру/ешь, мн
вы´дрессиру/ют; прош. вы´дрессирова/л,
а, о, мн и; повел. вы´дрессируй, мн те;
п.д.п. вы´дрессирова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. вы´дрессирова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´дрессирован, а,
о, мн ы; деепр. вы´дрессирова/в
ДРЕССИРО´ ВК/А, ж: и, только ед
ДРЕССИРО´ВЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов



ДРЕССИРО´ ВЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн
ы, род.вин. дрессиро´вщиц/, дат.
дрессиро´вщиц/ам
ДРОБИ´ ЛК/А, ж: и, мн и, дроби´лок/,
дат. дроби´лк/ам
ДРОБИ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДРОБИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. дробл/ю´,
дроб/и´шь, мн я´т; прош. дроби´/л, а, о,
мн и; повел. дроб/и´´ , мн те; п.д.н.
дроб/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
дроби´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
дроб/и´´ м/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
дробл/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
дроблён, дроблен/а´, о´, мн ы´, деепр.
дроб/я´; св см. раздроби´´ ть
ДРОБИ´ ТЬСЯ, нсв: наст. дробл/ю´/сь,
дроб/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. дроби´/
л/ся, дроби´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. дроб/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н.
дроб/я´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; п.д.п. дроби´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
св см.
мн ие/ся; деепр. дроб/я´´ /сь;
раздроби´´ ться
ДРО´ БН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. дро´
бен, дробн/а´ и дро´бн/а, дро´бн/о, мн
дро´бн/ы; ср. ст. дробн/е´´ е(%е´´ й) и
дро´бн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ДРОБОВИ´ К/, м: дробовик/а´, мн дробо
вик/и´, о´в
ДРОБЬ/, ж: дро´б/и, мн (в знач. «число,
состоящее из частей единицы») дро´б/и,
ей
ДРОВ/А´ , дров/, дат. дров/а´м, только мн
ДРО´ ВН/И, дро´вн/ей и дровн/е´й, только
мн
ДРОВОСЕ´ К/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ДРОВОСЕ´ К/А, ж: и, мн и, дровосе´к/,
дат. дровосе´к/ам
ДРОВЯНИ´ К/, м: дровяник/а´, мн и´, о´в
ДРОВЯН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ДРОГ/А´ , ж: и´, вин. дро´г/у, мн дро´г/и,
дрог/, дат. дро´г/ам и дрог/а´м
ДРО´ Г/И, дрог/, дат. дро´г/ам, только мн
ДРО´ ГНУТЬ1 («зябнуть, мерзнуть»), толь
ко нсв: наст. дро´гн/у, ешь, мн ут;
прош. дрог и дро´гну/л, дро´г/л/а, о, мн
и; п.д.н. дро´гн/ущ/ий, ая, ее, мн ие;





279

äðîãíóòü
п.д.п. дро´гну/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. не употр.
ДРО´ ГНУТЬ2 («сделать быстрое движе
ние, слегка дернуться»), только св: буд.
дро´гн/у, ешь, мн ут; прош. дро´гну/л,
а, о, мн и; повел. дро´гн/и, мн те;
п.д.п. дро´гну/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. дро´гну/в
ДРОЖА´ ТЬ, только нсв: наст. дрож/у´,
и´шь, мн а´т; прош. дрожа´/л, а, о, мн
и; повел. дрож/и´´ , мн те; п.д.н. дрож/
а´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дрожа´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. дрож/а´´ ;
в знач. «трястись, сотрясаться» (Пол
дрожит) 1 и 2 л., повел. не употр.
ДРО´ ЖЖ/И, дрожж/е´й, а´м, только мн
ДРО´ ЖК/И, дро´жек/, дат. дро´жк/ам,
только мн
ДРОЖЬ/, ж: дро´ж/и, только ед
ДРОЗД/, м: род.вин. дрозд/а´, мн ы´, род.
вин. о´в
ДРОК/, м: а, только ед
ДРО´ ТИК/, м: а, мн и, ов
ДРОФ/А´ , ж: ы´, вин. дроф/у´, мн дро´ф/ы,
дроф/, дат. дро´ф/ам
ДРУГ/, м: род.вин. дру´г/а, мн друзь/я´,
род.вин. друз/е´й, дат. друзь/я´м
ДРУГ/А´ Я1 см. Другой
ДРУГ/А´ Я2, сущ., ж: о´й, мн и´е, род.вин.
и´х (Полюбить другую)
ДРУГ/О´ Й1 (Другой человек), мест., опре
делит.: друг/а´я1 (Другая женщина), о´е,
мн и´е
ДРУГ/О´ Й2, сущ., м: род.вин. о´го, мн и´е,
род.вин. и´х (Полюбить другого)
ДРУ´ ЖБ/А, ж: ы, только ед
ДРУЖЕЛЮ´ БИ/Е, с: я, только ед
ДРУЖЕЛЮ´ БН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. дружелю´бен, дружелю´бн/а, о, мн ы;
ср. ст. дружелю´бн/ее(%ей); пр. ст. дру
желю´бн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДРУ´ ЖЕСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. дру´жествен и дру´жественен,
дру´жественн/а, о, мн ы; ср. ст. дру´
жественн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ДРУЖИ´ ТЬ, только нсв: наст. друж/у´,
дру´ж/ишь, мн дру´ж/ат; прош. дружи´/л,
а, о, мни; повел. друж/и´´ , мн те;
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п.д.н. дру´ж/ащ/ий, ая, ее, мн ие и
друж/а´´щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
дружи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
друж/а´´
ДРУ´ ЖК/А, м: и, вин. у, мн и, род.вин.
дру´жек/, дат. дру´жк/ам
ДРУ´ ЖНО, нареч.; ср. ст. дружн/е´´ е(%е´´ й)
ДРУ´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. дру´
жен, дружн/а´, дру´жн/о, дружн/ы´ и
дру´жн/ы; ср. ст. дружн/е´´ е(%е´´ й); пр. ст.
не употр.
ДРУЖО´ К/, м: род.вин. дружк/а´, мн
дружк/и´, род.вин. о´в
ДРЫ´ ГАТЬ, только нсв: наст. дры´га/ю,
ешь, мн ют; прош. дры´га/л, а, о, мн
и; повел. дры´гай, мн те; п.д.н. дры´га/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дры´га/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. дры´га/я
ДРЯ´ БЛ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
дрябл, дрябл/а´ и дря´бл/а, дря´бл/о, мн
ы; ср. ст. дрябл/е´´ е(%е´´ й); пр. ст. не
употр.
ДРЯ´ БНУТЬ, нсв: наст. дря´бн/у, ешь, мн
ут; прош. дряб и дря´бну/л, дря´б/л/а, о,
мн и; повел. дря´бн/и, мн те; п.д.н.
дря´бн/ущ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
дря´бну/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
не употр.; св одря´´ бнуть: буд. одря´бн/у,
ешь, мн ут; прош. одря´б, одря´б/л/а, о,
мн и; п.д.п. одря´б/ш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. одря´бну/в
ДРЯ´ЗГ/И, дрязг/, дат. дря´зг/ам, только мн
ДРЯНН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е; кр. ф.
дря´нен, дрянн/а´, дря´нн/о, мн дрянн/ы´
и дря´нн/ы; ср. ст. дрянн/е´´ е(%е´´ й); пр.
ст. дрянн/е´´ йш/ий, ая, ее, мн ие
ДРЯНЬ/, ж: дря´н/и, мн дря´н/и, ей; в
знач. «хлам, негодная вещь» только ед
ДРЯХЛЕ´ ТЬ, нсв: наст. дряхле´/ю, ешь,
мн ют; прош. дряхле´/л, а, о, мн и;
повел. дряхле´й, мн те; п.д.н. дряхле´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. дряхле´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. дряхле´/я;
св одряхле´´ ть: буд. одряхле´/ю, ешь,
мн ют; прош. одряхле´/л, а, о, мн и;
повел. одряхле´й, мн те; п.д.п. одряхле´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. одрях
ле´/в; св подряхле´´ ть: буд. подряхле´/ю,
ешь, мн ют; прош. подряхле´/л, а, о,
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мн и; повел. подряхле´й, мн те; п.д.п.
подряхле´/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. подряхле´/в
ДРЯ´ ХЛ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
дряхл, дряхл/а´, дря´хл/о, мн дря´хл/ы;
ср. ст. дряхл/е´´ е(%е´´ й); пр. ст. дряхл/
е´´ йш/ий, ая, ее, мн ие
ДУАЛИ´ ЗМ/, м: а, только ед
ДУАЛИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДУАЛИСТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДУБ/, м: а, предл. на ду´б/е и на дуб/у´, мн
дуб/ы´, о´в
ДУБИ´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ДУБИ´ Н/А, ж: ы, мн ы, дуби´н/, дат.
дуби´н/ам
ДУБИ´ ТЕЛЬ/, м: дуби´тел/я, мн дуби´тел/и,
ей
ДУБИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. дубл/ю´, дуб/
и´шь, мн я´т; прош. дуби´/л, а, о, мн и;
повел. дуб/и´´ , мн те; п.д.н. дуб/я´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. дуби´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п ду´бл/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. ду´блен,
а, о, мн ы и дубл/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. дублён, дублен/а´, о´, мн
ы´; св вы´´ дубить: буд. вы´дубл/ю, вы´
дуб/ишь, мн ят; прош. вы´дуби/л, а, о,
мн и; повел. вы´дуб/и, мн те; п.д.п. вы´
дуби/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´
дубл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´дублен, а, о, мн ы; деепр. вы´дуби/в
ДУБЛЁНК/А, ж: и, мн и, дублёнок/,
дат. дублёнк/ам
ДУБЛЁР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДУБЛЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
ДУБЛИКА´ Т/, м: а, мн ы, ов
ДУБЛИ´ РОВАТЬ, перех., только нсв: наст.
дубли´ру/ю, ешь, мн ют; прош. дубли´
рова/л, а, о, мн и; повел. дубли´руй,
мн те; п.д.н. дубли´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. дубли´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. дубли´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. дубли´рова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. дубли´рован, а, о,
мн ы; деепр. дубли´ру/я
ДУБЛЬ/, м: ду´бл/я, мн ду´бл/и, ей



ДУБЛЯ´ Ж/, м: а, только ед; в проф. речи
дубляж/а´
ДУБНЯ´ К/, м: дубняк/а´ и дубняк/у´,
только ед
ДУБОВИ´К/, м: дубовик/а´, мн дубовик/и´, о´в
ДУБО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДУБОНО´ С/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДУБРА´ В/А и ДУБРО´ В/А (устар.), ж: ы,
только ед
ДУБЬ/Ё, с: я´, только ед
ДУГ/А´ , ж: и´, мн ду´г/и, дуг/, дат. ду´г/ам
ДУГОВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ДУД/А´ , ж: ы´, мн дуд/ы´, род. мн не
употр., дат. дуд/а´м
ДУДЕ´ ТЬ, перех., только нсв: наст. 1 л. не
употр., дуд/и´шь, мн я´т; прош. дуде´/л,
а, о, мн и; повел. дуд/и´´ , мн те; п.д.н.
дуд/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
дуде´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. и
п.с.п. не употр.; деепр. дуд/я´´ ; перех. в
знач. «издавать гудящие звуки, скла
дывая губы трубочкой»
ДУ´ДК/А, ж: и, мн и, ду´док/, дат. ду´дк/ам
ДУ´ ДЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДУ´ ЖК/А, ж: и, мн и, ду´жек/, дат.
ду´жк/ам
ДУ´ Л/О, с: а, мн а, дул/, дат. ду´л/ам
ДУ´ М/А, ж: ы, мн ы, дум/, дат. ду´м/ам
ДУ´ МЕЦ/, м: род.вин. ду´мц/а, мн ду´мц/ы,
род.вин. ду´мц/ев, дат. ду´мц/ам
ДУ´ МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДУ´ МСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДУНОВЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, дунове´ний/,
дат. дунове´ни/ям
ДУ´ НУТЬ см. Дуть
ДУ´ ПЕЛЬ/, м: род.вин. ду´пел/я, мн дупе
л/я´, дупел/е´й и допуст. мн ду´пел/и, ей
ДУПЛЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
ДУПЛИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
дупли´ст/, а, о, мн ы; ср. ст. дупли´ст/ее
(%ей); пр. ст. не употр.
ДУПЛ/О´ , с: а´, мн ду´пл/а, ду´пел/, дат.
ду´пл/ам
ДУРА´ НД/А, ж: ы, только ед
ДУРА´ ЧЕСТВ/О, с: а, мн а, дура´честв/,
дат. дура´честв/ам
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ДУРА´ ЧИТЬ, перех., нсв: наст. дура´ч/у,
ишь, мн ат; прош. дура´чи/л, а, о,
мн и; повел. дура´чь, мн те; п.д.н. ду
ра´ч/ащ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ду
ра´чи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. и
п.с.п. не употр.; св см. одура´´ чить
ДУРА´ ШЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. дура´шлив, а, о, мн ы; ср. ст. ду
ра´шлив/ее(%ей); пр. ст. дура´шлив/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ДУРЕ´ ТЬ, нсв: наст. дуре´/ю, ешь, мн ют;
прош. дуре´/л, а, о, мн и; повел. ду
ре´й, мн те; п.д.н. дуре´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. дуре´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. дуре´/я;
нсв одуре´´ ть: буд.
одуре´/ю, ешь, мн ют; прош. одуре´/л,
а, о, мн и; повел. одуре´й, мн те;
п.д.п. одуре´/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. одуре´/в
ДУРИ´ ТЬ, только нсв: наст. дур/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. дури´/л, а, о, мн и; по
вел. дур/и´´ , мн те; п.д.н. дур/я´´ щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. дури´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. дур/я´´
ДУРМА´ Н/, м: а, только ед
ДУРМА´НИТЬ, перех., нсв: наст. дурма´н/ю,
ишь, мн ят; прош. дурма´ни/л, а, о,
мн и; повел. дурма´нь, мн те; п.д.н.
дурма´н/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
дурма´ни/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
и п.с.п. не употр.; деепр. дурма´н/я; св
см. одурма´´ нить
ДУРНЕ´ ТЬ, нсв: наст. дурне´/ю, ешь, мн
ют; прош. дурне´/л, а, о, мн и; повел.
дурне´й, мн те; п.д.н. дурне´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. дурне´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. дурне´/я; св подурне´´ ть:
буд. подурне´/ю, ешь, мн ют; прош.
подурне´/л, а, о, мн и; п.д.п. подур
не´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. по
дурне´/в
ДУ´ РНО1, нареч.; ср. ст. дурн/е´´ е(%е´´ й)
(Дурно пахнет)
ДУ´ РНО2, безл. сказ.; ср. ст. не употр. (Ей
дурно)
ДУРН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е; кр. ф. дурён и
ду´рен, дурн/а´, ду´рн/о, мн дурн/ы´ и
ду´рн/ы; ср. ст. дурн/е´´ е(%е´´ й); пр. ст. не
употр.
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ДУРНОТ/А´ , ж: ы´, только ед
ДУ´ РОСТЬ/, ж: ду´рост/и, только ед
ДУРШЛА´ Г/, м: а, мн и, ов
ДУТЬ, нсв: наст. ду´/ю, ешь, мн ют;
прош. ду/л, а, о, мн и; повел. дуй, мн
те; п.д.н. ду´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. ду´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
ду´/я; св однокр. ду´´ нуть: буд. ду´н/у, ешь,
мн ут; прош. ду´ну/л, а, о, мн и; по
вел. дунь, мн те; п.д.п. ду´ну/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. ду´ну/в; безл. толь
ко нсв: только наст. ду´е/т, прош. ду´/л/о,
буд. сложное бу´дет дуть; сослаг. ду´ло
бы; в знач. «приводить (привести) воз
дух в движение (о ветре)» 1 и 2 л., по
вел. не употр.
ДУТЬ/Ё, с: я´, только ед
ДУ´ ТЬСЯ, нсв: наст. ду´/ю/сь, ду´/ешь/ся,
мн ют/ся; прош. ду´/л/ся, ду´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. ду´й/ся, мн ду´й/
те/сь; п.д.н. ду´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; п.д.п. ду´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. ду´/я/сь;
• св наду´´ ться: буд. наду´/ю/сь, наду´/
ешь/ся, мн ют/ся; прош. наду´/л/ся,
наду´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. на
ду´й/ся, мн наду´й/те/сь; п.д.п. наду´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
наду´/вши/сь
ДУХ/, м: а и у, мн (в знач. «сверхъесте
ственное существо») и, ов
ДУХ/И´´´ , о´в, только мн
ДУХОВЕ´ НСТВ/О, собир., с: а, только ед
ДУХОВНИ´ К/, м: род.вин. а´, мн и´, род.
вин. о´в
ДУХО´ ВНОСТЬ/, ж: духо´вност/и, только
ед
ДУХОВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ДУХОТ/А´ , ж: ы´, только ед
ДУШ/, м: а, мн и, ей
ДУШ/А´ , ж: и´, вин. ду´ш/у, мн ду´ш/и,
душ/, дат. ду´ш/ам (но: Говорил по ду
ш/а´м)
ДУШЕВ/А´ Я1 см. Душевой
ДУШЕВ/А´ Я2 («помещение, где установ
лен душ»), сущ., ж: о´й, мн ы´е, ы´х
(Помыться в душевой)
ДУШЕ´ВНО, нареч.; ср. ст. душе´вн/ее(%ей)
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ДУШЕ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
душе´вен, душе´вн/а, о, мн ы; ср. ст.
душе´вн/ее(%ей); пр. ст. душе´вн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ДУШЕВ/О´ Й, душев/а´я1 (Душевая каби
на), о´е, мн ы´е
ДУШЕГРЕ´ЙК/А, ж: и, мн и, душегре´ек/,
дат. душегре´йк/ам
ДУШИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
души´ст, а, о, мн ы; ср. ст. души´ст/ее
(%ей); пр. ст. не употр.
ДУШИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. души´тел/я, мн
души´ тел/и, род.вин. ей
ДУШИ´ ТЬ1 («насильственно прекращать
дыхание и т.п.»), перех., нсв: наст.
душ/у´, ду´ш/ишь, мн ат; прош. души´/л,
а, о, мн и; повел. душ/и´´ , мн те; п.д.н.
ду´ш/ащ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
души´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
душ/и´´ м/ый, ая, ое, мн ые (мало
употр.); п.с.п. ду´ш/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. ду´шен, а, о, мн ы (мало
св задуши´´ ть:
употр.); деепр. душ/а´;
буд. задуш/у´, заду´ш/ишь, мн заду´ш/
ат; прош. задуши´/л, а, о, мн и; по
вел. задуш/и´, мн те; п.д.п. задуши´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. заду´ш/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. заду´
шен, а, о, мн ы; деепр. задуши´/в; св
также удуши´´ ть: изменяется так же,
как задуши´´ ть
ДУШИ´ ТЬ2 («опрыскивать духами»), пе
рех., нсв: изменяется так же, как ду%
ши´´ ть1; • св надуши´´ ть: буд. надуш/у´,
наду´ш/ишь, мн наду´ш/ат; прош. на
души´/л, а, о, мн и; повел. надуш/и´´ ,
мн те; п.д.п. надуши´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. наду´ш/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. наду´шен, а, о, мн
ы; деепр. надуши´/в; св также поду%
ши´´ ть: изменяется так же, как надуши´´ ть
ДУШИ´ ТЬСЯ («опрыскиваться духами»),
нсв: наст. душ/у´/сь, ду´ш/ишь/ся, мн
ду´ш/ат/ся; прош. души´/л/ся, души´/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. душ/и´´ /сь,
мн те/сь; п.д.н. ду´ш/ащ/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся и душ/а´´ щ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. души´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
св надуши´´ ться: буд.
деепр. душ/а´/сь;





надуш/у´/сь, наду´ш/ишь/ся, мн наду´ш/
ат/ся; прош. надуши´/л/ся, надуши´/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. надуш/и´´ /
сь, мн те/сь; п.д.п. надуши´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. наду
ши´/вши/сь; св также подуши´´ ться: из
меняется так же, как надуши´´ ться
ДУШИ´ Ц/А, ж: ы, только ед
ДУ´ ШК/А, м и ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. ду´шек/, дат. ду´шк/ам
ДУШНИ´ К/, м: душник/а´, мн и´, о´в
ДУ´ ШНО, безл. сказ.; ср. ст. душн/е´´ е(%е´´ й)
ДУ´ ШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ду´
шен, душн/а´, ду´шн/о, мн душн/ы´ и
ду´шн/ы; ср. ст. душн/е´´ е(%е´´ й); пр. ст.
душн/е´´ йш/ий, ая, ее, мн ие
ДУЭ´ ЛЬ/, ж: дуэ´л/и, мн дуэ´л/и, ей
ДУЭЛЯ´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ДУЭ´ Т/, м: а, мн ы, ов
ДЫ´ Б/А, ж: ы, мн ы, дыб/, дат. ды´б/ам
ДЫ´ БИТЬСЯ, нсв: наст. ды´бл/ю/сь, ды´б/
ишь/ся, мн ят/ся; прош. ды´би/л/ся,
ды´би/л/ась, о/сь, мн и/сь: повел. не
употр.; п.д.н. ды´б/ящ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. ды´би/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
ды´б/я/сь; • св см. взды´´ биться
ДЫ´ БОМ, нареч.
ДЫМ/, м: ды´м/а и ды´м/у, предл. о ды´м/е,
в ды´м/е и в дым/у´, мн дым/ы´, о´в
ДЫМА´ РЬ/, м: дымар/я´´ , мн дымар/и´, е´й
ДЫМИ´ ТЬ, только нсв: наст. дымл/ю´,
дым/и´шь, мн дым/я´т; прош. дыми´/л, а,
о, мн и; повел. дым/и´´ , мн те; п.д.н.
дым/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
дыми´/вш/ий, ая, ее, мн ие деепр.
дым/я´´
ДЫМИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. только
3 л. ед дым/и´т/ся и мн я´т/ся; прош.
дыми´/л/ся, дыми´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.н. дым/я´´ щ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. дыми´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. дым/я´´ /сь
ДЫ´ МК/А, ж: и, мн и, ды´мок/, дат.
ды´мк/ам
ДЫ´ МНО, нареч.
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ДЫ´ МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ды´
мен, ды´мн/а, о, мн ы; ср. ст. (мало
употр.) ды´мн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ДЫМОВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ДЫМО´ К/ (уменьш. к «дым»), м: дымк/а´ и
дымк/у´, мн дымк/и´, о´в
ДЫМОХО´ Д/, м: а, мн ы, ов
ДЫ´ МЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
ды´мчат, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
ДЫ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДЫ´ Н/Я, ж: и, мн и, дынь/, дат. ды´н/ям
ДЫР/А´ , ж: ы´, мн ды´р/ы, дыр/, дат.
ды´р/ам
ДЫРОКО´ Л/, м: а, мн ы, ов
ДЫ´ РЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДЫРЯ´ ВИТЬ, перех., только нсв: наст.
дыря´вл/ю, дыря´в/ишь, мн ят; прош.
дыря´ви/л, а, о, мн и; повел. дыря´вь,
мн те; п.д.н. дыря´в/ящ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. дыря´ви/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. дыря´вл/енн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. дыря´влен,
а, о, мн ы; деепр. дыря´в/я
ДЫРЯ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ды
ря´в, а, о, мн ы; ср. ст. дыря´в/ее(%ей);
пр. ст. не употр.
ДЫХА´ НИ/Е, с: я, только ед
ДЫША´ ТЬ, только нсв: наст. дыш/у´,
ды´ш/ишь, мн ды´ш/ат; прош. дыша´/л, а,
о, мн и; повел. дыш/и´´ , мн те; п.д.н.
ды´ш/ащ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
дыша´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
дыш/а´´
ДЫША´ ТЬСЯ, безл., только нсв: только
наст. ды´ш/ит/ся, прош. дыша´/л/о/сь,
буд. сложное бу´дет дыша´ться; сослаг.
дыша´лось бы
ДЫ´ ШЛ/О, с: а, мн ды´шл/а, ды´шел/ и
дышл/, дат. ды´шл/ам
ДЬЯ´ ВОЛЬСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ДЬЯ´ ВОЛЬЩИН/А, ж: ы, только ед,
обычно в восклицательном предложе
нии
ДЬЯК/, м: род.вин. дьяк/а´, мн и´, род.
вин. о´в и род. вин. дья´к/а, мн и, род.
вин. ов
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ДЬЯ´ КОН/ и ДИА´ КОН/, м: род.вин. а,
мн ы, род.вин. ов и допуст. устар.
дьякон/а´, род.вин. о´в
ДЬЯ´ КОНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. дья´кониц/, дат. дья´кониц/ам
ДЬЯЧО´ К/, м: род.вин. дьячк/а´, мн дьячк/
и´, род.вин. о´в
ДЮ´ Ж/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр. ф. дюж,
дюж/а´, дю´ж/е, мн и; ср. ст. (мало
употр.) дюж/е´´ е(%е´´ й); пр. ст. не употр.
ДЮ´ ЖИН/А, ж: ы, мн ы, дю´жин/, дат.
дю´жин/ам
ДЮ´ ЖИНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ДЮ´ Н/А, ж: ы, мн дю´н/ы, дюн/, дат.
дю´н/ам
ДЮШЕ´ С/, м: а, только ед
ДЯ´ ГИЛЬ/, м: дя´гил/я, только ед
ДЯ´ ДЕНЬК/А, м: и, вин. у, мн и, род.
вин. дя´денек/, дат. дя´деньк/ам
ДЯ´ ДИН/, а, о, мн ы
ДЯ´ ДЮШК/А, м: и, вин. у, мн и, род.
вин. дя´дюшек/, дат. дя´дюшк/ам
ДЯ´ Д/Я, м: и, вин. ю, мн и, род.вин. ей
ДЯ´ ТЕЛ/, м: род.вин. дя´тл/а, мн дя´тл/ы,
род.вин. ов

Е%Ё
ЕВА´НГЕЛИ/Е, с: я, мн и, ева´нгелий/,
дат. ева´нгели/ям; в знач. «часть Ново
го Завета» пишется с прописной буквы
ЕВРЕ´ Й/, м: род.вин. евре´/я, мн евре´/и,
род.вин. ев
ЕВРОПЕ´ ЕЦ/, м: род.вин. европе´йц/а,
мн ы, род.вин. ев
Е´ ГЕРЬ/, м: род.вин. е´гер/я, мн егер/я´,
род.вин. е´й и е´гер/и, род.вин. ей
ЕГО´ см. Он
ЕГОЗ/А´ , м и ж: ы´, вин. у´, мн егоз/ы´,
род. не употр., дат. егоз/а´м
ЕГОЗИ´ ТЬ, только нсв: наст. егож/у´ (ма
лоупотр.), егоз/и´шь, я´т; прош. егози´/л,
а, о, мн и; повел. егоз/и´, мн те; п.д.н.

åçäèòü
егоз/я´´щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
егози´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
егоз/я´´
ЕГОЗЛИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
егозли´в, а, о, мн ы; ср. ст. егозли´в/ее
(%ей); пр. ст. егозли´в/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
ЕД/А´ , ж: ы´, только ед
ЕДВА´ 1, нареч. (едва заметный)
ЕДВА´ 2, союз (часто употр. в сочетаниях
едва только, едва лишь: Едва я вступил
на опушку леса, как сразу наткнулся на
кабанов. Арсеньев)
ЕДВА´ %ЕДВА´ , нареч.
ЕДИНЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ЕДИНИ´ Ц/А, ж: ы, мн ы, едини´ц/,
дат. едини´ц/ам
ЕДИНИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
едини´чен, едини´чн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
ЕДИНОБО´ РСТВ/О, с: а, мн а, едино
бо´рств/, дат. единобо´рств/ам
ЕДИНОБРА´ ЧИ/Е, с: я, только ед
ЕДИНОВЕ´РЕЦ/, м: род.вин. единове´рц/а,
мн ы, род.вин. ев
ЕДИНОВЕ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. единове´рен, единове´рн/а, о, мн ы;
ср. и пр. ст. не употр.
ЕДИНОВЛА´ СТИ/Е, с: я, только ед
ЕДИНОГЛА´ СИ/Е, с: я, только ед
ЕДИНОГЛА´ СНО, нареч.; ср. ст. не употр.
ЕДИНОГЛА´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. единогла´сен, единогла´сн/а, о,
мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
ЕДИНОДЕРЖА´ ВИ/Е, с: я, только ед
ЕДИНОДУ´ ШИ/Е, с: я, только ед
ЕДИ´ НОЖДЫ, нареч.
ЕДИНОЛИ´ ЧНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ЕДИНОЛИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. единоли´чен, единоли´чн/а, о, мн
ы; ср. и пр. ст. не употр.
ЕДИ`НОНАЧА´ ЛИ/Е, с: я, только ед
ЕДИНОРО´ Г/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов

ЕДИНОРО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЕДИ´ НСТВЕННО, нареч.; ср. ст. не
употр.
ЕДИ´ НСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. еди´нствен и еди´нственен, еди´н
ственн/а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
ЕДИ´ НСТВ/О, с: а, мн еди´нств/а,
еди´нств/, дат. еди´нств/ам
ЕДИ´ Н/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. еди´н,
а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
Е´ ДК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. е´док,
едк/а´, е´дк/о, мн е´дк/и; ср. ст. е´дч/е;
(малоупотр.); пр. ст. едч/а´´ йш/ий, ая,
ее, мн ие (малоупотр.)
Е´ ДКО, нареч.; ср. ст. е´дч/е
ЕДО´ К/, м: род.вин. едок/а´, мн едок/и´,
род.вин. о´в
ЕЁ см. Он
ЁЖ/, м: род.вин. еж/а´, мн и´, род.вин.
е´й
ЕЖЕВИ´ К/А, ж: и, только ед
ЕЖЕВИ´ ЧНИК/, м: а, только ед
ЕЖЕГО´ ДНИК/, м: а, мн и, ов
ЕЖЕГО´ ДНО, нареч.; ср. ст. не употр.
ЕЖЕГО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЕЖЕДНЕ´ ВНО, нареч.; ср. ст. не употр.
ЕЖЕДНЕ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЕЖЕНЕДЕ´ ЛЬНО, нареч.
ЕЖЕНЕДЕ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЁЖИК/, м: род.вин. а, мн и, род.вин. ов
ЁЖИТЬСЯ, нсв: наст. ёж/у/сь, ишь/ся,
мн ат/ся, прош. ёжи/л/ся, ёжи/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. ёжь/ся, мн те/сь;
п.д.н. ёж/ащ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. ёжи/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. ёж/а/сь; св
см. съёжиться
ЕЖО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЕЗД/А´ , ж: ы´, только ед
Е´ ЗДИТЬ, только нсв: наст. е´зж/у, е´зд/
ишь, мн е´зд/ят; прош. е´зди/л, а, о,
мн и; повел. е´зд/и, мн те; п.д.н. е´зд/
ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. е´зди/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. е´зд/я
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Е´ ЗДК/А, ж: и, мн и, е´здок/, дат.
е´ здк/ам
ЕЗДОВ/О´ Й1, («предназначенный для
езды»), а´я, о´е, мн ы´е
ЕЗДОВ/О´Й2, сущ., м: род.вин. о´го, мн ы´е,
род.вин. ы´х
Е´ ЛЕ, нареч. (Еле идти)
Е´ ЛЕВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
Е´ ЛЕ%Е´ ЛЕ, нареч
ЕЛЕ´ Й/, м: еле´/я, только ед
ЕЛЕ´ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. еле´ен,
еле´йна, о, мн ы; ср. ст. еле´йн/ее(%ей);
пр. ст. не употр.
ЁЛК/А, ж: и, мн и, ёлок/, дат. ёлк/ам
ЕЛЬ/, ж: е´л/и, твор. е´ль/ю, мн е´л/и, ей
Е´ ЛЬНИК/, м: а и у, только ед
ЁМК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. ёмок,
ёмк/а, ёмк/о, мн ёмк/и; ср. ст. ёмч/е;
пр. ст. не употр.
ЁМКОСТЬ/, ж: ёмкост/и, мн ёмкост/и, ей
ЕНО´Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
ЕПАРХИА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЕПА´ РХИ/Я, ж: и, мн и, епа´рхий/, дат.
епа´рхи/ям
ЕПИ´ СКОП/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ЕПИСКОПА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЕПИСКОПА´ Т/, м: а, только ед
ЕПИТИМЬ/Я´ , ж: и´, мн и´, епитими´й/,
дат. епитимь/я´м
ЕРАЛА´ Ш/, м: а, только ед
Е´ РЕСЬ/, ж: е´рес/и, мн е´рес/и, ей
ЕРЕТИ´ К/, м: род.вин. еретик/а´, мн ере
тик/и´, род.вин. о´в
ЕРМО´ ЛК/А, ж: и, мн и, ермо´лок/, дат.
ермо´лк/ам
ЕРО´ШИТЬ, перех., нсв: наст. еро´ш/у, ишь,
мн ат; прош. еро´ши/л, а, о, мн и; по
вел. еро´шь, мн те; п.д.н. еро´ш/ащ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. еро´ши/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. еро´ш/им/ый, ая, ое,
мн ие; п.с.п. не употр. деепр. еро´ш/а;
св см взъеро´´ шить
ЕРО´ШИТЬСЯ, нсв: наст. еро´ш/у/сь, ишь/
ся (1 и 2 л. малоупотр.), мн ат/ся;
прош. еро´ши/л/ся, еро´ши/л/а/сь, о/сь,
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мн и/сь; повел. еро´шь/ся, мн те/сь;
п.д.н. еро´ш/ащ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. еро´ши/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. еро´ш/а/
сь; св см. взъеро´´ шиться
ЕРУНД/А´ , ж: ы´, только ед
ЁРШ/1 («рыба», «щетка»), м: род.вин.
ерш/а´, мн ерш/и´, род.вин. е´й
ЁРШ/2 («смесь водки с пивом»), м: ерш/а´,
мн им.вин. и´, е´й, обычно ед
ЕРШИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
ерши´ст, а, о, мн ы; ср. ст. ерши´ст/ее
(%ей); пр. ст. не употр.
ЕРШИ´ ТЬСЯ, нсв: наст. ерш/у´/сь, и´шь/
ся, мн а´т/ся; прош. ерши´/л/ся, ерши´/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. ерш/и´´ /сь,
мн те/сь; п.д.н. ерш/а´´ щ/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся, п.д.п. ерши´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
св взъерши´´ ться: буд.
ерш/а´´ /сь;
взъерш/у´/сь, и´шь/ся, мн а´т/ся;
прош. взъерши´/л/ся, взъерши´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. взъерш/и´´ /сь, мн
те/сь; п.д.п. взъерши´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. взъерши´/
в знач. «подниматься вверх
вши/сь;
торчком (о волосах, шерсти)» 1 и 2 л.
не употр.
ЕРШО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЕСАУ´Л/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
Е´ СЛИ, союз (Если он приедет, пусть по
звонит мне)
ЕСТЕ´ СТВЕННИК/, м: род.вин. а, мн и;
род.вин. ов
ЕСТЕ´ СТВЕННО1, нареч.; ср. ст. есте´
ственн/ее(%ей) (Вести себя естествен
но)
ЕСТЕ´ СТВЕННО2, вводн. сл. (Естествен
но, он согласился)
ЕСТЕ´ СТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. есте´ствен и есте´ственен,
есте´ственн/а, о, мн ы; ср. ст. есте´
ственн/ее(%ей); пр. ст. есте´ственн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие;
в знач.
«природный» (Естественный водоём)
только полн. ф.
ЕСТЕСТВ/О´ , с: а´, только ед
ЕСТЬ1, («принимать пищу»), перех., нсв:
наст. е/м, е/шь, е/ст, мн ед/и´м, ед/и´те,
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ед/я´т; прош. е/л, а, о, мн и; повел.
ешь, мн те; п.д.н. ед/я´´ щ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. е´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; п.с.п. (малоупотр.) е´д/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. е´ден, а,
о, мн ы; деепр. не употр; св см. съесть
ЕСТЬ2 см. Быть
ЕСТЬ3 («ответ на команду»), междом.
(—Выполняйте приказание! — Есть!)
ЕФРЕ´ ЙТОР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
Е´ ХАТЬ, только нсв: наст. е´д/у, е´д/ешь,
мн е´д/ут; прош. е´ха/л, а, о, мн и; по
вел. поезжай´ , мн те, с отриц. е´зд/и, мн 
те; п.д.н. е´д/ущ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. е´ха/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. не употр. (в худож. речи возможно
деепр. е´д/учи)
ЕХИ´ ДН/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
ехи´дн/, дат. ехи´дн/ам
ЕХИ´ ДНИЧАТЬ, только нсв: наст. ехи´д
нича/ю, ешь, мн ют; прош. ехи´днича/
л, а, о, мн и; повел. ехи´дничай, мн
те; п.д.н. ехи´днича/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. ехи´днича/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. ехи´днича/я
ЕХИ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ехи´
ден, ехи´дн/а, о, мн ы, ср. ст. ехи´дн/ее
(%ей); пр. ст. ехи´дн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
ЕХИ´ ДСТВ/О, с: а, только ед
ЕЩЁ1, нареч. (Приезжай ещё; уехал ещё
неделю назад; ещё не ложился; ещё молод)
ЕЩЁ2, част. усилит. (Ещё как получится!)
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ЖА´ ВОРОНОК/, м: род.вин. жа´воронк/а,
мн жа´воронк/и, род.вин. ов
ЖА´ ДНИЧАТЬ, только нсв: наст. жа´дни
ча/ю, ешь, мн ют; прош. жа´днича/л,
а, о, мн и; повел. жа´дничай, мн те;
п.д.н. жа´днича/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. жа´днича/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. жа´днича/я
ЖА´ ДНО, нареч.; ср. ст. жадн/е´´ е(%е´й)
ЖА´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. жа´
ден, жадн/а´, жа´дн/о, мн жа´дн/ы и
жадн/ы´; ср. ст. жадн/е´´ е(%е´´ й); пр. ст.
жадн/е´´ йш/ий, ая, ее, мн ие
ЖА´ ЖД/А, ж: ы, только ед
ЖА´ ЖДАТЬ, только нсв: наст. жа´жд/у,
ешь, мн ут; прош. жа´жда/л, а, о, мн
и; повел. жа´жд/и, мн те и жа´ждай, мн
те; п.д.н. жа´жд/ущ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. жа´жда/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. жа´жда/я
ЖАКА´ Н/, м: а, мн ы, ов
ЖАЛЕ´ ЙК/А, ж: и, мн и, жале´ек, дат.
жале´йк/ам
ЖАЛЕ´ ТЬ, перех., нсв: наст. жале´/ю, ешь,
мн ют; прош. жале´/л, а, о, мн и; по
вел. жале´й, мн те; п.д.н. жале´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. жале´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. (в знач. «сочувство
вать», «не хотеть расходовать») жале´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. не употр.;
деепр. жале´/я; св пожале´´ ть: буд. по
жале´/ю, ешь, мн ют; прош. пожале´/л,
а, о, мн и; повел. пожале´й, мн те;
п.д.п. пожале´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. не употр.; деепр. пожале´/в
ЖА´ ЛИТЬ, перех., нсв: наст. жа´л/ю, ишь,
мн ят; прош. жа´ли/л, а, о, мн и; по
вел. жаль, мн те; п.д.н. жа´л/ящ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. жа´ли/вш/ий, ая, ее,
мн ие, п.с.н. не употр.; п.с.п. не употр.;
деепр. жа´л/я; св ужа´´ лить: буд. ужа´л/ю,
ишь, мн ят; прош. ужа´ли/л, а, о, мн
и; повел. ужа´ль, мн те; п.д.п. ужа´ли/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. ужа´л/енн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. ужа´лен, а,
о, мн ы; деепр. ужа´ли/в
ЖА´ ЛК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. жа´лок,
жалк/а´, жа´лк/о, мн жа´лк/и, ср. ст.
жа´льч/е и жа´лч/е (малоупотр.); пр. ст.





ЖА´Б/А1 («земноводные животные»), ж: ы,
вин. у, мн ы, род.вин. жаб/, дат. жа´б/
ам
ЖА´ Б/А2 («ангина»), ж: ы, только ед
ЖАБО´ , с: нескл. (Накрахмаленное жабо)
ЖА´ БР/А, ж: ы, мн ы, жабр/, дат. жа´бр/
ам, обычно мн
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жалч/а´´ йш/ий, ая, ее, мн ие (мало
употр.)
ЖА´ ЛКО1, нареч.; ср. ст. жа´льч/е и жа´лч/е
(малоупотр.) (Выглядеть жалко)
ЖА´ ЛКО2, безл. сказ. (Мне тебя жалко)
ЖА´ Л/О, с: а, мн жа´л/а, жал/, жа´л/ам
ЖА´ ЛОБ/А, ж: ы, мн ы, жа´лоб/, дат.
жа´лоб/ам
ЖА´ЛОБНО, нареч.; ср. ст. жа´лобн/ее(%ей)
ЖА´ ЛОБН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
жа´лобен, жа´лобн/а, о, мн ы; ср. ст.
жа´лобн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ЖА´ ЛОВАНЬ/Е, с: я, только ед
ЖА´ ЛОВАТЬСЯ, нсв: наст. жа´лу/ю/сь,
жа´лу/ешь/ся, мн ют/ся; прош. жа´ло
ва/л/ся, жа´лова/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. жа´луй/ся, мн жа´луй/те/сь; п.д.н.
жа´лу/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; п.д.п. жа´лова/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. жа´лу/я/сь;
св пожа´´ ловаться: буд. пожа´лу/ю/сь,
пожа´лу/ешь/ся, мн ют/ся; прош. по
жа´лова/л/ся, пожа´лова/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. пожа´луй/ся, мн по
жа´луй/те/сь; п.д.п. пожа´лова/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. по
жа´лова/вши/сь
ЖА´ ЛОСТЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. жа´лостлив, а, о, мн ы; ср. ст. жа´
лостлив/ее(%ей); пр. ст. жа´лостлив/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЖА´ ЛОСТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
жа´лостен, жа´лостна, о, мн ы; ср. ст.
жа´лостн/ее(%ей); пр. ст. жа´лостн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЖАЛЬ, безл. сказ. (Ах, как жаль!)
ЖАЛЮЗИ´ , с и мн: нескл. (Новое жалюзи;
новые жалюзи)
ЖАНР/, м: а, мн ы, ов
ЖАНРИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ЖАР/, м: жа´р/а и жа´р/у, предл. о жа´р/е, в
жар/у´, на жар/у´, только ед
ЖАР/А´ , ж: ы´, только ед
ЖАРГО´ Н/, м: а, только ед
ЖАРГОНИ´ ЗМ/, м: а, мн ы, ов
ЖАРДИНЬЕ´ РК/А, ж: и, мн и, жарди
нье´рок/, дат. жардинье´рк/ам
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ЖА´ РИТЬ, перех., нсв: наст. жа´р/ю, ишь,
мн ят; прош. жа´ри/л, а, о, мн и; по
вел. жа´рь, мн те; п.д.н. жа´р/ящ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. жа´ри/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. жа´р/им/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. жа´р/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. жа´рен, а, о, мн ы; деепр. жа´р/я; св
поджа´´ рить: буд. поджа´р/ю, ишь, мн
ят; прош. поджа´ри/л, а, о, мн и; по
вел. поджа´рь, мн те; п.д.п. поджа´ри/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. поджа´р/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. поджа´
рен, а, о, мн ы; деепр. поджа´ри/в
ЖА´ РИТЬСЯ, нсв: наст. жа´р/ю/сь, ишь/
ся, мн ят/ся; прош. жа´ри/л/ся, жа´ри/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. жа´рь/ся,
мн те/сь; п.д.н. жа´р/ящ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. жа´ри/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
жа´р/я/сь; св изжа´´ риться: буд. изжа´р/
ю/сь, ишь/ся, мн ят/ся; прош. из
жа´ри/л/ся, изжа´ри/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. изжа´рь/ся, мн те/сь;
п.д.п. изжа´ри/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. изжа´ри/вши/сь; св
также см. зажа´´ риться
ЖА´ РК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. жа´рок,
жарк/а,´ жа´рк/о, мн жа´рк/и; ср. ст.
жа´рч/е; пр. ст. жарч/а´´йш/ий, ая, ее, мн
ие
ЖА´ РКО1, нареч.; ср. ст. жа´рч/е (Жарко
топить печь)
ЖА´ РКО2, безл. сказ.; ср. ст. жа´рч/е (Мне
жарко)
ЖАРК/О´ Е, сущ., с: о´го, только ед
ЖАРО´ ВН/Я, ж: и, мн и, жаро´вен/, дат.
жаро´вн/ям
ЖАСМИ´ Н/, м: а, только ед
ЖА´ ТВ/А, ж: ы, только ед
ЖА´ ТК/А, ж: и, мн и, жа´ток/, дат. жа´тк/
ам
ЖАТЬ1 («стискивать, сжимать») перех.,
нсв: наст. жм/у, жм/ёшь, мн жм/ут;
прош. жа/л, а, о, мн и; повел. жм/и,
мн те; п.д.н. жм/у´´ щ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. жа´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; п.с.п. жа´/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. жат, жа´т/а, о, мн ы;
деепр. не употр.; св (в знач. «стиски
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сжать1;

вать») см.
в знач. «давить»
(Туфли жмут) только нсв
ЖАТЬ2 («убирать хлебные злаки») перех.,
нсв: наст. жн/у, жн/ёшь, мн жн/ут;
прош. жа/л, а, о, мн и; повел. жн/и,
мн те; п.д.н. жн/у´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. жа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
не употр.; п.с.п. жа´/т/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. жат, жа´т/а, о, мн ы; деепр.
не употр; св см. сжать2
ЖА´ ТЬСЯ, нсв: наст. жм/у/сь, жм/ёшь/
ся, мн у´т/ся, прош. жа´/л/ся, жа´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. жм/и/сь, мн те/сь;
п.д.н. жм/у´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. жа´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
св
ся, мн ие/ся; деепр. не употр.;
сжа´´ ться: буд. сожм/у´/сь, сожм/ёшь/ся,
мн у´т/ся; прош. сжа´/л/ся, сжа´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. сожм/и´´ /сь, мн
те/сь; п.д.п. сжа´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. сжа´/вши/сь
ЖБАН/, м: а, мн ы, ов
в знач.
ЖВА´ ЧК/А, ж: и, только ед;
«жевательная резинка» мн: жва´чк/и,
жва´чек/, дат. жва´чк/ам
ЖВА´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЖГУТ/, м: жгут/а´, мн жгут/ы´, о´в
ЖГУ´ ТИК/, м: а, мн и, ов
ЖГУ´ Ч/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр. ф. жгуч,
а, е, мн и; ср. ст. жгу´ч/ее(%ей); пр.
ст. не употр.
ЖДАТЬ, перех., только нсв: наст. жд/у, ёшь,
мн у´т, прош. жда/л, жда/л/а´, жда´/л/о,
мн жда´/л/и; повел. жд/и, мн те; п.д.н.
жд/у´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. жда´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. и п.с.п. не
употр.; деепр. не употр.
ЖЕ (Ж)1, союз противит. (Она не пьёт
томатный сок, апельсиновый же очень
любит) и присоединит. (Всё зависит от
погоды, погода же чаще всего плохая)
ЖЕ (Ж)2, част. усилит. (Когда же вы при
едете´?)
ЖЁВАН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЖЕВА´ ТЬ, перех., только нсв: наст. жу/ю´,
жу/ёшь, мн жу/ю´т, прош. жева´/л, а, о,
мн и; повел. жуй, мн те; п.д.н. жу/ю´´щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. жева´/вш/ий, ая,





ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п.
жёва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
жёван, а, о, мн ы; деепр. жу/я´´
ЖЕЗЛ/, м: жезл/а´, мн жезл/ы´, о´в и до
пуст. же´зл/а, мн ы, ов
ЖЕЛА´ НИ/Е, с: я, мн я, жела´ний/, дат.
жела´ни/ям
ЖЕЛА´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
жела´нен, жела´нн/а, о, мн ы; ср. ст.
жела´нн/ее(%ей); пр. ст. жела´нн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ЖЕЛА´ ТЕЛЬНО, безл. сказ.; ср. ст. жела´
тельн/ее(%ей) (Желательно прийти)
ЖЕЛА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. жела´телен, жела´тельн/а, о, мн ы;
ср. ст. жела´тельн/ее(%ей); пр. ст. жела´
тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЖЕЛАТИ´ Н/, м: а и у и ЖЕЛАТИ´ Н/А,
ж: ы, только ед
ЖЕЛА´ ТЬ, перех., нсв: наст. жела´/ю, ешь,
мн ют; прош. жела´/л, а, о, мн и; по
вел. жела´й, мн те; п.д.н. жела´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. жела´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. (в знач. «хотеть»)
жела´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. не
употр. деепр. жела´/я; св пожела´´ ть: буд.
пожела´/ю, ешь, мн ют; прош. по
жела´/л, а, о, мн и; повел. пожела´й,
мн те; п.д.п. пожела´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. не употр.; деепр. пожела´/в
ЖЕЛВА´ К/, м: желвак/а´, мн желвак/и´, о´в
ЖЕЛЕ´ /, с: нескл. (Молочное желе)
ЖЕЛЕЗ/А´ , ж: ы´, мн же´лез/ы, желёз/,
дат. желез/а´м
ЖЕЛЕ´ ЗИСТ/ЫЙ1 («содержащий желе
зо»), ая, ое, мн ые; кр. ф. желе´зист,
а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
ЖЕЛЕ´ЗИСТ/ЫЙ2 («прил. к железа´»), ая,
ое, мн ые
ЖЕЛЕ´ ЗК/А, ж: и, мн и, желе´зок/, дат.
желе´зк/ам
ЖЕЛЕ´ З/О, с: а, только ед
ЖЕЛЕ`ЗОБЕТО´ Н/, м: а и у, только ед
ЖЕЛН/А´ , ж: ы´, мн не употр.
ЖЁЛОБ/, м: а, мн желоб/а´, о´в
ЖЁЛТЕНЬК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф.
жёлтенек, жёлтеньк/а, о, мн и; ср. и
пр. ст. не употр.
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ЖЕЛТЕ´ ТЬ, нсв: наст. желте´/ю, ешь, мн
ют; прош. желте´/л, а, о, мн и; по
вел. не употр.; п.д.н. желте´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. желте´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. желте´/я;
св (в знач.
«становиться жёлтым») пожелте´´ ть: буд.
пожелте´/ю, ешь, мн ют; прош. по
желте´/л, а, о, мн и; повел. не употр.;
п.д.п. пожелте´/вш/ий, ая, ее, мн ие,
деепр. пожелте´/в;
в знач. «виднеть
ся» (Впереди желтело поле) только нсв,
1 и 2 л. не употр.
ЖЕЛТЕ´ТЬСЯ, только нсв: наст. только 3 л.
ед желте´/ет/ся, мн ют/ся; прош. жел
те´/л/ся, желте´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. (малоупотр.) желте´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. желте´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. желте´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. желте´/я/сь
ЖЕЛТИЗН/А´ , ж: ы´, только ед
ЖЕЛТИ´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
желч/у´, желт/и´шь, мн я´т; прош. жел
ти´/л, а, о, мн и; повел. желт/и´´, мн те;
п.д.н. желт/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. желти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. желт/и´´ м/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. желч/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. желчён, желчен/а´, о´, мн ы´; де
епр. желт/я´
ЖЕЛТОВА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
желтова´т, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
ЖЕЛТО´ К/, м: желтк/а´, мн желтк/и´, о´в
ЖЕЛТОКО´ Ж/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр. ф.
желтоко´ж, а, е, мн и; ср. и пр. ст. не
употр.
ЖЕЛТОЛИ´ Ц/ЫЙ, ая, ее, мн ые; кр. ф.
желтоли´ц, а, е, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
ЖЕЛТОНО´ С/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
желтоно´с, а, о, мн ы, ср. и пр. ст. не
употр.
ЖЕЛТОРО´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
желторо´т, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
ЖЕЛТО´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЖЕЛТУ´ Х/А, ж: и, только ед
ЖЁЛТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. жёлт,
желт/а´, жёлт/о, мн жёлт/ы и желт/ы´;
ср. ст. желт/е´´ е(%е´´ й); пр. ст. не употр



290

ЖЕЛУ´ ДОК/, м: желу´дк/а, мн желу´дк/и,
ов
ЖЕЛУ´ ДОЧЕК/, м: желу´дочк/а, мн и, ов
ЖЁЛУДЬ/, м: жёлуд/я, мн жёлуд/и, же
луд/е´й
ЖЁЛЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
жёлчен, жёлчн/а, о, мн ы; ср. ст.
жёлчн/ее(%ей) (малоупотр.) и допуст.
же´лчн/ый, ая, ое, мн ые; кр. ф. же´л
чен, же´лчн/а, о, мн ы; ср. ст. же´лчн/
ее(%ей) (малоупотр.); пр. ст. не употр.
ЖЁЛЧЬ/ и ЖЕЛЧЬ/, ж: жёлч/и и же´лч/и,
только ед
ЖЕМА´ НИТЬСЯ, только нсв: наст. же
ма´н/ю/сь, ишь/ся, мн ят/ся; прош.
жема´ни/л/ся, жема´ни/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. жема´нь/ся, мн те/сь; п.д.н.
жема´н/ящ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; п.д.п. жема´ни/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. жема´н/я/сь
ЖЕМА´ ННИЧАТЬ, только нсв: наст. же
ма´ннича/ю, ешь, мн ют; прош. же
ма´ннича/л, а, о, мн и; повел. жема´
нничай, мн те; п.д.н. жема´ннича/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. жема´ннича/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. жема´н
нича/я
ЖЕМА´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
жема´нен, жема´нн/а, о, мн ы; ср. ст.
жема´нн/ее(%ей); пр. ст. жема´нн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ЖЕМА´ НСТВ/О, с: а, только ед
ЖЕ´ МЧУГ/, м: а и у, мн (в знач. «изде
лия, украшения») жемчуг/а´, о´в
ЖЕМЧУ´ ЖИН/А, ж: ы, мн ы, жемчу´
жин/, дат. жемчу´жин/ам
ЖЕМЧУ´ ЖНИЦ/А, ж: ы, мн ы, жем
чу´жниц/, дат. жемчу´жниц/ам
ЖЕМЧУ´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЖЕН/А´ , ж: ы´, вин. у´, мн жён/ы, род.
вин. жён/, дат. жён/ам
ЖЕНА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. же
на´т, о, мн ы; в знач. «состоящие в
браке» (Папа с мамой уже были жена
ты) только кр. ф.
ЖЕНИ´ ТЬ, перех., нсв и св: наст. и буд.
жен/ю´, же´н/ишь, мн же´н/ят; прош.
жени´/л, а, о, мн и; повел. жен/и´´ , мн
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те; п.д.п. жени´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. же´н/ящ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. не употр.; деепр. жен/я´´ ;
только св: п.с.п. не употр.; деепр.
жени´/в
ЖЕНИ´ ТЬБ/А, ж: ы, мн ы, жени´тьб/,
дат. жени´тьб/ам
ЖЕНИ´ ТЬСЯ, нсв и св: наст. и буд. жен/
ю´/сь, же´н/ишь/ся, мн же´н/ят/ся;
прош. жени´/л/ся, жени´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. жен/и´´ /сь, мн жен/и´´ /
те/сь; п.д.п. жени´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; только нсв: п.д.н. же´н/
ящ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. жен/я´´ /сь; только св: деепр.
жени´/вши/сь
ЖЕ´ НСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. же´нствен и же´нственен, же´н
ственн/а, о, мн ы; ср. ст. же´нственн/
ее(%ей); пр. ст. не употр.
ЖЕ`НЬШЕ´ НЬ/, м: же`ньше´н/я, только ед
ЖЕРДЬ/, ж: же´рд/и, мн же´рд/и, жерд/е´й
ЖЕРЕБЁНОК/, м: род.вин. жеребёнк/а,
мн жеребя´т/а, род.вин. жеребя´т/,
дат. жеребя´т/ам
ЖЕРЕБЕ´ Ц/, м: род.вин. жеребц/а´, мн
жеребц/ы´, род.вин. о´в
ЖЕРЕБИ´ ТЬСЯ, нсв: наст. только 3 л. ед
жереб/и´т/ся, мн я´т/ся; прош. жереби´/
л/а/сь, мн и/сь; повел. жереб/и´´ /сь, мн
те/сь; п.д.н. жереб/я´´ щ/ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. жереби´/вш/ая/ся, ее/
св
ся, мн ие/ся; деепр. жереб/я´´ /сь;
ожереби´´ ться: буд. только 3 л. ед оже
реб/и´т/ся, мн я´т/ся; прош. ожереби´/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. ожереб/и´´/сь,
мн те/сь; п.д.п. ожереби´/вш/ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся, деепр. ожереб/я´´ /сь
ЖЕРЕБО´К/, м: жеребк/а´, мн жеребк/и´, о´в
ЖЕ´ РЕХ/, м: род.вин. а, мн и, род.вин.
ов
ЖЕРЛИ´ Ц/А, ж: ы, жерли´ц/, дат. жер
ли´ц/ам и ЖЕ´ РЛИЦ/А, ж: ы, мн ы,
же´рлиц/, дат. же´рлиц/ам
ЖЕРЛ/О´ , а´, мн же´рл/а, жерл/, дат.
же´рл/ам
ЖЁРНОВ/, м: а, мн жернов/а´, о´в
ЖЕ´ РТВ/А, ж: («пострадавший или по
гибший человек или животное» и т.п.)



ы, вин. у, мн ы, род.вин. жертв/,
дат. же´ртв/ам; («дар божеству», «доб
ровольный отказ в пользу кого, чего
л.») ы, вин. у, мн им.вин. ы, жертв/,
дат. же´ртв/ам
ЖЕ´ РТВЕННИК/, м: а, мн и, ов
ЖЕ´ РТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЖЕ´ РТВОВАТЬ, перех., нсв: наст. же´рт
ву/ю, ешь, мн ют; прош. же´ртвова/л,
а, о, мн и; повел. же´ртвуй, мн те;
п.д.н. же´ртву/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. же´ртвова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. же´ртву/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. не употр.; деепр. же´ртву/я;
св
поже´´ ртвовать: буд. поже´ртву/ю, ешь,
мн ют; прош. поже´ртвова/л, а, о, мн
и; повел. поже´ртвуй, мн те; п.д.п. по
же´ртвова/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
поже´ртвова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. поже´ртвован, а, о, мн ы; деепр.
поже´ртвова/в
ЖЕСТИКУЛИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст.
жестикули´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
жестикули´рова/л, а, о, мн и; повел.
жестикули´руй, мн те; п.д.н. жестику
ли´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. же
стикули´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. жестикули´ру/я
ЖЕСТИКУЛЯ´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, жес
тикуля´ций/, дат. жестикуля´ци/ям,
обычно ед
ЖЁСТК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. жёс
ток, жестк/а´, жёстк/о, мн жёстк/и; ср.
ст. жёстч/е; пр. ст. не употр.
ЖЁСТКО, нареч.; ср. ст. жёстч/е
ЖЕСТКОВА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. жесткова´т, а, о, мн ы; ср. и пр. ст.
не употр.
ЖЕСТО´ К/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф.
жесто´к, жесто´к/а, о, мн и; ср. ст. же
сто´ч/е (малоупотр.); пр. ст. жесточ/
а´´ йш/ий, ая, ее, мн ие
ЖЕСТО´ КО, нареч.; ср. ст. жесто´ч/е (ма
лоупотр.)
ЖЕСТОКОСЕ´ РДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. жестокосе´рден, жестокосе´рдн/а,
о, мн ы; ср. ст. жестокосе´рдн/ее(%ей);
пр. ст. жестокосе´рдн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
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ЖЕСТОКОСЕ´ РД/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. жестокосе´рд, а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
ЖЕСТО´ КОСТЬ/, ж: жесто´кост/и, мн же
сто´кост/и, ей
ЖЕСТЬ/, ж: же´ст/и, только ед
ЖЕСТЯ´ НИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин ов
ЖЕСТЯ´ НК/А, ж: и, мн и, жестя´нок/,
дат. жестя´нк/ам
ЖЕСТЯ´ НЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ЖЕТО´ Н/, м: а, мн ы, ов
ЖЕЧЬ, перех., нсв: наст. жг/у, жж/ёшь,
мн жг/ут; прош. жёг, жг/л/а, о, мн и;
повел. жг/и, мн те; п.д.н. жг/у´´щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. жёг/ш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. жж/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. (малоупотр.)
жжён, жжен/а´, о´, мн ы´; деепр. не
употр.; св см. сжечь; в знач. «при
пекать» (Солнце жжёт), «обжигать»
(Песок жжет) только нсв; 1 и 2 л., по
вел. не употр.
ЖЕЧЬСЯ, нсв: наст. жг/у/сь, жж/ёшь/
ся, мн жг/у´т/ся; прош. жёг/ся, жг/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. жг/и/сь, мн те/сь;
п.д.н. жг/у´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. жёг/ш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. не употр.; св см. об%
же´´ чься
ЖЖЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ЖЖЁНК/А, ж: и, мн и, жжёнок/, дат.
жжёнк/ам, обычно ед
ЖЖЁН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЖИВА´ ТЬ, только нсв, многокр. к жить,
только прош. жива´/л, жива´/л/а/, о, мн
и; п.д.п. жива´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
др. формы не употр.
ЖИВИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. живи´телен, живи´тельн/а, о, мн ы;
ср. ст. живи´тельн/ее(%ей); пр. ст. жи
ви´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЖИВИ´ТЬ, перех., только нсв: наст. живл/ю´,
жив/и´шь, мн я´т; прош. живи´/л, а, о, мн
и; повел. жив/и´´ , мн те; п.д.н. жив/я´´ щ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. живи´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. и п.с.п. не
употр.; деепр. жив/я´´
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ЖИВИ´ Ц/А, ж: ы, мн ы, живи´ц/, дат.
живи´ц/ам, обычно ед
ЖИ´ ВНОСТЬ/, ж: жи´вност/и, только ед
ЖИ´ ВО, нареч.; ср. ст. жив/е´´ е(%е´´ й)
ЖИВ/О´ Й2, сущ., м: род.вин. о´го, мн
ы´е, род.вин. ы´х (Живые и мёртвые)
ЖИВ/О´Й1 (Живой человек), а´я, о´е, мн ы´е;
кр. ф. жив, жив/а´, жи´в/о, мн жи´в/ы;
ср. ст. жив/е´´е(%е´´й); пр. ст. жив/е´´йш/ий,
в знач. «живущий»
ая, ее, мн ие;
(Живая рыба), «состоящий из людей,
животных, растений, образуемый ими»
(Живая изгородь; потери в живой силе)
ср. и пр. ст. не употр.
ЖИВОПИСА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. живопису´/ю, ешь, мн ют; прош.
живописа´/л, а, о, мн и; повел. живо
пису´й, мн те; п.д.п. живописа´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н. жи
вопису´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
живопису´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. живопису´/я; только св: п.с.п. не
употр.; деепр. живописа´/в
ЖИВОПИ´СЕЦ/, м: род. вин. живопи´сц/а,
мн живопи´сц/ы, род.вин. ев
ЖИВОПИ´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. живопи´сен, живопи´сн/а, о, мн ы;
ср. ст. живопи´сн/ее(%ей); пр. ст. жи
вопи´сн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЖИ´ ВОПИСЬ/, ж: жи´вопис/и, только ед
ЖИВОРОДЯ´ Щ/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр.
ф. живородя´щ, а, е, мн и; ср. и пр.
ст. не употр.
ЖИ´ ВОСТЬ/, ж: жи´вост/и, только ед
ЖИВО´ Т/, м: живот/а´, мн живот/ы´, о´в
ЖИВОТНОВО´ Д/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ЖИВОТНОВО´ ДСТВ/О, с: а, только ед
ЖИВО´ ТН/ОЕ, сущ., с: род.вин. ого, мн
ые, род.вин. ых
ЖИВОТРЕПЕ´ ЩУЩ/ИЙ, ая, ее, мн
ие; кр. ф. животрепе´щущ, а, е, мн
и; ср. и пр. ст. не употр.
ЖИВУ´ Ч/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр. ф. жи
ву´ч, а, е, мн и; ср. ст. живу´ч/ее(%ей);
пр. ст. не употр.
ЖИ´ ВЧИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
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ЖИВЬЁМ, нареч.
ЖИ´ ДЕНЬК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф.
жи´денек, жи´деньк/а, о, мн и; ср. и пр.
ст. не употр.
ЖИ´ ДК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. жи´
док, жидк/а´, жи´дк/о, мн жи´дк/и; ср.
ст. жи´ж/е; пр. ст. не употр.
ЖИДКОВА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. жидкова´т, жидкова´т/а, о, мн ы; ср.
и пр. ст. не употр.
ЖИ´ ДКОСТЬ/, ж: жи´дкост/и, мн жи´д
в знач. «свойство по
кост/и, ей;
прил. жидкий» только ед
ЖИ´ Ж/А, ж: и, только ед
ЖИ´ ЗНЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
жи´знен, жи´зненн/а, о, мн ы; ср. ст.
жи´зненн/ее(%ей); пр. ст. не употр.
ЖИЗНЕРА´ ДОСТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. жизнера´достен, жизнера´достн/а,
о, мн ы; ср. ст. жизнера´достн/ее(%ей);
пр. ст. жизнера´достн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
ЖИ`ЗНЕУТВЕРЖДА´ ЮЩ/ИЙ, ая, ее,
мн ие; кр. ф. жи`знеутвержда´ющ, а, е,
мн и; ср. и пр. ст. не употр.
ЖИЗНЬ/, ж: жи´зн/и, мн жи´зн/и, ей
ЖИЛЕ´ ТК/А, ж: и, мн и, жиле´ток/,
дат. жиле´тк/ам
ЖИЛЕ´ Ц/, м: род.вин. жильц/а´, мн
жильц/ы´, род.вин. о´в
ЖИ´ ЛИСТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
жи´лист, а, о, мн ы; ср. ст. жи´лист/ее
(%ей); пр. ст. жи´лист/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
ЖИЛИ´ Щ/Е, с: а, мн а, жили´щ/, дат.
жили´щ/ам
ЖИЛЬ/Ё, с: я´, только ед
ЖИ´МОЛОСТЬ/, ж: жи´молост/и, только ед
ЖИР/, м: жи´р/а и жи´р/у, предл. в жи´р/е и
в жир/у´, мн (в обозначении видов,
сортов) жир/ы´, о´в
ЖИРА´ Ф/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов и допуст. ЖИРА´ Ф/А, ж: ы, вин. у,
мн ы, род.вин. жира´ф/, дат. жира´ф/ам
ЖИРЕ´ТЬ, нсв: наст. жире´/ю, ешь, мн ют;
прош. жире´/л, а, о, мн и; повел. жи
ре´й, мн те; п.д.н. жире´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. жире´/вш/ий, ая, ее, мн



ие; деепр. жире´/я; св ожире´т´ ь: ожире´/ю,
ешь, мн ют; прош. ожире´/л, а, о,
мн и; повел. ожире´й, мн те; п.д.п.
ожире´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
ожире´/в; св также разжире´´ ть: буд.
разжире´/ю, ешь, мн ют; прош. раз
жире´/л, а, о, мн и; повел. разжире´й,
мн те; п.д.п. разжире´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. разжире´/в
ЖИ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. жи´
рен, жирн/а´, жи´рн/о, мн жирн/ы´ и
жи´рн/ы; ср. ст. жирн/е´´ е(%е´´ й); пр. ст.
жирн/е´´ йш/ий, ая, ее, мн ие
ЖИРОВИ´ К/, м: жировик/а´, мн жиро
вик/и´, о´в
ЖИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. жи´тел/я, мн жи´
тел/и, род.вин. ей
ЖИ´ ТЕЛЬСТВ/О, с: а, только ед
ЖИТИ/Е´ , с: я´, твор. жити/е´м, предл. о
жити/и´, мн жити/я´, жити´й/, дат.
жити/я´м
ЖИ´ ТНИЦ/А, ж: ы, мн ы, жи´тниц/,
дат. жи´тниц/ам
ЖИТНЯ´К/, м: житняк/а´, мн житняк/и´, о´в
ЖИ´ Т/О, с: а, только ед
ЖИТЬ, только нсв: наст. жив/у´, ёшь, мн
у´т; прош. жи/л, жи/л/а´, жи´/л/о, мн
жи´/л/и, с отриц. не´ жи/л/ и допуст. не
жи´/л/, не жи/л/а´, не´ жи/л/о и допуст.
не жи´/л/о, мн не´ жи/л/и и допуст. не
жи´/л/и; повел. жив/и´´ , мн те; п.д.н.
жив/у´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. жи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. жив/я´´
ЖИТЬ/Ё, с: я´, только ед
ЖИ´ТЬСЯ, безл., только нсв: только наст.
жив/ёт/ся, прош. жи/л/о´/сь, буд. сложное
будет жи´ться; сослаг. жило´сь бы
ЖМУ´ РИТЬ, перех., нсв: наст. жму´р/ю,
ишь, мн ят; прош. жму´ри/л, а, о, мн
и; повел. жмурь, мн те; п.д.н. жму´р/
ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. жму´ри/
вш/ий, ая, ее, мн ие, п.с.н. и п.с.п. не
употр.; деепр. жму´р/я; св см. зажму´´ %
рить
ЖМУ´ РИТЬСЯ, нсв: наст. жму´р/ю/сь,
ишь/ся, мн ят/ся; прош. жму´ри/л/
ся, жму´ри/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. жму´рь/ся, мн те/сь; п.д.н. жму´р/
ящ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
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п.д.п. жму´ри/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. жму´р/я/сь;
св см.
зажму´´ риться
ЖМУ´ РК/И, жму´рок/, дат. жму´рк/ам,
только мн
ЖМЫХ/, м: жмых/а´ и жмы´х/а, мн жмых/
и´, о´в и жмы´х/и, ов
ЖНЕ´ ЙК/А, ж: и, мн и, жне´ек/, дат.
жне´йк/ам
ЖНЕЦ/, м: род.вин. жнец/а´, мн жнец/ы´,
род.вин. о´в
ЖНИВЬ/Ё, с: я´, мн жни´вь/я, дат.
жни´вь/ев
ЖНИ´ Ц/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
жниц/, дат. жни´ц/ам
ЖОКЕ´ Й/, м: род.вин. жоке´/я, мн и,
род.вин. ев
ЖОМ/, м: а, мн ы, ов
ЖОНГЛЁР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ЖОНГЛИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст.
жонгли´ру/ю, ешь, мн ют; прош. жон
гли´рова/л, а, о, мн и; повел. жонгли´
руй, мн те; п.д.н. жонгли´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. жонгли´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. жонгли´ру/я
ЖРЕ´ БИЙ/, м: жре´би/я, мн жре´би/и, ев
ЖРЕЦ/, м: род.вин. жрец/а´, мн жрец/ы´,
род.вин. о´в
ЖУ´ ЖЕЛИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. жу´желиц/, дат. жу´желиц/ам
ЖУЖЖА´ НИ/Е, с: я, только ед
ЖУЖЖА´ ТЬ, только нсв: наст. жужж/у´,
и´шь, мн а´т; прош. жужжа´/л, а, о, мн
и; повел. жужж/и´´ , мн те; п.д.н. жужж/
а´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. жужжа´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. жужж/а´´ ;
в знач. «издавать дребезжащий одно
образный звук (о насекомых)» 1 и 2 л.,
повел. не употр.
ЖУК/, м: род.вин. жук/а´, мн жук/и´, род.
вин. о´в
ЖУ´ЛИК/, м: род.вин. а, мн и, род.вин. ов
ЖУЛИКОВА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. жуликова´т, а, о, мн ы; ср. ст. жу
ликова´т/ее(%ей); пр. ст. жуликова´т/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЖУ´ ЛЬНИЧАТЬ, только нсв: наст. жу´ль
нича/ю, ешь, мн ют; прош. жу´льни
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ча/л, а, о, мн и; повел. жу´льничай,
мн те; п.д.н. жу´льнича/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. жу´льнича/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. жу´льнича/я
ЖУ´ ЛЬНИЧЕСТВ/О, с: а, только ед
ЖУРАВЛЁНОК/, м: журавлёнк/а, мн жу
равля´т/а, род.вин. журавля´т/, дат.
журавля´т/ам
ЖУРА´ ВЛЬ/, м: род.вин. журавл/я´, мн
журавл/и´, род.вин. е´й
ЖЮРИ´ , собир., с: нескл. (Авторитетное
жюри)
ЖУРИ´ТЬ, перех., только нсв: наст. жур/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. жури´/л, а, о, мн
и; повел. жур/и´, мн те; п.д.н. жур/я´´щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. жури´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. жур/и´´ м/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. жур/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. журён, журен/а´, о´, мн ы´;
деепр. жур/я´´
ЖУРЧА´ НИ/Е, с: я, только ед
ЖУРЧА´ ТЬ, только нсв: наст. только 3 л.
ед журч/и´т и мн а´т; прош. журча´/л, а,
о, мн и; повел. не употр.; п.д.н. журч/
а´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. журча´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. журч/а´´
ЖУ´ ТК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. жу´ток,
жутк/а´, жу´тк/о, мн и; ср. ст. жу´тч/е
(малоупотр.); пр. ст не употр.
ЖУТЬ/, ж: жу´т/и, только ед
ЖУ´ ХЛ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. жухл,
а, о, мн ы; ср. ст. жу´хл/ее(%ей) (ма
лоупотр.); пр. ст. не употр.
ЖУ´ ХНУТЬ, нсв: наст. только 3 л. ед
жу´хн/ет, мн ут; прош. жух и жу´хну/л,
жу´х/л/а, о, мн и; повел. (малоупотр.)
жу´хн/и, мн те; п.д.н. жу´хн/ущ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. жу´хну/вш/ий, ая, ее,
св пожу´´ х%
мн ие; деепр. не употр.;
нуть: буд. только 3 л. ед пожу´хн/ет, мн ут;
прош. пожу´хну/л и пожу´х, пожу´х/л/а,
о, мн и; повел. (малоупотр.) пожу´хн/
и, мн те; п.д.п. пожу´х/ш/ий и пожу´х
ну/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. по
жу´хну/в; св также зажу´´хнуть: буд. только
3 л. ед зажу´хн/ет, мн ут; прош. за
жу´хну/л и зажу´х, зажу´х/л/а, о, мн и;
повел. (малоупотр.) зажу´хн/и, мн те;
п.д.п. зажу´хну/вш/ий и зажу´х/ш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. зажу´хну/в
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З
ЗА, предлог с вин. (сесть за стол) и твор.
(зайти за билетами)
ЗААКТИ´ РОВАТЬ, перех., только св: буд.
заакти´ру/ю, ешь, мн
ют; прош.
заакти´рова/л, а, о, мн и; повел.
заакти´руй, мн те; п.д.п. заакти´рова/
вш/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.с.п.
заакти´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. заакти´рован, а, о, мн ы; деепр.
заакти´рова/в
ЗААЛЕ´ ТЬ, только св: буд. заале´/ю, ешь,
мн ют; прош. заале´/л, а, о, мн и;
повел. заале´й, мн те; п.д.п. заале´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. заале´/в; 1 и 2 л.,
повел. малоупотр.
ЗААЛЕ´ ТЬСЯ, только св: буд. заале´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. заале´/л/ся,
заале´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
(малоупотр.) заале´й/ся, мн те/сь; п.д.п.
заале´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. заале´/вши/сь
ЗААРКА´ НИВАТЬ см. Заарканить
ЗААРКА´НИТЬ, перех., св: буд. заарка´н/ю,
ишь, мн ят; прош. заарка´ни/л, а, о,
мн и; повел. заарка´нь, мн те; п.д.п.
заарка´ни/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заарка´н/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
заарка´нен, а, о, мн ы; деепр. заар
ка´ни/в; нсв заарка´´ нивать: наст. заар
ка´нива/ю,
ешь, мн
ют; прош.
заарка´нива/л, а, о, мн и; повел. заар
ка´нивай, мн те; п.д.н. заарка´нива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. заарка´нива/
вш/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.с.н.
заарка´нива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
заарка´нива/я; нсв также см. арканить
ЗААРТА´ ЧИТЬСЯ, только св: буд заарта´ч/
у/сь, ишь/ся, мн ат/ся; прош. заар
та´чи/л/ся, заарта´чи/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. заарта´чь/ся, мн те/сь;
п.д.п. заарта´чи/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. заарта´чи/вши/сь
ЗААСФАЛЬТИ´ РОВАТЬ см. Асфальтиро
вать
ЗАБАВЛЯ´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
забавля´/ю, ешь, мн ют; прош. за
бавля´/л, а, о, мн и; повел. забавля´й,
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мн те; п.д.н. забавля´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. забавля´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. забавля´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. забавля´/я
ЗАБАВЛЯ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. за
бавля´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
забавля´/л/ся, забавля´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. забавля´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. забавля´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; п.д.п. забавля´/вш/ий/ся,
ая/ся,
ее/ся, мн
ие/ся; деепр.
забавля´/я/сь
ЗАБА´ ВНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ЗАБА´ ВНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. заба´вниц/, дат. заба´вниц/ам
ЗАБА´ ВНО, нареч.; ср. ст. заба´вн/ее($ей)
ЗАБА´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. за
ба´вен, заба´вн/а, о, мн ы; ср. ст. за
ба´вн/ее($ей); пр. ст. заба´вн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ЗАБАЛЛОТИ´ РОВАТЬ, перех., св: буд.
забаллоти´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
забаллоти´рова/л, а, о, мн и; повел.
забаллоти´руй, мн
те; п.д.п. за
баллоти´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. забаллоти´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр.ф. забаллоти´рован, а, о,
нсв
мн ы; деепр. забаллоти´рова/в;
забаллотиро´ вывать: наст. забаллоти
ро´выва/ю, ешь, мн ют; прош. забал
лотиро´выва/л, а, о, мн и; повел. за
баллотиро´вывай,
мн
те;
п.д.н.
забаллотиро´выва/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. забаллотиро´выва/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. забаллоти
ро´выва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
забаллотиро´выва/я
ЗАБАЛЛОТИРО´ ВЫВАТЬ см. Забаллоти
ровать
ЗАБА´ ЛТЫВАТЬ см. Заболтать3
ЗАБА´ ЛТЫВАТЬСЯ см. Заболтаться1
ЗАБАЛЬЗАМИ´ РОВАТЬ см. Бальзамиро
вать
ЗАБАРРИКАДИ´ РОВАТЬ см. Баррика
дировать
ЗАБАСТОВА´ТЬ, только св: буд. забасту´/ю,
ешь, мн ют; прош. забастова´/л, а, о,
мн и; повел. забасту´й, мн те; п.д.п.
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забастова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. забастова´/в
ЗАБАСТО´ ВК/А, ж: и, мн и, забасто´вок/,
дат. забасто´вк/ам
ЗАБАСТО´ ВЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ЗАБАСТО´ ВЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. забасто´вщиц/, дат. забас
то´вщиц/ам
ЗАБВЕ´ НЬ/Е, с: я, только ед
ЗАБЕ´ Г/, м: а, мн и, ов
ЗАБЕГА´ ТЬ см. Забежать
ЗАБЕ´ГАТЬСЯ, только св: буд. забе´га/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. забе´га/л/ся,
забе´га/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. не
употр.; п.д.п. забе´га/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. забе´га/вши/сь
ЗАБЕЖА´ ТЬ, св: буд. забег/у´, забеж/и´шь,
забеж/и´т, мн забеж/и´м, забеж/и´те, за
бег/у´т; прош. забежа´/л, а, о, мн и;
повел. забег/и´, мн те; п.д.п. забежа´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. забежа´/в;
нсв забега´´ ть: наст. забега´/ю, ешь, мн
ют; прош. забега´/л, а, о, мн и; повел.
забега´й, мн те; п.д.н. забега´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. забега´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. забега´/я
ЗАБЕЛЕ´ ТЬ, только св: буд. забеле´/ю,
ешь, мн ют; прош. забеле´/л, а, о, мн
и; повел. забеле´й, мн те; п.д.п. забеле´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. забеле´/в;
1 и 2 л., повел. малоупотр.
ЗАБЕЛЕ´ТЬСЯ, только св: буд. забеле´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. забеле´/л/ся,
забеле´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
забеле´й/ся, мн те/сь; п.д.п. забеле´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
1 и 2 л., повел.
забеле´/вши/сь;
малоупотр.
ЗАБЕ´ ЛИВАТЬ см. Забелить
ЗАБЕЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. забел/ю´, забе´л/
ишь, мн ят и допуст. устар. забел/
и´шь, мн я´т; прош. забели´/л, а, о, мн
и; повел. забел/и´, мн те; п.д.п. забели´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. забел/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. забелён,
забелен/а´, о´, мн ы´; деепр. забели´/в;
нсв забе´´ ливать: наст. забе´лива/ю,
ешь, мн ют; прош. забе´лива/л, а, о,
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мн и; повел. забе´ливай, мн те; п.д.н.
забе´лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
забе´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
забе´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
забе´лива/я; нсв (в знач. «приправить
кушанье молоком») также забе´´ лять:
наст. забеля´/ю, ешь, мн ют; прош. за
беля´/л, а, о, мн и; повел. забеля´й, мн
те; п.д.н. забеля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. забеля´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. забеля´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. забеля´/я
ЗАБЕЛЯ´ ТЬ см.Забелить
ЗАБЕРЕ´ МЕНЕТЬ, только св: буд. забе
ре´мене/ю, ешь, мн ют; прош. за
бере´мене/л/а, мн и; повел. забере´ме
ней, мн те; п.д.п. забере´мене/вш/ая,
мн ие; деепр. забере´мене/в
ЗАБЕСПОКО´ ИТЬСЯ, только св: буд. за
беспоко´/ю/сь, ишь/ся, мн ят/ся;
прош. забеспоко´и/л/ся, забеспоко´и/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. (мало
употр.) забеспоко´й/ся, мн те/сь; п.д.п.
забеспоко´и/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. забеспоко´и/вши/сь
ЗАБЕТОНИ´ РОВАТЬ см. Бетонировать
ЗАБИВА´ ТЬ см. Забить
ЗАБИНТОВА´ ТЬ см. Бинтовать
ЗАБИРА´ ТЬ см. Забрать
ЗАБИРА´ ТЬСЯ см. Забраться
ЗАБИ´ ТЬ, перех., св: буд. забь/ю´, забь/ёшь,
мн забь/ю´т; прош. заби´/л, а, о, мн и;
повел. забе´й, мн те; п.д.п. заби´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. заби´/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. заби´т, а, о, мн ы;
нсв забива´´ ть: наст.
деепр. заби´/в;
забива´/ю, ешь, мн ют; прош. забива´/л,
а, о, мн и; повел. забива´й, мн те;
п.д.н. забива´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. забива´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. забива´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. забива´/я
ЗАБИЯ´ К/А, м и ж: и, вин. у, мн $и, род.
вин. забия´к/, дат. забия´к/ам (Петя —
ужасный забияка. Таня — ужасная
забияка)
ЗАБЛАГОВРЕ´ МЕННО, нареч.
ЗАБЛАГОВРЕ´ МЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые
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ЗАБЛАГОРАССУ´ ДИТЬСЯ, безл., только
св: только буд. заблагорассу´д/ит/ся,
прош. заблагорассу´ди/л/о/сь; сослаг.
заблагорассу´дилось бы
ЗАБЛОКИРОВАТЬ см. Блокировать
ЗАБЛУДИ´ ТЬСЯ, («потерять дорогу, не
знать, куда идти»), только св: буд. за
блуж/у´/сь, заблу´д/ишь/ся, мн заблу´д/
ят/ся; прош заблуди´/л/ся, заблуди´/л/а/
сь, о/сь, мн и/сь; повел. [не] заблуд/
и´/сь, мн те/сь; п.д.п. заблуди´/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. за
блуди´/вши/сь
ЗАБЛУЖДА´ ТЬСЯ («ошибаться, иметь
неправильное мнение»), только нсв:
наст. заблужда´/ю/сь, заблужда´/ешь/ся,
мн ют/ся; прош. заблужда´/л/ся, за
блужда´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
[не] заблужда´й/ся, мн [не] заблужда´й/
те/сь; п.д.н. заблужда´/ющ/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. заблужда´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. заблужда´/я/сь
ЗАБЛУЖДЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, заблу
жде´ний/, дат. заблужде´ни/ям
ЗАБОДА´ ТЬ, перех., только св: буд. забо
да´/ю, ешь, мн ют; прош. забода´/л, а,
о, мн и; повел. забода´й, мн те; п.д.п.
забода´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
(малоупотр.) забо´да/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. забо´дан, а, о, мн ы;
деепр. забода´/в
ЗАБО´ Й/ («конец горной выработки»), м:
забо´/я, мн забо´/и, ев
ЗАБО´ ЙЩИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ЗАБОЛА´ ЧИВАТЬ см. Заболотить
ЗАБОЛА´ ЧИВАТЬСЯ см. Заболотиться
´
ЗАБОЛЕВАНИ/Е,
с: я, мн я, заболева´ний/,
дат. заболева´ни/ям
ЗАБОЛЕВА´ ТЬ1 см. Заболеть1
ЗАБОЛЕВА´ ТЬ2 см. Заболеть2
ЗАБОЛЕ´ ТЬ1 («стать больным»), св: буд.
заболе´/ю, ешь, мн ют; прош. заболе´/л,
а, о, мн и; повел. [не] заболе´й, мн те;
п.д.п. заболе´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. заболе´/в; нсв заболева´´ ть1: наст.
заболева´/ю, ешь, мн ют; прош. забо
лева´/л, а, о, мн и; повел. [не]
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заболева´й, мн те; п.д.н. заболева´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. заболева´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. заболева´/я
ЗАБОЛЕ´ ТЬ2 («об ощущении боли»), св:
буд. только 3 л. ед забол/и´т и мн я´т;
прош. заболе´/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.п. заболе´/вш/ий, ая, ее,
нсв
мн
ие; деепр. заболе´/в;
заболева´´ ть2: наст. только 3 л. ед забо
лева´/ет и мн заболева´/ют; прош. забо
лева´/л, а, о, мн и; повел. не употр.;
п.д.н. заболева´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. заболева´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. заболева´/я
ЗА´ БОЛОНЬ/, ж: за´болон/и, только ед
ЗАБОЛО´ТИТЬ, перех., св: наст. заболо´ч/у,
заболо´т/ишь, мн ят; прош. заболо´ти/л,
а, о, мн и; повел. заболо´ть, мн те;
п.д.п. заболо´ти/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. заболо´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. заболо´чен, а, о, мн ы; деепр.
нсв забола´´ чивать: наст.
заболо´ти/в;
забола´чива/ю, ешь, мн ют; прош.
забола´чива/л, а, о, мн и; повел. забо
ла´чивай, мн те; п.д.н. забола´чива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. забола´чива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. забола´чива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. забола´чива/я
ЗАБОЛО´ ТИТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед
заболо´т/ит/ся, мн ят/ся; прош. забо
ло´ти/л/ся, заболо´ти/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. не употр.; п.д.п. заболо´ти/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; де
нсв забола´´ чи$
епр. заболо´ти/вши/сь;
ваться: наст. только 3 л. ед забола´чива/
ет/ся, мн ют/ся; прош. забола´чива/л/
ся, забола´чива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.н. забола´чива/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
забола´чива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. забола´чива/я/сь
ЗАБОЛТА´ ТЬ1 («начать приводить жид
кость в движение», «начать двигать
чем л. из стороны в сторону»), только
св: буд. заболта´/ю, ешь, мн ют; прош.
заболта´/л, а, о, мн и; повел. заболта´й,
мн те; п.д.п. заболта´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. заболта´/в
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ЗАБОЛТА´ ТЬ2 («начать вести непри
нужденный разговор», «начать бегло
говорить на каком л. иностранном
языке»), только св: буд. заболта´/ю, ешь,
мн ют; прош. заболта´/л, а, о, мн и;
повел. заболта´й, мн те; п.д.п. заболта´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. заболта´/в
ЗАБОЛТА´ ТЬ3 («размешать что л. в чем л.
жидком»), перех., св: буд. заболта´/ю,
ешь, мн ют; прош. заболта´/л, а, о,
мн и; повел. заболта´й, мн те; п.д.п.
заболта´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
забо´лта/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
забо´лтан, а, о, мн ы; деепр. заболта´/в;
нсв заба´лтывать: наст. заба´лтыва/ю,
ешь, мн ют; прош. заба´лтыва/л, а, о,
мн и; повел. заба´лтывай, мн те; п.д.н.
заба´лтыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. заба´лтыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. заба´лтыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. заба´лтыва/я
ЗАБОЛТА´ ТЬСЯ1 («увлечься болтовнёй»),
св: буд. заболта´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. заболта´/л/ся, заболта´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. [не] заболта´й/ся, мн
те/сь; п.д.п. заболта´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. заболта´/вши/сь;
нсв заба´´ лтываться: наст. заба´лтыва/
ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. заба´л
тыва/л/ся, заба´лтыва/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. [не] заба´лтывай/ся, мн
те/сь; п.д.н. заба´лтыва/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. за
ба´лтыва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. заба´лтыва/я/сь
ЗАБОЛТА´ ТЬСЯ2 («начать болтаться, т.е.
двигаться из стороны в сторону», «на
чать проводить время в безделье»),
только св: буд. заболта´/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. заболта´/л/ся, забол
та´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. забол
та´й/ся, мн те/сь; п.д.п. заболта´/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
заболта´/вши/сь; 1 и 2 л., повел. только в
знач. «начать проводить время в безделье»
ЗАБОРА´ НИВАТЬ см. Заборонить
ЗАБО´ РИСТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
забо´рист, а, о, мн ы; ср. ст. за
бо´рист/ее ($ей); пр. ст. не употр.
ЗАБО´ РН/ЫЙ1 («имеющий отношение к
забору, ограде»), ая, ое, мн ые
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ЗАБО´ РН/ЫЙ2 («относящийся к дейст
вию по глаголу забрать(забирать)»),
ая, ое, мн ые
ЗАБОРОНИ´ТЬ, перех., св: буд. заборон/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. заборони´/л, а, о,
мн и; повел. заборон/и´, мн те; п.д.п.
заборони´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заборон/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. заборонён, заборонен/а´, о´, мн ы´;
деепр. заборони´/в; нсв забора´´ нивать:
наст. забора´нива/ю, ешь, мн ют;
прош. забора´нива/л, а, о, мн и; по
вел. забора´нивай, мн те; п.д.н. забо
ра´нива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
забора´нива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. забора´нива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. забора´нива/я; нсв также см. бо$
ронить
ЗАБОРОНОВА´ ТЬ см. Бороновать
ЗАБО´ РТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАБО´ ТИТЬСЯ, нсв: наст. забо´ч/у/сь, за
бо´т/ишь/ся, мн забо´т/ят/ся; прош. за
бо´ти/л/ся, забо´ти/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. забо´ть/ся, мн забо´ть/те/сь; п.д.н.
забо´т/ящ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. забо´ти/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. забо´т/я/сь;
св позабо´´ титься: буд. позабо´ч/у/сь, по
забо´т/ишь/ся, мн позабо´т/ят/ся; прош.
позабо´ти/л/ся, позабо´ти/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. позабо´ть/ся, мн поза
бо´ть/те/сь; п.д.п. позабо´ти/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. поза
бо´ти/вши/сь
ЗАБО´ ТЛИВО, нареч.; ср. ст. забо´ тли
в/ее($ей)
ЗАБО´ ТЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
забо´тлив, а, о, мн ы; ср. ст. забо´т
лив/ее($ей); пр. ст. забо´тлив/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ЗАБРАКОВА´ТЬ, перех., св: буд. забраку´/ю,
ешь, мн ют; прош. забракова´/л, а, о,
мн и; повел. забраку´й, мн те; п.д.п.
забракова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
забрако´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
забрако´ван, а, о, мн ы; деепр.
нсв забрако´´ вывать:
забракова´/в;
наст. забрако´выва/ю, ешь, мн ют;
прош. забрако´выва/л, а, о, мн и; пов
ел. забрако´вывай, мн
те; п.д.н.
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çàáðûçãàòü
забрако´выва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. забрако´выва/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. забрако´выва/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. забрако´выва/я; нсв
также см. браковать
ЗАБРАКО´ ВЫВАТЬ см. Забраковать
ЗАБРА´ Л/О, с: а, мн а, забра´л/, дат. за
бра´л/ам
ЗАБРА´ СЫВАТЬ1 см. Забросать1
ЗАБРА´ СЫВАТЬ2 см. Забросить
ЗАБРА´ТЬ, перех., св: буд. забер/у´, забер/ёшь,
мн забер/у´т; прош. забра´/л, забра/л/а´,
забра´/л/о, мн забра´/л/и; повел. забер/и´,
мн те; п.д.п. забра´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. за´бра/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. за´бран, а, о, мн ы; деепр.
забра´/в; нсв забира´´ть: наст. забира´/ю,
ешь, мн ют; прош. забира´/л, а, о, мн
и; повел. забира´й, мн те; п.д.н. заби
ра´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
бира´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. за
бира´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. за
бира´/я
ЗАБРА´ ТЬСЯ, св: буд. забер/у´/сь, забер/
ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. забра´/л/ся,
забра/л/а´/сь, забра/л/о´/сь и допуст.
забра´/л/о/сь, мн забра/л/и´/сь и до
пуст. забра´/л/и/сь; повел. забер/и´/сь,
мн те/сь; п.д.п. забра´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. забра´/вши/сь;
нсв забира´´ ться: наст. забира´/ю/сь,
забира´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. заби
ра´/л/ся, забира´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. забира´й/ся, мн забира´й/те/сь;
п.д.н. забира´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. забира´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. за
бира´/я/сь
ЗАБРЕДА´ ТЬ см. Забрести
ЗАБРЕ´ ЗЖИТЬ, только св: буд. только 3 л.
ед забре´зж/ит, мн ат; прош. забре´зжи/л,
а, о, мн и; повел. (малоупотр.)
забре´зж/и, мн те; п.д.п. забре´зжи/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. забре´зжи/в;
безл. только буд. забре´зж/ит, прош.
забре´зжи/л/о; сослаг. забре´зжило бы
ЗАБРЕСТИ´, св: буд. забред/у´, ёшь, мн у´т;
прош. забрё/л, забре/л/а´, о´, мн и´;
повел. забред/и´, мн те; п.д.п. забре´д/ш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. забред/я´;
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нсв забреда´´ть: наст. забреда´/ю, ешь, мн
ют; прош. забреда´/л, а, о, мн и; по
вел. забреда´й, мн те; п.д.н. забреда´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. забреда´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. забреда´/я
ЗАБРОНИРОВА´ ТЬ см. Бронирова´ть
ЗАБРОНИ´ РОВАТЬ см. Брони´ровать
(«бросая,
закидать»),
ЗАБРОСА´ ТЬ1
перех., св: буд. заброса´/ю, ешь, мн ют;
прош. заброса´/л, а, о, мн и; повел.
заброса´й, мн те; п.д.п. заброса´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. забро´са/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр.ф. забро´сан, а, о, мн ы;
нсв забра´сывать1:
деепр. заброса´/в;
наст. забра´сыва/ю, ешь, мн ют;
прош. забра´сыва/л, а, о, мн и; повел.
забра´сывай, мн те; п.д.н. забра´сыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
бра´сыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
забра´сыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. забра´сыва/я
ЗАБРОСА´ ТЬ2 («начать бросать»), только
св: буд. заброса´/ю, ешь, мн ют; прош.
заброса´/л,
а,
о, мн
и; повел.
заброса´й, мн те; п.д.п. заброса´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. заброса´/в
ЗАБРО´ СИТЬ, перех., св: буд. забро´ш/у,
забро´с/ишь, мн забро´с/ят; прош. за
бро´си/л, а, о, .мн и; повел. забро´сь,
мн те; п.д.п. забро´си/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. забро´ш/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. забро´шен, а, о, мн ы;
деепр. забро´си/в;
нсв забра´´ сывать:
наст. забра´сыва/ю, ешь, мн ют;
прош. забра´сыва/л, а, о, мн и; повел.
забра´сывай, мн те; п.д.н. забра´сыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
бра´сыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
забра´сыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. забра´сыва/я
ЗАБРЫ´ ЗГАТЬ1 («покрыть брызгами»),
перех., св: буд. забры´зга/ю, ешь, мн ют;
прош. забры´зга/л, а, о, мн и; повел.
забры´згай, мн те; п.д.п. забры´зга/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. забры´зга/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр.ф. забры´зган, а, о,
мн
ы; деепр. забры´зга/в;
нсв
забры´згивать: наст. забры´згива/ю, ешь,
мн ют; прош. забры´згива/л, а, о, мн
и; повел. забры´згивай, мн те; п.д.н.
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çàáðûçãàòü
забры´згива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. забры´згива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. забры´згива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. забры´згива/я
ЗАБРЫ´ ЗГАТЬ2 («начать брызгать»), толь
ко св: буд. забры´зж/у, ешь, мн ут и за
бры´зга/ю,
ешь, мн
ют; прош.
забры´зга/л, а, о, мн и; повел.
забры´зж/и, мн те и забры´згай, мн те;
п.д.п. забры´зга/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. забры´зга/в
ЗАБРЫ´ ЗГИВАТЬ см. Забрызгать1
ЗАБУТИ´ ТЬ, перех., св: буд. забуч/у´, забут/
и´шь, я´т; прош. забути´/л, а, о, мн и;
повел. забут/и´, мн те; п.д.п. забути´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. забу´ч/енн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. забу´чен, а,
о, мн ы; деепр. забути´/в;
нсв за$
бу´´чивать: наст. забу´чива/ю, ешь, мн
ют; прош. забу´чива/л, а, о, мн и; по
вел. забу´чивай, мн те; п.д.н. забу´чива/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
забу´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
забу´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые; дееп
р. забу´чива/я; нсв также см. бутить
ЗАБУХА´ ТЬ см. Забухнуть
ЗАБУ´ ХНУТЬ, св: буд. забу´хн/у, ешь, мн
ут; прош. забу´х, забу´х/л/а, о, мн и;
повел. забу´хн/и, мн те; п.д.п. забу´х/ш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. забу´хну/в и
забу´х/ши; нсв забуха´ть: наст. забуха´/ю,
ешь, мн ют; прош. забуха´/л, а, о, мн
и; повел. забуха´й, мн те; п.д.н. забуха´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. забуха´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. забуха´/я;
1 и 2 л., повел. малоупотр.
ЗАБУ´ ЧИВАТЬ см. Забутить
ЗАБЫВА´ ТЬ см. Забыть
ЗАБЫВА´ ТЬСЯ см. Забыться
ЗАБЫ´ ВЧИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
забы´вчив, а, о, мн ы; ср. ст. забы´в
чив/ее($ей); пр. ст. не употр.
ЗАБЫ´ ТЬ, перех., св: буд. забу´д/у, забу´д/
ешь, мн забу´д/ут, прош. забы´/л, а, о,
мн и; повел. забу´дь, мн те; п.д.п. забы´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. забы´/т/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. забы´т, а, о,
мн ы; деепр. забы´/в;
нсв забыва´´ть:
наст. забыва´/ю, ешь, мн ют; прош. за
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быва´/л, а, о, мн и; повел. забыва´й,
мн те; п.д.н. забыва´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. забыва´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. забыва´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. забыва´/я
ЗАБЫТЬ/Ё, с: я´, только ед
ЗАБЫ´ ТЬСЯ, св: буд. забу´д/у/сь, забу´д/
ешь/ся, мн забу´д/ут/ся; прош. забы´/л/
ся, забы´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
забу´дь/ся, мн забу´дь/те/сь; п.д.п. забы´/
вш/ий/ся, ая/ ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв забыва´´ ться:
деепр. забы´/вши/сь;
наст. забыва´/ю/сь, забыва´/ешь/ся, мн
ют/ся; прош. забыва´/л/ся, забыва´/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. забыва´й/
ся, мн забыва´й/те/сь; п.д.н. забыва´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. забыва´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. забыва´/я/сь; в знач.
«не удержаться (не удерживаться) в
памяти» (обида забудется (забывается))
1 и 2 л., повел. не употр.
ЗАВА´ ЖНИЧАТЬ, только св: буд. зава´ж
нича/ю, ешь, мн ют; прош. зава´жни
ча/л, а, о, мн и; повел. [не] зава´жни
чай, мн те; п.д.п. зава´жнича/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. зава´жнича/в
ЗАВА´ Л/, м: а, мн ы, ов
ЗАВА´ ЛИВАТЬ см. Завалить
ЗАВА´ ЛИВАТЬСЯ см. Завалиться
ЗАВА´ ЛИН/А, ж: ы, мн ы, зава´лин/,
дат. зава´лин/ам
ЗАВА´ ЛИНК/А, ж: и, мн и, зава´линок/,
дат. зава´линк/ам
ЗАВАЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. завал/ю´, за
ва´л/ишь, мн зава´л/ят; прош. завали´/л, а,
о, мн и; повел. завал/и´, мн те; п.д.п.
завали´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зава´л/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зава´лен, а, о, мн ы; деепр. завали´/в;
нсв зава´´ливать: наст. зава´лива/ю, ешь,
мн ют; прош. зава´лива/л, а, о, мн и;
повел. зава´ливай, мн
те; п.д.н.
зава´лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зава´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
зава´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
зава´лива/я
ЗАВАЛИ´ ТЬСЯ, св: буд. завал/ю´/сь, зава´л/
ишь/ся, мн ят/ся; прош. завали´/л/ся,
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завали´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
завал/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. завали´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
нсв зава´ливаться:
завали´/вши/сь;
наст. зава´лива/ю/сь, ешь/ся, мн ют/
ся; прош. зава´лива/л/ся, зава´лива/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. зава´ливай/ся, мн
те/сь; п.д.н. зава´лива/ющ/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. зава´лива/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
зава´лива/я/сь
ЗАВАЛЯ´ТЬСЯ, только св: буд. заваля´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. заваля´/л/ся,
заваля´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
заваля´й/ся, мн те/сь; п.д.п. заваля´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
1 и 2 л., повел. ма
заваля´/вши/сь;
лоупотр.
ЗАВА´ РИВАТЬ см. Заварить
ЗАВА´ РИВАТЬСЯ см. Завариться
ЗАВАРИ´ ТЬ, перех. св: буд. завар/ю´, зава´р/
ишь, мн зава´р/ят; прош. завари´/л, а,
о, мн и; повел. завар/и´, .мн те; п.д.п.
завари´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зава´р/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зава´рен, а, о, мн ы; деепр. завари´/в;
нсв зава´´ ривать: наст. зава´рива/ю,
ешь, мн ют; прош. зава´рива/л, а, о,
мн и; повел. зава´ривай, мн те; п.д.н.
зава´рива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зава´рива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
зава´рива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
зава´рива/я
ЗАВАРИ´ ТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед за
ва´р/ит/ся, мн ят/ся; прош. завари´/л/ся,
завари´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
не употр.; п.д.п. завари´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. завари´/вши/сь;
нсв зава´риваться: наст. только 3 л. ед
зава´рива/ет/ся, мн ют/ся; повел. не
употр.; п.д.н. зава´рива/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. зава´рива/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
зава´рива/я/сь
ЗАВА´ РК/А, ж: и, мн и, зава´рок/, дат.
зава´рк/ам
ЗАВАРН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ЗАВЕДЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, заведе´ний/,
дат. заведе´ни/ям
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ЗАВЕ´ДОВАТЬ, только нсв: наст. заве´ду/ю,
ешь, мн ют; прош. заве´дова/л, а, о,
мн и; повел. заве´дуй, мн те; п.д.н.
заве´ду/ющ/ий1 (Сотрудник, заведую
щий этим складом, сегодня отсутство
вал), заве´ду/ющ/ая1 (Сотрудница, заве
дующая этим складом, сегодня отсут
ствовала), ее, мн ие; п.д.п. заве´дова/
вш/ий, ая, ее, ие; деепр. заве´ду/я
ЗАВЕ´ ДОМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАВЕ´ ДУЮЩ/АЯ1 см. Заведовать
ЗАВЕ´ ДУЮЩ/АЯ2, сущ., ж: ей, вин. ую,
мн ие, род. вин. их (заведующая
детским садом)
ЗАВЕ´ ДУЮЩ/ИЙ1 см. Заведовать
ЗАВЕ´ ДУЮЩ/ИЙ2, сущ., м: род.вин. его,
мн ие, род.вин. их (заведующий отде
лением)
ЗАВЕЗТИ´, перех., св: буд. завез/у´, ёшь,
мн у´т; прош. завёз, завез/л/а´, о´, мн и´;
повел. завез/и´, мн те; п.д.п. завёз/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. завез/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. завезён, завезен/а´, о´,´
мн ы´; деепр. завез/я´;
нсв завози´ть:
наст. завож/у´, заво´з/ишь, мн ят; прош.
завози´/л, а, о, мн и; повел. завоз/и´,
мн те; п.д.н. завоз/я´щ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. завози´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. завоз/и´м/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. завоз/я´
ЗАВЕРБОВА´ТЬ, перех., св: буд. завербу´/ю,
ешь, мн ют; прош. завербова´/л, а, о,
мн и; повел. завербу´й, мн те; п.д.п.
завербова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
завербо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. завербо´ван, а, о, мн ы; деепр. за
вербова´/в;
нсв завербо´´ вывать: наст.
завербо´выва/ю, ешь, мн ют; прош.
завербо´выва/л, а, о, мн и; повел. за
вербо´вывай, мн
те; п.д.н. завер
бо´выва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
завербо´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. завербо´выва/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. завербо´выва/я; нсв также
см. вербовать
ЗАВЕРБО´ ВЫВАТЬ см. Завербовать
ЗАВЕ´ РИТЬ, перех., св: буд. заве´р/ю, ишь,
мн ят; прош. заве´ри/л, а, о, мн и;
повел. заве´рь, мн те; п.д.п. заве´ри/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. заве´р/енн/ый, ая,
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ое, мн ые, кр. ф. заве´рен, а, о, мн ы;
деепр. заве´ри/в;
нсв заверя´ть: наст.
заверя´/ю, ешь, мн ют; прош. заверя´/л,
а, о, мн и; повел. заверя´й, мн те;
п.д.н. заверя´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. заверя´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. заверя´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. заверя´/я
ЗАВЕРНУ´ТЬ, перех., св: буд. заверн/у´, ёшь,
мн у´т; прош. заверну´/л, а, о, мн и;
повел. заверн/и´, мн те; п.д.п. заверну´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. (в знач.
«покрыть чем л. со всех сторон», «по
ворачивая, плотно завинтить») завёр
ну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. завёр
нут, а, о, мн ы; деепр. заверну´/в;
нсв завёртывать: наст. завёртыва/ю, ешь,
мн ют; прош. завёртыва/л, а, о, мн и;
повел. завёртывай, мн те; п.д.н. завё
ртыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
завёртыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. (в знач. «покрыть чем л. со всех
сторон», «поворачивая, плотно за
винтить») завёртыва/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. завёртыва/я; нсв также
завора´´чивать: наст. завора´чива/ю, ешь,
мн ют; прош. завора´чива/л, а, о, мн
и; повел. завора´чивай, мн те; п.д.н.
завора´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. завора´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. (в знач. «покрыть чем л. со всех
сторон», «поворачивая, плотно завин
тить») завора´чива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. завора´чива/я
ЗАВЁРТЫВАТЬ см. Завернуть
ЗАВЕРША´ ТЬ см. Завершить
ЗАВЕРША´ ТЬСЯ см. Завершиться
ЗАВЕРШЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ЗАВЕРШИ´ ТЬ, перех., св: буд. заверш/у´,
и´шь, мн а´т; прош. заверши´/л, а, о,
мн и; повел. заверш/и´, мн те; п.д.п.
заверши´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заверш/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
завершён, завершен/а´, о´, мн ы´; деепр.
нсв заверша´´ ть: наст.
заверши´/в;
заверша´/ю, ешь, мн ют; прош. заве
рша´/л, а, о, мн и; повел. заверша´й, мн
те; п.д.н. заверша´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. заверша´/вш/ий, ая, ее, мн
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ие; п.с.н. заверша´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. заверша´/я
ЗАВЕРШИ´ ТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед
заверш/и´т/ся и мн а´т/ся; прош. завер
ши´/л/ся, заверши´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.п. заверши´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
нсв заверша´´ ться: наст.
не употр.;
только 3 л. ед заверша´/ет/ся и мн ют/ся;
прош. заверша´/л/ся, заверша´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. не употр.; п.д.н.
заверша´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. заверша´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. не употр.
ЗАВЕРЯ´ ТЬ см. Заверить
ЗАВЕ´ СИТЬ, перех., св: буд. заве´ш/у, заве´с/
ишь, мн ят; прош. заве´си/л, а, о, мн и;
повел. заве´сь, мн те; п.д.п. заве´си/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. заве´ш/енн/
ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. заве´шен, а,
нсв за$
о, мн ы; деепр. заве´си/в;
ве´´ шивать1: наст. заве´шива/ю, ешь, мн
ют; прош. заве´шива/л, а, о, мн и;
повел. заве´шивай, мн
те; п.д.н.
заве´шива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
заве´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
заве´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. заве´шива/я
ЗАВЕСТИ´ 1 («ведя, переместить внутрь»),
перех., св: буд. завед/у´, завед/ёшь, мн
завед/у´т; прош. завё/л, заве/л/а´, о´, мн
и´; повел. завед/и´, мн те; п.д.п. завёд/
ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. завед/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. заведён,
заведен/а´, о´, мн ы´; деепр. завед/я´´ ;
нсв заводи´´ть1: наст. завож/у´, заво´д/ишь,
мн заво´д/ят; прош. заводи´/л, а, о, мн
и; повел. завод/и´, мн те; п.д.н. завод/
я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. заводи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. завод/и´´ м/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. завод/я´´
ЗАВЕСТИ´ 2 (часы, мотор), перех., св: из
меняется так же, как завести1;
нсв
заводи´´ ть2: изменяется так же, как за$
водить1
ЗАВЕСТИ´ СЬ, св: буд. только 3 л. ед завед/
ёт/ся и мн у´т/ся; прош. завё/л/ся,
заве/л/а´/сь, о´/сь, мн и´/сь; повел. не
употр.; п.д.п. заве´д/ш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. завед/я´´ /сь;
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нсв заводи´´ ться: наст. только 3 л. ед за
во´д/ит/ся и мн ят/ся; прош. заводи´/л/
ся, заводи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.н. завод/я´´ щ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. заводи´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; де
епр. завод/я´´ /сь
ЗАВЕ´ ТРЕНН/ЫЙ («заветренная сторо
на»), ая, ое, мн ые
ЗАВЕ´ ТРЕТЬ, только св: буд. заве´тре/ю,
ешь, мн ют; прош. заве´тре/л/о, а, мн
и; повел. (малоупотр.) заве´трей, мн те;
п.д.п. заве´тре/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. заве´тре/в
ЗАВЕЧЕРЕ´ ТЬ, безл., только св: только
буд. завечере´/ет, прош. завечере´/л/о;
сослаг. завечере´ло бы
ЗАВЕ´ ШАТЬ, перех., св: буд. заве´ша/ю,
заве´ша/ешь, мн ют; прош. заве´ша/л, а,
о, мн и; повел. заве´шай, мн те; п.д.п.
заве´ша/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заве´ша/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
заве´шан, а, о, мн ы; деепр. заве´ша/в;
нсв заве´шивать2: наст. заве´шива/ю,
ешь, мн ют; прош. заве´шива/л, а, о,
мн и; повел. заве´шивай, мн те; п.д.н.
заве´шива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. заве´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. заве´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. заве´шива/я
ЗАВЕ´ ШИВАТЬ1 см. Завесить
ЗАВЕ´ ШИВАТЬ2 см. Завешать
ЗАВЕЩА´ НИ/Е, с: я, мн я, завеща´ний/,
дат. завеща´ни/ям
ЗАВЕЩА´ТЕЛЬ/, м: род.вин. завеща´тел/я,
мн завеща´тел/и, род.вин. ей
ЗАВЕЩА´ ТЕЛЬНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн
ы, род.вин. завеща´тельниц/, дат. за
веща´тельниц/ам
ЗАВЕЩА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст. и буд.
завеща´/ю, ешь, мн ют; прош. заве
ща´/л, а, о, мн и; повел. завеща´й, мн
те; п.д.п. завеща´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; только нсв: п.д.н. завеща´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. завеща´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. завеща´/я; только св:
п.с.п. заве´ща/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. заве´щан, а, о, мн ы; деепр. за
веща´/в
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ЗАВИВА´ ТЬ см. Завить
ЗАВИВА´ ТЬСЯ см. Завиться1
ЗАВИ´ ВК/А, ж: и, мн и, зави´вок/, дат.
зави´вк/ам
ЗАВИ´ДЕТЬ, перех., только св: буд. зави´ж/у,
зави´д/ишь, мн ят; прош. зави´де/л, а,
о, мн и; повел. (малоупотр.) зави´дь,
мн те; п.д.п. зави´де/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. не употр.; деепр. зави´де/в
ЗАВИ´ ДНО1, нареч.; ср. ст. зави´дн/ее ($ей)
(Как он завидно дрался, разгоняя в стор
оны сплочённый строй немцев. Перв
енцев)
ЗАВИ´ ДНО2, безл. сказ.; ср. ст. зави´дн/ее
($ей) (Ему завидно, что все веселятся)
ЗАВИ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
зави´ден, зави´дн/а, о, мн ы; ср. ст.
зави´дн/ее($ей); пр. ст. зави´дн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ЗАВИ´ДОВАТЬ, нсв: наст. зави´ду/ю, ешь,
мн ют; прош. зави´дова/л, а, о, мн и;
повел. зави´дуй, мн те; п.д.н. зави´ду/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
ви´дова/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
зави´ду/я; св позави´´ довать: буд. поза
ви´ду/ю, ешь, мн ют; прош. поза
ви´дова/л, а, о, мн и; повел. поза
ви´дуй, мн те; п.д.п. позави´дова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. позави´дова/в
ЗАВИЗИ´ РОВАТЬ см. Визировать1
ЗАВИНТИ´ ТЬ, перех., св: буд. завинч/у´, за
винт/и´шь, мн я´т и допуст. зави´нт/ишь,
мн ят; прош. завинти´/л, а, о, мн и;
повел. завинт/и´, мн те; п.д.п. завинти´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. зави´нч/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. за
ви´нчен, а, о, мн ы; деепр. завинти´/в;
нсв зави´´ нчивать: наст. зави´нчива/ю,
ешь, мн ют; прош. зави´нчива/л, а, о,
мн и; повел. зави´нчивай, мн те; п.д.н.
зави´нчива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. зави´нчива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. зави´нчива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зави´нчива/я
ЗАВИ´ НЧИВАТЬ см. Завинтить
ЗАВИРА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАВИРА´ ТЬСЯ см. Завраться
ЗАВИСА´ НИ/Е, с: я, мн я, зависа´ний/,
дат. зависа´ни/ям
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ЗАВИСА´ ТЬ см. Зависнуть
ЗАВИ´ СЕТЬ, только нсв: наст. зави´ш/у,
зави´с/ишь, мн зави´с/ят; прош. зави´се/л,
а, о, мн и; повел. не употр.; п.д.н.
зави´с/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зави´се/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
зави´с/я;
в знач. «быть следствием
какой л. причины» (Урожай зависит
не только от погоды) 1 и 2 л. не употр.
ЗАВИ´ СИМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
зави´сим, а, о, мн ы; ср. ст. зави´сим/
ее ($ей); пр. ст. зави´сим/ейш/ий, ая,
ее, мн ие (малоупотр.)
ЗАВИ´ СНУТЬ, св: буд. зави´сн/у, ешь, мн
ут; прош. зави´с и зави´сну/л, зави´с/л/а,
о, мн и; повел. зави´сн/и, мн те; п.д.п.
зави´с/ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
нсв зависа´ть: наст. зави
зави´сну/в;
са´/ю, ешь, мн ют; прош. зависа´/л, а,
о, мн и; повел. зависа´й, мн те; п.д.н.
зависа´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зависа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
зависа´/я
ЗАВИ´ СТЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. зави´стлив, а, о, мн ы; ср. ст. за
ви´стлив/ее ($ей); пр. ст. зави´стлив/ей$
ш/ий, ая, ее, мн ие
ЗАВИ´ СТНИК/, м: род.вин. мн и, род.
вин. ов
ЗАВИ´ СТНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. зави´стниц/, дат. зави´стниц/ам
´
ЗАВИСТЬ/, ж: за´вист/и, только ед
ЗАВИТО´ К/, м: завитк/а´, мн завитк/и´, о´в
ЗАВИТУ´ ШК/А, ж: и, мн и, завиту´шек/,
дат. завиту´шк/ам
ЗАВИ´ ТЬ, перех., св: буд. завь/ю´, ёшь, мн
ю´т; прош. зави´/л, зави/л/а´, зави´/л/о,
мн и; повел. заве´й, мн те; п.д.п. зави´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. зави´/т/ый,
ая, ое, мн ые и в поэтич. речи зави/т/о´й,
а´я, о´е, мн ы´е, кр. ф. зави´т, завит/а´,
зави´т/о, мн зави´т/ы и за´вит, завит/а´,
за´вит/о, мн за´вит/ы; деепр. зави´/в;
нсв завива´ть: наст. завива´/ю, ешь, мн
ют; прош. завива´/л, а, о, мн и; повел.
завива´й, мн те; п.д.н. завива´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. завива´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. завива´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. завива´/я
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ЗАВИ´ ТЬСЯ1 («стать вьющимся», «закру
титься в виде клубка», «сделать себе
завивку»), св: буд. завь/ю´/сь, ёшь/ся,
мн ю´т/ся; прош. зави´/л/ся, зави/л/а´/сь,
о´/сь, мн и´/сь, допуст. устар. зави/л/
ся´ и допуст. зави´/л/о/сь, мн и/сь; по
вел. заве´й/ся, мн те/сь; п.д.п. зави´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
нсв завива´ться: наст.
зави´/вши/сь;
завива´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
зави´ва/л/ся, завива´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. завива´й/ся, мн те/сь; п.д.н.
завива´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. завива´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. завива´/я/сь
ЗАВИ´ ТЬСЯ2 («начать виться»), только св:
буд. завь/ю´/сь, ёшь/ся, мн ю´т/ся;
прош. зави´/л/ся, зави/л/а´/сь, о´/сь, мн
и´/сь; повел. заве´й/ся, мн те/сь; п.д.п.
зави´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. зави´/вши/сь
ЗАВИХРЕ´НИ/Е, с: я, мн я, завихре´ний/,
дат. завихре´ни/ям
ЗАВИ´ ХРИВАТЬСЯ см. Завихриться
ЗАВИ´ ХРИТЬ, перех., только св: буд. за
ви´хр/ю, ишь, мн ят; прош. зави´хри/л,
а, о, мн и; повел. зави´хр/и, мн те;
п.д.п. зави´хри/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. зави´хр/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. зави´хрен, а, о, мн ы; деепр.
зави´хри/в
и
ЗАВИХРИ´ ТЬСЯ1
ЗАВИ´ ХРИТЬСЯ
(«подняться вихрем»), св: буд. зави´хр/
ит/ся, мн ят/ся и завихр/и´т/ся, мн
я´т/ся (только 3 л.); прош. зави´хри/л/ся,
зави´хри/л/а/сь, о/сь, мн и/сь и
завихри´/л/ся, завихри´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. не употр.; п.д.п. зави´х
ри/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся
и завихри´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. зави´хри/вши/сь и завих
нсв завихря´ться: наст.
ри´/вши/сь;
завихря´/ет/ся, мн ют/ся (только 3 л.);
прош. завихря´/л/ся, завихря´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. не употр.; п.д.н. зави
хря´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. завихря´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
нсв
мн ие/ся; деепр. завихря´/я/сь;
также зави´хриваться: наст. зави´хри
ва/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся (только
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3 л. ед и мн); прош. зави´хрива/л/ся,
зави´хрива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
(малоупотр.) зави´хривай/ся, мн те/сь;
п.д.н. зави´хрива/ющ/ий/ся,
ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. зави´хрива/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
зави´хрива/я/сь
ЗАВИХРИ´ ТЬСЯ2 («подняться вихрами: о
волосах, шерсти и т.п.»), только св:
изменяется так же, как завихри´´ ться1
ЗАВИХРЯ´ ТЬСЯ см. Завихриться1
ЗАВЛАДЕВА´ ТЬ см. Завладеть
ЗАВЛАДЕ´ ТЬ, св: буд. завладе´/ю, ешь, мн
ют; прош. завладе´/л, а, о, мн и; по
вел. завладе´й, мн те; п.д.п. завладе´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. завладе´/в;
нсв завладева´ть: наст. завладева´/ю,
ешь, мн ют; прош. завладева´/л, а, о,
мн и; повел. завладева´й, мн те; п.д.н.
завладева´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
завладева´/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. завладева´/я
ЗАВЛЕКА´ ТЕЛЬНО, нареч.; ср. ст. завле
ка´тельн/ее($ей)
ЗАВЛЕКА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. завлека´телен, завлека´тельн/а, о,
мн ы; ср. ст. завлека´тельн/ее($ей); пр.
ст. завлека´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЗАВЛЕКА´ ТЬ см. Завлечь1
ЗАВЛЕ´ ЧЬ, перех., св: буд. завлек/у´, за
влеч/ёшь, мн завлек/у´т; прош. завлёк,
завлек/л/а´, о´, мн и´; повел. завлек/и´,
мн те; п.д.п. завлёк/ш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. завлеч/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. завлечён, завлечен/а´, о´, мн ы´;
деепр. завлёк/ши; нсв завлека´´ ть: наст.
завлека´/ю, ешь, мн ют; прош. завле
ка´/л, а, о, мн и; повел. завлека´й, мн
те; п.д.н. завлека´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. завлека´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. завлека´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. завлека´/я
ЗАВОДИ´ ТЬ1 см. Завести1
ЗАВОДИ´ ТЬ2 см. Завести2
ЗАВОДИ´ ТЬСЯ см. Завестись
ЗАВОДН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ЗАВОДЧА´ НИН/, м: род.вин. а, мн заво
дча´н/е, родвин. заводча´н, дат. за
водча´н/ам, обычно мн
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ЗАВО´ ДЧИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ЗАВО´ ДЧИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. заво´дчиц/, дат. заво´дчиц/ам
ЗА´ ВОДЬ/, ж: за´вод/и, мн за´вод/и, ей
ЗАВОЕВА´НИ/Е, с: я, мн я, завоева´ний/,
дат. завоева´ни/ям; в знач. «действие
по знач. глаг. завоевать» только ед
(завоевание чужих земель, Арктики,
авторитета); в знач. «достижения»
(завоевания науки и техники) обычно мн
ЗАВОЕВА´ТЕЛЬ/, м: род.вин. завоева´тел/я,
мн завоева´тел/и, родвин. ей
ЗАВОЕВА´ТЬ, перех., св: буд. завою´/ю, ешь,
мн ют; прош. завоева´/л, а, о, мн и;
повел. завою´й, мн те; п.д.п. завоева´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. завоёва/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. завоё
ван, а, о, мн ы; деепр. завоева´/в;
нсв завоёвывать: наст завоёвыва/ю, ешь,
мн ют; прош. завоёвыва/л, а, о, мн и;
повел. завоёвывай, мн
те; п.д.н.
завоёвыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. завоёвыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. завоёвыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. завоёвыва/я
ЗАВОЁВЫВАТЬ см. Завоевать
ЗАВО´ З/, м: а, только ед
ЗАВОЗИ´ ТЬ см. Завезти
ЗАВОЛА´ КИВАТЬ см. Заволочь
ЗАВОЛА´ КИВАТЬСЯ см. Заволочься
ЗАВОЛНОВА´ ТЬСЯ, только св: буд. заво
лну´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
заволнова´/л/ся, заволнова´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. заволнуй´ /ся, мн те/сь;
п.д.п. заволнова´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. заволнова´/вши/сь
ЗАВОЛО´ ЧЬ, перех., св: буд. заволок/у´,
заволоч/ёшь, мн заволок/у´т; прош. зав
оло´к, заволок/л/а´, о´, мн и´; повел.
заволок/и´, мн те; п.д.п. заволо´к/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. заволоч/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр.ф. заволочён, за
волочен/а´, о´, мн ы´; деепр. заволо´к/ши;
нсв завола´кивать: наст. завола´кива/ю,
ешь, мн ют; прош. завола´кива/л, а, о,
мн и; повел. завола´кивай, мн те; п.д.н.
завола´кива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. завола´кива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
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п.с.н. завола´кива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. завола´кива/я; 1 л., 2 л., повел.
только в знач. «волоком втащить/втас
кивать куда либо»
ЗАВОЛО´ ЧЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед за
волоч/ёт/ся, мн заволок/у´т/ся; прош.
заволо´к/ся, заволок/л/а´/сь, о´/сь, мн
и´/сь; повел. (малоупотр.) заволок/и´/сь,
´ /ш/ий/ся, ая/
мн те/сь; п.д.п. заволок
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. заволо´к/
нсв завола´киваться: наст.
ши/сь;
только 3 л. ед завола´кива/ет/ся, мн
ют/ся; прош. завола´кива/л/ся, заво
ла´кива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
(малоупотр.) завола´кивай/ся, мн те/сь;
п.д.н. завола´кива/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. завола´кива/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; де
епр. завола´кива/я/сь
ЗАВОПИ´ ТЬ, только св: буд. завопл/ю´,
завоп/и´шь, мн я´т; прош. завопи´/л, а,
о, мн и; повел. (малоупотр.) завоп/и´,
мн те; п.д.п. завопи´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. завопи´/в
ЗАВОРА´ ЖИВАТЬ см. Заворожить
ЗАВОРА´ ЧИВАТЬ см. Завернуть и Заворо
тить
ЗАВОРОЖИ´ТЬ, перех., св: буд. заворож/у´,
и´шь, мн а´т; прош. заворожи´/л, а, о,
мн и; повел. заворож/и´, мн те; п.д.п.
заворожи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заворож/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
заворожён, заворожен/а´, о´, мн ы´; деепр.
заворожи´/в; нсв завора´живать: наст.
завора´жива/ю, ешь, мн ют; прош.
завора´жива/л, а, о, мн и; повел.
завора´живай, мн те; п.д.н. завора´жи
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. заво
ра´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
завора´жива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. завора´жива/я
ЗАВОРО´ Т/, м: а, мн ы, ов
ЗАВОРОТИ´ ТЬ, перех., св: буд. завороч/у´,
заворо´т/ишь, мн ят; прош. завороти´/л,
а, о, мн и; повел. заворот/и´, мн те;
п.д.п. завороти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. заворо´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. заворо´чен, а, о, мн ы; деепр.
завороти´/в;
нсв завора´чивать: наст.
завора´чива/ю, ешь, мн ют; прош.
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завора´чива/л, а, о, мн и; повел.
завора´чивай, мн те; п.д.н. завора´чива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. заво
ра´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
завора´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. завора´чива/я
ЗАВРА´ ТЬСЯ, св: буд. завр/у´/сь, ёшь/ся,
мн у´т/ся; прош. завра´/л/ся, завра/л/а´/сь,
завра/л/о´/сь, мн завра/л/и´/сь и до
пуст. завра/л/ся´, устар. завра´/л/о/сь,
мн завра´/л/и/сь; повел. (малоупотр.)
завр/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. завра´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
нсв завира´ться: наст.
завра´/вши/сь;
завира´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
завира´/л/ся, завира´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. (малоупотр.) завира´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. завира´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. завира´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. завира´/я/сь
ЗАВСЕГДА´ТАЙ/, м: род.вин. завсегда´та/я,
мн завсегда´та/и, мн род.вин. ев
ЗА´ ВТРА, нареч. (прийти завтра)
ЗА´ВТРАКАТЬ, нсв: наст. за´втрака/ю, ешь,
мн ют; прош. за´втрака/л, а, о, мн и;
повел. за´втракай, мн те; п.д.н. за´втра
ка/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за´вт
рака/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
за´втрака/я; св поза´´ втракать: буд. по
за´втрака/ю, ешь, мн ют; прош. поза´в
трака/л, а, о, мн и; повел. по
за´втракай, мн те; п.д.п. поза´втрака/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. поза´вт
рака/в
ЗАВУАЛИ´ РОВАТЬ см. Вуалировать
ЗА´ВУЧ/, м: род.вин. а, мн и, род.вин. ей
ЗАВХО´ З/, м: род. вин. а, мн ы, род. вин.
ов
ЗАВЫВА´ ТЬ, только нсв: наст. завыва´/ю,
ешь, мн ют; прош. завыва´/л, а, о, мн
и; повел. завыва´й, мн те; п.д.н. завы
ва´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
выва´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. за
выва´/я
ЗАВЫ´ СИТЬ, перех., св: буд. завы´ш/у, за
вы´с/ишь, мн ят; прош. завы´си/л, а, о,
мн и; повел. завы´сь, мн те; п.д.п.
завы´си/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
завы´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.

•

•

çàãàñèòü
завы´шен, а, о, мн ы; деепр. завы´си/в;
нсв завыша´ть: наст. завыша´/ю, ешь,
мн ют; прош. завыша´/л, а, о, мн и;
повел. завыша´й, мн те; п.д.н. завыша´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
выша´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
завыша´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
завыша´/я
ЗАВЫ´ ТЬ, только св: буд. заво´/ю, ешь, мн
ют; прош. завы´/л, а, о, мн и; повел.
завой´ , мн те; п.д.п. завы´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. завы´/в
ЗАВЫША´ ТЬ см. Завысить
ЗАВЯДА´ ТЬ см. Завянуть
ЗАВЯЗА´ ТЬ1, перех., св: буд. завяж/у´, за
вя´ж/ешь, мн завя´ж/ут; прош. завяза´/л,
а, о, мн и; повел. завяж/и´, мн те;
п.д.п. завяза´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. завя´за/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. завя´зан, а, о, мн ы; деепр. за
вяза´/в; нсв завя´´ зывать: наст. завя´зы
ва/ю, ешь, мн ют; прош. завя´зыва/л,
а, о, мн и; повел. завя´зывай, мн те;
п.д.н. завя´зыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. завя´зыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. завя´зыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. завя´зыва/я
ЗАВЯЗА´ ТЬ2 см. Завязнуть
ЗАВЯЗИ´ ТЬ, перех., только св: буд. (1 л. не
употр.) завяз/и´шь, мн я´т; прош. завя
зи´/л, а, о, мн и; повел. [не] завяз/и´,
мн те; п.д.п. завязи´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. не употр.; деепр. завязи´/в
ЗАВЯ´ ЗК/А, ж: и, мн и, завя´зок/, дат.
завя´зк/ам
ЗАВЯ´ ЗНУТЬ, св: буд. завя´зн/у, ешь, мн
ут; прош. завя´з, завя´з/л/а, о, мн и;
повел. завя´зн/и, мн те; п.д.п. завя´з/ш/ий,
ая, ее, мн ие и допуст. завя´зну/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. завя´зну/в; нсв
завяза´´ть2: наст. завяза´/ю, ешь, мн ют;
прош. завяза´/л, а, о, мн и; повел. за
вяза´й, мн те; п.д.н. завяза´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. завяза´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. завяза´/я; нсв также см. в$
язнуть
ЗАВЯ´ ЗЫВАТЬ см. Завязать
ЗАВЯ´ ЗЫВАТЬСЯ см. Завязаться
ЗА´ ВЯЗЬ/, ж: за´вяз/и, мн за´вяз/и, ей
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ЗАВЯ´НУТЬ, св: буд. только 3 л. ед завя´н/ет
и мн ут; прош. завя´/л, а, о, мн и;
повел. не употр.; п.д.п. завя´д/ш/ий, ая,
ее, мн ие и завя´ну/вш/ий, ая, ее, мн
нсв завяда´´ ть:
ие; деепр. завя´ну/в;
наст. только 3 л. ед завяда´/ет и мн ют;
прош. завяда´/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.н. завяда´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. завяда´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. завяда´/я; нсв также см.
вянуть
ЗАГАДА´ ТЬ, перех., св: буд. загада´/ю, ешь,
мн ют; прош. загада´/л, а, о, мн и;
повел. загада´й, мн те; п.д.п. загада´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. зага´да/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. зага´дан, а, о, мн ы;
деепр. загада´/в; нсв зага´´ дывать: наст.
зага´дыва/ю, ешь, мн ют; прош. за
га´дыва/л, а, о, мн и; повел. зага´ды
вай, мн те; п.д.н. зага´дыва/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. зага´дыва/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. зага´дыва/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. зага´дыва/я
ЗАГА´ ДИТЬ, перех., св: буд. зага´ж/у, зага´д/
ишь, мн ят; прош. зага´ди/л, а, о, мн
и; повел. [не] зага´дь, мн те; п.д.п. за
га´ди/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. за
га´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зага´жен, а, о, мн ы; деепр. зага´ди/в;
нсв зага´живать: наст. зага´жива/ю,
ешь, мн ют; прош. зага´жива/л, а, о,
мн и; повел. зага´живай, мн те; п.д.н.
зага´жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. зага´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. зага´жива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зага´жива/я
ЗАГА´ ДОЧНО, нареч.; ср. ст. зага´дочн/ее
($ей)
ЗАГА´ ДОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
зага´дочен, зага´дочн/а, о, мн ы; ср.
ст. зага´дочн/ее ($ей); пр. ст. зага´дочн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЗАГА´ ДЫВАТЬ см. Загадать
ЗАГА´ ЖИВАТЬ см. Загадить
ЗАГА´ Р/, м: а, обычно ед
ЗАГАСА´ ТЬ см. Загаснуть
ЗАГАСИ´ ТЬ, перех., св: буд. загаш/у´, зага´с/
ишь, мн ят; прош. загаси´/л, а, о, мн
и; повел. загас/и´, мн те; п.д.п. загаси´/
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вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. зага´ш/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зага´шен, а, о, мн ы; деепр. загаси´/в;
нсв устар. загаша´ть: наст. загаша´/ю,
ешь, мн ют; прош. загаша´/л, а, о, мн
и; повел. загаша´й, мн те; п.д.н. зага
ша´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. зага
ша´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. за
гаша´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. за
гаша´/я; нсв также см. гасить
ЗАГА´СНУТЬ, св: буд. зага´сн/у, ешь, мн ут;
прош. зага´с, зага´с/л/а, о, мн и; повел.
зага´сн/и, мн те; п.д.п. зага´с/ш/ий, ая,
ее, мн ие и зага´сну/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. зага´сну/в и зага´с/ши;
нсв загаса´´ ть: наст. загаса´/ю, ешь, мн
ют; прош. загаса´/л, а, о, мн и; повел.
загаса´й, мн те; п.д.н. загаса´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. загаса´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. загаса´/в; нсв
1 и 2 л., повел.
также см. гаснуть;
малоупотр.
ЗАГАТИ´ ТЬ, перех., св: буд. загач/у´, загат/
и´шь, мн я´т; прош. загати´/л, а, о, мн
и; повел. загат/и´, мн те; п.д.п. загати´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. зага´ч/ен$
н/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. зага´чен, а,
нсв
о, мн ы; деепр. загати´/в;
зага´чивать: наст. зага´чива/ю, ешь, мн
ют; прош. зага´чива/л, а, о, мн и;
повел. зага´чивай, мн те; п.д.н. зага´чи
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
га´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
зага´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
зага´чива/я; нсв также см. гатить
ЗАГА´ ЧИВАТЬ см. Загатить
ЗАГАША´ ТЬ см. Загасить
ЗАГА´ ШНИК/, м: а, мн и, ов
ЗАГА´ ЩИВАТЬСЯ см. Загоститься
ЗАГВО´ ЗДК/А, ж: и, мн и, загво´здок/,
дат. загво´здк/ам
ЗАГИ´ Б/, м: а, мн ы, ов
ЗАГИБА´ ТЬ см. Загнуть
ЗАГИБА´ ТЬСЯ см. Загнуться
ЗАГИПНОТИЗИ´ РОВАТЬ см. Гипнотизи
ровать
ЗАГИПСОВА´ ТЬ см. Гипсовать
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ЗАГЛА´ ВИ/Е, с: я, мн я, загла´вий/, дат.
загла´ви/ям
ЗАГЛА´ ДИТЬ, перех., св: буд. загла´ж/у,
загла´д/ишь, мн ят; прош. загла´ди/л, а,
о, мн и; повел. загла´дь, мн те; п.д.п.
загла´ди/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
загла´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
загла´жен, а, о, мн ы; деепр. загла´ди/в;
нсв загла´живать: наст. загла´жива/ю,
ешь, мн ют; прош. загла´жива/л, а, о,
мн и; повел. загла´живай, мн те; п.д.н.
загла´жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. загла´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. загла´жива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. загла´жива/я
ЗАГЛА´ ЖИВАТЬ см. Загладить
ЗАГЛА´ ЗНО, нареч.
ЗАГЛА´ ЗН/ЫЙ, $ая, ое, мн ые
ЗАГЛА´ ТЫВАТЬ1 см. Заглотать
ЗАГЛА´ ТЫВАТЬ2 см. Заглотнуть
´
ЗАГЛОТАТЬ,
перех., св: буд. заглота´/ю, ешь,
мн ют; прош. заглота´/л, а, о, мн и;
повел. заглота´й, мн те; п.д.п. заглота´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. (ма
лоупотр.) загло´та/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. загло´тан, а, о, мн ы; де
епр. заглота´/в; нсв загла´тывать1: наст.
загла´тыва/ю, ешь, мн ют; прош. загл
а´тыва/л, а, о, мн и; повел. загл
а´тывай, мн те; п.д.н. загла´тыва/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. загла´тыва/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. загла´ты
ва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. загл
а´тыва/я
ЗАГЛОТНУ´ ТЬ, перех., св: буд. заглотн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. заглотну´/л, а, о,
мн и; повел. заглотн/и´, мн те; п.д.п.
заглотну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
не употр.; деепр. заглотну´/в; нсв за$
гла´тывать2: изменяется так же, как за$
глатывать1
ЗАГЛО´ ХНУТЬ см. Глохнуть
ЗАГЛУБИ´ ТЬ, перех., св: заглубл/ю´, заглу
б/и´шь, мн я´т; прош. заглуби´/л, а, о,
мн и; повел. заглуб/и´, мн те; п.д.п. за
глуби´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. за
глубл/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
заглублён, заглублен/а´, о´, мн ы´; де
нсв заглубля´ть: наст.
епр. заглуби´/в;
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заглубля´/ю, ешь, мн ют; прош. за
глубля´/л, а, о, мн и; повел. за
глубля´й, мн те; п.д.н. заглубля´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. заглубля´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. заглубля´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. заглубля´/я
ЗАГЛУБЛЯ´ ТЬ см. Заглубить
ЗАГЛУША´ ТЬ см. Заглушить
ЗАГЛУШИ´ ТЬ, перех., св: буд. заглуш/у´,
и´шь, мн а´т; прош. заглуши´/л, а, о,
мн и; повел. заглуш/и´, мн те; п.д.п.
заглуши´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заглуш/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
заглушён, заглушен/а´, о´, мн ы´; деепр.
заглуши´/в; нсв заглуша´´ ть: наст. загл
уша´/ю, ешь, мн ют; прош. заглуша´/л,
а, о, мн и; повел. заглуша´й, те; п.д.н.
заглуша´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
заглуша´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
заглуша´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
заглуша´/я
ЗАГЛЯДЕ´НЬ/Е, с: я, только ед, обычно им.
ЗАГЛЯДЕ´ ТЬСЯ, св: буд. загляж/у´/сь, за
гляд/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. загля
де´/л/ся, загляде´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. загляд/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. за
гляде´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. загляде´/вши/сь; нсв за$
гля´дываться: наст. загля´дыва/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. загля´дыва/
л/ся, загля´дыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. загля´дывай/ся, мн те/сь; п.д.н.
загля´дыва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. загля´дыва/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. за
гля´дыва/я/сь
ЗАГЛЯ´ ДЫВАТЬ см. Заглянуть
ЗАГЛЯ´ ДЫВАТЬСЯ см. Заглядеться
ЗАГЛЯНУ´ТЬ, св: буд. заглян/у´, загля´н/ешь,
мн загля´н/ут; прош. загляну´/л, а, о,
мн и; повел. заглян/и´, мн те; п.д.п.
загляну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
нсв загля´´ дывать: наст.
загляну´/в;
загля´дыва/ю, ешь, мн ют; прош. за
гля´дыва/л, а, о, мн и; повел. за
гля´дывай, мн те; п.д.н. загля´дыва/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. загля´дыва/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. за
гля´дыва/я
ЗАГНА´ ИВАТЬ см. Загноить
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ЗАГНА´ ТЬ, перех., св: буд. загон/ю´, заго´н/
ишь, мн заго´н/ят; прош. загна´/л, загна/
л/а´, загна´/л/о, мн загна´/л/и; повел.
загон/и´, мн те; п.д.п. загна´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. за´гна/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. за´гнан, а, о, мн ы;
нсв загоня´´ ть: наст.
деепр. загна´/в;
загоня´/ю, ешь, мн ют; прош. загоня´/л,
а, о, мн и; повел. загоня´й, мн те;
п.д.н. загоня´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. загоня´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. загоня´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. загоня´ ´/я
ЗАГНИВА´ НИ/Е, с: я, только ед
ЗАГНОИ´ТЬ, перех., св: буд. загно/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. загнои´/л, а, о, мн и;
повел. загно/и´, мн те; п.д.п. загнои´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. загно/ённ/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. загноён,
загноен/а´, о´, мн ы´; деепр. загнои´/в;
нсв загна´ивать: наст. загна´ива/ю, ешь, мн
ют; прош. загна´ива/л, а, о, мн и; по
вел. загна´ивай, мн те; п.д.н. загна´ива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
гна´ива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
загна´ ива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. загна´ива/я
ЗАГНУ´ ТЬ, перех., св: буд. загн/у´, ёшь, мн
у´т; прош. загну´/л, а, о, мн и; повел.
загн/и´, мн те; п.д.п. загну´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. за´гну/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. за´гнут, а, о, мн ы; д
нсв загиба´ть: наст.
еепр. загну´/в;
загиба´/ю, ешь, мн ют; прош. загиба´/л,
а, о, мн и; повел. загиба´й, мн те;
п.д.н. загиба´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. загиба´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. загиба´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. загиба´/я; перех. в знач. «сгибая,
завернуть край», «высказать что л.
неуместное»; прост. в знач. «высказать
что л. неуместное»
ЗАГНУ´ ТЬСЯ, св: буд. загн/у´/сь, ёшь/ся,
мн у´т/ся; прош. загну´/л/ся, загну´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. загн/и´/сь, мн
те/сь; п.д.п. загну´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. загну´/вши/сь;
нсв загиба´ться: наст. загиба´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. загиба´/л/ся,
загиба´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
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загиба´й/ся, мн те/сь; п.д.н. загиба´/ю$
щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. загиба´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. загиба´/вши/сь
ЗАГОВА´ РИВАТЬ1 см. Заговорить2
ЗАГОВА´ РИВАТЬ2 см. Заговорить3
ЗАГОВА´ РИВАТЬСЯ см. Заговориться
ЗА´ ГОВЕНЬ/Е, с: я, мн я, ев
´
св: буд. загове´/ю/сь, ешь/ся,
ЗАГОВЕТЬСЯ,
мн ют/ся; прош. загове´/л/ся, загове´/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. загове´й/ся,
мн
те/сь; п.д.п. загове´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. загове´/
вши/сь;
нсв заговля´ться: наст. заго
вля´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
заговля´/л/ся, заговля´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. заговля´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. заговля´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. заговля´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. загов
ля´/вши/сь
ЗАГОВЛЯ´ ТЬСЯ см. Заговеться
ЗА´ ГОВОР/, м: а, мн ы, ов
ЗАГОВОРИ´ ТЬ1
(«начать
говорить»),
только св: буд. заговор/ю´, и´шь, мн я´т;
прош. заговори´/л, а, о, мн и; повел.
заговор/и´, мн те; п.д.п. заговори´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. заговори´/в
ЗАГОВОРИ´ ТЬ2 («утомить многослов
ным, продолжительным разговором»),
перех., св: буд. заговор/ю´, и´шь, мн я´т;
прош. заговори´/л, а, о, мн и; повел.
заговор/и´, мн те; п.д.п. заговори´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. заговор/ённ/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. заговорён,
заговорен/а´, о´, мн ы´; деепр. заго
нсв загова´´ ривать1: наст. за
вори´/в;
гова´рива/ю, ешь, мн ют; прош. за
гова´рива/л, а, о, мн и; повел.
загова´ривай, мн те; п.д.н. загова´рива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. заго
ва´рива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
загова´рива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. загова´рива/я
ЗАГОВОРИ´ ТЬ3 («заколдовать»), перех.,
св: изменяется так же, как заговорить2;
нсв загова´´ ривать2: изменяется так же,
как загова´´ ривать1
ЗАГОВОРИ´ ТЬСЯ, св: буд. заговор/ю´/сь,
и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. заговори´/л/ся,
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заговори´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
заговор/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. заго
вори´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. заговори´/вши/сь; нсв загова´ри$
ваться:
наст.
загова´рива/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. загова´рива/
л/ся, загова´рива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. загова´ривай/ся, мн те/сь; п.д.н.
загова´рива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. загова´рива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. заго
ва´рива/я/сь
ЗАГОВО´ РЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ЗАГОВО´ РЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. загово´рщиц/, дат. заго
во´рщиц/ам
ЗАГОЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. загол/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. заголи´/л, а, о, мн и;
повел. загол/и´, мн те; п.д.п. заголи´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. загол/ённ/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. заголён,
заголен/а´, о´, мн ы´; деепр. заголи´/в;
нсв заголя´ть: наст. заголя´/ю, ешь, мн
ют; прош. заголя´/л, а, о, мн и; повел.
заголя´й, мн те; п.д.н. заголя´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. заголя´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. заголя´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. заголя´/я
ЗАГОЛУБЕ´ТЬ, только св: буд. заголубе´/ю,
ешь, мн ют; прош. заголубе´/л, а, о,
мн и; повел. заголубе´й, мн те; п.д.п.
заголубе´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
заголубе´/в; 1 и 2 л., повел. малоупотр.
ЗАГОЛЯ´ ТЬ см. Заголить
ЗАГО´ Н/, м: а, мн ы, ов
ЗАГО´ НЩИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ЗАГОНЯ´ ТЬ см. Загнать
ЗАГОРА´ ЖИВАТЬ см. Загородить
ЗАГОРА´ ТЬ см. Загореть
ЗАГОРА´ ТЬСЯ см. Загореться
ЗАГО´РБОК/, м: заго´рбк/а, мн заго´рбк/и, ов
ЗАГОРДИ´ ТЬСЯ, только св: буд. загорж/
у´/сь, загорд/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош.
загорди´/л/ся, загорди´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. загорд/и´/сь, мн те/сь;
п.д.п. загорди´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. загорди´/вши/сь
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ЗАГОРЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. не
употр.; ср. ст. загоре´л/ее ($ей) (мало
употр.); пр. ст. не употр.
ЗАГОРЕ´ ТЬ, св: буд. загор/ю´, и´шь, мн я´т;
прош. загоре´/л, а, о, мн и; повел.
загор/и´, мн те; п.д.п. загоре´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. загоре´/в; нсв заго$
ра´´ ть: наст. загора´/ю, ешь, мн ют;
прош. загора´/л, а, о, мн и; повел.
загора´й, мн те; п.д.н. загора´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. загора´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. загора´/я
ЗАГОРЕ´ ТЬСЯ, св: буд. загор/ю´/сь, заго
р/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. загоре´/л/ся,
загоре´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
загор/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. загоре´/в$
ш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. загоре´/вши/сь; нсв загора´´ ться:
наст. загора´/ю/сь, загора´/ешь/ся, мн
ют/ся; прош. загора´/л/ся, загора´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. загора´й/ся, мн
загора´й/те/сь; п.д.н. загора´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. загора´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. загора´/я/сь
ЗА´ ГОРОД/, м: а, мн ы, ов
ЗАГОРОДИ´ ТЬ, перех., св: буд. загорож/у´,
загоро´д/ишь и загород/и´шь, мн заго
ро´д/ят и загород/я´т; прош. загороди´/л,
а, о, мн и; повел. загород/и´, мн те;
п.д.п. загороди´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. загоро´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. загоро´жен, а, о, мн ы; деепр.
нсв загора´´ живать: наст.
загороди´/в;
загора´жива/ю, ешь, мн ют; прош. за
гора´жива/л, а, о, мн и; повел. заго
ра´живай, мн те; п.д.н. загора´жива/ю$
щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. заго
ра´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
загора´жива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. загора´жива/я
ЗАГОРО´ ДК/А, ж: и, мн и, загоро´док/,
дат. загоро´дк/ам
´
ЗАГОРОДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАГОСТИ´ ТЬСЯ, св: буд. загощ/у´/сь, за
гост/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. загости´/
л/ся, загости´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. загост/и´/сь, мн те/сь; п.д.п.
загости´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
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ие/ся; деепр. загости´/вши/сь; нсв за$
га´щиваться:
наст.
зага´щива/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. зага´щива/л/
ся, зага´щива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. (малоупотр.) зага´щивай/ся, мн
те/сь; п.д.н. (малоупотр.) зага´щива/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. зага´щива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. зага´щива/я/сь
ЗАГОТА´ ВЛИВАТЬ см. Заготовить
ЗАГОТОВИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. загото
ви´тел/я, мн заготови´тел/и, род. вин. ей
ЗАГОТО´ ВИТЬ, перех., св: буд. загото´вл/ю,
загото´в/ишь, мн загото´в/ят; прош. за
гото´ви/л, а, о, мн и; повел. загото´вь,
мн те; п.д.п. загото´ви/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. загото´вл/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. загото´влен, а, о, мн ы;
нсв заготовля´´ ть:
деепр. загото´ви/в;
наст. заготовля´/ю, ешь, мн ют; прош.
заготовля´/л, а, о, мн и; повел.
заготовля´й, мн те; п.д.н. заготовля´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. заготов
ля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. заго
товля´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
заготовля´/я; нсв также загота´´ вливать:
наст. загота´влива/ю, ешь, мн ют;
прош. загота´влива/л, а, о, мн и;
повел. загота´вливай, мн те; п.д.н. заго
та´влива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
загота´влива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. загота´влива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. загота´влива/я
ЗАГОТОВЛЯ´ ТЬ см. Заготовить
ЗАГОТО´ ВЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ЗАГОТО´ ВЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. загото´вщиц/, дат. заго
то´вщиц/ам
ЗАГРАДИ´ ТЕЛЬ/, м: загради´тел/я, мн
загради´тел/и, ей
ЗАГРАДИ´ ТЬ, перех., св: буд. заграж/у´,
заград/и´шь, мн я´т; прош. загради´/л, а,
о, мн и; повел. заград/и´, мн те; п.д.п.
загради´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
загражд/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. заграждён, загражден/а´, о´, мн ы´;
нсв загражда´ть:
деепр. загради´/в;
наст. загражда´/ю, ешь, мн ют; прош.
загражда´/л, а, о, мн и; повел. заграж
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да´й, мн те; п.д.н. загражда´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. загражда´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. загражда´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. загражда´/я
ЗАГРАЖДА´ ТЬ см. Заградить
ЗАГРАЖДЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, заграж
де´ний/, дат. загражде´ни/ям
ЗАГРАНИ´ Ц/А, ж: ы, мн ы, заграни´ц/,
дат. заграни´ц/ам
ЗАГРА´ НК/А, ж: и, мн и, загра´нок/,
дат. загра´нк/ам
ЗАГРЕБА´ ТЬ см. Загрести
ЗАГРЕБН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ЗАГРЕСТИ´ , перех., св: буд. загреб/у´, ёшь,
мн у´т; прош. загрёб, загреб/л/а´, о´, мн
и´; повел. загреб/и´, мн те; п.д.п. загрёб/
ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. загреб/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. загр
ебён, загребен/а´, о´´, мн ы´; деепр.
нсв загреба´ть: наст. за
загрёб/ши;
греба´/ю, ешь, мн ют; прош. загреба´/л,
а, о, мн и; повел. загреба´й, мн те;
п.д.н. загреба´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. загреба´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. загреба´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. загреба´/я; перех. только в знач.
«сгрести», «получить чрезмерно много
чего л.»; в знач. «делать сильные греб
ки веслом», «делать сильные, разма
шистые движения руками» только нсв
ЗАГРИ´ ВОК/, м: загри´вк/а, мн и, ов
ЗАГРИМИРОВА´ ТЬ, перех., св: буд. за
гримиру´/ю, ешь, мн ют; прош. за
гримирова´/л, а, о, мн и; повел. за
гримиру´й, мн те; п.д.п. загримирова´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. за
гримиро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. загримиро´ван, а, о, мн ы; деепр.
загримирова´/в; нсв загримиро´вывать:
наст. загримиро´выва/ю, ешь, мн ют;
прош. загримиро´выва/л, а, о, мн и;
повел. загримиро´вывай, мн те; п.д.н.
загримиро´выва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. загримиро´выва/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. загримиро´выва/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. загримиро´выва/я;
нсв также см. гримировать
ЗАГРИМИРО´ ВЫВАТЬ см. Загримиро
вать
ЗАГРО´ БН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
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ЗАГРОМОЖДА´ ТЬ см. . Загромоздить
ЗАГРОМОЗДИ´ ТЬ, перех., св: буд. загро
мозж/у´, загромозд/и´шь, мн я´т; прош.
загромозди´/л, а, о, мн и; повел. за
громозд/и´, мн те; п.д.п. загромозди´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. загро
можд/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
загромождён, загроможден/а´, о´,´ мн ы´;
деепр. загромозди´/в;
нсв загромож$
да´ть: наст. загроможда´/ю, ешь, мн ют;
прош. загроможда´/л, а, о, мн и; по
вел. загроможда´й, мн те; п.д.н. загро
можда´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
загроможда´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
загроможда´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. загроможда´/я
ЗАГРУБЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАГРУБЕ´ ТЬ см. Грубеть
ЗАГРУЖА´ ТЬ см. Загрузить
ЗАГРУЖА´ ТЬСЯ см. Загрузиться
ЗАГРУ´ ЖЕННОСТЬ/ и ЗАГРУЖЁН$
НОСТЬ/, ж: загру´женност/и и загру
жённост/и, только ед
ЗАГРУЗИ´ ТЬ, перех., св: буд. загруж/у´,
загру´з/ишь, мн ят и допуст. устар.
загруз/и´шь, мн я´т; прош. загрузи´/л, а,
о, мн и; повел. загруз/и´, мн те; п.д.п.
загрузи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
загру´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
загру´жен, а, о, мн ы и загруж/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. загружён, за
гружен/а´, о´,´ мн ы´; деепр. загрузи´/в;
нсв загружа´ть: наст. загружа´/ю, ешь,
мн ют; прош. загружа´/л, а, о, мн и;
повел. загружа´й, мн те; п.д.н. загружа´/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
загружа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
загружа´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
загружа´/я
ЗАГРУЗИ´ ТЬСЯ, св: буд. загруж/у´/сь, за
гру´з/ишь/ся, мн ят/ся и допуст. уст
ар. загруз/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош.
загрузи´/л/ся, загрузи´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. загруз/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. загрузи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. загрузи´/вши/сь; нсв
загружа´ться:
наст.
загружа´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. загружа´/л/ся,
загружа´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
загружа´й/ся, мн те/сь; п.д.н. загружа´/
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ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. загружа´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. загружа´/я/сь
ЗАГРУ´ ЗОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАГРУНТОВА´ ТЬ, перех., св: буд. за
грунту´/ю, ешь, мн ют; прош. за
грунтова´/л, а, о, мн и; повел. за
грунтуй´ , мн те; п.д.п. загрунтова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. загрунто´ва/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. загрунто´ван, а,
нсв
о, мн ы; деепр. загрунтова´/в;
загрунто´вывать: наст. загрунто´выва/ю,
ешь, мн ют; прош. загрунто´выва/л, а,
о, мн и; повел. загрунто´вывай, мн те;
п.д.н. загрунто´выва/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. загрунто´выва/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. загрунто´выва/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. загрунто´выва/я;
нсв также см. грунтовать
ЗАГРУНТО´ ВЫВАТЬ см. Загрунтовать
ЗАГРУСТИ´ ТЬ, только св: буд. загрущ/у´,
загруст/и´шь, мн я´т; прош. загрусти´/л,
а, о, мн и; повел. загруст/и´, мн те;
п.д.п. загрусти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. загрусти´/в
ЗАГРЫЗА´ ТЬ см. Загрызть
ЗАГРЫ´ЗТЬ, перех., св: буд. загрыз/у´, ёшь,
мн у´т; прош. загры´з, загры´з/л/а, о, мн
и; повел. загрыз/и´, мн те; п.д.п.
загры´з/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
загры´з/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
загры´зен, а, о, мн ы; деепр. загры´з/ши;
нсв загрыза´ть: наст. загрыза´/ю, ешь,
мн ют; прош. загрыза´/л, а, о, мн и;
повел. загрыза´й, мн те; п.д.н. загрыза´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
грыза´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
загрыза´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
загрыза´/я
ЗАГРЯЗНЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, загряз
не´ний/, дат. загрязне´ни/ям
ЗАГРЯЗНЁННОСТЬ/, ж: загрязнённост/и,
только ед
ЗАГРЯЗНИ´ ТЬ, перех., св: буд. загрязн/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. загрязни´/л, а, о,
мн и; повел. [не] загрязн/и´, мн те; п.д.п.
загрязни´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
загрязн/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
загрязнён, загрязнен/а´, о´, мн ы´; де
епр. загрязни´/в;
нсв загрязня´ть:
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наст. загрязня´/ю, ешь, мн ют; прош.
загрязня´/л, а, о, мн и; повел. [не]
загрязня´й, мн те; п.д.н. загрязня´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. загрязня´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. загрязня´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. загрязня´/я; нсв
также см. грязнить
ЗАГРЯЗНЯ´ ТЬ см. Загрязнить
ЗАГУДЕ´ ТЬ, только св: буд. загуж/у´, загу
д/и´шь, мн загуд/я´т; прош. загуде´/л, а,
о, мн и; повел. загуд/и´, мн те; п.д.п.
загуде´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
загуде´/в
ЗАГУДРОНИ´ РОВАТЬ см. Гудронировать
ЗАГУСТЕ´ ТЬ см. Густеть
ЗАГУСТИ´ ТЬ, перех., св: буд. загущ/у´,
загуст/и´шь, мн я´т; прош. загусти´/л, а,
о, мн и; повел. загуст/и´, мн те; п.д.п.
загусти´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
загущ/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
загущён, загущен/а´, о´, мн ы´; деепр.
нсв загуща´ть: наст. загу
загусти´/в;
ща´/ю, ешь, мн ют; прош. загуща´/л, а,
о, мн и; повел. загуща´й, мн те; п.д.н.
загуща´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
загуща´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
загуща´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
загуща´/я; нсв (в знач. «сделать что
либо более густым») также см. густи´ть
ЗАГУЩА´ ТЬ см. Загустить
ЗАД/, м: а, предл. о за´д/е, на зад/у´, мн ы´,
о´в; в знач. «то, что раньше выучено»
(повторять зады) только мн
ЗАДА´ БРИВАТЬ см. Задобрить
ЗАДАВА´ ТЬ см. Задать
ЗАДА´ НИ/Е, с: я, мн я, зада´ний/, дат.
зада´ни/ям
ЗАДА´ РИВАТЬ см. Задарить
ЗАДАРИ´ ТЬ, перех., св: буд. задар/ю´,
зада´р/ишь, мн ят и устар. задар/и´шь,
мн я´т; прош. задари´/л, а, о, мн и;
повел. задар/и´, мн те; п.д.п. задари´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. зада´р/енн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. зада´рен, а,
о, мн ы; деепр. задари´/в;
нсв
зада´ривать: наст. зада´рива/ю, ешь, мн
ют; прош. зада´рива/л, а, о, мн и;
повел. зада´ривай, мн те; п.д.н. зада´ри
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
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зада´рива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. зада´рива/я
ЗАДА´ ТОК/, м: зада´тк/а, мн и, ов; в
знач. «зачатки способностей» только
мн
ЗАДА´ ТЬ, перех., св: буд. зада´/м, зада´/шь,
зада´/ст, мн задад/и´м, задад/и´те, задад/у´т;
прош. за´да/л и допуст. зада´/л, зада/л/а´,
за´да/л/о и допуст. зада´/л/о, мн за´да/л/и
и допуст. зада´/л/и; повел. зада´й, мн те;
п.д.п. зада´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. за´да/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. за´дан, задан/а´ и допуст. за´дан/а,
за´дан/о, мн за´дан/ы; деепр. зада´/в;
нсв задава´´ть: наст. зада/ю´, ёшь, мн ю´т;
прош. задава´/л, а, о, мн и; повел.
задава´й, мн те; п.д.н. зада/ю´´ щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. задава´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. задава´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. задава´/я
ЗАДВИГА´ ТЬ см. Задвинуть
ЗАДВИ´ ГАТЬ, только св: буд. задви´га/ю,
ешь, мн ют; прош. задви´га/л, а, о,
мн и; повел. задви´гай, мн те; п.д.п. за
дви´га/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
задви´га/в
ЗАДВИ´ ГАТЬСЯ, только св: буд. задви´га/
ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. за
дви´га/л/ся, задви´га/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. задви´гай/ся, мн те/сь;
п.д.п. задви´га/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. задви´га/вши/сь
ЗАДВИ´ ЖК/А, ж: и, мн и; задви´жек/,
дат. задви´жк/ам
ЗАДВИ´ НУТЬ, перех., св: буд. задви´н/у,
ешь, мн ют; прош. задви´ну/л, а, о,
мн и; повел. задви´нь, мн те; п.д.п.
задви´ну/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
задви´ну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
задви´нут, а, о, мн ы; деепр. задви´ну/в;
нсв задвига´ть: наст. задвига´/ю, ешь,
мн ют; прош. задвига´/л, а, о, мн и;
повел. задвига´й, мн те; п.д.н. задвига´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. задвига´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. задвига´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. задвига´/я
ЗАДВО´РК/И, задво´рок/, дат. задво´рк/ам,
только мн
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ЗАДЕВА´ ТЬ1 см. Задеть
ЗАДЕВА´ ТЬ2 («запрятать куда либо»), пер
ех., только св: буд. задева´/ю, ешь, мн
ют; прош. задева´/л, а, о, мн и; повел.
[не] задева´й, мн те; п.д.п. задева´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. не употр.;
деепр. задева´/я
ЗАДЕ´ Л/, м: а, мн ы, ов
ЗАДЕ´ЛАТЬ, перех., св: буд. заде´ла/ю, ешь,
мн ют; прош. заде´ла/л, а, о, мн и;
повел. заде´лай, мн те; п.д.п. заде´ла/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. заде´ла/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. заде´лан, а,
нсв
о, мн ы; деепр. заде´ла/в;
заде´лывать: наст. заде´лыва/ю, ешь,
мн ют; прош. заде´лыва/л, а, о, мн и;
повел. заде´лывай, мн те; п.д.н. за
де´лыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
заде´лыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
не употр. деепр. заде´лыва/я
ЗАДЕ´ ЛЫВАТЬ см. Заделать
ЗАДЁРГАТЬ1 («утомить, измучить»), пе
рех., только св: буд. задёрга/ю, ешь, мн
ют; прош. задёрга/л, а, о, мн и;
повел. задёргай, мн те; п.д.п. задёрга/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. задёрга/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. задёрган,
а, о, мн ы; деепр. задёрга/в
ЗАДЁРГАТЬ2 («начать дергать»), только
св: буд. задёрга/ю, ешь, мн ют; прош.
задёрга/л, а, о, мн и; повел. задёргай,
мн те; п.д.п. задёрга/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. задёрга/в
ЗАДЁРГАТЬСЯ1 («измучиться от посто
янных волнений»), только св: буд. за
дёрга/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
задёрга/л/ся, задёрга/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. задёргай/ся, мн те/сь;
п.д.п. задёрга/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. задёрга/вши/сь
ЗАДЁРГАТЬСЯ2 («начать дёргаться»),
только св: буд. задёрга/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. задёрга/л/ся, задёрга/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. задё
ргай/ся, мн те/сь; п.д.п. задёрга/в$
ш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; дее
пр. задёрга/вши/сь
ЗАДЁРГИВАТЬ см. Задёрнуть
ЗАДЕРЕВЕНЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
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ЗАДЕРЕВЕНЕ´ ТЬ см. Деревенеть
ЗАДЕРЖА´ ТЬ, перех., св: буд. задерж/у´,
заде´рж/ишь, мн заде´рж/ат; прош. за
держа´/л, а, о, мн и; повел. задерж/и´,
мн те; п.д.п. задержа´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. заде´ржа/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. заде´ржан, а, о, мн ы;
нсв заде´´ рживать:
деепр. задержа´/в;
наст. заде´ржива/ю, ешь, мн ют;
прош. заде´ржива/л, а, о, мн и; повел.
заде´рживай, мн те; п.д.н. заде´ржива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. заде´ржи
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. за
де´ржива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
заде´ржива/я
ЗАДЕРЖА´ ТЬСЯ, св: буд. задерж/у´/сь, за
де´рж/ишь/ся, мн заде´рж/ат/ся; прош.
задержа´/л/ся, задержа´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. задерж/и´/сь, мн те/сь;
п.д.п. задержа´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. задержа´/вши/сь; нсв
заде´р´ живаться: наст. заде´ржива/ю/сь, за
де´ржива/ешь/ся, мн ют/ся; прош.
заде´ржива/л/ся, заде´ржива/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. заде´рживай/ся, мн
заде´рживай/те/сь; п.д.н. заде´ржива/ю$
щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
заде´ржива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. заде´ржива/я/сь
ЗАДЕ´ РЖИВАТЬ см. Задержать
ЗАДЕ´ РЖИВАТЬСЯ см. Задержаться
ЗАДЕ´ РЖК/А ж: и, мн и, заде´ржек/,
дат. заде´ржк/ам
ЗАДЁРНУТЬ, перех., св: буд. задёрн/у, ешь,
мн ют; прош. задёрну/л, а, о, мн и;
повел. задёрн/и, мн те; п.д.п. задёр
ну/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. задёр
ну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. за
дёрнут, а, о, мн ы; деепр. задёрну/в;
нсв задёргивать: наст. задёргива/ю,
ешь, мн ют; прош. задёргива/л, а, о,
мн и; повел. задёргивай, мн те; п.д.н.
задёргива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п
.д.п. задёргива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. задёргива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. задёргива/я
ЗАДЕ´ ТЬ, перех., св: буд. заде´н/у, ешь, мн
ут; прош. заде´/л, а, о, мн и; повел.
заде´нь, мн те; п.д.п. заде´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. заде´/т/ый, ая, ое, мн

•

•

•

ые, кр. ф. заде´т, а, о, мн ы; деепр.
заде´/в; нсв задева´ть: наст. задева´/ю,
ешь, мн ют; прош. задева´/л, а, о, мн
и; повел. задева´й, мн те; п.д.н. задева´/ю$
щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. задева´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. задева´/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. задева´/я
ЗАДИ´ Р/А, м и ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. зади´р/, дат. зади´р/ам (Петя —
ужасный задира. Катя — ужасная зади
ра)
ЗАДИРА´ ТЬ см. Задрать
ЗАДИ´ РИСТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
зади´рист, а, о, мн ы; ср. ст. за
ди´рист/ее($ей); пр. ст. не употр.
ЗАДИЧА´ ТЬ см. Дичать
ЗА´ ДНИК/, м: а, мн и, ов
ЗАДО´ БРИТЬ, перех., св: буд. задо´бр/ю,
ишь, мн ят; прош. задо´бри/л, а, о,
мн и; повел. задо´бр/и, мн те; п.д.п. за
до´бри/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
задо´бр/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
задо´брен, а, о, мн ы; деепр. задо´бри/в;
нсв зада´бривать: зада´брива/ю, ешь,
мн ют; прош. зада´брива/л, а, о, мн и;
повел. зада´бривай, мн те; п.д.н. за
да´брива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зада´брива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п
.с.н. зада´брива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зада´брива/я
ЗАДО´ К/, м: задк/а´, мн задк/и´, о´в
ЗАДОЛЖА´ ТЬ см. Должать
ЗАДО´ЛЖЕННОСТЬ/, ж: задо´лженност/и,
мн задо´лженност/и, ей
ЗАДО´ ЛЖНИК/, м: род.вин. а, мн и;
род.вин. ов
ЗАДО´ ЛЖНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. задо´лжниц/, дат. задо´лжниц/
ам
ЗА´ ДОМ, нареч.
ЗАДО´ Р/, м: а, только ед
ЗАДО´ РНО нареч.; ср. ст. задо´рн/ее ($ей)
ЗАДО´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. зад
о´рен, задо´рн/а, о, мн ы; ср. ст. за
до´рн/ее ($ей); пр. ст. задо´рн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ЗАДОХНУ´ ТЬСЯ, св: буд. задохн/у´/сь,
задохн/ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. задо
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хну´/л/ся, задохну´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. задохн/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. за
дохну´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
нсв
ие/ся; деепр. задохну´/вши/сь;
задыха´´ ться: наст. задыха´/ю/сь, зады
ха´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. задыха´/л/ся,
задыха´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. з
адыха´й/ся, мн задыха´й/те/сь; п.д.н. за
дыха´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. задыха´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. задыха´/я/сь;
в знач. «дышать с трудом» (задыхаться
от волнения) чаще нсв
ЗАДРА´ ЗНИВАТЬ см. Задразнить
ЗАДРАЗНИ´ ТЬ1 («дразня, измучить, изве
сти»), перех., св: задразн/ю´, задра´зн/ишь,
мн ят; прош. задразни´/л, а, о, мн и;
повел. (малоупотр.) задразн/и´, мн те;
п.д.п. задразни´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. задразн/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. задразнён, задразнен/а´, о´, мн ы´;
нсв задра´знивать:
деепр. задразни´/в;
наст. задра´знива/ю, ешь, мн ют;
прош. задра´знива/л, а, о, мн и; повел.
задра´знивай, мн те; п.д.н. задра´знива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
дра´знива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. задра´знива/я
ЗАДРАЗНИ´ ТЬ2 («начать дразнить»), то
лько св: буд. задразн/ю´, задра´зн/ишь,
мн ят; прош. задразни´/л, а, о, мн и;
повел. задразн/и´, мн те; п.д.п. за
дразни´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
задразни´/в
ЗАДРА´ ИВАТЬ см. Задраить
ЗАДРА´ ИТЬ, перех., св: буд. задра´/ю, ишь,
мн ют; прош. задра´и/л, а, о, мн и;
повел. задра´й, мн те; п.д.п. задра´и/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. задра´/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. задра´ен, а, о, мн ы;
деепр. задра´и/в; нсв задра´ивать: наст.
задра´ива/ю, ешь, мн ют; прош. задра´и
ва/л, а, о, мн и; повел. задра´ивай, мн
те; п.д.н. задра´ива/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. задра´ива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. задра´ива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. задра´ива/я
ЗАДРАПИРОВА´ ТЬ, перех., св: буд. за
драпиру´/ю, ешь, мн ют; прош. за
драпирова´/л, а, о, мн и; повел. задра
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пируй´ , мн те; п.д.п. задрапирова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. задрапиро´ва/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. задрапиро´ван, а,
о, мн ы; деепр. задрапирова´/в; нсв
задрапиро´вывать: наст. задрапиро´вы
ва/ю, ешь, мн ют; прош. задрапи
ро´выва/л, а, о, мн и; повел. задрапи
ро´вывай, мн те; п.д.н. задрапиро´выва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
драпиро´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. (малоупотр.) задрапиро´выва/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. задрапиро´вы
ва/я; нсв также см. драпировать
ЗАДРАПИРО´ ВЫВАТЬ см. Задрапиро
вать
ЗАДРА´ ТЬ, перех., св: буд. задер/у´, ёшь,
мн у´т; прош. задра´/л, задра/л/а´, задра´/
л/о, мн задра´/л/и; повел. задер/и´, мн те;
п.д.п. задра´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. за´дра/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. за´дран, а, о, мн ы; деепр. задра´/в;
нсв задира´ть: наст. задира´/ю, ешь,
мн ют; прош. задира´/л, а, о, мн и;
повел. задира´й, мн те; п.д.н. задира´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. задира´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. задира´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. задира´/я;
нсв (в знач. «убить, растерзать: о
в знач.
хищнике») также см. драть;
«запороть, засечь кнутом, палкой»
только св; в знач. «затрагивая кого л.,
вызывать на ссору, драку» только нсв
ЗАДРЕМА´ ТЬ, св: буд. задремл/ю´, задре´м
л/ешь, мн ют; прош. задрема´/л, а, о,
мн и; повел. задремл/и´, мн те; п.д.п.
задрема´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
нсв задрёмывать: наст.
задрема´/в;
задрёмыва/ю, ешь, мн ют; прош. за
дрёмыва/л, а, о, мн и; повел. задрё
мывай, мн те; п.д.н. (малоупотр.) за
дрёмыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
задрёмыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. задрёмыва/я
ЗАДРЁМЫВАТЬ см. Задремать
ЗАДРОЖА´ ТЬ, только св: буд. задрож/у´,
и´шь, мн а´т; прош. задрожа´/л, а, о,
мн и; повел. задрож/и´, мн те; п.д.п. за
дрожа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
задрожа´/в
ЗАДУВА´ ТЬ1 см. Задуть1
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•

•
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ЗАДУВА´ ТЬ см. Задуть
ЗАДУВА´ ТЬ3 («дуть порывами: о ветре»,
«дуя, проникать», «заносить дунове
нием»), перех., только нсв: наст.
только 3 л. ед задува´/ет, мн ют; прош.
задува´/л, а, о, мн и; повел. (мало
употр.) задува´й, мн те; п.д.н. задува´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. задува´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. задува´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. задува´/я;
перех. в знач. «заносить дуновением»;
безл. только нсв: только наст. задува´/
ет, прош. задува´/л/о, буд. сложное бу´дет
задува´ть; сослаг. задува´ло бы
ЗАДУ´МАТЬ, перех., св: буд. заду´ма/ю, ешь,
мн ют; прош. заду´ма/л, а, о, мн и;
повел. заду´май, мн те; п.д.п. заду´ма/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. заду´ма/н$
н/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. заду´ман,
нсв
а, о, мн ы; деепр. заду´ма/в;
заду´´ мывать: наст. заду´мыва/ю, ешь,
мн ют; прош. заду´мыва/л, а, о, мн и;
повел. заду´мывай, мн те; п.д.н. за
ду´мыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
заду´мыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
заду´мыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. заду´мыва/я
ЗАДУ´ МАТЬСЯ, св: буд. заду´ма/ю/сь, за
ду´ма/ешь/ся, мн ют/ся; прош. заду´ма/л/
ся, заду´ма/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. заду´май/ся, мн заду´май/те/сь;
п.д.п. заду´ма/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. заду´ма/вши/сь; нсв
заду´´ мываться: наст. заду´мыва/ю/сь,
заду´мыва/ешь/ся, мн ют/ся; прош. за
ду´мыва/л/ся, заду´мыва/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. заду´мывай/ся, мн за
ду´мывай/те/сь; п.д.н. заду´мыва/ющ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. за
ду´мыва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. заду´мыва/я/сь
ЗАДУ´ МЧИВО, нареч.; ср. ст. заду´мчив/ее
($ей)
ЗАДУ´ МЧИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
заду´мчив, а, о, мн ы; ср. ст. заду´м
чив/ее ($ей); пр. ст. не употр.
ЗАДУ´ МЫВАТЬ см. Задумать
ЗАДУ´ МЫВАТЬСЯ см. Задуматься
ЗАДУ´ ТЬ1 («дунув, погасить»), перех., св:
буд. заду´/ю, ешь, мн ют; прош. заду´/л,
2
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а, о, мн и; повел. заду´й, мн те; п.д.п.
заду´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. за
ду´/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. заду´т,
нсв за$
а, о, мн ы; деепр. заду´/в;
дува´ть1: наст. задува´/ю, ешь, мн ют;
прош. задува´/л, а, о, мн и; повел.
задува´й, мн те; п.д.н. задува´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. задува´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. задува´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. задува´/я
ЗАДУ´ ТЬ2 («ввести в действие доменную
печь»), перех., св: буд. заду´/ю, ешь, мн
ют; прош. заду´/л, а, о, мн и; повел.
заду´й, мн те; п.д.п. заду´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. заду´/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. заду´т, а, о, мн ы; деепр.
заду´/в; нсв задува´´ ть2: наст. задува´/ю,
ешь, мн ют; прош. задува´/л, а, о, мн
и; повел. задува´й, мн те; п.д.н. задува´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. задува´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. задува´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. задува´/я
ЗАДУ´ ТЬ3 («начать дуть»), только св: буд.
заду´/ю, ешь, мн ют; прош. заду´/л, а,
о, мн и; повел. заду´й, мн те; п.д.п. за
ду´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. заду´/в
ЗАДУШЕ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
задуше´вен, задуше´вн/а, о, мн ы; ср.
ст. задуше´вн/ее($ей); пр. ст. заду
ше´вн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЗАДУШИ´ ТЬ см. Душить1
ЗАДЫМИ´ ТЬ1 («закоптить дымом»), пе
рех., только св: буд. задымл/ю´, задым/
и´шь, мн я´т; прош. задыми´/л, а, о, мн
и; повел. задым/и´, мн те; п.д.п. за
дыми´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
задымл/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
задымлён, задымлен/а´, о´, мн ы´; дееп
р. задыми´/в
ЗАДЫМИ´ ТЬ2 («начать дымить»), только
св: буд. задымл/ю´, задым/и´шь, мн я´т;
прош. задыми´/л, а, о, мн и; повел.
задым/и´, мн те; п.д.п. задыми´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. задыми´/в
ЗАДЫХА´ ТЬСЯ см. Задохнуться
ЗАДЫША´ ТЬ, только св: буд. задыш/у´,
зады´ш/ишь, мн ат; прош. задыша´/л, а,
о, мн и; повел. задыш/и´, мн те; п.д.п.
задыша´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
задыша´/в
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ЗАЕДА´ ТЬ см. Заесть
ЗАЕ´ ЗД/, м: а, мн ы, ов
ЗАЕ´ ЗДИТЬ, перех., только св: буд. зае´зж/у,
зае´зд/ишь, мн ят; прош. зае´зди/л, а,
о, мн и; повел. зае´зд/и, мн те; п.д.п.
зае´зди/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зае´зж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зае´зжен, а, о, мн ы; деепр. зае´зди/в;
нсв зае´зживать: наст. зае´зжива/ю,
ешь, мн ют; прош. зае´зжива/л, а, о,
мн и; повел. зае´зживай, мн те; п.д.н.
зае´зжива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зае´зжива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
(малоупотр.) зае´зжива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. зае´зжива/я
ЗАЕЗЖА´ ТЬ см. Заехать
ЗАЕ´ ЗЖИВАТЬ см. Заездить
ЗАЕ´ ЗЖ/ИЙ1, ая, ее, мн ие
ЗАЕ´ ЗЖ/ИЙ2, сущ., м: его, мн ие, их
ЗАЁМ/, м: за´йм/а, мн за´йм/ы, ов
ЗАЁМЩИК/, м: род.вин. заёмщик/а, мн
заёмщик/и, род.вин. ов
ЗАЕ´ СТЬ, перех., св: буд. зае´/м, зае´/шь,
зае´/ст, мн заед/и´м, заед/и´те, заед/я´т;
прош. зае´/л, а, о, мн и; повел. зае´/шь,
мн те; п.д.п. зае´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. зае´д/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. зае´ден, а, о, мн ы; деепр.
зае´/в; нсв заеда´ть: наст. заеда´/ю, ешь,
мн ют; прош. заеда´/л, а, о, мн и;
повел. заеда´й, мн те; п.д.н. заеда´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. заеда´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. заеда´/ем/ый, ая, ое,
безл. св:
мн ые; деепр. заеда´/я;
только буд. зае´/ст, прош. зае´/л/о; со
слаг. зае´/л/о бы; нсв: только наст. за
еда´/ет, прош. заеда´/л/о, буд. сложное
будет заеда´ть; сослаг. заеда´ло бы
ЗАЕ´ ХАТЬ, св: буд. зае´д/у, зае´д/ешь, мн
зае´д/ут; прош. зае´ха/л, а, о, мн и;
повел. заезжа´й, мн те; п.д.п. зае´ха/вш/ий,
нсв
ая, ее, мн ие; деепр. зае´ха/в;
заезжа´´ть: наст. заезжа´/ю, ешь, мн ют;
прош. заезжа´/л, а, о, мн а; повел.
заезжа´й, мн те; п.д.н. заезжа´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. заезжа´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. заезжа´/я
ЗАЖА´ РИВАТЬ см. Зажарить

•

•

•

!&

ЗАЖА´РИТЬСЯ, перех., св: буд. зажа´р/ю/сь,
ишь/ся, мн ят/ся; прош. зажа´ри/л/ся,
зажа´ри/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
зажа´рь/ся, мн те/сь; п.д.п. зажа´ри/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
нсв зажа´риваться:
зажа´ри/вши/сь;
наст. зажа´рива/ю/сь, ешь/ся, мн ют/
ся; прош. зажа´рива/л/ся, зажа´рива/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. зажа´ривай/
ся, мн те/сь; п.д.н. зажа´рива/ющ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
зажа´рива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. зажа´рива/я/сь; нсв
1 и 2 л., повел.
также см. жариться;
малоупотр.
ЗАЖА´ТЬ, перех., св: буд. зажм/у´, зажм/ёшь,
мн зажм/у´т; прош. зажа´/л, а, о, мн и;
повел. зажм/и´, мн те; п.д.п. зажа´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. зажа´/т/ый, ая,
$ое, мн ые, кр. ф. зажа´т, а, о, мн ы;
нсв зажима´´ ть: наст.
деепр. зажа´/в;
зажима´/ю, ешь, мн ют; прош. зажи
ма´/л, а, о, мн и; повел. зажима´й, мн
те; п.д.н. зажима´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. зажима´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. зажима´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. зажима´/я
ЗАЖДА´ ТЬСЯ, только св: буд. зажд/у´/сь,
ёшь/ся, мн ут/ся; прош. зажда´/л/ся,
зажда/л/а´/сь, о´/сь, мн и´/сь и допуст.
устар. зажда/л/ся´, зажда´/л/о/сь, мн
зажда´/л/и/сь; повел. зажд/и´/сь, мн те/сь;
п.д.п. зажда´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. зажда´/вши/сь
ЗАЖЕЛТЕ´ ТЬ, только св: буд. зажелте´/ю,
ешь, мн ют; прош. зажелте´/л, а, о,
мн и; повел. зажелте´й, мн те; п.д.п. за
желте´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
зажелте´/в; 1 и 2 л., повел. малоупотр.
ЗАЖЕЛТИ´ ТЬ, перех., только св: буд. за
желч/у´, зажелт/и´шь, мн я´т; прош. за
желти´/л, а, о, мн и; повел. зажелт/и´,
мн те; п.д.п. зажелти´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. зажелч/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. зажелчён, зажелчен/а´, о´,
мн ы´; деепр. зажелти´/в
ЗАЖЕ´ ЧЬ, перех., св: буд. зажг/у´, зажж/
ёшь, мн зажг/у´т; прош. зажёг, зажг/л/а´,
о´, мн и´; повел. зажг/и´, мн те; п.д.п.
зажёг/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
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зажж/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зажжён, зажжен/а´, о´, мн ы´; деепр.
зажёг/ши; нсв зажига´´ ть: наст. зажи
га´/ю, ешь, мн ют; прош. зажига´/л, а,
о, мн и; повел. зажига´й, мн те; п.д.н.
зажига´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зажига´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
зажига´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
зажига´/я
ЗАЖЕ´ ЧЬСЯ, св: буд. зажг/у´/сь, зажж/
ёшь/ся, мн зажг/у´т/ся; прош. зажёг/ся,
зажг/л/а´/сь, о´/сь, мн и´/сь; повел.
зажг/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. зажёг/ш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
нсв зажига´´ ться: наст.
зажёг/ши/сь;
зажига´/ю/сь, зажига´/ешь/ся, мн ют/
ся; прош. зажига´/л/ся, зажига´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. зажига´й/ся, мн
зажига´й/те/сь; п.д.н. зажига´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. зажига´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. зажига´/я/сь
ЗАЖИВА´ ТЬ см. Зажить
ЗАЖИВА´ ТЬСЯ см. Зажиться
ЗАЖИВИ´ ТЬ, перех., св: буд. заживл/ю´,
зажив/и´шь, мн я´т; прош. заживи´/л, а,
о, мн и; повел. зажив/и´, мн те; п.д.п.
заживи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заживл/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
заживлён, заживлен/а´, о´,´ мн ы´; деепр.
нсв заживля´ть: наст. за
заживи´/в;
живля´/ю, ешь, мн ют; прош. зажи
вля´/л, а, о, мн и; повел. заживля´й,
мн те; п.д.н. заживля´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. заживля´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. заживля´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. заживля´/я
ЗАЖИВЛЯ´ ТЬ см. Заживить
ЗА´ ЖИВО, нареч.
ЗАЖИГА´ ЛК/А, ж: и, мн и, зажига´лок/,
дат. зажига´лк/ам
ЗАЖИГА´ НИ/Е, с: я, только ед
ЗАЖИГА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. зажига´телен, зажига´тельн/а, о,
мн ы; ср. ст. зажига´тельн/ее($ей); пр.
ст. зажига´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЗАЖИГА´ ТЬ см. Зажечь
ЗАЖИГА´ ТЬСЯ см. Зажечься
ЗАЖИМА´ ТЬ см. Зажать
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ЗАЖИ´ ТОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
зажи´точен, зажи´точн/а, о, мн ы; ср.
ст. зажи´точн/ее ($ей); пр. ст. за
жи´точн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЗАЖИ´ ТЬ («о ране, ссадине: зарубцева
ться»), св: буд. только 3 л. ед зажив/ёт и
мн у´т; прош. за´´жи/л и допуст. зажи´/л,
зажи/л/а´, за´жи/л/о и допуст. зажи´/л/о,
мн за´жи/л/и и допуст. зажи´/л/и; п.д.п.
зажи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
зажи´/в; нсв зажива´´ ть: наст. только
3 л. ед зажива´/ет и мн ют; прош. за
жива´ / л, а, о, мн и; п.д.н. зажива´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. зажива´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. зажива´/я
ЗАЖИ´ ТЬСЯ, св: буд. зажив/у´/сь, ёшь/ся,
мн у´т/ся; прош. зажи´/л/ся, зажи/л/а´/сь,
зажи/л/о´/сь, мн зажи/л/и´/сь и допуст.
зажи/л/ся´ (устар.), зажи´/л/о/сь, мн
зажи´/л/и/сь; повел. зажив/и´/сь, мн
те/сь; п.д.п. зажи´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. зажи´/вши/сь;
нсв зажива´ться: наст. зажива´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. зажива´/л/ся,
зажива´/л/а/сь, зажива´´/л/о/сь, мн за
жива´/л/и/сь; повел. зажива´й/ся, мн
те/сь; п.д.н. зажива´/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. зажива´/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
зажива´/я/сь
ЗАЖМУ´ РИВАТЬ см. Зажмурить
ЗАЖМУ´ РИВАТЬСЯ см. Зажмуриться
ЗАЖМУ´ РИТЬ, перех., св: буд. зажму´р/ю,
ишь, мн ят; прош. зажму´ри/л, а, о,
мн и; повел. зажму´рь, мн те; п.д.п.
зажму´ри/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зажму´р/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зажму´рен, а, о, мн ы; деепр. за
жму´ри/в; нсв зажму´ривать: наст. за
жму´рива/ю, ешь, мн ют; прош. за
жму´рива/л, а, о, мн и; повел. за
жму´ривай, мн те; п.д.н. зажму´рива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. зажму´рива/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. зажму´рива/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. зажму´рива/я;
нсв также см. жмурить
ЗАЖМУ´ РИТЬСЯ, св: буд. зажму´р/ю/сь,
ишь/ся, мн ят/ся; прош. зажму´ри/л/
ся, зажму´ри/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. зажму´рь/ся, мн те/сь; п.д.п. за
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жму´ри/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. зажму´ри/вши/сь;
нсв
зажму´риваться: наст. зажму´рива/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. зажму´рива/
л/ся, зажму´рива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. зажму´ривай/ся, мн те/сь; п.д.н.
зажму´рива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. зажму´рива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. за
жму´рива/я/сь; нсв также см. жму$
риться
ЗАЖМУ´ РИВАТЬСЯ см. Зажмуриться
ЗАЖУРЧА´ ТЬ, только св: буд. зажурч/у´,
и´шь, мн а´т; прош. зажурча´/л, а, о,
мн и; повел. зажурч/и´, мн те; п.д.п.
зажурча´ /вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. зажурча´/в;
1 и 2 л., повел.
малоупотр.
ЗАЖУ´ ХНУТЬ см. Жухнуть
ЗАЗВА´ ТЬ, перех., св: буд. зазов/у´, ёшь, мн
у´т; прош. зазва´/л, зазва/л/а´, зазва´/$л/о,
мн и; повел. зазов/и´ , мн те; п.д.п.
зазва´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
за´зва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
за´зван, за´зван/а и зазван/а´, за´зван/о,
нсв зазыва´ть:
мн ы; деепр. зазва´/в;
наст. зазыва´/ю, ешь, мн ют; прош.
зазыва´/л, а, о, мн и; повел. зазыва´й,
мн те; п.д.н. зазыва´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. зазыва´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. зазыва´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. зазыва´/я
ЗАЗВУЧА´ТЬ, только св: буд. зазвуч/у´, и´шь,
мн а´т; прош. зазвуча´/л, а, о, мн и;
повел. зазвуч/и´, мн те; п.д.п. зазвуча´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. зазвуча´/в;
1 и 2 л., повел. малоупотр.
ЗАЗДРА´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАЗЕВА´ТЬСЯ, только св: буд. зазева´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. зазева´/л/ся,
зазева´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
[не] зазева´й/ся, мн те/сь; п.д.п. зазе
ва´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. зазева´/вши/сь
ЗАЗЕЛЕНЕ´ ТЬ, только св: буд. зазелене´/ю,
ешь, мн ют; прош. зазелене´/л, а, о,
мн и; повел. зазелене´й, мн те; п.д.п.
зазелене´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
зазелене´/в; 1 и 2 л., повел. малоупотр.
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ЗАЗЕЛЕНИ´ ТЬ, перех., только св: буд.
зазелен/ю´, и´шь, мн я´т; прош. зазе
лени´/л, а, о, мн и; повел. зазелен/и´,
мн те; п.д.п. зазелени´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. зазелен/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. зазеленён, зазеленен/а´,
о´, мн ы´; деепр. зазелени´/в
ЗАЗЕМЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. заземл/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. заземли´/л, а, о,
мн и; повел. заземл/и´, мн те; п.д.п. за
земли´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заземл/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
заземлён, заземлен/а´, о´, мн ы´; деепр.
нсв заземля´ть: наст. за
заземли´/в;
земля´/ю, ешь, мн ют; прош. заземля´/л,
а, о, мн и; повел. заземля´й, мн те;
п.д.н. заземля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. заземля´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. заземля´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. заземля´/я
ЗАЗЕМЛЯ´ ТЬ см. Заземлить
ЗАЗИМОВА´ ТЬ, только св: буд. зазиму´/ю,
ешь, мн ют; прош. зазимова´/л, а, о,
мн и; повел. зазиму´й, мн те; п.д.п.
зазимова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. зазимова´/в
ЗАЗИ´ МОК/, м: зази´мк/а, мн и, ов
ЗАЗНАВА´ ТЬСЯ см. Зазнаться
´
ЗАЗНАТЬСЯ,
св: буд. зазна´/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. зазна´/л/ся, зазна´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. [не] зазна´й/ся,
мн те/сь; п.д.п. зазна´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. зазна´/вши/сь;
нсв зазнава´ться: наст. зазна/ю´/сь,
ёшь/ся, мн ю´т/ся; прош. зазнава´/л/ся,
зазнава´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
[не] зазнава´й/ся, мн те/сь; п.д.н. за
зна/ю´´щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. зазнава´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. зазнава´/я/сь
ЗАЗУ´ БРИН/А, ж: ы, мн ы, зазу´брин/,
дат. зазу´брин/ам
ЗАЗЫВА´ ТЬ см. Зазвать
ЗАИГРА´ ТЬ1 («привести в негодность,
часто употребляя при игре», «сделать
неинтересным, часто исполняя»), пе
рех., св: буд. заигра´/ю, ешь, мн ют;
прош. заигра´/л, а, о, мн и; повел. зай
гра´й, мн те; п.д.п. заигра´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. заи´гра/нн/ый, ая, ое, мн
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ые, кр. ф. заи´гран, а, о, мн ы;
нсв заи´грывать1:
деепр. заигра´/в;
наст. заи´грыва/ю, ешь, мн ют; прош.
заи´грыва/л, а, о, мн и; повел. за
и´грывай, мн те; п.д.н. заи´грыва/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. заи´грыва/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. заи´грыва/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. заи´грыва/я
ЗАИГРА´ ТЬ2 («начать играть»), только св:
буд. заигра´/ю, ешь, мн ют; прош.
заигра´/л, а, о, мн и; повел. заигра´й,
мн те; п.д.п. заигра´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. заигра´/в
ЗАИ´ ГРЫВАТЬ1 см. Заиграть1
ЗАИ´ ГРЫВАТЬ2 («кокетничать», «заис
кивать»), только нсв: наст. заи´грыва/ю,
ешь, мн ют; прош. заи´грыва/л, а, о,
мн и; повел. заи´грывай, мн те; п.д.н.
заи´грыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
заи´грыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; дееп
р. заи´грыва/я
ЗАИ´ К/А, м и ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. заи´к/, дат. заи´к/ам
ЗАИКА´ НИ/Е, с: я, только ед
ЗАИКА´ТЬСЯ, только нсв: наст. заика´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. заика´/л/ся,
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. (мало
употр.) заика´й/ся, мн те/сь; п.д.н. за
ика´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. заика´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. заика´/я/сь
ЗАИКНУ´ТЬСЯ, только св: буд. заикн/у´/сь,
ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. заикну´/л/ся,
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. заикн/и´/сь,
мн те/сь; п.д.п. заикну´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. заик
ну´/вши/сь
ЗАИМООБРА´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. заимообра´зен, заимообра´зн/а, о,
мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
ЗАИНТЕРЕСОВА´ ТЬ, перех., св: буд. за
интересу´/ю, ешь, мн ют; прош. заин
тересова´/л, а, о, мн и; повел. за
интересу´й, мн те; п.д.п. заинтересова´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. заинте
ресо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
заинтересо´ван, а, о, мн ы; деепр. за
интересова´/в;
нсв заинтересо´´ вывать:
наст. заинтересо´выва/ю, ешь, мн ют;
прош. заинтересо´выва/л, а, о, мн и;
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повел. заинтересо´вывай, мн те; п.д.н.
заинтересо´выва/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. заинтересо´выва/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. не употр.; деепр. заи
нтересо´выва/я
ЗАИНТЕРЕСОВА´ ТЬСЯ, св: буд. заинте
ресу´/ю/сь, заинтересу´/ешь/ся, мн ют/ся;
прош. заинтересова´/л/ся, заинтересо
ва´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. заин
тересу´й/ся, мн заинтересу´й/те/сь; п.д.п.
заинтересова´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. заинтересова´/вши/сь;
нсв заинтересо´´ вываться: наст. заин
тересо´выва/ю/сь, заинтересо´выва/ешь/
ся, мн ют/ся; прош. заинтересо´выва/л/ся,
заинтересо´выва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. заинтересо´вывай/ся, мн заинте
ресо´вывай/те/сь; п.д.н. заинтересо´вы
ва/ющ/ий/ся; ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. заинтересо´выва/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. заинтере
со´выва/я/сь
ЗАИНТЕРЕСО´ ВЫВАТЬ см. Заинтере
совать
ЗАИНТЕРЕСО´ ВЫВАТЬСЯ см. Заинте
ресоваться
ЗАИНТРИГОВА´ ТЬ, перех., св: буд. заин
тригу´/ю, ешь, мн ют; прош. заин
тригова´/л, а, о, мн и; повел. заин
тригу´й, мн те; п.д.п. заинтригова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. заинтриго´ва/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. заинтриго´ван, а,
о, мн ы; деепр. заинтригова´/в; нсв
заинтриго´вывать: наст. заинтриго´вы
ва/ю, ешь, мн ют; прош. заинтри
го´выва/л, а, о, мн и; повел. заинтри
го´вывай, мн те; п.д.н. заинтриго´выва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. заинтри
го´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
заинтриго´выва/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. заинтриго´выва/я; нсв также
см. интриговать2
ЗАИНТРИГО´ ВЫВАТЬ
см.
Заинтр
иговать
ЗАИ´ СКИВАТЬ, только нсв: наст. заи´ски
ва/ю, ешь, мн ют; прош. заи´скива/л,
а, о, мн и; повел. заи´скивай, мн те; п
.д.н. заи´скива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. заи´скива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. заи´скива/я
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ЗАИ´ МСТВОВАНИ/Е, с: я, мн я, за
и´мствований/, дат. заи´мствовани/ям
ЗАИ´ МСТВОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. заи´мству/ю, ешь, мн ют; прош.
заи´мствова/л, а, о, мн и; повел.
заи´мствуй, мн те; п.д.п. заи´мствова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. заи´мству/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. заи´мству/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. заи´мству/я; только св: п.с.п.
заи´мствова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. заи´мствован, а, о, мн ы; деепр.
заи´мствова/в;
св также позаи´´ м$
ствовать: буд. позаи´мству/ю, ешь, мн
ют; прош. позаи´мствова/л, а о, мн
и; повел. позаи´мствуй, мн те; п.д.п.
позаи´мствова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. позаи´мствова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. позаи´мствован, а, о, мн
ы; деепр. позаи´мствова/в
ЗА´ ЙМОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАЙТИ´ , св: буд. зайд/у´, зайд/ёшь, мн
зайд/у´т; прош. зашё/л, заш/л/а´, о´, мн
и´; повел. зайд/и´, мн те; п.д.п. заше´д/
ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. зайд/я´´ ;
нсв заходи´´ ть: наст. захож/у´, захо´д/
ишь, мн захо´д/ят; прош. заходи´/л, а,
о, мн и; повел. заход/и´, мн те; п.д.н.
заход/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
ходи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
заход/я´´
ЗАЙЧА´ ТИН/А, ж: ы, только ед
ЗА´ ЙЧИК/, м: род.вин. а, мн и, род вин.
ов
ЗАЙЧИ´ Х/А, ж: и, вин. у, мн и, род. вин.
зайчи´х/, дат. зайчи´х/ам
ЗАЙЧО´ НОК/, м: род.вин. зайчо´нк/а, мн
зайча´т/а, род. вин. зайча´т/, дат. зай
ча´т/ам
ЗАКАДЫ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАКАЗА´ ТЬ, перех., св: буд. закаж/у´, за
ка´ж/ешь, мн зака´ж/ут; прош. заказа´/л,
а, о, мн и; повел. закаж/и´, мн те;
п.д.п. заказа´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. зака´за/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. зака´зан, а, о, мн ы; деепр. за
каза´/в; нсв зака´ зывать: наст. зака´зы
ва/ю, ешь, мн ют; прош. зака´зыва/л,
а, о, мн и; повел. зака´зывай, мн те;
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п.д.н. зака´зыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. зака´зыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. зака´зыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зака´зыва/я
ЗАКА´ ЗНИК/, м: а, мн и, ов
ЗАКА´ ЗЫВАТЬ см. Заказать
ЗАКА´ ИВАТЬСЯ см. Закаяться
ЗАКА´ Л/, м: а, только ед
ЗАКАЛЁННОСТЬ/, ж: закалённост/и,
только ед
ЗАКА´ ЛИВАНИ/Е, с: я, только ед
ЗАКАЛИ´ТЬ, перех., св: буд. закал/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. закали´/л, а, о, мн и,
повел. закал/и´, мн те; п.д.п. закали´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. закал/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. зак
алён, закален/а´, о´, мн ы´; деепр. за
нсв закаля´´ т ь: наст. зака
кали´ /в;
ля´/ю, ешь, мн ют; прош. закаля´/л, а,
о, мн и; повел. закаля´й, мн те; п.д.н.
закаля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
закаля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
закаля´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
закаля´/я
ЗАКАЛИ´ ТЬСЯ, св: буд. закал/ю´/сь, зака
л/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. закали´/л/
ся, закали´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. закал/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. зака
ли´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. закали´/вши/сь; нсв закаля´´ ть$
ся: наст. закаля´/ю/сь, закаля´/ешь/
ся, мн ют/ся; прош. закаля´/л/ся,
закаля´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
закаля´й/ся, мн закаля´й/те/сь; п.д.н.
закаля´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. закаля´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. закаля´/
я/сь
ЗАКА´ ЛК/А, ж: и, только ед
ЗАКА´ ЛЫВАТЬ см. Заколоть1
ЗАКАЛЯ´ ТЬ см. Закалить
ЗАКАЛЯ´ ТЬСЯ см. Закалиться
ЗАКАМУФЛИ´ РОВАТЬ, перех., только св:
буд. закамуфли´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. закамуфли´рова/л, а, о, мн и;
повел. закамуфли´руй, мн те; п.д.п. за
камуфли´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. закамуфли´рова/нн/ый, ая, ое,
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мн ы; деепр. закамуфли´рова/в
ЗАКА´ НЧИВАТЬ см. Закончить
ЗАКА´ НЧИВАТЬСЯ см. Закончиться
ЗАКА´ ПЫВАТЬ см. Закопать1
ЗАКА´ РМЛИВАТЬ см. Закормить
ЗАКАТА´ ТЬ1 («катая, обвернуть чем л.»,
«подвернуть, засучить» и др.), перех.,
св: буд. заката´/ю, ешь, мн ют; прош.
заката´/л, а, о, мн и; повел. заката´й,
мн те; п.д.п. заката´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. зака´та/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. зака´тан, а, о, мн ы; деепр.
нсв зака´тывать1: наст.
заката´/в;
зака´тыва/ю, ешь, мн ют; прош.
зака´тыва/л, а, о, мн и; повел. за
ка´тывай, мн те; п.д.н. зака´тыва/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. зака´тыва/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. зака´тыва/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. зака´тыва/я
ЗАКАТА´ ТЬ2 («начать катать»), только св:
буд. заката´/ю, ешь, мн ют; прош. за
ката´/л, а, о, мн и; повел. заката´й, мн
те; п.д.п. заката´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. заката´/в
ЗАКАТИ´ ТЬ, перех., св: буд. закач/у´, зака´т/
ишь, мн ят; прош. закати´/л, а, о, мн
и; повел. закат/и´, мн те; п.д.п. закати´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. зака´ч/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. за
ка´чен, а, о, мн ы; деепр. закати´/в;
нсв зака´тывать2: наст. зака´тыва/ю,
ешь, мн ют; прош. зака´тыва/л, а, о,
мн и; повел. зака´тывай, мн те; п.д.н.
зака´тыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зака´тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
зака´тыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зака´тыва/я
ЗАКА´ ТЫВАТЬ1 см. Закатать1
ЗАКА´ ТЫВАТЬ2 см. Закатить
ЗАКАЧА´ ТЬ1 («усыпить, качая», «качкой
вызвать головокружение», «нагнести с
помощью насоса»), перех., св: буд. за
кача´/ю, ешь, мн ют; прош. закача´/л, а,
о, мн и; повел. закача´й, мн те; п.д.п.
закача´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зака´ча/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зака´чан, а, о, мн ы; деепр. закача´/в;
нсв зака´чивать: наст. зака´чива/ю,
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ешь, мн ют; прош. зака´чива/л, а, о,
мн и; повел. зака´чивай, мн те; п.д.н.
зака´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зака´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
зака´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
зака´чива/я
ЗАКАЧА´ ТЬ2 («начать качать»), только св:
буд. закача´/ю, ешь, мн ют; прош.
закача´/л, а, о, мн и; повел. закача´й,
мн те; п.д.п. закача´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. закача´/в
ЗАКА´ ЧИВАТЬ см. Закачать1
ЗАКА´ ШЛИВАТЬСЯ см. Закашляться
ЗАКА´ ШЛЯТЬ, только св: буд. зака´шля/ю,
ешь, мн ют; прош. зака´шля/л, а, о,
мн и; повел. зака´шляй, мн те; п.д.п.
зака´шля/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
зака´шля/в
ЗАКА´ ШЛЯТЬСЯ, св: буд. зака´шля/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. зака´шля/л/
ся, зака´шля/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. зака´шляй/ся, мн те/сь; п.д.п.
зака´шля/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
нсв
ие/ся; деепр. зака´шля/вши/сь;
зака´шливаться: наст. зака´шлива/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. зака´шлива/
л/ся, зака´шлива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. зака´шливай/ся, мн те/сь; п.д.н.
зака´шлива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. зака´шлива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. зака´ш
лива/я/сь
ЗАКА´ ЯТЬСЯ, св: буд. зака´/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. зака´я/л/ся, зака´я/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. зака´й/ся,
мн те/сь; п.д.п. зака´я/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. зака´я/вши/сь;
нсв зака´иваться: наст. зака´ива/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. зака´ива/л/
ся, зака´ива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. зака´ивай/ся, мн те/сь; п.д.н.
зака´ива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. зака´ива/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. зака´ива/я/сь
ЗАКВА´ СИТЬ, перех., св: буд. заква´ш/у,
заква´с/ишь, мн ят; прош. заква´си/л, а,
о, мн и; повел. заква´сь, мн те; п.д.п.
заква´си/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заква´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
заква´шен, а, о, мн ы; деепр. заква´си/в;
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• нсв заква´шивать: наст. заква´шива/ю,

ешь, мн ют; прош. заква´шива/л, а,
о, мн и; повел. заква´шивай, мн те; п.д.н.
заква´шива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
заква´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
заква´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. заква´шива/я
ЗАКВА´ СК/А, ж: и, мн и, заква´сок/,
дат. заква´ск/ам
ЗАКВА´ СОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАКВА´ ШИВАТЬ см. Заквасить
ЗАКИДА´ ТЬ1 («кидая, бросая, засы´пать
чем л.), перех., св: буд. закида´/ю, ешь,
мн ют; прош. закида´/л, а, о, мн и;
повел. закида´й, мн те; п.д.п. закида´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. заки´да/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. заки´дан,
а, о, мн ы; деепр. закида´/в;
нсв
заки´дывать1: наст. заки´дыва/ю, ешь,
мн ют; прош. заки´дыва/л, а, о, мн и;
повел. заки´дывай, мн те; п.д.н. заки´ды
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
ки´дыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
заки´дыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. заки´дыва/я
ЗАКИДА´ ТЬ2 («начать кидать»), только св:
буд. закида´/ю, ешь, мн ют; прош. за
кида´/л, а, о, мн и; повел. закида´й, мн
те; п.д.п. закида´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. закида´/в
ЗАКИ´ ДЫВАТЬ1 см. Закидать1
ЗАКИ´ ДЫВАТЬ2 см. Закинуть
ЗАКИ´ НУТЬ, перех., св: буд. заки´н/у, ешь,
мн ут; прош. заки´ну/л, а, о, мн и;
повел. заки´нь, мн те; п.д.п. заки´ну/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. заки´ну/т/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. заки´ну/в; нсв
заки´дывать2: изменяется так же, как
закидывать1
ЗАКИПА´ ТЬ см. Закипеть
ЗАКИПЕ´ТЬ, св: буд. закипл/ю´, закип/и´шь,
мн я´т; прош. закипе´/л, а, о, мн и;
повел. закип/и´, мн те; п.д.п. закипе´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. закипе´/в;
нсв закипа´ть: наст. закипа´/ю, ешь,
мн ют; прош. закипа´/л, а, о, мн и;
повел. закипа´й, мн те; п.д.н. закипа´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. закипа´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. закипа´/я
ЗАКИСА´ ТЬ см. Закиснуть
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ЗАКИ´ СНУТЬ, св: буд. заки´сн/у, ешь, мн
ут; прош. заки´с/, заки´с/л/а, о, мн и;
повел. (малоупотр.) заки´сн/и, мн те;
п.д.п. заки´с/ш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. заки´сну/в и заки´с/ши; нсв за$
киса´ть: наст. закиса´/ю, ешь, мн ют;
прош. закиса´/л, а, о, мн и; повел.
(малоупотр.) закиса´й, мн те; п.д.н. за
киса´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
киса´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
закиса´/я
ЗАКЛА´ ДК/А, ж: и, мн и, закла´док/,
дат. закла´дк/ам
ЗАКЛА´ ДЧИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ЗАКЛА´ ДЧИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. закла´дчиц/, дат. закла´дчиц/ам.
ЗАКЛА´ ДЫВАТЬ см. Заложить
ЗАКЛЕВА´ТЬ, перех., св: буд. заклю/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. заклева´/л, а, о, мн и;
повел. заклю´й, мн те; п.д.п. заклева´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. заклёва/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. за
клёван, а, о, мн ы; деепр. заклева´/в;
нсв заклёвывать: наст. заклёвыва/ю,
ешь, мн ют; прош. заклёвыва/л, а, о,
мн и; повел. заклёвывай, мн те; п.д.н.
заклёвыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. заклёвыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. (малоупотр.) заклёвыва/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. заклёвыва/я
ЗАКЛЁВЫВАТЬ см. Заклевать
ЗАКЛЕ´ ИВАТЬ см. Заклеить
ЗАКЛЕ´ИТЬ, перех., св: буд. закле´/ю, ишь,
мн ят; прош. закле´и/л, а, о, мн и;
повел. закле´й, мн те; п.д.п. закле´и/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. закле´/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. закле´ен, а, о, мн ы;
деепр. закле´и/в; нсв закле´ивать: наст.
закле´ива/ю, ешь, мн ют; прош.
закле´ива/л, а, о, мн и; повел. за
кле´ивай, мн те; п.д.н. закле´ива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. закле´ива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. закле´ива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. закле´ива/я
ЗАКЛЕЙМИ´ ТЬ см. Клеймить
ЗАКЛЕПА´ ТЬ, перех., св: буд. заклепа´/ю,
ешь, мн ют и заклепл/ю´, закле´пл/
ешь, мн ют; прош. заклепа´/л, а, о, мн
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и; повел. заклепа´й, мн те и заклепл/и´,
мн те; п.д.п. заклепа´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. заклёпа/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. заклёпан, а, о, мн ы;
нсв заклёпывать:
деепр. заклепа´/в;
наст. заклёпыва/ю, ешь, мн ют; прош.
заклёпыва/л, а, о, мн и; повел. за
клёпывай, мн те; п.д.н. заклёпыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
клёпыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
заклёпыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
заклёпыва/я
ЗАКЛЁПК/А, ж: и, мн и, заклёпок/,
дат. заклёпк/ам
ЗАКЛЁПЫВАТЬ см. Заклепать
ЗАКЛИНА´НИ/Е, с: я, мн я, заклина´ний/,
дат. заклина´ни/ям
ЗАКЛИНА´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. заклина´те
л/я, мн заклина´тел/и, род.вин. ей
ЗАКЛИНА´ ТЕЛЬНИЦ/А, ж: ы, вин. у,
мн ы, род.вин. заклина´тельниц/, дат.
заклина´тельниц/ам
ЗАКЛИНА´ ТЬ см.Заклясть
ЗАКЛИНА´ ТЬСЯ см. Заклясться1
ЗАКЛИ´ НИВАТЬ см. Заклинить
ЗАКЛИНИ´ ТЬ и ЗАКЛИ´ НИТЬ, перех., св:
буд. заклин/ю´, и´шь, мн я´т и закли´н/ю,
ишь, мн ят; прош. заклини´/л, а, о, мн
и и закли´ни/л, а, о, мн и; повел.
заклин/и´, мн те и закли´нь, мн те;
п.д.п. заклини´/вш/ий, ая, ее, мн ие и
закли´ни/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заклин/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
заклинён, заклинен/а´, о´´, мн ы´ и
закли´н/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
закли´нен,
а,
о, мн
ы; деепр.
заклини´/в и закли´ни/в; нсв закли´ни$
вать: наст. закли´нива/ю, ешь, мн ют;
прош. закли´нива/л, а, о, мн и; повел.
закли´нивай, мн те; п.д.н. закли´нива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
кли´нива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
(малоупотр). закли´нива/ем/ый,
ая,
ое, мн ые; деепр. закли´нива/я
ЗАКЛЮЧА´ ТЬ см. Заключить
ЗАКЛЮЧА´ ТЬСЯ, только нсв: наст.
только 3 л. ед заключа´/ет/ся и мн ют/ся;
прош. заключа´/л/ся, заключа´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. не употр.; п.д.н.
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заключа´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. заключа´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. не употр.
´
ЗАКЛЮЧЕНИ/Е,
с: я, мн я, заключе´ний/,
дат. заключе´ни/ям
ЗАКЛЮЧЁНН/АЯ1 см. Заключить
ЗАКЛЮЧЁНН/АЯ2, сущ., ж: ой, вин. ую,
мн ые, род. вин. ых (освободить за
ключённую)
ЗАКЛЮЧЁНН/ЫЙ1 см. Заключить
ЗАКЛЮЧЁНН/ЫЙ2, сущ., м: род.вин. ого,
мн ые, род. вин. ых (политический
заключённый)
ЗАКЛЮЧИ´ ТЬ, перех., св: буд. заключ/у´,
и´шь, мн а´т; прош. заключи´/л, а, о,
мн и; повел. заключ/и´, мн те; п.д.п. за
ключи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заключ/ённ/ый1 (заключённый в тюрь
му преступник), заключ/ённ/ая1 (за
ключённая в тюрьму преступница), ое,
мн ые, кр. ф. заключён, заключен/а´, о´,
мн ы´; деепр. заключи´/в; нсв заклю$
ча´´ ть: наст. заключа´/ю, ешь, мн ют;
прош. заключа´/л, а, о, мн и; повел.
заключа´й, мн те; п.д.н. заключа´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. заключа´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. заключа´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. заключа´/я
ЗАКЛЯ´ СТЬ, перех., св: буд. заклян/у´,
ёшь, мн у´т; прош. закля´/л, закля/л/а´,
закля´/л/о, мн и; повел. заклян/и´, мн те;
п.д.п. закля´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. закля´/т/ый1, ая, ое, мн ые, кр.
ф. закля´т, заклят/а´, закля´т/о, мн ы;
деепр. закля´/в; нсв заклина´ть: наст.
заклина´/ю, ешь, мн ют; прош. за
клина´/л, а, о, мн и; повел. заклина´й,
мн те; п.д.н. заклина´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. заклина´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. заклина´/ем/ый, ая, ое,
в знач.
мн ые; деепр. заклина´/я;
«умолять во имя чего л. святого»
только нсв
ЗАКЛЯ´ СТЬСЯ1 («закаяться», «побожить
ся»), св: буд. заклян/у´/сь, ёшь/ся, мн
у´т/ся; прош. закля´/л/ся, закля/л/а´/сь,
закля´/л/о/сь, мн и/сь; повел. закля
н/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. закля´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. закля´/
нсв заклина´ться: наст. за
вши/сь;
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клина´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
заклина´/л/ся, заклина´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. заклина´й/ся, мн те/сь; п.д.н.
заклина´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. заклина´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. заклина´/я/сь
(«начать
клясться»),
ЗАКЛЯ´ СТЬСЯ2
только св: буд. заклян/у´/сь, ёшь/ся,
мн у´т/ся; прош. закля´/л/ся, закля/
л/а´/сь, закля´/л/о/сь, мн и/сь; повел.
заклян/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. закля´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. закля´/вши/сь
ЗАКЛЯ´ Т/ЫЙ1 см. Заклясть
ЗАКЛЯ´ Т/ЫЙ2 («непримиримый», «за
взятый»), ая, ое, мн ые
ЗАКОВА´ ТЬ, перех., св: буд. заку/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. закова´/л, а, о, мн и;
повел. заку´й, мн те; п.д.п. закова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. зако´ва/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. зако´ван, а, о, мн ы;
деепр. закова´/в; нсв зако´вывать: наст.
зако´выва/ю, ешь, мн ют; прош.
зако´выва/л, а, о, мн и; повел.
зако´вывай, мн те; п.д.н. зако´выва/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. зако´выва/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. (ма
лоупотр.) зако´выва/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. зако´выва/я
ЗАКО´ ВЫВАТЬ см. Заковать
ЗАКОДИ´ РОВАТЬ см. Кодировать
ЗАКОЛА´ ЧИВАТЬ см. Заколотить1
ЗАКОЛДОВА´ ТЬ1 («заворожить»), перех.,
св: буд. заколду´/ю, ешь, мн ют; прош.
заколдова´/л, а, о, мн и; повел. зако
лду´й, мн те; п.д.п. заколдова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. заколдо´ва/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. заколдо´ван, а,
о, мн ы; деепр. заколдова´/в;
нсв
заколдо´вывать: наст. заколдо´выва/ю,
ешь, мн ют; прош. заколдо´выва/л, а,
о, мн и; повел. заколдо´вывай, мн те;
п.д.н. заколдо´выва/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. заколдо´выва/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. (малоупотр.) заколдо´вы
ва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. за
колдо´выва/я
ЗАКОЛДОВА´ ТЬ2 («начать колдовать»),
только св: буд. заколду´/ю, ешь, мн ют;
прош. заколдова´/л, а, о, мн и; повел.
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заколду´й, мн те; п.д.п. заколдова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. заколдова´/в
ЗАКОЛДО´ ВЫВАТЬ см. Заколдовать1
ЗАКО´ ЛК/А, ж: и, мн и, зако´лок/, дат.
зако´лк/ам
ЗАКОЛОТИ´ ТЬ1 («вбить во что л.», «при
бивая гвоздями, плотно заделать», «за
бить до смерти»), перех., св: буд. зако
лоч/у´, заколо´т/ишь, мн ят; прош.
заколоти´/л, а, о, мн и; повел. зако
лот/и´, мн те; п.д.п. заколоти´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. заколо´ч/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. заколо´чен, а, о, мн
нсв зако$
ы; деепр. заколоти´/в;
ла´чивать: наст. закола´чива/ю, ешь,
мн ют; прош. закола´чива/л, а, о, мн
и; повел. закола´чивай, мн те; п.д.н.
закола´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. закола´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. закола´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. закола´чива/я
ЗАКОЛОТИ´ ТЬ2 («начать колотить»),
только св: буд. заколоч/у´, заколо´т/ишь,
мн ят; прош. заколоти´/л, а, о, мн и;
повел. заколот/и´, мн
те; п.д.п.
заколоти´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
заколоти´/в
ЗАКОЛО´ ТЬ1 («убить чем л. колющим»,
«скрепить, вкалывая что л. острое»),
перех., св: буд. закол/ю´, зако´л/ешь, мн
ют; прош. заколо´/л, а, о, мн и; по
вел. закол/и´, мн те; п.д.п. заколо´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. зако´ло/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. зако´лот, а, о, мн ы;
деепр. заколо´/в; нсв зака´лывать: наст.
зака´лыва/ю, ешь, мн ют; прош. за
ка´лыва/л, а, о, мн и; повел. зака´лы
вай, мн те; п.д.н. зака´лыва/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. зака´лыва/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. зака´лыва/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. зака´лыва/я
ЗАКОЛО´ ТЬ2 («начать колоть»), только св:
буд. закол/ю´, зако´л/ешь, мн ют; прош.
заколо´/л, а, о, мн и; повел. закол/и´,
мн те; п.д.п. заколо´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. заколо´/в
ЗАКОЛЬЦЕВА´ ТЬ, перех., св: буд. зако
льцу´/ю, ешь, мн ют; прош. зако
льцева´/л, а, о, мн и; повел. зако
льцу´й, мн те; п.д.п. закольцева´/вш/ий,
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ая, ее, мн ие; п.с.п. закольцо´ва/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. закольцо´ван, а,
нсв
о, мн ы; деепр. закольцева´/в;
закольцо´вывать: наст. закольцо´выва/ю,
ешь, мн ют; прош. закольцо´выва/л,
а, о, мн ы; повел. закольцо´вывай, мн
те; п.д.н. закольцо´выва/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. закольцо´выва/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. закольцо´выва/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. заколь
цо´выва/я; нсв (в знач. «надеть меченое
кольцо») также см. кольцевать
ЗАКОЛЬЦО´ ВЫВАТЬ см. Закольцевать
ЗАКОМПОСТИ´ РОВАТЬ см. Компости
ровать
ЗАКО´ ННИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ЗАКОНОДА´ ТЕЛЬСТВ/О, с: а, мн а,
законода´тельств/, дат. законода´тель
ств/ам
ЗАКОНОМЕ´ РНО, нареч.; ср. ст. зако
номе´рн/ее ($ей)
ЗАКОНОМЕ´ РНОСТЬ/, ж: закономе´рно
ст/и, мн закономе´рност/и, ей
ЗАКОНОМЕ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. закономе´рен, закономе´рн/а, о, мн
ы; ср. ст. закономе´рн/ее ($ей); пр. ст.
не употр.
ЗАКОНОПА´ ТИТЬ, перех., св: буд. зако
нопа´ч/у, законопа´т/ишь, мн ят; прош.
законопа´ти/л, а, о, мн и; повел. за
конопа´ть, мн те; п.д.п. законопа´ти/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. законопа´ч/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. законопа´чен, а,
нсв
о, мн ы; деепр. законопа´ти/в;
законопа´чивать: наст. законопа´чива/ю,
ешь, мн ют; прош. законопа´чива/л, а,
о, мн и; повел. законопа´чивай, мн те;
п.д.н. законопа´чива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. законопа´чива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. законопа´чива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. законопа´чива/я
ЗАКОНОПА´ ЧИВАТЬ см. Законопатить
ЗАКОНСЕРВИ´ РОВАТЬ см. Консервиро
вать
ЗАКОНСПЕКТИ´ РОВАТЬ см. Конспек
тировать
ЗАКОНСПИРИ´ РОВАТЬ см. Конспири
ровать
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ЗАКОНТРАКТОВА´ ТЬ, перех., св: буд. за
контракту´/ю, ешь, мн ют; прош. за
контрактова´/л, а, о, мн и; повел. за
контракту´й, мн те; п.д.п. законтрак
това´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. за
контракто´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. законтракто´ван, а, о, мн ы;
нсв закон$
деепр. законтрактова´/в;
тракто´вывать: наст. законтракто´выва/ю,
ешь, мн ют; прош. законтракто´выва/л,
а, о, мн и; повел. законтракто´вывай,
мн те; п.д.н. законтракто´выва/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. законтрак
то´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
законтракто´выва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. законтракто´выва/я; нсв также
см. контрактовать
ЗАКОНТРАКТО´ ВЫВАТЬ см. Законтрак
товать
´
ЗАКОНЧИТЬ,
перех., св: буд. зако´нч/у, ишь,
мн ат; прош. зако´нчи/л, а, о, мн и;
повел. зако´нч/и, мн те; п.д.п. зако´нчи/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. зако´нч/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. за
ко´нчен, а, о, мн ы; деепр. зако´нчи/в;
нсв зака´´ нчивать: наст. зака´нчива/ю,
ешь, мн ют; прош. зака´нчива/л, а, о,
мн и; повел. зака´нчивай, мн те; п.д.н.
зака´нчива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. зака´нчива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. зака´нчива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зака´нчива/я
ЗАКО´НЧИТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед за
ко´нч/ит/ся, мн ат/ся; прош. зако´нчи/
л/ся, зако´нчи/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.п. зако´нчи/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
нсв
зако´нчи/вши/сь (молоупотр.);
зака´´ нчиваться: наст. только 3 л. ед за
ка´нчива/ет/ся и мн ют/ся; прош. за
ка´нчива/л/ся, зака´нчива/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. не употр.; п.д.н. за
ка´нчива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. зака´нчива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. за
ка´нчива/я/сь
ЗАКОПА´ ТЬ1 («заброса´ть, засыпать зем
лёй»), перех., св: буд. закопа´/ю, ешь,
мн ют; прош. закопа´/л, а, о, мн и;
повел. закопа´й, мн те; п.д.п. закопа´/
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вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. зако´па/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. зако´пан,
нсв
а, о, мн ы; деепр. закопа´/в;
зака´пывать: наст. зака´пыва/ю, ешь,
мн ют; прош. зака´пыва/л, а, о, мн и;
повел. зака´пывай, мн те; п.д.н. за
ка´пыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зака´пыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
зака´пыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зака´пыва/я
ЗАКОПА´ ТЬ2 («начать копать»), только св:
буд. закопа´ / ю, ешь, мн ют; прош.
закопа´/л, а, о, мн и; повел. закопа´й,
мн те; п.д.п. закопа´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. закопа´/в
ЗАКОПЁРЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ЗАКОПОШИ´ ТЬСЯ, только св: буд. зако
пош/у´/сь, и´шь/ся, мн а´т/ся; прош.
закопоши´/л/ся, закопоши´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. закопош/и´/сь, мн те/сь;
п.д.п. закопоши´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. закопоши´/вши/сь
ЗАКОПТЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАКОПТИ´ ТЬ1 см. Коптить
ЗАКОПТИ´ ТЬ2 («начать коптить»), только
св: буд. закопч/у´, закопт/и´шь, мн я´т;
прош. закопти´/л, а, о, мн и; повел.
закопт/и´, мн те; п.д.п. закопти´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. закопти´/в
ЗАКОРДО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАКОРЕНЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАКОРЕНЕ´ТЬ, только св: буд. закорене´/ю,
ешь, мн ют; прош. закорене´/л, а, о,
мн и; повел. закорене´й, мн те; п.д.п.
закорене´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. закорене´/в
ЗАКОРМИ´ ТЬ, перех., св: буд. закормл/ю´,
зако´рм/ишь, мн ят; прош. закорми´/л,
а, о, мн и; повел. закорм/и´, мн те;
п.д.п. закорми´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. зако´рмл/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. зако´рмлен, а, о, мн ы; деепр.
закорми´/в;
нсв зака´рмливать: наст.
зака´рмлива/ю, ешь, мн ют; прош. за
ка´рмлива/л, а, о, мн и; повел. за
ка´рмливай, мн те; п.д.н. зака´рмлива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
ка´рмлива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
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зака´рмлива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зака´рмлива/я
ЗАКОРЮ´ ЧК/А, ж: и, мн и, закорю´чек/,
дат. закорю´чк/ам
ЗАКОСНЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАКОСНЕ´ ТЬ см. Коснеть
ЗАКОСТЕНЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
´
ЗАКОСТЕНЕТЬ,
св: буд. закостене´/ю, ешь,
мн ют; прош. закостене´/л, а, о, мн и;
повел. (малоупотр.) закостене´й, мн те;
п.д.п. закостене´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
нсв (в знач.
деепр. закостене´/в;
«холоде´ть: о трупе») см. костенеть
ЗАКОУ´ ЛОК/, м: закоу´лк/а, мн закоу´лк/и,
ов
ЗАКОЧЕНЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАКОЧЕНЕ´ ТЬ см. Коченеть
ЗАКРА´ ДЫВАТЬСЯ см. Закрасться
ЗАКРА´ СИТЬ, перех., св: буд. закра´ш/у, за
кра´с/ишь, мн ят; прош. закра´си/л, а,
о, мн и; повел. закра´сь, мн те; п.д.п.
закра´си/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
закра´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
закра´шен, а, о, мн ы; деепр. закра´си/в;
нсв закра´шивать: наст. закра´шива/ю,
ешь, мн ют; прош. закра´шива/л, а, о,
мн и; повел. закра´шивай, мн те; п.д.н.
закра´шива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. закра´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. закра´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. закра´шива/я
ЗАКРАСНЕ´ТЬ, только св: буд. закрасне´/ю,
ешь, мн ют; прош. закрасне´/л, а, о,
мн и; повел. закрасне´й, мн те; п.д.п.
закрасне´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
закрасне´/в; 1 и 2 л., повел. малоупотр.
ЗАКРАСНЕ´ ТЬСЯ, только св: буд. за
красне´/ю/сь,
ешь/ся, мн
ют/ся;
прош. закрасне´/л/ся, закрасне´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. (малоупотр.)
закрасне´й/ся, мн те/сь; п.д.п. закрас
не´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. закрасне´/вши/сь
ЗАКРА´СТЬСЯ, св: буд. закрад/у´/сь, ёшь/
ся, мн у´т/ся; прош. закра´/л/ся, закра´/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. закрад/и´/сь,
мн те/сь; п.д.п. закра´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. закра´/вши/сь;
нсв закра´дываться: наст. закра´дыва/
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ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. закра´д
ыва/л/ся, закра´дыва/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. закра´дывай/ся, мн те/сь;
п.д.н. закра´дыва/ющ/ий/ся,
ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. закра´дыва/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
1 и 2 л., повел.
закра´дыва/я/сь;
малоупотр.
ЗАКРА´ ШИВАТЬ см. Закрасить
ЗАКРЕПИ´ ТЕЛЬ/, м: закрепи´тел/я, мн за
крепи´тел/и, ей
ЗАКРЕПИ´ ТЬ, перех., св: буд. закрепл/ю´,
закреп/и´шь, мн закреп/я´т; прош. за
крепи´/л, а, о, мн и; повел. закреп/и´,
мн те; п.д.п. закрепи´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. закрепл/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. закреплён, закреплен/а´,
нсв
о´, мн ы´; деепр. закрепи´/в;
закрепля´´ ть: наст. закрепля´/ю, ешь,
мн ют; прош. закрепля´/л, а, о, мн и;
повел. закрепля´й, мн те; п.д.н. за
крепля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
закрепля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
закрепля´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
закрепля´/я
ЗАКРЕ´ ПК/А, ж: и, мн и, закре´пок/, да
т. закре´пк/ам
ЗАКРЕПЛЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ЗАКРЕПЛЯ´ ТЬ см. Закрепить
ЗАКРЕПОСТИ´ ТЬ, перех., св: буд. за
крепощ/у´, закрепост/и´шь, мн
я´т;
прош. закрепости´/л, а, о, мн и; повел.
(малоупотр.) закрепост/и´, мн те; п.д.п.
закрепости´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. закрепощ/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. закрепощён, закрепощен/а´, о´,
мн ы´; деепр. закрепости´/в; нсв закре$
поща´ть: наст. закрепоща´/ю, ешь, мн
ют; прош. закрепоща´/л, а, о, мн и; по
вел. (малоупотр.) закрепоща´й, мн те;
п.д.н. закрепоща´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. закрепоща´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. закрепоща´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. закрепоща´/я
ЗАКРЕПОЩА´ ТЬ см. Закрепостить
ЗАКРИВИ´ ТЬ, перех., св: буд. закривл/ю´,
закрив/и´шь, мн я´т; прош. закриви´/л,
а, о, мн и; повел. закрив/и´, мн те;
п.д.п. закриви´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
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п.с.п. закривл/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. закривлён, закривлен/а´, о´, мн ы´;
нсв закривля´ть:
деепр. закриви´/в;
наст. закривля´/ю, ешь, мн ют; прош.
закривля´/л, а, о, мн и; повел. за
кривля´й, мн те; п.д.н. закривля´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. закривля´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. закривля´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. закривля´/я
ЗАКРИВЛЯ´ ТЬ см. Закривить
ЗАКРИСТАЛЛИЗОВА´ ТЬ см. Кристалли
зовать
ЗАКРИСТАЛЛИЗОВА´ ТЬСЯ см. Кри
сталлизоваться
´
ЗАКРИЧАТЬ,
только св: буд. закрич/у´, и´шь,
мн а´т; прош. закрича´/л, а, о, мн и;
повел. закрич/и´, мн те; п.д.п. закрича´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. закрича´/
в; в знач. «о животных» (осёл закрич
ал) 1 и 2 л. не употр.
´
ЗАКРОМ/, м: а, мн закром/а´, о´в
ЗАКРУГЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, закруг
ле´ний/, дат. закругле´ни/ям
ЗАКРУГЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. закругл/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. закругли´/л, а, о,
мн и; повел. закругл/и´, мн те; п.д.п.
закругли´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
закругл/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
закруглён, закруглен/а´, о´, мн ы´; де
епр. закругли´/в; нсв закругля´´ ть: наст.
закругля´/ю, ешь, мн ют; прош. за
кругля´/л, а, о, мн и; повел. за
кругля´й, мн те; п.д.н. закругля´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. закругля´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. закругля´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. закругля´/я
ЗАКРУГЛЯ´ ТЬ см. Закруглить
ЗАКРУЖИ´ ТЬСЯ, только св: буд. закруж/
у´/сь, закру´ж/ишь/ся и закруж/и´шь/ся,
мн закру´ж/ат/ся и закруж/а´т/ся; прош.
закружи´/л/ся, закружи´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. закруж/и´/сь, мн те/сь;
п.д.п. закружи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. закружи´/вши/сь;
в
знач. «о животных и неодушевлённых
предметах» (снежинки закружились) 1
и 2 л., повел. не употр.
ЗАКРУТИ´ ТЬ1 («крутя, завить что л.»,
«обвить, намотать», «завинтить», «мет
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ко или вычурно сказать что л.»),
перех., св: буд. закруч/у´, закру´т/ишь, мн
ят; прош. закрути´/л, а, о, мн и; по
вел. закрут/и´, мн те; п.д.п. закрути´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. закру´ч/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. закру´чен, а, о,
нсв
мн
ы; деепр. закрути´/в;
закру´чивать: наст. закру´чива/ю, ешь,
мн ют; прош. закру´чива/л, а, о, мн и;
повел. закру´чивай, мн те; п.д.н. за
кру´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
закру´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. закру´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
перех. кроме
деепр. закру´чива/я;
знач. «вступить в близкие, любовные
отношения»
ЗАКРУТИ´ ТЬ2 («начать крутить»), только
св: буд. закруч/у´, закру´т/ишь, мн ят;
прош. закрути´/л, а, о, мн и; повел.
закрут/и´, мн те; п.д.п. закрути´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. закрути´/в
ЗАКРУ´ ЧИВАТЬ см. Закрутить1
ЗАКРЫВА´ ТЬ см. Закрыть
ЗАКРЫВА´ ТЬСЯ см. Закрыться
ЗАКРЫ´ ТИ/Е, с: я, только ед
ЗАКРЫ´ Т/ЫЙ1 см. Закрыть
ЗАКРЫ´ Т/ЫЙ2, прил., ая, ое, мн ые
(закрытый конкурс; закрытая беседка)
ЗАКРЫ´ ТЬ, перех., св: буд. закро´/ю, закро´/
ешь, мн закро´/ют; прош. закры´/л, а,
о, мн и; повел. закро´й, мн те; п.д.п.
закры´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
закры´/т/ый1 (закрытый на ключ ящик),
ая, ое, мн ые, кр. ф. закры´т, а, о, мн
нсв закрыва´´ ть:
ы; деепр. закры´/в;
наст. закрыва´/ю, ешь, мн ют; прош.
закрыва´/л, а, о, мн и; повел. закры
ва´й, мн те; п.д.н. закрыва´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. закрыва´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. закрыва´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. закрыва´/я
ЗАКРЫ´ ТЬСЯ, св: буд. закро´/ю/сь, закро´/
ешь/ся, мн закро´/ют/ся; прош. закры´/л/
ся, закры´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. закро´й/ся, мн закрой´/те/сь;
п.д.п. закры´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
нсв
мн ие/ся; деепр. закры´/вши/сь;
закрыва´´ ться: наст. закрыва´/ю/сь, за
крыва´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. за
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крыва´/л/ся, закрыва´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. закрыва´й/ся, мн за
крыва´й/те/сь; п.д.н. закрыва´/ющ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. зак
рыва´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
1 и 2 л., повел.
деепр. закрыва´/я/сь;
только в знач. «укрыться (укрываться)»
(мальчик закрылся одеялом), «остаться
(оставаться) где л., заперев двери»
(отец закрылся в кабинете)
ЗАКУЛИ´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАКУПА´ ТЬ см. Закупить
ЗАКУПИ´ ТЬ, перех., св: буд. закупл/ю´, за
ку´п/ишь, мн ят; прош. закупи´/л, а,
о, мн и; повел. закуп/и´, мн те; п.д.п.
закупи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заку´пл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
заку´плен, а, о, мн ы; деепр. закупи´/в;
нсв закупа´ть: наст. закупа´/ю, ешь,
мн ют; прош. закупа´/л, а, о, мн и;
повел. закупа´й, мн те; п.д.н. закупа´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. закупа´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. закупа´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. закупа´/я
ЗАКУ´ ПОРИВАТЬ см. Закупорить
ЗАКУ´ ПОРИТЬ, перех., св: буд. заку´пор/ю,
ишь, мн ят; прош. заку´пори/л, а, о,
мн и; повел. заку´пор/и, мн те и за
ку´порь, мн те; п.д.п. заку´пори/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. заку´пор/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. заку´порен, а, о,
мн ы; деепр. заку´пори/в; нсв заку´´ по$
ривать: наст. заку´порива/ю, ешь, мн
ют; прош. заку´порива/л, а, о, мн и;
повел. заку´поривай, мн те; п.д.н. за
ку´порива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
заку´порива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. (малоупотр.) заку´порива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. заку´порива/я
ЗАКУ´ ПЩИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ЗАКУ´ ПЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. заку´пщиц/, дат. заку´пщиц/ам
ЗАКУСИ´ТЬ1 («захватить, зажать зубами»),
перех., св: буд. закуш/у´, заку´с/ишь, мн
ят; прош. закуси´/л, а, о, мн и; повел.
закус/и´, мн те; п.д.п. закуси´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. заку´ш/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. заку´шен, а, о,
нсв
мн
ы; деепр. закуси´/в;
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заку´сывать : наст. заку´сыва/ю, ешь,
мн ют; прош. заку´сыва/л, а, о, мн и;
повел. заку´сывай, мн те; п.д.н. за
ку´сыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
заку´сыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
заку´сыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. заку´сыва/я
ЗАКУСИ´ ТЬ2 («поесть немного, наскоро»,
«заесть что л. выпитое»), перех., св:
буд. закуш/у´, заку´с/ишь, мн ят; прош.
закуси´/л, а, о, мн и; повел. закус/и´,
мн те; п.д.п. закуси´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. заку´ш/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. заку´шен, а, о, мн ы;
деепр. закуси´/в; нсв заку´сывать2: наст.
заку´сыва/ю, ешь, мн ют; прош. за
ку´сыва/л, а, о, мн и; повел. заку´сы
вай, мн те; п.д.н. заку´сыва/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. заку´сыва/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. заку´сыва/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. заку´сыва/я; перех.
в знач. «заесть (заедать) что л. выпитое
или съеденное»
ЗАКУ´ СОЧН/АЯ1 см. Закусочный
ЗАКУ´СОЧН/АЯ2, сущ., ж: ой, мн ые, ых
ЗАКУ´СОЧН/ЫЙ, заку´сочн/ая1, ое, мн ые
ЗАКУ´ СЫВАТЬ1 см. Закусить1
ЗАКУ´ СЫВАТЬ2 см. Закусить2
ЗАКУ´ТАТЬ, перех., св: буд. заку´та/ю, ешь,
мн ют; прош. заку´та/л, а, о, мн и;
повел. заку´тай, мн те; п.д.п. заку´та/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. заку´та/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. заку´тан, а,
нсв
о, мн ы; деепр. заку´та/в;
заку´тывать: наст. заку´тыва/ю, ешь,
мн ют; прош. заку´тыва/л, а, о, мн и;
повел. заку´тывай, мн те; п.д.н. за
ку´тыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
заку´тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
заку´тыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. заку´тыва/я; нсв также см. кутать
ЗАКУ´ ТЫВАТЬ см. Закутать
ЗАЛА´ МЫВАТЬ см. Заломить
´
ЗАЛАСКАТЬ,
перех., св: буд. заласка´/ю, ешь,
мн ют; прош. заласка´/л, а, о, мн и;
повел. заласка´й, мн те; п.д.п. заласка´/в$
ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. зала´ска/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. зала´скан, а,
о, мн ы; деепр. заласка´/в
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ЗАЛАТА´ ТЬ см. Латать
ЗАЛЕГА´ ТЬ см. Залечь
ЗАЛЕДЕНЕВА´ ТЬ см. Заледенеть
ЗАЛЕДЕНЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАЛЕДЕНЕ´ ТЬ, св: буд. заледене´/ю, ешь,
мн ют; прош. заледене´/л, а, о, мн и;
повел. заледене´й, мн те; п.д.п. зале
дене´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
заледене´/в;
нсв заледенева´ть: наст.
заледенева´/ю, ешь, мн ют; прош. за
леденева´/л, а, о, мн и; повел. заледе
нева´й, мн те; п.д.н. заледенева´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. заледенва´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. заледенева´/в;
нсв также см. леденеть
ЗАЛЕЖА´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАЛЕЖА´ ТЬСЯ, св: буд. залеж/у´/сь,
и´шь/ся, мн а´т/ся; прош. залежа´/л/ся,
залежа´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
залеж/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. залежа´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
залежа´/вши/сь;
нсв залёживаться:
наст. залёжива/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. залёжива/л/ся, залё
жива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
залёживай/ся, мн те/сь; п.д.н. залё
жива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. залёжива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. залё
жива/я/сь
ЗАЛЁЖИВАТЬСЯ см. Залежаться
ЗА´ ЛЕЖЬ/, ж: за´леж/и, мн за´леж/и, ей
в знач. «скопление чего либо» только
мн; в знач. собир. «залежавшийся
товар» только ед
ЗАЛЕЗА´ ТЬ см. Залезть
ЗАЛЕ´ ЗТЬ, св: буд. зале´з/у, ешь, мн ут;
прош. зале´з, зале´з/л/а, о, мн и; повел.
зале´зь, мн те; п.д.п. зале´з/ш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. зале´з/ши; нсв залеза´´ ть:
наст. залеза´/ю, ешь, мн ют; прош. за
леза´/л, а, о, мн и; повел. залеза´й, мн
те; п.д.н. залеза´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. залеза´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. залеза´/я
ЗАЛЕПИ´ ТЬ, перех., св: буд. залепл/ю´,
зале´п/ишь, мн ят; прош. залепи´/л, а,
о, мн и; повел. залеп/и´, мн те; п.д.п.
залепи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
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зале´пл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зале´плен, а, о, мн ы; деепр. залепи´/в;
нсв залепля´ть: наст. залепля´/ю, ешь,
мн ют; прош. залепля´/л, а, о, мн и;
повел. залепля´й, мн те; п.д.н. залепля´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. залепл
я´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
залепля´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. залепля´/я
ЗАЛЕПЛЯ´ ТЬ см. Залепить
ЗАЛЕТА´ ТЬ см. Залететь
ЗАЛЕТЕ´ ТЬ, св: буд. залеч/у´, залет/и´шь,
мн залет/я´т; прош. залете´/л, а, о, мн
и; повел. залет/и´, мн те; п.д.п. залете´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. залете´/в;
нсв залета´´ ть: наст. залета´/ю, ешь,
мн ют; прош. залета´/л, а, о, мн и;
повел. залета´й, мн те; п.д.н. залета´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. залета´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. залета´/я
ЗАЛЁТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАЛЕ´ ЧИВАТЬ см. Залечить
ЗАЛЕЧИ´ ТЬ, перех., св: буд. залеч/у´,
зале´ч/ишь, мн зале´ч/ат; прош. залечи´/л,
а, о, мн и; повел. залеч/и´, мн те;
п.д.п. залечи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. зале´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. зале´чен, а, о, мн ы; деепр. за
нсв зале´´ чивать: наст. за
лечи´/в;
ле´чива/ю, ешь, мн ют; прош. зале´чи
ва/л, а, о, мн и; повел. зале´чивай, мн
те; п.д.н. зале´чива/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. зале´чива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. зале´чива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. зале´чива/я
ЗАЛЕ´ ЧЬ, св: буд. заля´г/у, заля´ж/ешь, зал
я´ж/ет, мн заля´ж/ем, заля´ж/ете, мн за
ля´г/ут; прош. залёг, залег/л/а´, о´, мн и´,
повел. заляг´ , мн те; п.д.п. залёг/ш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. залёг/ши; нсв
залега´ть: наст. залега´/ю, ешь, мн ют;
прош. залега´/л, а, о, мн и; повел.
залега´й, мн те; п.д.н. залега´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. залега´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. залега´/я
ЗАЛИВА´ ТЬ см. Залить
ЗАЛИВА´ ТЬСЯ1 см. Залиться1
ЗАЛИВА´ ТЬСЯ2 см. Залиться2
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ЗАЛИ´ ВИСТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
зали´вист, а, о, мн ы; ср. ст.
зали´вист/ее($ей), пр. ст. не употр.
ЗАЛИВН/О´ Е1 2 см. Заливной1 2
ЗАЛИВН/О´ Е3, сущ., с: о´го, мн ы´е, ы´х
ЗАЛИВН/О´ Й1$2, а´я, заливн/о´е1 2, мн ы´е
ЗАЛИ´ З/А, ж: ы, мн ы, зали´з/, дат. за
ли´з/ам, обычно мн
ЗАЛИЗА´ ТЬ, перех., св: буд. залиж/у´, за
ли´ж/ешь, мн ут; прош. зализа´/л, а, о,
мн и; повел. залиж/и´, мн те; п.д.п.
зализа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зали´за/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зали´зан, а, о, мн ы; деепр. зализа´/в;
нсв зали´зывать: наст. зали´зыва/ю, ешь,
мн ют; прош. зали´зыва/л, а, о, мн и;
повел. зали´зывай, мн
те; п.д.н.
зали´зыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. зали´зыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. зали´зыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зали´зыва/я
ЗАЛИ´ ЗЫВАТЬ см. Зализать
ЗАЛИ´ ТЬСЯ1 («покрыться или заполни
ться жидкостью»), св: буд. заль/ю´/сь,
ёшь/ся, мн ю´т/ся; прош. зали´/л/ся,
зали/л/а´/сь, о´/сь, мн и´/сь и допуст.
зали/л/ся´ (устар.), зали´/л/о/сь, мн за
ли´/л/и/сь; повел. зале´й/ся, мн те/сь;
п.д.п. зали´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
нсв
ие/ся; деепр. зали´/вши/сь;
залива´ться1: наст. залива´/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. залива´/л/ся, залива´/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. залива´й/
ся, мн те/сь; п.д.н. залива´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. залива´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; де
епр. залива´/я/сь
ЗАЛИ´ ТЬСЯ2
(«издать
переливчатые
звуки», «заплакать или засмеяться»),
св: изменяется так же, как залиться1;
нсв залива´ться2: изменяется так же, как
заливаться1
ЗАЛИХВА´ ТСКИ, нареч.
ЗАЛИХВА´ ТСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ЗАЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. заль/ю´, ёшь, мн
ю´т; прош. за´ли/л и допуст. зали´/л,
зали/л/а´, за´ли/л/о и допуст. зали´/л/о,
мн за´ли/л/и и допуст. зали´/л/и; повел.
зале´й, мн те; п.д.п. зали´/вш/ий, ая, ее,
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мн ие; п.с.п. за´ли/т/ый, и допуст.
зали´/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
за´лит и допуст. зали´т, залит/а´, за´лит/о
и допуст. зали´т/о, за´лит/ы и допуст.
зали´т/ы; деепр. зали´/в; нсв залива´´ть:
наст. залива´/ю, ешь, мн ют; прош. за
лива´/л, а, о, мн и; повел. залива´й, мн
те; п.д.н. залива´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. залива´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. залива´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. залива´/я
ЗАЛО´ Г/, м: а, мн и, ов
ЗАЛОЖИ´ ТЬ, перех., св: буд. залож/у´, зал
о´ж/ишь, мн зало´ж/ат; прош. заложи´/л,
а, о, мн и; повел. залож/и´, мн те;
п.д.п. заложи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. зало´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. зало´жен, а, о, мн ы; деепр. зало
нсв закла´´ дывать: наст. за
жи´/в;
кла´дыва/ю, ешь, мн ют; прош. за
кла´дыва/л, а, о, мн и; повел. за
кла´дывай, мн те; п.д.н. закла´дыва/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. закла´дыва/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. за
кла´дыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
безл.
(заложило
закла´дыва/я;
(закладывает) уши), св: только буд. за
ло´ж/ит, прош. заложи´/л/о; сослаг. за
ложи´ло бы; нсв: только наст. за
кла´дыва/ет, прош. закла´дыва/л/о, буд.
сложное бу´дет закла´дывать; сослаг. за
кла´дывало бы
ЗАЛО´ ЖНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ЗАЛО´ ЖНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. зало´жниц/, дат. зало´жниц/ам
ЗАЛОМИ´ ТЬ1 («перегнув, надломить»,
«запросить чрезмерно высокую це
ну»), перех., св: буд. заломл/ю´, зало´м/
ишь, мн ят; прош. заломи´/л, а, о, мн
и; повел. залом/и´, мн те; п.д.п.
заломи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зало´мл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зало´млен, а, о, мн ы; деепр. заломи´/в;
нсв зала´мывать: наст. зала´мыва/ю,
ешь, мн ют; прош. зала´мыва/л, а, о,
мн и; повел. зала´мывай, мн те; п.д.н.
зала´мыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зала´мыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
зала´мыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. зала´мыва/я
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ЗАЛОМИ´ ТЬ («начать ломить»), безл.,
только св: только буд. зало´м/ит, прош.
заломи´/л/о; сослаг. заломи´ло бы
ЗАЛП/, м: а, мн ы, ов
ЗА´ ЛПОМ, нареч.
ЗАЛУБЕНЕ´ ТЬ см. Лубенеть
ЗАЛУЧА´ ТЬ см. Залучить
ЗАЛУЧИ´ ТЬ, перех., св: буд. залуч/у´, и´шь,
мн а´т; прош. залучи´/л, а, о, мн и;
повел. залуч/и´, мн те; п.д.п. залучи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. залуч/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. залу
чён, залучен/а´, о´, мн ы´; деепр. залу
чи´/в; нсв залуча´ть: наст. залуча´/ю, ешь,
мн ют; прош. залуча´/л, а, о, мн и;
повел. залуча´й, мн те; п.д.н. залуча´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. залуча´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. (мало
употр.) залуча´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. залуча´/я
ЗАЛЫ´ СИН/А, ж: ы, мн ы, залы´син/,
дат. залы´син/ам
ЗАЛЮБОВА´ ТЬСЯ, только св: буд. залю
бу´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. за
любова´/л/ся, залюбова´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. залюбу´й/ся, мн те/сь;
п.д.п. залюбова´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн те/ся; деепр. залюбова´/вши/сь
ЗАМА´ ЗАТЬ, перех., св: буд. зама´ж/у, за
ма´ж/ешь, мн зама´ж/ут; прош. зама´за/л,
а, о, мн и; повел. зама´жь, мн те;
п.д.п. зама´за/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. зама´за/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. зама´зан, а, о, мн ы; деепр.
зама´за/в;
нсв зама´´ зывать: наст. за
ма´зыва/ю, ешь, мн ют; прош. зама´зы
ва/л, а, о, мн и; повел. зама´зывай, мн
те; п.д.н. зама´зыва/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. зама´зыва/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. зама´зыва/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. зама´зыва/я
ЗАМА´ ЗК/А, ж: и, мн и, зама´зок/, дат.
зама´зк/ам
ЗАМА´ ЗЫВАТЬ см. Замазать
ЗАМА´ ЛИВАТЬ см. Замолить
ЗАМА´ ЛЧИВАТЬ см. Замолчать2
ЗАМА´ НИВАТЬ см. Заманить
ЗАМАНИ´ ТЬ, перех., св: буд. заман/ю´,
зама´н/ишь, мн ят и устар. заман/и´шь,
мн я´т; прош. замани´/л, а, о, мн и;
2
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повел. заман/и´, мн те; п.д.п. замани´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. зама´н/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. за
ма´нен, а, о, мн ы и заман/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. заманён, зама
нен/а´, о´, мн ы´; деепр. замани´/в; нсв
зама´нивать: наст. зама´нива/ю, ешь,
мн ют; прош. зама´нива/л, а, о, мн и;
повел. зама´нивай, мн те; п.д.н. за
ма´нива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зама´нива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
зама´нива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. зама´нива/я
ЗАМА´ НЧИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
зама´нчив, а, о, мн ы; ср. ст. за
ма´нчив/ее ($ей); пр. ст. зама´нчив/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЗАМАРА´ ТЬ, перех., св: буд. замара´/ю,
ешь, мн ют; прош. замара´/л, а, о, мн
и; повел. замара´й, мн те; п.д.п. за
мара´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. за
ма´ра/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. за
ма´ран, а, о, мн ы; деепр. замара´/в;
нсв зама´рывать: наст. зама´рыва/ю,
ешь, мн ют; прош. зама´рыва/л, а, о,
мн и; повел. зама´рывай, мн те; п.д.н.
зама´рыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зама´рыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
зама´рыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. зама´рыва/я
ЗАМАРА´ ШК/А, м и ж: род.вин. у, мн и,
род.вин. замара´шек/, дат. замара´шк/ам
ЗАМА´ РИВАТЬ см. Заморить
ЗАМАРИНОВА´ ТЬ, перех., св: буд. зама
рину´/ю, ешь, мн ют; прош. зама
ринова´/л, а, о, мн и; повел. зама
ринуй´ , мн те; п.д.п. замаринова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. замарино´ва/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. замарино´ван,
а, о, мн ы; деепр. замаринова´/в;
нсв замарино´вывать: наст. замарино´вы
ва/ю, ешь, мн ют; прош. замари
но´выва/л, а, о, мн и; повел. замари
но´вывай, мн те; п.д.н. замарино´выва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. замари
но´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
не употр.; деепр. замарино´выва/я; нсв
также см. мариновать
ЗАМАРИНО´ ВЫВАТЬ см. Замариновать
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ЗАМАРКИРОВА´ ТЬ см. Маркировать1
ЗАМА´ РЫВАТЬ см. Замарать
ЗАМАСКИРОВА´ ТЬ см. Маскировать
ЗАМАСКИРОВА´ ТЬСЯ см. Маскирова
ться
ЗАМА´ СЛИВАТЬ см. Замаслить
ЗАМА´ СЛИТЬ, перех., св: буд. зама´сл/ю,
ишь, мн ят; прош. зама´сли/л, а, о,
мн и; повел. зама´сл/и, мн те; п.д.п. за
ма´сли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зама´сл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зама´слен, а, о, мн ы; деепр. зама´сли/в;
нсв зама´сливать: наст. зама´слива/ю,
ешь, мн ют; прош. зама´слива/л, а,
о, мн и; повел. зама´сливай, мн те;
п.д.н. зама´слива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. зама´слива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. (малоупотр.) зама´слива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. зама´слива/я
ЗАМАТЕРЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАМАТРИЦИ´ РОВАТЬ см. Матрициро
вать
ЗАМА´ ТЫВАТЬ см. Замотать
ЗАМАХА´ ТЬ, только св: буд. замаш/у´,
зама´ш/ешь, мн ут и допуст. замаха´/ю,
ешь, мн ют; прош. замаха´/л, а, о, мн
и; повел. замаш/и´, мн те и замаха´й, мн
те; п.д.п. замаха´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. замаха´/в
ЗАМА´ ЧИВАТЬ см. Замочить
ЗАМЕ´ ДЛИТЬ, перех., св: буд. заме´дл/ю,
ишь, мн ят; прош. заме´дли/л, а, о,
мн и; повел. заме´дл/и, мн те; п.д.п.
заме´дли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заме´дл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
заме´длен, а, о, мн ы; деепр. заме´дли/в;
нсв замедля´ть: наст. замедля´/ю, ешь,
мн ют; прош. замедля´/л, а, о, мн и;
повел. замедля´й, мн те; п.д.н. замедля´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. замедля´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. замедля´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. за
медля´/я; перех. в знач. «сделать более
медленным»
ЗАМЕ´ ДЛИТЬСЯ, св: буд. заме´дл/ю/сь,
ишь/ся, мн ят/ся; прош. заме´дли/л/ся,
заме´дли/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
(малоупотр.) заме´дл/и/сь, мн те/сь;
п.д.п. заме´дли/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
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мн ие/ся; деепр. заме´дли/вши/сь; нсв
замедля´´ться:
наст.
замедля´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. замедля´/л/
ся, замедля´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. (малоупотр.) замедля´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. замедля´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. замедля´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. за
медля´/я/сь
ЗАМЕДЛЯ´ ТЬ см. Замедлить
ЗАМЕДЛЯ´ ТЬСЯ см. Замедлиться
ЗАМЕНИ´ ТЬ, перех., св: буд. замен/ю´,
заме´н/ишь, мн заме´н/ят; прош. заме
ни´/л, а, о, мн и; повел. замен/и´, мн те;
п.д.п. замени´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. замен/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. заменён, заменен/а´, о´, мн ы´;
деепр. замени´/в; нсв заменя´´ ть: наст.
заменя´/ю, ешь, мн ют; прош. заме
ня´/л, а, о, мн и; повел. заменя´й, мн
те; п.д.н. заменя´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. заменя´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. заменя´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. заменя´/я
ЗАМЕНЯ´ ТЬ см. Заменить
ЗАМЕРЕ´ ТЬ, св: буд. замр/у´, замр/ёшь, мн
замр/у´т; прош. за´мер, замер/л/а´, за´м
ер/л/о, мн за´мер/л/и; повел. замр/и´, мн
те; п.д.п. за´мер/ш/ий и заме´р/ш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. замере´/в и
допуст. за´мер/ши, заме´р/ши;
нсв
замира´´ть: наст. замира´/ю, ешь, мн ют;
прош. замира´/л, а, о, мн и; повел.
замира´й, мн те; п.д.н. замира´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. замира´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. замира´/я
ЗАМЕРЗА´ ТЬ см. Замёрзнуть
ЗАМЁРЗНУТЬ, св: буд. замёрзн/у, ешь,
мн ут; прош. замёрз, замёрз/л/а, о, мн
и; повел. замёрзн/и, мн те; п.д.п. за
мёрз/ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
нсв замерза´´ ть: наст. за
замёрзну/в;
мерза´/ю, ешь, мн ют; прош. замерза´/л,
а, о, мн и; повел. замерза´й, мн те;
п.д.н. замерза´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. замерза´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. замерза´/я; нсв также см. мёрз$
нуть
ЗАМЕ´ РИВАТЬ см. Замерить
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ЗАМЕ´ РИТЬ и ЗАМЕ´ РЯТЬ, перех., св: буд.
заме´р/ю, ишь, мн ят и заме´ря/ю, ешь,
мн ют; прош. заме´ри/л, а, о, мн и и
заме´ря/л, а, о, мн и; повел. заме´рь,
мн те и заме´ряй, мн те; п.д.п. заме´ри/
вш/ий, ая, ее, мн ие и заме´ря/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. заме´р/енн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. заме´рен, а,
о, мн ы и заме´ря/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. заме´рян, а, о, мн ы; деепр.
заме´ри/в и заме´ря/в; нсв заме´ривать:
наст. заме´рива/ю, ешь, мн ют; прош.
заме´рива/л, а, о, мн и; повел. за
ме´ривай, мн те; п.д.н. заме´рива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. заме´рива/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. заме´рива/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. заме´р
ива/я; нсв также замеря´ть: наст. заме
ря´/ю, ешь, мн ют; прош. замеря´/л, а,
о, мн и; повел. замеря´й, мн те; п.д.н.
замеря´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
замеря´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
замеря´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
замеря´/я
ЗА´ МЕРТВО, нареч.
ЗАМЕРЯ´ ТЬ см. Замерить
ЗАМЕ´ РЯТЬ см. Замерить
ЗАМЕСИ´ ТЬ1 («приготовить однородную
массу, размешивая»), перех., св: буд. за
меш/у´, заме´с/ишь, мн
ят; прош.
замеси´/л, а, о, мн и; повел. замес/и´,
мн те; п.д.п. замеси´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. заме´ш/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. заме´шен, а, о, мн ы;
нсв заме´шивать1:
деепр. замеси´/в;
наст. заме´шива/ю, ешь, мн ют; прош.
заме´шива/л, а, о, мн и; повел.
заме´шивай, мн те; п.д.н. заме´шива/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
заме´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
заме´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. заме´шива/я; нсв также см. месить
ЗАМЕСИ´ ТЬ2 («начать месить»), только
св: буд. замеш/у´, заме´с/ишь, ят; прош.
замеси´/л, а, о, мн и; повел. замес/и´,
мн те; п.д.п. замеси´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. замеси´/в
ЗАМЕСТИ´ 1, перех., св: буд. замет/у´, ёшь,
мн у´т; прош. замё/л, заме/л/а´, о´, мн и´;
повел. замет/и´, мн те; п.д.п. замёт/ш/ий,
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•
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ая, ее, мн ие; п.с.п. замет/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. заметён, заметен/а´,
нсв за$
о´, мн ы´; деепр. замет/я´´ ;
мета´´ ть: наст. замета´/ю, ешь, мн ют;
прош. замета´/л, а, о, мн и; повел.
замета´й, мн те; п.д.н. замета´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. замета´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. замета´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. замета´/я
ЗАМЕСТИ´2 («начать мести»), только св:
буд. замет/у´, ёшь, мн у´т; прош. замё/л,
заме/л/а´, о´, мн и´; повел. замет/и´, мн
те; п.д.п. замёт/ш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. замет/я´
ЗАМЕСТИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. заме
сти´тел/я, мн замести´тел/и, род.вин. ей
ЗАМЕСТИ´ ТЬ, перех., св: буд. замещ/у´,
замест/и´шь, мн я´т; прош. замести´/л, а,
о, мн и; повел. замест/и´, мн те; п.д.п.
замести´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
замещ/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
замещён, замещен/а´, о´´, мн ы´; деепр.
замести´/в; нсв замеща´ть: наст. заме
ща´/ю, ешь, мн ют; прош. замеща´/л, а,
о, мн и; повел. замеща´й, мн те; п.д.н.
замеща´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
замеща´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
замеща´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
замеща´/я
ЗАМЕТА´ ТЬ см. Замести
ЗАМЕ´ ТИТЬ, перех., св: буд. заме´ч/у,
заме´т/ишь, мн заме´т/ят; прош. заме´ти/
л, а, о, мн и; повел. заме´ть, мн те;
п.д.п. заме´ти/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. (в знач. «обнаружить (обнаруж
ивать) кого , что л. при помощи
зрения, слуха», «по каким л. призна
кам сделать (делать) вывод о наличии
чего л.») заме´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. заме´чен, а, о, мн ы; деепр.
заме´ти/в; нсв замеча´´ть: наст. замеча´/ю,
ешь, мн ют; прош. замеча´/л, а, о, мн
и; повел. замеча´й, мн те; п.д.н. за
меча´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
меча´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. (в
знач. «обнаружить (обнаруживать)
кого , что л. при помощи зрения,
слуха», «по каким л. признакам сде
лать (делать) вывод о наличии чего л.»)
замеча´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
замеча´/я
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ЗАМЕ´ ТНО1, нареч.; ср. ст. заме´тн/ее ($ей)
(заметно побледнеть)
ЗАМЕ´ ТНО2, безл. сказ.; ср. ст. заме´тн/ее
($ей) (На лице не было заметно и тени
смущения)
ЗАМЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
заме´тен, заме´тн/а, о, мн ы; ср. ст. за
ме´тн/ее ($ей); пр. ст. заме´тн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие;
в знач. «выда
ющийся, известный» (заметное в
науке имя, заметный артист) только
полн. ф.
ЗАМЕЧА´ НИ/Е, с: я, мн я, замеча´ний/,
дат. замеча´ни/ям
ЗАМЕЧА´ ТЕЛЬНО, нареч.; ср. ст. заме
ча´тельн/ее ($ей)
ЗАМЕЧА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. замеча´телен, замеча´тельн/а, о,
мн ы; ср. ст. замеча´тельн/ее ($ей); пр.
ст. замеча´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЗАМЕЧА´ ТЬ см. Заметить
ЗАМЕЧТА´ ТЬСЯ, только св: буд. замечта´/
ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. заме
чта´/л/ся, замечта´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. (малоупотр.) замечта´й/ся, мн
те/сь; п.д.п. замечта´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. замечта´/вши/сь
ЗАМЕША´ ТЕЛЬСТВ/О, с: а, только ед
(«перемешать,
разме
ЗАМЕША´ ТЬ1
шать»), перех., св: буд. замеша´/ю, ешь,
мн ют; прош. замеша´/л, а, о, мн и;
повел. замеша´й, мн те; п.д.п. замеша´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. заме´ша/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. за
ме´шан, а, о, мн ы; деепр. замеша´/в;
нсв заме´шивать1: наст. заме´шива/ю,
ешь, мн ют; прош. заме´шива/л, а, о,
мн и; повел. заме´шивай, мн те; п.д.н.
заме´шива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. заме´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. заме´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. заме´шива/я
ЗАМЕША´ ТЬ2 («вовлечь в какое л. дело»),
перех., св: буд. замеша´/ю, ешь, мн
ют; прош. замеша´/л, а, о, мн и;
повел. замеша´й, мн те; п.д.п. замеша´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. заме´ша/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. за
ме´шан, а, о, мн ы; деепр. замеша´/в;
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• нсв заме´шивать : изменяется так же,
2

как замешивать1
ЗАМЕША´ ТЬ3 («начать мешать»), только
св: буд. замеша´/ю, ешь, мн ют; прош.
замеша´/л, а, о, мн и; повел. заме
ша´й, мн те; п.д.п. замеша´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. замеша´/в
ЗАМЕ´ ШИВАТЬ1 см. Замесить1 и Заме
шать1
ЗАМЕ´ ШИВАТЬ2 см. Замешать2
ЗАМЕ´ШКАТЬ, только св: буд. заме´шка/ю,
ешь, мн ют; прош. заме´шка/л, а, о,
мн и; повел. заме´шкай, мн те; п.д.п.
заме´шка/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
заме´шка/в
ЗАМЕ´ ШКАТЬСЯ, только св: буд. за
ме´шка/ю/сь,
ешь/ся, мн
ют/ся;
прош. заме´шка/л/ся, заме´шка/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. заме´шкай/ся,
мн те/сь; п.д.п. заме´шка/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. за
ме´шка/вши/сь
ЗАМЕЩА´ ТЬ см. Заместить
ЗАМИНА´ ТЬ см. Замять
ЗАМИНИ´ РОВАТЬ см. Минировать
ЗАМИ´ НК/А, ж: и, мн и, зами´нок/, дат.
зами´нк/ам
ЗАМИРА´ ТЬ см. Замереть
ЗА´ МКНУТ/ЫЙ («обособленный, не
общительный и др.»), ая, ое, мн ые;
кр. ф. за´мкнут, а, о, мн ы; ср. ст.
за´мкнут/ее ($ей) (малоупотр.); пр. ст.
не употр.
ЗАМКНУ´ ТЬ, перех., св: буд. замкн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. замкну´/л, а, о, мн
и; повел. замкн/и´, мн те; п.д.п. замк
ну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
за´мкну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
за´мкнут, а, о, мн ы; деепр. замкну´/в;
нсв замыка´ть: наст. замыка´/ю, ешь,
мн ют; прош. замыка´/л, а, о, мн и;
повел. замыка´й, мн те; п.д.н. замыка´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. замыка´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. замыка´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. замыка´/я
ЗАМКНУ´ ТЬСЯ, св: буд. замкн/у´/сь,
ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. замкну´/л/ся,
замкну´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
замкн/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. замкну´/

•

вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. замкну´/вши/сь; нсв замыка´ть$
ся: наст. замыка´/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. замыка´/л/ся, замыка´/$л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. замыка´й/
ся, мн те/сь; п.д.н. замыка´/ющ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
замыка´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. замыка´/я/сь
ЗАМЛЕ´ ТЬ см. Млеть
ЗА´ МОК/, м: за´мк/а, мн за´мк/и, ов
ЗАМО´ К/, м: замк/а´, мн замк/и´, о´в
ЗАМОЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. замол/ю´,
замо´л/ишь, мн ят; прош. замоли´/л, а,
о, мн и; повел. замол/и´, мн те; п.д.п.
замоли´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
замол/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
замолён, замолен/а´, о´, мн ы´ и замо´л/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. за
мо´лен, а, о, мн ы; деепр. замоли´/в;
нсв зама´ливать: наст. зама´лива/ю,
ешь, мн ют; прош. зама´лива/л, а, о,
мн и; повел. зама´ливай, мн те; п.д.н.
зама´лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. зама´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. зама´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зама´лива/я
ЗАМОЛКА´ ТЬ см. Замолкнуть
ЗАМО´ЛКНУТЬ, св: буд. замо´лкн/у, ешь,
мн ут; прош. замо´лк, замо´лк/л/а, о,
мн и; повел. замо´лкн/и, мн те; п.д.п.
замо´лк/ш/ий, ая, ее, мн ие и (в по
этич. речи) замо´лкну/вш/ий, ая, ее,
нсв
мн ие; деепр. замо´лкну/в;
замолка´´ ть: наст. замолка´/ю, ешь, мн
ют; прош. замолка´/л, а, о, мн и;
повел. замолка´й, мн те; п.д.н. замолка´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. замолка´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. замо
лка´/я; нсв также см. молкнуть
ЗАМОЛЧА´ ТЬ1, только св: буд. замолч/у´,
и´шь, мн а´т; прош. замолча´/л, а, о,
мн и; повел. замолч/и´, мн те; п.д.п. за
молча´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
замолча´/в
(«умышленным
мол
ЗАМОЛЧА´ ТЬ2
чанием скрыть что либо»), перех., св:
буд. замолч/у´, и´шь, мн а´т; прош. за
молча´/л, а, о, мн и; повел. замолч/и´,
мн те; п.д.п. замолча´/вш/ий, ая, ее,
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мн ие; п.с.п. не употр.; деепр. замо
нсв зама´лчивать: наст. за
лча´/в;
ма´лчива/ю, ешь, мн ют; прош. зама´л
чива/л, а, о, мн и; повел. зама´лчи
вай, мн те; п.д.н. зама´лчива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. зама´лчива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. зама´лчива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. зама´лчива/я
ЗАМОРА´ ЖИВАНИ/Е, с: я, только ед
ЗАМОРА´ ЖИВАТЬ см. Заморозить
ЗАМОРИ´ ТЬ, перех., св: буд. замор/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. замори´/л, а, о, мн
и; повел. замор/и´, мн те; п.д.п. замо
ри´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. замо
р/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. замо
рён, заморен/а´, о´, мн ы´; деепр. за
нсв зама´ривать: наст. за
мори´/в;
ма´рива/ю, ешь, мн ют; прош. за
ма´рива/л, а, о, мн и; повел. зама´ри
вай, мн те; п.д.н. зама´рива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. зама´рива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. (малоупотр.) за
ма´рива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
зама´рива/я; нсв также см. морить
ЗАМОРО´ЗИТЬ, перех., св: буд. заморо´ж/у,
заморо´з/ишь, мн ят; прош. заморо´зи/л,
а, о, мн и; повел. заморо´зь, мн те;
п.д.п. заморо´зи/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. заморо´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. заморо´жен, а, о, мн ы; деепр.
заморо´зи/в; нсв замора´живать: наст.
замора´жива/ю, ешь, мн ют; прош.
замора´жива/л, а, о, мн и; повел. за
мора´живай, мн те; п.д.н. замора´жива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. замо
ра´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
замора´жива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. замора´жива/я; нсв (в знач. «дать
замёрзнуть») также см. моро´зить; безл.
нсв: только наст. замора´жива/ет, прош.
замора´жива/л/о, буд. сложное будет зам
ора´живать; сослаг. замора´живало бы
´
ЗАМОРОЗОК/, м: за´морозк/а, мн за´мо
розк/и, ов, чаще мн
ЗАМОРО´ ЧИТЬ см. Морочить
ЗАМО´ РЫШ/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ей
ЗАМОТА´ ТЬ1 («мотая, закрутить вокруг
чего л.», «обмотать чем л.», «непре
рывной работой утомить», «присвоить,

•

•

•

!!&

не возвратить»), перех., св: буд. замота´/
ю, ешь, мн ют; прош. замота´/л, а, о,
мн и; повел. замота´й, мн те; п.д.п. за
мота´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. за
мо´та/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
замо´тан, а, о, мн ы; деепр. замота´/в;
нсв зама´тывать: наст. зама´тыва/ю,
ешь, мн ют; прош. зама´тыва/л, а, о,
мн и; повел. зама´тывай, мн те; п.д.н.
зама´тыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зама´тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
зама´тыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. зама´тыва/я; безл. св: только буд.
замота´/ет, прош. замота´/л/о; сослаг.
замота´ло бы; нсв: только наст. за
ма´тыва/ет, прош. зама´тыва/л/о, буд.
сложное бу´дет зама´тывать; сослаг.
зама´тывало бы
ЗАМОТА´ ТЬ2 («начать мотать»), только св:
буд. замота´/ю, ешь, мн ют; прош. за
мота´/л, а, о, мн и; повел. замота´й, мн
те; п.д.п. замота´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. замота´/в
ЗАМОЧИ´ ТЬ, перех., св: буд. замоч/у´, зам
о´ч/ишь, мн ат; прош. замочи´/л, а, о,
мн и; повел. замоч/и´, мн те; п.д.п.
замочи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
замо´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
замо´чен, а, о, мн ы; деепр. замочи´/в;
нсв зама´чивать: наст. зама´чива/ю,
ешь, мн ют; прош. зама´чива/л, а, о,
мн и; повел. зама´чивай, мн те; п.д.н.
зама´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зама´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
зама´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зама´чива/я; нсв (в знач. «сделать
мокрым, влажным») также см. мочить
ЗАМУ´ ЖЕСТВ/О, с: а, мн а, заму´жеств/,
дат. заму´жеств/ам, обычно ед
ЗАМУ´ ЖН/ИЙ, яя, ее мн ие; в знач.
«состоящая в браке» только ж
ЗАМУРОВА´ ТЬ, перех., св: буд. замуру´/ю,
ешь, мн ют; прош. замурова´/л, а, о,
мн и; повел. замуру´й, мн те; п.д.п.
замурова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
замуро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. замуро´ван, а, о, мн ы; деепр.
нсв замуро´вывать: наст.
замурова´/в;
замуро´выва/ю, ешь, мн ют; прош. за
муро´выва/л, а, о, мн и; повел. замур
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о´вывай, мн те; п.д.н. замуро´выва/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. замуро´выва/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. (ма
лоупотр.) замуро´выва/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. замуро´выва/я
ЗАМУРО´ ВЫВАТЬ см. Замуровать
ЗАМУ´ СЛИВАТЬ см. Замуслить
ЗАМУ´ СЛИТЬ, перех., св: буд. заму´сл/ю,
ишь, мн ят; прош. заму´сли/л, а, о,
мн и; повел. [не] заму´сл/и, мн те; п.д.п.
заму´сли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заму´сл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
заму´слен, а, о, мн ы; деепр. за
му´сли/в;
нсв заму´сливать: наст. за
му´слива/ю, ешь, мн ют; прош. за
му´слива/л, а, о, мн и; повел. [не]
заму´сливай, мн те; п.д.н. заму´слива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
му´слива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
заму´слива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. заму´слива/я; нсв также см. муслить
ЗАМУСО´ ЛИВАТЬ см. Замусолить
ЗАМУСО´ЛИТЬ, перех., св: буд. замусо´л/ю,
ишь, мн ят; прош. замусо´ли/л, а, о,
мн и; повел. замусо´ль, мн те; п.д.п.
замусо´ли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
замусо´л/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. замусо´лен, а, о, мн ы; деепр. заму
со´ли/в; нсв замусо´ливать: наст. заму
со´лива/ю, ешь, мн ют; прош. заму
со´лива/л, а, о, мн и; повел. заму
со´ливай, мн те; п.д.н. замусо´лива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. замусо´лива/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. за
мусо´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. замусо´лива/я; нсв также см. му$
солить
ЗАМУТИ´ ТЬ см. Мутить
ЗАМУ´ ЧИТЬ см. Мучить
ЗАМУ´ ЧИТЬСЯ см. Мучиться
ЗА´ МШ/А, ж: и, только ед
ЗАМШЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАМШЕ´ТЬ, только св: буд. замше´/ю, ешь,
мн ют; прош. замше´/л, а, о, мн и;
повел. (малоупотр.) замше´й, мн те;
п.д.п. замше´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. замше´/в
ЗАМЫВА´ ТЬ см. Замыть
ЗАМЫКА´ НИ/Е, с: я, мн я, замыка´ний/,
дат. замыка´ни/ям, обычно ед
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ЗАМЫКА´ ТЬ см. Замкнуть
ЗАМЫКА´ ТЬСЯ см. Замкнуться
ЗА´ МЫСЕЛ/, м: за´мысл/а, мн за´мысл/ы,
ов
ЗАМЫ´ СЛИТЬ, перех., св: буд. замы´сл/ю,
ишь, мн ят; прош. замы´сли/л, а, о,
мн и; повел. замы´сл/и, мн те; п.д.п.
замы´сли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
замы´шл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
замы´шлен, а, о, мн ы; деепр. за
мы´сли/в; нсв замышля´ть: наст. замы
шля´/ю, ешь, мн ют; прош. замы
шля´/л, а, о, мн и; повел. замышля´й,
мн те; п.д.н. замышля´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. замышля´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. замышля´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. замышля´/я
ЗАМЫСЛОВА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. замыслова´т, а, о, мн ы; ср. ст.
замыслова´т/ее($ей); пр. ст. замысло
ва´т/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЗАМЫ´ ТЬ, перех., св: буд. замо´/ю, ешь,
мн ют; прош. замы´/л, а, о, мн и;
повел. замой
´ , мн те; п.д.п. замы´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. замы´/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. замы´т, а, о, мн ы;
деепр. замы´/в; нсв замыва´ть: наст. за
мыва´/ю, ешь, мн ют; прош. замыва´/л,
а, о, мн и; повел. замыва´й, мн те;
п.д.н. замыва´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. замыва´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. замыва´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. замыва´/я
ЗАМЫШЛЯ´ ТЬ см. Замыслить
ЗАМЯ´ ТЬ, перех., св: буд. замн/у´, ёшь, мн
у´т; прош. замя´/л, а, о, мн и; повел.
замн/и´, мн те; п.д.п. замя´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. замя´/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. замя´т, а, о, мн ы;
деепр. замя´/в;
нсв замина´ть: наст.
замина´/ю, ешь, мн ют; прош. зами
на´/л, а, о, мн и; повел. замина´й, мн
те; п.д.н. замина´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. замина´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. замина´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. замина´/я
ЗА´ НАВЕС/, м: а, мн ы, ов
ЗАНАВЕ´ СИТЬ, перех., св: буд. занаве´ш/у,
занаве´с/ишь, мн ят; прош. занаве´си/л,
а, о, мн и; повел. занаве´сь, мн те;
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п.д.п. занаве´си/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. занаве´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. занаве´шен, а, о, мн ы; деепр.
нсв занаве´шивать: наст.
занаве´си/в;
занаве´шива/ю, ешь, мн ют; прош. за
наве´шива/л, а, о, мн и; повел. занав
е´шивай, мн те; п.д.н. занаве´шива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. занаве´шива/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. зана
ве´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
занаве´шива/я
ЗАНАВЕ´ СК/А, ж: и, мн и, занаве´сок/,
дат. занаве´ск/ам
ЗАНАВЕ´ ШИВАТЬ см. Занавесить
ЗАНА´ ШИВАТЬ см. Заносить2
ЗАНЕСТИ´ , перех., св: буд. занес/у´, ёшь,
мн у´т; прош. занёс, занес/л/а´, о´, мн и´;
повел. занес/и´, мн те; п.д.п. занёс/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. занес/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. занесён, занесен/а´,
нсв за$
о´, мн ы´; деепр. занес/я´´ ;
носи´´ ть1: наст. занош/у´, зано´с/ишь, мн
зано´с/ят; прош. заноси´/л, а, о, мн и;
повел. занос/и´, мн те; п.д.н. занос/я´´щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. заноси´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. занос/и´´ м/ый, ая,
безл.
ое, мн ые; деепр. занос/я´´ ;
(автобус занесло), св: только буд. занес/
ёт, прош. занес/л/о´; сослаг. занесло´ бы;
нсв: только наст. зано´с/ит, прош. за
носи´/л/о, буд. сложное бу´дет заноси´ть;
сослаг. заноси´ло бы
ЗАНИЖА´ ТЬ см. Занизить
ЗАНИ´ ЗИТЬ, перех., св: буд. зани´ж/у, зан
и´з/ишь, мн ят; прош. зани´зи/л, а, о,
мн и; повел. зани´зь, мн те; п.д.п. за
ни´зи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. за
ни´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зани´жен, а, о, мн ы; деепр. зани´зи/в;
нсв занижа´ть: наст. занижа´/ю, ешь,
мн ют; прош. занижа´/л, а, о, мн и;
повел. занижа´й, мн те; п.д.н. занижа´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. занижа´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. занижа´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. зани
жа´/я
ЗАНИМА´ ТЬ1 см. Занять1
ЗАНИМА´ ТЬ2 см. Занять2
ЗАНИМА´ ТЬСЯ1, только нсв: наст. зани
ма´/ю/сь, занима´/ешь/ся, мн ют/ся;
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прош. занима´/л/ся, занима´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. занима´й/ся, мн зани
ма´й/те/сь; п.д.н. занима´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. зани
ма´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. занима´/я/сь
ЗАНИМА´ ТЬСЯ2 см. Заняться2
ЗАНИМА´ ТЕЛЬНО, нареч.; ср. ст. зани
ма´тельн/ее ($ей)
ЗАНИМА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. занима´телен/, занима´тельн/а, о,
мн ы; ср. ст. занима´тельн/ее ($ей); пр.
ст. занима´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн
ие
ЗАНО´ ЗИСТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
зано´зист, а, о, мн ы; ср. ст. за
но´зист/ее ($ей); пр. ст. не употр.
ЗАНО´ ЗИТЬ, перех., только св: буд. за
но´ж/у, зано´з/ишь, мн ят; прош. за
но´зи/л, а, о, мн и; повел. зано´зь, мн
те; п.д.п. зано´зи/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. не употр.; деепр. зано´зи/в
ЗАНО´ С/, м: а, мн ы, ов
ЗАНОСИ´ ТЬ1 см. Занести
ЗАНОСИ´ ТЬ2 («испортить продолжи
тельной ноской»), перех., св: буд. зано
ш/у´, зано´с/ишь, мн ят; прош. заноси´/л,
а, о, мн и; повел. занос/и´, мн те;
п.д.п. заноси´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. зано´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. зано´шен, а, о, мн и; деепр.
нсв зана´шивать: наст. за
заноси´/в;
на´шива/ю, ешь, мн ют; прош. за
на´шива/л, а, о, мн и; повел. за
на´шивай, мн те; п.д.н. зана´шива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. зана´шива/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. за
на´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
зана´шива/я
ЗАНО´ СЧИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
зано´счив, а, о, мн ы; ср. ст. зано´с
чив/ее($ей); пр. ст. не употр.
ЗАНОЧЕВА´ ТЬ, св: буд. заночу´/ю, ешь,
мн ют; прош. заночева´/л, а, о, мн и;
´ , мн те; п.д.п. заночева´/
повел. заночуй
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. зано
чева´/в; нсв заночёвывать: наст. зано
чёвыва/ю, ешь, мн ют; прош. зано
чёвыва/л, а, о, мн и; повел. зано
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чёвывай, мн те; п.д.н. заночёвыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. зано
чёвыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
заночёвыва/я
ЗАНОЧЁВЫВАТЬ см. Заночевать
ЗАНУМЕРОВА´ ТЬ, перех., св: буд. зану
меру´/ю, ешь, мн ют; прош. зануме
рова´/л, а, о, мн и; повел. занумеру´й,
мн те; п.д.п. занумерова´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. занумеро´ва/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. занумеро´ван, а, о,
нсв
мн ы; деепр. занумерова´/в;
занумеро´вывать: наст. занумеро´выва/ю,
ешь, мн ют; прош. занумеро´вывава/л,
а, о, мн и; повел. занумеро´вывай, мн
те; п.д.н. занумеро´выва/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. занумеро´выва/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. (малоупотр.) за
нумеро´выва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. занумеро´выва/я
ЗАНУМЕРО´ ВЫВАТЬ см. Занумеровать
ЗАНЯ´ ТИ/Е, с: я, мн я, заня´тий/, дат.
в знач. «учебные упра
заня´ти/ям;
жнения, уроки и т. п.» (школьные заня
тия) только мн
ЗАНЯ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
заня´тен, заня´тн/а, о, мн ы; ср. ст.
заня´тн/ее($ей); пр. ст. заня´тн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ЗА´ НЯТО, нареч.; ср. ст. не употр.
ЗАНЯТ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ЗА´ НЯТОСТЬ/, ж: за´нятост/и, только ед
ЗАНЯ´ ТЬ1 («заполнить (заполнять) собой
какое л. пространство»), перех., св:
буд. займ/у´, займ/ёшь, мн займ/у´т;
прош. за´ня/л, заня/л/а´, за´ня/л/о, мн
за´ня/л/и; повел. займ/и´, мн те; п.д.п.
заня´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
за´ня/т/ ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
за´нят, занят/а´, за´нят/о, мн за´нят/ы;
деепр. заня´/в;
нсв занима´´ ть1: наст.
занима´/ю, ешь, мн ют; прош. зани
ма´/л, а, о, мн и; повел. занима´й, мн
те; п.д.н. занима´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. занима´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. занима´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. занима´/я;
в знач.
«заполнить
(заполнять)
какой л.
промежуток времени» (поездка зани

•

•

мает (займёт) пять дней) 1 и 2л., повел.
не употр.
ЗАНЯ´ ТЬ2 («взять (брать) на время, в
долг»), перех., св: изменяется так же,
нсв занима´´ ть2: изме
как заня´´ ть1;
няется так же, как занима´´ ть1
ЗАНЯ´ ТЬСЯ1, только св: буд. займ/у´/сь,
займ/ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. заня/л/ся´
и допуст. заня´/л/ся, заня/л/а´/сь,
о´/сь, мн и´/сь; повел. займ/и´/сь, мн
те/сь; п.д.п. заня´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. заня´/вши/сь
ЗАНЯ´ ТЬСЯ2 («вспыхнуть, загореться»,
«возникнуть, наступить: о заре и т.п.»),
св: буд. займ/у´/сь, ёшь/ся, мн у´т/ся;
прош. заня/л/ся´ и допуст. заня´/л/ся,
заня/л/а´/сь, о´/сь, мн и´/сь; повел.
займ/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. заня´/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
заня´/вши/сь; нсв занима´ться: наст. з
анима´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
занима´/л/ся, занима´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. занима´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. занима´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. занима´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. зани
ма´/я/сь; 1 и 2 л., повел. малоупотр.
ЗАО´ БЛАЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАОСТРИ´ ТЬ, перех., св: буд. заостр/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. заостри´/л, а, о,
мн и; повел. заостр/и´, мн те; п.д.п. за
остри´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. за
остр/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
заострён, заострен/а´, о´, мн ы´; деепр.
нсв заостря´ть: наст. за
заостри´/в;
остря´/ю, ешь, мн ют; прош. заостря´/л,
а, о, мн и; повел. заостря´й, мн те;
п.д.н. заостря´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. заостря´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. заостря´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. заостря´/я
ЗАОСТРЯ´ ТЬ см. Заострить
ЗАО´ ЧНО, нареч.; ср. ст. не употр.
ЗАО´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф., ср. и
пр. ст. не употр.
ЗА´ ПАД/, м: а, только ед
ЗАПАДА´ ТЬ см. Запасть
ЗАПАДН/Я´ , ж: и´, мн и´, е´й
ЗАПА´ ЗДЫВАТЬ см. Запоздать
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ЗАПА´ ИВАТЬ см. Запаять
ЗАПАКОВА´ ТЬ, перех., св: буд. запаку´/ю,
ешь, мн ют; прош. запакова´/л, а, о,
мн и; повел. запаку´й, мн те; п.д.п. зап
акова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. за
пако´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
запако´ван, а, о, мн ы; деепр. за
пакова´/в; нсв запако´вывать: наст. за
пако´выва/ю, ешь, мн ют; прош. запа
ко´выва/л, а, о, мн и; повел. запа
ко´вывай, мн те; п.д.н. запако´выва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. запа
ко´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
запако´выва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. запако´выва/я; нсв также см. па$
ковать
ЗАПАКО´ ВЫВАТЬ см. Запаковать
ЗАПА´ Л/1 («приспособление для воспла
менения», «задор, пыл»), м: а, мн ы,
ов; в знач. «задор, пыл» только ед
ЗАПА´ Л/2 («одышка у домашних живо
тных»), м: а, мн ы, ов
ЗАПА´Л/3 («повреждение зерна в колосе»),
м: а, только ед
ЗАПА´ ЛЬНИК/, м: а, мн и, ов
ЗАПА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАПА´ ЛЬЧИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. запа´льчив, а, о, мн ы; ср. ст.
запа´льчив/ее($ей); пр. ст. не употр.
ЗАПАНИБРА´ ТА, нареч.
ЗАПАНИБРА´ ТСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ЗАПА´ РИВАТЬ см. Запарить1
ЗАПА´ РИТЬ1 («залить кипятком», «изму
чить»), перех., св: буд. запа´р/ю, ишь,
мн ят; прош. запа´ри/л, а, о, мн и;
повел. запа´рь, мн те; п.д.п. запа´ри/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. запа´р/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. запа´рен, а, о, мн ы;
деепр. запа´ри/в; нсв запа´ривать: наст.
запа´рива/ю, ешь, мн ют; прош. за
па´рива/л, а, о, мн и; повел. запа´ри
вай, мн те; п.д.н. запа´рива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. запа´рива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. запа´рива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. запа´рива/я
ЗАПА´ РИТЬ2 («начать па´рить»), безл.,
только св: только буд. запа´р/ит, прош.
запа´ри/л/о; сослаг. запа´рило бы
ЗАПАРШИ´ ВЕТЬ см. Паршиветь
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ЗАПАСА´ ТЬ см. Запасти
ЗАПАСА´ ТЬСЯ см. Запастись
ЗАПА´ СЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
запа´слив, а, о, мн ы; ср. ст. за
па´слив/ее ($ей); пр. ст. запа´слив/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ЗАПАСН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ЗАПА´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАПАСТИ´ , перех., св: буд. запас/у´, ёшь,
мн у´т; прош. запа´с, запас/л/а´, о´, мн и´;
повел. запас/и´, мн те; п.д.п. запа´с/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. запас/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. запасён, запасен/а´,
нсв
о´, мн ы´; деепр. запа´с/ши;
запаса´´ ть: наст. запаса´/ю, ешь, мн ют;
прош. запаса´/л, а, о, мн и; повел.
запаса´й, мн те; п.д.н. запаса´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. запаса´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. запаса´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. запаса´/я
ЗАПАСТИ´ СЬ, св: буд. запас/у´/сь, запас/
ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. запа´с/ся, за
пас/л/а´/сь, о´/сь, мн и´/сь; повел.
запас/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. запа´с/ш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
нсв запаса´´ ться: наст.
запа´с/ши/сь;
запаса´/ю/сь, запаса´/ешь/ся, мн ют/ся;
прош. запаса´/л/ся, запаса´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. запаса´й/ся, мн запа
са´й/те/сь; п.д.н. запаса´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. запаса´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. запаса´/я/сь
ЗАПА´ СТЬ, св: буд. запад/у´, ёшь, мн у´т;
прош. запа´/л, а, о, мн и; повел. (ма
лоупотр.) запад/и´, мн те; п.д.п. запа´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. запа´/в;
нсв запада´ть: наст. запада´/ю, ешь, мн
ют; прош. запада´/л, а, о, мн и;
повел. (малоупотр.) запада´й, мн те;
п.д.н. запада´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. запада´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. запада´/я
ЗАПАТЕНТОВА´ ТЬ, перех., св: буд. запа
тенту´/ю, ешь, мн ют; прош. запа
тентова´/л, а, о, мн и; повел. запа
тентуй´ , мн те; п.д.п. запатентова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. запатенто´ва/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. запа
тенто´ван, а, о, мн ы; деепр. запа
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тентова´/в; нсв запатенто´вывать: наст.
запатенто´выва/ю, ешь, мн ют; прош.
запатенто´выва/л, а, о, мн и; повел.
запатенто´вывай, мн те; п.д.н. запатен
то´выва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
запатенто´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. (малоупотр.) запатенто´выва/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. запа
тенто´выва/я
ЗАПАТЕНТО´ ВЫВАТЬ см. Запатентовать
ЗАПАХА´ ТЬ1 («обработать плугом»), пе
рех., св: буд. запаш/у´, запа´ш/ешь, мн
ут; прош. запаха´/л, а, о, мн и; повел.
запаш/и´, мн те; п.д.п. запаха´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. запа´ха/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. запа´хан, а, о, мн ы;
деепр. запаха´/в; нсв запа´хивать1: наст.
запа´хива/ю, ешь, мн ют; прош.
запа´хива/л, а, о, мн и; повел. за
па´хивай, мн те; п.д.н. запа´хива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. запа´хива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. запа´хива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. запа´хива/я
ЗАПАХА´ ТЬ2 («начать пахать»), только св:
буд. запаш/у´, ешь, мн ут; прош. запа
ха´/л, а, о, мн и; повел. запаш/и´, мн те;
п.д.п. запаха´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. запаха´/в
ЗАПА´ ХИВАТЬ1 см. Запахать1
ЗАПА´ ХИВАТЬ2 см. Запахнуть
ЗАПАХНУ´ ТЬ, перех., св: буд. запахн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. запахну´/л, а, о,
мн и; повел. запахн/и´, мн те; п.д.п. за
пахну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
запа´хну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
запа´хнут, а, о, мн ы; деепр. запахну´/в;
нсв запа´хивать2: наст. запа´хива/ю,
ешь, мн ют; прош. запа´хива/л, а, о,
мн и; повел. запа´хивай, мн те; п.д.н.
запа´хива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
запа´хива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
запа´хива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. запа´хива/я
ЗАПА´ ЧКАТЬ см. Пачкать
ЗАПА´ ШНИК/, м: а, мн и, ов
ЗАПАЯ´ ТЬ, перех., св: буд. запая´/ю, ешь,
мн ют; прош. запая´/л, а, о, мн и;
повел. запая´й, мн те; п.д.п. запая´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. запа´я/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. запа´ян, а, о, мн ы;
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деепр. запая´/в;
нсв запа´ивать: наст.
запа´ива/ю, ешь, мн ют; прош. за
па´ива/л, а, о, мн и; повел. запа´ивай,
мн те; п.д.н. запа´ива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. запа´ива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. запа´ива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. запа´ива/я
ЗАПЕ´ В/, а, мн ы, ов
ЗАПЕВА´ Л/А, м и ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. запева´л/, дат. запева´л/ам
(Петя — хороший запевала. Катя —
хорошая запевала)
ЗАПЕВА´ ТЬ см. Запеть
ЗАПЕ´ ВК/А, ж: и, мн и, запе´вок/, дат.
запе´вк/ам
ЗАПЕКА´ НК/А, ж: и, мн и, запека´нок/,
дат. запека´нк/ам
ЗАПЕКА´ ТЬ см. Запечь
ЗАПЕЛЕНА´ ТЬ см. Пеленать
ЗАПЕЛЕНГОВА´ ТЬ см. Пеленговать
ЗАПЕ´ НИВАТЬ см. Запенить
ЗАПЕ´ НИВАТЬСЯ см. Запениться
ЗАПЕ´НИТЬ, перех., св: буд. запе´н/ю, ишь,
мн ят; прош. запе´ни/л, а, о, мн и;
повел. (малоупотр.) запе´нь, мн те; п.д.п.
запе´ни/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
запе´н/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
запе´нен, а, о, мн ы и допуст. устар.
запен/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
запенён, запенен/а´, о´´, мн ы´; деепр.
запе´ни/в;
нсв запе´нивать: наст. за
пе´нива/ю, ешь, мн ют; прош. за
пе´нива/л, а, о, мн и; повел. запе´ни
вай, мн те; п.д.н. запе´нива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. запе´нива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. (малоупотр.)
запе´ н ива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. запе´нива/я
ЗАПЕ´ НИТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед
запе´н/ит/ся, мн ят/ся; запе´ни/л/ся,
запе´ни/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
(малоупотр.) запе´нь/ся, мн те/сь; п.д.п.
запе´ни/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. запе´ни/вши/сь; нсв за$
пе´ниваться: наст. только 3 л. ед за
пе´нива/ет/ся, мн ют/ся; прош. за
пе´нива/л/ся, запе´нива/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. (малоупотр.) запе´ни
вай/ся, мн те/сь; п.д.н. запе´нива/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
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запе´нива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. запе´нива/я/сь
ЗАПЕРЕ´ ТЬ, перех., св: буд. запр/у´, запр/
ёшь, мн запр/у´т; прош. за´пер, запер/л/а´,
за´пер/л/о, мн за´пер/л/и; повел. запр/и´,
мн те; п.д.п. за´пер/ш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. за´пер/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. за´перт, заперт/а´, за´перт/о, мн
за´перт/ы; деепр. запере´/в и допуст.
за´пер/ши;
нсв запира´´ ть: наст. запи
ра´/ю, ешь, мн ют; прош. запира´/л, а,
о, мн и; повел. запира´й, мн те; п.д.н.
запира´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
запира´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
запира´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
запира´/я
ЗАПЕРЕ´ ТЬСЯ, св: буд. запр/у´/сь, запр/
ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. за´пер/ся, зап
ер/л/а´/сь, о´/сь, мн и´/сь; повел. запр/
и´/сь, мн те/сь; п.д.п. за´пер/ш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. запер/
ши´´ /сь; нсв запира´´ ться: наст. запира´/
ю/сь, запира´/ешь/ся, мн
ют/ся;
прош. запира´/л/ся, запира´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. запира´й/ся, мн за
пира´й/те/сь; п.д.н. запира´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. запира´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. запира´/я/сь;
в знач. «за
крыться (закрываться) на замок, на
ключ и т. п.» (дверь крепко заперлась)
1 и 2 л., повел. не употр.
ЗАПЕСТРЕ´ ТЬ, только св: буд. только 3 л.
ед запестре´/ет, мн ют; прош. запестре´/л,
а, о, мн и; повел. (малоупотр.) за
пестре´й, мн те; п.д.п. запестре´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. запестре´/в
ЗАПЕСТРЕ´ ТЬСЯ, только св: буд. только
3 л. ед запестре´/ет/ся, мн ют/ся; прош.
запестре´/л/ся, запестре´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. (малоупотр.) запе
стре´й/ся, мн те/сь; п.д.п. запестре´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
запестре´/вши/сь
ЗАПЕ´ТЬ, перех., св: буд. запо/ю´, запо/ёшь,
мн запо/ю´т; прош. запе´/л, а, о, мн и;
повел. запо´й, мн те; п.д.п. запе´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. запе´/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. запе´т, а, о, мн ы;
деепр. запе´/в; нсв запева´´ ть: наст. за
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пева´/ю, ешь, мн ют; прош. запева´/л,
а, о, мн и; повел. запева´й, мн те;
п.д.н. запева´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. запева´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. запева´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
в знач. «начинать
деепр. запева´/я;
пение, подхватываемое другими» (за
певать песню) только нсв
ЗАПЕЧА´ ТАТЬ1 («закрыть что л., наложив
печать», «заклеить: о конверте, паке
те», «опечатать»), перех., св: буд.
запеча´та/ю, ешь, мн ют; прош. запе
ча´та/л, а, о, мн и; повел. запеча´тай,
мн те; п.д.п. запеча´та/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. запеча´та/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. запеча´тан, а, о, мн ы;
нсв запеча´тывать:
деепр. запеча´та/в;
наст. запеча´тыва/ю, ешь, мн ют;
прош. запеча´тыва/л, а, о, мн и; пове
л. запеча´тывай, мн те; п.д.н. запе
ча´тыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
запеча´тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. запеча´тыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. запеча´тыва/я
ЗАПЕЧА´ ТАТЬ2 («начать печатать»), то
лько св: буд. запеча´та/ю, ешь, мн ют;
прош. запеча´та/л, а, о, мн и; повел.
запеча´тай, мн те; п.д.п. запеча´та/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. запеча´та/в
ЗАПЕЧАТЛЕВА´ ТЬ см. Запечатлеть
ЗАПЕЧАТЛЕ´ ТЬ, перех., св: буд. запе
чатле´/ю, ешь, мн ют; прош. запеча
тле´/л, а, о, мн и; повел. запечатле´й,
мн те; п.д.п. запечатле´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. запечатл/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. запечатлён, запечатлен/а´,
нсв
о´, мн ы´; деепр. запечатле´/в;
запечатлева´ть: наст. запечатлева´/ю,
ешь, мн ют; прош. запечатлева´/л, а,
о, мн и; повел. запечатлева´й, мн те;
п.д.н. запечатлева´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. запечатлева´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. запечатлева´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. запечатлева´/я
ЗАПЕЧА´ ТЫВАТЬ см. Запечатать1
ЗАПЕ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАПЕЧЬ, перех., св: буд. запек/у´, запеч/
ёшь, запеч/ёт, мн запеч/ём, запеч/ёте,
запек/у´т; прош. запёк, запек/л/а´, о´, мн
и´; повел. запек/и´, мн те; п.д.п. запёк/
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ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. запеч/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
запечён, запечен/а´, о´´, мн ы´; деепр.
нсв запека´ть: наст. запе
запёк/ши;
ка´/ю, ешь, мн ют; прош. запека´/л,
а, о, мн и; повел. запека´й, мн те;
п.д.н. запека´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. запека´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. запека´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. запека´/я
ЗАПИВА´ ТЬ см. Запить
ЗАПИНА´ ТЬСЯ см. Запнуться
ЗАПИ´ НК/А, ж: и, мн и, запи´нок/, дат.
запи´нк/ам
ЗАПИРА´ ТЕЛЬСТВ/О, с: а, только ед
ЗАПИРА´ ТЬ см. Запереть
ЗАПИРА´ ТЬСЯ см. Запереться
ЗАПИСА´ ТЬ, перех., св: буд. запиш/у´, за
пи´ш/ешь, мн запи´ш/ут; прош. записа´/л,
а, о, мн и; повел. запиш/и´, мн те;
п.д.п. записа´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. запи´са/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. запи´сан, а, о, мн ы; деепр. за
писа´/в; нсв запи´´сывать: наст. запи´сы
ва/ю, ешь, мн ют; прош. запи´сыва/л,
а, о, мн и; повел. запи´сывай, мн те;
п.д.н. запи´сыва/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. запи´сыва/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. запи´сыва/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. запи´сыва/я
ЗАПИСА´ ТЬСЯ, св: буд. запиш/у´/сь, за
пи´ш/ешь/ся, мн запи´ш/ут/ся; прош. за
писа´/л/ся, записа´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. запиш/и´/сь, мн те/сь;
п.д.п. записа´/вш/ий/ся, ая/ ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. записа´/вши/сь; нсв
запи´´ сываться: наст. запи´сыва/ю/сь,
запи´сыва/ешь/ся, мн ют/ся; прош. за
пи´сыва/л/ся, запи´сыва/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. запи´сывай/ся, мн
запи´сывай/те/сь; п.д.н. запи´сыва/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
запи´сыва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. запи´сыва/я/сь
ЗАПИ´ СК/А, ж: и, мн и, запи´сок/, дат.
запи´ск/ам; в знач. «название научных
журналов» (издать (издавать) записки;
учёные записки института) только мн
ЗАПИ´ СЫВАТЬ см. Записать
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ЗАПИ´ СЫВАТЬСЯ см. Записаться
ЗА´ ПИСЬ/, ж: за´пис/и, мн за´пис/и, ей;
в знач. «действие по глаг. записать
(записывать)» (запись лекции; пианис
та, песни; к врачу) только ед
ЗАПИ´ТЬ, перех., св: буд. запь/ю´, запь/ёшь,
мн запь/ю´т; прош. запи´/л, запи/л/а´,
запи´/л/о, мн запи´/л/и; повел. запе´й, мн
те; п.д.п. запи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. запи´/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
запи´т, запит/а´ и запи´т/а, запи´т/о, мн
запи´т/ы; деепр. запи´/в; нсв запива´´ ть:
наст. запива´/ю, ешь, мн ют; прош.
запива´/л, а, о, мн и; повел. запива´й,
мн те; п.д.н. запива´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. запива´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. запива´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. запива´/я
ЗАПИХА´ ТЬ1 («пихая, толкая, втиснуть
куда л.»), перех., св: буд. запиха´/ю,
ешь, мн ют; прош. запиха´/л, а, о, мн
и; повел. запиха´й, мн те; п.д.п.
запиха´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
запи´ха/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
запи´хан, а, о, мн ы; деепр. запиха´/в;
нсв запи´хивать: наст. запи´хива/ю,
ешь, мн ют; прош. запи´хива/л, а, о,
мн и; повел. запи´хивай, мн те; п.д.н.
запи´хива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
запи´хива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
запи´хива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. запи´хива/я
ЗАПИХА´ ТЬ2 («начать пихать»), только св:
буд. запиха´/ю, ешь, мн ют; прош.
запиха´/л, а, о, мн и; повел. запиха´й,
мн те; п.д.п. запиха´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. запиха´/в
ЗАПИ´ ХИВАТЬ см. Запихать1
ЗАПИХНУ´ ТЬ, перех., св: буд. запихн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. запихну´/л, а, о,
мн и; повел. запихн/и´, мн те; п.д.п.
запихну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
запи´хну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
запи´хнут, а, о, мн ы; деепр. запихну´/в;
нсв см. запи´хивать
ЗАПЛА´ КАТЬ, только св: буд. запла´ч/у, за
пла´ч/ешь, мн запла´ч/ут; прош. за
пла´ка/л, а, о, мн и; повел. запла´чь,
мн те; п.д.п. запла´ка/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. запла´ка/в
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ЗАПЛАНИ´ РОВАТЬ см. Планировать
ЗАПЛА´ Т/А, ж: ы, мн ы, запла´т/, дат.
запла´т/ам
ЗАПЛАТИ´ ТЬ см. Платить
ЗАПЛЕВА´ТЬ, перех., св: буд. заплю/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. заплева´/л, а, о, мн и;
повел. заплю´й, мн те; п.д.п. заплева´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. заплёва/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. за
плёван, а, о, мн ы; деепр. заплева´/в;
нсв заплёвывать: наст. заплёвыва/ю,
ешь, мн ют; прош. заплёвыва/л, а, о,
мн и; повел. заплёвывай, мн те; п.д.н.
заплёвыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. заплёвыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. (малоупотр.) заплёвыва/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. заплёвыва/я
ЗАПЛЁВЫВАТЬ см. Заплевать
ЗАПЛЕСКА´ ТЬ1 («плеща, залить, забрыз
гать»), перех., св: буд. заплещ/у´, за
пле´щ/ешь, мн ут и допуст. заплеска´/ю,
ешь, мн ют; прош. заплеска´/л, а, о,
мн и; повел. заплещ/и´, мн те и допуст.
заплеска´й, мн те; п.д.п. заплеска´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. заплёска/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. заплёскан,
а, о, мн ы; деепр. заплеска´/в; нсв
заплёскивать1: наст. заплёскива/ю,
ешь, мн ют; прош. заплёскива/л, а,
о, мн и; повел. заплёскивай, мн те;
п.д.н. заплёскива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. заплёскива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. заплёскива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. заплёскива/я
ЗАПЛЕСКА´ ТЬ2 («начать плескать»), то
лько св: буд. заплещ/у´, ешь, мн ут и
допуст. заплеска´/ю, запле´щ/ешь, мн ют;
прош. заплеска´/л, а, о, мн и; повел.
заплещ/и´, мн те и допуст. заплеска´й,
мн те; п.д.п. заплеска´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. заплеска´/в
ЗАПЛЁСКИВАТЬ1 см. Заплескать1
ЗАПЛЁСКИВАТЬ2 см. Заплеснуть
ЗАПЛЕ´ СНЕВЕЛ/ЫЙ, ая, ое, мн ые и
допуст. ЗАПЛЕСНЕВЕ´Л/ЫЙ, ая, ое,
мн ые
ЗАПЛЕ´ СНЕВЕТЬ см. Плесневеть
ЗАПЛЕСНУ´ ТЬ, перех., св: буд. заплесн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. заплесну´/л, а, о,
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мн и; повел. заплесн/и´, мн те; п.д.п.
заплесну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заплёсну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
заплёснут, а, о, мн ы; деепр. за
плесну´/в; нсв заплёскивать2: наст. за
плёскива/ю, ешь, мн ют; прош. заплё
скива/л, а, о, мн и; повел. за
плёскивай, мн те; п.д.н. заплёскива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. заплё
скива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
заплёскива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. заплёскива/я
ЗАПЛЕСТИ´ , перех., св: буд. заплет/у´,
заплет/ёшь, мн заплет/у´т; прош. за
плё/л, запле/л/а´, о´, мн и´; повел.
заплет/и´, мн те; п.д.п. заплёт/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. заплет/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. заплетён,
заплетен/а´, о´, мн ы´; деепр. заплет/я´´ ;
нсв заплета´´ ть: наст. заплета´/ю, ешь,
мн ют; прош. заплета´/л, а, о, мн и;
повел. заплета´й, мн те; п.д.н. заплета´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. заплета´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. заплета´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. за
плета´/я; нсв также см. плести´
ЗАПЛЕТА´ ТЬ см. Заплести
ЗАПЛЕ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАПЛЕ´ ЧЬ/Е, с: я, мн я, запле´чий/, дат.
запле´чь/ям
ЗАПЛОМБИРОВА´ ТЬ, перех., св: буд. зап
ломбиру´/ю, ешь, мн ют; прош. запл
омбирова´/л, а, о, мн и; повел. за
пломбиру´й, мн те; п.д.п. заплом
бирова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
запломбиро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. запломбиро´ван, а, о, мн ы;
деепр. запломбирова´/в;
нсв заплом$
биро´´ вывать: наст. запломбиро´выва/ю,
ешь, мн ют; прош. запломбиро´выва/л,
а, о, мн и; повел. запломбиро´вывай,
мн те; п.д.н. запломбиро´выва/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. запломбир
о´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
(малоупотр.) запломбиро´выва/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. запломбиро´выва/я;
нсв также см. пломбировать
ЗАПЛОМБИРО´ ВЫВАТЬ см. Заплом
бировать
ЗАПЛЫ´ В/, м: а, мн ы, ов
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ЗАПЛЫВА´ ТЬ см. Заплыть
ЗАПЛЫВА´ ТЬ2 см. Заплыть2
ЗАПЛЫ´ ТЬ1 («плывя, попасть куда л.»,
«уплыть далеко»), св: буд. заплыв/у´,
ёшь, мн у´т; прош. заплы´/л, заплы/л/а´´ ,
заплы´/л/о, мн заплы´/л/и; повел. за
плыв/и´, мн те; п.д.п. заплы´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. заплы´/в; нсв заплы$
ва´ть1: наст. заплыва´/ю, ешь, мн ют;
прош. заплыва´/л, а, о, мн и; повел.
заплыва´й, мн те; п.д.н. заплыва´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. заплыва´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. заплыва´/я
ЗАПЛЫ´ ТЬ2 («наполниться, покрыться
чем л. текучим», «покрыться жиром,
отёками»), св: буд. заплыв/у´, ёшь, мн
у´т; прош. заплы´/л, заплы/л/а´, заплы´/
л/о, мн заплы´/л/и; повел. заплыв/и´, мн
те; п.д.п. заплы´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. заплы´/в; нсв заплыва´ть2: изме
няется так же, как заплывать1
ЗАПНУ´ ТЬСЯ, св: буд. запн/у´/сь, ёшь/ся,
мн у´т/ся; прош. запну´/л/ся, запну´/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. [не] запн/
и´/сь, мн те/сь; п.д.п. запну´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. запну´/
нсв запина´ться: наст. запи
вши/сь;
на´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
запина´/л/ся, запина´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. [не] запина´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. запина´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. запина´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. запи
на´/я/сь
ЗАПОВЕ´ ДАТЬ, перех., только св: буд. за
пове´да/ю, запове´да/ешь, мн ют; прош.
запове´да/л, а, о, мн и; повел. за
пове´дай, мн те; п.д.п. запове´да/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. запове´да/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. запове´дан, а,
нсв
о, мн ы; деепр. запове´да/в;
запове´довать: наст. запове´ду/ю, ешь,
мн ют; прош. запове´дова/л, а, о, мн
и; повел. запове´дуй, мн те; п.д.н.
запове´ду/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
запове´дова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. запове´ду/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. запове´ду/я
ЗАПОВЕ´ ДНИК/, м: а, мн и, ов
ЗАПОВЕ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
1

1
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ЗАПОВЕ´ ДОВАТЬ см. Заповедать
ЗА´ПОВЕДЬ/, ж: за´повед/и, мн за´повед/и,
ей
ЗАПОДА´ ЗРИВАТЬ см. Заподозрить
ЗАПОДО´ ЗРИВАТЬ см. Заподозрить
ЗАПОДО´ ЗРИТЬ, перех., св: буд. запо
до´зр/ю, ишь, мн ят; прош. запо
до´зри/л, а, о, мн и; повел. заподо´зр/и,
мн те; п.д.п. заподо´зри/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. заподо´зр/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. заподо´зрен, а, о, мн ы;
деепр. заподо´зри/в; нсв запода´зривать
и допуст. устар. заподо´зривать: наст.
запода´зрива/ю и заподо´зрива/ю, ешь,
мн ют; прош. запода´зрива/л и заподо´з
рива/л, а, о, мн и; повел. запод
а´зривай и заподо´зривай, мн те; п.д.н.
запода´зрива/ющ/ий и заподо´зрива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. запо
да´зрива/вш/ий и заподо´зрива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. (малоупотр.)
запода´зрива/ем/ый и заподо´зрива/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. за
пода´зрива/я и заподо´зрива/я
ЗАПОЗДА´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАПОЗДА´ ТЬ, св: буд. запозда´/ю, ешь, мн
ют; прош. запозда´/л, а, о, мн и;
повел. запозда´й, мн те; п.д.п. запозда´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. запозда´/в;
нсв запа´здывать: наст. запа´здыва/ю,
ешь, мн ют; прош. запа´здыва/л, а, о,
мн и; повел. запа´здывай, мн те; п.д.н.
запа´здыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. запа´здыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. запа´здыва/я
ЗАПО´ Й/, м: запо´/я, мн запо´/и, ев
ЗАПОЛА´ СКИВАТЬ см. Заполоскать1
ЗАПОЛЗА´ ТЬ см. Заползти
ЗАПОЛЗТИ´, св: буд. заполз/у´, ёшь, мн у´т;
прош. запо´лз, заполз/л/а´, о´, мн и´;
повел. заполз/и´, мн те; п.д.п. запо´лз/
ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. запо´лз/ши;
нсв заполза´´ ть: наст. заполза´/ю, ешь,
мн ют; прош. заполза´/л, а, о, мн и;
повел. заполза´й, мн те; п.д.н. заполза´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. запо
лза´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. за
полза´/я
ЗАПОЛНЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
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ЗАПОЛНИ´ ТЕЛЬ/, м: заполни´тел/я, мн
заполни´тел/и, ей
ЗАПО´ ЛНИТЬ, перех., св: буд. запо´лн/ю,
ишь, мн ят; прош. запо´лни/л, а, о,
мн и; повел. запо´лн/и, мн те; п.д.п.
запо´лни/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
запо´лн/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
запо´лнен, а, о, мн ы; деепр. запо´л
ни/в; нсв заполня´´ть: наст. заполня´/ю,
ешь, мн ют; прош. заполня´/л, а, о,
мн и; повел. заполня´й, мн те; п.д.н.
заполня´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
заполня´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
заполня´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
заполня´/я
ЗАПО´ ЛНИТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед
запо´лн/ит/ся, мн ят/ся; прош. запо´л
ни/л/ся, запо´лни/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. (малоупотр.) запо´лн/и/сь, мн
те/сь; п.д.п. запо´лни/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. запо´лни/вши/сь;
нсв заполня´ться: наст. только 3 л. ед
заполня´/ет/ся, мн ют/ся; прош. запо
лня´/л/ся, заполня´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. (малоупотр.) заполня´й/ся,
мн те/сь; п.д.н. заполня´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. запо
лня´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. заполня´/я/сь
ЗАПОЛНЯ´ ТЬ см. Заполнить
ЗАПОЛНЯ´ ТЬСЯ см. Заполниться
ЗАПОЛОСКА´ ТЬ1 («полоща, замыть»), пе
рех., св: буд. заполощ/у´, заполо´щ/ешь, мн
ут и допуст. заполоска´/ю, ешь, мн
ют; прош. заполоска´/л, а, о, мн и;
повел. заполощ/и´ , мн те и допуст.
заполоска´й, мн те; п.д.п. заполоска´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. запо
ло´ска/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
заполо´скан, а, о, мн ы; деепр. за
нсв запола´скивать: наст.
полоска´/в;
запола´скива/ю, ешь, мн ют; прош.
запола´скива/л, а, о, мн и; повел. за
пола´скивай, мн те; п.д.н. запола´скива/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
запола´скива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. запола´скива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. запола´скива/я
ЗАПОЛОСКА´ ТЬ2 («начать полоскать»),
только св: буд. заполощ/у´, заполо´щ/
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ешь, мн ут и допуст. заполоска´/ю,
ешь, мн ют; прош. заполоска´/л, а, о,
мн и; повел. заполощ/и´, мн те и
допуст. заполоска´й, мн те; п.д.п.
заполоска´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. заполоска´/в
ЗАПОЛЯ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАПОМИНА´ НИ/Е, с: я, только ед
ЗАПОМИНА´ ТЬ см. Запомнить
ЗАПОМИНА´ ТЬСЯ см. Запомниться
ЗАПО´ МНИТЬ, перех., св: буд. запо´мн/ю,
ишь, мн ят; прош. запо´мни/л, а, о,
мн и; повел. запо´мн/и, мн те; п.д.п.
запо´мни/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
(малоупотр.) запо´мн/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. запо´мнен, а, о, мн ы;
нсв запомина´´ ть:
деепр. запо´мни/в;
наст. запомина´/ю, ешь, мн ют; прош.
запомина´/л, а, о, мн и; повел.
запомина´й, мн те; п.д.н. запомина´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. запо
мина´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
запомина´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. запомина´/я
ЗАПО´ МНИТЬСЯ, св: буд. запо´мн/ю/сь,
запо´мн/ишь/ся, мн ят/ся; прош. за
по´мни/л/ся, запо´мни/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. запо´мн/и/сь, мн те/сь;
п.д.п. запо´мни/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. запо´мни/вши/сь (ма
нсв запомина´´ ться: наст.
лоупотр.);
запомина´/ю/сь, запомина´/ешь/ся, мн
ют/ся; прош. запомина´/л/ся, запо
мина´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
запомина´й/ся, мн запомина´й/те/сь;
п.д.н. запомина´/ющ/ий/ся,
ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. запомина´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
запомина´/я/сь (малоупотр.)
´
ЗАПОНК/А, ж: и, мн и, за´понок/, дат.
за´понк/ам
ЗАПО´ Р/1 («действие по глаголу запереть
(запирать)», «приспособление для за
пирания»), м: а, мн ы, ов
ЗАПО´ Р/2 («задержка стула»), м: а, мн ы,
ов
ЗАПОРА´ ШИВАТЬ см. Запорошить1
ЗАПОРОШИ´ ТЬ1
(«покрыть
тонким
слоем чего л. сыпучего»), перех., св:
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буд. запорош/у´, и´шь, мн а´т; прош.
запороши´/л, а, о, мн и; повел.
запорош/и´, мн те; п.д.п. запороши´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. запорош/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. запо
рошён, запорошен/а´, о´´, мн ы´ и
допуст. запоро´ш/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. запоро´шен, а, о, мн ы;
деепр. запороши´/в; нсв запора´шивать:
наст. запора´шива/ю, ешь, мн ют;
прош. запора´шива/л, а, о, мн и;
повел. запора´шивай, мн те; п.д.н. за
пора´шива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
запора´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. запора´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. запора´шива/я; нсв также см.
порошить
ЗАПОРОШИ´ ТЬ2 («начать порошить»),
только св: буд. только 3 л. ед запорош/и´т,
мн а´т; прош. запороши´/л, а, о, мн и;
повел. (малоупотр.) запорош/и´, мн те;
п.д.п. запороши´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. запороши´/в
ЗАПОТЕВА´ ТЬ см. Запотеть
ЗАПОТЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАПОТЕ´ТЬ, св: буд. запоте´/ю, ешь, мн ют;
прош. запоте´/л, а, о, мн и; повел. за
поте´й, мн те; п.д.п. запоте´/вш/ий, ая,
нсв
ее, мн ие; деепр. запоте´/в;
запотева´ть: наст. запотева´/ю, ешь, мн
ют; прош. запотева´/л, а, о, мн и;
повел. запотева´й, мн те; п.д.н. запо
тева´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
запотева´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
запотева´/я; нсв (в знач. «стать влажным
от осевшего пара») см. потеть
ЗАПРАВИ´ Л/А, м: ы, мн ы, род.вин.
заправи´л/, дат. заправи´л/ам
ЗАПРА´ ВИТЬ, перех., св: буд. запра´вл/ю,
запра´в/ишь, мн ят; прош. запра´ви/л, а,
о, мн и; повел. запра´вь, мн те; п.д.п.
запра´ви/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
запра´вл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
запра´влен, а, о, мн ы; деепр. за
пра´ви/в; нсв заправля´´ ть: наст. запра
вля´/ю, ешь, мн ют; прош. заправля´/л,
а, о, мн и; повел. заправля´й, мн те;
п.д.н. заправля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. заправля´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. заправля´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. заправля´/я
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ЗАПРА´ ВИТЬ/СЯ, св: буд. запра´вл/ю/сь,
запра´в/ишь/ся, мн ят/ся; прош. за
пра´ви/л/ся, запра´ви/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. запра´вь/ся, мн те/сь;
п.д.п. запра´ви/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. запра´ви/вши/сь; нсв
заправля´´ ться: наст. заправля´/ю/сь,
заправля´/ешь/ся, мн ют/ся; прош.
заправля´/л/ся, заправля´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. заправля´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. заправля´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. заправля´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. запра
вля´/я/сь
ЗАПРА´ ВК/А, ж: и, мн и, запра´вок/,
дат. запра´вк/ам
ЗАПРАВЛЯ´ ТЬ см. Заправить
ЗАПРАВЛЯ´ ТЬСЯ см. Заправиться
ЗАПРА´ ВСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ЗАПРА´ ШИВАТЬ см. Запросить
ЗАПРЕВА´ ТЬ см. Запреть
ЗАПРЕТИ´ ТЬ, перех., св: буд. запрещ/у´,
запрет/и´шь, мн запрет/я´т; прош. за
прети´/л, а, о, мн и; повел. запрет/и´, мн
те; п.д.п. запрети´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. запрещ/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. запрещён, запрещен/а´, о´,
нсв запре$
мн ы´; деепр. запрети´/в;
ща´´ ть: наст. запреща´/ю, ешь, мн ют;
прош. запреща´/л, а, о, мн и; повел.
запреща´й, мн те; п.д.н. запреща´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. запреща´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. запреща´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. запреща´/я
ЗАПРЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
запре´тен, запре´тн/а, о, мн ы; ср. и пр.
ст. не употр.
ЗАПРЕ´ ТЬ, св: буд. только 3 л. запре´/ет, мн
ют; прош. запре´/л, а, о, мн и; повел.
не употр.; п.д.п. запре´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. запре´/в; нсв запрева´´ ть:
наст. только 3 л. запрева´/ет, мн ют;
прош. запрева´/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.н. запрева´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. запрева´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. запрева´/я
ЗАПРЕЩА´ ТЬ см. Запретить
ЗАПРЕЩА´ ТЬСЯ, только нсв: наст.
только 3 л. ед запреща´/ет/ся и мн ют/ся;
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прош. запреща´/л/ся, запреща´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. не употр.; п.д.н.
запреща´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. запреща´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. не употр. [св:
(в страд. знач.): запрещён, запрещен/а´,
о´, мн ы´]
´
ЗАПРЕЩЕНИ/Е,
с: я, мн я, запреще´ний/,
дат. запреще´ни/ям
ЗАПРИХО´ ДОВАТЬ см. Приходовать
ЗАПРОГРАММИ´ РОВАТЬ см. Програм
мировать
ЗАПРОДАВА´ ТЬ см. Запродать
ЗАПРОДА´ ТЬ, перех., св: буд. запрода´/м,
запрода´/шь, запрода´/ст, мн запродад/и´м,
запродад/и´те, запродад/у´т; прош. за
про´да/л, запрода/л/а´, запро´да/л/о, мн
запро´да/л/и и допуст. запрода´/л, за
прода´/л/о, мн запрода´/л/и; повел. за
прода´й, мн те; п.д.п. запрода´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. запро´да/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. запро´дан, запродан/а´
и допуст. запро´дан/а, запро´дан/о, мн
нсв
запро´дан/ы; деепр. запрода´/в;
запродава´´ ть: наст. запрода/ю´, ёшь, мн
ю´т; прош. запродава´/л, а, о, мн и;
повел. запродава´й, мн те; п.д.н. запро
да/ю´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
продава´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
запродава´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. запродава´/я
ЗАПРОЕКТИ´ РОВАТЬ см. Проектиро
вать
ЗАПРОКИ´ ДЫВАТЬ см. Запрокинуть
ЗАПРОКИ´ НУТЬ, перех., св: буд. запро
ки´н/у, ешь, мн ут; прош. запроки´ну/л,
а, о, мн и; повел. запроки´нь, мн те;
п.д.п. запроки´ну/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. запроки´ну/т/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. запроки´ну/в;
нсв запро$
ки´´ дывать: наст. запроки´дыва/ю, ешь,
мн ют; прош. запроки´дыва/л, а, о,
мн и; повел. запроки´дывай, мн те;
п.д.н. запроки´дыва/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. запроки´дыва/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. запроки´дыва/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. запроки´дыва/я
ЗАПРОСИ´ ТЬ1, перех., св: буд. запрош/у´,
запро´с/ишь, мн ят; прош. запроси´/л,
а, о, мн и; повел. запрос/и´, мн те;
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п.д.п. запроси´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. запро´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. запро´шен, а, о, мн ы; деепр.
нсв за$
запроси´/в и запроси´/вши;
пра´´ шивать: наст. запра´шива/ю, ешь,
мн ют; прош. запра´шива/л, а, о, мн и;
повел. запра´шивай, мн те; п.д.н. за
пра´шива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
запра´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. запра´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. запра´шива/я
ЗАПРОСИ´ ТЬ2 («начать просить»), только
св: буд. запрош/у´, запро´с/ишь, мн ят;
прош. запроси´/л, а, о, мн и; повел.
запрос/и´, мн те; п.д.п. запроси´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. запроси´/в
ЗАПРОТЕСТОВА´ ТЬ, только св: буд. за
протесту´/ю, ешь, мн ют; прош. запро
тестова´/л, а, о, мн и; повел. запро
тесту´й, мн те; п.д.п. запротестова´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. за
протестова´/в
ЗАПРОТОКОЛИ´ РОВАТЬ см. Протоко
лировать
ЗАПРУ´ Д/А, ж: ы, мн ы, запру´д/, дат.
запру´д/ам
ЗАПРУДИ´ ТЬ, перех., св: буд. запруж/у´,
запру´д/ишь и запруд/и´шь, запру´д/ят и
запруд/я´т; прош. запруди´/л, а, о, мн
и; повел. запруд/и´, мн те; п.д.п. за
пруди´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. за
пру´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
запру´жен, а, о, мн ы и запруж/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. запружён,
запружен/а´, о´, мн ы´; деепр. запруди´/в;
нсв запру´´ живать: наст. запру´жива/ю,
ешь, мн ют; прош. запру´жива/л, а, о,
мн и; повел. запру´живай, мн те; п.д.н.
запру´жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. запру´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н.запру´жива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. запру´жива/я; нсв запружа´´ ть:
наст. запружа´/ю, ешь, мн ют; прош.
запружа´/л, а, о, мн и; повел. за
пружа´й, мн те; п.д.н. запружа´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. запружа´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. запружа´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. запружа´/я
ЗАПРУЖА´ ТЬ см. Запрудить
ЗАПРУ´ ЖИВАТЬ см. Запрудить
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ЗАПРЫ´ ГАТЬ, только св: буд. запры´га/ю,
ешь, мн ют; прош. запры´га/л, а, о,
мн и; повел. запры´гай, мн те; п.д.п.
запры´га/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
запры´га/в
ЗАПРЫ´ ГИВАТЬ см. Запрыгнуть
ЗАПРЫ´ ГНУТЬ, св: буд. запры´гн/у, ешь,
мн ут; прош. запры´гну/л, а, о, мн и;
повел. запры´гн/и, мн те; п.д.п. за
пры´гну/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
нсв
запры´гну/в и запры´гну/вши;
запры´´ гивать: наст. запры´гива/ю, ешь,
мн ют; прош. запры´гива/л, а, о, мн и;
повел. запры´гивай, мн те; п.д.н. за
пры´гива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
запры´гива/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. запры´гива/я
ЗАПРЯГА´ ТЬ см. Запрячь
ЗАПРЯ´ТАТЬ, перех., св: буд. запря´ч/у, ешь,
мн ут; прош. запря´та/л, а, о, мн и;
повел. запря´чь, мн те; п.д.п. запря´та/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. запря´та/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. за
пря´тан, а, о, мн ы; деепр. запря´та/в;
нсв запря´´ тывать: наст. запря´тыва/ю,
ешь, мн ют; прош. запря´тыва/л, а, о,
мн и; повел. запря´тывай, мн те; п.д.н.
запря´тыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. запря´тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. запря´тыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. запря´тыва/я
ЗАПРЯ´ ТЫВАТЬ см. Запрятать
ЗАПРЯ´ ЧЬ, перех., св: буд. запряг/у´,
запряж/ёшь, мн запряг/у´т; прош.
запря´г, запряг/л/а´, о´, мн и´; повел.
запряг/и´, мн те; п.д.п. запря´г/ш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. запряж/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. запряжён, запря
жен/а´, о´, мн ы´; деепр. запря´г/ши;
нсв запряга´´ ть: наст. запряга´/ю, ешь,
мн ют; прош. запряга´/л, а, о, мн и;
повел. запряга´й, мн те; п.д.н. запряга´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. запряга´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. запряга´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. за
пряга´/я
ЗАПУГА´ТЬ, перех., св: буд. запуга´/ю, ешь,
мн ют; прош. запуга´/л, а, о, мн и;
повел. [не] запуга´й, мн те; п.д.п. запу
га´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. за
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пу´га/нн/ ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
запу´ган, а, о, мн ы; деепр. запуга´/в;
нсв запу´´гивать: наст. запу´гива/ю, ешь,
мн ют; прош. запу´гива/л, а, о, мн и;
повел. [не] запу´гивай, мн те; п.д.н.
запу´гива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
запу´гива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
запу´гива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. запу´гива/я
ЗАПУ´ ГИВАТЬ см. Запугать
ЗАПУ´ ДРИВАТЬ см. Запудрить
ЗАПУ´ ДРИТЬ, перех., св: буд. запу´др/ю,
ишь, мн ят; прош. запу´дри/л, а, о,
мн и; повел. запу´др/и, мн те; п.д.п.
запу´дри/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
запу´др/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
запу´дрен, а, о, мн ы; деепр. за
нсв запу´´ дривать: наст. за
пу´дри/в;
пу´дрива/ю, ешь, мн ют; прош. за
пу´дрива/л, а, о, мн и; повел. запу´д
ривай, мн те; п.д.н. запу´дрива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. запу´дрива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. запу´дрива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. запу´дрива/я
ЗАПУСКА´ ТЬ1 см. Запустить1
ЗАПУСКА´ ТЬ2 см. Запустить2
ЗАПУСТЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ЗАПУСТЕ´ ТЬ, только св: буд. только 3 л.
запусте´/ет, мн ют; прош. запусте´/л, а,
о, мн и; повел не употр.; п.д.п. запу
сте´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
запусте´/в
ЗАПУСТИ´ ТЬ1 («заставить (заставлять)
подняться, взлететь»), перех., св: буд.
запущ/у´, запу´ст/ишь, мн запу´ст/ят;
прош. запусти´/л, а, о, мн и; повел.
запуст/и´, мн те; п.д.п. запусти´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. запу´щ/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. запу´щен, а,
о, мн ы; деепр. запусти´/в; нсв за$
пуска´´ ть1: наст. запуска´/ю, ешь, мн
ют; прош. запуска´/л, а, о, мн и;
повел. запуска´й, мн те; п.д.н. запу
ска´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
запуска´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
запуска´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. запуска´/я
ЗАПУСТИ´ ТЬ2 («перестать (переставать)
заниматься чём л.»), перех., св: изме
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няется так же, как запусти´´ ть1; нсв:
запуска´´ ть2: изменяется так же, как зап$
уска´´ ть1
ЗАПУ´ТАТЬСЯ, св: буд. запу´та/ю/сь, ешь/
ся, мн ют/ся; прош. запу´та/л/ся, за
пу´тал/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. за
пу´тай/ся, мн те/сь; п.д.п. запу´та/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв запу´´ тыва$
деепр. запута/вши/сь;
ться: наст. запу´тыва/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. запу´тыва/л/ся, за
пу´тыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
запу´тывай/ся, мн те/сь; п.д.н. запу´ты
ва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. запу´тыва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. запу´тыва/я/сь; нсв
(в знач. «беспорядочно перевиться»,
«стать трудным для понимания»,
«оказаться связанным в движениях»
также см. путаться
ЗАПУ´ ТЫВАТЬСЯ см. Запутаться
ЗАПУШИ´ ТЬ, перех., только св: буд. за
пуш/у´, и´шь, мн а´т; прош. запуши´/л,
а, о, мн и; повел. запуш/и´, мн те;
п.д.п. запуши´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. запуш/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. запушён, запушен/а´, о´, мн ы´;
деепр. запуши´/в
ЗАПЫЛА´ ТЬ, только св: буд. запыла´/ю,
ешь, мн ют; прош. запыла´/л, а, о,
мн и; повел. запыла´й, мн те; п.д.п.
запыла´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
запыла´/в
ЗАПЫЛИ´ ТЬ1 («покрыть пылью»), перех.,
только св: буд. запыл/ю´, и´шь, мн я´т;
прош. запыли´/л, а, о, мн и; повел.
запыл/и´, мн те; п.д.п. запыли´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. запыл/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. запылён, запы
лен/а´, о´, мн ы´; деепр. запыли´/в
ЗАПЫЛИ´ ТЬ2 («начать пылить»), только
св: запыл/ю´, и´шь, мн я´т; прош. запы
ли´/л, а, о, мн и; повел. запыл/и´, мн
те; п.д.п. запыли´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. запыли´/в
ЗАПЫХА´ ТЬСЯ1
(«тяжело
дышать»),
только нсв: наст. запыха´/ю/сь, ешь/
ся, мн ют/ся; прош. запыха´/л/ся, за
пыха´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
(малоупотр.) запыха´й/ся, мн те/сь;
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п.д.н. запыха´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; п.д.п. запыха´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. запы
ха´/я/сь
ЗАПЫХА´ ТЬСЯ2 и ЗАПЫ´ ХАТЬСЯ («по
чувствовать одышку»), только св: буд.
запыха´/ю/сь и запы´ха/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. запыха´/л/ся и за
пы´ха/л/ся, запыха´/л/а/сь и запы´ха/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. (мало
употр.) запыха´й/ся и запы´хай/ся, мн
те/сь; п.д.п. запыха´/вш/ий/ся и за
пы´ха/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. запыха´/вши/сь и за
пы´ха/вши/сь
ЗАПЫХТЕ´ ТЬ, только св: буд. запыхч/у´,
запыхт/и´шь, мн я´т; прош. запыхте´/л,
а, о, мн и; повел. запыхт/и´, мн те;
п.д.п. запыхте´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. запыхте´/в
ЗАПЯ´ СТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАПЯ´ СТЬ/Е, с: я, мн я, запя´стий/, дат.
запя´сть/ям
ЗАПЯТ/А´ Я, сущ., ж: о´й, мн ы´е, ы´х
ЗАПЯТНА´ ТЬ см. Пятнать
ЗАПЯ´ ТК/И, запя´ток/, дат. запя´тк/ам,
только мн
ЗАРАБА´ ТЫВАТЬ см. Заработать
ЗАРАБО´ ТАТЬ, перех., св: буд. зарабо´та/ю,
ешь, мн ют; прош. зарабо´та/л, а, о,
мн и; повел. зарабо´тай, мн те; п.д.п.
зарабо´та/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зарабо´та/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зарабо´тан, а, о, мн ы; деепр. зара
нсв зараба´´ тывать: наст. за
бо´та/в;
раба´тыва/ю, ешь, мн ют; прош. зара
ба´тыва/л, а, о, мн и; повел. зара
ба´тывай, мн те; п.д.н. зараба´тыва/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. зараба´тыва/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. зара
ба´тыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
зараба´тыва/я
ЗА´ РАБОТОК/, м: за´работк/а, мн за´ра
ботк/и, ов
ЗАРА´ ВНИВАТЬ см. Заровнять
ЗАРАЖА´ ТЬ см. Заразить
ЗАРАЖА´ ТЬСЯ см. Заразиться
ЗАРА´ З/А, ж: ы, мн ы, зара´з/, дат. за
ра´з/ам
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ЗАРАЗИ´ ТЕЛЬНОСТЬ/, ж: зарази´тель
ност/и, только ед
ЗАРАЗИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые,
кр. ф. зарази´телен, зарази´тельн/а, о,
мн ы; ср. ст. зарази´тельн/ее($ей); пр.
ст. зарази´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЗАРАЗИ´ ТЬ, перех., св: буд. зараж/у´, зара
з/и´шь, мн зараз/я´т; прош. зарази´/л, а,
о, мн и; повел. [не] зараз/и´, мн те;
п.д.п. зарази´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. зараж/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. заражён, заражен/а´, о´, мн ы´;
нсв заража´´ ть: наст.
деепр. зарази´/в;
заража´/ю, ешь, мн ют; прош. заража´/л,
а, о, мн и; повел. [не] заража´й, мн
те; п.д.н. заража´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. заража´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. заража´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. заража´/я
ЗАРАЗИ´ ТЬСЯ, св: буд. зараж/у´/сь, зараз/
и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. зарази´/л/ся,
зарази´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
[не] зараз/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. зара
зи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. зарази´/вши/сь; нсв заража´´ ться:
наст. заража´/ю/сь, заража´/ешь/ся, мн
ют/ся; прош. заража´/л/ся, заража´/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. [не] зара
жа´й/ся, мн [не] заража´й/те/сь; п.д.н.
заража´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. заража´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. заража´/я/сь
ЗАРА´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
зара´зен, зара´зн/а, о, мн ы; ср. ст.
зара´зн/ее ($ей); пр. ст. зара´зн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ЗАРАСТА´ ТЬ см. Зарасти
ЗАРАСТИ´ , св: буд. зараст/у´, ёшь, мн у´т;
прош. заро´с, зарос/л/а´, о´, мн и´; повел.
[не] зараст/и´, мн те; п.д.п. заро´с/ш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. заро´с/ши; нсв
зараста´´ ть: наст. зараста´/ю, ешь, мн
ют; прош. зараста´/л, а, о, мн и;
повел. [не] зараста´й, мн те; п.д.н. за
раста´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зараста´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
зараста´/я; в знач. «покрыться (покры
ваться) растительностью» (поле заросло
сорняками), «зажить (заживать)» (рана
заросла) 1 и 2 л., повел. не употр.
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ЗАРДЕ´ ТЬ, только св: буд. зарде´/ю, ешь,
мн ют; прош. зарде´/л, а, о, мн и;
повел. зарде´й, мн те; п.д.п. зарде´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. зарде´/в
ЗАРДЕ´ ТЬСЯ, только св: буд. зарде´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. зарде´/л/ся,
зарде´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
зарде´й/ся, мн те/сь; п.д.п. зарде´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
зарде´/вши/сь
ЗАРЕВЕ´ ТЬ, только св: буд. зарев/у´, ёшь,
мн у´т; прош. зареве´/л, а, о, мн и;
повел. зарев/и´, мн те; п.д.п. зареве´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. зареве´/в; в
знач. «начать издавать рёв» (бык
заревёт), «начать производить звуки,
похожие на рёв животных» (машина
заревёт) 1 и 2 л., повел. не употр.
ЗА´РЕВ/О, с: а, мн а, за´рев/, дат. за´рев/ам,
обычно ед
ЗАРЕВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ЗАРЕГИСТРИ´ РОВАТЬ см. Регистриро
вать
ЗАРЕГИСТРИ´ РОВАТЬСЯ см. Регистри
роваться
ЗАРЕ´ ЗАТЬ см. Резать
ЗАРЕКА´ ТЬСЯ см. Заречься
ЗАРЕТУШИ´ РОВАТЬ, перех., только св:
буд. заретуши´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
заретуши´рова/л, а, о, мн и; повел.
заретуши´руй, мн
те; п.д.п. заре
туши´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. заретуши´рован, а, о, мн ы; деепр.
заретуши´рова/в
ЗАРЕ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАРЕ´ ЧЬ/Е, с: я, мн я, заре´чий/, дат.
заре´чь/ям
ЗАРЕ´ ЧЬСЯ, св: буд. зарек/у´/сь, зареч/
ёшь/ся, зареч/ёт/ся, мн зареч/ём/ся,
зареч/ёте/сь, зарек/у´т/ся; прош. зарёк/
ся, зарек/л/а/сь, о´/сь, мн и´/сь; повел.
зарек/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. зарёк/ш/
ий/ся и заре´к/ш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. зарёк/ши/сь и зарек
´ /
ши/сь; нсв зарека´´ ться: наст. зарека´/
ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. заре
ка´/л/ся, зарека´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. зарека´й/ся, мн те/сь; п.д.н.
зарека´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
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ие/ся; п.д.п. зарека´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. зарека´/я/сь
ЗАРЕШЕТИ´ ТЬ и ЗАРЕШЕ´ ТИТЬ, пе
рех., св: буд. зарешеч/у´, зарешет/и´шь,
мн я´т и зареше´ч/у, зареше´т/ишь, мн ят;
прош. зарешети´/л, а, о, мн и и заре
ше´ти/л, а, о, мн и; повел. зарешет/и´,
мн те и зареше´ть, мн те; п.д.п. заре
шети´/вш/ий, ая, ее, мн ие и заре
ше´ти/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зарешеч/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. зарешечён, зарешечен/а´, о´, мн ы´
и зареше´ч/енн/ый, ая, ое, мн ие,
кр. ф. зареше´чен, а, о, мн ы; деепр.
нсв заре$
зарешети´/в и зареше´ти/в;
ше´´ чивать: наст. зареше´чива/ю, ешь,
мн ют; прош. зареше´чива/л, а, о, мн
и; повел. зареше´чивай, мн те; п.д.н.
зареше´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. зареше´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. зареше´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зареше´чива/я
ЗАРЖА´ ТЬ, только св: буд. зарж/у´, ёшь,
мн у´т; прош. заржа´/л, а, о, мн и;
повел. не употр.; п.д.п. заржа´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. заржа´/в
ЗАРИСОВА´ ТЬ, перех., св: буд. зарису´/ю,
ешь, мн ют; прош. зарисова´/л, а, о,
мн и; повел. зарису´й, мн те; п.д.п. за
рисова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зарисо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. зарисо´ван, а, о, мн ы; деепр. зари
нсв зарисо´´ вывать: наст. за
сова´/в;
рисо´выва/ю, ешь, мн ют; прош. зари
со´выва/л, а, о, мн и; повел. зари
со´вывай, мн те; п.д.н. зарисо´выва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. зари
со´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
(малоупотр.) зарисо´выва/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. зарисо´выва/я
ЗАРИСО´ ВК/А, ж: и, мн и, зарисо´вок/,
дат. зарисо´вк/ам
ЗАРИСО´ ВЫВАТЬ см. Зарисовать
ЗА´ РИТЬСЯ, нсв: наст. за´р/ю/сь, ишь/
ся, мн ят/ся; прош. за´ри/л/ся, за´ри/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. за´рь/ся, мн
те/сь; п.д.н. за´р/ящ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. за´ри/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. за´р/я/сь;
св поза´´риться: буд. поза´р/ю/сь, ишь/

•

•

•

!#"

ся, мн ят/ся; прош. поза´ри/л/ся, по
за´ри/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
поза´рь/ся, мн те/сь; п.д.п. поза´ри/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
поза´ри/вши/сь
ЗАРОВНЯ´ ТЬ, перех., св: буд. заровня´/ю,
ешь, мн ют; прош. заровня´/л, а, о,
мн и; повел. заровня´й, мн те; п.д.п.
заровня´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заро´вн/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
заро´внен, а, о, мн ы; деепр. заров
нсв зара´´ внивать: наст. за
ня´/в;
ра´внива/ю, ешь, мн ют; прош. зара´вни
ва/л, а, о, мн и; повел. зара´внивай,
мн те; п.д.н. зара´внива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. зара´внива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. зара´внива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. зара´внива/я
ЗАРОДИ´ ТЬ, перех., св: буд. зарож/у´,
зарод/и´шь, мн я´т; прош. зароди´/л, а,
о, мн и; повел. зарод/и´, мн те; п.д.п.
зароди´/вш/ий ая, ее, мн ие; п.с.п.
зарожд/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зарождён, зарожден/а´, о´, мн ы´; деепр.
зароди´/в; нсв зарожда´´ ть: наст. заро
жда´/ю, ешь, мн ют; прош. зарожда´/л,
а, о, мн и; повел. зарожда´й, мн те;
п.д.н. зарожда´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. зарожда´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. зарожда´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зарожда´/я
ЗАРО´ ДЫШ/, м: а, вин. заро´дыш/ и за
ро´дыш/а, мн и, ей, вин. и и ей
ЗАРО´ ДЫШЕВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАРОЖДА´ ТЬ см. Зародить
ЗАРОЖДЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ЗАРОЗОВЕ´ТЬ, только св: буд. зарозове´/ю,
ешь, мн ют; прош. зарозове´/л, а, о,
мн и; повел. зарозове´й, мн те; п.д.п.
зарозове´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
зарозове´/в
ЗАРОНИ´ ТЬ, перех., только св: буд. заро
н/ю´, заро´н/ишь, мн ят; прош. зарони´/л,
а, о, мн и; повел. зарон/и´, мн те;
п.д.п. зарони´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. заро´н/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. заро´нен, а, о, мн ы и зарон/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. заронён,
заронен/а´, о´, мн ы´; деепр. зарони´/в
ЗАРО´ К/, м: а, мн и, ов
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ЗА´РОСЛЬ/, ж: за´росл/и, мн за´росл/и, ей,
чаще мн
ЗАРПЛА´ Т/А, ж: ы, мн ы, зарпла´т/,
дат. зарпла´т/ам
ЗАРУБА´ ТЬ см. Зарубить
ЗАРУБЕ´ ЖЬ/Е, с: я, только ед
ЗАРУБИ´ ТЬ, перех., св: буд. зарубл/ю´,
зару´б/ишь, мн зару´б/ят; прош. заруби´/л,
а, о, мн и; повел. заруб/и´´ , мн те;
п.д.п. заруби´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. зару´бл/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. зару´блен, а, о, мн ы; деепр.
нсв заруба´´ ть: наст. за
заруби´/в;
руба´/ю, ешь, мн ют; прош. заруба´/л,
а, о, мн и; повел. заруба´й, мн те;
п.д.н. заруба´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. заруба´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. заруба´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. заруба´/я
ЗАРУ´ БИН/А, ж: ы, мн ы, зару´бин/,
дат. зару´бин/ам
ЗАРУ´ БК/А, ж: и, мн и, зару´бок/, дат.
зару´бк/ам
ЗАРУБЦЕВА´ ТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед
зарубцу´/ет/ся, мн ют/ся; прош. зару
бцева´/л/ся, зарубцева´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. (малоупотр.) зару
бцу´й/ся, те/сь; п.д.п. зарубцева´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
зарубцева´/вши/сь;
нсв зарубцо´´ выва$
ться: наст. только 3 л. ед зарубцо´выва/
ет/ся, мн ют/ся; прош. зарубцо´выва/
л/ся, зарубцо´выва/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. (малоупотр.) зарубцо´вы
вай/ся, мн те/сь; п.д.н. зарубцо´выва/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. зарубцо´выва/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн
ие/ся; деепр. заруб
нсв также см. руб$
цо´выва/я/сь;
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ЗАРУКА´ ВЬ/Е, с: я, мн я, зарука´вий,
дат. зарука´вь/ям
ЗАРУ´ ЛИВАТЬ см. Зарулить
ЗАРУЛИ´ТЬ, св: буд. зарул/ю´, и´шь, мн я´т;
прош. зарули´/л, а, о, мн и; повел.
зарул/и´, мн те; п.д.п. зарули´/вш/ий, ая,
нсв
ее, мн ие; деепр. зарули´/в;
зару´´ ливать: наст. зару´лива/ю, ешь,
мн ют; прош. зару´лива/л, а, о, мн и;
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повел. зару´ливай, мн те; п.д.н. за
ру´лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зару´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
зару´лива/я
ЗАРУМЯ´ НИВАТЬ см. Зарумянить
ЗАРУМЯ´НИТЬ, перех., св: буд. зарумя´н/ю,
ишь, мн ят; прош. зарумя´ни/л, а, о,
мн и; повел. зарумя´нь, мн те; п.д.п.
зарумя´ни/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зарумя´н/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. зарумя´нен, а, о, мн ы; деепр.
зарумя´ни/в; нсв зарумя´´ нивать: наст.
зарумя´нива/ю, ешь, мн ют; прош. за
румя´нива/л, а, о, мн и; повел. за
румя´нивай, мн те; п.д.н. зарумя´нива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. зару
мя´нива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
(малоупотр.) зарумя´нива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. зарумя´нива/я
ЗАРУЧА´ ТЬСЯ см. Заручиться
ЗАРУЧИ´ТЬСЯ, св: буд. заруч/у´/сь, и´шь/ся,
мн а´т/ся; прош. заручи´/л/ся, заручи´/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. заруч/и´/сь,
мн те/сь; п.д.п. заручи´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. заручи´/
вши/сь; нсв заруча´´ ться: наст. заруча´/
ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. зару
ча´/л/ся, заруча´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. заруча´й/ся, мн те/сь; п.д.н.
заруча´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. заруча´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. заруча´/я/сь
ЗАРЫВА´ ТЬ см. Зарыть1
ЗАРЫДА´ТЬ, только св: буд. зарыда´/ю, ешь,
мн ют; прош. зарыда´/л, а, о, мн и;
повел. зарыда´й, мн те; п.д.п. зарыда´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. зарыда´/в
ЗАРЫ´ ТЬ1, перех., св: буд. заро´/ю, ешь, мн
ют; прош. зары´/л, а, о, мн и; повел.
заро´й, мн те; п.д.п. зары´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. зары´/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. зары´ т, а, о, мн ы;
нсв зарыва´´ ть: наст.
деепр. зары´/в;
зарыва´/ю, ешь, мн ют; прош. зарыва´/л,
а, о, мн и; повел. зарыва´й, мн те;
п.д.н. зарыва´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. зарыва´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. зарыва´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зарыва´/я
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ЗАРЫ´ ТЬ2 («начать рыть»), только св: буд.
заро´/ю, ешь, мн ют; прош. зары´/л, а,
о, мн и; повел. заро´й, мн те; п.д.п.
зары´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
зары´/в
ЗАР/Я´, ж: и´, мн зо´р/и, зорь/, дат. зо´р/ям;
в знач. «начало, зарождение» (заря
свободы) только ед
ЗАРЯБИ´ ТЬ, перех., только св: буд.
только 3 л. заряб/и´т, мн /я´т; прош.
заряби´/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.п. заряби´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. не употр. деепр. заряби´/в;
безл. св: только буд. заряб/и´т, прош.
заряби´/л/о; сослаг. заряби´ло бы
ЗАРЯДИ´ ТЬ, перех., св: буд. заряж/у´,
заряд/и´шь, мн заря´д/ят; прош. заряди´/л,
а, о, мн и; повел. заряд/и´, мн те;
п.д.п. заряди´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. заря´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. заря´жен, а, о, мн ы и заряж/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. заря
жён, заряжен/а´, о´, мн ы´; деепр. заря
ди´/в; нсв заряжа´´ ть: наст. заряжа´/ю,
ешь, мн ют; прош. заряжа´/л, а, о,
мн и; повел. заряжа´й, мн те; п.д.н.
заряжа´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
заряжа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
заряжа´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
заряжа´/я
ЗАРЯ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАРЯЖА´ ТЬ см. Зарядить
ЗАРЯ´ НК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
заря´нок/, дат. заря´нк/ам
ЗАСАДИ´ ТЬ, перех., св: буд. засаж/у´, заса
´д/ишь, мн ят; прош. засади´/л, а, о,
мн и; повел. засад/и´, мн те; п.д.п. зас
ади´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. заса
´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. за
са´жен, а, о, мн ы; деепр. засади´/в;
нсв заса´´ живать: наст. заса´жива/ю,
ешь, мн ют; прош. заса´жива/л, а, о,
мн и; повел. заса´живай, мн те; п.д.н.
заса´жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. заса´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. заса´жива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. заса´жива/я
ЗАСА´ ЖИВАТЬ см. Засадить
ЗАСА´ ЛИВАТЬ1 см. Засалить
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ЗАСА´ ЛИВАТЬ2 см. Засолить
ЗАСА´ЛИТЬ, перех., св: буд. заса´л/ю, ишь,
мн ят; прош. заса´ли/л, а, о, мн и;
повел. [не] заса´ль, мн те; п.д.п. заса´ли/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. заса´л/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. заса´лен,
а, о, мн ы; деепр. заса´ли/в; нсв: зас$
а´´ливать1: наст. заса´лива/ю, ешь, мн ют;
прош. заса´лива/л, а, о, мн и; повел.
[не] заса´ливай, мн те; п.д.н. заса´лива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. заса´лива/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. заса´ли
ва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. за
са´лива/я
ЗАСА´ СЫВАТЬ см. Засосать
ЗАСА´ ХАРИВАТЬ см. Засахарить
ЗАСА´ ХАРИТЬ, перех., св: буд. заса´хар/ю,
ишь, мн ят; прош. заса´хари/л, а, о,
мн и; повел. заса´хар/и, мн те и за
са´харь, мн те; п.д.п. заса´хари/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. заса´хар/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. заса´харен, а, о,
нсв: за$
мн ы; деепр. заса´хари/в;
са´´ харивать: наст. заса´харива/ю, ешь,
мн ют; прош. заса´харива/л, а, о, мн и;
повел. заса´харивай, мн те; п.д.н. за
са´харива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
заса´харива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
заса´харива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. заса´харива/я
ЗАСВЕРКА´ ТЬ, только св: буд. засверка´/
ю, ешь, мн ют; прош. засверка´/л, а,
о, мн и; повел. засверка´й, мн те;
п.д.п. засверка´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. засверка´/в
ЗАСВЕТИ´ ТЬ1 («зажечь что л. для осве
щения»), перех., только св: буд. засвеч/у´,
засве´т/ишь, мн ят; прош. засвети´/л, а,
о, мн и; повел. засвет/и´, мн те; п.д.п.
засвети´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
засве´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
засве´чен, а, о, мн ы; деепр. засвети´/в
ЗАСВЕТИ´ ТЬ2 («испортить светочувстви
тельную пленку»), перех., св: буд. за
свеч/у´, засве´т/ишь, мн ят; прош. за
свети´/л, а, о, мн и; повел. засвет/и´´ ,
мн те; п.д.п. засвети´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. засве´ч/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. засве´чен, а, о, мн ы;
деепр. засвети´/в;
нсв засве´´ чивать:
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наст. засве´чива/ю, ешь, мн ют; повел.
засве´чивай, мн те; п.д.н. засве´чива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. засве´чи
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. за
све´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
засве´чива/я
ЗАСВЕТИ´ ТЬ3 («начать светить»), только
св: буд. засвеч/у´, засве´т/ишь, мн ят;
прош. засвети´/л, а, о, мн и; повел.
засвет/и´, мн те; п.д.п. засвети´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. засвети´/в
ЗАСВЕ´ ТК/А, ж: и, только ед
ЗА´ СВЕТЛО, нареч.
ЗАСВЕ´ ЧИВАТЬ см. Засветить
ЗАСВИДЕ´ ТЕЛЬСТВОВАТЬ, перех., толь
ко св: буд. засвиде´тельству/ю, ешь, мн
ют; прош. засвиде´тельствова/л, а, о,
мн и; повел. засвиде´тельствуй, мн те;
п.д.п. засвиде´тельствова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. засвиде´тельствова/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. засви
де´тельствован, а, о, мн ы; деепр.
засвиде´тельствова/в
ЗАСЕВА´ ТЬ см. Засеять
ЗАСЕДА´ НИ/Е, с: я, мн я, заседа´ний/,
дат. заседа´ни/ям
ЗАСЕДА´ ТЕЛЬ/, м: заседа´тел/я, мн и,
род.вин. заседа´тел/и, ей
ЗАСЕДА´ ТЬ1, только нсв: наст. заседа´/ю,
ешь, мн ют; прош. заседа´/л, а, о, мн
и; повел. заседа´й, мн те; п.д.н. заседа´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. заседа´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. заседа´/я
ЗАСЕДА´ ТЬ2 см. Засесть
ЗАСЕ´ ИВАТЬ см. Засеять
ЗА´СЕК/А и ЗАСЕ´К/А, ж: и, мн и, за´сек/
и засе´к/, дат. за´сек/ам и засе´к/ам
ЗАСЕКА´ ТЬ1 2 см. Засечь1 2
ЗАСЕКРЕ´ТИТЬ, перех., св: буд. засекре´ч/у,
засекре´т/ишь, мн ят; прош. засек
ре´ти/л, а, о, мн и; повел. засекре´ть,
мн те; п.д.п. засекре´ти/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. засекре´ч/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. засекре´чен, а, о, мн ы;
нсв засекре´´ чи$
деепр. засекре´ти/в;
вать: наст. засекре´чива/ю, ешь, мн
ют; прош. засекре´чива/л, а, о, мн
и; повел. засекре´чивай, мн те; п.д.н.
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засекре´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. засекре´чива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. засекре´чива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. засекре´чива/я
ЗАСЕКРЕ´ ЧИВАТЬ см. Засекретить
ЗАСЕЛЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ЗАСЕЛИ´ТЬ, перех., св: буд. засел/ю´, и´шь,
мн я´т и допуст. засе´л/ишь, мн ят;
прош. засели´/л, а, о, мн и; повел.
засел/и´, мн те; п.д.п. засели´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. засел/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. заселён, за
селен/а´, о´, мн ы´; деепр. засели´/в;
нсв заселя´´ ть: наст. заселя´/ю, ешь, мн
ют; прош. заселя´/л, а, о, мн и; повел.
заселя´ й , мн те; п.д.н. заселя´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. заселя´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. заселя´/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. заселя´/я
ЗАСЕЛЯ´ ТЬ см. Заселить
ЗАСЕМЕНИ´ТЬ, только св: буд. засемен/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. засемени´/л, а, о,
мн и; повел. засемен/и´, мн те; п.д.п.
засемени´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. засемени´/в
ЗАСЕРЕБРИ´ ТЬ, перех., только св: буд.
засеребр/ю´, и´шь, мн я´т; прош. засе
ребри´/л, а, о, мн и; повел. засеребр/и´´,
мн те; п.д.п. засеребри´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. засеребр/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. засеребрён, засеребрен/а´,
о´, мн ы´; деепр. засеребри´/в
ЗАСЕ´ СТЬ, св: буд. зася´д/у, ешь, мн ут;
прош. засе´/л, а, о, мн и; повел. засяд´ ь,
мн те; п.д.п. засе´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. засе´/в; нсв заседа´´ ть2 (только в
знач. «глубоко вонзившись, застрять»):
наст. заседа´/ю, ешь, мн ют (1 л. и 2 л.
малоупотр.); прош. заседа´/л, а, о, мн
и; повел. (малоупотр.) заседа´й, мн те;
п.д.н. заседа´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. заседа´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. заседа´/я
ЗАСЕ´ ЧК/А, ж: и, мн и, засе´чек/, дат.
засе´чк/ам
ЗАСЕ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАСЕ´ ЯТЬ, перех., св: буд. засе´/ю, ешь,
мн ют; прош. засе´я/л, а, о, мн и;
повел. засе´й, мн те; п.д.п. засе´я/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. засе´я/нн/ый, ая,

•

•

!#%

çàñèäåòüñÿ
ое, мн ые, кр. ф. засе´ян, а, о, мн ы;
нсв засева´´ ть: наст.
деепр. засе´я/в;
засева´/ю, ешь, мн ют; прош. засева´/л,
а, о, мн и; повел. засева´й, мн те;
п.д.н. засева´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. засева´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. засева´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. засева´/я; нсв засе´´ ивать: наст.
засе´ива/ю, ешь, мн ют; прош. засе´и
ва/л, а, о, мн и; повел. засе´ивай, мн
те; п.д.н. засе´ива/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. засе´ива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. засе´ива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. засе´ива/я
ЗАСИДЕ´ ТЬСЯ («долго просидеть где
либо»), св: буд. засиж/у´/сь, засид/
и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. засиде´/л/ся,
засиде´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
засид/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. засиде´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. засиде´/вши/сь; нсв заси´´ жива$
ться: наст. заси´жива/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. заси´жива/л/ся, за
си´жива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
заси´живай/ся, мн те/сь; п.д.н. за
си´жива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. заси´жива/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. заси´жи
ва/я/сь
ЗАСИ´ ЖИВАТЬСЯ см. Засидеться
ЗАСИ´ ЛЬ/Е, с: я, только ед
ЗАСИНЕ´ТЬ, только св: буд. засине´/ю, ешь,
мн ют; прош. засине´/л, а, о, мн и;
повел. засине´й, мн те; п.д.п. засине´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. засине´/в;
1 и 2 л., повел. малоупотр.
ЗАСИ´ НИВАТЬ см. Засинить
ЗАСИНИ´ТЬ, перех., св: буд. засин/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. засини´/л, а, о, мн и;
повел. засин/и´´ , мн те; п.д.п. засини´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. засин/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. заси
нён, засинен/а´, о´, мн ы´; деепр. заси
нсв заси´´ нивать: наст. заси´ни
ни´/в;
ва/ю, ешь, мн ют; прош. заси´нива/л,
а, о, мн и; повел. заси´нивай, мн те;
п.д.н. заси´нива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. заси´нива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. заси´нива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. заси´нива/я
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ЗАСИЯ´ ТЬ, только св: буд. засия´/ю, ешь,
мн ют; прош. засия´/л, а, о, мн и;
повел. засия´й, мн те; п.д.п. засия´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. засия´/в
ЗАСКА´ КИВАТЬ см. Заскочить
ЗАСКИРДОВА´ ТЬ см. Скирдовать
ЗАСКО´ К/, м: а, мн и, ов
ЗАСКОРУ´ ЗЛ/ЫЙ, ая, ое, мн ые, кр. ф.
(малоупотр.) заскору´зл, а, о, мн ы;
ср. ст. (малоупотр.) заскору´зл/ее($ей);
пр. ст. (малоупотр.) заскору´зл/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ЗАСКОРУ´ ЗНУТЬ, только св: буд. заско
ру´зн/у, ешь, мн ут; прош. заскору´з
ну/л и заскору´з, заскору´з/л/а, о, мн
и; повел. не употр.; п.д.п. за
скору´зну/вш/ий, ая, ее, мн ие и
заскору´з/ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
заскору´зну/в
ЗАСКОЧИ´ ТЬ, св: буд. заскоч/у´, заско´ч/
ишь, мн ат; прош. заскочи´/л, а, о,
мн и; повел. заскоч/и´, мн те; п.д.п.
заскочи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
нсв заска´´ кивать: наст.
заскочи´/в;
заска´кива/ю, ешь, мн ют; прош. за
ска´кива/л,
а,
о, мн
и; повел.
заска´кивай, мн те; п.д.н. заска´кива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
ска´кива/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
заска´кива/я
ЗАСКРЕЖЕТА´ ТЬ, только св: буд. за
скрежещ/у´, заскреже´щ/ешь, мн ут;
прош. заскрежета´/л, а, о, мн и; повел.
заскрежещ/и´, мн те; п.д.п. заскрежета´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. за
безл. св: только буд.
скрежета´/в;
заскреже´щ/ет, прош. заскрежета´/л/о;
сослаг. заскрежета´ло бы
ЗАСКРЕСТИ´ , перех., только св: буд.
заскреб/у´, ёшь, мн у´т; прош. заскрёб,
заскреб/л/а´, о´, мн и´; повел. заскреб/и´,
мн те; п.д.п. заскрёб/ш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. заскреб/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. заскребён, заскребен/а´, о´,
мн ы´; деепр. заскрёб/ши;
безл. св:
только буд. заскреб/ёт, прош. заскреб/
л/о´; сослаг. заскребло´ бы
ЗАСКРИПЕ´ТЬ, только св: буд. заскрипл/ю´,
заскрип/и´шь, мн я´т; прош. заскрипе´/л,
а, о, мн и; повел. заскрип/и´, мн те;
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п.д.п. заскрипе´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. заскрипе´/в
ЗАСКУЧА´ ТЬ, только св: буд. заскуча´/ю,
ешь, мн ют; прош. заскуча´/л, а, о,
мн и; повел. заскуча´й, мн те; п.д.п.
заскуча´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
заскуча´/в
ЗАСЛАСТИ´ ТЬ, перех., св: буд. заслащ/у´,
засласт/и´шь, мн я´т; прош. засласти´/л,
а, о, мн и; повел. засласт/и´´ , мн те;
п.д.п. засласти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. заслащ/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. заслащён, заслащен/а´, о´, мн ы´;
деепр. засласти´/в;
нсв засла´´ щивать:
наст. засла´щива/ю, ешь, мн ют;
прош. засла´щива/л, а, о, мн и; повел.
засла´щивай, мн те; п.д.н. засла´щива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. зас
ла´щива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
засла´щива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. засла´щива/я
ЗАСЛА´ ТЬ, перех., св: буд. зашл/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. засла´/л, а, о, мн и;
повел. зашл/и´, мн те; п.д.п. засла´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. за´сла/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. за´слан, а, о, мн ы;
деепр. засла´/в;
нсв засыла´´ ть: наст.
засыла´/ю, ешь, мн ют; прош. засыла´/л,
а, о, мн и; повел. засыла´й, мн те;
п.д.н. засыла´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. засыла´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. засыла´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. засыла´/я
ЗАСЛА´ ЩИВАТЬ см. Засластить
ЗАСЛЕДИ´ ТЬ, перех., св: буд. заслеж/у´,
заслед/и´шь, мн я´т; прош. заследи´/л, а,
о, мн и; повел. заслед/и´, мн те; п.д.п.
заследи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
засле´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. засле´жен, а, о, мн ы; деепр. за
нсв засле´´ живать: наст. за
следи´/в;
сле´ ж ива/ю, ешь, мн ют; прош. за
сле´жива/л, а, о, мн и; повел. за
сле´живай, мн те; п.д.н. засле´жива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. засле´жива/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. засле´жива/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. засле´жива/я
ЗАСЛЕ´ ЖИВАТЬ см. Заследить
ЗАСЛО´ Н/, м: а, мн ы, ов
ЗАСЛОНИ´ ТЬ, перех., св: буд. заслон/ю´,
засло´н/ишь и заслон/и´шь, мн засло´н/
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ят и заслон/я´т; прош. заслони´/л, а, о,
мн и; повел. заслон/и´, мн те; п.д.п.
заслони´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заслон/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
заслонён, заслонен/а´, о´, мн ы´; деепр.
нсв заслоня´´ ть: наст. за
заслони´/в;
слоня´/ю, ешь, мн ют; прош. заслоня´/л,
а, о, мн и; повел. заслоня´й, мн те;
п.д.н. заслоня´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. заслоня´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. заслоня´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. заслоня´/я
ЗАСЛО´ НК/А, ж: и, мн и, засло´нок/,
дат. засло´нк/ам
ЗАСЛОНЯ´ ТЬ см. Заслонить
ЗАСЛУ´ ЖИВАТЬ см. Заслужить
ЗАСЛУЖИ´ ТЬ, перех., св: буд. заслуж/у´,
заслу´ж/ишь, мн заслу´ж/ат; прош. за
служи´/л, а, о, мн и; повел. заслуж/и´,
мн те; п.д.п. заслужи´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. заслу´ж/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. заслу´жен, а, о, мн ы;
деепр. заслужи´/в;
нсв заслу´´ живать:
наст. заслу´жива/ю, ешь, мн ют;
прош. заслу´жива/л, а, о, мн и; повел.
заслу´живай, мн те; п.д.н. заслу´жива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
слу´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
(в знач. «стать (становиться) достойным
чего л.») заслу´жива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. заслу´жива/я;
в знач.
«обладать свойствами, качествами,
требующими какой л. оценки, отно
шения» (инженер заслуживает награ
ды) только нсв
ЗАСЛУ´ ШАТЬ, перех., св: буд. заслу´ша/ю,
ешь, мн ют; прош. заслу´ша/л, а, о,
мн и; повел. заслу´шай, мн те; п.д.п.
заслу´ша/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заслу´ша/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
заслу´шан, а, о, мн ы; деепр. за
слу´ша/в;
нсв заслу´´ шивать: наст.
заслу´шива/ю, ешь, мн ют; прош. засл
у´шива/л,
а,
о, мн
и; повел.
заслу´шивай, мн те; п.д.н. заслу´шива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
слу´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
заслу´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
заслу´шива/я
ЗАСЛУ´ ШИВАТЬ см. Заслушать

•

•

•

!#'

çàñëûøàòü
ЗАСЛЫ´ ШАТЬ, перех., только св: буд.
заслы´ш/у, ишь, мн ат; прош. за
слы´ша/л, а, о, мн и; повел (мало
употр.) заслы´шь, мн те; п.д.п. за
слы´ша/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заслы´ша/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
заслы´шан, а, о, мн ы; деепр. за
слы´ша/в
ЗАСЛЮ´ НИВАТЬ см. Заслюнить
ЗАСЛЮНИ´ ТЬ, перех., св: буд. заслюн/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. заслюни´/л, а, о,
мн и; повел. (малоупотр.) заслюн/и´, мн
те; п.д.п. заслюни´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. заслюн/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. заслюнён, заслюнен/а´, о´, мн
нсв за$
ы´; деепр. заслюни´/в;
слю´´ нивать: наст. заслю´нива/ю, ешь,
мн ют; прош. заслю´нива/л, а, о, мн и;
повел. заслю´нивай, мн те; п.д.н. за
слю´нива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
заслю´нива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. заслю´нива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. заслю´нива/я
ЗАСЛЮНЯ´ ВИТЬ см. Заслюнить
ЗАСМА´ ЛИВАТЬ см. Засмолить
ЗАСМА´ ТРИВАТЬ, только нсв: наст. за
сма´трива/ю, ешь, мн ют; прош. за
сма´трива/л, а, о, мн и; повел. засма´т
ривай, мн те; п.д.н. засма´трива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. засма´трива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. засма´трива/я
ЗАСМА´ ТРИВАТЬСЯ1 см. Засмотреться
ЗАСМА´ ТРИВАТЬСЯ2 («проявлять силь
ный интерес»), только нсв: буд. за
сма´трива/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. засма´трива/л/ся, засма´трива/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. засма´т
ривай/ся, мн те/сь; п.д.н. засма´трива/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. засма´трива/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. засма´трива/
я/сь
ЗАСМЕ´ ИВАТЬ см. Засмеять
ЗАСМЕЯ´ТЬ, перех., св: буд. засме/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. засмея´/л, а, о, мн и;
повел. (малоупотр.) засме´й, мн те;
п.д.п. засмея´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. засме´я/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. засме´ян, а, о, мн ы; деепр.
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нсв засме´´ ивать: наст. за
засмея´/в;
сме´ива/ю, ешь, мн ют; прош. за
сме´ива/л, а, о, мн и; повел. засме´и
вай, мн те; п.д.н. засме´ива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. засме´ива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. засме´ива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. засме´ива/я
ЗАСМЕЯ´ТЬСЯ, только св: буд. засме/ю´/сь,
засме/ёшь/ся, мн ю´т/ся; прош. засмея´/
л/ся, засмея´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
засме´й/ся, мн засме´й/те/сь; п.д.п.
засмея´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. засмея´/вши/сь
ЗАСМОЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. засмол/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. засмоли´/л, а, о,
мн и; повел. засмол/и´, мн те; п.д.п.
засмоли´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
засмол/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
засмолён, засмолен/а´, о´, мн ы´; деепр.
нсв засма´´ ливать: наст.
засмоли´/в;
засма´лива/ю, ешь, мн ют; прош. за
сма´лива/л, а, о, мн и; повел. за
сма´ливай, мн те; п.д.н. засма´лива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. засма´лива/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. засм
а´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
засма´лива/я
ЗАСМО´ ЛК/А, ж: и, только ед
ЗАСМОТРЕ´ ТЬСЯ, св: буд. засмотр/ю´/сь,
засмо´тр/ишь/ся, мн
ят/ся; прош.
засмотре´/л/ся, засмотре´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. засмотр/и´/сь, мн те/сь;
п.д.п. засмотре´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. засмотре´/вши/сь;
нсв засма´´ триваться: наст. засма´три
ва/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. за
сма´трива/л/ся, засма´трива/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. засма´тривай/ся, мн
те/сь; п.д.н. засма´трива/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. за
сма´трива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. засма´трива/я/сь
ЗАСМУЩА´ ТЬСЯ, только св: буд. за
смуща´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
засмуща´/л/ся, засмуща´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. засмуща´й/ся, мн те/сь;
п.д.п. засмуща´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. засмуща´/вши/сь
ЗАСНИМА´ ТЬ см. Заснять
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ЗАСНОВА´ ТЬ, только св: буд. засну/ю´,
ёшь, мн ю´т; прош. заснова´/л, а, о,
мн и; повел (малоупотр.) заснуй´ , мн те;
п.д.п. заснова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. заснова´/в
ЗАСНУ´ ТЬ, св: буд. засн/у´, ёшь, мн у´т;
прош. засну´/л, а, о, мн и; повел.
засн/и´, мн те; п.д.п. засну´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. засну´/в; нсв засып$
а´´ ть1: наст. засыпа´/ю, ешь, мн ют;
прош. засыпа´/л, а, о, мн и; повел.
засыпа´й, мн те; п.д.н. засыпа´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. засыпа´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. засыпа´/я
ЗАСНЯ´ ТЬ, перех., св: буд. засним/у´, засн
и´м/ешь, мн ут; прош. засня´/л, засня/
л/а´, засня´/л/о, мн и; повел. засним/и´,
мн те; п.д.п. засня´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. засня´/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. засня´т, заснят/а´, засня´т/о, мн ы;
нсв заснима´´ ть: наст.
деепр. засня´/в;
заснима´/ю, ешь, мн ют; прош. засн
има´/л, а, о, мн и; повел. заснима´й,
мн те; п.д.н. заснима´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. заснима´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. заснима´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. заснима´/я
ЗАСО´ В/, м: а, мн ы, ов
ЗАСО´ ВЫВАТЬ см. Засунуть
ЗАСО´ Л/, м: а, только ед
ЗАСО´ ЛК/А, ж: и, только ед
ЗАСО´ ЛОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАСО´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАСО´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ЗАСО´ ЛЬЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. засо´льщиц/, дат. засо´льщи
ц/ам
ЗАСОЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. засол/ю´, за
со´л/ишь, мн ят и допуст. засол/и´шь,
мн я´т; прош. засоли´/л, а, о, мн и;
повел. засол/и´, мн те; п.д.п. засоли´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. засо´л/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. за
со´лен, а, о, мн ы; деепр. засоли´/в;
нсв заса´´ ливать2 ( в знач. «заготавливать
впрок, положив в соленый раствор»):
наст. заса´лива/ю, ешь, мн ют; прош.
заса´лива/л, а, о, мн и; повел. за
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са´ливай, мн те; п.д.н. заса´лива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. заса´лива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. заса´лива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. заса´лива/я; нсв
(в знач. «пропитывать минеральными
солями») засоля´ть: наст. засоля´/ю, ешь,
мн ют; прош. засоля´/л, а, о, мн и;
повел. засоля´й, мн те; п.д.н. засоля´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. засоля´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. засоля´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. засоля´/я
ЗАСОЛЯ´ ТЬ см. Засолить
ЗАСОМНЕВА´ ТЬСЯ, только св: буд. засо
мнева´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
засомнева´/л/ся, засомнева´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. засомнева´й/ся, мн те/сь;
п.д.п. засомнева´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся деепр. засомнева´/вши/сь
ЗАСОРЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ЗАСОРИ´ТЬ, перех., св: буд. засор/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. засори´/л, а, о, мн и;
повел. засор/и´´ , мн те; п.д.п. засори´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. засор/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. засо
рён, засорен/а´, о´, мн ы´; деепр. засо
ри´/в;
нсв засоря´ ть: наст. засоря´/ю,
ешь, мн ют; прош. засоря´/л, а, о, мн
и; повел. засоря´й, мн те; п.д.н. засор
я´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
засоря´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
засоря´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
засоря´/я
ЗАСОРЯ´ ТЬ см. Засорить
ЗАСОСА´ ТЬ1, перех., св: буд. засос/у´, ёшь,
мн у´т; прош. засоса´/л, а, о, мн и;
повел. засос/и´, мн те; п.д.п. засоса´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. засо´са/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. засо´сан, а,
о, мн ы; деепр. засоса´/в;
нсв
заса´´ сывать: наст. заса´сыва/ю, ешь,
мн ют; прош. заса´сыва/л, а, о, мн и;
повел. заса´сывай, мн те; п.д.н. заса´сы
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
са´сыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
заса´сыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. заса´сыва/я
ЗАСОСА´ ТЬ2 («начать сосать»), только св:
буд. засос/у´, ёшь, мн у´т; прош. засоса´/
л, а, о, мн и; повел. засос/и´, мн те; п
.д.п. засоса´/вш/ий, ая, ее, мн ие; д
еепр. засоса´/в
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ЗАСО´ ХНУТЬ, св: буд. засо´хн/у, ешь, мн
ут; прош. засо´х, засо´х/л/а, о, мн и;
повел. засо´хн/и, мн те; п.д.п. засо´х/ш/ий,
ая, ее, мн ие и засо´хну/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. засо´хну/в; нсв за$
сыха´´ ть: наст. засыха´/ю, ешь, мн ют;
прош. засыха´/л, а, о, мн и; повел.
засыха´й, мн те; п.д.н. засыха´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. засыха´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. засыха´/я; нсв также
см. сохнуть
ЗАСПА´ ТЬСЯ, св: буд. заспл/ю´/сь, за
сп/и´шь/ся, мн засп/я´т/ся; прош. заспа´/л/
ся, заспа´/л/а/сь, заспа´/л/о/сь и заспа/
л/о´/сь, мн заспа´/л/ись и заспа/л/и´/сь;
повел. засп/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. за
спа´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. заспа´/вши/сь; нсв засыпа´´ ться2:
наст. засыпа´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. засыпа´/л/ся, засыпа´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. засыпа´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. засыпа´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. засыпа´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. засы
па´/я/сь
ЗАСПИРТОВА´ ТЬ, перех., св: буд. за
спирту´/ю, ешь, мн ют; прош. заспир
това´/л, а, о, мн и; повел. заспирту´й,
мн те; п.д.п. заспиртова´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. заспирто´ва/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. заспирто´ван, а, о, мн ы;
деепр. заспиртова´/в; нсв заспирто´´ вы$
вать: наст. заспирто´выва/ю, ешь, мн
ют; прош. заспирто´выва/л, а, о, мн и;
повел. заспирто´вывай, мн те; п.д.н.
заспирто´выва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. заспирто´выва/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. заспирто´выва/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. заспирто´выва/я
ЗАСПИРТО´ ВЫВАТЬ см. Заспиртовать
ЗАСПО´ РИТЬ, только св: буд. заспо´р/ю,
ишь, мн ят; прош. заспо´ри/л, а, о,
мн и; повел. заспо´рь, мн те; п.д.п. за
спо´ри/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
заспо´ри/в
ЗАСПО´ РИТЬСЯ1 («увлечься спором»),
только св: буд. заспо´р/ю/сь, ишь/ся,
мн ят/ся; прош. заспо´ри/л/ся, за
спо´ри/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
заспо´рь/ся, мн заспо´рь/те/сь; п.д.п.
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заспо´ри/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. заспо´ри/вши/сь
ЗАСПО´ РИТЬСЯ2 и устар. ЗАСПО$
РИ´ ТЬСЯ, только св: буд. (1 л. и 2 л. не
употр.) заспо´р/ит/ся, мн ят/ся и за
спор/и´т/ся, мн я´т/ся; прош. заспо´ри/
л/ся, заспо´ри/л/а/сь, о/сь, мн и/сь
и заспори´/л/ся, заспори´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. не употр.; п.д.п. за
спо´ри/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся
и заспори´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. заспо´ри/вши/сь и
заспори´/вши/сь
ЗАСТАВА´ ТЬ см. Застать
ЗАСТА´ ВИТЬ1$2, перех., св: буд. заста´вл/ю,
заста´в/ишь, мн заста´в/ят; прош. за
ста´ви/л, а, о, мн и; повел. заста´вь, мн
те; п.д.п. заста´ви/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. не употр.; деепр. заста´ви/в;
нсв заставля´´ть: наст. заставля´/ю, ешь, мн
ют; прош. заставля´/л, а, о, мн и;
повел. заставля´й, мн те; п.д.н. заста
вля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
ставля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
(малоупотр.) заставля´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. заставля´/я
ЗАСТА´ ВК/А1 («рисунок перед началом
текста»), ж: и, мн и, заста´вок/, дат.
заста´вк/ам
ЗАСТА´ ВК/А2 («щит в водяной мель
нице»), ж: и, мн и, заста´вок/, дат.
заста´вк/ам
ЗАСТА´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАСТА´ ВОЧН/ЫЙ1$2, ая, ое, мн ые
ЗАСТА´ ИВАТЬСЯ см. Застояться
ЗАСТАВЛЯ´ ТЬ см. Заставить
ЗАСТАРЕВА´ ТЬ см. Застареть
ЗАСТАРЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАСТАРЕ´ ТЬ, св: буд. застаре´/ю, ешь, мн
ют; прош. застаре´/л, а, о, мн и;
повел. застаре´й, мн те; п.д.п. застаре´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. застаре´/в;
нсв застарева´´ ть: наст. застарева´/ю,
ешь, мн ют; прош. застарева´/л, а, о,
мн и; повел. (малоупотр.) застарева´й,
мн те; п.д.н. застарева´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. застарева´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. застарева´/я
ЗАСТА´ ТЬ, перех., св: буд. заста´н/у, за
ста´н/ешь, мн заста´н/ут; прош. заста´/л,
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а, о, мн и; повел. заста´нь, мн те;
п.д.п. заста´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
нсв
п.с.п. не употр.; деепр. заста´/в;
застава´´ ть: наст. заста/ю´, ёшь, мн ю´т;
прош. застава´/л, а, о, мн и; повел.
застава´й, мн те; п.д.н. заста/ю´´щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. застава´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. (малоупотр.) застава´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. застава´/я
ЗАСТЁГИВАТЬ см. Застегнуть
ЗАСТЁГИВАТЬСЯ см. Застегнуться
ЗАСТЕГНУ´ ТЬ, перех.; св: буд. застегн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. застегну´/л, а, о,
мн и; повел. застегн/и´, мн те; п.д.п.
застегну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
застёгну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
застёгнут, а, о, мн ы; деепр. за
стегну´/в; нсв застёгивать: наст. застё
гива/ю, ешь, мн ют; прош. застёги
ва/л, а, о, мн и; повел. застёгивай,
мн те; п.д.н. застёгива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. застёгива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. застёгива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. застёгива/я
ЗАСТЕГНУ´ ТЬСЯ, св: буд. застегн/у´/сь,
застегн/ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. за
стегну´/л/ся, застегну´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. застегн/и´/сь, мн те/сь;
п.д.п. застегну´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. застегну´/вши/сь;
нсв застёгиваться: наст. застёгива/ю/сь,
застёгива/ешь/ся, мн ют/ся; прош.
застёгива/л/ся, застёгива/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. застёгивай/ся, мн зас
тёгивай/те/сь; п.д.н. застёгива/ющ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. за
стёгива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. застёгива/я/сь
ЗАСТЁЖК/А, ж: и, мн и, застёжек/,
дат. застёжк/ам
ЗАСТЕКЛЕНЕ´ ТЬ, только св: буд. только
3 л. застеклене´/ет, мн ют; прош. засте
клене´/л, а, о, мн и; повел. не употр.;
п.д.п. застеклене´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. застеклене´/в
ЗАСТЕКЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. застекл/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. застекли´/л, а, о,
мн и; повел. застекл/и´, мн те; п.д.п.
застекли´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
застекл/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
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застеклён, застеклен/а´, о´, мн ы´; де
епр. застекли´/в;
нсв застекля´´ ть:
наст. застекля´/ю, ешь, мн ют; прош.
застекля´/л, а, о, мн и; повел. за
стекля´й, мн те; п.д.н. застекля´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. застекля´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. застекля´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. застекля´/я; нсв
также см. стеклить
ЗАСТЕКЛЯ´ ТЬ см. Застеклить
ЗАСТЕЛИ´ ТЬ, перех., только св: буд. за
стел/ю´, засте´л/ешь, мн ют; прош. за
стели´/л, а, о, мн и; повел. застел/и´,
мн те; п.д.п. застели´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. засте´л/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. засте´лен, а, о, мн ы;
деепр. застели´/в
ЗАСТЕ´ НОК/, м: засте´нк/а, мн засте´нк/и,
ов
ЗАСТЕ´ НЧИВО, нареч.; ср. ст. засте´нчив/
ее($ей)
ЗАСТЕ´ НЧИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф
засте´нчив, а, о, мн ы; ср. ст. за
сте´нчив/ее ($ей); пр. ст. засте´нчив/
ейш/ий, ая, ее, мн ие (малоупотр.)
ЗАСТЕСНЯ´ ТЬСЯ, только св: буд. засте
сня´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
застесня´/л/ся, застесня´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. застесня´й/ся, мн те/сь;
п.д.п. застесня´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. застесня´/вши/сь
ЗАСТИЛА´ ТЬ см. Застлать
ЗАСТИРА´ ТЬ, перех., св: буд. застира´/ю,
ешь, мн ют; прош. застира´/л, а, о,
мн и; повел. застира´й, мн те; п.д.п.
застира´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
засти´ра/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
засти´ран, а, о, мн ы; деепр. застира´/в;
нсв засти´´ рывать: наст. засти´рыва/ю,
ешь, мн ют; прош. засти´рыва/л, а, о,
мн и; повел. засти´рывай, мн те; п.д.н.
засти´рыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. засти´рыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. засти´рыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. засти´рыва/я
ЗАСТИ´ РЫВАТЬ см. Застирать
ЗА´ СТИТЬ, перех., только нсв: наст. за´щ/у,
за´ст/ишь, мн ят; прош. за´сти/л, а, о,
мн и; повел. за´ст/и, мн те; п.д.н. за´ст/
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ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за´сти/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. не употр.;
деепр. за´сти/в
ЗАСТЛА´ ТЬ, перех., св: буд. застел/ю´,
засте´л/ешь, мн ют; прош. застла´/л, а,
о, мн и; повел. застел/и´, мн те; п.д.п.
застла´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
за´стла/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
за´стлан, а, о, мн ы; деепр. застла´/в;
нсв застила´´ ть: наст. застила´/ю, ешь,
мн ют; прош. застила´/л, а, о, мн и;
повел. застила´й, мн те; п.д.н. застила´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. застила´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. застила´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. засти
ла´/я
ЗАСТОГОВА´ ТЬ, перех., только св: буд.
застогу´/ю, ешь, мн ют; прош. засто
гова´/л, а, о, мн и; повел. застогу´й, мн
те; п.д.п. застогова´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. застого´ва/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. застого´ван, а, о, мн ы;
деепр. застогова´/в
ЗАСТО´ Й/, м: засто´/я, только ед
ЗАСТО´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАСТОЛБИ´ ТЬ, перех., только св: буд. за
столбл/ю´, застолб/и´шь, мн я´т; прош.
застолби´/л, а, о, мн и; повел. за
столб/и´, мн те; п.д.п. застолби´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. застолбл/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. застолблён,
застолблен/а´, о´, мн ы´; деепр. засто
лби´/в
ЗАСТО´ ЛЬ/Е, с: я, мн я, засто´лий/, дат.
засто´ль/ям
ЗАСТО´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАСТОНА´ ТЬ, только св: буд. застон/у´ и
застона´/ю, засто´н/ешь, мн ут; прош.
застона´/л, а, о, мн и; повел. застон/и´
и застона´й, мн те; п.д.п. застона´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. застона´/в; 1 л.
и повел. малоупотр.
ЗАСТОЯ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАСТОЯ´ТЬСЯ, св: буд. засто/ю´/сь, и´шь/
ся, мн я´т/ся; прош. застоя´/л/ся, за
стоя´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. не
употр.; п.д.п. застоя´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. застоя´/вши/сь;
нсв заста´´иваться: наст. заста´ива/ю/сь,
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ешь/ся, мн ют/ся; прош. заста´ива/л/ся,
заста´ива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
не употр.; п.д.н. заста´ива/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. заста´и
ва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. заста´ива/я/сь
ЗАСТО´ ПОРИВАТЬ см. Застопорить
ЗАСТО´ ПОРИТЬ, перех., св: буд. засто´по
р/ю, ишь, мн ят; прош. засто´пори/л,
а, о, мн и; повел. засто´пор/и, мн те;
п.д.п. засто´пори/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. засто´пор/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. засто´порен, а, о, мн ы; деепр.
засто´пори/в; нсв засто´´ поривать: наст.
засто´порива/ю, ешь, мн ют; прош.
засто´порива/л, а, о, мн и; повел. за
сто´поривай, мн те; п.д.н. засто´порива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
сто´порива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. засто´порива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. засто´порива/я; нсв также
см. стопорить
ЗАСТРА´ ГИВАТЬ см. Застрогать
ЗАСТРА´ ИВАТЬ см. Застроить
ЗАСТРА´ ЧИВАТЬ см. Застрочить
ЗАСТРАХОВА´ ТЬ, перех., св: буд. застра
ху´/ю, ешь, мн ют; прош. застрахова´/л,
а, о, мн и; повел. застраху´й, мн те;
п.д.п. застрахова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. застрахо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. застрахо´ван, а, о, мн ы; деепр.
нсв застрахо´´ вывать:
застрахова´/в;
наст. застрахо´выва/ю, ешь, мн ют;
прош. застрахо´выва/л, а, о, мн и;
повел. застрахо´вывай, мн те; п.д.н.
застрахо´выва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. застрахо´выва/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. (малоупотр.) застрахо´выва/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. застра
хо´выва/я; нсв также см. страховать
ЗАСТРАХО´ ВЫВАТЬ см. Застраховать
ЗАСТРАЩА´ТЬ, перех., св: буд. застраща´/ю,
ешь, мн ют; прош. застраща´/л, а, о,
мн и; повел. застраща´й, мн те; п.д.п.
застраща´ /вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. застра´ща/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. застра´щан, а, о, мн ы; деепр.
нсв застра´´ щивать: наст.
застраща´/в;
застра´щива/ю, ешь, мн ют; прош.
застра´щива/л, а, о, мн и; повел.
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застра´щивай, мн те; п.д.н. застра´щи
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. заст
ра´щива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
застра´щива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. застра´щива/я
ЗАСТРА´ ЩИВАТЬ см. Застращать
ЗАСТРЕВА´ТЬ см. Застрять
ЗАСТРЕЛИ´ ТЬ, перех., только св: буд.
застрел/ю´, застре´л/ишь, мн застре´л/ят;
прош. застрели´/л, а, о, мн и; повел.
застрел/и´, мн те; п.д.п. застрели´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. застре´л/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. застре´лен, а, о,
мн ы; деепр. застрели´/в
ЗАСТРЕ´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ЗАСТРЕ´ ЛЬЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. застре´льщиц/, дат. застре´ль
щиц/ам
ЗАСТРЕ´ Х/А, ж: и, мн и, застре´х/, дат.
застре´х/ам
ЗАСТРОГА´ ТЬ, перех., св: буд. застрога´/ю,
ешь, мн ют; прош. застрога´/л, а, о,
мн и; повел. застрога´й, мн те; п.д.п.
застрога´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
застро´га/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
застро´ган, а, о, мн ы; деепр. застро
га´/в;
нсв застра´´ гивать: наст. за
стра´гива/ю, ешь, мн ют; прош. за
стра´гива/л, а, о, мн и; повел. за
стра´гивай, мн те; п.д.н. застра´гива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. застра´гива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. застра´гива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. застра´гива/я
´
ЗАСТРОИТЬ,
перех., св: буд. застро´/ю, ишь,
мн ят; прош. застро´и/л, а, о, мн и;
повел. застро´й, мн те; п.д.п. застро´и/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. застро´/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. за
стро´ен, а, о, мн ы; деепр. застро´и/в;
нсв застра´´ ивать: наст. застра´ива/ю,
ешь, мн ют; прош. застра´ива/л, а, о,
мн и; повел. застра´ивай, мн те; п.д.н.
застра´ива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. застра´ива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. застра´ива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. застра´ива/я
ЗАСТРО´ ЙК/А, ж: и, мн и, застро´ек/,
дат. застро´йк/ам
ЗАСТРО´ ЙЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
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ЗАСТРО´ ЙЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. застро´йщиц/, дат. застро´й
щиц/ам
ЗАСТРОЧИ´ ТЬ1, перех., св: буд. застроч/у´,
и´шь, мн а´т; прош. застрочи´/л, а, о,
мн и; повел. застроч/и´´ , мн те; п.д.п.
застрочи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
застро´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
застро´чен, а, о, мн ы; деепр. за
строчи´/в; нсв застра´´ чивать: наст. за
стра´чива/ю, ешь, мн ют; прош. заст
ра´чива/л, а, о, мн и; повел. застра´чи
вай, мн те; п.д.н. застра´чива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. застра´чива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. застра´чива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. застра´чива/я
ЗАСТРОЧИ´ ТЬ2, только св: буд. застроч/у´,
и´шь, мн а´т; прош. застрочи´/л, а, о,
мн и; повел. застроч/и´ , мн те; п.д.п.
застрочи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
застрочи´/в
ЗАСТРУГА´ ТЬ, перех., св: буд. заструга´/ю,
ешь, мн ют; прош. заструга´/л, а, о,
мн и; повел. заструга´й, мн те; п.д.п.
заструга´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
застру´га/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
застру´ган, а, о, мн ы; деепр. за
струга´/в;
нсв застру´´ гивать: наст. за
стру´гива/ю, ешь, мн ют; прош. заст
ру´гива/л, а, о, мн и; повел. заст
ру´гивай, мн те; п.д.н. застру´гива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. застру´гива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. застру´гива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. застру´гива/я
ЗАСТРУ´ ГИВАТЬ см. Застругать
ЗАСТРУИ´ ТЬСЯ, только св: буд. (1 л. и 2 л.
не употр.) застру/и´т/ся, мн я´т/ся; прош.
заструи´/л/ся, заструи´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. не употр.; п.д.п. заструи´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. заструи´/вши/сь
ЗАСТРЯ´ТЬ, св: буд. застря´н/у, ешь, мн ут;
прош. застря´/л, а, о, мн и; повел.
застря´нь, мн те; п.д.п. застря´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. застря´/в; нсв
застрева´´ ть: наст. застрева´/ю, ешь, мн
ют; прош. застрева´/л, а, о, мн и;
повел. застрева´й, мн те; п.д.н. застре
ва´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. заст
рева´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
застрева´/я
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ЗАСТУДИ´ ТЬ, перех., св: буд. застуж/у´,
засту´д/ишь, мн ят; прош. застуди´/л, а,
о, мн и; повел. застуд/и´, мн те; п.д.п.
застуди´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
засту´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
засту´жен, а, о, мн ы; деепр. застуди´/в;
нсв застужа´´ть: наст. застужа´/ю, ешь,
мн ют; прош. застужа´/л, а, о, мн и;
повел. застужа´й, мн те; п.д.н. застужа´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. застужа´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. застужа´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. застужа´/я;
нсв засту´´ живать: наст. засту´жива/ю,
ешь, мн ют; прош. засту´жива/л, а, о,
мн и; повел. засту´живай, мн те; п.д.н.
засту´жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. засту´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. засту´жива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. засту´жива/я
ЗАСТУЖА´ ТЬ см. Застудить
ЗАСТУ´ ЖИВАТЬ см. Застудить
ЗА´ СТУП/, м: а, мн ы, ов
ЗАСТУПА´ ТЬ см. Заступить
ЗАСТУПА´ ТЬСЯ см. Заступиться
ЗАСТУПИ´ ТЬ, св: буд. заступл/ю´, за
сту´п/ишь, мн ят; прош. заступи´/л, а,
о, мн и; повел. заступ/и´, мн те; п.д.п.
заступи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
засту´пл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. засту´плен, а, о, мн ы; деепр. за
ступи´/в; нсв заступа´ть: наст. заступа´/ю,
ешь, мн ют; прош. заступа´/л, а, о,
мн и; повел. заступа´й, мн те; п.д.н.
заступа´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
заступа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
заступа´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
заступа´/я; перех. в знач. нар.поэт. и
устар. «защитить»
ЗАСТУПИ´ ТЬСЯ, св: буд. заступл/ю´/сь,
засту´п/ишь/ся, мн ят/ся; прош. за
ступи´/л/ся, заступи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. заступ/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п.
заступи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. заступи´/вши/сь;
нсв
заступа´т´ ься: наст. заступа´/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. заступа´/л/ся, за
ступа´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
заступа´й/ся, мн те/сь; п.д.н. заступа´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. заступа´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. заступа´/я/сь
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ЗАСТУ´ ПНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ЗАСТУ´ ПНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. засту´пниц/, дат. засту´пниц/ам
ЗАСТУ´ ПНИЧЕСКИ, нареч.
ЗАСТУ´ ПНИЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ЗАСТУ´ ПНИЧЕСТВ/О, с: а, только ед
ЗАСТЫВА´ ТЬ см. Застыть
ЗАСТЫДИ´ ТЬ1, перех., только св: буд. зас
тыж/у´, застыд/и´шь, мн я´т; прош.
застыди´/л, а, о, мн и; повел. застыд/и´,
мн те; п.д.п. застыди´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. застыж/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. застыжён, застыжен/а´, о´,
мн ы´ и засты´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. засты´жен, а, о, мн ы; деепр.
застыди´/в
ЗАСТЫДИ´ ТЬ2, только св: буд. застыж/у´,
застыд/и´шь, мн я´т; прош. застыди´/л,
а, о, мн и; повел. застыд/и´´ , мн те;
п.д.п. застыди´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. застыди´/в
ЗАСТЫ´ НУТЬ см. Застыть
ЗАСТЫ´ ТЬ и ЗАСТЫ´ НУТЬ, св: буд. зас
ты´н/у, ешь, мн ут; прош. засты´/л, а,
о, мн и; повел. [не] засты´нь, мн те;
п.д.п. засты´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. засты´/в и засты´ну/в; нсв засты$
ва´ть: наст. застыва´/ю, ешь, мн ют;
прош. застыва´/л, а, о, мн и; повел.
[не] застыва´й, мн те; п.д.н. застыва´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. застыва´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. застыва´/я;
нсв также см. стыть
ЗАСУДИ´ ТЬ, перех., св: буд. засуж/у´,
засу´д/ишь, ят; прош. засуди´/л, а, о,
мн и; повел. засуд/и´, мн те; п.д.п. за
суди´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. за
су´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
засу´жен, а, о, мн ы; деепр. засуди´/в;
нсв засу´´ живать: наст. засу´жива/ю,
ешь, мн ют; прош. засу´жива/л, а, о,
мн и; повел. засу´живай, мн те; п.д.н.
засу´жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
засу´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
засу´жива/ем/ый, ая, ое, мн ые; дее
пр. засу´жива/я
ЗАСУЕТИ´ ТЬСЯ1$2, только св: буд. засуеч/
у´/сь, засует/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош.
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засуети´/л/ся, засуети´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. засует/и´/сь, мн те/сь;
п.д.п. засуети´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. засуети´/вши/сь
ЗАСУ´ ЖИВАТЬ см. Засудить
ЗАСУ´ НУТЬ, перех., св: буд. засу´н/у, ешь,
мн ут; прош. засу´ну/л, а, о, мн и;
повел. засу´нь, мн те; п.д.п. засу´ну/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. засу´ну/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. засу´нут, а, о, мн ы;
деепр. засу´ну/в; нсв засо´´ вывать: наст.
засо´выва/ю, ешь, мн ют; прош. засо´вы
ва/л, а, о, мн и; повел. засо´вывай, мн
те; п.д.н. засо´выва/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. засо´выва/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. засо´выва/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. засо´выва/я
ЗАСУПО´ НИВАТЬ см. Засупонить
ЗАСУПО´НИТЬ, перех., св: буд. засупо´н/ю,
ишь, мн ят; прош. засупо´ни/л, а, о,
мн и; повел. засупо´нь, мн те; п.д.п.
засупо´ни/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
засупо´н/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. засупо´нен, а, о, мн ы; деепр. за
нсв засупо´´ нивать: наст.
супо´ни/в;
засупо´нива/ю, ешь, мн ют; прош. за
супо´нива/л, а, о, мн и; повел. засу
по´нивай, мн те; п.д.н. засупо´нива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. засу
по´нива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
засупо´нива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. засупо´нива/я
´
ЗАСУХ/А, ж: и, только ед
ЗАСУ´ ЧИВАТЬ см. Засучить
ЗАСУЧИ´ ТЬ, перех., св: буд. засуч/у´, и´шь,
мн а´т и засу´ч/ишь, мн ат; прош. засу
чи´/л, а, о, мн и; повел. засуч/и´, мн те;
п.д.п. засучи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. засу´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. засу´чен, а, о, мн ы; деепр. засучи´/в;
нсв засу´´чивать: наст. засу´чива/ю, ешь,
мн ют; прош. засу´чива/л, а, о, мн и;
повел. засу´чивай, мн те; п.д.н. за
су´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
засу´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
засу´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. засу´чива/я
ЗАСУ´ ШИВАТЬ см. Засушить
ЗАСУШИ´ ТЬ, перех., св: буд. засуш/у´, за
су´ш/ишь, мн ат; прош. засуши´/л, а, о,
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мн и; повел. засуш/и´´ , мн те; п.д.п.
засуши´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
засу´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
засу´шен, а, о, мн ы; деепр. засуши´/в;
нсв засу´´ шивать: наст. засу´шива/ю,
ешь, мн ют; прош. засу´шива/л, а, о,
мн и; повел. засу´шивай, мн те; п.д.н.
засу´шива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. засу´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. засу´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. засу´шива/я
ЗАСУ´ ШЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
засу´шлив, а, о, мн ы; ср. ст. засу´ш
лив/ее ($ей); пр. ст. (малоупотр.) за
су´шлив/ейш/ий , ая, ее, мн ие
ЗАСЧИТА´ ТЬ, перех., св: буд. засчита´/ю,
ешь, мн ют; прош. засчита´/л, а, о,
мн и; повел. засчита´й, мн те; п.д.п.
засчита´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
засчи´та/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
засчи´тан, а, о, мн ы; деепр. засчита´/в;
нсв засчи´´ тывать: наст. засчи´тыва/ю,
ешь, мн ют; прош. засчи´тыва/л, а, о,
мн и; повел. засчи´тывай, мн те; п.д.н.
засчи´тыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
засчи´тыва/вш/ий, ая, ее мн ие; п.с.н.
засчи´тыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
засчи´тыва/я
ЗАСЧИ´ ТЫВАТЬ см. Засчитать
ЗАСЫЛА´ ТЬ см. Заслать
ЗАСЫПА´ ТЬ1 см. Заснуть
ЗАСЫПА´ ТЬ2 см. Засы´пать
ЗАСЫ´ ПАТЬ, перех., св: буд. засы´пл/ю,
засы´пл/ешь, мн засы´пл/ют; прош. за
сы´па/л, а, о, мн и; повел. засы´пь, мн
те; п.д.п. засы´па/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. засы´па/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. засы´пан, а, о, мн ы; деепр.
засы´па/в; нсв засыпа´´ ть2: наст. засы
па´/ю, ешь, мн ют; прош. засыпа´/л, а,
о, мн и; повел. засыпа´й, мн те; п.д.н.
засыпа´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
засыпа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
засыпа´/ем/ый, ая ое, мн ые; деепр.
засыпа´/я
ЗАСЫПА´ ТЬСЯ1 см. Засы´паться
ЗАСЫПА´ ТЬСЯ2 см. Заспаться
ЗАСЫ´ПАТЬСЯ («попасть внутрь: о чём л.
сыпучем», «покрыться чем л. сыпу
чим»), св: буд. засы´пл/ю/сь, засы´пл/
ешь/ся, мн ют/ся и допуст. засы´п/
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ишь/ся, мн ят/ся; прош. засы´па/л/ся,
засы´па/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
засы´пь/ся, мн те/сь; п.д.п. засы´па/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
нсв засыпа´ться1:
засы´па/вши/сь;
наст. засыпа´/ю/сь,
ешь/ся, мн
ют/ся; прош. засыпа´/л/ся, засыпа´/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. засыпа´й/
ся, мн те/сь; п.д.н. засыпа´/ющ/ий/ся,
ая/ся,
ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п.
засыпа´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. засыпа´/я/сь.
ЗАСЫ´ПК/А1 («действие по глаг. засы´пать1
(засыпа´ть1)», «то, что(чем) засыпается
что л.»), ж: и, мн им.вин. и, за
сы´пок/, дат. засы´пк/ам
ЗАСЫ´ ПК/А2 («рабочий, засыпающий ру
ду в печь»), м: и, мн и, род. вин.
засы´пок/, дат. засы´пк/ам
ЗАСЫПН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ЗАСЫ´ ПЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ЗАСЫ´ ПЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. засы´пщиц/, дат. засы´пщиц/ам
ЗАСЫХА´ НИ/Е, с: я, только ед
ЗАСЫХА´ ТЬ см. Засохнуть
ЗАТАВРИ´ ТЬ см. Таврить
ЗАТА´ ИВАТЬ см. Затаить
ЗАТАИ´ ТЬ, перех., св: буд. зата/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. затаи´/л, а, о, мн и; по
вел. зата/и´, мн те; п.д.п. затаи´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. зата/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. затаён, затаен/а´, о´,
мн ы´; деепр. затаи´/в; нсв зата´´ ивать:
наст. зата´ива/ю, ешь, мн ют; прош.
зата´ива/л, а, о, мн и; повел. зата´и
вай, мн те; п.д.н. зата´ива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. зата´ива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. зата´ива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. зата´ива/я
ЗАТА´ ЛКИВАТЬ см. Затолкать1
ЗАТАНЦЕВА´ТЬ, только св: буд. затанцу´/ю,
ешь, мн ют; прош. затанцева´/л, а, о,
мн и; повел. затанцу´й, мн те; п.д.п.
затанцева´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. затанцева´/в
ЗАТА´ ПЛИВАТЬ см. Затопить1 2
ЗАТА´ ПТЫВАТЬ см. Затоптать
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ЗАТАСКА´ ТЬ, перех., св: буд. затаска´/ю,
ешь, мн ют; прош. затаска´/л, а, о,
мн и; повел. затаска´й, мн те; п.д.п.
затаска´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зата´ска/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зата´скан, а, о, мн ы; деепр. затаска´/в;
нсв зата´´ скивать1: наст. зата´скива/ю,
ешь, мн ют; прош. зата´скива/л, а, о,
мн и; повел. зата´скивай, мн те; п.д.н.
зата´скива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. зата´скива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. зата´скива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зата´скива/я
ЗАТА´ СКИВАТЬ1 см. Затаскать
ЗАТА´ СКИВАТЬ2 см. Затащить
ЗАТА´ РИВАТЬ см. Затарить
ЗАТА´ РИТЬ, перех., св: буд. зата´р/ю, ишь,
мн ят; прош. зата´ри/л, а, о, мн и;
повел. зата´рь, мн те; п.д.п. зата´ри/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. зата´р/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. зата´рен, а, о, мн ы;
деепр. зата´ри/в; нсв зата´´ ривать: наст.
зата´рива/ю, ешь, мн ют; прош. за
та´рива/л, а, о, мн и; повел. зата´ри
вай, мн те; п.д.н. зата´рива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. зата´рива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. зата´рива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. зата´рива/я
ЗАТАЧА´ ТЬ, перех., св: буд. затача´/ю, ешь,
мн ют; прош. затача´/л, а, о, мн и;
повел. затача´й, мн те; п.д.п. затача´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. зата´ча/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. зата´чан,
нсв
а, о, мн ы; деепр. затача´/в;
зата´´ чивать1: наст. зата´чива/ю, ешь,
мн ют; прош. зата´чива/л, а, о, мн и;
повел. зата´чивай, мн
те; п.д.н.
зата´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зата´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
зата´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зата´чива/я
ЗАТА´ ЧИВАТЬ1 см. Затачать
ЗАТА´ ЧИВАТЬ2 см. Заточить
ЗАТАЩИ´ ТЬ, перех., св: буд. затащ/у´, за
та´щ/ишь, мн ат; прош. затащи´/л, а, о,
мн и; повел. затащ/и´, мн те; п.д.п.
затащи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зата´щ/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зата´щен, а, о, мн ы; деепр. затащи´/в;
нсв зата´скивать2: наст. зата´скива/ю,
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ешь, мн ют; прош. зата´скива/л, а, о,
мн и; повел. зата´скивай, мн те; п.д.н.
зата´скива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зата´скива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
зата´скива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
зата´скива/я
ЗАТВЕРДЕВА´ ТЬ см. Затвердеть
ЗАТВЕРДЕ´ ЛОСТЬ/, ж: затверде´лост/и,
мн (в знач. «что либо «затвердевшее»)
затверде´лост/и, ей
ЗАТВЕРДЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАТВЕРДЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, затвер
де´ний/, дат. затверде´ни/ям; мн в знач.
«затвердевшая опухоль»
ЗАТВЕРДИ´ ТЬ, перех., св: буд. затверж/у´,
затверд/и´шь, мн я´т; прош. затверди´/л,
а, о, мн и; повел. затверд/и´´ , мн те;
п.д.п. затверди´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. затве´рж/енн/ый, ая, ое, мн ые
и допуст. устар. затверж/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. затве´ржен, а, о,
мн ы и допуст. устар. затвержён,
затвержен/а´, о´, мн ы´; деепр. затвер
ди´/в; нсв затве´´ рживать: наст. затве´р
жива/ю, ешь, мн ют; прош. затве´р
жива/л, а, о, мн и; повел. затве´ржи
вай, мн те; п.д.н. затве´ржива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. затве´ржива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. затве´ржива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. затве´ржива/я;
нсв также см. твердить
ЗАТВОРИ´ ТЬ, перех., св: буд. затвор/ю´,
затвор/и´шь, мн затвор/я´т; прош. за
твори´/л, а, о, мн и; повел. затвор/и´,
мн те; п.д.п. затвори´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. затво´р/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. затво´рен, а, о, мн ы и
затвор/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
затворён, затворен/а´, о´, мн ы´; деепр.
затвори´/в; нсв затворя´´ ть: наст. затво
ря´/ю, ешь, мн ют; прош. затворя´/л, а,
о, мн и; повел. затворя´й, мн те; п.д.н.
затворя´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
затворя´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
затворя´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
затворя´/я
ЗАТВО´ РНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ЗАТВО´ РНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. затво´рниц/, дат. затво´рниц/ам
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ЗАТВО´ РНИЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ЗАТВО´ РНИЧЕСТВ/О, с: а, только ед
ЗАТВОРЯ´ ТЬ см. Затворить
ЗАТЕВА´ ТЬ см. Затеять
ЗАТЕ´ ЙЛИВО, нареч.; ср. ст. зате´ йли
в/ее($ей)
ЗАТЕ´ ЙЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
зате´йлив, а, о, мн ы; ср. ст.
зате´йлив/ее($ей); пр. ст. зате´йлив/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЗАТЕ´ЙНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.вин.
ов
ЗАТЕ´ ЙНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. зате´йниц/, дат. зате´йниц/ам
ЗАТЕ´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые, кр. ф. зат
е´ен, зате´йн/а, о, мн ы
ЗАТЕКА´ ТЬ см. Затечь
ЗАТЕМНЕ´ НИ/Е, с: я, мн (только в знач.
«затемнённое место, потемнение») я,
затемне´ний/, дат. затемне´ни/ям
ЗАТЕМНЕ´ ТЬ, только св: буд. только 3 л.
затемне´/ет, мн ют; прош. затемне´/л, а,
о, мн и; повел. не употр.; п.д.п. зате
мне´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
затемне´/в
ЗАТЕМНИ´ ТЬ, перех., св: буд. затемн/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. затемни´/л, а, о,
мн и; повел. затемн/и´, мн те; п.д.п.
затемни´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
затемн/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
затемнён, затемнен/а´, о´, мн ы´; деепр.
затемни´/в;
нсв затемня´´ ть: наст.
затемня´/ю, ешь, мн ют; прош. затем
ня´/л, а, о, мн и; повел. затемня´й, мн
те; п.д.н. затемня´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. затемня´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. затемня´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. затемня´/я
ЗА´ ТЕМНО, нареч.
ЗАТЕМНЯ´ ТЬ см. Затемнить
ЗАТЕНИ´ТЬ, перех., св: буд. затен/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. затени´/л, а, о, мн и;
повел. затен/и´, мн те; п.д.п. затени´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. затен/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
затенён, затенен/а´, о´, мн ы´; деепр.
затени´/в; нсв затеня´´ть: наст. затеня´/ю,
ешь, мн ют; прош. затеня´/л, а, о,
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мн и; повел. затеня´й, мн те; п.д.н.
затеня´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
затеня´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
затеня´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
затеня´/я
ЗАТЕНЯ´ ТЬ см. Затенить
ЗАТЕ´ ПЛИВАТЬ см. Затеплить
´
ЗАТЕПЛИТЬ,
перех., св: буд. зате´пл/ю, ишь,
мн ят; прош. зате´пли/л, а, о, мн и;
повел. зате´пл/и, мн те; п.д.п. зате´пли/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. зате´пл/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. за
те´плен, а, о, мн ы; деепр. зате´пли/в;
нсв зате´´ пливать: наст. зате´плива/ю,
ешь, мн ют, ешь, мн ют; прош. за
те´плива/л, а, о, мн и; повел. зате´п
ливай, мн те; п.д.н. зате´плива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. зате´плива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. зате´плива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. зате´плива/я
ЗА´ ТЕПЛО, нареч.
ЗАТЕРЕ´ ТЬ, перех., св: буд. затр/у´, ёшь,
мн у´т; прош. затёр, затёр/л/а, о, мн и;
повел. затр/и´´ , мн те; п.д.п. затёр/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. затёр/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. затёрт, а, о, мн ы;
деепр. затере´/в и допуст. затёр/ши;
нсв затира´´ ть: наст. затира´/ю, ешь, мн
ют; прош. затира´/л, а, о, мн и; по
вел. затира´й, мн те; п.д.н. затира´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. затира´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. затира´/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. затира´/я
ЗАТЕ´ РИВАТЬ см. Затерять
ЗАТЕРЯ´ТЬ, перех., св: буд. затеря´/ю, ешь,
мн ют; прош. затеря´/л, а, о, мн и;
повел. затеря´й, мн те; п.д.п. затеря´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. зате´ря/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. зате´рян, а,
о, мн ы; деепр. затеря´/в;
нсв
зате´´ ривать: наст. зате´рива/ю, ешь,
мн ют; прош. зате´рива/л, а, о, мн и;
повел. зате´ривай, мн те; п.д.н. за
те´рива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зате´´рива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
зате´рива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зате´рива/я
ЗАТЁС/, м: а, мн ы, ов
ЗАТЕСА´ ТЬ, перех., св: буд. затеш/у´, за
те´ш/ешь, мн ут; прош. затеса´/л, а, о,
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мн и; повел. затеш/и´, мн те; п.д.п. за
теса´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
затёса/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
затёсан, а, о, мн ы; деепр. затеса´/в;
нсв затёсывать: наст. затёсыва/ю, ешь,
мн ют; прош. затёсыва/л, а, о, мн и;
повел. затёсывай, мн те; п.д.н. затё
сыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
затёсыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
затёсыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. затёсыва/я
ЗАТЁСЫВАТЬ см. Затесать
ЗАТЕ´ ЧЬ, св: буд. только 3 л. ед затеч/ёт,
мн затек/у´т; прош. затёк, затек/л/а´, о´,
мн и´; повел. (малоупотр.) затек/и´, мн те;
п.д.п. затё´к/ш/ий, ая, ее, мн ие; де
нсв затека´´ ть: наст.
епр. затёк/ши;
только 3 л. ед затека´/ет, мн ют; прош.
затека´/л, а, о, мн и; повел. (ма
лоупотр.) затека´й, мн те; п.д.н. затека´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. затека´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. затека´/я
ЗАТЕ´/Я, ж: и, мн и, зате´й/, дат. зате´/ям
ЗАТЕ´ ЯТЬ, перех., св: буд. зате´/ю, ешь,
мн ют; прош. зате´я/л, а, о, мн и;
повел. зате´й, мн те; п.д.п. зате´я/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. зате´я/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. зате´ян, а, о, мн ы;
нсв затева´´ ть: наст.
деепр. зате´я/в;
затева´/ю, ешь, мн ют; прош. затева´/л,
а, о, мн и; повел. затева´й, мн те;
п.д.н. затева´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. затева´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. затева´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. затева´/я
ЗАТИРА´ ТЬ см. Затереть
ЗАТИ´ СКАТЬ, перех., св: буд. зати´ска/ю,
ешь, мн ют; прош. зати´ска/л, а, о,
мн и; повел. зати´скай, мн те; п.д.п.
зати´ска/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зати´ска/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зати´скан, а, о, мн ы; деепр. зати´ска/в;
нсв зати´скивать: наст. зати´скива/ю,
ешь, мн ют; прош. зати´скива/л, а, о,
мн и; повел. зати´скивай, мн те; п.д.н.
зати´скива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. зати´скива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. зати´скива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зати´скива/я
ЗАТИ´ СКИВАТЬ см. Затискать
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ЗАТИ´ СНУТЬ, перех., св: буд. зати´сн/у,
ешь, мн ут; прош. зати´сну/л, а, о,
мн и; повел. зати´сн/и, мн те; п.д.п.
зати´сну/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зати´сну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зати´снут, а, о, мн ы; деепр. зати´сну/в;
нсв см. зати´скивать
ЗАТИХА´ ТЬ см. Затихнуть
ЗАТИ´ ХНУТЬ, св: буд. зати´хн/у, ешь, мн
ут; прош. зати´х, зати´х/л/а, о, мн и;
повел. зати´хн/и, мн те; п.д.п. зати´х/ш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. зати´хну/в;
нсв затиха´´ ть: наст. затиха´/ю, ешь, мн
ют; прош. затиха´/л, а, о, мн и;
повел. затиха´й, мн те; п.д.н. затиха´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. затиха´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. затиха´/я
ЗАТИ´ ШЬ/Е, с: зати´шь/я, только ед
ЗАТКА´ ТЬ, перех., только св: буд. затк/у´,
ёшь, мн у´т; прош. затка´/л, затка/л/а´ и
допуст. затка´/л/а, о, мн и; повел.
затк/и´, мн те; п.д.п. затка´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. за´тка/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. за´ткан, а, о, мн ы;
деепр. затка´/в
ЗАТКНУ´ ТЬ, перех., св: буд. заткн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. заткну´/л, а, о, мн
и; повел. заткн/и´, мн те; п.д.п.
заткну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
за´ткну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
за´ткнут, а, о, мн ы; деепр. заткну´/в;
нсв затыка´ть: наст. затыка´/ю, ешь,
мн ют; прош. затыка´/л, а, о, мн и;
повел. затыка´й, мн те; п.д.н. затыка´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. затыка´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. затыка´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. заты
ка´/я
ЗАТКНУ´ ТЬСЯ, св: буд. заткн/у´/сь, ёшь/
ся, мн у´т/ся; прош. заткну´/л/ся,
заткну´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
заткн/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. заткну´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
заткну´/вши/сь;
нсв (в знач.
«закрыться»,
«закупориться»)
за$
тыка´ться: наст. затыка´/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. затыка´/л/ся, затыка´/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. затыка´й/
ся, мн те/сь; п.д.н. затыка´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. затыка´/
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вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. затыка´/я/сь
ЗАТЛЕ´ ТЬ, только св: буд. (1 л., 2 л. не
употр.) затле´/ет, мн ют; прош. затле´/л,
а, о, мн и; повел. не употр.; п.д.п.
затле´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
затле´/в
ЗАТМЕВА´ ТЬ см. Затмить
ЗАТМЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, затме´ний/,
дат. затме´ни/ям
ЗАТМИ´ ТЬ, перех., св: буд. затмл/ю´, затм/
и´шь, мн я´т; прош. затми´/л, а, о, мн
и; повел. затм/и´, мн те; п.д.п. затми´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. не употр.;
нсв затмева´ть: наст.
деепр. затми´/в;
затмева´/ю,
ешь, мн
ют; прош.
затмева´/л, а, о, мн и; повел. за
тмева´й, мн те; п.д.н. затмева´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. затмева´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. затмева´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. затмева´/я
(«толкая,
заставить
ЗАТОЛКА´ ТЬ1
войти», «толчками утомить»), перех.,
св: буд. затолка´/ю, ешь, мн ют; прош.
затолка´/л,
а,
о, мн
и; повел.
затолка´й, мн те; п.д.п. затолка´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. зато´лка/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. зато´лкан, а, о,
мн ы; деепр. затолка´/в; нсв (в знач.
«толкая, ввести, заставить войти куда
либо»,
«засунуть
во
что либо»)
зата´лкивать: наст. зата´лкива/ю, ешь,
мн ют; прош. зата´лкива/л, а, о, мн и;
повел. зата´лкивай, мн те; п.д.н. за
та´лкива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зата´лкива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. зата´лкива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зата´лкива/я
ЗАТОЛКА´ ТЬ2 («начать толкать»), только
св: буд. затолка´/ю, ешь, мн ют; прош.
затолка´/л, а, о, мн и; повел. за
толка´й, мн те; п.д.п. затолка´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. затолка´/в
ЗАТОЛКНУ´ ТЬ, перех., св: буд. затолкн/у´,
ёшь, мн ут; прош. затолкну´/л, а, о,
мн и; повел. затолкн/и´, мн те; п.д.п.
затолкну´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. зато´лкну/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. зато´лкну/т, а, о, мн ы; деепр.
затолкну´/в; нсв см. зата´лкивать
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ЗАТО´ Н/, м: а, мн ы, ов
ЗАТО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАТОНУ´ ТЬ, только св: буд. затон/у´,
зато´н/ешь, мн ут; прош. затону´/л, а,
о, мн и; повел. (малоупотр.) затон/и´,
мн те; п.д.п. затону´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. затону´/в
ЗАТО´ ПАТЬ, только св: зато´па/ю, ешь,
мн ют; прош. зато´па/л, а, о, мн и;
повел. зато´пай, мн те; п.д.п. зато´па/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. зато´па/в
ЗАТОПИ´ ТЬ1 (печь), перех., св: буд.
затопл/ю´, зато´п/ишь, мн зато´п/ят;
прош. затопи´/л, а, о, мн и; повел.
затоп/и´, мн те; п.д.п. затопи´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. зато´пл/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. зато´плен, а, о, мн ы;
деепр. затопи´/в;
нсв зата´´ пливать1:
наст. зата´плива/ю, ешь, мн ют;
прош. зата´плива/л, а, о, мн и; повел.
зата´пливай, мн те; п.д.н. зата´плива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
та´плива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
зата´плива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зата´плива/я
ЗАТОПИ´ ТЬ2 (берег, остров), перех., св:
изменяется так же, как затопи´´ ть1;
нсв затопля´´ ть: наст. затопля´/ю, ешь,
мн ют; прош. затопля´/л, а, о, мн и;
повел. затопля´й, мн те; п.д.н. затопля´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. затопля´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. затопля´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. зато
пля´/я; нсв также зата´´ пливать2: изме
няется так же, как зата´´ пливать1
ЗАТОПЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, зато
пле´ний/, дат. затопле´ни/ям
ЗАТОПЛЯ´ ТЬ см. Затопить2
ЗАТОПТА´ ТЬ, перех., св: буд. затопч/у´,
зато´пч/ешь, мн ут; прош. затопта´/л, а,
о, мн и; повел. затопч/и´, мн те; п.д.п.
затопта´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зато´пта/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зато´птан, а, о, мн ы; деепр. затопта´/в;
нсв зата´птывать: наст. зата´птыва/ю,
ешь, мн ют; прош. зата´птыва/л, а,
о, мн и; повел. зата´птывай, мн те;
п.д.н. зата´птыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. зата´птыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. зата´птыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зата´птыва/я
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ЗАТО´ Р/, м: а, мн ы, ов
ЗАТОРМОЗИ´ ТЬ1 см. Тормозить
ЗАТОРМОЗИ´ ТЬ2 («начать тормозить»),
только св: буд. затормож/у´, затормоз/
и´шь, мн я´т; прош. затормози´/л, а, о,
мн и; повел. затормоз/и´, мн те; п.д.п.
затормози´/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. затормози´/в
ЗАТОРМОШИ´ ТЬ, перех., только св: буд.
затормош/у´, и´шь, мн а´т; прош. зато
рмоши´/л, а, о, мн и; повел. затормо
ш/и´, мн те; п.д.п. затормоши´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. затормош/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. затормошён,
затормошен/а´,
о´, мн
ы´; деепр.
затормоши´/в
ЗАТОРОПИ´ ТЬ, перех., только св: буд. за
торопл/ю´, заторо´п/ишь, мн ят; прош.
заторопи´/л, а, о, мн и; повел. зато
роп/и´, мн те; п.д.п. заторопи´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. (малоупотр.)
заторо´пл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. заторо´плен, а, о, мн ы; деепр.
заторопи´/в
ЗАТОРОПИ´ ТЬСЯ, только св: буд. зато
ропл/ю´/сь, заторо´п/ишь/ся, мн ят/ся;
прош. заторопи´/л/ся, заторопи´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. затороп/и´/сь, мн
те/сь;
п.д.п.
заторопи´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. за
торопи´/вши/сь
ЗАТОЧА´ ТЬ см. Заточить1
ЗАТОЧИ´ ТЬ1 («подвергнуть заточению»),
перех., св: буд. заточ/у´, и´шь, мн а´т;
прош. заточи´/л, а, о, мн и; повел. за
точ/и´, мн те; п.д.п. заточи´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. заточ/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. заточён, заточен/а´, о´,
мн ы´; деепр. заточи´/в; нсв заточа´ть:
наст. заточа´/ю, ешь, мн ют; прош.
заточа´/л, а, о, мн и; повел. заточа´й,
мн те; п.д.н. заточа´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. заточа´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. заточа´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. заточа´/я
ЗАТОЧИ´ ТЬ2 («заострить»), перех., св: буд.
заточ/у´, зато´ч/ишь, мн ат; прош. за
точи´/л, а, о, мн и; повел. заточ/и´, мн
те; п.д.п. заточи´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. зато´ч/енн/ый, ая, ое, мн
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ые, кр. ф. зато´чен, а, о, мн ы; деепр.
нсв зата´ ч ивать 2: наст.
заточи´ / в;
зата´чива/ю, ешь, мн ют; прош. зата´чи
ва/л, а, о, мн и; повел. зата´чивай, мн
те; п.д.н. зата´чива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. зата´чива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. зата´чива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. зата´чива/я
ЗАТО´ ЧК/А, ж: и, только ед
ЗАТО´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАТРАВИ´ ТЬ см. Травить
ЗАТРА´ ВК/А, ж: и, мн и, затра´вок/,
дат. затра´вк/ам
ЗАТРА´ ВОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАТРА´ ГИВАТЬ см. Затронуть
ЗАТРАПЕ´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАТРА´ ТИТЬ, перех., св: буд. затра´ч/у,
затра´т/ишь, мн затра´т/ят; прош. за
тра´ти/л, а, о, мн и; повел. затра´ть,
мн те; п.д.п. затра´ти/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. затра´ч/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. затра´чен, а, о, мн ы;
деепр. затра´ти/в;
нсв затра´´ чивать:
наст. затра´чива/ю, ешь, мн ют;
прош. затра´чива/л, а, о, мн и; повел.
затра´чивай, мн те; п.д.н. затра´чива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
тра´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
затра´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. затра´чива/я
ЗАТРА´ ЧИВАТЬ см. Затратить
ЗАТРЕПА´ ТЬ1 («привести в негодность;
истрепать», «довести до изнеможе
ния»), перех., св: буд. затрепл/ю´, за
тпре´пл/ешь, мн ют; прош. затрепа´/л, а,
о, мн и; повел. затрепл/и´, мн те и
допуст. затреп/и´, мн те; п.д.п. затре
па´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. за
трёпа/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
затрёпан, а, о, мн ы; деепр. затрепа´/в;
нсв затрёпывать: наст. затрёпыва/ю,
ешь, мн ют; прош. затрёпыва/л, а, о,
мн и; повел. затрёпывай, мн те; п.д.н.
затрёпыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. затрёпыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. затрёпыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. затрёпыва/я
ЗАТРЕПА´ ТЬ2 («начать трепать»), только
св: буд. затрепл/ю´, затреп
´ л/ешь, мн ют;
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прош. затрепа´/л, а, о, мн и; повел.
затрепл/и´, мн те; п.д.п. затрепа´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. затрепа´/в
ЗАТРЕПЕТА´ ТЬ, только св: буд. затрепе
щ/у´, затрепе´щ/ешь, мн ут; прош. за
трепета´/л, а, о, мн и; повел. за
трепещ/и´, мн те; п.д.п. затрепета´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. затрепета´/в
ЗАТРЁПЫВАТЬ см. Затрепать1
ЗАТРЕЩА´ ТЬ, только св: буд. затрещ/у´,
и´шь, мн а´т; прош. затреща´/л, а, о,
мн и; повел. затрещ/и´, мн те; п.д.п.
затреща´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
затреща´/в
ЗАТРО´НУТЬ, перех., св: буд. затро´н/у, ешь,
мн ут; прош. затро´ну/л, а, о, мн и;
повел. затро´нь, мн те; п.д.п. затро´ну/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. затро´ну/т/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. затро´нут, а,
нсв
о, мн ы; деепр. затро´ну/в;
затра´´ гивать: наст. затра´гива/ю, ешь,
мн ют; прош. затра´гива/л, а, о, мн и;
повел. затра´гивай, мн те; п.д.н. за
тра´гива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
затра´гива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
затра´гива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
затра´гива/я
ЗАТРУДНЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, затруд
не´ний/, дат. затрудне´ни/ям
ЗАТРУДНИ´ ТЕЛЬНО, нареч.; ср. ст. за
трудни´тельн/ее($ей)
ЗАТРУДНИ´ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. затрудни´телен, затрудни´тельн/а,
о, мн ы; ср. ст. затрудни´тельн/ее($ей);
пр. ст. затрудни´тельн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
ЗАТРУДНИ´ ТЬ, перех., св: буд. затрудн/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. затрудни´/л, а, о,
мн и; повел. [не] затрудн/и´, мн те;
п.д.п. затрудни´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. затрудн/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. затруднён, затруднен/а´, о´, мн ы´;
нсв затрудня´´ ть:
деепр. затрудни´/в;
наст. затрудня´/ю, ешь, мн ют; прош.
затрудня´/л, а, о, мн и; повел. [не]
затрудня´й, мн те; п.д.н. затрудня´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. затрудня´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. затрудня´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. затрудня´/я
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ЗАТРУДНИ´ТЬСЯ, св: наст. затрудн/ю´/сь,
затрудн/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. за
трудни´/л/ся, затрудни´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. [не] затрудн/и´/сь, мн
те/сь; п.д.п. затрудни´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. затрудни´/
вши/сь; нсв затрудня´´ ться: наст. затруд
ня´/ю/сь, затрудня´/ешь/ся, мн ют/ся;
прош. затрудня´/л/ся, затрудня´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. [не] затрудня´й/ся,
мн [не] затрудня´й/те/сь; п.д.н. затруд
ня´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. затрудня´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. затрудня´/я/сь
ЗАТРУДНЯ´ ТЬ см. Затруднить
ЗАТРУДНЯ´ ТЬСЯ см. Затрудниться
ЗАТРЯСТИ´, только св: буд. затряс/у´, ёшь,
мн у´т; прош. затря´с, затряс/л/а´, о´, мн
и´; повел. затряс/и´, мн те; п.д.п. за
тря´с/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. за
тряс/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
затрясён, затрясен/а´, о´, мн ы´; деепр.
затря´с/ши; безл. только буд. затряс/ёт,
прош. затряс/л/о´; сослаг. затрясло´ бы
ЗАТУМА´ НИВАТЬ см. Затуманить
ЗАТУМА´НИТЬ, перех., св: буд. затума´н/ю,
ишь, мн ят; прош. затума´ни/л, а, о,
мн и; повел. затума´нь, мн те; п.д.п.
затума´ни/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
затума´н/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. затума´нен, а, о, мн ы; деепр. зату
ма´ни/в; нсв затума´нивать: наст. зату
ма´нива/ю,
ешь, мн
ют; прош.
затума´нива/л, а, о, мн и; повел. за
тума´нивай, мн те; п.д.н. затума´нива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. затума´нива/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. затума´нива/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. за
тума´нива/я; нсв также см. туманить
ЗАТУПИ´ ТЬ, перех., св: буд. затупл/ю´, зат
у´п/ишь, мн ят; прош. затупи´/л, а, о,
мн и; повел. затуп/и´, мн те; п.д.п.
затупи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зату´пл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зату´плен, а, о, мн ы; деепр. затупи´/в;
нсв затупля´ть: наст. затупля´/ю, ешь,
мн ют; прош. затупля´/л, а, о, мн и;
повел. затупля´й, мн те; п.д.н. затупля´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. затупля´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. затупля´/
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ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. за
тупля´/я; нсв также см. тупить
ЗАТУПЛЯ´ ТЬ см. Затупить
ЗАТУХА´ ТЬ см. Затухнуть
ЗАТУ´ХНУТЬ, св: буд. зату´хн/у, ешь, мн ут;
прош. зату´х, зату´х/л/а, о, мн и; повел.
зату´хн/и, мн те; п.д.п. зату´х/ш/ий, ая,
ее, мн ие и зату´хну/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. зату´х/ши и зату´хну/в;
нсв затуха´ть: наст. затуха´/ю, ешь, мн
ют; прош. затуха´/л, а, о, мн и; пов
ел. затуха´й, мн те; п.д.н. затуха´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. затуха´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. затуха´/я; нсв также
см. тухнуть1
ЗАТУШЕВА´ ТЬ, перех., св: буд. затушу´/ю,
ешь, мн ют; прош. затушева´/л, а, о,
мн и; повел. затушу´й, мн те; п.д.п.
затушева´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
затушёва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. затушёван, а, о, мн ы; деепр. зату
нсв затушёвывать: наст.
шева´/в;
затушёвыва/ю, ешь, мн ют; прош.
затушёвыва/л, а, о, мн и; повел.
затушёвывай, мн те; п.д.н. затушёвы
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. зату
шёвыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
затушёвыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. затушёвыва/я
ЗАТУШЁВЫВАТЬ см. Затушевать
ЗА´ ТХЛ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. затхл
(малоупотр.), а, о, мн ы; ср. ст.
(малоупотр. ) за´тхл/ее($ей); пр. ст.
(малоупотр. ) за´тхл/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
ЗАТЫКА´ ТЬ см. Заткнуть
ЗАТЫКА´ ТЬСЯ см. Заткнуться
ЗАТЫ´ ЛОК/, м: заты´лк/а, мн заты´лк/и, ов
ЗАТЯ´ ГИВАТЬ см. Затянуть
ЗАТЯ´ ГИВАТЬСЯ см. Затянуться
ЗАТЯ´ ЖК/А, ж: и, мн и, затя´жек/, дат.
затя´жк/ам
ЗАТЯЖН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ЗАТЯНУ´ ТЬ, перех., св: буд. затян/у´, за
тя´н/ешь, мн затя´н/ут; прош. затяну´/л,
а, о, мн и; повел. затян/и´, мн те;
п.д.п. затяну´/вш/ий ая, ее, мн ие;
п.с.п. затя´ну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. затя´нут, а, о, мн ы; деепр. затяну´/в;
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нсв затя´´ гивать: наст. затя´гива/ю, ешь,
мн ют; прош. затя´гива/л, а, о, мн и;
повел. затя´гивай, мн те; п.д.н. за
тя´гива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
затя´гива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
затя´гива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
затя´гива/я
ЗАТЯНУ´ ТЬСЯ, св: буд. затян/у´/сь, за
тя´н/ешь/ся, мн ут/ся; прош. затяну´/
л/ся, затяну´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. затян/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. за
тяну´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. затяну´/вши/сь;
нсв затя´´ гива$
ться: наст. затя´гива/ю/сь, затя´гива/
ешь/ся, мн ют/ся; прош. затя´гива/л/ся,
затя´гива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
затя´гивай/ся, мн те/сь; п.д.н. затя´ги
ва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. затя´гива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. затя´гива/я/сь
ЗАУ´ ЖИВАТЬ см. Заузить
ЗАУЗДА´ ТЬ, перех., св: буд. заузда´/ю, ешь,
мн ют; прош. заузда´/л, а, о, мн и;
повел. заузда´й, мн те; п.д.п. заузда´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. зау´зда/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. зау´здан, а, о, мн ы;
деепр. заузда´/в; нсв зау´здывать: наст.
зау´здыва/ю, ешь, мн ют; прош. зау´з
дыва/л, а, о, мн и; повел. зау´здывай,
мн те; п.д.н. зау´здыва/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. зау´здыва/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. зау´здыва/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. зау´здыва/я
ЗАУ´ ЗДЫВАТЬ см. Зауздать
ЗАУ´ЗИТЬ, перех., св: буд. зау´ж/у, зау´з/ишь,
мн ят; прош. зау´зи/л, а, о, мн и;
повел. зау´зь, мн те; п.д.п. зау´зи/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. зау´ж/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. зау´жен, а, о, мн ы;
деепр. зау´зи/в;
нсв зау´живать: наст.
зау´жива/ю, ешь, мн ют; прош. зау´жи
ва/л, а, о, мн и; повел. зау´живай,
мн те; п.д.н. зау´жива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. зау´жива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. зау´жива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. зау´жива/я
ЗАУ´ ЛОК/, м: зау´лк/а, мн зау´лк/и, ов
ЗАУ´ МНО, нареч.; ср. ст. зау´мн/ее($ей)
ЗАУ´МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. зау´мен,
зау´мн/а, о, мн ы; ср. ст. зау´мн/ее($ей);
пр. ст. зау´мн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
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ЗА´ УМЬ/, ж: за´ум/и, только ед
ЗАУНЫ´ВНО, нареч.; ср. ст. зауны´вн/ее($ей)
ЗАУНЫ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
зауны´вен, зауны´вн/а, о, мн ы; ср. ст.
зауны´вн/ее($ей); пр. ст. зауны´вн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ЗАУПОКО´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАУПРЯ´ МИТЬСЯ, только св: буд. зауп
ря´мл/ю/сь, заупря´м/ишь/ся, мн ят/ся;
прош. заупря´ми/л/ся, заупря´ми/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. заупря´мь/ся, мн
те/сь; п.д.п. заупря´ми/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. заупря´ми/
вши/сь
ЗАУРЯ´ДНО, нареч.; ср. ст. зауря´дн/ее($ей)
ЗАУРЯ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
зауря´ден, зауря´дн/а, о, мн ы; ср. ст.
зауря´дн/ее ($ей); пр. ст. зауря´дн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ЗАУСЕ´ НЕЦ/, м: заусе´нц/а, мн заусе´нц/ы,
ев и ЗАУСЕ´ НИЦ/А, ж: ы, мн ы,
за
заусе´ниц/, дат. заусе´ниц/ам;
усе´нец (в знач. «задравшаяся кожица у
основания ногтя») устар.
ЗАУ´ ТРЕН/Я, ж: и, мн и, зау´трень/,
дат. зау´трен/ям
ЗАУТЮ´ ЖИВАТЬ см. Заутюжить
ЗАУТЮ´ ЖИТЬ, перех., св: буд. заутю´ж/у,
ишь, мн ат; прош. заутю´жи/л, а, о,
мн и; повел. заутю´жь, мн те; п.д.п. за
утю´жи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заутю´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
заутю´жен, а, о, мн ы; деепр. за
утю´жи/в;
нсв заутю´живать: наст.
заутю´жива/ю, ешь, мн ют; прош. за
утю´жива/л, а, о, мн и; повел. зау
тю´живай, мн те; п.д.н. заутю´жива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
утю´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
заутю´жива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. заутю´жива/я
ЗАУ´ ЧИВАТЬ см. Заучить
ЗАУЧИ´ТЬ, перех., св: буд. зауч/у´, зау´ч/ишь,
мн ат; прош. заучи´/л, а, о, мн и;
повел. зауч/и´, мн те; п.д.п. заучи´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. зау´ч/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. зау´чен, а, о, мн ы;
деепр. заучи´/в;
нсв зау´чивать: наст.
зау´чива/ю, ешь, мн ют; прош. зау´чи
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ва/л, а, о, мн и; повел. зау´чивай, мн
те; п.д.н. зау´чива/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. зау´чива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. зау´чива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. зау´чива/я
ЗАУ´ ШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАФАЛЬШИ´ ВИТЬ, только св: буд. за
фальши´вл/ю, зафальши´в/ишь, мн ят;
прош. зафальши´ви/л, а, о, мн и; пов
ел. зафальши´вь, мн те; п.д.п. зафа
льши´ви/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
зафальши´ви/в
ЗАФАНТАЗИ´ РОВАТЬ, только св: буд.
зафантази´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
зафантази´рова/л, а, о, мн и; повел.
зафантази´руй, мн те; п.д.п. зафанта
зи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
зафантази´рова/в
ЗАФАРШИРОВА´ ТЬ см. Фаршировать
ЗАФИКСИ´ РОВАТЬ см. Фиксировать
ЗАФУТБО´ ЛИВАТЬ см. Зафутболить
ЗАФУТБО´ ЛИТЬ,
перех.,
св:
буд.
зафутбо´л/ю, ишь, мн ят; прош. зафут
бо´ли/л, а, о, мн и; повел. зафутбо´ль,
мн те; п.д.п. зафутбо´ли/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. зафутбо´л/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. зафутбо´лен, а, о, мн
ы; деепр. зафутбо´ли/в;
нсв зафут$
бо´ливать: наст. зафутбо´лива/ю, ешь, мн
ют; прош. зафутбо´лива/л, а, о, мн и;
повел. зафутбо´ливай, мн те; п.д.н. заф
утбо´лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. зафутбо´лива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. зафутбо´лива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. зафутбо´лива/я
ЗАХА´ ЖИВАТЬ (многокр. к заходить1),
только нсв: наст. заха´жива/ю, ешь,
мн ют; прош. заха´жива/л, а, о, мн и;
повел. заха´живай, мн те; п.д.н. заха´жи
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
заха´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. заха´жива/я
ЗАХАНДРИ´ ТЬ, только св: буд. захандр/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. захандри´/л, а, о,
мн и; повел. захандр/и´, мн те; п.д.п.
захандри´/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. захандри´/в
ЗАХВА´ ЛИВАТЬ см. Захвалить
ЗАХВАЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. захвал/ю´,
захва´л/ишь, мн ят; прош. захвали´/л, а,

•

!%$

о, мн и; повел. захвал/и´, мн те; п.д.п.
захвали´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
захва´л/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
захва´лен, а, о, мн ы; деепр. захвали´/в;
нсв захва´ливать: наст. захва´лива/ю,
ешь, мн ют; прош. захва´лива/л, а, о,
мн и; повел. захва´ливай, мн те; п.д.н.
захва´лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. захва´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. захва´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. захва´лива/я
ЗАХВА´ РЫВАТЬ см. Захворать
´
ЗАХВАТАТЬ,
перех., св: буд. захвата´/ю, ешь,
мн ют; прош. захвата´/л, а, о, мн и;
повел. захвата´й, мн те; п.д.п. захвата´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. захва´та/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. захва´тан,
нсв
а, о, мн ы; деепр. захвата´/в;
захва´тывать2: наст. захва´тыва/ю, ешь,
мн ют; прош. захва´тыва/л, а, о, мн и;
повел. захва´тывай, мн те; п.д.н. за
хва´ т ыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. захва´тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. захва´тыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. захва´тыва/я
ЗАХВАТИ´ ТЬ, перех., св: буд. захвач/у´, за
хва´т/ишь, мн захва´т/ят; прош. захва
ти´/л, а, о, мн и; повел. захват/и´, мн
те; п.д.п. захвати´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. захва´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. захва´чен, а, о, мн ы; деепр.
захвати´/в; нсв захва´´ тывать1: наст. за
хва´тыва/ю, ешь, мн ют; прош. за
хва´тыва/л, а, о, мн и; повел. захва´ты
вай, мн те; п.д.н. захва´тыва/ющ/ий1
(враг, захватывающий города и села), ая,
ее, мн ие; п.д.п. захва´тыва/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. захва´тыва/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. захва´тыва/я
ЗАХВА´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАХВА´ ТЫВАТЬ1 см. Захватить
ЗАХВА´ ТЫВАТЬ2 см. Захватать
ЗАХВА´ ТЫВАЮЩ/ИЙ1 см. Захватить
ЗАХВА´ ТЫВАЮЩ/ИЙ2 (захватывающий
фильм), прил., ая, ее, мн ие
ЗАХВОРА´ ТЬ, св: буд. захвора´/ю, ешь,
мн ют; прош. захвора´/л, а, о, мн и;
повел. [не] захвора´й, мн те; п.д.п. за
хвора´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
захвора´/в;
нсв захва´рывать: наст.
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захва´рыва/ю, ешь, мн ют; прош. зах
ва´рыва/л, а, о, мн и; повел. [не]
захва´рывай, мн те; п.д.н. захва´рыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
хва´рыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
захва´рыва/я
ЗАХИЛЕ´ ТЬ см. Хилеть
ЗАХИРЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАХИРЕ´ ТЬ см. Хиреть
ЗАХЛАМИ´ ТЬ, перех., св: буд. захламл/ю´,
захлам/и´шь, мн я´т; прош. захлами´/л,
а, о, мн и; повел. захлам/и´ , мн те;
п.д.п. захлами´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. захламл/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. захламлён, захламлен/а´, о´,
нсв
мн
ы´; деепр. захлами´/в;
захла´мливать: наст. захла´млива/ю, ешь,
мн ют; прош. захла´млива/л, а, о, мн
и; повел. захла´мливай, мн те; п.д.н.
захла´млива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. захла´млива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. захла´млива/ем/ый,
ая,
ое, мн ые; деепр. захла´млива/я; нсв
также захламля´ть: наст. захламля´/ю,
ешь, мн ют; прош. захламля´/л, а, о,
мн и; повел. захламля´й, мн те; п.д.н.
захламля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. захламля´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. захламля´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. захламля´/я
ЗАХЛА´ МЛИВАТЬ см. Захламить
ЗАХЛАМЛЯ´ ТЬ см. Захламить
ЗАХЛЕБНУ´ ТЬ, перех., св: буд. захлебн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. захлебну´/л, а, о,
мн и; повел. захлебн/и´, мн те; п.д.п.
захлебну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
захлёбну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
захлёбнут,
а,
о, мн
ы; деепр.
нсв захлёбывать: наст.
захлебну´/в;
захлёбыва/ю, ешь, мн ют; прош. за
хлёбыва/л, а, о, мн и; повел.
захлёбывай, мн те; п.д.н. захлёбыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. захлё
быва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. за
хлёбыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. захлёбыва/я
ЗАХЛЕБНУ´ ТЬСЯ, св: буд. захлебн/у´/сь,
ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. захлебну´/л/
ся, захлебну´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
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повел. захлебн/и´/сь, мн те/сь; п.д.п.
захлебну´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
нсв
ие/ся; деепр. захлебну´/вши/сь;
захлёбываться: наст. захлёбыва/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. захлёбыва/
л/ся, захлёбыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. захлёбывай/ся, мн те/сь; п.д.н.
захлёбыва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. захлёбыва/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. захлё
быва/я/сь
ЗАХЛЁБЫВАТЬ см. Захлебнуть
ЗАХЛЁБЫВАТЬСЯ см. Захлебнуться
ЗАХЛЕСТА´ ТЬ1 («засечь хлыстом, рем
нем»), перех., св: буд. захлещ/у´, за
хле´щ/ешь, мн ут; прош. захлеста´/л, а,
о, мн и; повел. захлещ/и´, мн те;
п.д.п. захлеста´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. захлёста/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. захлёстан, а, о, мн ы; деепр.
нсв захлёстывать1: наст.
захлеста´/в;
захлёстыва/ю, ешь, мн ют; прош. зах
лёстыва/л,
а,
о, мн
и; повел.
захлёстывай, мн те; п.д.н. захлёстыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
хлёстыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
захлёстыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. захлёстыва/я
(«начать
хлестать»),
ЗАХЛЕСТА´ ТЬ2
только св: буд. захлеста´/ю, ешь, мн
ют; прош. захлеста´/л, а, о, мн и;
повел. захлеста´й, мн те; п.д.п. за
хлеста´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
захлеста´/в
ЗАХЛЕСТНУ´ ТЬ, перех., св: буд. за
хлестн/у´, ёшь, мн у´т; прош. захле
стну´/л, а, о, мн и; повел. захлестн/и´,
мн те; п.д.п. захлестну´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. захлёстну/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. захлёстнут, а, о, мн ы;
нсв захлёсты$
деепр. захлестну´/в;
вать2: изменяется так же, как захлё$
стывать1
ЗАХЛЁСТЫВАТЬ1 см. Захлестать1
ЗАХЛЁСТЫВАТЬ2 см. Захлестнуть
ЗАХЛО´ ПНУТЬ, перех., св: буд. захло´пн/у,
ешь, мн ут; прош. захло´пну/л, а, о,
мн и; повел. захло´пн/и, мн те; п.д.п.
захло´пну/вш/ий, ая, ее, мн ие;
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п.с.п. захло´пну/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. захло´пнут, а, о, мн ы; деепр.
нсв захло´пывать: наст.
захло´пну/в;
захло´пыва/ю, ешь, мн ют; прош. зах
ло´пыва/л,
а,
о, мн
и; повел.
захло´пывай, мн те; п.д.н. захло´пыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
хло´пыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
захло´пыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. захло´пыва/я
ЗАХЛОПОТА´ ТЬ, только св: буд. захло
поч/у´, захлопо´ч/ешь, мн ут; прош. за
хлопота´/л, а, о, мн и; повел. захло
поч/и´, мн те; п.д.п. захлопота´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. захлопота´/в
ЗАХЛОПОТА´ ТЬСЯ, только св: буд. за
хлопоч/у´/сь, захлопо´ч/ешь/ся, мн ут/
ся; прош. захлопота´/л/ся, захлопота´/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. захлопоч/
и´/сь, мн те/сь; п.д.п. захлопота´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
захлопота´/вши/сь
ЗАХЛО´ ПЫВАТЬ см. Захлопнуть
ЗАХЛЮ´ ПАТЬ, только св: буд. захлю´па/ю,
ешь, мн ют; прош. захлю´па/л, а, о,
мн и; повел. захлю´пай, мн те; п.д.п.
захлю´па/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
захлю´па/в
ЗАХОДИ´ ТЬ1 см. Зайти
ЗАХОДИ´ ТЬ2 («начать ходить»), только
св: буд. захож/у´, захо´д/ишь, мн ят;
прош. заходи´/л, а, о, мн и; повел. за
ход/и´, мн те; п.д.п. заходи´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. заходи´/в
ЗАХОЛОНУ´ ТЬ, только св: буд. захолон/у´,
ёшь, мн у´т; прош. захолон/у´/л, а, о,
мн и; повел. захолон/и´, мн те; п.д.п.
захолону´/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. захолону´/в
ЗАХОЛУ´ СТЬ/Е, с: я, мн я, захолу´стий/,
дат. захолу´сть/ям
ЗАХОРА´ НИВАТЬ см. Захоронить
ЗАХОРОНЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, захоро
не´ний/, дат. захороне´ни/ям
ЗАХОРОНИ´ ТЬ, перех., св: буд. захорон/ю´,
захоро´н/ишь, мн ят; прош. захорони´/л,
а, о, мн и; повел. захорон/и´, мн те;
п.д.п. захорони´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. захоро´н/енн/ый, ая, ое, мн ые,
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кр. ф. захоро´нен, а, о, мн ы; деепр.
нсв захора´нивать: наст.
захорони´/в;
захора´нива/ю, ешь, мн ют; прош.
захора´нива/л, а, о, мн и; повел.
захора´нивай, мн те; п.д.н. захора´нива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. захо
ра´нива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
захора´нива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. захора´нива/я
ЗАХОТЕ´ ТЬ, только св: захоч/у´, захо´ч/
ешь, захо´ч/ет, мн захот/и´м, захот/и´те,
захот/я´т; прош. захоте´/л, а, о, мн и;
повел. захот/и´, мн те; п.д.п. захоте´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. захоте´/в
ЗАХОТЕ´ ТЬСЯ, безл., только св: буд.
захо´ч/ет/ся,
прош.
захоте´/л/о/сь;
сослаг. захоте´лось бы
ЗАХРЕБЕ´ ТНИК/, м: род. вин. а, мн и,
род. вин. ов
ЗАХРУСТЕ´ ТЬ, только св: буд. захрущ/у´,
захруст/и´шь, мн я´т; прош. захрусте´/л,
а, о, мн и; повел. захруст/и´, мн те;
п.д.п. захрусте´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. захрусте´/в
ЗАХУДА´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАЦВЕСТИ´ , св: буд. зацвет/у´, зацвет/
ёшь, мн зацвет/у´т; прош. зацвё/л, за
цве/л/а´, о´, мн и´; повел. зацвет/и´, мн
те; п.д.п. зацве´т/ш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. зацве´т/ши; нсв зацвета´ ть:
наст. зацвета´/ю, ешь, мн ют; прош.
зацвета´/л, а, о, мн и; повел. зацвета´й,
мн те; п.д.н. зацвета´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. зацвета´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. зацвета´/я
ЗАЦВЕТА´ ТЬ см. Зацвести
ЗАЦЕЛОВА´ ТЬ1 («осыпать поцелуями»),
перех., св: буд. зацелу´/ю, ешь, мн ют;
прош. зацелова´/л, а, о, мн и; повел.
зацелу´й, мн те; п.д.п. зацелова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. зацело´ва/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. зацело´ван, а, о,
нсв заце$
мн ы; деепр. зацелова´/в;
ло´вывать: наст. зацело´выва/ю, ешь,
мн ют; прош. зацело´выва/л, а, о, мн
и; повел. зацело´вывай, мн те; п.д.н.
зацело´выва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. зацело´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. зацело´выва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зацело´выва/я
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ЗАЦЕЛОВА´ ТЬ («начать целовать»), то
лько св: буд. зацелу´/ю, ешь, мн ют;
прош. зацелова´/л, а, о, мн и; повел.
зацелу´й, мн те; п.д.п. зацелова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. зацелова´/в
ЗАЦЕЛО´ ВЫВАТЬ см. Зацеловать1
ЗАЦЕ´ П/, м: а, мн ы, ов
ЗАЦЕПИ´ ТЬ, перех., св: буд. зацепл/ю´,
заце´п/ишь, мн ят; прош. зацепи´/л, а,
о, мн и; повел. зацеп/и´, мн те; п.д.п.
зацепи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заце´пл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
заце´плен, а, о, мн ы; деепр. зацепи´/в;
нсв зацепля´ть: наст. зацепля´/ю, ешь,
мн ют; прош. зацепля´/л, а, о, мн и;
повел. зацепля´й, мн те; п.д.н. зацепля´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. зацепля´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. зацепля´/
ем/ый,
ая,
ое, мн
ые; деепр.
зацепля´/я
ЗАЦЕПИ´ ТЬСЯ, св: буд. зацепл/ю´/сь, за
це´п/ишь/ся, мн ят/ся; прош. зацепи´/
л/ся, зацепи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. зацеп/и´ /сь, мн те/сь; п.д.п. заце
пи´/вш/ий/ся,
ая/ся,
ее/ся, мн
нсв
ие/ся; деепр. зацепи´/вши/сь;
зацепля´ться: наст. зацепля´/ю/сь, ешь/
ся, мн ют/ся; прош. зацепля´/л/ся,
зацепля´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
зацепля´й/ся, мн те/сь; п.д.н. зацепля´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. зацепля´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. зацепля´/я/сь
ЗАЦЕ´ ПК/А, ж: и, мн и, заце´пок/, дат.
заце´пк/ам
ЗАЦЕПЛЯ´ ТЬ см. Зацепить
ЗАЦЕПЛЯ´ ТЬСЯ см. Зацепиться
ЗАЧАРОВА´ ТЬ, перех., св: буд. зачару´/ю,
ешь, мн ют; прош. зачарова´/л, а, о,
мн и; повел. зачару´й, мн те; п.д.п. за
чарова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зачаро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зачаро´ван, а, о, мн ы; деепр. зача
рова´/в; нсв зачаро´вывать: наст. зача
ро´выва/ю, ешь, мн ют; прош. зача
ро´выва/л, а, о, мн и; повел. зача
ро´вывай, мн те; п.д.н. зачаро´выва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. зача
ро´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
2
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зачаро´выва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зачаро´выва/я
ЗАЧАРО´ ВЫВАТЬ см. Зачаровать
ЗАЧАСТИ´ ТЬ1 («стать более частым»,
«убыстрить темп исполнения», «стать
частым посетителем»), перех., только
св: буд. зачащ/у´, зачаст/и´шь, мн я´т;
прош. зачасти´/л, а, о, мн и; повел.
зачаст/и´, мн те; п.д.п. зачасти´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. зачасти´/в;
перех. в знач. «участить, убыстрить
темп исполнения»
ЗАЧАСТИ´ ТЬ2 («начать частить»), только
св: буд. зачащ/у´, зачаст/и´шь, мн я´т;
прош. зачасти´/л, а, о, мн и; повел.
зачаст/и´, мн те; п.д.п. зачасти´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. зачасти´/в
ЗАЧА´ ТОК/, м: зача´тк/а, мн зача´тк/и, ов;
в знач. «первые ростки чего либо»
обычно мн
ЗАЧА´ ТОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАЧА´ ТЬ («зародить, дать начало жизни»),
перех., св: буд. зачн/у´, ёшь, мн у´т; прош.
зача´/л, зача/л/а´, зача´/л/о, мн и; повел.
зачн/и´, мн те; п.д.п. зача´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. зача´/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. зача´т, зачат/а´, зача´т/о,
мн ы и допуст. зача´т/а, деепр. зача´/в;
нсв зачина´ть: наст. зачина´/ю, ешь,
мн ют; прош. зачина´/л, а, о, мн и;
повел. зачина´й, мн те; п.д.н. зачина´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. зачина´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. зачина´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. зачина´/я
ЗАЧА´ ХНУТЬ см. Чахнуть
ЗАЧЁРКИВАТЬ см. Зачеркнуть
ЗАЧЕРКНУ´ ТЬ, перех., св: буд. зачеркн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. зачеркну´/л, а, о,
мн и; повел. зачеркн/и´, мн те; п.д.п.
зачеркну´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. зачёркну/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. зачёркнут, а, о, мн ы; деепр.
нсв зачёркивать: наст.
зачеркну´/в;
зачёркива/ю, ешь, мн ют; прош. за
чёркива/л, а, о, мн и; повел. за
чёркивай, мн те; п.д.н. зачёркива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. зачёркива/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. за
чёркива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зачёркива/я
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ЗАЧЕРНЕ´ ТЬ, только св: буд. зачерне´/ю,
ешь, мн ют; прош. зачерне´/л, а, о,
мн и; повел. зачерне´й, мн те; п.д.п.
зачерне´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
зачерне´/в; 1 и 2 л., повел. малоупотр.
´
ЗАЧЕРНИТЬ,
перех., св: буд. зачерн/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. зачерни´/л, а, о, мн и;
повел. зачерн/и´, мн те; п.д.п. зачерни´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. зачерн/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. за
чернён, зачернен/а´, о´, мн ы´; деепр.
нсв зачерня´ть: наст. за
зачерни´/в;
черня´/ю, ешь, мн ют; прош. зачерня´/л,
а, о, мн и; повел. зачерня´й, мн те;
п.д.н. зачерня´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. зачерня´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. зачерня´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зачерня´/я; нсв также см. чернить
ЗАЧЕРНЯ´ ТЬ см. Зачернить
ЗАЧЕРПНУ´ ТЬ, перех., св: буд. зачерпн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. зачерпну´/л, а, о,
мн и; повел. зачерпн/и´, мн те; п.д.п.
зачерпну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заче´рпну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
заче´рпнут, а, о, мн ы; деепр. зачер
нсв заче´рпывать: наст. за
пну´/в;
че´рпыва/ю, ешь, мн ют; прош. заче´р
пыва/л, а, о, мн и; повел. заче´рпы
вай, мн те; п.д.н. заче´рпыва/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. заче´рпыва/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. заче´рпыва/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. заче´рпыва/я
ЗАЧЕ´ РПЫВАТЬ см. Зачерпнуть
ЗАЧЕРСТВЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАЧЕРСТВЕ´ ТЬ см. Черстветь
ЗАЧЕРТИ´ ТЬ1 («покрыть штрихами»,
«сделать зарисовку»), перех., св: буд.
зачерч/у´, заче´рт/ишь, мн ят; прош. за
черти´/л, а, о, мн и; повел. зачерт/и´,
мн те; п.д.п. зачерти´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. заче´рч/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. заче´рчен, а, о, мн ы;
деепр. зачерти´/в;
нсв заче´рчивать:
наст. заче´рчива/ю, ешь, мн ют; прош.
заче´рчива/л, а, о, мн и; повел.
заче´рчивай, мн те; п.д.н. заче´рчива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. заче´р
чива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. за
че´рчива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
заче´рчива/я
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ЗАЧЕРТИ´ ТЬ2 («начать чертить»), только
св: буд. зачерч/у´, заче´рт/ишь, мн ят;
прош. зачерти´/л, а, о, мн и; повел.
зачерт/и´, мн те; п.д.п. зачерти´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. зачерти´/в
ЗАЧЕ´ РЧИВАТЬ см. Зачертить1
ЗАЧЁС/, м: а, мн ы, ов
ЗАЧЕСА´ ТЬ, перех., св: буд. зачеш/у´, за
че´ш/ешь, мн ут; прош. зачеса´/л, а, о,
мн и; повел. зачеш/и´, мн те; п.д.п.
зачеса´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зачёса/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зачёсан, а, о, мн ы; деепр. зачеса´/в;
нсв зачёсывать: наст. зачёсыва/ю, ешь,
мн ют; прош. зачёсыва/л, а, о, мн и;
повел. зачёсывай, мн те; п.д.н. зачё
сыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
чёсыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
зачёсыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зачёсыва/я
ЗАЧЁСЫВАТЬ см. Зачесать
ЗАЧЁТК/А, ж: и, мн и, зачёток/, дат.
зачётк/ам
´
ЗАЧЕХЛИТЬ,
перех., св: буд. зачехл/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. зачехли´/л, а, о, мн и;
повел. зачехл/и´´ , мн те; п.д.п. зачехли´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. зачехл/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. заче
хлён, зачехлен/а´, о´, мн ы´; деепр. з
нсв зачехля´ть: наст. за
ачехли´/в;
чехля´/ю, ешь, мн ют; прош. зачехля´/л,
а, о, мн и; повел. зачехля´й, мн те;
п.д.н. зачехля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. зачехля´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. зачехля´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зачехля´/я; нсв также чехлить
ЗАЧЕХЛЯ´ ТЬ см. Зачехлить
ЗАЧИНА´ ТЕЛЬ/, м: род. вин. зачина´тел/я,
мн зачина´тел/и, род. вин. ей
ЗАЧИНА´ ТЕЛЬНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн
ы, род. вин. зачина´тельниц/, дат. за
чина´тельниц/ам
ЗАЧИ´ Н/, м: а, мн ы, ов, обычно ед
ЗАЧИНА´ ТЬ см. Зачать
ЗАЧИ´ НИВАТЬ см. Зачинить
ЗАЧИ´ НЩИК/, м: род. вин. а, мн и, род.
вин. ов
ЗАЧИ´ НЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род. вин. зачи´нщиц/, дат. зачи´нщиц/ам
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ЗАЧИНИ´ ТЬ, перех., св: буд. зачин/ю´, за
чи´н/ишь, мн ят; прош. зачини´/л, а, о,
мн и; повел. зачин/и´, мн те; п.д.п.
зачини´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зачи´н/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зачи´нен, а, о, мн ы; деепр. зачини´/в;
нсв см. чинить; нсв (в знач. «заос
трить») также зачи´нивать: наст. за
чи´нива/ю, ешь, мн ют; прош. за
чи´нива/л, а, о, мн и; повел. зачи´ни
вай, мн те; п.д.н. зачи´нива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. зачи´нива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. зачи´нива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. зачи´нива/я
ЗАЧИ´ СЛИТЬ, перех., св: буд. зачи´сл/ю,
ишь, мн ят; прош. зачи´сли/л, а, о,
мн и; повел. зачи´сл/и, мн те; п.д.п.
зачи´сли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зачи´сл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зачи´слен, а, о, мн ы; деепр. зачи´с
ли/в; нсв зачисля´ть: наст. зачисля´/ю,
ешь, мн ют; прош. зачисля´/л, а, о,
мн и; повел. зачисля´й, мн те; п.д.н.
зачисля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зачисля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
зачисля´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
зачисля´/я
ЗАЧИСЛЯ´ ТЬ см. Зачислить
ЗАЧИ´ СТИТЬ, перех., св: буд. зачи´щ/у,
зачи´ст/ишь, мн ят; прош. зачи´сти/л, а,
о, мн и; повел. зачи´ст/и, мн те; п.д.п.
зачи´сти/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зачи´щ/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зачи´щен, а, о, мн ы; деепр. зачи´сти/в;
нсв зачища´ть: наст. зачища´/ю, ешь,
мн ют; прош. зачища´/л, а, о, мн и;
повел. зачища´й, мн те; п.д.н. зачища´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. зачища´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. зачища´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. зачища´/я
ЗАЧИТА´ ТЬ1 («прочесть вслух», «читая,
истрепать», «взяв для чтения, не
возвратить»), перех., св: буд. зачита´/ю,
ешь, мн ют; прош. зачита´/л, а, о, мн
и; повел. зачита´й, мн те; п.д.п. зачита´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. зачи´та/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. зачи´тан,
а, о, мн ы; деепр. зачита´/в;
нсв
зачи´тывать: наст. зачи´тыва/ю, ешь,
мн ют; прош. зачи´тыва/л, а, о, мн и;
повел. зачи´тывай, мн те; п.д.н. за
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чи´тыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зачи´тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
зачи´тыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зачи´тыва/я
ЗАЧИТА´ ТЬ2 («начать читать»), только св:
буд. зачита´/ю, ешь, мн ют; прош.
зачита´/л, а, о, мн и; повел. зачита´й,
мн те; п.д.п. зачита´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. зачита´/в
ЗАЧИ´ ТЫВАТЬ см. Зачитать1
ЗАЧИЩА´ ТЬ см. Зачистить
ЗАЧУ´ ЯТЬ, перех., только св: буд. зачу´/ю,
ешь, мн ют; прош. зачу´я/л, а, о, мн
и; повел. не употр.; п.д.п. зачу´я/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. зачу´я/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. зачу´ян, а, о, мн ы;
деепр. зачу´я/в
ЗАША´ РКАТЬ1 («загрязнить хождени
ем»), перех., св: буд. заша´рка/ю, ешь,
мн ют; прош. заша´рка/л, а, о, мн и;
повел. заша´ркай, мн те; п.д.п. заша´р
ка/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. за
ша´рка/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
заша´ркан, а, о, мн ы; деепр. за
ша´рка/в; нсв заша´ркивать: наст. за
ша´ркива/ю, ешь, мн ют; прош. за
ша´ркива/л, а, о, мн и; повел. заша´р
кивай, мн те; п.д.н. заша´ркива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. заша´ркива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. заша´ркива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. заша´ркива/я
ЗАША´ РКАТЬ2 («начать шаркать»), то
лько св: буд. заша´рка/ю, ешь, мн ют;
прош. заша´рка/л, а, о, мн и; повел.
заша´ркай, мн те; п.д.п. заша´рка/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. заша´рка/в
ЗАША´ РКИВАТЬ см. Зашаркать1
ЗАШВЫ´ РИВАТЬ см. Зашвырнуть
ЗАШВЫРНУ´ ТЬ, перех., св: буд. зашвыр
н/у´, ёшь, мн у´т; прош. зашвырну´/л, а,
о, мн и; повел. зашвырн/и´, мн те;
п.д.п. зашвырну´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. зашвы´рну/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. зашвы´рнут, а, о, мн ы; деепр.
зашвырну´/в; нсв зашвы´ривать: наст.
зашвы´рива/ю, ешь, мн ют; прош.
зашвы´рива/л, а, о, мн и; повел. за
швы´ривай, мн те; п.д.н. зашвы´рива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
швы´рива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
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зашвы´рива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зашвы´рива/я
ЗАШВЫРЯ´ ТЬ1 («швыряя чем л., заки
дать»), перех., св: буд. зашвыря´/ю, ешь,
мн ют; прош. зашвыря´/л, а, о, мн и;
повел. зашвыря´й, мн те; п.д.п. зашвы
ря´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. за
швы´ря/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зашвы´рян, а, о, мн ы; деепр. зашвы
ря´/в; нсв см. зашвы´ривать
ЗАШВЫРЯ´ ТЬ2 («начать швырять») то
лько св: буд. зашвыря´/ю, ешь, мн ют;
прош. зашвыря´/л, а, о, мн и; повел.
зашвыря´й, мн те; п.д.п. зашвыря´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. зашвыря´/в
ЗАШЕВЕЛИ´ТЬ, только св: буд. зашевел/ю´,
зашевел/и´шь, мн я´т и зашеве´л/ишь,
мн ят; прош. зашевели´/л, а, о, мн и;
повел. зашевел/и´ , мн те; п.д.п. заше
вели´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
зашевели´/в
ЗАШЕ´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАШЕРША´ ВЕТЬ см. Шершаветь
ЗАШИВА´ ТЬ см. Зашить
ЗАШИ´ ТЬ, перех., св: буд. зашь/ю´, зашь/
ёшь, мн зашь/ю´т; прош. заши´/л, а, о,
мн и; повел. заше´й, мн те; п.д.п. заши´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. заши´/т/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. заши´т, а,
о, мн ы; деепр. заши´/в; нсв заши$
ва´´ ть: наст. зашива´/ю, ешь, мн ют;
прош. зашива´/л, а, о, мн и; повел.
зашива´й, мн те; п.д.н. зашива´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. зашива´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. за
шива´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
зашива´ /я
ЗАШИФРОВА´ ТЬ, перех., св: буд. заши
фру´/ю, ешь, мн ют; прош. зашифро
ва´/л, а, о, мн и; повел. зашифру´й, мн
те; п.д.п. зашифрова´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. зашифро´ва/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. зашифро´ван, а, о, мн ы;
деепр. зашифрова´/в; нсв зашифро´вы$
вать: наст. зашифро´выва/ю, ешь, мн
ют; прош. зашифро´выва/л, а, о, мн и;
повел. зашифро´вывай, мн те; п.д.н.
зашифро´выва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. зашифро´выва/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. зашифро´выва/ем/ый, ая,
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ое, мн ые; деепр. зашифро´выва/я;
нсв также см. шифровать
ЗАШИФРО´ ВЫВАТЬ см. Зашифровать
ЗАШЛАКОВА´ ТЬ, перех., св: буд. зашла
ку´/ю, ешь, мн ют; прош. зашлакова´/л,
а, о, мн и; повел. зашлаку´й, мн те;
п.д.п. зашлакова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. зашлако´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. зашлако´ван, а, о, мн ы; деепр.
зашлакова´/в;
нсв зашлако´вывать:
наст. зашлако´выва/ю, ешь, мн ют;
прош. зашлако´выва/л, а, о, мн и; по
вел. зашлако´вывай, мн те; п.д.н. зашл
ако´выва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зашлако´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. зашлако´выва/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. зашлако´выва/я
ЗАШЛАКО´ ВЫВАТЬ см. Зашлаковать
ЗАШНУРОВА´ ТЬ см. Шнуровать
ЗАШПАКЛЕВА´ ТЬ, перех., св: буд. зашпа
клю´/ю, ешь, мн ют; прош. зашпа
клева´/л, а, о, мн и; повел. за
шпаклю´й, мн те; п.д.п. зашпаклева´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. зашпакл
ёва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зашпаклёван, а, о, мн ы; деепр.
нсв зашпаклёвывать:
зашпаклева´/в;
наст. зашпаклёвыва/ю, ешь, мн ют;
прош. зашпаклёвыва/л, а, о, мн и;
повел. зашпаклёвывай, мн те; п.д.н.
зашпаклёвыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. зашпаклёвыва/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. зашпаклёвыва/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. зашпаклёвыва/я;
нсв также см. шпаклевать
ЗАШПАКЛЁВЫВАТЬ см. Зашпаклевать
ЗАШПИ´ ЛИВАТЬ см. Зашпилить
ЗАШПИ´ ЛИТЬ, перех., св: буд. зашпи´л/ю,
ишь, мн ят; прош. зашпи´ли/л, а, о,
мн и; повел. зашпи´ль, мн те; п.д.п.
зашпи´ли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зашпи´л/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зашпи´лен, а, о, мн ы; деепр. за
нсв зашпи´ливать: наст.
шпи´ли/в;
зашпи´лива/ю, ешь, мн ют; прош.
зашпи´лива/л, а, о, мн и; повел. за
шпи´ливай, мн те; п.д.н. зашпи´лива/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
зашпи´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
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п.с.н. зашпи´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зашпи´лива/я
ЗАШТАМПОВА´ ТЬ, перех., св: буд. за
штампу´/ю, ешь, мн ют; прош. заштам
´ ,
пова´/л, а, о, мн и; повел. заштампуй
мн те; п.д.п. заштампова´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. заштампо´ва/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. заштампо´ван, а,
нсв
о, мн ы; деепр. заштампова´/в;
заштампо´вывать: наст. заштампо´вы
ва/ю, ешь, мн ют; прош. заштам
по´выва/л, а, о, мн и; повел. за
штампо´вывай, мн те; п.д.н. заштам
по´выва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
заштампо´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. заштампо´выва/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. заштампо´выва/я; нсв
также см. штамповать
ЗАШТАМПО´ ВЫВАТЬ см. Заштамповать
ЗАШТА´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАШТО´ ПАТЬ, перех., св: буд. зашто´па/ю,
ешь, мн ют; прош. зашто´па/л, а, о,
мн и; повел. зашто´пай, мн те; п.д.п.
зашто´па/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зашто´па/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зашто´пан, а, о, мн ы; деепр. за
што´па/в; нсв зашто´пывать: наст. за
што´пыва/ю, ешь, мн ют; прош. за
што´пыва/л, а, о, мн и; повел. за
што´пывай, мн те; п.д.н. зашто´пыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. за
што´пыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
зашто´пыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. зашто´пыва/я; нсв также см.
штопать
ЗАШТО´ ПЫВАТЬ см. Заштопать
ЗАШТО´ РИВАТЬ см. Зашторить
ЗАШТО´ РИТЬ, прех., св: буд. зашто´р/ю,
ишь, мн ят; прош. зашто´ри/л, а, о,
мн и; повел. зашто´рь, мн те; п.д.п.
зашто´ри/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зашто´р/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зашто´рен, а, о, мн ы; деепр. за
што´ри/в; нсв зашто´ривать: наст. за
што´рива/ю, ешь, мн ют; прош. за
што´рива/л, а, о, мн и; повел. за
што´ривай, мн те; п.д.н. зашто´рива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. зашто´рива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. зашто´рива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. зашто´рива/я
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ЗАШТРИХОВА´ ТЬ, перех., св: буд. зашт
риху´/ю, ешь, мн ют; прош. заштри
хова´/л, а, о, мн и; повел. заштриху´й,
мн те; п.д.п. заштрихова´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. заштрихо´ва/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. заштрихо´ван, а, о,
нсв за$
мн ы; деепр. заштрихова´/в;
штрихо´вывать: наст. заштрихо´выва/ю,
ешь, мн ют; прош. заштрихо´выва/л,
а, о, мн и; повел. заштрихо´вывай,
мн те; п.д.н. заштрихо´выва/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. заштрихо´выва/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. заштри
хо´выва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
заштрихо´выва/я; нсв также см. штри$
ховать
ЗАШТРИХО´ ВЫВАТЬ см. Заштриховать
ЗАШТУКАТУ´РИВАТЬ см. Заштукатурить
ЗАШТУКАТУ´ РИТЬ, перех., св: буд. за
штукату´р/ю, ишь, мн ят; прош. за
штукату´ри/л, а, о, мн и; повел. за
штукату´рь, мн те; п.д.п. заштукату´ри/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. заштукату´р/енн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. заштукату´рен,
а, о, мн ы; деепр. заштукату´ри/в;
нсв заштукату´ривать: наст. зашту
кату´рива/ю, ешь, мн ют; прош.
заштукату´рива/л, а, о, мн и; повел.
заштукату´ривай,
мн
те;
п.д.н.
заштукату´рива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. заштукату´рива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. заштукату´рива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. заштукату´рива/я
ЗАШУМЕ´ ТЬ, только св: буд. зашумл/ю´,
зашум/и´шь, мн зашум/я´т; прош. зашу
ме´/л, а, о, мн и; повел. зашум/и´, мн
те; п.д.п. зашуме´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. зашуме´/в
ЗАШУМЛЁННОСТЬ/, ж: зашумлён
ност/и, только ед
ЗАЩЕКОТА´ ТЬ1 («измучить щекоткой»),
перех., только св: буд. защекоч/у´, заще
ко´ч/ешь, мн ут; прош. защекота´/л, а,
о, мн и; повел. защекоч/и´ , мн те;
п.д.п. защекота´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. (малоупотр.) защеко´ч/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. защеко´чен, а, о, мн
ы; деепр. защекота´/в
ЗАЩЕКОТА´ ТЬ2 («начать щекотать»), то
лько св: буд. защекоч/у´, защеко´ч/ешь,
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мн ут; прош. защекота´/л, а, о, мн и;
повел. защекоч/и´´ , мн те; п.д.п. заще
кота´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
безл. св: только буд.
защекота´/в;
защеко´ч/ет, прош. защекота´/л/о; со
слаг. защекота´ло бы
ЗАЩЁЛК/А, ж: и, мн и, защёлок/,
дат. защёлк/ам
ЗАЩЁЛКАТЬ, только св: буд. защёлка/ю,
ешь, мн ют; прош. защёлка/л, а, о,
мн и; повел. защёлкай, мн те; п.д.п.
защёлка/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
защёлка/в
ЗАЩЁЛКИВАТЬ см. Защёлкнуть
ЗАЩЁЛКНУТЬ, перех., св: буд. защёлкн/у,
ешь, мн ут; прош. защёлкну/л, а, о,
мн и; повел. защёлкн/и, мн те; п.д.п.
защёлкну/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
защёлкну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
защёлкнут, а, о, мн ы; деепр. за
нсв защёлкивать: наст.
щёлкну/в;
защёлкива/ю, ешь, мн ют; прош. за
щёлкива/л, а, о, мн и; повел. защё
лкивай, мн те; п.д.н. защёлкива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. защёлкива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. защёлкива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. защёлкива/я
ЗАЩЕМИ´ ТЬ1 («сдавить, сжать с двух
сторон), перех., св: буд. защемл/ю´, за
щем/и´шь, мн я´т; прош. защеми´/л, а,
о, мн и; повел. защем/и´ , мн те; п.д.п.
защеми´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
защемл/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. защемлён, защемлен/а´, о´, мн ы´;
деепр. защеми´/в;
нсв защемля´ть:
наст. защемля´/ю, ешь, мн ют; прош.
защемля´/л, а, о, мн и; повел. заще
мля´й, мн те; п.д.н. защемля´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. защемля´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. защемля´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. защемля´/я
ЗАЩЕМИ´ ТЬ2 («начать щемить: о серд
це»), безл., только буд. защем/и´т, прош.
защеми´/л/о; сослаг. защеми´ло бы
ЗАЩЕМЛЯ´ ТЬ см. Защемить1
ЗАЩЁЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗАЩИТИ´ ТЬ, перех., св: буд. защищ/у´,
зашит/и´шь, мн защит/я´т; прош. защи
ти´/л, а, о, мн и; повел. защит/и´, мн те;
п.д.п. защити´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
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п.с.п. защищ/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. защищён, защищен/а´, о´, мн ы´;
деепр. защити´/в; нсв защища´´ ть: наст.
защища´/ю, ешь, мн ют; прош. за
щища´/л, а, о, мн и; повел. за
щища´й, мн те; п.д.н. защища´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. защища´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. защища´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. защища´/я
ЗАЩИТИ´ ТЬСЯ, св: буд. защищ/у´/сь,
защит/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. защи
ти´/л/ся, защити´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. защит/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. за
щити´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. защити´/вши/сь; нсв защи$
ща´´ ться: наст. защища´/ю/сь, защища´/
ешь/ся, мн ют/ся; прош. защища´/л/ся,
защища´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
защища´й/ся, мн защища´й/те/сь; п.д.н.
защища´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. защища´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. защища´/я/сь
ЗАЩИЩА´ ТЬ см. Защитить
ЗАЩИЩА´ ТЬСЯ см. Защититься
ЗАЩИЩЁННОСТЬ/, ж: защищённост/и,
только ед
ЗАЯВИ´ ТЕЛЬ/, м: род. вин. заяви´тел/я, мн
заяви´тел/и, род. вин. ей
ЗАЯВИ´ТЕЛЬНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род. вин. заяви´тельниц/, дат. заяви´те
льниц/ам
ЗАЯВИ´ ТЬ, перех., св: буд. заявл/ю´, зая´в/
ишь, мн зая´в/ят; прош. заяви´/л, а, о,
мн и; повел. заяв/и´, мн те; п.д.п.
заяви´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
зая´вл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зая´влен, а, о, мн ы; деепр. заяви´/в;
нсв заявля´´ ть: наст. заявля´/ю, ешь, мн
ют; прош. заявля´/л, а, о, мн и; по
вел. заявля´й, мн те; п.д.н. заявля´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. заявля´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. заявля´/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. заявля´/я
ЗАЯВЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, заявле´ний/,
дат. заявле´ни/ям
ЗАЯВЛЯ´ ТЬ см. Заявить
ЗАЯ´ ДЛ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
зая´дл, а, о, мн ы; ср. ст. зая´дл/ее($ей);
пр. ст. зая´дл/ейш/ий, ая, ее, мн ие
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ЗА´ ЯЦ/, м: род.вин. за´йц/а, мн за´йц/ы,
род.вин. ев
ЗА´ ЯЧИЙ/, за´ячь/я, за´ячь/е, мн за´ячь/и
ЗВА´ НИ/Е, с: я, мн я, зва´ний/, дат.
зва´ни/ям
ЗВА´ Н/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗВАТЬ, перех., нсв: наст. зов/у´, зов/ёшь,
мн зов/у´т; прош. зва´/л, зва/л/а´, зва´/л/о,
мн зва´/л/и; повел. зов/и´, мн те; п.д.н.
зов/у´´щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. зва´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не
употр.; п.с.п. не употр.; деепр. зов/я´´ ;
св (в знач. «голосом, жестами и т. п.
просить (попросить) подойти, при
близиться», «пригласить (приглашать)
куда л.») позва´´ ть: буд. позов/у´, позов/
ёшь, мн позов/у´т; прош. позва´/л, поз
ва/л/а´, позва´/л/о, мн позва´/л/и; повел.
позов/и´, мн те; п.д.п. позва´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. по´зва/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. по´зван, а, о, мн ы;
в знач. «обращаться
деепр. позва´/в;
к кому л. с тем или иным именем,
прозвищем, кличкой» только нсв
ЗВА´ ТЬСЯ, только нсв: наст. зов/у´/сь,
ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. зва´/л/ся, зва/
л/а´/сь, о´/сь, мн и´/сь и допуст. устар.
зва/л/ся´, зва´/л/о/сь, мн зва´/л/и/сь;
повел. зов/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н. зов/
у´´щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. зва´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. зов/я´/сь
ЗВЕЗД/А´ , ж: ы´, мн звёзд/ы, звёзд/, дат.
звёзд/ам;
в знач. «знаменитость»
(звезда экрана) род.вин. звёзд/
ЗВЕЗДИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
звезди´ст, а, о, мн ы; ср. ст. звезди´ст/
ее($ей); пр. ст. не употр.
ЗВЕЗДОЧЁТ/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ЗВЁЗДОЧК/А, ж: и, мн и, звёздочек/,
дат. звёздочк/ам
ЗВЕ´ ЗДЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые и ЗВЕЗ$
ДЧА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗВЕНЕ´ТЬ, только нсв: наст. звен/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. звене´/л, а, о, мн и;
повел. звен/и´, мн те; п.д.н. звен/я´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. звене´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. звен/я´´

•

ЗВЕН/О´ , с: а´, мн зве´нь/я, ев
ЗВЕРЁК/, м: род.вин. зверьк/а´, мн и´,
род.вин. о´в
ЗВЕРЁНОК/, м: род.вин. зверёнк/а, мн
зверя´т/а, род.вин. зверя´т/, дат. зве
ря´т/ам
ЗВЕРИ´НЕЦ/, м: звери´нц/а, мн звери´нц/ы,
ев
ЗВЕРОБО´ Й/1 («охотник»), м: род. вин.
зверобо´/я, мн зверобо´/и, род. вин. ев
ЗВЕРОБО´ Й/2 («трава», «водка»), м: звер
обо´/я, только ед
ЗВЕРОВО´ ДСТВ/О, с: а, только ед
ЗВЕ´ РСКИ, нареч.
ЗВЕ´ РСК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф., ср.
и пр. ст. не употр.
ЗВЕ´ РСТВ/О, с: а, мн а, зве´рств/, дат.
зве´рств/ам
ЗВЕ´ РСТВОВАТЬ, только нсв: наст. зве´р
ству/ю, ешь, мн ют; прош. зве´рство
ва/л, а, о, мн и; повел. [не] зве´рст
вуй, мн те; п.д.н. зве´рству/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. зве´рствова/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. зве´рству/я
ЗВЕРЬ/, м: род. вин. зве´р/я, мн зве´р/и,
род.вин. звер/е´й
ЗВОН/, м: а, мн ы, ов, обычно ед
ЗВОНА´ РЬ/, м: род.вин. звонар/я´, мн зво
нар/и´, род.вин. е´й
ЗВОНИ´ТЬ, нсв: наст. звон/ю´, и´шь, мн я´т;
прош. звони´/л, а, о, мн и; повел.
звон/и´, мн те; п.д.н. звон/я´´ щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. звони´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. звон/я´;
св (в знач.
«подать (подавать) звуковой сигнал»,
«говорить (поговорить) по телефону»)
позвони´´ ть: буд. позвон/ю´, и´шь, мн я´т;
прош. позвони´/л, а, о, мн и; повел.
позвон/и´, мн те; п.д.п. позвони´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. позвони´/в; в
знач. «издавать звон» только нсв
ЗВО´ НК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф.
зво´нок, звонк/а´, зво´нк/о, мн зво´нк/и;
ср. ст. зво´нч/е; пр. ст. звонч/а´ йш/ий,
ая, ее, мн ие
ЗВО´ НКО нареч.; ср. ст. зво´нч/е
ЗВОНКО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗВО´ ННИЦ/А, ж: ы, мн ы, зво´нниц/,
дат. зво´нниц/ам
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ЗВОНО´ К/, м: звонк/а´, мн звонк/и´, о´в
ЗВУЧА´ НИ/Е, с: я, только ед
ЗВУЧА´ ТЬ, только нсв: наст. только 3 л.
ед звуч/и´т и мн а´т; прош. звуча´/л, а, о,
мн и; повел. не употр.; п.д.н. звуч/а´щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. звуча´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. звуч/а´
ЗВУ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
зву´чен, зву´чн/а, зву´чн/о, мн зву´чн/ы и
звучн/ы´; ср. ст. звучн/е´ е ( е´ й); пр. ст.
звучн/е´ йш/ий, ая, ее, мн ие
ЗВЯ´ КАНЬ/Е, с: звя´кань/я, только ед
ЗВЯ´КАТЬ, нсв: наст. звя´ка/ю, ешь, мн ют;
прош. звя´ка/л, а, о, мн и; повел.
звя´кай, мн те; п.д.н. звя´ка/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. звя´ка/вш/ий, ая, ее,
св однокр.
мн ие; деепр. звя´ка/я;
звя´кнуть: буд. звя´кн/у, ешь, мн ут;
прош. звя´кну/л, а, о, мн и; повел.
звя´кн/и, мн те; п.д.п. звя´кну/вш/ий, ая,
в знач.
ее, мн ие; деепр. звя´кну/в;
«позвонить по телефону» только св
ЗВЯ´ КНУТЬ см. Звякать
ЗДА´ НИ/Е, с: я, мн я, зда´ний/, дат.
зда´ни/ям
ЗДЕСЬ, нареч. (Жди меня здесь!)
ЗДОРО´ ВАТЬСЯ, нсв: наст. здоро´ва/ю/сь,
здоро´ва/ешь/ся, мн ют/ся; прош. здо
ро´ва/л/ся, здоро´ва/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. здоро´вай/ся, мн здо
ро´вай/те/сь; п.д.н. здоро´ва/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. здо
ро´ва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
св поздо$
ся; деепр. здоро´ва/я/сь;
ро´´ ваться: буд. поздоро´ва/ю/сь, по
здоро´ва/ешь/ся, мн ют/ся; прош. по
здоро´ва/л/ся, поздоро´ва/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. поздоро´вай/ся, мн по
здоро´вай/те/сь; п.д.п. поздоро´ва/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
поздоро´ва/вши/сь
ЗДОРОВЕ´ ТЬ, нсв: наст. здорове´/ю, ешь,
мн ют; прош. здорове´/л, а, о, мн и;
повел. здорове´й, мн те; п.д.н. здорове´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. здорове´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. здо
рове´/я; св поздорове´´ ть: буд. поздоро
ве´/ю, ешь, мн ют; прош. поздорове´/л,
а, о, мн и; повел. поздорове´й, мн те;
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п.д.п. поздорове´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. поздорове´/в
ЗДОРО´ ВО1 («разумно», «полезно»), на
реч.; ср. ст. здоров/е´´ е($е´´ й)
ЗДОРО´ ВО2 («полезно для здоровья»)
безл. сказ.; ср. ст. здоров/е´´ е($е´´ й)
ЗДОРО´ ВО3 («приветствие при встрече»),
междом.
ЗДО´ РОВО1 («очень, сильно»; «удачно,
искусно»), нареч.
ЗДО´ РОВО2 («о благоприятной обста
новке»), безл. сказ.
ЗДОРО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
здоро´в, а, о, мн ы; ср. ст. здоров/е´´ е
в знач. «не
($е´´ й); пр. ст. не употр.;
больной» (она уже здорова) ср. ст. не
употр.; в знач. «сильный, большой»
(здоровый парень) кр. ф. здоро´в, здоро
в/а´, о´, мн ы´
ЗДОРО´ ВЬ/Е, с: я, только ед
ЗДОРОВЯ´ К/, м: род. вин. здоровяк/а´, мн
здоровяк/и´, род. вин. о´в
ЗДРА´ ВИЦ/А, ж: ы, мн ы, здра´виц/,
дат. здра´виц/ам
ЗДРА´ ВНИЦ/А, ж: ы, мн ы, здра´вниц/,
дат. здра´вниц/ам
ЗДРАВОМЫ´ СЛИ/Е, с: я, только ед
ЗДРА´ ВСТВОВАТЬ, только нсв: наст.
здра´вству/ю, ешь, мн ют; прош.
здра´вствова/л, а, о, мн и; повел.
здра´вствуй, мн те; п.д.н. здра´вству/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. здра´в
ствова/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
здра´вству/я
ЗДРА´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. здрав,
здра´в/а, о, мн ы; ср. ст. (малоупотр.)
здра´в/ее($ей); пр. ст. (малоупотр.)
здра´в/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЗЕ´ БР/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
зебр/, дат. зе´бр/ам
ЗЕВА´ К/А, м и ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. зева´к/, дат. зева´к/ам (любопыт
ный зевака; любопытная зевака)
ЗЕВА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗЕВА´ ТЬ, нсв: наст. зева´/ю, ешь, мн ют;
прош. зева´/л, а, о, мн и; повел.
зева´й, мн те; п.д.н. зева´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. зева´/вш/ий, ая, ее,
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мн ие; деепр. зева´/я;
св однокр. зе$
вну´´ ть: буд. зевн/у´, ёшь, у´т; прош.
зевну´/л, а, о, мн и; повел. зевн/и´, мн
те; п.д.п. зевну´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. зевну´/в
ЗЕВНУ´ ТЬ см. Зевать
ЗЕВО´ К/, м: зевк/а´, мн зевк/и´, о´в
ЗЕВО´ Т/А, ж: ы, только ед
ЗЕЛЕНЕ´ ТЬ, нсв: наст. только 3 л. ед зеле
не´/ет и мн ют; прош. зелене´/л, а, о,
мн и; повел. не употр.; п.д.н. зелене´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. зелене´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. зелене´/я;
св (в знач. «становиться (стать) зе
лёным») позелене´´ ть: буд. только 3 л. ед
позелене´/ет и мн ют; прош. позелене´/л,
а, о, мн и; повел. не употр.; п.д.п.
позелене´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. позелене´/в; в знач. «виднеться
в зелёном цвете» только нсв; в перен.
знач. «сильно бледнеть (побледнеть),
изменяться (измениться) в лице под
влиянием гнева, злости и т. п.» (зеле
неть (позеленеть) от злости) употр. во
всех лицах
ЗЕЛЕНИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. зелен/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. зелени´/л, а, о, мн
и; повел. зелен/и´´ , мн те; п.д.н. зелен/
я´щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. зелени´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. зелен/и´м/
ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. (мало
употрн.) зелен/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. зеленён, зеленен/а´, о´, мн
ы; деепр. зелен/я´;
св позелени´ть: буд.
позелен/ю´, и´шь, мн я´т; прош. позе
лени´/л, а, о, мн и; повел. позелен/и´´ ,
мн те; п.д.п. позелени´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. позелен/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. позеленён, позеленен/а´,
о´, мн ы´; деепр. позелени´/в
ЗЕЛЁНК/А, ж: и, только ед
ЗЕЛЕНН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ЗЕЛЕНЩИ´ К/, м: род. вин. зеленщик/а´,
мн зеленщик/и´, род. вин. о´в
ЗЕЛЕНЩИ´ Ц/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род. вин. зеленщи´ц/, дат. зеленщи´ц/ам
ЗЕЛЁН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. зе´лен,
зелен/а´, зе´лен/о, мн зе´лен/ы и зелен/ы´;
ср. ст. зелен/е´´ е ($е´´ й); пр. ст. не употр.;
в знач. «поросший растительностью»

•

•

(зелёный двор, зелёная долина) только
полн. ф.
в
ЗЕ´ ЛЕНЬ/, ж: зе´лен/и, только ед;
знач. «растительность», «овощи, травы»
(свежая зелень) собир.
ЗЕЛЕН/Я´ , е´й, только мн
ЗЕ´ ЛЬ/Е, с: зе´ль/я, мн зе´ль/я, зе´лий/,
дат. зе´ль/ям
ЗЕМЛЕДЕ´ ЛИ/Е, с: я, только ед
ЗЕМЛЕПА´ ШЕЦ/, м: род. вин. земле
па´шц/а, мн землепа´шц/ы, род. вин. ев
ЗЕМЛЕПРОХО´ ДЕЦ/, м: род. вин. земле
прохо´дц/а, мн ы, род. вин. ев
ЗЕМЛЕРО´ ЙК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род. вин. землеро´ек/, дат. землеро´йк/ам
ЗЕМЛЕРО´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗЕМЛЕТРЯСЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, земле
трясе´ний/, дат. землетрясе´ни/ям
ЗЕМЛИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
земли´ст, а, о, мн ы; ср. ст. земли´ст/ее
($ей); пр. ст. не употр.
ЗЕМЛ/Я´ , ж: и´, вин. зе´мл/ю, мн зе´мл/и,
земе´ль/, дат. зе´мл/ям; в знач. «пла
нета» (полет вокруг Земли), «суша,
твёрдая поверхность» (Моряки увидели
землю; упасть на землю), «почва» (ко
пать землю), «рыхлое тёмно бурое
вещество» (комок земли) только ед
ЗЕМЛЯНИ´ К/А, ж: и, только ед
ЗЕМЛЯ´ НИН/, м: род. вин. а, мн зем
ля´н/е, род. вин. земля´н/, дат. земля´н/
ам, обычно мн
ЗЕМЛЯ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ЗЕМЛЯ´ЧЕСТВ/О, с: а, мн а, земля´честв/,
дат. земля´честв/ам
ЗЕ´ МСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ЗЕ´ МСТВ/О, с: а, мн а, зе´мств/, дат.
зе´мств/ам
ЗЕНИ´ Т/, ж: а, только ед
ЗЕНИ´ ТЧИК/, м: род. вин. а, мн и, род.
вин. ов
ЗЕНИ´ ТЧИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род. вин. зени´тчиц/, дат. зени´тчиц/ам
ЗЕ´ РКАЛ/О, с: а, мн зеркал/а´, зерка´л/,
дат. зеркал/а´м
ЗЕ´ РКАЛЬЦ/Е, с: а, мн а, зе´ркалец/,
дат. зе´ркальц/ам
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ЗЕРНИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
зерни´ст, а, о, мн ы; ср. ст. зерни´ст/ее$
($ей); пр. ст. не употр.
ЗЕРН/О´ , с: а´, мн зёрн/а, зёрен/, дат.
зёрн/ам
ЗЁРНЫШК/О, с: а, мн и, зёрнышек/,
дат. зёрнышк/ам
ЗЕРО´, с: нескл. (выпало зеро)
ЗЕФИ´ Р/, м: а, мн ы, ов;
мн в знач.
«мифологический образ западного
ветра в виде юноши с крыльями»
ЗИГЗА´ Г/, м: а, мн и, ов
ЗИ´ ЖДИТЬСЯ, только нсв: наст. только
3 л. ед зи´жд/ет/ся, мн ут/ся; прош.
зи´жди/л/ся, зи´жди/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. не употр.; п.д.н. зи´жд/ущ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
зи´жди/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. зи´жд/я/сь
ЗИМ/А´ , ж: ы´, вин. зи´м/у, мн зи´м/ы,
зим/, дат. зи´м/ам
ЗИ´ МНИК/, м: а, мн и, ов
ЗИМОВА´ ТЬ, нсв: наст. зиму´/ю, ешь, мн
ют; прош. зимова´/л, а, о, мн и;
повел. зиму´й, мн те; п.д.н. зиму´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. зимова´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. зиму´/я;
св
перезимова´´ ть: буд. перезиму´/ю, ешь,
мн ют; прош. перезимова´/л, а, о, мн
и; повел. перезиму´й, мн те; п.д.п.
перезимова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. перезимова´/в
ЗИМО´ ВЩИК/, м: род. вин. а, мн и,
род. вин. ов
ЗИМО´ ВЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род. вин. зимо´вщиц/, дат. зимо´вщиц/ам
ЗИМО´ ВЬ/Е, с: я, мн я, зимо´вий/, дат.
зимо´вь/ям
ЗИМО´ Й, нареч. (приехать зимой);
ср.
твор. от сущ. зима (любоваться кра
савицей зимой)
ЗИМОРО´ ДОК/, м: род. вин. зиморо´дк/а,
мн зиморо´дк/и, род. вин. ов
ЗИ´ МУШК/А, ж: и, мн и, зи´мушек/,
дат. зи´мушк/ам
ЗИПУ´ Н/, м: зипун/а´, мн ы´, о´в
ЗИЯ´ ТЬ, только нсв: наст. зия´/ю, ешь,
мн ют; прош. зия´/л, а, о, мн и;
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повел. зия´й, мн те; п.д.н. зия´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. зия´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. зия´/я
ЗЛАТИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. злач/у´, зла
т/и´шь, мн я´т; прош. злати´/л, а, о, мн
и; повел. злат/и´´ , мн те; п.д.н. злат/я´´ щ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. злати´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. (малоупотр.)
злат/и´ м/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
злач/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
злачён, злачен/а´, о´, мн ы´; деепр. злат/
я´´ ; св см. озлатить и позлатить
ЗЛИТЬ, перех., нсв: наст. зл/ю´, и´шь, мн
я´т; прош. зли/л, а, о, мн и; повел.
[не] зл/и, мн те; п.д.н. зл/я´ щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. зли´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.н. не употр.;
деепр. зл/я; св разозли´´ть: буд. разозл/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. разозли´/л, а, о,
мн и; повел. [не] разозл/и´, мн те; п.д.п.
разозли´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
разозл/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
разозлён, разозлен/а´, о´, мн ы´; деепр.
разозли´/в; св также обозли´ ть: буд.
обозл/ю´, и´шь, мн я´т; прош. обозли´/л,
а, о, мн и; повел. [не] обозл/и´, мн те;
п.д.п. обозли´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. обозл/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. обозлён, обозлен/а´, о´, мн ы´;
деепр. обозли´/в
ЗЛИ´ ТЬСЯ, нсв: наст. зл/ю´/сь, зл/и´шь/
ся, мн я´т/ся; прош. зли´/л/ся, зли´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. [не] зл/и/сь, мн
те/сь; п.д.н. зл/я´щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. зли´/вш/ий/ся, ая/ся,
св
ее/ся, мн ие/ся; деепр. зл/я/сь;
разозли´´ ться: буд. разозл/ю´/сь, разо
зл/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. разозли´/л/ся,
разозли´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
[не] разозл/и´/сь, мн те/сь; п.д.п.
разозли´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. разозли´/вши/сь; св
также обозли´ ться: буд. обозл/ю´/сь,
обозл/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. обоз
ли´/л/ся, обозли´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. [не] обозл/и´/сь, мн те/сь; п.д.п.
обозли´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. обозли´/вши/сь
ЗЛ/О1, с: а, мн только род. зол/ (большое
зло)
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ЗЛО см. Злой
ЗЛО3, нареч.; ср. ст. зл/е´´ е ( е´´ й) (Зло по
смотреть)
ЗЛО´ Б/А, ж: ы, только ед
ЗЛО´ БНО, нареч.; сравн. ст. зло´бн/ее ($ей)
ЗЛО´ БН/ЫЙ, ая, ое, мн ые, кр. ф.
зло´бен, зло´бн/а, о, мн ы; ср. ст.
зло´бн/ее ($ей)
ЗЛО´ БСТВОВАТЬ, только нсв: наст. зло´б
ству/ю, ешь, мн ют; прош. зло´бство
ва/л, а, о, мн и; повел. зло´бствуй, мн
те; п.д.н. зло´бству/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. зло´бствова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. зло´бству/я
ЗЛОВЕ´ Щ/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр. ф.
злове´щ, а, е, мн и; ср. ст. (малоупотр.)
злове´щ/ее($ей); пр. ст. (малоупотр.) зло
ве´щ/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЗЛОДЕ´ Й/, м: род.вин. злоде´/я, мн зло
де´/и, род.вин. ев
ЗЛОДЕ´ ЙСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ЗЛОДЕ´ ЙСТВ/О, с: а, мн а, злоде´йств/,
дат. злоде´йств/ам
ЗЛОДЕЯ´ НИ/Е, с: я, мн я, злодея´ний/,
дат. злодея´ни/ям
ЗЛ/ОЙ, а´я, о´е, мн ы´е; кр. ф. зол, зл/а,
зл/о2, мн ы; ср. ст. зл/е´ е ( е´´ й); пр. ст.
в знач.
зл/е´ йш/ий, ая, ее, мн ие;
«раздражённый, недовольный» обыч
но кр. ф. (зол на соседа)
ЗЛОПОЛУ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. злополу´чен, злополу´чн/а, о, мн ы;
ср. и пр. ст. не употр.
ЗМЕЕВИ´ К/, м: змеевик/а´, мн змеевик/и´,
о´в
ЗМЕЙ/,
м:
(«сказочное
крылатое
существо») род.вин. зме´/я, мн зме´/и,
род.вин. ев; («игрушка») род. зме´/я,
вин. зме´/я и змей/, мн зме´/и, род. ев,
вин. ев и и
ЗМЕ´ ЙК/А, ж: и, мн и, род.вин. зме´ек/,
дат. зме´йк/ам
ЗМЕ/Я´ , ж: и´, вин. ю´, мн зме´/и, род.
вин. змей/, дат. зме´/ям
ЗНАВА´ ТЬ, нсв многокр.: прош. знава´/л, а,
о, мн и; п.д.п. знава´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; других форм нет
ЗНАКО´ М/АЯ1 см. Знакомый1

ЗНАКО´ М/АЯ , сущ., ж: род.вин. ой, мн
ые, род.вин ых (встретить хорошую
знакомую)
ЗНАКО´ МЕЦ/, м: род. вин. знако´мц/а,
мн ы, род. вин. ев
ЗНАКО´ МИТЬ, перех., нсв: наст. зна
ко´мл/ю, знако´м/ишь, мн знако´м/ят;
прош. знако´ми/л, а, о, мн и; повел.
знако´мь, мн те; п.д.н. знако´м/ящ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. знако´ми/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п.
(малоупотр.) знако´мл/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. знако´млен, а, о, мн ы;
св познако´´ мить (с
деепр. знако´м/я;
кемл.): буд. познако´мл/ю, познако´м/
ишь, мн познако´м/ят; прош. познако´ми/л,
а, о, мн и; повел. познако´мь, мн те;
п.д.п. познако´ми/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. познако´мл/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. познако´млен, а, о, мн ы; деепр.
познако´ми/в; св ознако´´ мить (с чемл.):
буд. ознако´мл/ю, ознако´м/ишь, мн
ознако´м/ят; прош. ознако´ми/л, а, о,
мн и; повел. ознако´мь, мн те; п.д.п.
ознако´ми/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
ознако´мл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. ознако´млен, а, о, мн ы; деепр.
ознако´ми/в
ЗНАКО´МИТЬСЯ, нсв: наст. знако´мл/ю/сь,
знако´м/ишь/ся,
мн
знако´м/ят/ся;
прош. знако´ми/л/ся, знако´ми/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. знако´мь/ся, мн
знако´мь/те/сь; п.д.н. знако´м/ящ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. зна
ко´ми/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
св позна$
ся; деепр. знако´м/я/сь;
ко´´миться (с кемл.): буд. познако´мл/ю/сь,
познако´м/ишь/ся, мн познако´м/ят/ся;
прош. познако´ми/л/ся, познако´ми/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. познако´мь/
ся, мн те/сь; п.д.п. познако´ми/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. позна
ко´ми/вши/сь; св ознако´´миться (с чемл.):
буд. ознако´мл/ю/сь, ознако´м/ишь/ся,
мн ознако´м/ят/ся; прош. ознако´ми/л/ся,
ознако´ми/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. ознако´мь/ся, мн ознако´мь/те/сь;
п.д.п. ознако´ми/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. ознако´ми/вши/сь
ЗНАКО´ МК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. знако´мок/, дат. знако´мк/ам
2
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ЗНАКО´ МСТВ/О, с: а, только ед
ЗНАКО´ М/ЫЙ1 (знакомый мужчина),
знако´м/ая1 (знакомая женщина), ое,
мн ые; кр. ф. знако´м, а, о, мн ы; ср.
ст. знако´м/ее ($ей) (малоупотр.); пр.
ст. не употр.
ЗНАКО´ М/ЫЙ2, сущ. м: род.вин. ого, мн
ые, род. вин. ых (встретить хорошего
знакомого)
ЗНАМЕНА´ ТЕЛЬ/, м: знамена´тел/я, мн
знамена´тел/и, ей
ЗНАМЕНА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. знамена´телен, знамена´тельн/а,
о, мн ы; ср. ст. знамена´тельн/ее ($ей);
пр. ст. знамена´тельн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
ЗНАМЕНИ´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
знамени´т, а, о, мн ы; ср. ст. знаме
ни´т/ее ($ей); пр. ст. знамени´т/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ЗНАМЕНОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. зна
мену´/ю, ешь, мн ют; прош. знаме
нова´/л, а, о, мн и; повел. знамену´й,
мн те; п.д.н. знамену´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. знаменова´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. знамену´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. знамено´ва/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. знамено´ван, а, о, мн ы;
деепр. знаменова´/в; св см. ознамено$
вать
ЗНАМЕНО´ СЕЦ/, м: род.вин. знамено´с
ц/а, мн ы, род.вин. ев
ЗНА´ М/Я, с: род.дат.предл. зна´мен/и,
твор. зна´мен/ем, мн им.вин. знамён/а,
род. знамён/, дат. знамён/ам, твор.
знамён/ами, предл. о знамён/ах
ЗНА´ НИ/Е, с: я, мн я, зна´ний/, дат.
зна´ни/ям;
в знач. «сведения, по
знания в какой л. области» (знания по
математике) только мн
ЗНА´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
зна´тен, знатн/а´, зна´тн/о, мн знатн/ы´ и
зна´тн/ы; ср. ст. знатн/е´´ е ( е´´ й); превосх.
ст. знатн/е´ йш/ий, ая, ее, мн ие
ЗНАТО´ К/, м: род.вин. знаток/а´, мн и´,
род.вин. о´в
ЗНАТЬ/1 («высший слой общества»), ж:
зна´т/и, только ед
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ЗНАТЬ2, перех., только нсв: наст. зна´/ю,
ешь, мн ют; прош. зна´/л, а, о, мн и;
повел. знай, мн те; п.д.н. зна´/ющ/ий1
(ученик, хорошо знающий биологию), ая,
ее, мн ие; п.д.п. зна´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. не употр.;
деепр. зна´/я
ЗНА´ ТЬСЯ, только нсв: наст. зна´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. зна´/л/ся,
зна´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
зна´й/ся, мн те/сь; п.д.н. зна´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. зна´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. зна´/я/сь
ЗНА´ ХАРК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. зна´харок/, дат. зна´харк/ам и
допуст. ЗНАХА´ РК/А, ж: и, вин. у, мн
и, род. вин. знаха´рок/, дат. знаха´рк/ам
ЗНА´ ХАРЬ/, м: род. вин. зна´хар/я, мн
зна´хар/и, род. вин. ей
ЗНАЧЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, значе´ний/,
в знач. «роль»
дат. значе´ни/ям;
(важное значение науки) только ед
ЗНАЧИ´ ТЕЛЬНО, нареч.; ср. ст. зна
чи´тельн/ее ($ей)
ЗНАЧИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. значи´телен, значи´тельн/а, значи´те
льн/о, мн ы; ср. ст. значи´тельн/ее ($ей);
пр. ст. значи´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн
ие
ЗНА´ЧИТЬ, перех., только нсв: наст. зна´ч/у,
ишь, мн ат; прош. зна´чи/л, а, о, мн
и; повел. не употр.; п.д.н. зна´ч/ащ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. зна´чи/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. (в знач. «иметь опре
делённый смысл») не употр.; п.с.п. не
употр.; деепр. зна´ч/а;
в знач.
«обозначать» 1 и 2 л. не употр.
ЗНА´ЧИТЬСЯ, только нсв: наст. зна´ч/у/сь,
зна´ч/ишь/ся, мн ат/ся; прош. зна´чи/л/
ся, зна´чи/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
не употр.; п.д.н. зна´ч/ащ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. зна´чи/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
зна´ч/а/сь;
в знач. «быть написанным,
напечатанным» только наст. зна´ч/ит/
ся, прош. зна´чи/л/о/сь, буд. сложное
бу´дет зна´читься; сослаг. зна´чилось бы
ЗНАЧКИ´ СТ/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
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ЗНАЧКИ´ СТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род. вин. значки´сток/, дат. знач
ки´стк/ам
ЗНА´ ЮЩ/ИЙ1 см. Знать2
ЗНА´ ЮЩ/ИЙ2, прил., ая, ее, мн ие; кр.
ф. зна´ющ, а, е, мн и; сравн. и пр. ст.
не употр. (знающий специалист)
ЗНОБИ´ ТЬ, перех., только нсв: наст. зно
бл/ю´, зноб/и´шь, мн я´т; прош. зноби´/л,
а, о, мн и; повел. зноб/и´´ , мн те;
п.д.н. зноб/я´щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. зноби´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; деепр. зноб/я´; и п.с.п.
обычно безл.: только наст. зноб/и´т,
прош. зноби´´ /л/о, буд. сложное бу´дет
зноби´ть; сослаг. зноби´ло бы
ЗНОЙ/, м: зно´/я, только ед
ЗНО´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
зно´ен, зно´йн/а, о, мн ы; ср. ст. (ма
лоупотр.) зно´йн/ее($ей); пр. ст. (мало
употр.) зно´йн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЗОБ/, м: зо´б/а, предл. в, на зоб/у´ и в, на
зо´б/е, мн зоб/ы´, о´в
ЗОБА´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
зоба´ст, а, о, мн ы; ср. ст. зоба´ст/ее
($ей); пр. ст. не употр.
ЗОБА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. зо
ба´т, а, о, мн ы; ср. ст. зоба´т/ее($ей);
пр. ст. не употр.
ЗО´ БН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗОВ/, м: а, только ед
ЗОДИА´ К/, м: а, только ед
ЗОДИАКА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗО´ ДЧЕСТВ/О, с: а, только ед
ЗО´ ДЧ/ИЙ, сущ., м: род. вин. его, мн ие,
род. вин. их
ЗОЛ/А´ , ж: ы´, только ед
ЗОЛО´ ВК/А, ж: и, вин. у, мн и, род. вин.
золо´вок/, дат. золо´вк/ам
ЗОЛОТА´ РНИК/, м: а, мн и, ов
ЗОЛОТА´ РЬ/, м: род. вин. золотар/я´, мн
золотар/и´´ , род. вин. е´й
ЗОЛОТИ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗОЛОТИ´ ЛЬЩИК/, м: род. вин. а, мн и,
род. вин. ов
ЗОЛОТИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
золоти´ст, а, о, мн ы; ср. ст. золо
ти´ст/ее ($ей); пр. ст. не употр.

ЗОЛОТИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. золоч/у´,
золот/и´шь, мн я´т; прош. золоти´/л, а,
о, мн и; повел. золот/и´, мн те; п.д.н.
золот/я´щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
золоти´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
золот/и´м/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
золоч/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
золочён, золочен/а´, о´´, мн ы´; деепр.
золот/я´´; св позолоти´´ть: буд. позолоч/у´,
позолот/и´шь, мн я´т; прош. позолоти´/л,
а, о, мн и; повел. позолот/и´, мн те;
п.д.п. позолоти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. позоло´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. позоло´чен, а, о, мн ы и
допуст. позолоч/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. позолочён, позолочен/а´, о´,´ мн ы´;
деепр. позолоти´/в; св (в знач. «придать
золотистый цвет, оттенок») также см.
озолотить; св (в знач. «покрыть слоем
золота, позолотой») также см. вызо$
лотить
ЗО´ ЛОТК/О, с: а, только ед
ЗОЛОТНИ´ К/1 («старая русская мера
веса»), м: золотник/а´, мн золотник/и´,
о´в
ЗОЛОТНИ´ К/2 («устройство в пневмати
ческих и др. машинах»), м: золотник/а´,
мн золотник/и´, о´в
ЗО´ ЛОТ/О, с: а, только ед
ЗОЛОТОТЫ´ СЯЧНИК/, м: а, мн и, ов
ЗОЛОТОШВЕ´ ЙК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род. вин. золотошве´ек/, дат. золо
тошве´йк/ам
ЗОЛОТОШВЕ´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗО´ ЛЬНИК/, м: а, мн и, ов
ЗО´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗО´Н/А, ж: ы, мн зо´н/ы, зон/, дат. зо´н/ам
ЗОНД/, м: а, мн ы, ов
ЗОНДИ´ РОВАТЬ, перех., нсв: наст. зон
ди´ру/ю, ешь, мн ют; прош. зонди´рова/л,
а, о, мн и; повел. зонди´руй, мн те;
п.д.н. зонди´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. зонди´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. зонди´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. зонди´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. зонди´рован, а, о, мн ы; деепр.
зонди´ру/я; св (в знач. «получать све
дения при помощи специальных при
боров») прозонди´ровать: буд. прозон
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ди´ру/ю, ешь, мн ют; прош. прозон
ди´рова/л, а, о, мн и; повел. прозон
ди´руй, мн те; п.д.п. прозонди´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. прозонди´рова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. про
зонди´рован, а, о, мн ы; деепр. про
зонди´рова/в; св (в знач. «предвари
тельно разузнать») позонди´ровать: буд.
позонди´ру/ю, ешь, мн ют; повел.
позонди´руй, мн те; прош. позонди´ро
ва/л, а, о, мн и; п.д.п. позонди´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. позон
ди´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
позонди´рован, а, о, мн ы; деепр.
позонди´рова/в
ЗОНТ/, м: зонт/а´, мн ы´, о´в
ЗО´ НТИЧН/ЫЕ1 см. Зонтичный
ЗО´ НТИЧН/ЫЕ2, сущ.: ых, только мн
ЗО´ НТИЧН/ЫЙ, ая, ое, мн зо´нтичн/ые1
ЗОО´ ЛОГ/, м: род.вин. а, мн и, род. вин.
ов
ЗООЛО´ ГИ/Я, ж: и, только ед
ЗО´ РК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. зо´рок,
зорк/а´ и зо´рк/а, зо´рк/о, мн зо´рк/и; ср.
ст. зо´рч/е; пр. ст. не употр.
ЗО´ РКО, нареч.; ср. ст. зо´рч/е
ЗО´ РЬК/А, ж: и, мн и, зо´рек/, дат.
зо´рьк/ам
ЗРА´З/А, ж: ы, мн ы, зра´з/, дат. зра´з/ам,
обычно мн
ЗРАЧО´ К/, м: зрачк/а´, мн зрачк/и´, о´в
ЗРЕ´ ЛО, нареч.; ср. ст. зре´л/е´е ($е´й)
ЗРЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. зрел,
зрел/а´ и зре´л/а, зре´л/о, мн зре´л/ы; ср.
ст. зрел/е´´ е ($е´´ й); пр. ст. не употр.
ЗРЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ЗРЕТЬ, нсв: наст. зре´/ю, ешь, мн ют;
прош. зре/л, а, о, мн и; повел. зрей,
мн те; п.д.н. зре´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. зре´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. зре´/я; св см. созре´´ ть
ЗРИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. зри´м,
а, о, мн ы; ср. ст. зри´м/ее($ей)
ЗРИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. зри´тел/я, мн
зри´тел/и, род.вин. ей
ЗРИ´ ТЕЛЬСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ЗРЯ, нареч. (обидеть зря)
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ЗРЯ´ Ч/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр. ф. зря´ч, а,
е, мн и; ср. и пр. ст. не употр.
ЗУБ/, м: а, мн ы, зуб/о´в
ЗУБА´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
зуба´ст, а, о, мн ы; ср. ст. зуба´ст/ее
($ей); пр. ст. не употр.
ЗУБА´ ТК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
зуба´ток/, дат. зуба´тк/ам
ЗУБА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. зуба´т,
а, о, мн ы; ср. ст. зуба´т/ее($ей); пр.
ст. не употр.
ЗУБЕ´ Ц/, м: зубц/а´, мн зубц/ы´, о´в,
обычно мн
ЗУБИ´ Л/О, с: а, мн а, зуби´л/, дат. зу
би´л/ам
ЗУБО´ К/ (уменьш. к зуб), м: зубк/а´, мн
зу´бк/и, зу´бок/, дат. зу´бк/ам
ЗУБОЧИ´ СТК/А, ж: и, мн и, зубо
чи´сток/, дат. зубочи´стк/ам
ЗУБР/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
ЗУБРЁЖК/А, ж: и, только ед
ЗУБРИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. зубр/ю´,
зубр/и´шь и зу´бр/ишь, мн зубр/я´т и
зу´бр/ят; прош. зубри´/л, а, о, мн и;
повел. зубр/и´, мн те; п.д.н. зубр/я´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. зубри´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п.
(малоупотр.) зу´бр/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. зу´брен, а, о, мн ы; деепр.
зубр/я´; св вы´´ зубрить: буд. вы´зубр/ю,
ишь, мн ят; прош. вы´зубри/л, а, о,
мн и; повел. вы´зубр/и, мн те; п.д.п.
вы´зубри/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´зубр/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´зубрен, а, о, мн ы; деепр. вы´зу
бри/в
ЗУБРО´ ВК/А, ж: и, мн и, зубро´вок/,
дат. зубро´вк/ам
ЗУБЧА´ ТК/А, ж: и, мн и, зубча´ток/,
дат. зубча´тк/ам
ЗУБЧА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗУД/, м: а, только ед
ЗУДЕ´ ТЬ1 («испытывать зуд»), только нсв:
наст. только 3 л. ед зуд/и´т, мн я´т; прош.
зуде´/л, а, о, мн и; повел. не употр.;
п.д.н. зуд/я´щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
зуде´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. зуд/я´
ЗУДЕ´ ТЬ2 («издавать монотонный звук»,
«надоедать»), только нсв: наст. зуж/у´,
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зуд/и´шь, мн я´т; прош. зуде´/л, а, о,
мн и; повел. [не] зуд/и´´ , мн те; п.д.н.
зуд/я´щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. зуде´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. зуд/я´
ЗУ´ ММЕР/, м: а, мн ы, ов
ЗЫ´БИТЬ, перех., только нсв: наст. зы´бл/ю,
ешь, мн ют; прош. зы´би/л, а, о, мн
и; повел. не употр.; п.д.н. зы´бл/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. зы´би/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. зы´бл/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. не употр.; деепр. зы´бл/я
ЗЫ´ БИТЬСЯ, только нсв: наст. только 3 л.
ед зы´бл/ет/ся, мн ют/ся; прош. зы´би/
л/ся, зы´би/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. (малоупотр.) зы´бл/и/сь, мн те/сь;
п.д.н. зы´бл/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. зы´би/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. зы´бл/я/сь
ЗЫ´ БК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. зы´бок/,
зыбк/а´ и зы´бк/а, зы´бк/о, мн зы´бк/и;
ср. ст. зы´бч/е; пр. ст. не употр.
ЗЫ´ БКО1, нареч.; ср. ст. зы´бч/е (зыбко
плавает дым)
ЗЫ´ БКО2, безл. сказ.; ср. ст. зы´бч/е (иди
осторожно: здесь зыбко)
ЗЫБУ´ Н/, м: зыбун/а´, мн ы´, о´в
ЗЫБУ´Ч/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр. ф. зыбу´ч,
а, е, мн и; ср. ст. (малоупотр.) зы
бу´ч/ее($ей); пр. ст. не употр.
ЗЫБЬ/, ж: зы´б/и, мн зы´б/и, зыб/е´й; мн
только в знач. «волны»
ЗЫ´ ЧНО, нареч.; ср. ст. зы´чн/ее($ей)
ЗЫ´ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. зы´чен,
зы´чн/а, о, мн ы; ср. ст. (малоупотр.)
зы´чн/ее($ей); пр. ст. не употр.
´
ЗЯБКО1, нареч.; ср. ст. зя´бч/е (зябко кут
алась в платок)
´
ЗЯБКО2, безл. сказ.; ср. ст. зя´бч/е (зябко
стоять на снегу)
ЗЯ´ БЛЕВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЗЯ´ БЛИК/, м: род. вин. а, мн и, род. вин.
ов
ЗЯ´БНУТЬ, нсв: наст. зя´бн/у, ешь, мн ут;
прош. зяб и допуст. зя´бну/л, зя´б/л/а, о,
мн и; повел. [не] зя´бн/и, мн те; п.д.н.
зя´бн/ущ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. зя´б
ну/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. не
употр.;
св озя´´ б нуть: буд. озя´ б н/у,
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ешь, мн ут; прош. озя´б, озя´б/л/а, о,
мн и; повел. [не] озя´бн/и, мн те;
п.д.п. озя´б/ш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. озя´бну/в
ЗЯБЬ/, ж: зя´б/и, мн зя´б/и, ей
ЗЯТЬ/, м: род. вин. зя´т/я, мн зять/я´, род.
вин. зять/ёв

И
И1, союз соединит. (наука и искусство;
Наступила весна, и снег растаял), пере
числит. (Стыдно, и горько, и больно
было ей. Тургенев), присоединит. (Я
мало жил и жил в плену. Лермонтов),
усилит. (И как не досмотрел? и как ты
не дослышал? Грибоедов), уступит.
(Владимир и писал бы оды, Да Ольга не
читала их. Пушкин), выделит. («Ну, я
ему и говорю: Уходи отсюда!»)
И2, частица усилит. (И сам не рад. Скоро и
я уеду от вас)
´
ИБИС/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
И´ БО, союз (Исход операции неизвестен,
ибо болезнь очень запущена)
ИВАСЁВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИВНЯ´ К/, м: а´ и у´, только ед
ИВНЯКО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
И´ ВОЛГ/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
и´волог/ и и´волг/, дат. и´волг/ам
ИГЛ/А´, ж: ы´, мн и´гл/ы, игл/, дат. и´гл/ам
ИГЛИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
игли´ст, а, о, мн ы; ср. ст. игли´ст/
ее($ей); пр. ст. не употр.
ИГЛОВА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
иглова´т, а, о, мн ы; ср. ст. иглова´т/
ее ($ей); пр. ст. не употр.
ИГНОРИ´ РОВАНИ/Е, с: я, только ед
ИГНОРИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. игнори´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
игнори´рова/л, а, о, мн и; повел.
игнори´руй, мн те; п.д.п. игнори´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
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п.д.н. игнори´ру/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. игнори´ру/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. игнори´ру/я; только св:
п.с.п. игнори´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. игнори´рован, а, о, мн ы; дееп
р. игнори´рова/в
И´ Г/О, с: а, только ед
ИГО´ ЛЬНИК/, м: а, мн и, ов
ИГО´ ЛЬЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИГР/А´, ж: ы´, мн и´гр/ы, игр/, дат. и´гр/ам;
в знач. «действие по глаг. играть»
только ед
ИГРА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИГРА´ ТЬ, перех., нсв: наст. игра´/ю, ешь,
мн ют; прош. игра´/л, а, о, мн и;
повел. игра´й, мн те; п.д.н. игра´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. игра´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. (в знач. «проводить
время в каких л. занятиях, развлече
ниях», «исполнять музыкальное произ
ведение, пьесу, роль и т. п.») игра´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; п.с.п. (в знач. «прово
дить время в каких либо занятиях,
развлечениях», «исполнять музыкаль
ное произведение, пьесу, роль и т. п.»)
и´гра/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
и´гран, а, о, ы; деепр. игра´/я; св («в
знач. «проводить (провести) время в
каких л. занятиях, развлечениях»,
«исполнять (исполнить) музыкальное
произведение, пьесу, роль и т. п.»)
сыгра´ ть: буд. сыгра´/ю, ешь, мн ют;
прош. сыгра´/л, а, о, мн и; повел.
сыгра´й, мн те; п.д.п. сыгра´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. сы´гра/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. сы´гран, а, о, мн ы;
деепр. сыгра´/в
ИГРЕ´ НЕВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИГРИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. иг
ри´в, а, о, мн ы; ср. ст. игри´в/ее($ей);
пр. ст. игри´в/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ИГРИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
игри´ст, а, о, мн ы; ср. ст. игри´ст/
ее($ей); пр. ст. не употр.
ИГРОВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ИГРУ´ Н/, м: род.вин. игруна´, мн ы´, род.
вин. о´в
ИГРУ´ НЬ/Я, ж: игру´нь/и, вин. игру´нь/ю,
мн игру´нь/и, игру´ний/, дат. игру´нь/ям
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ИГРУ´ ШК/А, ж: и, мн и, игру´шек/, дат.
игру´шк/ам
ИГУ´ МЕН/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ИГУ´ МЕНЬ/Я, ж: игу´мень/и, вин. игу´ме
нь/ю, мн игу´мень/и, род.вин. игу´ме
ний/, дат. игу´мень/ям
ИДЕАЛИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. идеализи´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. идеализи´рова/л, а, о, мн и;
повел. идеализи´руй, мн те; п.д.п. идеа
лизи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. идеализи´ру/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. идеализи´ру/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. идеализи´ру/я;
только св: п.с.п. идеализи´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. идеализи´рован,
а, о, мн ы; деепр. идеализи´рова/в
ИДЕАЛИ´ ЗМ/, ж: а, только ед
ИДЕАЛИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ИДЕАЛИСТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ИДЕАЛИСТИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. идеалисти´чен, идеалисти´чн/а, о,
мн ы; ср. ст. идеалисти´чн/ее($ей); пр.
ст. идеалисти´чн/ейш/ий, ая, ее, мн
ие
ИДЕАЛИ´ СТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. идеали´сток/, дат. идеали´стк/ам
ИДЕА´ ЛЬНО, нареч.; ср. ст. не употр.
ИДЕА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
идеа´лен, идеа´льн/а, о, мн ы; ср. ст.
не употр.; пр. ст. идеа´льн/ейш/ий, ая,
ее, мн ие
ИДЕ´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
иде´ен, иде´йн/а, о, мн ы; ср. ст.
иде´йн/ее ($ей); пр. ст. не употр.
в
знач. «идеологический» (идейный спор,
идейная борьба), «выражающий осно
вную идею» (идейный замысел) только
полн. ф.
ИДЕНТИФИЦИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и
св: наст. и буд. идентифици´ру/ю, ешь,
мн ют; прош. идентифици´рова/л, а, о,
мн и; повел. идентифици´руй, мн те;
п.д.п. идентифици´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. иденти
фици´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
идентифици´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
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деепр. идентифици´ру/я; только св: п.с.п.
идентифици´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. идентифици´рован, а, о, мн ы;
деепр. идентифици´рова/в
ИДЕНТИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
иденти´чен, иденти´чн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
ИДЕО´ ЛОГ/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ИДЕОЛО´ ГИ/Я, ж: и, мн и, идеоло´гий/,
дат. идеоло´ги/ям
ИДЕ´ /Я, ж: и, мн и, иде´й/, дат. иде´/ям
ИДИ´ ЛЛИ/Я, ж: и, мн и, иди´ллий/,
дат. иди´лли/ям
ИДИО´ М/А, ж: ы, мн ы, идио´м/, дат.
идио´м/ам
И´ДОЛ/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
ИДТИ´, только нсв: наст. ид/у´, ёшь, мн у´т;
прош. шё/л, ш/л/а, о, мн и; повел. ид/и´´,
мн те; п.д.н. ид/у´´щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. шед´ /ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
в знач. «о транспортных
ид/я´;
средствах» (машина идёт), «иметь то
или иное направление» (улица, шоссе
идёт
кудал.),
«распространяться,
течь» (дым, вода идёт откудал.), «об
осадках» (дождь идёт), «протекать,
проходить, длиться» (время идёт),
«происходить» (урок идёт), «испо
лняться, показываться» (фильм идёт) 1
и 2 л., повел. не употр.
ИЕРА´ РХИ/Я, ж: и, только ед
ИЕРО´ ГЛИФ/, м: а, мн ы, ов
ИЖДИВЕ´ НЕЦ/, м: род.вин. иждиве´нц/а,
мн ы, род.вин. ев
ИЖДИВЕ´ НК/А, ж: и, вин. у, мн и,
иждиве´нок/, дат. иждиве´нк/ам
ИЖДИВЕ´ НЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ИЖДИВЕ´ НЧЕСТВ/О, с: а, только ед
ИЗ (И´ ЗО), предлог с род. (выйти из дома)
ИЗБ/А´, ж: ы´, вин. изб/у´ и и´зб/у, мн и´зб/ы,
изб/, дат. и´зб/ам
ИЗБАВИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. избави´тел/я,
мн избави´тел/и, род.вин. ей
ИЗБАВИ´ ТЕЛЬНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн
ы, род.вин. избави´тельниц/, дат. из
бави´тельниц/ам

ИЗБА´ ВИТЬ, перех., св: буд. изба´вл/ю,
изба´в/ишь, мн изба´в/ят; прош. из
ба´ви/л, а, о, мн и; повел. изба´вь, мн
те; п.д.п. изба´ви/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. изба´вл/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. изба´влен, а, о, мн ы; деепр.
изба´ви/в; нсв избавля´´ ть: наст. изба
вля´/ю, ешь, мн ют; прош. избавля´/л,
а, о, мн и; повел. избавля´й, мн те;
п.д.н. избавля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. избавля´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. избавля´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. избавля´/я
ИЗБА´ ВИТЬСЯ, св: буд. изба´вл/ю/сь, изб
а´в/ишь/ся, мн изба´в/ят/ся; прош.
изба´ви/л/ся, изба´ви/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. изба´вь/ся, мн изба´вь/те/сь;
п.д.п. изба´ви/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. изба´ви/вши/сь; нсв
избавля´´ ться: наст. избавля´/ю/сь, изба
вля´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. избавля´/
л/ся, избавля´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. избавля´й/ся, мн избавля´й/те/сь;
п.д.н. избавля´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. избавля´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. из
бавля´/я/сь
ИЗБАВЛЯ´ ТЬ см. Избавить
ИЗБАВЛЯ´ ТЬСЯ см. Избавиться
ИЗБАЛОВА´ ТЬ см. Баловать
ИЗБЕГА´ ТЬ см. Избежать
ИЗБЕЖА´ ТЬ, св: буд. избег/у´, избеж/
и´шь, мн избег/у´т; прош. избежа´/л, а, о,
мн и; повел. избег/и´ , мн те; п.д.п.
избежа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
избежа´/в; нсв избега´ть: наст. избега´/ю,
ешь, мн ют; прош. избега´/л, а, о,
мн и; повел. избега´й, мн те; п.д.н.
избега´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
избега´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
избега´/я
ИЗБЕ´ ГНУТЬ, св: буд. избе´гн/у, ешь, мн
ут; прош. избе´гну/л и избе´г, избе´г/л/а,
о, мн и; повел. избе´гн/и, мн те; п.д.п.
избе´гну/вш/ий, ая, ее, мн ие и из
бе´г/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. из
бе´гну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. из
бе´гнут, а, о, мн ы; деепр. избе´гну/в;
нсв см. избегать
ИЗБИВА´ ТЬ см. Избить

•

•

•

•

!'#

èçáèåíèå
ИЗБИЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, избие´ний/,
дат. избие´ни/ям
ИЗБИРА´ ТЕЛЬ/, м: род. вин. избира´тел/я,
мн избира´тел/и, род. вин. ей
ИЗБИРА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. (в знач. «основанный на свойстве
производить отбор» (избирательная
память)) избира´телен, избира´тельн/а,
о, мн ы
ИЗБИРА´ ТЬ см. Избрать
ИЗБИ´ ТЬ, перех., св: буд. изобь/ю´, изобь/
ёшь, мн изобь/ю´т; прош. изби´/л, а, о,
´ , мн те; п.д.п. изби´/
мн и; повел. избей
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. изби´/т/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. изби´т, а, о, мн
ы; деепр. изби´/в; нсв избива´ ть: наст.
избива´/ю, ешь, мн ют; прош. избива´/л,
а, о, мн и; повел. избива´й, мн те;
п.д.н. избива´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. избива´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. избива´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. избива´/я
ИЗБОРОЗДИ´ ТЬ, перех., только св: буд.
изборозж/у´, изборозд/и´шь, мн я´т;
прош. изборозди´/л, а, о, мн и; повел.
изборозд/и´, мн те; п.д.п. изборозди´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. избо
рожд/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
изборождён, изборожден/а´, о´, мн ы´;
деепр. изборозди´/в
ИЗБОЧЕ´ НИВАТЬСЯ см. Избочениться
ИЗБОЧЕ´ НИТЬСЯ, св: буд. избоче´н/ю/сь,
ишь/ся, мн ят/ся; прош. избоче´ни/л/ся,
избоче´ни/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; пове
л. избоче´нь/ся, те/сь; п.д.п. избоче´ни/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
нсв избоче´´ ниваться:
избоче´н/я/сь;
наст. избоче´нива/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. избоче´нива/л/ся, избо
че´нива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
избоче´нивай/ся, мн те/сь; п.д.н. избо
че´нива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. избоче´нива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. избо
че´нива/я/сь
ИЗБРА´ НИ/Е, с: я, мн я, избра´ний/,
дат. избра´ни/ям
ИЗБРА´ ННИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов

•

•

!'$

ИЗБРА´ ННИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. избра´нниц/, дат. избра´нни
ц/ам
ИЗБРА´ ТЬ, перех., св: буд. избер/у´, избер/
ёшь, мн избер/у´т; прош. избра´/л,
избра/л/а´, избра´/л/о, мн избра´/л/и;
повел. избер/и´´, мн те; п.д.п. избра´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. и´збра/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. и´збран, а, о, мн ы;
деепр. избра´/в;
нсв избира´ ть: наст.
избира´/ю, ешь, мн ют; прош. избира´/л,
а, о, мн и; повел. избира´й, мн те;
п.д.н. избира´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. избира´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. избира´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. избира´/я
ИЗБУ´ ШК/А, ж: и, мн и, избу´шек/,
дат. избу´шк/ам
ИЗБЫ´ ТОК/, м: избы´тк/а, мн, избы´тк/и,
ов, обычно ед
ИЗБЫ´ ТОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
избы´точен, избы´точн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
ИЗБЯН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ИЗВАЯ´ НИ/Е, с: я, мн я, извая´ний/,
дат. извая´ни/ям
ИЗВАЯ´ ТЬ, перех., только св: буд. извая´/ю,
ешь, мн ют; прош. извая´/л, а, о, мн
и; повел. извая´й, мн те; п.д.п. извая´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. изва´я/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. изва´ян, а, о,
мн ы и устар. извая´/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. извая´н, а, о, мн ы; деепр.
извая´/в
ИЗВЕ´ДАТЬ, перех., св: буд. изве´да/ю, ешь,
мн ют; прош. изве´да/л, а, о, мн и;
повел. изве´дай, мн те; п.д.п. изве´да/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. изве´да/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. изве´дан,
нсв
а, о, мн ы; деепр. изве´да/в;
изве´´ дывать: наст. изве´дыва/ю, ешь,
мн ют; прош. изве´дыва/л, а, о, мн и;
повел. изве´дывай, мн те; п.д.н. из
ве´дыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
изве´дыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
изве´дыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. изве´дыва/я
ИЗВЕ´ ДЫВАТЬ см. Изведать
ИЗВЕРГА´ ТЬ см. Извергнуть
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ИЗВЕРГА´ ТЬСЯ см. Извергнуться
ИЗВЕ´ РГНУТЬ, перех., св: буд. изве´ргн/у,
ешь, мн ут; прош. изве´ргну/л и из
ве´рг, изве´рг/л/а, о, мн и; повел. из
ве´ргн/и, мн те; п.д.п. изве´ргну/вш/ий,
ая, ее, мн ие и изве´рг/ш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. изве´ргну/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. изве´ргнут, а, о, мн ы и
допуст. устар. изве´рж/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. изве´ржен, а, о, мн ы;
нсв изверга´´ ть:
деепр. изве´ргну/в;
наст. изверга´/ю, ешь, мн ют; прош.
изверга´/л, а, о, мн и; повел. изверга´й,
мн те; п.д.н. изверга´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. изверга´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. изверга´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. изверга´/я
ИЗВЕ´ РГНУТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед
изве´ргн/ет/ся и мн изве´ргн/ут/ся;
прош. изве´ргну/л/ся, изве´ргну/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь и изве´рг/ся, изве´рг/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. не употр.;
п.д.п. изве´ргну/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся и изве´рг/ш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. изве´ргну/
нсв извер$
вши/сь и изве´рг/ши/сь;
га´´ться: наст. только 3 л. ед изверга´/ет/ся
и мн ют/ся; прош. изверга´/л/ся, из
верга´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. не
употр.;
п.д.н.
изверга´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. извер
га´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, ие/ся;
деепр. изверга´/я/сь
ИЗВЕРЖЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, извер
же´ний/, дат. изверже´ни/ям
ИЗВЕ´ РИВАТЬСЯ см. Извериться
´
ИЗВЕРИТЬСЯ,
св: буд. изве´р/ю/сь, ишь/ся,
мн ят/ся; прош. изве´ри/л/ся, изве´ри/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. изве´рь/ся,
мн те/сь; п.д.п. изве´ри/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. изве´ри/вши/сь;
нсв изве´´риваться: наст. изве´рива/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. изве´рива/л/ся,
изве´рива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; п.д.н.
изве´рива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. изве´рива/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. изве´рива/я/сь
ИЗВЕРНУ´ ТЬСЯ, св: буд. изверн/у´/сь,
ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. изверну´/л/ся,
изверну´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
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изверн/и´´/сь, мн те/сь; п.д.п. изверну´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв извё´ рты$
деепр. изверну´/вши/сь;
ваться: наст. извё´р
´ тыва/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. извё´ртыва/л/ся, из
вё´ртыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
извёртывай/ся, мн те/сь; п.д.н. извёр
тыва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. извё´р
´ тыва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. извё´ртыва/я/сь;
нсв также извора´´ чиваться: наст. изво
ра´чива/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
извора´чива/л/ся, извора´чива/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. извора´чивай/ся,
мн те/сь; п.д.н. извора´чива/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. изво
рачива´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. извора´чива/я/сь
ИЗВЁРТЫВАТЬСЯ см. Извернуться
ИЗВЕ´ СТИ/Е, с: я, мн я, изве´стий/,
дат. изве´сти/ям
ИЗВЕСТИ´ ТЬ, перех., св: буд. извещ/у´,
извест/и´шь, мн извест/я´т; прош. из
вести´/л, а, о, мн и; повел. извест/и´´ ,
мн те; п.д.п. извести´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. извещ/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. извещён, извещен/а´, о´,
мн ы´; деепр. извести´/в; нсв извеща´´ ть:
наст. извеща´/ю, ешь, мн ют; прош.
извеща´/л, а, о, мн и; повел. извеща´´й,
мн те; п.д.н. извеща´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. извеща´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. извеща´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. извеща´/я
ИЗВЁСТК/А, ж: и, только ед
ИЗВЕСТКОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. известку´/ю, ешь, мн ют; прош.
известкова´/л, а, о, мн и; повел.
известку´й, мн те; п.д.п. известкова´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. известку´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. известку´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. известку´/я; только св: п.с.п.
известко´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. известко´ван, а, о, мн ы; деепр.
св также произве$
известкова´/в;
сткова´´ ть: буд. произвестку´/ю, ешь, мн
ют; прош. произвесткова´/л, а, о, мн
и; повел. произвестку´й, мн те; п.д.п.
произвесткова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
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п.с.п. произвестко´ва/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. произвестко´ван, а, о,
мн ы; деепр. произвесткова´/в
ИЗВЕ´ СТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
изве´стен, изве´стн/а, о, мн ы; ср. ст.
изве´стн/ее ($ей); пр. ст. изве´стн/ейш/ий
ая, ее, мн ие; в знач. «такой, о ко
тором знают» (известный мне) ср. и пр.
ст. не употр.; в знач. «установленный,
определённый» (известная причина)
только полн. ф.; ср. и пр. ст. не употр.
ИЗВЕСТНЯ´ К/, м: известняк/а´, мн изве
стняк/и´, о´в
И´ ЗВЕСТЬ/, ж: и´звест/и, только ед
ИЗВЕТША´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИЗВЕТША´ ТЬ, только св: буд. только 3 л.
ед изветша´/ет, мн ют; прош. изветша´/л,
а, о, мн и; повел. не употр.; п.д.п. из
ветша´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
изветша´/в
ИЗВЕ´ ЧНО, нареч.
ИЗВЕ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
изве´чен, изве´чн/а, о, мн ы
ИЗВЕЩА´ ТЬ см. Известить
ИЗВЕЩЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, изве
ще´ний/, дат. извеще´ни/ям;
в знач.
«действие по глаг. известить (изве
щать)» (своевременное извещение, изве
щение жителей) только ед
ИЗВИВА´ ТЬ см. Извить
ИЗВИНЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, извине´ний/,
дат. извине´ни/ям
ИЗВИНИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. извини´телен, извини´тельн/а,
о, мн ы; ср. ст. извини´тельн/ее($ей);
в знач. «соде
пр. ст. не употр;
ржащий просьбу о прощении» только
полн.ф.
ИЗВИНИ´ТЬ, перех., св: буд. извин/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. извини´/л, а, о, мн и;
повел. извин/и´ , мн те; п.д.п. извини´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. извин/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. изви
нён, извинен/а´ , о´ , мн ы´ ; деепр.
нсв извиня´´ ть: наст. изви
извини´/в;
ня´/ю, ешь, мн ют; прош. извиня´/л, а,
о, мн и; повел. извиня´й, мн те; п.д.н.
извиня´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
извиня´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
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извиня´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
извиня´/я
ИЗВИНИ´ ТЬСЯ, св: буд. извин/ю´/сь,
извин/и´шь/ся, мн
я´т/ся; прош.
извини´/л/ся, извини´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. извин/и´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. извини´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. извини´/вши/сь; нсв
извиня´´ ться: наст. извиня´/ю/сь, изви
ня´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. извиня´/л/
ся, извиня´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. извиня´й/ся, мн извиня´й/те/сь;
п.д.н. извиня´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; п.д.п. извиня´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. из
виня´/я/сь
ИЗВИНЯ´ ТЬ см. Извинить
ИЗВИНЯ´ ТЬСЯ см. Извиниться
ИЗВИ´ В/, м: а, мн ы, ов
ИЗВИ´ ВИСТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
изви´вист, а, о, мн ы; ср. ст. из
ви´вист/ее($ей); пр. ст. не употр.
ИЗВИ´ ЛИН/А, ж: ы, мн ы, изви´лин/,
дат. изви´лин/ам
ИЗВИ´ ЛИСТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
изви´лист, а, о, мн ы; ср. ст. из
ви´лист/ее($ей); пр. ст. не употр.
ИЗВИ´ ТЬ, перех., св: буд. изовь/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. изви´/л, изви/л/а´, изви´/
л/о, мн и; повел. изве´й, мн те; п.д.п.
изви´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
изви´/т/ый, ая, ое, мн ые и разг.
изви/т/о´й, а´я, о´е, мн ы´е, кр. ф. из
ви´т, извит/а´ и допуст. изви´т/а, изви´т/о,
мн ы; деепр. изви´/в;
нсв извива´´ ть:
наст. извива´/ю, ешь, мн ют; прош.
извива´/л, а, о, мн и; повел. извива´й,
мн те; п.д.н. извива´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. извива´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. извива´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. извива´/я
ИЗВЛЕКА´ ТЬ см. Извлечь
ИЗВЛЕ´ ЧЬ, перех., св: буд. извлек/у´, извл
еч/ёшь, мн извлек/у´т; прош. извлёк,
извлек/л/а´, о´, мн и´; повел. извлек/и´´, мн
те; п.д.п. извлёк/ш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. извлеч/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. извлечён, извлечен/а´, о´, мн ы´;
деепр. извлёк/ши;
нсв извлека´´ ть:
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наст. извлека´/ю, ешь, мн ют; прош.
извлека´/л, а, о, мн и; повел. извле
ка´й, мн те; п.д.н. извлека´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. извлека´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. извлека´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. извлека´/я
ИЗВО´ З/, м: а, мн ы, ов
ИЗВО´ ЗЧИЦК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ИЗВО´ ЗЧИЧИЙ/, изво´зчичь/я, изво´зчи
чь/е, мн изво´зчичь/и
ИЗВОРА´ ЧИВАТЬСЯ см. Извернуться
в знач.
ИЗВОРО´ Т/, м: а, мн ы, ов;
«неожиданный ход мысли» обычно мн
ИЗВОРО´ ТЛИВОСТЬ/, ж: изворо´тливо
ст/и, только ед
ИЗВОРО´ ТЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. изворо´тлив, а, о, мн ы; ср. ст.
изворо´тлив/ее($ей); пр. ст. изво
ро´тлив/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ИЗВРАТИ´ ТЬ, перех., св: буд. извращ/у´,
изврат/и´шь, мн я´т; прош. изврати´/л, а,
о, мн и; повел. изврат/и´, мн те; п.д.п.
изврати´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
извращ/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
извращён, извращен/а´, о´, мн ы´; де
епр. изврати´/в; нсв извраща´´ ть: наст.
извраща´/ю, ешь, мн ют; прош. извра
ща´/л, а, о, мн и; повел. извраща´й, мн
те; п.д.н. извраща´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. извраща´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. извраща´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. извраща´/я
ИЗВРАЩА´ ТЬ см. Извратить
´
ИЗВРАЩЕНИ/Е,
с: я, мн я, извраще´ний/,
дат. извраще´ни/ям
ИЗГИБА´ ТЬ см. Изогнуть
ИЗГИ´ Б/, м: а, мн ы, ов
ИЗГЛА´ ДИТЬ, перех., св: буд. изгла´ж/у,
изгла´д/ишь, мн ят; прош. изгла´ди/л, а,
о, мн и; повел. изгла´дь, мн те; п.д.п.
изгла´ди/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
изгла´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. изгла´жен, а, о, мн ы; деепр. из
нсв изгла´´ живать: наст. из
гла´ди/в;
гла´жива/ю, ешь, мн ют; прош. из
гла´жива/л, а, о, мн и; повел.
изгла´живай, мн те; п.д.н. изгла´жива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. из
гла´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
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изгла´жива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. изгла´жива/я
ИЗГЛА´ ЖИВАТЬ см. Изгладить
ИЗГНА´ НИ/Е, с: я, только ед
ИЗГНА´ ННИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ИЗГНА´ ННИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. изгна´нниц/, дат. изгна´нни
ц/ам
ИЗГНА´ ТЬ, перех., св: буд. изгон/ю´, из
го´н/ишь, мн изго´н/ят; прош. изгна´/л,
изгна/л/а´, изгна´/л/о, мн изгна´/л/и;
повел. изгон/и´´, мн те; п.д.п. изгна´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. и´згна/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. и´згнан, а, о, мн ы;
нсв изгоня´´ ть: наст.
деепр. изгна´/в;
изгоня´/ю, ешь, мн ют; прош. изгоня´/л,
а, о, мн и; повел. изгоня´й, мн те;
п.д.н. изгоня´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. изгоня´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. изгоня´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. изгоня´/я
ИЗГО´ Й/, м: род.вин. изго´/я, мн изго´/и,
род.вин. ев
ИЗГОЛО´ ВЬ/Е, с: изголо´вь/я, мн изго
ло´вь/я, изголо´вий/, дат. изголо´вь/ям
ИЗГОЛОДА´ ТЬСЯ, только св: буд. изго
лода´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
изголода´/л/ся, изголода´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. изголода´й/ся, мн те/сь;
п.д.п. изголода´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. изголода´/вши/сь
ИЗГОНЯ´ ТЬ см. Изгнать
И´ЗГОРОДЬ/, ж: и´згород/и, мн и´згород/и,
ей
ИЗГОТА´ ВЛИВАТЬ см. Изготовить
ИЗГОТО´ВИТЬ, перех., св: буд. изгото´вл/ю,
изгото´в/ишь, мн изгото´в/ят; прош.
изгото´ви/л, а, о, мн и; повел. из
гото´вь, мн те; п.д.п. изгото´ви/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. изгото´вл/енн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. изгото´влен,
а, о, мн ы; деепр. изгото´ви/в; нсв
изготовля´´ ть: наст. изготовля´/ю, ешь,
мн ют; прош. изготовля´/л, а, о, мн и;
повел. изготовля´й, мн те; п.д.н. из
готовля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
изготовля´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. изготовля´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
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деепр. изготовля´/я; нсв также изго$
та´´ вливать: наст. изгота´влива/ю, ешь,
мн ют; прош. изгота´влива/л, а, о, мн
и; повел. изгота´вливай, мн те; п.д.н.
изгота´влива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. изгота´влива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. изгота´влива/ем/ый, ая ое,
мн ые; деепр. изгота´влива/я
ИЗГОТОВЛЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ИЗГОТОВЛЯ´ ТЬ см. Изготовить
ИЗГРЫЗА´ ТЬ см. Изгрызть
ИЗГРЫ´ЗТЬ, перех., св: буд. изгрыз/у´, ёшь,
мн у´т; прош. изгры´з, изгры´з/л/а, о,
мн и; повел. изгрыз/и´, мн те; п.д.п.
изгры´з/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
изгры´з/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
изгры´зен, а, о, мн ы; деепр. изгры´з/ши;
нсв изгрыза´´ ть: наст. изгрыза´/ю, ешь,
мн ют; прош. изгрыза´/л, а, о, мн и;
повел. изгрыза´й, мн те; п.д.н. изгрыза´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. изгрыза´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. изгрыза´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. изгры
за´/я
ИЗДАВА´ ТЬ1 см. Издать1
ИЗДАВА´ ТЬ2 см. Издать2
ИЗДА´ НИ/Е, с: я, мн я, изда´ний/, дат.
изда´ни/ям; в знач. «действие по глаг.
издать (издавать)» (издание книг,
журналов) только ед
ИЗДА´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. изда´тел/я, мн
изда´тел/и, род.вин. ей
ИЗДА´ ТЕЛЬСТВ/О, с: а, мн а, изда´тель
ств/, дат. изда´тельств/ам
ИЗДА´ ТЬ1 («выпустить (выпускать) в
напечатанном виде»), перех., св: буд.
изда´/м, изда´/шь, изда´/ст, мн издад/и´м,
издад/и´те, издад/у´т; прош. изда´/л, из
да/л/а´, изда´/л/о, мн изда´л/и; повел.
изда´й, мн те; п.д.п. изда´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. и´зда/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. и´здан, издан/а´ и допуст. и´здан/а,
и´здан/о, мн и´здан/ы; деепр. изда´/в;
нсв издава´´ ть1: наст. изда/ю´, ёшь, мн
ю´т; прош. издава´/л, а, о, мн и; по
вел. издава´й, мн те; п.д.н. изда/ю´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. издава´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. издава´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. издава´/я
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ИЗДА´ ТЬ2 («произвести (производить),
испустить (испускать) звук, запах»),
перех., св: изменяется так же, как из$
да´´ ть1; • нсв издава´´ ть2: изменяется так
же, как издава´´ ть1
ИЗДЕВА´ ТЕЛЬСТВ/О, с: а, мн а, изде
ва´тельств/, дат. издева´тельств/ам
ИЗДЕВА´ ТЬСЯ, только нсв: наст. издева´/
ю/сь, издева´/ешь/ся, мн ют/ся; прош.
издева´/л/ся, издева´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. издева´й/ся, мн издева´й/
те/сь; п.д.н. издева´/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. издева´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. изде
ва´/я/сь
ИЗДЁВК/А, ж: и, мн и, издёвок/, дат.
издёвк/ам
ИЗДЁРГАТЬ, перех., св: буд. издёрга/ю, ешь,
мн ют; прош. издёрга/л, а, о, мн и;
повел. издёргай, мн те; п.д.п. издёрга/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. издёрга/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. издёр
ган, а, о, мн ы; деепр. издёрга/в; нсв
издёргивать: наст. издёргива/ю, ешь,
мн ют; прош. издёргива/л, а, о, мн и;
повел. издёргивай, мн те; п.д.н. из
дёргива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
издёргива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. издёргива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. издёргива/я
ИЗДЁРГИВАТЬ см. Издёргать
ИЗДЕРЖА´ ТЬ, перех., св: буд. издерж/у´,
изде´рж/ишь, мн ат; прош. издержа´/л,
а, о, мн и; повел. (малоупотр.) из
держ/и´, мн те; п.д.п. издержа´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. изде´ржа/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. изде´ржан, а, о,
мн ы; деепр. издержа´/в;
нсв изде´´ р$
живать: наст. изде´ржива/ю, ешь, мн ют;
прош. изде´ржива/л, а, о, мн и; повел.
изде´рживай, мн те; п.д.н. изде´ржива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. изде´р
жива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
изде´ржива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. изде´ржива/я
ИЗДЕ´ ЛИ/Е, с: я, мн я, изде´лий/, дат.
изде´ли/ям
ИЗДЕ´ РЖИВАТЬ см. Издержать
ИЗДЕ´ РЖК/А, ж: и, мн и, изде´ржек/,
дат. изде´ржк/ам, обычно мн
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ИЗДИРА´ ТЬ см. Изодрать
ИЗДО´ ХНУТЬ, св: буд. издо´хн/у, ешь, мн
ут; прош. издо´х, издо´х/л/а, о, мн и;
повел. издо´хн/и, мн те; п.д.п. издо´х/
ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. издо´хну/в;
нсв издыха´´ ть: наст. издыха´/ю, ешь,
мн ют; прош. издыха´/л, а, о, мн и;
повел. издыха´й, мн те; п.д.н. издыха´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. издыха´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. издыха´/я;
нсв также см. дохнуть
ИЗДРЕ´ ВЛЕ, нареч. (издревле так пове
лось)
ИЗДРОБИ´ ТЬ, перех., св: буд. издробл/ю´,
издроб/и´шь, мн я´т; прош. издроби´/л,
а, о, мн и; повел. издроб/и´, мн те;
п.д.п. издроби´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. издробл/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. издроблён, издроблен/а´, о´, мн ы´;
деепр. издроби´/в; нсв издробля´´ть: наст.
издробля´/ю, ешь, мн ют; прош. из
дробля´/л, а, о, мн и; повел. издробля´й,
мн те; п.д.н. издробля´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. издробля´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. издробля´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. издробля´/я
ИЗДРОБЛЯ´ ТЬ см. Издробить
ИЗДЫХА´ ТЬ см. Издохнуть
ИЗЖА´ РИТЬСЯ см. Жариться
ИЗЖИВА´ ТЬ см. Изжить
ИЗЖИ´ ТЬ, перех., св: буд. изжив/у´, ёшь,
мн у´т; прош. изжи´/л, изжи/л/а´, изжи´/ло,
мн и; повел. изжив/и´, мн те; п.д.п.
изжи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
изжи´/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
изжи´т, изжи´т/а, изжи´т/о, мн ы и разг.
изжи/т/о´й, а´я, о´е, мн ы´е, кр. ф. из
жи´т, изжит/а´, о´, мн ы´; деепр. изжи´/в;
нсв изжива´´ ть: наст. изжива´/ю, ешь,
мн ют; прош. изжива´/л, а, о, мн и;
повел. изжива´й, мн те; п.д.н. изжива´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. изжива´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. изжива´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. изжива´/я
ИЗЖО´ Г/А, ж: и, только ед
ИЗ$ЗА, предлог с род. (выскочить изза
угла; отсутствовать изза болезни)
ИЗЗЯ´ БНУТЬ, только св: буд. иззя´бн/у,
ешь, мн ут; прош. иззя´б, иззя´б/л/а, о,
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мн и; п.д.п. иззя´б/ш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. иззя´бну/в
ИЗЛАГА´ ТЬ см. Изложить
ИЗЛА´ ВЛИВАТЬ см. Изловить
ИЗЛА´ ЗАТЬ, перех., только св: буд. из
ла´за/ю, ешь, мн ют; прош. изла´за/л,
а, о, мн и; повел. изла´зай, мн те;
п.д.п. изла´за/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. изла´за/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. изла´зан, а, о, мн ы; деепр.
изла´за/в
ИЗЛА´ ЗИТЬ, перех., только св: буд.
изла´ж/у, изла´з/ишь, мн ят; прош. из
ла´зи/л, а, о, мн и; повел. изла´зь, мн
те; п.д.п. изла´зи/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. не употр.; деепр. изла´зи/в
ИЗЛА´ МЫВАТЬ см. Изломать
ИЗЛЕ´ НИВАТЬСЯ см. Излениться
ИЗЛЕНИ´ ТЬСЯ, св: буд. излен/ю´/сь, из
ле´н/ишь/ся, мн ят/ся; прош. излени´/
л/ся, излени´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. [не] излен/и´/сь, мн те/сь; п.д.п.
излени´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
нсв
ие/ся; деепр. излени´/вши/сь;
изле´´ ниваться: наст. изле´нива/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. изле´нива/
л/ся, изле´нива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. [не] изле´нивай/ся, мн те/сь;
п.д.н. изле´нива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. изле´нива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. из
ле´нива/я/сь
ИЗЛЁТ/, м: а, только ед
ИЗЛЕЧЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ИЗЛЕ´ ЧИВАТЬ см. Излечить
ИЗЛЕ´ ЧИВАТЬСЯ см. Излечиться
ИЗЛЕЧИ´ ТЬ, перех., св: буд. излеч/у´,
изле´ч/ишь, ат; прош. излечи´/л, а, о,
мн и; повел. излеч/и´, мн те; п.д.п. из
лечи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
изле´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
изле´чен, а, о, мн ы; деепр. излечи´/в;
нсв изле´´ чивать: наст. изле´чива/ю,
ешь, мн ют; прош. изле´чива/л, а, о,
мн и; повел. изле´чивай, мн те; п.д.н.
изле´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
изле´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
изле´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. изле´чива/я
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ИЗЛЕЧИ´ ТЬСЯ, св: буд. излеч/у´/сь, из
ле´ч/ишь/ся, мн ат/ся; прош. излечи´/
л/ся, излечи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. излеч/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. из
лечи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв изле´´ чива$
деепр. излечи´/вши/сь;
ться: наст. изле´чива/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. изле´чива/л/ся, изле´чи
ва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. изле´чи
вай/ся, мн те/сь; п.д.н. изле´чива/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
изле´чива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. изле´чива/я/сь; нсв также
см. лечиться
ИЗЛИВА´ ТЬ см. Излить
ИЗЛИВА´ ТЬСЯ см. Излиться
ИЗЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. изоль/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. изли´/л, изли/л/а´, изли´/л/о,
мн и; повел. излей
´ , мн те; п.д.п. изли´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. изли´/т/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. изли´т, излит/а´,
нсв
изли´т/о, мн ы; деепр. изли´/в;
излива´´ть: наст. излива´/ю, ешь, мн ют;
прош. излива´/л, а, о, мн и; повел.
излива´й, мн те; п.д.н. излива´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. излива´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. излива´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. излива´/я
ИЗЛИ´ ТЬСЯ, св: буд. изоль/ю´/сь, ёшь/ся,
мн ю´т/ся; прош. изли´/л/ся, изли/л/а´/сь,
о´/сь, мн и´/сь и допуст. изли´/л/о/сь,
мн и/сь; повел. изле´й/ся, мн те/сь;
п.д.п. изли´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
нсв
мн ие/ся; деепр. изли´/вши/сь;
излива´´ться: наст. излива´/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. излива´/л/ся, излива´/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. излива´й/
ся, мн те/сь; п.д.н. излива´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. излива´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; де
епр. излива´/я/сь
ИЗЛИ´ ШЕК/, м: изли´шк/а, мн изли´шк/и,
ов
ИЗЛИ´ ШЕСТВ/О, с: а, мн а, из
ли´шеств/, дат. изли´шеств/ам
ИЗЛИ´ ШНЕ, нареч. (смеялся излишне ве
село)
ИЗЛИ´ ШН/ИЙ, яя, ее, мн ие; кр. ф.
изли´шен, изли´шн/я, е, мн и; ср. и пр.
ст. не употр.
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ИЗЛИЯ´ НИ/Е, с: я, мн я, излия´ний/,
дат. излия´ни/ям
ИЗЛОВИ´ ТЬ, перех., св: буд. изловл/ю´,
изло´в/ишь, мн ят; прош. излови´/л, а,
о, мн и; повел. излов/и´, мн те; п.д.п.
излови´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
изло´вл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
изло´влен, а, о, мн ы; деепр. излови´/в;
нсв изла´´ вливать: наст. изла´влива/ю,
ешь, мн ют; прош. изла´влива/л, а, о,
мн и; повел. изла´вливай, мн те; п.д.н.
изла´влива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. изла´влива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. изла´влива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. изла´влива/я
ИЗЛОВЧА´ ТЬСЯ см. Изловчиться
ИЗЛОВЧИ´ ТЬСЯ, св: буд. изловч/у´/сь,
и´шь/ся, мн а´т/ся; прош. изловчи´/л/ся,
изловчи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
изловч/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. изловчи´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв изло$
деепр. изловчи´/вши/сь;
вча´´ ться: наст. изловча´/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. изловча´/л/ся, изло
вча´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
изловча´й/ся, мн те/сь; п.д.н. изловча´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. изловча´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. изловча´/я/сь
ИЗЛОЖЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, изложе´ний/,
дат. изложе´ни/ям; в знач. «действие
по глаг. изложить (излагать)» (изло
жение просьбы, подробное изложение
чегол.) только ед
ИЗЛОЖИ´ ТЬ, перех., св: буд. излож/у´,
изло´ж/ишь, мн изло´ж/ат; прош.
изложи´/л, а, о, мн и; повел. излож/и´´ ,
мн те; п.д.п. изложи´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. изло´ж/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. изло´жен, а, о, мн ы;
деепр. изложи´/в; нсв излага´´ ть: наст.
излага´/ю, ешь, мн ют; прош. излага´/л,
а, о, мн и; повел. излага´й, мн те;
п.д.н. излага´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. излага´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. излага´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. излага´/я
ИЗЛО´ М/, м: а, мн ы, ов
ИЗЛО´ МАННОСТЬ/, ж: изло´манност/и,
только ед
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ИЗЛОМА´ ТЬ, перех., св: буд. излома´/ю,
ешь, мн ют; прош. излома´/л, а, о,
мн и; повел. излома´й, мн те; п.д.п.
излома´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
изло´ма/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
изло´ман, а, о, мн ы; деепр. излома´/в;
нсв изла´´ мывать: наст. изла´мыва/ю,
ешь, мн ют; прош. изла´мыва/л, а, о,
мн и; повел. изла´мывай, мн те; п.д.н.
изла´мыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. изла´мыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. изла´мыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. изла´мыва/я
ИЗЛУ´ К/А, ж: и, мн и, излу´к/, дат.
излу´к/ам
ИЗЛУЧА´ ТЕЛЬ/, м: излуча´тел/я, мн из
луча´тел/и, ей
ИЗЛУЧА´ ТЬ см. Излучить
ИЗЛУЧЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, излуче´ний/,
дат. излуче´ни/ям
ИЗЛУ´ ЧИН/А, ж: ы, мн ы, излу´чин/,
дат. излу´чин/ам
ИЗЛУ´ ЧИСТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
излу´чист, а, о, мн ы; ср. ст. из
лу´чист/ее($ей); пр. ст. не употр.
ИЗЛУЧИ´ТЬ, перех., св: буд. излуч/у´, и´шь,
мн а´т; прош. излучи´/л, а, о, мн и;
повел. излуч/и´, мн те; п.д.п. излучи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. излуч/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. излу
чён, излучен/а´, о´, мн ы´; деепр. излу
чи´/в; нсв излуча´т´ ь: наст. излуча´/ю, ешь,
мн ют; прош. излуча´/л, а, о, мн и;
повел. излуча´й, мн те; п.д.н. излуча´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. излуча´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. излуча´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. излуча´/я
ИЗМА´ЗАТЬ, перех., св: буд. изма´ж/у, ешь,
мн ут; прош. изма´за/л, а, о, мн и;
повел. изма´жь, мн те; п.д.п. изма´за/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. изма´за/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. изма´зан,
нсв
а, о, мн ы; деепр. изма´за/в;
изма´´ зывать: наст. изма´зыва/ю, ешь,
мн ют; прош. изма´зыва/л, а, о, мн и;
повел. изма´зывай, мн те; п.д.н. изма´з
ыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. из
ма´зыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
изма´зыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. изма´зыва/я; нсв (в знач. «испа
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чкать, загрязнить») также см. мазать
ИЗМА´ ЗЫВАТЬ см. Измазать
ИЗМА´ ЛЫВАТЬ см. Измолоть
ИЗМАРА´ ТЬ, перех., св: буд. измара´/ю,
ешь, мн ют; прош. измара´/л, а, о,
мн и; повел. измара´й, мн те; п.д.п.
измара´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
изма´ра/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
изма´ран, а, о, мн ы; деепр. измара´/в;
нсв изма´´ рывать: наст. изма´рыва/ю,
ешь, мн ют; прош. изма´рыва/л, а, о,
мн и; повел. изма´рывай, мн те; п.д.н.
изма´рыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. изма´рыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. изма´рыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. изма´рыва/я
ИЗМА´ РЫВАТЬ см. Измарать
ИЗМА´ ТЫВАТЬ см. Измотать
ИЗМЕЛЬЧА´ НИ/Е, с: я, только ед
ИЗМЕЛЬЧА´ ТЬ1 см. Измельчить
ИЗМЕЛЬЧА´ ТЬ2 см. Мельчать
ИЗМЕЛЬЧЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ИЗМЕЛЬЧИ´ТЬ, перех., св: буд. измельч/у´,
и´шь, мн а´т; прош. измельчи´/л, а, о,
мн и; повел. измельч/и´, мн те; п.д.п.
измельчи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
измельч/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. измельчён, измельчен/а´, о´, мн ы´;
нсв измельча´´ ть1:
деепр. измельчи´/в;
наст. измельча´/ю, ешь, мн ют; прош.
измельча´/л, а, о, мн и; повел. из
мельча´й, мн те; п.д.н. измельча´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. измельча´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. измельча´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. измельча´/я; нсв
также см. мельчить
ИЗМЕНЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, измене´ний/,
дат. измене´ни/ям; в знач. «действие
по глаг. изменить1 (изменять1) и со
стояние по глаг. измениться (изме
няться)» (изменение расписания, изме
нение погоды) только ед
ИЗМЕНИ´ ТЬ1 («сделать (делать) иным»),
перех., св: буд. измен/ю´, изме´н/ишь,
мн изме´н/ят; прош. измени´/л, а, о, мн
и; повел. измен/и´´ , мн те; п.д.п. изме
ни´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
измен/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
изменён, изменен/а´, о´, мн ы´; деепр.
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измени´/в; • нсв изменя´´ть1: наст. изме
ня´/ю, ешь, мн ют; прош. изменя´/л, а,
о, мн и; повел. изменя´й, мн те; п.д.н.
изменя´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
изменя´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
изменя´/ем/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
изменя´ем, а, о, мн ы; деепр. изме
ня´/я; нсв также см. меня´´ ть
ИЗМЕНИ´ ТЬ2 («совершить (совершать)
предательство»), св: буд. измен/ю´,
изме´н/ишь, мн изме´н/ят; прош. из
мени´/л, а, о, мн и; повел. измен/и´´ ,
мн те; п.д.п. измени´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. измени´/в;
нсв изме$
ня´´ ть2: наст. изменя´/ю, ешь, мн ют;
прош. изменя´/л, а, о, мн и; повел.
изменя´й, мн те; п.д.н. изменя´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. изменя´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. изменя´/я
ИЗМЕНИ´ ТЬСЯ, св: буд. измен/ю´/сь, из
ме´н/ишь/ся, мн изме´н/ят/ся; прош.
измени´/л/ся, измени´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. измен/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. измени´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. измени´/вши/сь;
нсв изменя´´ ться: наст. изменя´/ю/сь,
изменя´/ешь/ся, мн
ют/ся; прош.
изменя´/л/ся, изменя´/л/а/сь,
о/сь,
мн и/сь; повел. изменя´й/ся, мн из
меня´й/те/сь; п.д.н. изменя´/ющ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
изменя´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. изменя´/я/сь; нсв также
см. меня´´ ться
ИЗМЕ´ ННИЧЕСКИ, нареч. (повел себя
изменнически)
ИЗМЕ´ ННИЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ИЗМЕ´ НЧИВОСТЬ/, ж: изме´нчивост/и,
только ед
ИЗМЕ´ НЧИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
изме´нчив, а, о, мн ы; ср. ст. из
ме´нчив/ее ($ей); пр. ст. изме´нчив/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ИЗМЕНЯ´ ТЬ1 см. Изменить1
ИЗМЕНЯ´ ТЬ2 см. Изменить2
ИЗМЕНЯ´ ТЬСЯ см. Измениться
ИЗМЕРЕ´ НИ/Е, с: я, мн (малоупотр.) я,
изме´рений/, дат. измере´ни/ям
ИЗМЕРИ´ ТЕЛЬ/, м: («прибор», «показа
тель») измери´тел/я, вин. измери´тель/,
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мн им.вин. измери´тел/и, ей; («о че
ловеке») род.вин. измери´тел/я, мн из
мери´тел/и, род.вин. ей
ИЗМЕ´РИТЬ, перех., св: буд. изме´р/ю, ишь,
мн ят; прош. изме´ри/л, а, о, мн и;
повел. изме´рь, мн те; п.д.п. изме´ри/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. изме´р/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. из
ме´рен, а, о, мн ы; деепр. изме´ри/в;
нсв измеря´´ ть: наст. измеря´/ю, ешь, мн
ют; прош. измеря´/л, а, о, мн и;
повел. измеря´й, мн те; п.д.н. измеря´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. измеря´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. измеря´/
ем/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. изме
ря´ем, а, о, мн ы; деепр. измеря´/я; нсв
также см. мерить
ИЗМЕРЯ´ ТЬ см. Измерить
ИЗМЕРЯ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. только
3 л. ед измеря´/ет/ся и мн ют/ся; прош.
измеря´/л/ся, измеря´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. не употр.; п.д.н. измеря´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. измеря´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. не употр.
ИЗМОЖДЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ИЗМОКА´ ТЬ см. Измокнуть
ИЗМО´ КНУТЬ, св: буд. измо´кн/у, ешь,
мн ут; прош. измо´к, измо´к/л/а, о, мн
и; повел. измо´кн/и, мн те; п.д.п. из
мо´к/ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. из
мо´кну/в; нсв измока´ ть: наст. измо
ка´/ю, ешь, мн ют; прош. измока´/л, а,
о, мн и; повел. измока´й, мн те; п.д.н.
измока´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
измока´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
измока´/я
ИЗМОЛО´ ТЬ, перех., св: буд. измел/ю´,
изме´л/ешь, мн ют; прош. измоло´/л, а,
о, мн и; повел. измел/и´, мн те; п.д.п.
измоло´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
измо´ло/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
измо´лот, а, о, мн ы; деепр. измоло´/в;
нсв изма´´ лывать: наст. изма´лыва/ю,
ешь, мн ют; прош. изма´лыва/л, а, о,
мн и; повел. изма´лывай, мн те; п.д.н.
изма´лыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
изма´лыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
изма´лыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. изма´лыва/я
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ИЗМОРИ´ ТЬ, перех., только св: буд.
измор/ю´, и´шь, мн я´т; прош. измори´/л,
а, о, мн и; повел. измор/и´, мн те;
п.д.п. измори´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. измор/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. изморён, изморен/а´, о´, мн ы´;
деепр. измори´/в
И´ ЗМОРОЗЬ/, ж: и´змороз/и, только ед
(«к утру деревья покрылись пушистой
изморозью»)
И´ ЗМОРОСЬ/, ж: и´зморос/и, только ед
(«туман перешел в изморось, а потом в
затяжной осенний дождь»)
ИЗМОТА´ТЬ, перех., св: буд. измота´/ю, ешь,
мн ют; прош. измота´/л, а, о, мн и;
повел. измота´й, мн те; п.д.п. измота´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. измо´та/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. измо´тан,
нсв
а, о, мн ы; деепр. измота´/в;
изма´´ тывать: наст. изма´тыва/ю, ешь,
мн ют; прош. изма´тыва/л, а, о, мн и;
повел. изма´тывай, мн те; п.д.н. из
ма´тыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
изма´тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
изма´ тыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. изма´тыва/я
ИЗМОЧА´ ЛИВАТЬ см. Измочалить
ИЗМОЧА´ЛИТЬ, перех., св: буд. измоча´л/ю,
ишь, мн ят; прош. измоча´ли/л, а, о,
мн и; повел. измоча´ль, мн те; п.д.п.
измоча´ли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
измоча´л/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. измоча´лен, а, о, мн ы; деепр.
измоча´ли/в; нсв измоча´´ ливать: наст.
измоча´лива/ю, ешь, мн ют; прош.
измоча´лива/л, а, о, мн и; повел. из
моча´ливай, мн те; п.д.н. измоча´лива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. измо
ча´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
измоча´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. измоча´лива/я
ИЗМУ´ СЛИВАТЬ см. Измуслить
ИЗМУ´ СЛИТЬ, перех., св: буд. изму´сл/ю,
ишь, мн ят; прош. изму´сли/л, а, о,
мн и; повел. изму´сл/и, мн те; п.д.п.
изму´сли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
изму´сл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
изму´слен, а, о, мн ы; деепр. из
му´сли/в;
нсв изму´´ сливать: наст. из
му´слива/ю, ешь, мн ют; прош. из
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му´слива/л, а, о, мн и; повел. изму´с
ливай, мн те; п.д.н. изму´слива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. изму´слива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. изму´слива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. изму´слива/я
ИЗМУСО´ ЛИВАТЬ см. Измусолить
ИЗМУСО´ЛИТЬ, перех., св: буд. измусо´л/ю,
ишь, мн ят; прош. измусо´ли/л, а, о,
мн и; повел. измусо´ль, мн те; п.д.п.
измусо´ли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
измусо´л/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. измусо´лен, а, о, мн ы; деепр. из
нсв измусо´ ливать: наст.
мусо´ли/в;
измусо´лива/ю, ешь, мн ют; прош. из
мусо´лива/л, а, о, мн и; повел. изму
со´ливай, мн те; п.д.н. измусо´лива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. измусо´лива/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. изму
со´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
измусо´лива/я
ИЗМУ´ ЧИТЬ см. Мучить
ИЗМУ´ ЧИТЬСЯ см. Мучиться
ИЗМЫВА´ ТЕЛЬСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ИЗМЫВА´ ТЕЛЬСТВ/О, с: а, мн а, из
мыва´тельств/, дат. измыва´тельств/ам
ИЗМЫВА´ ТЬСЯ, только нсв: наст. измы
ва´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
измыва´/л/ся, измыва´/л/ась, о/сь, мн
и/сь; повел. измыва´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. измыва´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. измыва´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. измы
ва´/я/сь
ИЗМЫ´ СЛИТЬ, перех., св: буд. измы´сл/ю,
ишь, мн ят; прош. измы´сли/л, а, о,
мн и; повел. измы´сл/и, мн те; п.д.п.
измы´сли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
измы´шл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. измы´шлен, а, о, мн ы; деепр.
измы´сли/в; нсв измышля´ ть: наст. из
мышля´/ю, ешь, мн ют; прош. измы
шля´/л, а, о, мн и; повел. измышля´й,
мн те; п.д.н. измышля´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. измышля´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. измышля´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. измышля´/я
ИЗМЫШЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, измы
шле´ний/, дат. измышле´ни/ям
ИЗМЫШЛЯ´ ТЬ см. Измыслить
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ИЗНА´ НК/А, ж: и, мн и, изна´нок/, дат.
изна´нк/ам
ИЗНА´ НОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИЗНАЧА´ ЛЬНО, нареч.
ИЗНАЧА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИЗНА´ ШИВАТЬ см. Износить
ИЗНЕ´ ЖИВАТЬ см. Изнежить
ИЗНЕ´ЖИТЬ, перех., св: буд. изне´ж/у, ишь,
мн ат; прош. изне´жи/л, а, о, мн и;
повел. изне´жь, мн те; п.д.п. изне´жи/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. изне´ж/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. из
не´жен, а, о, мн ы; деепр. изне´жи/в;
нсв изне´´ живать: наст. изне´жива/ю,
ешь, мн ют; прош. изне´жива/л, а, о,
мн и; повел. изне´живай, мн те; п.д.н.
изне´жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. изне´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. изне´жива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. изне´жива/я
ИЗНЕМОЖЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ИЗНО´ С/, м: а и у, только ед
ИЗНОСИ´ ТЬ, перех., св: буд. изнош/у´,
изно´с/ишь, мн ят; прош. износи´/л, а,
о, мн и; повел. износ/и´, мн те; п.д.п.
износи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
изно´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
изно´шен, а, о, мн ы; деепр. износи´/в;
нсв изна´´ шивать: наст. изна´шива/ю,
ешь, мн ют; прош. изна´шива/л, а, о,
мн и; повел. изна´шивай, мн те; п.д.н.
изна´шива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
изна´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
изна´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. изна´шива/я
ИЗНУРИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. изнури´телен, изнури´тельн/а, о,
мн ы; ср. ст. изнури´тельн/ее($ей); пр.
ст. изнури´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ИЗНУРИ´ТЬ, перех., св: буд. изнур/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. изнури´/л, а, о, мн и; п
овел. изнур/и´, мн те; п.д.п. изнури´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. изнур/ённ/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. изнурён,
изнурен/а´, о´, мн ы´; деепр. изнури´/в;
нсв изнуря´´ ть: наст. изнуря´/ю, ешь,
мн ют; прош. изнуря´/л, а, о, мн и;
повел. изнуря´й, мн те; п.д.н. изнуря´/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
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изнуря´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
изнуря´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
изнуря´/я
ИЗНУРЯ´ ТЬ см. Изнурить
И´ ЗО см. Из
ИЗОБИ´ ЛИ/Е, с: я, только ед
ИЗОБИ´ ЛОВАТЬ, только нсв: наст. изо
би´лу/ю, ешь, мн ют; прош. изоби´ло
ва/л, а, о, мн и; повел. (малоупотр.)
изоби´луй, мн те; п.д.н. изоби´лу/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. изоби´лова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. изоби´лу/я
ИЗОБИ´ ЛЬНО, нареч.; ср. ст. изоби´ль
н/ее ($ей)
ИЗОБИ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
изоби´лен, изоби´льн/а, о, мн ы; ср.
ст. изоби´льн/ее ($ей); пр. ст. изо
би´льн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ИЗОБЛИЧА´ ТЬ см. Изобличить
ИЗОБЛИЧИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. изоб
личи´тел/я, мн изобличи´тел/и, род.
вин. ей
ИЗОБЛИЧИ´ ТЕЛЬНИЦ/А, ж: ы, вин. у,
мн ы, род.вин. изобличи´тельниц/,
дат. изобличи´тельниц/ам
ИЗОБЛИЧИ´ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИЗОБЛИЧИ´ТЬ, перех., св: буд. изоблич/у´,
и´шь, мн а´т; прош. изобличи´/л, а, о,
мн и; повел. изоблич/и´, мн те; п.д.п.
изобличи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
изоблич/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
изобличён, изобличен/а´, о´, мн ы´; д
нсв изоблича´´ ть:
еепр. изобличи´/в;
наст. изоблича´/ю, ешь, мн ют; прош.
изоблича´/л, а, о, мн и; повел.
изоблича´й, мн те; п.д.н. изоблича´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. изобли
ча´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. изоб
лича´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
изоблича´/я
ИЗОБРАЖА´ ТЬ см. Изобразить
ИЗОБРАЖА´ ТЬСЯ, страд., нсв: наст. то
лько 3 л. ед изобража´/ет/ся и мн ют/ся;
прош. изобража´/л/ся, изобража´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. не употр.; п.д.н.
изобража´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. изобража´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. не употр. [св:
изображён, изображен/а´, о´, мн ы´]
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ИЗОБРАЖЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, изоб
раже´ний/, дат. изображе´ни/ям;
в
знач. «действие по глаг. изобразить
(изображать) и изобразиться (изобра
жаться)» только ед
ИЗОБРАЗИ´ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. изобрази´телен, изобрази´тельн/а,
о, мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
ИЗОБРАЗИ´ ТЬ, перех., св: буд. изображ/у´,
изобраз/и´шь, мн изобраз/я´т; прош.
изобрази´/л, а, о, мн и; повел. изо
браз/и´´ , мн те; п.д.п. изобрази´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. изображ/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. изображён,
изображен/а´, о´, мн ы´; деепр. изобра
нсв изобража´´ ть: наст. изобра
зи´/в;
жа´/ю, ешь, мн ют; прош. изобража´/л,
а, о, мн и; повел. изобража´й, мн те;
п.д.н. изобража´/ющ/ ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. изобража´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. изобража´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
в знач. «быть,
деепр. изобража´/я;
являться изображением кого , чего л.»
только нсв
ИЗОБРЕСТИ´ , перех., св: буд. изобрет/у´,
изобрет/ёшь, мн изобрет/у´т; прош.
изобрё/л, изобре/л/а´, о´, мн и´; повел.
изобрет/и´´, мн те; п.д.п. изобре´т/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. изобрет/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. изобретён,
изобретен/а´, о´, мн ы´; деепр. изобрет/я´´;
нсв изобрета´´ть: наст. изобрета´/ю, ешь,
мн ют; прош. изобрета´/л, а, о, мн и;
повел. изобрета´й, мн те; п.д.н. изо
брета´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
изобрета´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
изобрета´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. изобрета´/я
ИЗОБРЕТА´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. изобре
та´тел/я, мн изобрета´тел/и, род.вин. ей
ИЗОБРЕТА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. изобрета´телен, изобрета´тельн/а,
о, мн ы; ср. ст. изобрета´тельн/ее($ей);
пр. ст. изобрета´тельн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
ИЗОБРЕТА´ ТЕЛЬСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ИЗОБРЕТА´ ТЕЛЬСТВ/О, с: а, только ед
ИЗОБРЕТА´ ТЬ см. Изобрести
ИЗОБРЕТЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, изобре
те´ний/, дат. изобрете´ни/ям; в знач.
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«действие по глаг. изобрести (изобре
тать)» только ед
ИЗОГНУ´ТЬ, перех., св: буд. изогн/у´, ёшь,
мн у´т; прош. изогну´/л, а, о, мн и;
повел. изогн/и´, мн те; п.д.п. изогну´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. изо´гну/
т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. изо´гнут, а,
нсв из$
о, мн ы; деепр. изогну´/в;
гиба´´ ть: наст. изгиба´/ю, ешь, мн ют;
прош. изгиба´/л, а, о, мн и; повел. из
гиба´й, мн те; п.д.н. изгиба´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. изгиба´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.н. изгиба´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. изгиба´/я
ИЗОДРА´ ТЬ, перех., св: буд. издер/у´, ёшь,
мн у´т; прош. изодра´/л, изодра/л/а´,
изодра´/л/о, мн и; повел. издер/и´, мн те;
п.д.п. изодра´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. изо´дра/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. изо´дран, а, о, мн ы; деепр.
изодра´/в;
нсв издира´´ ть: наст. изди
ра´/ю, ешь, мн ют; прош. издира´/л, а,
о, мн и; повел. издира´й, мн те; п.д.н.
издира´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
издира´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
издира´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
издира´/я
ИЗОЙТИ´ 1, св: буд. изойд/у´, ёшь, мн у´т;
прош. изошё/л, изош/л/а´, о´, мн и´;
повел. изойд/и´, мн те; п.д.п. изоше´д/ш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. изойд/я´;
нсв (в знач. «ослабеть, изнемочь»)
исходи´´ ть1: наст. исхож/у´, исхо´д/ишь,
мн ят; прош. исходи´/л, а, о, мн и;
повел. исход/и´, мн те; п.д.н. исход/я´´щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. исходи´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. исход/я´;
в знач.
«истратиться, израсходоваться» толь
ко св
ИЗОЙТИ´ 2 («побывать во многих ме
стах»), перех., св: буд. изойд/у´, ёшь, мн
у´т; прош. изошё/л, изош/л/а´, о´, мн
и´; повел. изойд/и´, мн те; п.д.п. изоше´д/
ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. изойд/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. изой
дён, изойден/а´, о´, мн ы´; деепр.
изойд/я´
ИЗОЛИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. изоли´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
изоли´рова/л, а, о, мн и; повел. изо
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ли´руй, мн те; п.д.п. изоли´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н.
изоли´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
изоли´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. изоли´ру/я; только св: п.с.п.
изоли´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. изоли´рован, а, о, мн ы; деепр.
изоли´рова/в
ИЗОЛЯ´ ТОР/, м: а, мн ы, ов
ИЗОЛЯ´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ИЗОРВА´ТЬ, перех., только св: буд. изорв/у´,
ёшь, мн у´т; прош. изорва´/л, изорва/
л/а´, изорва´/л/о, мн изорва´/л/и; повел.
изорв/и´, мн те; п.д.п. изорва´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. изо´рва/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. изо´рван, а, о, мн ы;
деепр. изорва´/в
ИЗОТО´ П/, м: а, мн ы, ов, обычно мн
´
ИЗОЩРИТЬ,
перех., св: буд. изощр/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. изощри´/л, а, о, мн и;
повел. изощр/и´, мн те; п.д.п. изощри´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. изощр/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. изощ
рён, изощрен/а´, о´, мн ы´; деепр. из
нсв изощря´´ ть: наст. изо
ощри´/в;
щря´/ю, ешь, мн ют; прош. изощря´/л,
а, о, мн и; повел. изощря´й, мн те;
п.д.н. изощря´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. изощря´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. изощря´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. изощря´/я
ИЗОЩРЯ´ ТЬ см. Изощрить
ИЗ$ПОД, предлог с род. (изпод стола)
ИЗРАЗЕ´ Ц/, м: изразц/а´, мн изразц/ы´, о´в
ИЗРАЗЦО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИЗРА´ НИТЬ, перех., только св: буд. из
ра´н/ю, ишь, мн ят; прош. изра´ни/л, а,
о, мн и; повел. изра´нь, мн те; п.д.п.
изра´ни/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
изра´н/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
изра´нен, а, о, мн ы; деепр. изра´ни/в
ИЗРАСХО´ ДОВАТЬ см. Расходовать
ИЗРЕДИ´ ТЬ, перех., св: буд. изреж/у´,
изред/и´шь, мн я´т; прош. изреди´/л, а,
о, мн и; повел. (малоупотр.) изред/и´,
мн те; п.д.п. изреди´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. изреж/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. изрежён, изрежен/а´, о´,
мн ы´ и допуст. изреж
´ /енн/ый, ая, ое,
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мн ые, кр. ф. изре´жен, а, о, мн ы;
нсв изре´´ живать:
деепр. изреди´/в;
наст. изре´жива/ю, ешь, мн ют;
прош. изре´жива/л, а, о, мн и; повел.
изре´живай, мн те; п.д.н. изре´жива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. изре´жи
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. из
ре´жива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
изре´жива/я
ИЗРЕ´ ЖИВАТЬ см. Изредить
ИЗРЕ´ ЗАТЬ, перех., св: буд. изре´ж/у, ешь,
мн ут; прош. изре´за/л, а, о, мн и;
повел. изре´жь, мн те; п.д.п. изре´за/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. изре´за/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. изре´зан, а,
нсв
о, мн ы; деепр. изре´за/в;
изре´´ зывать: наст. изре´зыва/ю, ешь,
мн ют; прош. изре´зыва/л, а, о, мн и;
повел. изре´зывай, мн те; п.д.н. из
ре´зыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
изре´зыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
изре´зыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. изре´зыва/я; нсв также изреза´´ ть:
наст. изреза´/ю, ешь, мн ют; прош.
изреза´/л, а, о, мн и; повел. изреза´й,
мн те; п.д.н. изреза´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. изреза´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. изреза´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. изреза´/я; в знач. «пе
ресечь во многих местах» обычно
п.с.п.
ИЗРЕЗА´ ТЬ см. Изре´зать
ИЗРЕ´ ЗЫВАТЬ см. Изре´зать
ИЗРЕКА´ ТЬ см. Изречь
ИЗРЕЧЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, изрече´ний/,
дат. изрече´ни/ям
ИЗРЕ´ ЧЬ, перех., св: буд. изрек/у´, изреч/
ёшь, мн изрек/у´т; прош. изрёк и допуст.
устар. изрек, изрек/л/а´, о´, мн и´; по
вел. изрек/и´, мн те; п.д.п. изре´к/ш/ий,
ая, ее, мн ие и допуст. изрёк/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. изреч/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. изречён, изречен/а´,
о´, мн ы´ и устар. изреч/е´ нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. изрече´н, а´, о´, мн ы´; де
епр. изре´к/ши и допуст. изрёк/ши;
нсв изрека´´ ть: наст. изрека´/ю, ешь, мн
ют; прош. изрека´/л, а, о, мн и; по
вел. изрека´й, мн те; п.д.н. изрека´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. изрека´/вш/ий,
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ая, ее, мн ие; п.с.н. изрека´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. изрека´/я
ИЗРЕШЕТИ´ТЬ, перех., св: буд. изрешеч/у´,
изрешет/и´шь, мн я´т; прош. изрешети´/л,
а, о, мн и; повел. изрешет/и´, мн те;
п.д.п. изрешети´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. изрешеч/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. изрешечён, изрешечен/а´, о´, мн
ы´ и допуст. изреше´ч/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. изреше´чен, а, о, мн ы;
деепр. изрешети´/в; нсв изреше´´ чивать:
наст. изреше´чива/ю, ешь, мн ют;
прош. изреше´чива/л, а, о, мн и;
повел. изреше´чивай, мн те; п.д.н. изре
ше´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
изреше´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. изреше´чива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. изреше´чива/я; нсв также
см. решетить
ИЗРЕШЕ´ ЧИВАТЬ см. Изрешетить
ИЗРУБА´ ТЬ см. Изрубить
ИЗРУБИ´ ТЬ, перех., св: буд. изрубл/ю´,
изру´б/ишь, мн ят; прош. изруби´/л, а,
о, мн и; повел. изруб/и´, мн те; п.д.п.
изруби´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
изру´бл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
изру´блен, а, о, мн ы; деепр. изруби´/в;
нсв изруба´ ть: наст. изруба´/ю, ешь,
мн ют; прош. изруба´/л, а, о, мн и;
повел. изруба´й, мн те; п.д.н. изруба´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. изруба´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. изруба´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. изруба´/я
ИЗРУБЦЕВА´ТЬ, перех., св: буд. изрубцу´/ю,
ешь, мн ют; прош. изрубцева´/л, а, о,
мн и; повел. изрубцу´й, мн те; п.д.п.
изрубцева´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
изрубцо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. изрубцо´ван, а, о, мн ы; деепр.
нсв изрубцо´´ вывать:
изрубцева´/в;
наст. изрубцо´выва/ю, ешь, мн ют;
прош. изрубцо´выва/л, а, о, мн и;
повел. изрубцо´вывай, мн те; п.д.н.
изрубцо´выва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. изрубцо´выва/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. изрубцо´выва/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. изрубцо´выва/я
ИЗРУБЦО´ ВЫВАТЬ см. Изрубцевать
ИЗРЫВА´ ТЬ см. Изрыть
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ИЗРЫ´ ТЬ, перех., св: буд. изро´/ю, ешь,
мн ют; прош. изры´/л, а, о, мн и;
повел. изрой
´ , мн те; п.д.п. изры´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. изры´/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. изры´т, а, о, мн ы;
нсв изрыва´´ ть: наст.
деепр. изры´/в;
изрыва´/ю, ешь, мн ют; прош. из
рыва´/л, а, о, мн и; повел. изрыва´й,
мн те; п.д.н. изрыва´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. изрыва´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. изрыва´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. изрыва´/я
ИЗРЯ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
изря´ден, изря´дн/а, о, мн ы; ср. и пр.
ст. не употр.
ИЗУВЕ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы; род.вин.
ов
ИЗУВЕ´ РК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. изуве´рок/, дат. изуве´рк/ам
ИЗУВЕ´ РСТВ/О, с: а, только ед
ИЗУВЕ´ ЧИВАТЬ см. Изувечить
´
ИЗУВЕЧИТЬ,
перех., св: буд. изуве´ч/у, ишь,
мн ат; прош. изуве´чи/л, а, о, мн и;
повел. изуве´чь, мн те; п.д.п. изуве´чи/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. изуве´ч/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. изу
ве´чен, а, о, мн ы; деепр. изуве´чи/в;
нсв изуве´´ чивать: наст. изуве´чива/ю,
ешь, мн ют; прош. изуве´чива/л, а, о,
мн и; повел. (малоупотр.) изуве´чивай,
мн те; п.д.н. изуве´чива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. изуве´чива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. изуве´чива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. изуве´чива/я
ИЗУКРА´ СИТЬ, перех., св: буд. изукра´ш/у,
изукра´с/ишь, мн ят; прош. изукра´си/л,
а, о, мн и; повел. изукра´сь, мн те;
п.д.п. изукра´си/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. изукра´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. изукра´шен, а, о, мн ы; деепр.
нсв изукра´´ шивать: наст.
изукра´си/в;
изукра´шива/ю, ешь, мн ют; прош.
изукра´шива/л, а, о, мн и; повел. изу
кра´шивай, мн те; п.д.н. изукра´шива/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
изукра´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. изукра´шива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. изукра´шива/я
ИЗУКРА´ ШИВАТЬ см. Изукрасить

•

•

•

"'

èçóìèòåëüíî
ИЗУМИ´ ТЕЛЬНО, нареч.; ср. ст. изу
ми´тельн/ее ($ей)
ИЗУМИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. изуми´телен, изуми´тельн/а, о,
мн ы; ср. ст. изуми´тельн/ее ($ей); пр.
ст. изуми´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ИЗУМИ´ ТЬ, перех., св: буд. изумл/ю´,
изум/и´шь, мн изум/я´т; прош. изуми´/л,
а, о, мн и; повел. изум/и´´ , мн те;
п.д.п. изуми´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. изумл/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. изумлён, изумлен/а´, о´, мн ы´;
нсв изумля´´ ть: наст.
деепр. изуми´/в;
изумля´/ю, ешь, мн ют; прош. изумля´/
л, а, о, мн и; повел. изумля´й, мн те;
п.д.н. изумля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. изумля´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. изумля´/ем/ый, ая, ое, мн ые
(малоупотр.); деепр. изумля´/я
ИЗУМЛЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ИЗУМЛЯ´ ТЬ см. Изумить
ИЗУМРУ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИЗУРО´ ДОВАТЬ см. Уродовать
ИЗУЧА´ ТЬ см. Изучить
ИЗУЧЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ИЗУЧИ´ ТЬ, перех., св: буд. изуч/у´, изу´ч/
ишь, мн изу´ч/ат; прош. изучи´/л, а, о,
мн и; повел. изуч/и´ , мн те; п.д.п. изу
чи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. изу´ч/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. изу´чен,
а, о, мн ы; деепр. изучи´/в; нсв изу$
ча´´ть: наст. изуча´/ю, ешь, мн ют; прош.
изуча´/л, а, о, мн и; повел. изуча´й, мн
те; п.д.н. изуча´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. изуча´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. изуча´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. изуча´/я
ИЗУ´ СТНО, нареч.
ИЗУ´ СТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИЗЪЕДА´ ТЬ см. Изъесть
ИЗЪЕ´ ЗДИТЬ, перех., только св: буд.
изъе´зж/у, изъе´зд/ишь, мн ят; прош.
изъе´зди/л, а, о, мн и; повел. изъе´зд/и,
мн те; п.д.п. изъе´зди/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. изъе´зж/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. изъе´зжен, а, о, мн ы;
деепр. изъе´зди/в
ИЗЪЕ´СТЬ, перех., св: буд. изъе´/м, изъе´/шь,
изъе´/ст, мн изъед/и´м, изъед/и´те, мн
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изъед/я´т; прош. изъе´/л, а, о, мн и;
повел. изъе´/шь, мн те; п.д.п. изъе´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. изъед´ /енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. изъе´ден, а, о, мн ы;
нсв изъеда´´´ ть: наст.
деепр. изъе´/в;
изъеда´/ю, ешь, мн ют; прош. изъеда´/л,
а, о, мн и; повел. изъеда´й, мн те;
п.д.н. изъеда´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. изъеда´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. изъеда´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. изъеда´/я
ИЗЪЯВИ´ ТЬ, перех., св: буд. изъявл/ю´,
изъя´в/ишь, мн ят; прош. изъяви´/л, а,
о, мн и; повел. изъяв/и´, мн те; п.д.п.
изъяви´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
изъя´вл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
изъя´влен, а, о, мн ы; деепр. изъяви´/в;
нсв изъявля´´ть: наст. изъявля´/ю, ешь,
мн ют; прош. изъявля´/л, а, о, мн и;
повел. изъявля´й, мн те; п.д.н. изъявля´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. изъявля´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. изъявля´/
ем/ый,
ая,
ое, мн
ые; деепр.
изъявля´/я
ИЗЪЯВЛЯ´ ТЬ см. Изъявить
ИЗЪЯ´ Н/, м: а, мн ы, ов.
ИЗЪЯ´ ТИ/Е, с: я, только ед
´ /ешь,
ИЗЪЯ´ТЬ, перех., св: буд. изым/у´, изым
мн ут; прош. изъя´/л, а, о, мн и; по
вел. изым/и´, мн те; п.д.п. изъя´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. изъя´/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. изъя´т, а, о, мн ы;
нсв изыма´´ ть: наст.
деепр. изъя´/в;
изыма´/ю, ешь, мн ют и устар.
изъе´мл/ю, ешь, мн ют; прош. изыма´/л,
а, о, мн и; повел. изыма´й, мн те;
п.д.н. изыма´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. изыма´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. изыма´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. изыма´/я
ИЗЫМА´ ТЬ см. Изъять
ИЗЫСКА´ НИ/Е, с: я, мн я, изыска´ний/,
дат. изыска´ни/ям; в знач. «научные
исследования» обычно мн
ИЗЫ´ СКАННО, нареч.; ср. ст. изы´скан/
ее($ей)
ИЗЫ´ СКАНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
изы´скан, изы´сканн/а, о, мн ы; ср. ст.
изы´сканн/ее($ей); пр. ст. изы´сканн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
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ИЗЫСКА´ТЕЛЬ/, м: род.вин. изыска´тел/я,
мн изыска´тел/и, род.вин. ей
ИЗЫСКА´ ТЬ, перех., св: буд. изыщ/у´,
изы´щ/ешь, мн ут; прош. изыска´/л, а,
о, мн и; повел. изыщ/и´, мн те; п.д.п.
изыска´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
изы´ска/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
изы´скан, а, о, мн ы; деепр. изыска´/в;
нсв изы´с´ кивать: наст. изы´скива/ю, ешь,
мн ют; прош. изы´скива/л, а, о, мн и;
повел. изы´скивай, мн те; п.д.н. изы´ски
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
изы´скива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
изы´скива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. изы´скива/я
ИЗЫ´ СКИВАТЬ см. Изыскать
ИЗЮ´ БР/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов и ИЗЮ´ БРЬ/, м: род.вин. изю´бр/я,
мн изю´бр/и, род.вин. ей
ИЗЮ´ М/, м: а и у, только ед
ИЗЯ´ ЩЕСТВ/О, с: а, только ед
ИЗЯ´ ЩНО, нареч.; ср. ст. изя´щн/ее ($ей)
ИЗЯ´ ЩН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
изя´щен, изя´щн/а, о, мн ы; ср. ст.
изя´щн/ее ($ей); пр. ст. изя´щн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ИКА´ ТЬ, только нсв: наст. ика´/ю, ешь,
мн ют; прош. ика´/л, а, о, мн и;
повел. ика´й, мн те; п.д.н. ика´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. ика´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. ика´/я
ИКА´ ТЬСЯ, безл., нсв: только наст. ика´/
ет/ся, прош. ика´/л/о/сь, буд. сложное
бу´дет ика´ться; сослаг. ика´лось бы; св
однокр. икну´´ться: только буд. икн/ёт/ся,
прош. икну´/л/о/сь; сослаг. икну´лось бы
ИКНУ´ ТЬСЯ см. Икаться
ИКОНОСТА´ С/, м: а, мн ы, ов
ИКО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИКО´ Т/А, ж: ы, только ед
ИКР/А´ 1, ж: ы´, только ед (красная икра;
баклажанная икра)
ИКР/А´ 2, ж: ы´, вин. у´, мн и´кр/ы, икр/,
дат, и´кр/ам (икры болят)
ИКРИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
икри´ст, а, о, мн ы; ср. ст. икри´ст/
ее($ей); пр. ст. не употр.
ИКРЯН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
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ИКС/, ж: а, мн ы, ов
ИЛ/, м: а и у, только ед
И´ ЛИ, союз разделит, (теперь или никог
да), присоединит. (В степи валялись
автомашины, перевёрнутые, сожжён
ные или просто брошенные впопыхах.
Первенцев), противит. (Он должен
уехать, или я погибла! Тургенев), по
яснит, (земноводные, или амфибии); в
разг. речи: иль
И´ЛИСТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. и´лист,
а, о, мн ы; ср. ст. и´лист/ее ($ей); пр.
ст. не употр.
ИЛЛЮЗИОНИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ИЛЛЮЗИО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИЛЛЮ´ ЗИ/Я, ж: и, мн и, иллю´зий/,
дат. иллю´зи/ям
ИЛЛЮЗО´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. иллюзо´рен, иллюзо´рн/а, о, мн ы;
ср. ст. иллюзо´рн/ее($ей); пр. ст. не
употр.
ИЛЛЮМИНА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ИЛЛЮМИНИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. иллюмини´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. иллюмини´рова/л, а, о, мн
и; повел. иллюмини´руй, мн те; п.д.п.
иллюмини´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. иллюмини´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. иллюмини´ру/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. иллю
мини´ру/я; только св: п.с.п. иллюми
ни´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
иллюмини´рован, а, о, мн ы; деепр.
иллюмини´рова/в
ИЛЛЮСТРА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ИЛЛЮСТРА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, иллю
стра´ций/, дат. иллюстра´ци/ям;
в
знач. «действие по глаг. иллюстри
ровать» (иллюстрация романа, иллю
страция правила) только ед
ИЛЛЮСТРИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. иллюстри´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. иллюстри´рова/л, а, о, мн и;
повел. иллюстри´руй, мн те; п.д.п. ил
люстри´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. иллюстри´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. иллюстри´ру/ем/ый,
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ая, ое, мн ые; деепр. иллюстри´ру/я;
только св: п.с.п. иллюстри´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. иллюстри´рован,
а, о, мн ы; деепр. иллюстри´рова/в;
в (в знач. «пояснять (пояснить) на
глядным примером») также проил$
люстри´´ ровать: буд. проиллюстри´ру/ю,
ешь, мн
ют; прош. проиллю
стри´рова/л, а, о, мн и; повел.
проиллюстри´руй, мн те; п.д.п. проил
люстри´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. проиллюстри´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. проиллюстри´рован, а, о,
мн ы; деепр. проиллюстри´рова/в
ИЛОВА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
илова´т, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
И´ МИДЖ/, м: а, только ед
И´ МПОРТ/, м: а, только ед
ИМБИ´ РЬ/, м: имбир/я´, только ед
ИМЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, име´ний/, дат.
име´ни/ям
ИМЕНИ´Н/Ы, имени´н/, дат. имени´н/ам,
только мн
ИМЕНИ´ ННИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ИМЕНИ´ ННИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род. вин. имени´нниц/, дат. имени´н
ниц/ам
ИМЕНИ´Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. име
ни´т, а, о, мн ы; ср. ст. имени´т/ее ($ей);
пр. ст. имени´т/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ИМЕНОВА´ТЬ, перех., нсв: наст. имену/´ ю,
ешь, мн ют; прош. именова´/л, а, о,
мн и; повел. имену´й, мн те; п.д.н.
имену´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
именова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
имену´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
имено´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. имено´ван, а, о, мн ы; деепр.
имену´/я; • св наименова´´ ть: буд. наи
мену´/ю, ешь, мн ют; прош. наимено
ва´/л, а, о, мн и; повел. наимену´й, мн
те; п.д.п. наименова´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. наимено´ва/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. наимено´ван, а, о, мн ы;
деепр. наименова´/в
ИМЕНОВА´ ТЬСЯ, только нсв: наст. име
ну´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
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именова´/л/ся, именова´/л/ась, о/сь,
мн и/сь; повел. имену´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. имену´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. именова´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. имену´/
я/сь
ИМЕ´ ТЬ, перех., только нсв: наст. име´/ю,
ешь, мн ют; прош. име´/л, а, о, мн и;
повел. име´й, мн те; п.д.н. име´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. име´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. не употр.; деепр.
в знач. «быть каким л. по
име´/я;
форме, величине и т. п. (стол имеет
круглую форму) 1 и 2 л., повел. не
употр.
ИМЕ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. только 3 л.
ед име´/ет/ся и мн ют/ся; прош. име´/л/
ся, име´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
не употр.; п.д.н. име´/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ ся; п.д.п. име´/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. не
употр.
ИМИТА´ ТОР/, м: (о человеке) род.вин. а,
мн ы, род.вин. ов; («прибор») а, вин.
имита´тор/, мн им.вин. ы, ов
ИМИТА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и; имита´ций/,
дат. имита´ци/ям
ИМИТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв: наст. ими
ти´ру/ю, ешь, мн ют; прош. имити´ро
ва/л, а, о, мн и; повел. имити´руй, мн
те; п.д.н. имити´ру/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. имити´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. имити´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. (малоупотр.) имити´рова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. ими
ти´рован, а, о, мн ы; деепр. имити´ру/я;
св (в знач. «делать имитации, под
делки») сымити´´ровать: буд. сымити´ру/ю,
ешь, мн ют; прош. сымити´рова/л, а,
о, мн и; повел. сымити´руй, мн те;
п.д.п. сымити´рова/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. сымити´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. сымити´рован, а, о, мн
ы; деепр. сымити´рова/в
ИММАНЕ´НТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые, кр.
ф. иммане´нтен, иммане´нтн/а, о, мн ы
ИММИГРА´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ИММИГРИ´ РОВАТЬ, нсв и св: наст. и
буд. иммигри´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
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иммигри´рова/л, а, о, мн и; повел.
иммигри´руй, мн те; п.д.п. имми
гри´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; толь
ко нсв: п.д.н. иммигри´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. иммигри´ру/я; только св:
деепр. иммигри´рова/в
ИММОРТЕ´ ЛЬ/, ж: имморте´л/и, мн
имморте´л/и, ей
ИММУНИТЕ´ Т/, м: а, только ед
ИММУ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИМПЕ´ РИ/Я, ж: и, мн и, импе´рий/,
дат. импе´ри/ям
ИМПЕ´ РСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ИМПОЗА´ НТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. импоза´нтен, импоза´нтн/а, о, мн ы;
ср. ст. импоза´нтн/ее($ей); пр. ст.
импоза´нтн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ИМПОНИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст.
импони´ру/ю, ешь, мн ют; прош. им
пони´рова/л, а, о, мн и; повел. импо
ни´руй, мн те; п.д.н. импони´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. импони´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. импо
ни´ру/я
ИМПОРТЁР/, м: («организация, стра
на») а, вин. импортёр/, мн им.вин. ы,
ов; («человек») род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ИМПОРТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. импорти´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. импорти´рова/л, а, о, мн и;
повел. импорти´руй, мн те; п.д.п. им
порти´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. импорти´ру/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. импорти´ру/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. импорти´ру/я;
только св: п.с.п. импорти´рова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. импорти´рован, а, о,
мн ы; деепр. импорти´рова/в
ИМПОТЕ´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ИМПОТЕ´ НТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые, кр.
ф. импоте´нтен, импоте´нтн/а, о, мн ы
ИМПОТЕ´ НЦИ/Я, ж: и, только ед
ИМПРЕССА´ РИО, м: нескл. («Заключен
контракт с новым импрессарио».)
ИМПРЕССИОНИ´ ЗМ/, м: а, только ед
ИМПРЕССИОНИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн
ы, род.вин. ов

ИМПРОВИЗА´ТОР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ИМПРОВИЗА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, им
провиза´ций/, дат. импровиза´ци/ям
ИМПРОВИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. импровизи´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. импровизи´рова/л, а, о, мн
и; повел. импровизи´руй, мн те; п.д.п.
импровизи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. импровизи´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. импровизи´ру/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. импро
визи´ру/я; только св: п.с.п. импрови
зи´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
импровизи´рован, а, о, мн ы; деепр.
св также сымпрови$
импровизи´ру/я;
зи´´ ровать: буд. сымпровизи´ру/ю, ешь,
мн ют; прош. сымпровизи´рова/л, а, о,
мн и; повел. сымпровизи´руй, мн те;
п.д.п. сымпровизи´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. сымпровизи´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. сымпрови
зи´рован, а, о, мн ы; деепр. сымпро
визи´рова/в
ИМПУЛЬСИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. импульси´вен, импульси´вн/а, о,
мн ы; ср. ст. импульси´вн/ее($ей); пр.
ст. импульси´вн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ИМУ´ Щ/ИЕ1 см. Имущий
ИМУ´ Щ/ИЕ2, сущ.: их, только мн
ИМУ´ Щ/ИЙ, ая, ее, мн иму´щие1
ИМУ´ ЩЕСТВ/О, с: а, только ед
И´ М/Я, с: род.дат.предл. и´мен/и, твор.
и´мен/ем, мн им. вин. имен/а´, род.
имён/, дат. имен/а´м, твор. имен/а´ми,
предл. об имен/а´х
ИМЯРЕ´ К/1 («указание на необходимость
поставить имя»), м: нескл.
ИМЯРЕ´ К/2 (замена имени неизвестного
лица), м: род.вин. а, мн и, род.вин. ов,
обычно им. ед
ИНАУГУРА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, инаугу
ра´ций/, дат. инаугура´ци/ям
ИНВАЛИ´ Д/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ИНВАЛИ´ ДНОСТЬ/, ж: инвали´дност/и,
только ед
ИНВАЛИ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
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ИНВЕНТАРИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и
св: наст. и буд. инвентаризи´ру/ю, ешь,
мн ют; прош. инвентаризи´рова/л, а,
о, мн и; повел. инвентаризи´руй, мн те;
п.д.п. инвентаризи´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. инвента
ризи´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
инвентаризи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. инвентаризи´ру/я; только св: п.с.п.
инвентаризи´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. инвентаризи´рован, а, о, мн ы;
деепр. инвентаризи´рова/в
ИНВЕНТАРИЗОВА´ ТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. инвентаризу´/ю, ешь, мн ют;
прош. инвентаризова´/л, а, о, мн и;
повел. инвентаризу´й, мн те; п.д.п.
инвентаризова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. инвентаризу´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. инвентаризу´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. инвентаризу´/я;
только св: п.с.п. инвентаризо´ва/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. инвента
ризо´ван, а, о, мн ы; деепр. инвента
ризова´/в
ИНВЕНТА´ РЬ/, м: инвентар/я´, только ед
ИНГАЛЯ´ ТОР/, м: а, мн ы, ов
ИНГАЛЯТО´ РИЙ/, м: ингалято´ри/я, мн
ингалято´ри/и, ев
ИНГАЛЯ´ЦИ/Я, ж: и, мн и, ингаля´ций/,
дат. ингаля´ци/ям
ИНДЕКСА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, инде
кса´ций/, дат. индекса´ци/ям
ИНДЕ´ ЕЦ/, м: род.вин. инде´йц/а, мн
инде´йц/ы, род.вин. ев
ИНДЕ´ ЙК/А(«самка индюка»), ж: и, вин.
у, мн и, род.вин. инде´ек/, дат. ин
де´йк/ам
ИНДЕ´ ЙСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
И´ НДЕКСН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИНДИА´ НК/А, («женск. к индеец и ин
диец»), ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
индиа´нок/, дат. индиа´нк/ам
ИНДИВИ´ Д/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ИНДИВИДУАЛИЗА´ ЦИ/Я, ж: и, только
ед
ИНДИВИДУАЛИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв
и св: наст. и буд. индивидуализи´ру/ю,
ешь, мн ют; прош. индивидуали
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зи´рова/л, а, о, мн и; повел. индиви
дуализи´руй, мн те; п.д.п. индивиду
ализи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; то
лько нсв: п.д.н. индивидуализи´ру/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. инди
видуализи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. индивидуализи´ру/я; только св:
п.с.п. индивидуализи´рова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. индивидуали
зи´рован, а, о, мн ы; деепр. индиви
дуализи´рова/в
ИНДИВИДУАЛИ´ ЗМ/, м: а, только ед
ИНДИВИДУАЛИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн
ы, род.вин. ов
ИНДИВИДУАЛИ´ СТК/А, ж: и, вин. у,
мн и, род.вин. индивидуали´сток/,
дат. индивидуали´стк/ам
ИНДИВИДУА´ ЛЬНО, нареч.; ср. ст. ин
дивидуа´льн/ее ($ей)
ИНДИВИДУА´ ЛЬНОСТЬ/, ж: индиви
дуа´льност/и, мн индивидуа´льност/и,
ей; мн обычно в знач. «личность»
ИНДИВИДУА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. индивидуа´лен, индивидуа´льн/а,
о, мн ы; ср. ст. индивидуа´льн/ее
($ей); пр. ст. не употр.
ИНДИВИ´ ДУУМ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ИНДИ´ ГО и допуст. И´ НДИГО, с: нескл.
(«Индиго добывали из тропических
растений».)
ИНДИ´ ГОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые и до
пуст. И´ НДИГОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИНДИ´ ЕЦ/, м: род.вин. инди´йц/а, мн
инди´йц/ы, род.вин. ев
ИНДИ´ ЙСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ИНДУ´ КТОР/, м: а, мн ы, ов
ИНДУЛЬГЕ´ НЦИ/Я, ж:
и, мн
и,
индульге´нций/, дат. индульге´нци/ям
ИНДУСТРИАЛИЗА´ЦИ/Я, ж: и, только ед
ИНДУСТРИАЛИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв
и св: наст. и буд. индустриализи´ру/ю,
ешь, мн ют; прош. индустриали
зи´рова/л, а, о, мн и; повел. индус
триализи´руй, мн те; п.д.п. инду
стриализи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. индустриализи´ру/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. инду
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стриализи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. индустриализи´ру/я; только св:
п.с.п. индустриализи´рова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. индустриализи´ро
ван, а, о, мн ы; деепр. индустриали
зи´рова/в
ИНДУСТРИА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИНДУСТРИ´ /Я и допуст. устар. ИН$
ДУ´СТРИ/Я, ж: и, только ед
ИНДЮ´ К/, м: род.вин. индюк/а´, мн
индюк/и´, род.вин. о´в
ИНДЮША´ ТИН/А, ж: ы, только ед
ИНДЮША´ ЧИЙ/ и ИНДЮ´ ШЕЧИЙ/,
индюша´чь/я, индюша´чь/е, мн индю
ша´чь/и и индю´шечь/я, индю´шечь/е,
мн индю´шечь/и
ИНДЮШО´ НОК/, м: род.вин. индю
шо´нк/а, мн индюша´т/а, род. вин. ин
дюша´т/, дат. индюша´т/ам
ИНДЮ´ ШК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. индю´шек/, дат. индю´шк/ам
И´ НЕЙ/, м: и´не/я, только ед
ИНЕ´ РТНОСТЬ/, ж: ине´ртност/и, только
ед
ИНЕ´ РТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые, кр. ф.
ине´ртен, ине´ртн/а, о, мн ы; ср. ст.
ине´ртн/ее ($ей); пр. ст. ине´ртн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ИНЕ´ РЦИ/Я, ж: и, только ед
ИНЖЕНЕ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ИНЖИ´ Р/, м: а и у, только ед
ИНЖИ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
И´ НИСТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
и´нист, а, о, мн ы; ср. ст. и´нист/ее
($ей); пр. ст. не употр.
ИНИЦИАТИ´ В/А, ж: ы, мн ы, инициа
ти´в/, дат. инициати´в/ам
ИНИЦИАТИ´ ВН/ЫЙ ая, ое, мн ые; кр.
ф. инициати´вен, инициати´вн/а, о, мн
ы; ср. ст. инициати´вн/ее ($ей); пр. ст.
инициати´вн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ИНИЦИА´ Л/, м: а, мн ы, ов, обычно мн
ИНИЦИА´ ТОР/, м: род. вин. а, мн ы,
род. вин. ов
ИНКАССА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ИНКВИЗИ´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов

ИНКВИЗИ´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ИНКРИМИНИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. инкримини´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. инкримини´рова/л, а, о,
мн и; повел. инкримини´руй, мн те;
п.д.п. инкримини´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. инкрими
ни´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
инкримини´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. инкримини´ру/я; только св: п.с.п.
инкримини´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. инкримини´рован, а, о, мн ы;
деепр. инкримини´рова/в
ИНКРУСТА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ИНКРУСТА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ИНКРУСТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. инкрусти´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. инкрусти´рова/л, а, о, мн и;
повел. инкрусти´руй, мн те; п.д.п. ин
крусти´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. инкрусти´ру/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. инкрусти´ру/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. инкрусти´ру/я;
только св: п.с.п. инкрусти´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. инкрусти´рован,
а, о, мн ы; деепр. инкрусти´рова/в
ИНКУБАТО´ РИЙ/, м: инкубато´ри/я, мн
инкубато´ри/и, ев
ИНКУБА´ ТОР/, м: а, мн ы, ов
ИНОГДА´ , нареч. (видеться иногда)
ИНОГОРО´ ДН/ИЙ1, яя, ее, мн ие и
допуст. устар. ИНОГОРО´ДН/ЫЙ1, ая,
ое, мн ые
ИНОГОРО´ ДН/ИЙ2, сущ., м: его, мн ие,
2
´
их и допуст. устар. ИНОГОРОДН/ЫЙ
,
сущ., м: ого, мн ые, ых
ИН/О´ Й, мест. опред.: а´я, о´е, мн ы´е
ИНОПЛАНЕТЯ´ НИН/, м: а, мн ино
планетя´н/е, род.вин. инопланетя´н/,
дат. инопланетя´н/ам, обычно мн
ИНОРО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
иноро´ден, иноро´дн/а, о, мн ы
ИНОСКАЗА´ НИ/Е, с: я, мн я, иноска
за´ний/, мн иносказа´ни/ям
ИНОСКАЗА´ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. иносказа´телен, иносказа´тельн/а,
о, мн ы; ср. ст. иносказа´ тельн/
ее($ей)
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ИНОХО´ ДЕЦ/, м: род.вин. инохо´дц/а, мн
ы, род.вин. ев
И´ НОХОДЬ/, ж: и´ноход/и, только ед
ИНОЯЗЫ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИНСПЕКТИ´ РОВАТЬ, перех., только нсв:
наст. инспекти´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. инспекти´рова/л, а, о, мн и;
повел. инспекти´руй, мн те; п.д.н.
инспекти´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. инспекти´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. инспекти´ру/ем/ый, ая,
ое, мн ые; п.с.п. инспекти´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. инспекти´рован,
а, о, мн ы; деепр. инспекти´ру/я
ИНСПЕ´ КТОР/, м: род. вин. а, мн инс
пектор/а´ и инспе´ктор/ы, род.вин.
инспектор/о´в и инспе´ктор/ов
ИНСПЕ´ КЦИ/Я, ж: и, мн и, инс
пе´кций/, дат. инспе´кци/ям
ИНСТА´ НЦИ/Я, ж: и, мн и, инста´н
ций/, дат. инста´нци/ям
ИНСТИНКТИ´ ВНО, нареч.
ИНСТИНКТИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. инстинкти´вен, инстинкти´вн/а,
о, мн ы
ИНСТИТУ´ ТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. институ´ток/, дат. институ´тк/ам
ИНСТРУКТА´ Ж/, м: а, мн и, ей,
обычно ед
ИНСТРУКТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. инструкти´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. инструкти´рова/л, а, о, мн и;
повел. инструкти´руй, мн те; п.д.п. ин
структи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. инструкти´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. инструкти´ру/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. инструкти´ру/я;
только св: п.с.п. инструкти´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. инструк
ти´рован, а, о, мн ы; деепр. инст
св также проинструк$
рукти´рова/в;
ти´´ровать: буд. проинструкти´ру/ю, ешь,
мн ют; прош. проинструкти´рова/л, а,
о, мн и; повел. проинструкти´руй, мн
те; п.д.п. проинструкти´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. проинструк
ти´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
проинструкти´рован, а, о, мн ы;
деепр. проинструкти´рова/в
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ИНСТРУ´ КТОР/, м: род.вин. а, мн
инструктор/а´ и инстру´ктор/ы, род.
вин. инструктор/о´в и инстру´ктор/ов
ИНСТРУ´ КТОРСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ИНСТРУ´ КЦИ/Я, ж: и, мн и, инстру´к
ций/, дат. инстру´кци/ям
ИНСТРУМЕНТАЛИ´ СТ/, м: род.вин. а,
мн ы, род.вин. ов
ИНСТРУМЕНТА´ ЛЬЩИК/, м: род.вин.
а, мн и, род.вин. ов
ИНСТРУМЕНТА´ РИЙ/, м: инструмен
та´ри/я, только ед
ИНСТРУМЕНТОВА´ ТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. инструменту´/ю, ешь, мн
ют; прош. инструментова´/л, а, о, мн
и; повел. инструменту´й, мн те; п.д.п.
инструментова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. инструменту´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. инструменту´/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. инстру
менту´/я; только св: п.с.п. инструмен
то´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
инструменто´ван, а, о, мн ы; деепр.
инструментова´/в
ИНСТРУМЕНТО´ ВК/А, ж: и, мн и, ин
струменто´вок/, дат. инструменто´вк/
ам
ИНСТРУМЕ´ НТ/, м: а, мн ы, ов
ИНСУЛИ´ Н/, м: а, мн ы, ов, обычно ед
ИНСУ´ ЛЬТ/, м: а, мн ы, ов
ИНСЦЕНИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. инсцени´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. инсцени´рова/л, а, о, мн и;
повел. инсцени´руй, мн те; п.д.п. ин
сцени´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; то
лько нсв: п.д.н. инсцени´ру/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. инсцени´ру/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. инсцени´ру/я;
только св: п.с.п. инсцени´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. инсцени´рован,
а, о, мн ы; деепр. инсцени´рова/в
ИНСЦЕНИРО´ ВК/А, и, мн и, инсце
ниро´вок/, дат. инсцениро´вк/ам
ИНТЕЛЛЕ´КТ/, м: а, мн ы, ов, обычно ед
ИНТЕЛЛЕКТУА´ Л/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
´
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬН/ЫЙ,
ая, ое, мн ые;
кр. ф. интеллектуа´лен, интеллектуа´ль
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н/а, о, мн ы; ср. ст. интеллектуа´льн/ее
($ей); пр. ст. интеллектуа´льн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ИНТЕЛЛИГЕ´ НТНО, нареч.; ср. ст. ин
теллиге´нтн/ее($ей)
ИНТЕЛЛИГЕ´ НТНОСТЬ/, ж: интелли
ге´нтност/и, только ед
ИНТЕЛЛИГЕ´ НТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. интеллиге´нтен, интеллиге´нтн/а,
о, мн ы; ср. ст. интеллиге´нтн/ее ($ей);
пр. ст. интелиге´нтн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
ИНТЕЛЛИГЕ´ НТСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ИНТЕЛЛИГЕ´ НЦИ/Я, собир., ж:
и,
только ед
ИНТЕНДА´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ИНТЕНСИФИКА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ИНТЕНСИФИЦИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и
св: наст. и буд. интенсифици´ру/ю, ешь,
мн ют; прош. интенсифици´рова/л, а,
о, мн и; повел. интенсифици´руй, мн те;
п.д.п. интенсифици´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. интенси
фици´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
интенсифици´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. интенсифици´ру/я; только св:
п.с.п. интенсифици´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. интенсифици´рован, а,
о, мн ы; деепр. интенсифици´рова/в
ИНТЕНСИ´ ВНО, нареч.; ср. ст. интен
си´вн/ее ($ей)
ИНТЕНСИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. интенси´вен, интенси´вн/а, о, мн ы;
ср. ст. интенси´вн/ее ($ей); пр. ст.
интенси´вн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ИНТЕРВА´ Л/, м: а, мн ы, ов
ИНТЕРВИ´ ДЕНИ/Е, с: я, только ед
ИНТЕРВЬЮ´ , с: нескл. (интересное ин
тервью)
ИНТЕРВЬЮИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. интервьюи´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. интервьюи´рова/л, а, о,
мн и; повел. интервьюи´руй, мн те;
п.д.п. интервьюи´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. интер
вьюи´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
интервьюи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. интервьюи´ру/я; только св: п.с.п.

интервьюи´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. интервьюи´рован, а, о, мн ы;
деепр. интервьюи´рова/в
ИНТЕРЕ´ С/, м: а, мн ы, ов;
в знач.
«нужды, потребности кого ,чего л.»
(интересы
трудящихся),
«преиму
щественное содержание мыслей, забот
кого л.» (широта интересов) только мн
ИНТЕРЕ´ СНО1, нареч.; ср. ст. интере´сн/ее
($ей) (интересно рассказывать)
ИНТЕРЕ´ СНО2, безл. сказ.; ср. ст.
интере´сн/ее ($ей) (Мне было интересно
его слушать)
ИНТЕРЕ´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
интере´сен, интере´сн/ а, о, мн ы; ср.
ст. интере´сн/ее ($ей); пр. ст. инте
ре´сн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ИНТЕРЕСОВА´ ТЬ, перех., только нсв:
наст. интересу´/ю, ешь, мн ют; прош.
интересова´/л, а, о, мн и; повел. ин
тересуй
´ , мн те; п.д.н. интересу/´ ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. интересова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. не
употр.; деепр. интересу´/я
ИНТЕРЕСОВА´ ТЬСЯ, нсв: наст. инте
ресу/´ ю/сь, интересу/´ ешь/ся, мн ют/ся;
прош. интересова´/л/ся, интересова´/л/а/
сь, о/сь, мн и/сь; повел. интересуй
´ /ся,
мн интересу´й/те/сь; п.д.н. интересу/´
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. интересова´/вш/ий/ся,
ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. интересу/´ я/сь;
св (в знач. «спрашивать (спросить),
желая узнать что л.») поинтересо$
ва´´ ться: буд. поинтересу´/ю/сь, поин
тересу´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. по
интересова´/л/ся, поинтересова´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. поинтересу´й/ся,
мн поинтересу´й/те/сь; п.д.п. поинтере
сова´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. поинтересова´/вши/сь
ИНТЕРМЕ´ ДИ/Я, ж: и, мн и, интер
ме´дий/, дат. интерме´ди/ям
ИНТЕ´ РН/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ИНТЕРНАЦИОНАЛИ´ЗМ/, м: а, только ед
ИНТЕРНАЦИОНА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое,
мн ые; кр. ф. интернациона´лен, ин
тернациона´льн/а, о, мн ы; ср. и пр.
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ст. не употр.
ИНТЕРНЕ´ Т/, м: а, только ед
ИНТЕРНЕ´ ТОВСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ИНТЕРНИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. интерни´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. интерни´рова/л, а, о, мн и;
повел. интерни´руй, мн
те; п.д.п.
интерни´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. интерни´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. интерни´ру/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. интерни´ру/я;
только св: п.с.п. интерни´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. интерни´рован,
а, о, мн ы; деепр. интерни´рова/в
ИНТЕРПРЕТА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, ин
терпрета´ций/, дат. интерпрета´ци/ям
ИНТЕРПРЕТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. интерпрети´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. интерпрети´рова/л, а, о,
мн и; повел. интерпрети´руй, мн те;
п.д.п. интерпрети´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. интерпре
ти´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
интерпрети´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. интерпрети´ру/я; только св: п.с.п.
интерпрети´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. интерпрети´рован, а, о, мн
ы; деепр. интерпрети´рова/в
ИНТЕРЬЕ´ Р/, м: а, мн ы, ов
ИНТИ´ М/, м: а, только ед
ИНТИ´МНО, нареч.; ср. ст. инти´мн/ее($ей)
ИНТИ´ МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые, кр. ф.
инти´мен, инти´мн/а, о, мн ы; ср. ст.
инти´мн/ее ($ей); пр. ст. инти´мн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ИНТОНАЦИО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИНТОНА´ЦИ/Я, ж: и, мн и, интона´ций/,
дат. интона´ци/ям
ИНТОНИ´РОВАТЬ, перех., только нсв: наст.
интони´ру/ю, ешь, мн ют; прош. ин
тони´рова/л, а, о, мн и; повел. инто
ни´руй, мн те; п.д.н. интони´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. интони´рова/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. интони´ру/ем/
ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. интони´рова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. инто
ни´рован, а, о, мн ы;
деепр.
интони´ру/я
ИНТРИГА´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
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ИНТРИГА´ НК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. интрига´нок/, дат. интри
га´нк/ам
ИНТРИГОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. интри
гу´/ю, ешь, мн ют; прош. интригова´/л,
а, о, мн и; повел. интригу´й, мн те;
п.д.н. интригу´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. интригова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. интригу´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. интриго´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. интриго´ван, а, о, мн ы; деепр.
св (в знач.» заинтересо
интригу´/я;
вать, возбудить любопытство») см. за$
перех. в знач. «заинте
интригова´´ ть;
ресовать, возбудить любопытство»
ИНТУИ´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ИНФАНТИЛИ´ ЗМ/, м: а, только ед
ИНФАНТИ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. инфанти´лен, инфанти´льн/а, о,
мн ы; ср. ст. инфанти´льн/ее($ей); пр.
ст. инфанти´льн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ИНФА´ РКТ/, м: а, мн ы, ов
ИНФА´ РКТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИНФЕКЦИО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИНФЕ´ КЦИ/Я, ж: и, мн и, инфе´кций/,
дат. инфе´кци/ям
ИНФИЦИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. инфици´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
инфици´рова/л, а, о, мн и; повел.
инфици´руй, мн
те; п.д.п. инфи
ци´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. инфици´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. инфици´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. инфици´ру/я; только св:
п.с.п. инфици´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. инфици´рован, а, о, мн ы;
деепр. инфици´рова/в
ИНФЛЯЦИО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИНФЛЯ´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, инфля´ций/,
дат. инфля´ци/ям
ИНФОРМА´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ИНФОРМАТИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. информати´вен, информати´вн/а,
о, мн ы; ср. ст. информати´вн/ее($ей);
пр. ст. информати´вн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
ИНФОРМАТИЗА´ ЦИ/Я, ж: и, только
ед
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ИНФОРМА´ ТИК/А, ж: и, только ед
ИНФОРМА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ИНФОРМАЦИО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые
ИНФОРМА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, инфор
ма´ций/, дат. информа´ци/ям; в знач.
«информирование» только ед
ИНФОРМИ´РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. информи´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. информи´рова/л, а, о, мн и;
повел. информи´руй, мн те; п.д.п. ин
форми´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; то
лько нсв: п.д.н. информи´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. информи´ру/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. инфор
ми´ру/я; только св: п.с.п. инфор
ми´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
информи´рован, а, о, мн ы; деепр.
информи´рова/в; св также проинфор$
ми´´ ровать: буд. проинформи´ру/ю, ешь,
мн ют; прош. проинформи´рова/л, а,
о, мн и; повел. проинформи´руй, мн
те; п.д.п. проинформи´рова/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. проинформи´рова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
проинформи´рован, а, о, мн ы; деепр.
проинформи´рова/в
ИНФУЗО´ РИ/Я, ж: и, вин. ю, мн и,
род.вин. инфузо´рий/, дат. инфузо´ри/
ям и им.вин. и, инфузо´рий/, дат.
инфузо´ри/ям
ИНЦИДЕ´ НТ/, м: а, мн ы, ов
ИНЪЕ´ КЦИ/Я, ж: и, мн и, инъе´кций/,
дат. инъе´кци/ям
ИПОСТА´ СЬ/, ж: ипоста´с/и, только ед
ИПОХО´ НДРИ/Я, ж: и, только ед
ИППОДРО´ М/, м: а, мн ы, ов
И´ РБИС/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
И´ РИС/1 («растение», «радужная обо
лочка глаза», «нитки»), м: а, мн ы,
ов
ИРИ´ С/2 («сорт конфет»), м: а, только ед
ИРИ´ СК/А, ж: и, мн и, ири´сок/, мн
ири´ск/ам
ИРОНИЗИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст.
иронизи´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
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иронизи´рова/л, а, о, мн и; повел.
иронизи´руй, мн те; п.д.н. иронизи´ру/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ирони
зи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
иронизи´ру/я
ИРОНИ´ ЧЕСКИ, нареч.
ИРОНИ´ ЧНО, нареч.; ср. ст. ирони´чн/
ее($ей)
ИРОНИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
ирони´чен, ирони´чн/а, о, мн ы; ср.
ст. ирони´чн/ее($ей); пр. ст. ирони´чн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ИРО´ НИ/Я, ж: и, только ед
ИРРИГА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ИРРИГА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ИСК/, м: а, мн и, ов
ИСКАЖА´ ТЬ см. Исказить
ИСКАЖЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, искаже´ний/,
дат. искаже´ни/ям
ИСКАЗИ´ ТЬ, перех., св: буд. искаж/у´,
исказ/и´шь, мн я´т; прош. искази´/л, а,
о, мн и; повел. исказ/и´, мн те; п.д.п.
искази´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
искаж/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
искажён, искажен/а´, о´, мн ы´; деепр.
искази´/в; нсв искажа´´ ть: наст. иска
жа´/ю, ешь, мн ют; прош. искажа´/л, а,
о, мн и; повел. искажа´й, мн те; п.д.н.
искажа´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
искажа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
искажа´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
искажа´/я
ИСКАЛЕ´ ЧИВАТЬ см. Искалечить
ИСКАЛЕ´ ЧИТЬ, перех., св: буд. искале´ч/у,
ишь, мн ат; прош. искале´чи/л, а, о,
мн и; повел. искале´чь, мн те; п.д.п.
искале´чи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
искале´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
искале´чен, а, о, мн ы; деепр.
нсв искале´´ чивать: наст.
искале´чи/в;
искале´чива/ю, ешь, мн ют; прош.
искале´чива/л, а, о, мн и; повел.
искале´чивай, мн те; п.д.н. искале´чива/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
искале´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. искале´чива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. искале´чива/я; нсв также см.
калечить
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ИСКА´ ЛЫВАТЬ см. Исколоть
ИСКА´ НИ/Е, с: я, мн я, иска´ний/, дат.
иска´ни/ям
ИСКА´ ПЫВАТЬ см. Ископать
ИСКА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. иска´телен, иска´тельн/а, о, мн ы;
ср. ст. иска´тельн/ее($ей); пр. ст. ис
ка´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ИСКА´ ТЬ, перех., только нсв: наст. ищ/у´,
и´щ/ешь, мн ут; прош. иска´/л, а, о, мн
и; повел. ищ/и´, мн те; п.д.н. и´щ/ущ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. иска´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. иск/о´´ м/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. ищ/а´´
ИСКЛЮЧА´ ТЬ см. Исключить
ИСКЛЮЧЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, исклю
че´ний/, дат. исключе´ни/ям; в знач.
«действие по глаг. исключить (исклю
чать)» только ед
ИСКЛЮЧИ´ ТЕЛЬНО1 («особенно, нео
быкновенно»), нареч.; ср. ст. не употр.
(исключительно приятный человек)
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО2 («только, лишь»),
частица выделит.ограничит. (читать
исключительно классическую литера
туру)
ИСКЛЮЧИ´ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. исключи´телен, исключи´тельн/а,
о, мн ы; ср. ст. исключи´тельн/ее ($ей);
пр. ст. исключи´тельн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
ИСКЛЮЧИ´ ТЬ, перех., св: буд. исключ/у´,
и´шь, мн а´т; прош. исключи´/л, а, о,
мн и; повел. исключ/и´´ , мн те; п.д.п.
исключи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
исключ/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
исключён, исключен/а´, о´, мн ы´;
нсв исключа´´ ть:
деепр. исключи´/в;
наст. исключа´/ю, ешь, мн ют; прош.
исключа´/л, а, о, мн и; повел.
исключа´й, мн те; п.д.н. исключа´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ис
ключа´/вш/ий, ая, ее, .мн ие; п.с.н.
исключа´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. исключа´/я
ИСКОВЕ´ РКАТЬ см. Коверкать
ИСКОВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ИСКОЛА´ ЧИВАТЬ см. Исколотить
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ИСКОЛЕСИ´ ТЬ, перех., только св: иско
леш/у´, исколес/и´шь, мн я´т; прош.
исколеси´/л, а, о, мн и; повел. иско
лес/и´, мн те; п.д.п. исколеси´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. исколеш/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. исколешён, иско
лешен/а´, о´, мн ы´; деепр. исколеси´/в
ИСКОЛОТИ´ ТЬ, перех., св: буд. исколоч/у´,
исколо´т/ишь, мн ят; прош. исколоти´/л,
а, о, мн и; повел. исколот/и´, мн те;
п.д.п. исколоти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. исколо´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. исколо´чен, а, о, мн ы; деепр.
нсв искола´´ чивать: наст.
исколоти´/в;
искола´чива/ю, ешь, мн ют; прош. ис
кола´чива/л, а, о, мн и; повел.
искола´чивай, мн те; п.д.н. искола´чи
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
искола´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. искола´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. искола´чива/я
ИСКОЛО´ ТЬ, перех., св: буд. искол/ю´,
иско´л/ешь, мн иско´л/ют; прош. иско
ло´/л, а, о, мн и; повел. искол/и´, мн те;
п.д.п. исколо´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. иско´ло/т/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. иско´лот, а, о, мн ы; деепр.
исколо´/в;
св иска´´ лывать: наст. ис
ка´лыва/ю, ешь, мн ют; прош. иска´лы
ва/л, а, о, мн и; повел. иска´лывай, мн
те; п.д.н. иска´лыва/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. иска´лыва/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. иска´лыва/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. иска´лыва/я
ИСКО´ МКАТЬ, перех., только св: буд. ис
ко´мка/ю, ешь, мн ют; прош. иско´м
ка/л, а, о, мн и; повел. иско´мкай, мн
те; п.д.п. иско´мка/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. иско´мка/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. иско´мкан, а, о, мн ы; дее
пр. иско´мка/в
ИСКО´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИСКОНИ´´, нареч. (так повелось искони)
ИСКО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
иско´нен, иско´нн/а, о, мн ы
ИСКОПА´ ЕМ/ОЕ1 см. Ископаемый
ИСКОПА´ЕМ/ОЕ2, сущ., с: ого, мн ые, ых
´
ИСКОПАЕМ/ЫЙ,
ая, ископаем/ое1, мн ые
ИСКОПА´ ТЬ, перех., св: буд. ископа´/ю,
ешь, мн ют; прош. ископа´/л, а, о,
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мн и; повел. ископа´й, мн те; п.д.п.
ископа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
иско´па/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
иско´пан, а, о, мн ы; деепр. ископа´/в;
нсв иска´´ пывать: наст. иска´пыва/ю,
ешь, мн ют; прош. иска´пыва/л, а, о,
мн и; повел. иска´пывай, мн те; п.д.н.
иска´пыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
иска´пыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
иска´пыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
иска´пыва/я
ИСКОРЕНИ´ТЬ, перех., св: буд. искорен/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. искорени´/л, а, о,
мн и; повел. искорен/и´, мн те; п.д.п.
искорени´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
искорен/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. искоренён, искоренен/а´, о´, мн ы´;
нсв искореня´´ ть:
деепр. искорени´/в;
наст. искореня´/ю, ешь, мн ют; прош.
искореня´/л, а, о, мн и; повел.
искореня´й, мн те; п.д.н. искореня´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ис
кореня´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
искореня´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. искореня´/я
ИСКОРЕНЯ´ ТЬ см. Искоренить
И´СКР/А, ж: ы, мн ы, искр/, дат. и´скр/ам
ИСКРИВИ´ ТЬ, перех., св: буд. искривл/ю´,
искрив/и´шь, мн я´т; прош. искриви´/л,
а, о, мн и; повел. искрив/и´, мн те;
п.д.п. искриви´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. искривл/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. искривлён, искривлен/а´, о´, мн
ы´; деепр. искриви´/в; нсв искривля´´ ть:
наст. искривля´/ю, ешь, мн ют; прош.
искривля´/л, а, о, мн и; повел.
искривля´й, мн те; п.д.н. искривля´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ис
кривля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
искривля´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
искривля´/я; нсв также см. кривить
ИСКРИВЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, искрив
ле´ний/, дат. искривле´ни/ям
ИСКРИВЛЯ´ ТЬ см. Искривить
ИСКРИ´ ТЬ, только нсв: наст. только 3 л.
ед искр/и´т, мн я´т; прош. искри´/л, а, о,
мн и; повел. не употр.; п.д.н. искр/я´´щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. искри´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. искр/я´´
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ИСКРОВЕНИ´ ТЬ, перех., только св: буд.
искровен/ю´, и´шь, мн я´т; прош. ис
кровени´/л, а, о, мн и; повел.
искровен/и´, мн те; п.д.п. искровени´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. искро
вен/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
искровенён, искровенен/а´, о´, мн ы´;
деепр. искровени´/в
ИСКРОМЁТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. искромётен, искромётн/а, о, мн ы;
ср. ст. искромётн/ее($ей); пр. ст.
искромётн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ИСКРОМСА´ ТЬ см. Кромсать
ИСКРОШИ´ ТЬ, перех., только св: буд.
искрош/у´, искрош/и´шь, мн а´т и ис
кро´ш/ишь, мн ат; прош. искроши´/л,
а, о, мн и; повел. искрош/и´, мн те;
п.д.п. искроши´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. искро´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. искро´шен, а, о, мн ы; деепр.
искроши´/в
ИСКУПА´ ТЬ см. Искупить
ИСКУПА´ ТЬ см. Купать
ИСКУПА´ ТЬСЯ см. Купаться
ИСКУПИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИСКУПИ´ ТЬ, перех., св: буд. искупл/ю´,
иску´п/ишь, мн ят; прош. искупи´/л, а,
о, мн и; повел. искуп/и´, мн те; п.д.п.
искупи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
иску´пл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
иску´плен, а, о, мн ы; деепр. искупи´/в;
нсв искупа´´ ть: наст. искупа´/ю, ешь,
мн ют; прош. искупа´/л, а, о, мн и;
повел. искупа´й, мн те; п.д.н. искупа´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. искупа´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. искупа´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. искупа´/я
ИСКУСА´ТЬ, перех., св: буд. искуса´/ю, ешь,
мн ют; прош. искуса´/л, а, о, мн и;
повел. искуса´й, мн те; п.д.п. искуса´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. иску´са/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. иску´сан,
а, о, мн ы; деепр. искуса´/в;
нсв
иску´´сывать: наст. иску´сыва/ю, ешь, мн
ют; прош. иску´сыва/л, а, о, мн и;
повел. иску´сывай, мн те; п.д.н. ис
ку´сыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
иску´сыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
иску´сыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. иску´сыва/я
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ИСКУСИ´ ТЕЛЬ/, м: искуси´тел/я, мн
искуси´тел/и, ей
ИСКУСИ´ ТЕЛЬНИЦ/А, ж: ы, вин. у,
мн ы, род.вин. искуси´тельниц/, дат.
искуси´тельниц/ам
ИСКУСИ´ ТЬ, св: буд. искуш/у´, искус/и´шь,
мн я´т; прош. искуси´/л, а, о, мн и;
повел. искус/и´, мн те; п.д.п. искуси´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. искуш/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. иску
шён, искушен/а´, о´, мн ы´; деепр. ис
куси´/в; нсв искуша´´ть: наст. искуша´/ю,
ешь, мн ют; прош. искуша´/л, а, о,
мн и; повел. искуша´й, мн те; п.д.н. ис
куша´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
искуша´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
искуша´/ем/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
(малоупотр.) искуша´ем, а, о, мн ы;
деепр. искуша´/я
ИСКУ´ С/, м: а, мн ы, ов и допуст.
И´ СКУС/, м: а, мн ы, ов
ИСКУ´ СНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ИСКУ´ СНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. иску´сниц/, дат. иску´сниц/ам
ИСКУ´ СНО, нареч.; ср. ст. иску´сн/ее ($ей)
ИСКУ´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
иску´сен, иску´сн/а, о, мн ы; ср. ст.
иску´сн/ее ($ей); пр. ст. иску´сн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ИСКУ´ ССТВЕННИК/, м: род.вин. а, мн
и, род.вин. ов
ИСКУ´ ССТВ/О, с: а, мн а, иску´сств/,
дат. иску´сств/ам
ИСКУ´ СЫВАТЬ см. Искусать
ИСКУША´ ТЬ см. Искусить
ИСКУШЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, искуше´ний/
, дат. искуше´ни/ям
ИСПА´ РИН/А, ж: ы, только ед
ИСПАРЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, испаре´ний/,
дат. испаре´ни/ям; в знач. «пар, газо
образное вещество» (тяжёлые ис
парения, вредные испарения) обычно мн
ИСПАРИ´ ТЕЛЬ/, м: испари´тел/я, мн ис
пари´тел/и, ей
ИСПАРИ´ ТЬ, перех., св: буд. испар/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. испари´/л, а, о, мн
и; повел. испар/и´, мн те; п.д.п.
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испари´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
испар/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
испарён, испарен/а´, о´, мн ы´; деепр.
испари´/в; нсв испаря´´ ть: наст. испа
ря´/ю, ешь, мн ют; прош. испаря´/л, а,
о, мн и; повел. испаря´й, мн те; п.д.н.
испаря´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
испаря´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
испаря´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
испаря´/я
ИСПАРЯ´ ТЬ см. Испарить
ИСПА´ ЧКАТЬ см. Пачкать
ИСПЕПЕЛИ´ТЬ, перех., св: буд. испепел/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. испепели´/л, а, о,
мн и; повел. испепел/и´, мн те; п.д.п.
испепели´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
испепел/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. испепелён, испепелен/а´, о´, мн ы´;
нсв испепеля´´ ть:
деепр. испепели´/в;
наст. испепеля´/ю, ешь, мн ют; прош.
испепеля´/л, а, о, мн и; повел. испе
пеля´й, мн те; п.д.н. испепеля´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. испепеля´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. испепеля´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. испепеля´/я; нсв
также см. пепелить
ИСПЕПЕЛЯ´ ТЬ см. Испепелить
ИСПЕСТРИ´ТЬ, перех., св: буд. испестр/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. испестри´/л, а, о,
мн и; повел. испестр/и´, мн те; п.д.п.
испестри´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
испестр/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. испестрён, испестрен/а´, о´, мн ы´;
нсв испестря´´ть:
деепр. испестри´/в;
наст. испестря´/ю, ешь, мн ют; прош.
испестря´/л, а, о, мн и; повел.
испестря´й, мн те; п.д.н. испестря´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. испестря´/
вш/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.с.н.
испестря´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. испестря´/я
ИСПЕСТРЯ´ ТЬ см. Испестрить
ИСПЕ´ ЧЬ см. Печь2
ИСПЕЩРИ´ ТЬ, перех., св: буд. испещр/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. испещри´/л, а, о,
мн и; повел. испещр/и´, мн те; п.д.п.
испещри´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
испещр/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
испещрён, испещрен/а´, о´, мн ы´;
нсв испещря´´ ть:
деепр. испещри´/в;
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наст. испещря´/ю, ешь, мн ют; прош.
испещря´/л, а, о, мн и; повел. испе
щря´й, мн те; п.д.н. испещря´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. испещря´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. испещря´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. испещря´/я
ИСПЕЩРЯ´ ТЬ см. Испещрить
ИСПИСА´ ТЬ, перех., св: буд. испиш/у´,
испи´ш/ешь, мн ут; прош. исписа´/л, а,
о, мн и; повел. испиш/и´, мн те; п.д.п.
исписа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
испи´са/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
испи´сан, а, о, мн ы; деепр. исписа´/в;
нсв испи´´ сывать: наст. испи´сыва/ю,
ешь, мн ют; прош. испи´сыва/л, а, о,
мн и; повел. испи´сывай, мн те; п.д.н.
испи´сыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
испи´сыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
испи´сыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. испи´сыва/я
ИСПИ´ СЫВАТЬ см. Исписать
ИСПИТ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ИСПОВЕДА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИСПОВЕДА´ ЛЬН/Я, ж: и, мн и, испо
веда´лен/, дат. исповеда´льн/ям
ИСПОВЕ´ ДАНИ/Е, с: я, мн я, испо
ве´даний/, дат. испове´дани/ям
ИСПОВЕ´ ДАТЬ, перех., только св: буд.
испове´да/ю, ешь, мн ют; прош. ис
пове´да/л, а, о, мн и; повел. испо
ве´дай, мн те; п.д.п. испове´да/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. испове´да/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. испове´дан, а, о,
мн ы; деепр. испове´да/в
ИСПОВЕ´ ДАТЬСЯ, только св: буд. испо
ве´да/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
испове´да/л/ся, испове´да/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. испове´дай/ся, мн те/сь;
п.д.п. испове´да/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. испове´да/вши/сь
ИСПОВЕ´ ДНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ИСПОВЕ´ ДНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. испове´дниц/, дат. испо
ве´дниц/ам
ИСПОВЕ´ ДОВАНИ/Е, с: я, мн я, испо
ве´дований/, дат. испове´довани/ям
ИСПОВЕ´ ДОВАТЬ, перех. нсв и св: наст. и
буд. испове´ду/ю, ешь, мн ют; прош.
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испове´дова/л, а, о, мн и; повел.
испове´дуй, мн те; п.д.п. испове´дова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. испове´ду/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. испове´ду/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. испове´ду/я; только св: п.с.п. ис
пове´дова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. испове´дован, а, о, мн ы; деепр.
испове´дова/в
ИСПОВЕ´ ДОВАТЬСЯ, нсв и св: наст. и
буд. испове´ду/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. испове´дова/л/ся, испове´дова/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. испове´дуй/ся,
мн те/сь; п.д.п. испове´дова/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; только нсв:
п.д.н. испове´ду/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. испове´ду/я/сь; только
св: деепр. испове´дова/вши/сь
И´ СПОВЕДЬ/, ж: и´сповед/и, мн и´спове
д/и, ей
И´ СПОДВОЛЬ, нареч.
ИСПОДТИШКА´ , нареч.
ИСПО´ ЛЗАТЬ, перех., только св: буд. ис
по´лза/ю, ешь, мн ют; прош. испо´лза/л,
а, о, мн и; повел. испо´лзай, мн те;
п.д.п. испо´лза/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. испо´лза/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. испо´лзан, а, о, мн ы; деепр.
испо´лза/в
ИСПОЛИ´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ИСПОЛИ´ НСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ИСПОЛКО´ М/, м: а, мн ы, ов
ИСПОЛКО´ МОВЕЦ/, м: род.вин. испо
лко´мовц/а, мн исполко´мовц/ы, род.
вин. ев
ИСПОЛКО´ МОВСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ИСПОЛНЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ИСПОЛНИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. исполни´м, а, о, мн ы
ИСПОЛНИ´ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. исполни´телен, исполни´тельн/а,
о, мн ы; ср. ст. (в знач. «такой,
который быстро и старательно ис
полняет возложенные на него обязан
ности и поручения») исполнительн/ее
($ей); пр. ст. (в том же знач.) ис
полни´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие;
в знач. «служащий для исполнения»
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(исполнительная власть) только полн.
ф.; ср. и пр. ст. не употр.
ИСПОЛНИ´ ТЕЛЬСТВ/О, с: а, только ед
ИСПО´ ЛНИТЬ, перех., св: буд. испо´лн/ю,
ишь, мн ят; прош. испо´лни/л, а, о,
мн и; повел. испо´лн/и, мн те; п.д.п.
испо´лни/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
испо´лн/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
испо´лнен,
а,
о, мн
ы; деепр.
нсв исполня´´ ть: наст.
испо´лни/в;
исполня´/ю, ешь, мн ют; прош. испо
лня´/л, а, о, мн и; повел. исполня´й,
мн те; п.д.н. исполня´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. исполня´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. исполня´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. исполня´/я
ИСПО´ ЛНИТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед
испо´лн/ит/ся и мн ят/ся; прош. ис
по´лни/л/ся, испо´лни/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. не употр.; п.д.п. испо´лни/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв исполня´´ ться:
деепр. не употр.;
наст. только 3 л. ед исполня´/ет/ся и мн
ют/ся; прош. исполня´/л/ся, исполня´/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. не употр.;
п.д.н. исполня´/ющ/ий/ся ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. исполня´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. не
употр.
ИСПОЛНЯ´ ТЬ см. Исполнить
ИСПОЛНЯ´ ТЬСЯ см. Исполниться
ИСПОЛОСОВА´ ТЬ, перех., только св: буд.
исполосу´/ю, ешь, мн ют; прош.
исполосова´/л, а, о, мн и; повел.
исполосу´й, мн те; п.д.п. исполосова´/
вш/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.с.п.
исполосо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. исполосо´ван, а, о, мн ы; деепр.
исполосова´/в
И´ СПОЛУ, нареч. (землю брали исполу)
ИСПО´ ЛЬЗОВАНИ/Е, с: я, только ед
ИСПО´ ЛЬЗОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. испо´льзу/ю, ешь, мн ют; прош.
испо´льзова/л, а, о, мн и; повел.
испо´льзуй, мн те; п.д.п. испо´льзова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. испо´льзу/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. испо´льзу/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. испо´льзу/я; только св: п.с.п. ис
по´льзова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
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ф. испо´льзован, а, о, мн ы; деепр.
испо´льзова/в
ИСПО´ ЛЬЗОВАТЬСЯ, нсв: буд. только 3 л.
ед испо´льзу/ет/ся и мн ют/ся; прош.
испо´льзова/л/ся,
испо´льзова/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. не употр.; п.д.н.
испо´льзу/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. испо´льзова/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. не
употр.; возвр. и страд. [св (в страд. знач.):
испо´льзован, а, о, мн ы]
ИСПО´ РТИТЬ см. Портить
ИСПО´ РТИТЬСЯ см. Портиться
ИСПО´ ШЛИТЬ, перех., только св: буд. ис
по´шл/ю, ишь, мн ят; прош. испо´шли/
л, а, о, мн и; повел. испо´шл/и, мн те;
п.д.п. испо´шли/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. испо´шл/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. испо´шлен, а, о, мн ы; деепр.
испо´шли/в
ИСПРАВИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
исправи´м, а, о, мн ы
ИСПРАВИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИСПРА´ ВИТЬ, перех., св: буд. испра´вл/ю,
испра´в/ишь, мн испра´в/ят; прош. ис
пра´ви/л, а, о, мн и; повел. испра´вь,
мн те; п.д.п. испра´ви/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. испра´вл/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. испра´влен, а, о, мн ы;
нсв исправля´´ ть:
деепр. испра´ви/в;
наст. исправля´/ю, ешь, мн ют; прош.
исправля´/л, а, о, мн и; повел. ис
правля´й, мн те; п.д.н. исправля´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. исправля´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. исправля´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. исправля´/я
ИСПРА´ ВИТЬСЯ, св: буд. испра´вл/ю/сь,
испра´в/ишь/ся, мн ят/ся; прош. ис
пра´ви/л/ся, испра´ви/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. испра´вь/ся, мн испра´вь/
те/сь; п.д.п. испра´ви/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. испра´ви/вши/сь;
нсв исправля´ться: наст. исправля´/ю/сь,
исправля´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. ис
правля´/л/ся, исправля´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. исправля´й/ся, мн ис
правля´й/те/сь; п.д.н. исправля´/ющ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. ис
правля´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. исправля´/я/сь
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ИСПРАВЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, испра
вле´ний/, дат. исправле´ни/ям;
в
знач. «действие по глаг. исправить
(исправлять)» (исправление недоста
тков) только ед
ИСПРАВЛЯ´ ТЬ см. Исправить
ИСПРАВЛЯ´ ТЬСЯ см. Исправиться
ИСПРА´ ВНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ИСПРА´ ВНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. испра´вниц/, дат. испра´вни
ц/ам
ИСПРА´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
испра´вен, испра´вн/а, о, мн ы; ср. ст.
испра´вн/ее($ей); пр. ст. испра´вн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ИСПРО´ БОВАТЬ, перех., только св: буд.
испро´бу/ю, ешь, мн ют; прош. ис
про´бова/л, а, о, мн и; повел. ис
про´буй, мн те; п.д.п. испро´бова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. испро´бова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. испро´бован, а,
о, мн ы; деепр. испро´бова/в
ИСПУ´ Г/, м: а и у, только ед
ИСПУГА´ ТЬ см. Пугать
ИСПУГА´ ТЬСЯ см. Пугаться
ИСПУСКА´ ТЬ см. Испустить
ИСПУСТИ´ ТЬ, перех., св: буд. испущ/у´,
испу´ст/ишь, мн ят; прош. испусти´/л,
а, о, мн и; повел. испуст/и´, мн те;
п.д.п. испусти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. испу´щ/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. испу´щен, а, о, мн ы; деепр.
нсв испуска´´ ть: наст. ис
испусти´/в;
пуска´/ю, ешь, мн ют; прош. испуска´/
л, а, о, мн и; повел. испуска´й, мн те;
п.д.н. испуска´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. испуска´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. испуска´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. испуска´/я
ИСПЫТА´ НИ/Е, с: я, мн я, испыта´ний/,
дат. испыта´ни/ям
ИСПЫТА´ТЕЛЬ/, м: род.вин. испыта´тел/я,
мн испыта´тел/и, род.вин. ей
´
ИСПЫТАТЬ,
перех., св: буд. испыта´/ю, ешь,
мн ют; прош. испыта´/л, а, о, мн и;
повел. испыта´й, мн те; п.д.п. испыта´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. испы´та/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. испы´тан,
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а, о, мн ы; деепр. испыта´/в;
нсв
испы´´тывать: наст. испы´тыва/ю, ешь,
мн ют; прош. испы´тыва/л, а, о, мн
и; повел. испы´тывай, мн те; п.д.н.
испы´тыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. испы´тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. испы´тыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. испы´тыва/я
ИСПЫ´ ТЫВАТЬ см. Испытать
ИСПЫ´ ТЫВАТЬСЯ, страд., только нсв:
наст. только 3 л. ед испы´тыва/ет/ся и
мн ют/ся; прош. испы´тыва/л/ся, ис
пы´тыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
не употр.; п.д.н. испы´тыва/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. ис
пы´тыва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. не употр. [св: испы´тан, а,
о, мн ы]
ИССЛЕДИ´ ТЬ, перех., св: буд. исслеж/у´,
исслед/и´шь, мн я´т; прош. исследи´/л,
а, о, мн и; повел. исслед/и´, мн те;
п.д.п. исследи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. иссле´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. иссле´жен, а, о, мн ы; деепр.
нсв иссле´´ живать: наст.
исследи´/в;
иссле´жива/ю, ешь, мн ют; прош. ис
сле´жива/л, а, о, мн и; повел. ис
сле´живай, мн те; п.д.н. иссле´жива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ис
сле´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
иссле´жива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. иссле´жива/я
ИССЛЕ´ ДОВАНИ/Е, с: я, мн я, ис
сле´дований/, дат. иссле´довани/ям
ИССЛЕ´ ДОВАТЕЛЬ/, м: род.вин. ис
сле´довател/я, мн иссле´довател/и, род.
вин. ей
ИССЛЕ´ ДОВАТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. иссле´ду/ю, ешь, мн ют; прош.
иссле´дова/л, а, о, мн и; повел. ис
сле´дуй, мн те; п.д.п. иссле´дова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н.
иссле´ду/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
иссле´ду/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
иссле´ду/я; только св: п.с.п. иссле´дова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. иссле´до
ван, а, о, мн ы; деепр. иссле´дова/в
ИССЛЕ´ ЖИВАТЬ см. Исследить
ИССО´ ХНУТЬ, св: буд. иссо´хн/у, ешь, мн
ут; прош. иссо´х, иссо´х/л/а, о, мн и;
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повел. иссо´хн/и, мн те; п.д.п. иссо´х/ш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. иссо´хну/в; нсв
иссыха´´ть: наст. иссыха´/ю, ешь, мн ют;
прош. иссыха´/л, а, о, мн и; повел.
иссыха´й, мн те; п.д.н. иссыха´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. иссыха´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. иссыха´/я
И´ ССТАРИ, нареч. (исстари так повелось)
ИССТРАДА´ ТЬСЯ, только св: буд. ис
страда´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
исстрада´/л/ся, исстрада´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. исстрада´й/ся, мн те/сь;
п.д.п. исстрада´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. исстрада´/вши/сь
ИССТРЕЛЯ´ТЬ, перех., св: буд. исстреля´/ю,
ешь, мн ют; прош. исстреля´/л, а, о,
мн и; повел. исстреля´й, мн те; п.д.п.
исстреля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
исстре´ля/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. исстре´лян, а, о, мн ы; деепр. ис
стреля´/в; нсв исстре´ ливать: наст. ис
стре´лива/ю, ешь, мн ют; прош.
исстре´лива/л, а, о, мн и; повел. исст
ре´ливай, мн те; п.д.н. исстре´лива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. исстрелива/
вш/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.с.н.
исстре´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. исстре´лива/я
ИССТРЕ´ ЛИВАТЬ см. Исстрелять
ИССТУПЛЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ИССУША´ ТЬ см. Иссушить
ИССУ´ ШИВАТЬ см. Иссушить
ИССУШИ´ ТЬ, перех. св: буд. иссуш/у´,
иссу´ш/ишь, мн ат; прош. иссуши´/л, а,
о, мн и; повел. иссуш/и´, мн те; п.д.п.
иссуши´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
иссу´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
иссу´шен, а, о, мн ы; деепр. иссуши´/в;
нсв иссуша´ ть: наст. иссуша´/ю, ешь,
мн ют; прош. иссуша´/л, а, о, мн и;
повел. иссуша´й, мн те; п.д.н. иссуша´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. иссуша´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. иссуша´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. иссуша´/я;
нсв также иссу´´ шивать: наст. иссу´ши
ва/ю, ешь, мн ют; прош. иссу´шива/л,
а, о, мн и; повел. иссу´шивай, мн те;
п.д.н. иссу´шива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. иссу´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
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п.с.н. иссу´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. иссу´шива/я
ИССЫХА´ ТЬ см. Иссохнуть
ИССЯКА´ ТЬ см. Иссякнуть
ИССЯ´ КНУТЬ, св: буд. исся´кн/у, ешь,
мн ут; прош. исся´к, исся´к/л/а, о, мн и;
повел. исся´кн/и, мн те; п.д.п. исся´к/ш/
ий, ая, ее, мн ие и допуст. исся´кну/
вш/ий,
ая,
ее, мн
ие; деепр.
исся´кну/в; нсв иссяка´ ть: наст. исся
ка´/ю, ешь, мн ют; прош. иссяка´/л, а,
о, мн и; повел. иссяка´й, мн те; п.д.н.
иссяка´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
иссяка´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
иссяка´/я
ИСТА´ ИВАТЬ см. Истаять
ИСТА´ ПЛИВАТЬ1 см. Истопить1
ИСТА´ ПЛИВАТЬ2 см. Истопить2
ИСТА´ ПТЫВАТЬ см. Истоптать
ИСТАСКА´ ТЬ, перех., св: буд. истаска´/ю,
ешь, мн ют; прош. истаска´/л, а, о,
мн и; повел. истаска´й, мн те; п.д.п. ис
таска´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. ис
та´ска/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
иста´скан, а, о, мн ы; деепр. истаска´/в;
нсв иста´´ скивать: наст. иста´скива/ю,
ешь, мн ют; прош. иста´скива/л, а, о,
мн и; повел. иста´скивай, мн те; п.д.н.
иста´скива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
иста´скива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
иста´скива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. иста´скива/я
ИСТА´ СКИВАТЬ см. Истаскать
ИСТА´ ЧИВАТЬ см. Источить1
ИСТА´ ЯТЬ, св: иста´/ю, ешь, мн ют;
прош. иста´я/л, а, о, мн и; повел.
иста´й, мн те; п.д.п. иста´я/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. иста´я/в;
нсв ис$
та´´ивать: наст. иста´ива/ю, ешь, мн ют;
прош. иста´ива/л, а, о, мн и; повел.
иста´ивай, мн те; п.д.н. иста´ива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. иста´ива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. иста´ива/я
ИСТЕ´ БЛИШМЕНТ/, м: а, только ед
ИСТЕКА´ ТЬ см. Истечь
ИСТЕРЕ´ ТЬ, перех., св: буд. изотр/у´, ёшь,
мн у´т; прош. истёр, истёр/л/а, о, мн и;
повел. изотр/и´, мн те; п.д.п. истёр/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. истёр/т/ый, ая,

•

•

•

èñòîí÷èòü
ое, мн ые, кр. ф. истёрт, а, о, мн ы;
деепр. истере´/в и допуст. истёр/ши;
нсв истира´´ ть: наст. истира´/ю, ешь, мн
ют; прош. истира´/л, а, о, мн и; повел.
истира´й, мн те; п.д.н. истира´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. истира´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. истира´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. истира´/я
ИСТЕРЗА´ ТЬ, перех., только св: буд.
истерза´/ю, ешь, мн ют; прош. ис
терза´/л, а, о, мн и; повел. истерза´й,
мн те; п.д.п. истерза´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. исте´рза/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. исте´рзан, а, о, мн ы;
деепр. истерза´/в
ИСТЕРИ´ ЧЕСКИ, нареч. (истерически
рыдала)
ИСТЕРИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ИСТЕРИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
истери´чен, истери´чн/а, о, мн ы; ср.
ст. истери´чн/ее($ей); пр. ст. исте
ри´чн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ИСТЕРИ´ /Я, ж: и, только ед
ИСТЕ´ Ц/, м: род.вин. истц/а´, мн истц/ы´,
род.вин. о´в
ИСТЕ´ ЧЬ, св: буд. истек/у´, истеч/ёшь,
истеч/ёт, мн истеч/ём, истеч/ёте, исте
к/у´т; прош. истёк, истек/л/а´, о´, мн и´;
повел. истек/и´, мн те; п.д.п. истёк/ш/ий,
ая, ее, мн ие и (о времени) исте´к/ш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. истёк/ши и
(о времени) исте´к/ши; нсв истека´´ ть:
наст. истека´/ю, ешь, мн ют; прош.
истека´/л, а, о, мн и; повел. истека´й,
мн те; п.д.н. истека´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. истека´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. истека´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. истека´/я
И´СТИННО, нареч.; ср. ст. и´стинн/ее ($ей)
И´ СТИНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
и´стинен, и´стинн/а, о, мн ы; ср. ст.
и´стинн/ее ($ей); пр. ст. не употр.
ИСТИРА´ ТЬ см. Истереть
ИСТИ´ Ц/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
исти´ц/, дат. исти´ц/ам
ИСТЛЕВА´ ТЬ см. Истлеть
ИСТЛЕ´ ТЬ, св: буд. истле´/ю, ешь, мн ют;
прош. истле´/л, а, о, мн и; повел.
(малоупотр.) истле´й, мн те; п.д.п. ис
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тле´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. ис
тле´/в; нсв истлева´´ ть: наст. истлева´/ю,
ешь, мн ют; прош. истлева´/л, а, о,
мн и; повел. (малоупотр.) истлева´й,
мн те; п.д.н. истлева´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. истлева´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. истлева´/я
в знач.
ИСТО´ К/, м: а, мн и, ов;
«начало, причина, источник чего л.»
обычно мн
ИСТОЛКОВА´ ТЕЛЬ/,
м:
род.вин.
истолкова´тел/я, мн истолкова´тел/и,
род.вин. ей
ИСТОЛКОВА´ТЕЛЬНИЦ/А, ж: ы, вин. у,
мн ы, род.вин. истолкова´тельниц/,
дат. истолкова´тельниц/ам
ИСТОЛКОВА´ ТЬ см. Толковать
ИСТО´ М/А, ж: ы, только ед
ИСТОМИ´ ТЬ, перех., св: буд. истомл/ю´,
истом/и´шь, мн я´т; прош. истоми´/л, а,
о, мн и; повел. истом/и´, мн те; п.д.п.
истоми´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
истомл/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
истомлён, истомлен/а´, о´, мн ы´; деепр.
нсв истомля´´ ть: наст.
истоми´/в;
истомля´/ю, ешь, мн ют; прош. истом
ля´/л, а, о, мн и; повел. истомля´й, мн
те; п.д.н. истомля´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. истомля´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. истомля´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. истомля´/я
ИСТОМЛЯ´ ТЬ см. Истомить
ИСТО´ МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИСТОНЧА´ ТЬ1 («стать совсем тонким»),
только св: буд. истонча´/ю, ешь, мн
ют; прош. истонча´/л, а, о, мн и;
повел. истонча´й, мн те; п.д.п. истонча´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. истонча´/
в; 1 и 2 л., повел. малоупотр.
ИСТОНЧА´ ТЬ2 см. Истончить
ИСТОНЧИ´ ТЬ, перех., св: буд. истонч/у´,
и´шь, мн а´т; прош. истончи´/л, а, о,
мн и; повел. истонч/и´, мн те; п.д.п.
истончи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
истонч/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
истончён, истончен/а´, о´, мн ы´; деепр.
истончи´/в; нсв истонча´´ ть2: наст. ис
тонча´/ю, ешь, мн ют; прош. истон
ча´/л, а, о, мн и; повел. истонча´й, мн
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те; п.д.н. истонча´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. истонча´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. истонча´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. истонча´/я
ИСТОПИ´ ТЬ см. Топить
ИСТОПИ´ ТЬ1 («нагреть топкой»; «из
расходовать на топку»), перех., св: буд.
истопл/ю´, исто´п/ишь, мн ят; прош.
истопи´/л, а, о, мн и; повел. истоп/и´,
мн те; п.д.п. истопи´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. исто´пл/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. исто´плен, а, о, мн ы;
нсв иста´´ пливать1:
деепр. истопи´/в;
наст. иста´плива/ю, ешь, мн ют;
прош. иста´плива/л, а, о, мн и; повел.
иста´пливай, мн те; п.д.н. иста´плива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. иста´пли
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. ис
та´плива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
иста´плива/я; нсв (в знач. «нагреть то
пкой») также см. топить
ИСТОПИ´ ТЬ2 («нагревая, расплавить
что л. до конца»), перех., св: буд. исто
пл/ю´, исто´п/ишь, мн ят; прош. исто
пи´/л, а, о, мн и; повел. истоп/и´, мн те;
п.д.п. истопи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. исто´пл/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. исто´плен, а, о, мн ы; деепр.
истопи´/в; нсв иста´´ пливать2: наст. ис
та´плива/ю, ешь, мн ют; прош. иста´п
лива/л, а, о, мн и; повел. иста´пли
вай, мн те; п.д.н. иста´плива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. иста´плива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. иста´плива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. иста´плива/я
ИСТОПНИ´ К/, м: род.вин. истопник/а´,
мн истопник/и´, род.вин. о´в
ИСТОПНИ´ Ц/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. истопни´ц/, дат. истопни´ц/ам
ИСТОПТА´ ТЬ, перех., св: буд. истопч/у´,
исто´пч/ешь, мн ут; прош. истопта´/л, а,
о, мн и; повел. истопч/и´, мн те; п.д.п.
истопта´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
исто´пта/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
исто´птан, а, о, мн ы; деепр. истоп
та´/в;
нсв иста´´ птывать: наст. иста´п
тыва/ю, ешь, мн ют; прош. иста´пты
ва/л, а, о, мн и; повел. иста´птывай,
мн те; п.д.н. иста´птыва/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. иста´птыва/вш/ий, ая, ее,
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мн ие; п.с.н. иста´птыва/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. иста´птыва/я
ИСТОРГА´ ТЬ см. Исторгнуть
ИСТО´ РГНУТЬ, перех., св: буд. исто´ргн/у,
ешь, мн ут; прош. исто´ргну/л, а, о,
мн и и исто´рг, исто´рг/л/а, о, мн и;
повел. исто´ргн/и, мн те; п.д.п. исто´рг
ну/вш/ий, ая, ее, мн ие и исто´рг/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. исто´ргну/т/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. исто´ргнут, а, о,
мн ы и допуст. устар. исто´рж/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. устар. исто´р
жен, а, о, мн ы; деепр. исто´ргну/в;
нсв исторга´ ть: наст. исторга´/ю, ешь,
мн ют; прош. исторга´/л, а, о, мн и;
повел. исторга´й, мн те; п.д.н. исторга´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. исторга´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. исторга´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. ис
торга´/я
ИСТО´ РИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ИСТОРИО´ ГРАФ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ИСТОРИОГРА´ ФИ/Я, ж: и, только ед
ИСТОРИ´ ЗМ/
(«принцип
изучения
предметов и явлений», «интерес к про
шлому»), м: а, только ед
ИСТОРИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
истори´чен, истори´чн/а, о, мн ы; ср.
ст. истори´чн/ее($ей); пр. ст. не употр.
ИСТО´ РИ/Я, ж: и, мн (только в знач.
«рассказ, происшествие»: Он расска
зывал разные смешные истории) и,
исто´рий/, дат. исто´ри/ям
ИСТОЧА´ ТЬ см. Источить2
ИСТОЧИ´ ТЬ1 («точением истереть, сде
лать тоньше»), перех., св: буд. источ/у´,
исто´ч/ишь, мн ат; прош. источи´/л, а,
о, мн и; повел. источ/и´, мн те; п.д.п.
источи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
исто´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
исто´чен, а, о, мн ы; деепр. источи´/в;
нсв иста´´ чивать: наст. иста´чива/ю,
ешь, мн ют; прош. иста´чива/л, а, о,
мн и; повел. иста´чивай, мн те; п.д.н.
иста´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
иста´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
иста´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
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епр. иста´чива/я; нсв (в знач. «про
грызть, издырявить», «повредить, ис
портить») также см. точить
ИСТОЧИ´ТЬ2, перех. св: буд. источ/у´, и´шь,
мн а´т; прош. источи´/л, а, о, мн и;
повел. источ/и´, мн те; п.д.п. источи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. источ/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. исто
чён, источен/а´, о´, мн ы´; деепр. исто
нсв источа´ ть: наст. источа´/ю,
чи´/в;
ешь, мн ют; прош. источа´/л, а, о, мн
и; повел. источа´й, мн те; п.д.н.
источа´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
источа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
источа´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
в знач. «издавать, рас
источа´/я;
пространять свет, запах» только нсв; св
только в знач. «выделить влагу»
ИСТО´ШНО, нареч.; ср. ст. исто´шн/ее($ей)
ИСТО´ ШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
исто´шен, исто´шн/а, о, мн ы; ср. ст.
исто´шн/ее ($ей); пр.ст. исто´шн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ИСТОЩА´ ТЬ1 см. Истощить
ИСТОЩА´ ТЬ2 («дойти до истощения»),
только св: буд. истоща´/ю, ешь, мн ют;
прош. истоща´/л, а, о, мн и; повел.
[не] истоща´й, мн те; п.д.п. истоща´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. истоща´/в
ИСТОЩЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
´
ИСТОЩИТЬ,
перех., св: буд. истощ/у´, и´шь,
мн а´т; прош. истощи´/л, а, о, мн и;
повел. истощ/и´, мн те; п.д.п. истощи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. истощ/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
истощён, истощен/а´, о´, мн ы´; деепр.
истощи´/в; нсв истоща´´ ть1: наст. исто
ща´/ю, ешь, мн ют; прош. истоща´/л, а,
о, мн и; повел. [не] истоща´й, мн те;
п.д.н.истоща´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. истоща´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. истоща´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. истоща´/я
ИСТРА´ ТИТЬ см. Тратить
ИСТРЕБИ´ ТЕЛЬ/, м: («человек») род.вин.
истреби´тел/я, мн истреби´тел/и, род.
вин. ей; («самолёт») истреби´тел/я,
вин. истреби´тел/ь, мн им.вин. истре
би´тел/и, ей
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ИСТРЕБИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИСТРЕБИ´ ТЬ, перех., св буд. истребл/ю´,
истреб/и´шь, мн истреб/я´т; прош. ис
треби´/л, а, о, мн и; повел. истреб/и´´ ,
мн те; п.д.п. истреби´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. истребл/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. истреблён, истреблен/а´,
о´, мн ы´; деепр. истреби´/в; нсв ис$
требля´´ ть: наст. истребля´/ю, ешь, мн
ют; прош. истребля´/л, а, о, мн и;
повел. истребля´й, мн те; п.д.н. истреб
ля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ист
ребля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
истребля´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. истребля´/я
ИСТРЕБЛЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ИСТРЕБЛЯ´ ТЬ см. Истребить
ИСТРЕБЛЯ´ ТЬСЯ, страд., нсв: наст.
только 3 л. ед истребля´/ет/ся мн ют/ся;
прош. истребля´/л/ся, истребля´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. не употр.; п.д.н.
истребля´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся;
п.д.п.
истребля´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. не
употр. [св: истреблён, истреблен/а´, о´,
мн ы´]
ИСТРЕПА´ ТЬ см. Трепать
ИСТУКА´ Н/, м: («изваяние»), а, вин.
истука´н/, мн ы, вин. ы, ов; (о чело
веке) род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
ИСТУПИ´ ТЬ, перех., св: буд. иступл/ю´,
иступ/и´шь, мн я´т; прош. иступи´/л, а,
о, мн и; повел. иступ/и´, мн те; п.д.п.
иступи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
исту´пл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
исту´плен, а, о, мн ы; деепр. иступи´/в;
нсв иступля´´ть: наст. иступля´/ю, ешь,
мн ют; прош. иступля´/л, а, о, мн и;
повел. иступля´й, мн те; п.д.н. иступля´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. иступля´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. иступля´/
ем/ый,
ая,
ое, мн
ые; деепр.
иступля´/я
ИСТУПЛЯ´ ТЬ см. Иступить
И´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
´
ИСТЫКАТЬ,
перех., св: буд. исты´ка/ю, ешь,
мн ют; прош. исты´ка/л, а, о, мн и;
повел. исты´кай, мн те; п.д.п. исты´ка/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. исты´ка/
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нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. ис
ты´кан, а, о, мн ы; деепр. исты´ка/в;
нсв исты´´кивать: наст. исты´кива/ю, ешь,
мн ют; прош. исты´кива/л, а, о, мн и;
повел. исты´кивай, мн те; п.д.н. ис
ты´кива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
исты´кива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
исты´кива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. исты´кива/я
ИСТЫ´ КИВАТЬ см. Истыкать
ИСТЯЗА´ НИ/Е, с: я, мн я, истяза´ний/,
дат. истяза´ни/ям
ИСТЯЗА´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. истяза´тел/я,
мн истяза´тел/и, род.вин. ей
ИСТЯЗА´ ТЕЛЬНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн
ы, род.вин. истяза´тельниц/, дат.
истяза´тельниц/ам
ИСТЯЗА´ ТЬ, перех., только нсв: наст. ис
тяза´/ю, ешь, мн ют; прош. истяза´/л,
а, о, мн и; повел. [не] истяза´й, мн те;
п.д.н. истяза´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. истяза´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. истяза´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. истяза´/я
ИСХЛЕСТА´ ТЬ, перех., св: буд. исхлещ/у´,
исхле´щ/ешь, мн ут; прош. исхлеста´/л,
а, о, мн и; повел. исхлещ/и´, мн те;
п.д.п. исхлеста´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. исхлёста/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. исхлёстан, а, о, мн ы; деепр.
нсв исхлёстывать: наст.
исхлеста´/в;
исхлёстыва/ю, ешь, мн ют; прош. ис
хлёстыва/л, а, о, мн и; повел. исхлёс
тывай, мн те; п.д.н. исхлёстыва/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. исхлёстыва/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. ис
хлёстыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. исхлёстыва/я
ИСХЛЁСТЫВАТЬ см. Исхлестать
ИСХЛОПА´ ТЫВАТЬ см. Исхлопотать
ИСХЛОПОТА´ ТЬ, перех., св: буд. исхло
поч/у´, исхлопо´ч/ешь, мн ут; прош.
исхлопота´/л, а, о, мн и; повел.
исхлопоч/и´, мн те; п.д.п. исхлопота´/
вш/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.с.п.
исхлопо´та/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. исхлопо´тан, а, о, мн ы; деепр.
исхлопота´/в; нсв исхлопа´´тывать: наст.
исхлопа´тыва/ю, ешь, мн ют; прош.
исхлопа´тыва/л, а, о, мн и; повел.
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исхлопа´тывай, мн те; п.д.н. исхло
па´тыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
исхлопа´тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. исхлопа´тыва/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. исхлопа´тыва/я
ИСХО´ Д/, м: а, только ед
ИСХОДИ´ ТЬ1 см. Изойти1
ИСХОДИ´ ТЬ2 («пройти много раз, во
многих местах»), перех., только св: буд.
исхож/у´, исхо´д/ишь, мн ят; прош.
исходи´/л, а, о, мн и; повел. исход/и´,
мн те; п.д.п. исходи´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. исхо´ж/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. исхо´жен, а, о, мн ы;
деепр. исходи´/в
ИСХОДИ´ ТЬ3 («истекать: о времени»;
«выходить»; «возникая, распространя
ться»; «основываться на чем либо»),
только нсв: наст. исхoж/у´, исхо´д/ишь,
мн ят; прош. исходи´/л, а, о, мн и;
повел. исход/и´, мн те; п.д.н. исход/я´´ щ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.исходи´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. исход/я´´
ИСХУДА´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИСХУДА´ НИ/Е, с: я, только ед
ИСХУДА´ТЬ, только св: буд. исхуда´/ю, ешь,
мн ют; прош. исхуда´/л, а, о, мн и;
повел. [не] исхуда´й, мн те; п.д.п.
исхуда´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
исхуда´/в
ИСЦАРА´ПАТЬ, перех., св: буд. исцара´па/ю,
ешь, мн ют; прош. исцара´па/л, а, о,
мн и; повел. исцара´пай, мн те; п.д.п.
исцара´па/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
исцара´па/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. исцара´пан, а, о, мн ы; деепр. ис
цара´па/в;
нсв исцара´´ пывать: наст.
исцара´пыва/ю, ешь, мн ют; прош. ис
цара´пыва/л, а, о, мн и; повел.
иcцара´пывай, мн те; п.д.н. исца
ра´пыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
исцара´пыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. исцара´пыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. исцара´пыва/я
ИСЦАРА´ ПЫВАТЬ см. Исцарапать
ИСЦЕЛЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ИСЦЕЛИ´ТЬ, перех., св: буд. исцел/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. исцели´/л, а, о, мн и;
повел. исцел/и´, мн те; п.д.п. исцели´/
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вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. исцел/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. исце
лён, исцелен/а´, о´, мн ы´; деепр. исце
нсв исцеля´´ ть: наст. исцеля´/ю,
ли´/в;
ешь, мн ют; прош. исцеля´/л, а, о,
мн и; повел. исцеля´й, мн те; п.д.н. ис
целя´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
исцеля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
исцеля´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
исцеля´/я
ИСЦЕЛЯ´ ТЬ см. Исцелить
ИСЧА´ ХНУТЬ, только св: буд. исча´хн/у,
ешь, мн ут; прош. исча´х, исча´х/л/а, о,
мн и; повел. (малоупотр.) исча´хн/и, мн
те; п.д.п. исча´х/ш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. исча´хну/в
ИСЧЕЗА´ ТЬ см. Исчезнуть
ИСЧЕЗНОВЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ИСЧЕ´ ЗНУТЬ, св: буд. исче´зн/у, исче´зн/
ешь, мн ут; прош. исче´з, исче´з/л/а, о,
мн и; повел. исче´зн/и, мн те; п.д.п.
исче´зну/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
исче´зну/в; нсв исчеза´´ ть: наст. исче
за´/ю, ешь, мн ют; прош. исчеза´/л, а,
о, мн и; повел. исчеза´й, мн те; п.д.н.
исчеза´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
исчеза´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
исчеза´/я; в знач. «перестать (переста
вать) существовать» (лес исчезнет),
«перестать (переставать) обнаружива
ться, проявляться» (опасность исчез
нет) 1 и 2 л., повел. не употр.
ИСЧЕ´ РПАТЬ, перех., св: буд. исче´рпа/ю,
ешь, мн ют; прош. исче´рпа/л, а, о,
мн и; повел. исче´рпай, мн те; п.д.п.
исче´рпа/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
исче´рпа/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
исче´рпан, а, о, мн ы; деепр. ис
че´рпа/в; нсв исче´´рпывать: наст. исче´р
пыва/ю, ешь, мн ют; прош. исче´рпы
ва/л, а, о, мн и; повел. исче´рпывай,
мн те; п.д.н. исче´рпыва/ющ/ий1 (изну
рительная работа, исчерпывающая все
силы) ая, ее, мн ие; п.д.п. исче´р
пыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. ис
че´рпыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
исче´рпыва/я
ИСЧЕ´ РПЫВАТЬ см. Исчерпать
ИСЧЕ´ РПЫВАЮЩ/ИЙ1 см. Исчерпать

•

•
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ИСЧЕ´ РПЫВАЮЩ/ИЙ , прил., ая, ее,
мн ие; кр. ф. исче´рпывающ, а, е, мн
и; ср. и пр. ст. не употр. (исчерпываю
щий ответ)
ИСЧЕРТИ´ ТЬ, перех., св: буд. исчерч/у´,
исче´рт/ишь, мн ят; прош. исчерти´/л,
а, о, мн и; повел. исчерт/и´, мн те;
п.д.п. исчерти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. исче´рч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. исче´рчен, а, о, мн ы; деепр.
нсв исче´´ рчивать: наст.
исчерти´/в;
исче´рчива/ю, ешь, мн ют; прош. ис
че´рчива/л, а, о, мн и; повел. исче´р
чивай, мн те; п.д.н. исче´рчива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. исче´рчива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. исче´рчива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. исче´рчива/я
ИСЧЕ´ РЧИВАТЬ см. Исчертить
ИСЧИ´ РКАТЬ, перех., только св: буд. ис
чи´рка/ю, ешь, мн ют; прош. исчи´р
ка/л, а, о, мн и; повел. исчи´ркай, мн
те; п.д.п. исчи´рка/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. исчи´рка/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. исчи´ркан, а, о, мн ы;
деепр. исчи´рка/в
ИСЧИ´ СЛИТЬ, перех. св: буд. исчи´сл/ю,
ишь, мн ят; прош. исчи´сли/л, а, о,
мн и; повел. исчи´сл/и, мн те; п.д.п.
исчи´сли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
исчи´сл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
исчи´слен, а, о, мн ы; деепр. исчи´с
ли/в; нсв исчисля´´ ть: наст. исчисля´/ю,
ешь, мн ют; прош. исчисля´/л, а, о,
мн и; повел. исчисля´й, мн те; п.д.н.
исчисля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
исчисля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
исчисля´/ем/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
(малоупотр.) исчисля´ем, а, о, мн ы;
деепр. исчисля´/я
ИСЧИСЛЯ´ ТЬ см. Исчислить
ИТО´ ЖИТЬ, перех., нсв: наст. ито´ж/у,
ишь, мн ат; прош. ито´жи/л, а, о, мн
и; повел. ито´жь, мн те; п.д.н. ито´ж/
ащ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ито´жи/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. (мало
употр.) ито´ж/им/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. не употр.; деепр. ит´ожи/в;
св
подыто´´ жить: буд. подыто´ж/у, ишь, мн
ат; прош. подыто´жи/л, а, о, мн и;
повел. подыто´жь, мн те; п.д.п. подыто´жи/
2

•

•

•
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вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. подыто´ж/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. поды
то´жен, а, о, мн ы; деепр. подыто´жи/в
ИХ см. Он
ИХТИОЗА´ ВР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ИХТИО´ Л/, м: а, только ед
ИХТИО´ ЛОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ИША´ К/, м: род.вин. ишак/а´, мн и´, род.
вин. о´в
´
ИШАЧИЙ/,
иша´чь/я, иша´чь/е, мн иша´чь/и
´
ИШЕМИЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ИШЕМИ´ /Я, ж: и, только ед
И´ ШИАС/, м: а, только ед
ИЩЕ´ ЙК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
ище´ек/, дат. ище´йк/ам
ИЮ´ ЛЬ/, м: ию´л/я, мн ию´л/и, ей,
обычно ед
ИЮ´ НЬ/, м: ию´н/я, мн ию´н/и, ей,
обычно ед

К
К (КО), предлог с дат. (подъехать к дому)
КАБАЛ/А´ , ж: ы´, только ед
КАБАЛИ´ СТИК/А, ж: и, только ед
КАБАЛИСТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КАБА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАБА´Н/, м: род.вин. кабан/а´, мн кабан/ы´,
род.вин. о´в
КАБА´ НИЙ/, каба´нь/я, каба´нь/е, мн ка
ба´нь/и
КАБАНИ´ Н/А, ж: ы, только ед
КАБАРГ/А´ , ж: и´, вин. у´, мн и´, род.вин.
(малоупотр.) кабаро´г/, дат. кабарг/а´м
КАБАРГО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАБАРЕ´ , с: нескл. (в ночном кабаре)
КА´ БЕЛЬ/, м: ка´бел/я, мн ка´бел/и, ей
КА´ БЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КА´ БЕЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
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КАБИНЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАБЛУ´ К/, м: каблук/а´, мн каблук/и´, о´в
КАБРИОЛЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
КАВАЛЕРГА´ РД/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КАВАЛЕРИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КАВАЛЕ´ РИ/Я, ж: и, только ед
КАВАЛЬКА´ Д/А, ж: ы, мн ы, кавалька´д/
, дат. кавалька´д/ам
КАВАРДА´ К/, м: кавардак/а´, только ед
КАВАТИ´ Н/А, ж: ы, мн ы, кавати´н/,
дат. кавати´н/ам
КА´ ВЕРЗ/А, ж: ы, мн ы, ка´верз/, дат.
ка´верз/ам
КА´ ВЕРЗИТЬ, только нсв: наст. ка´верж/у,
ка´верз/ишь, мн ят; прош. ка´верзи/л, а,
о, мн и; повел. ка´верз/и, мн те; п.д.н.
ка´верз/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
ка´верзи/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
ка´верз/я
КА´ ВЕРЗНИЧАТЬ, только нсв: наст.
ка´верзнича/ю, ешь, мн ют; прош. ка´вер
знича/л, а, о, мн и; повел. ка´вер
зничай, мн те; п.д.н. ка´верзнича/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. ка´верзнича/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. ка´верзнича/я
КА´ ВЕРЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
ка´верзен, ка´верзн/а, о, мн ы; ср. ст.
ка´верзн/ее ($ей)
КАВЫ´ ЧК/А, ж: и, мн и, кавы´чек/, дат.
кавы´чк/ам, обычно мн
КАГАНЕ´ Ц/, м: каганц/а´, мн каганц/ы´, о´в
КАГО´ Р/, м: а и у, только ед
КАДЕ´ Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
каде´т/ и каде´т/ов
КАДЕ´ ТСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КАДИ´ Л/О, с: а, мн а, кади´л/, дат.
кади´л/ам
КАДИ´ ТЬ, только нсв: наст. каж/у´, кад/
и´шь, мн я´т; прош. кади´/л, а, о, мн и;
повел. кад/и´, мн те; п.д.н. кад/я´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. кади´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. кад/я´
´
КАДК/А, ж: и, мн и, ка´док/, дат. ка´дк/ам
КА´ ДМИЙ/, м: ка´дми/я, только ед
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КАДР/(«отдельный снимок», «отдельная
сцена или эпизод из кинофильма»), м:
а, мн ы, ов
´
КАДРИЛЬ/,
ж: кадри´л/и, мн кадри´л/и, ей
КАДРОВИ´ К/, м: род.вин. кадровик/а´,
мн кадровик/и´, род.вин. о´в
КА´ ДР/Ы («основной состав рабо
тников», «постоянный состав вой
сковых частей»), ов, только мн
КАДУ´ ШК/А, ж: и, мн и, каду´шек/, дат.
каду´шк/ам
КАДЫ´ К/, м: кадык/а´, мн кадык/и´, о´в
КАЁМК/А, ж: и, мн и, каёмок/, дат.
каёмк/ам
КАЁМОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАЁМЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КА´ ЖД/АЯ1 см. Каждый’
КА´ЖД/АЯ2, сущ., ж: ой, вин. ую, мн ые,
род.вин. ых (поздороваться с каждой)
КА´ ЖД/ЫЙ1 (каждый ученик), мест,
опред.: ка´жд/ая1 (каждая ученица), ое,
мн ые (мн употр. только с сущ., кото
рые не имеют единственного числа
(каждые сутки) или при которых есть
количественное числительное (каждые
два часа, каждые пять минут))
КА´ЖД/ЫЙ2, сущ., м: род.вин. ого, мн ые,
род.вин. ых (Каждый сделал, что мог)
КАЗА´ К/, м: род.вин. казак/а´ и допуст.
каза´к/а, мн казак/и´ и каза´к/и, род.вин.
казак/о´в и каза´к/ов
КАЗАКИ´ Н/, м: а, мн ы, ов
КАЗА´ РК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
каза´рок/, дат. каза´рк/ам
КАЗА´ РМ/А, ж: ы, мн ы, каза´рм/, дат.
каза´рм/ам
КАЗА´ РМЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАЗА´ ТЬСЯ, нсв: наст. каж/у´/сь, ка´ж/
ешь/ся, мн ка´ж/ут/ся; прош. каза´/л/ся,
каза´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. не
употр.; п.д.н. ка´ж/ущ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. каза´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. не
употр.; св показа´´ться1: буд. покаж/у´/сь,
пока´ж/ешь/ся, мн пока´ж/ут/ся; прош.
показа´/л/ся, показа´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. не употр.; п.д.п. показа´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
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безл., нсв:
деепр. показа´/вши/сь;
только наст. ка´ж/ет/ся, прош. каза´/л/о/сь,
буд сложное бу´дет каза´ться; сослаг.
каза´лось бы; св: только буд. пока´ж/ет/ся,
прош. показа´/л/о/сь; сослаг. пока
за´лось бы
КАЗА´ ЧЕСТВ/О, собир., с: а, только ед
КАЗА´ ЧИЙ/, каза´чь/я, каза´чь/е, мн ка
за´чь/и
КАЗЕИ´ Н/, м: а, только ед
КАЗЕИ´ НОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАЗЁНЩИН/А, ж: ы, только ед
КАЗИНО´ , с: нескл. (открылись новые
казино)
КАЗН/А´ , ж: ы´, только ед
КАЗНАЧЕ´ Й/, м: род.вин. казначе´/я, мн
казначе´/и, род.вин. ев
КАЗНАЧЕ´ ЙСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КАЗНАЧЕ´ ЙСТВ/О, с: а, мн а, казна
че´йств/, дат. казначе´йств/ам
КАЗНИ´ ТЬ, перех., нсв и св: наст. и буд.
казн/ю´, и´шь, мн я´т; прош. казни´/л, а,
о, мн и; повел. казн/и´´ , мн те; п.д.п.
казни´/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. казн/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. казн/и´ м/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. казн/я´´ ; только св: п.с.п. казн/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. казнён,
казнен/а´, о´, мн ы´; деепр. казни´/в; в
знач. «заставлять страдать, мучиться»
только нсв
КАЗНЬ/, ж: ка´зн/и, мн ка´зн/и, ей
КАЗУИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КАЗУИ´ СТИК/А, ж: и, только ед
КА´ ЗУС/, м: а, мн ы, ов
КА´ИН/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
КАЙЛ/А´ , ж: ы´, мн ка´йл/ы, кайл/, дат.
ка´йл/ам и КАЙЛ/О´´ , с: а´, мн ка´йл/а,
кайл/, дат. ка´йл/ам
КАЙМ/А´ , ж: ы´, мн ы´, каём/ (мало
употр.), дат. кайм/а´м, обычно ед
КА´ ЙР/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
кайр/, дат. ка´йр/ам
КАК1 («каким образом», «когда»), нареч.
(Ах! как игру судьбы постичь? Гри
боедов. Как поживаете? Как красиво!)
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КАК2 («что такое», «что ты сказал), ча
стица (Как! её подозревают, упрекают! —
и в чем? Лермонтов)
КАК3 («словно, точно»), союз сравнит.
(Марья Ильинична сидела как на
иголках. Пушкин), присоединит. (По
улицам Слона водили, Как видно,
напоказ. Крылов), временной (Пели
петухи, и было уж светло, как
достигли они Жадрина. Пушкин), условн.
(Сторешников чаще и чаще начал ду
мать: а что, как я в самом деле возьму
да женюсь на ней´. Чернышевский),
выделит.ограничит. (Честолюбие есть
не что иное, как жажда власти.
Лермонтов), изъяснит. (Женщина с
крыши видела, как ты ехал. Л. Толстой)
КAК$НИКА´ К, нареч.
КАК/О´ Й, мест. вопросит. (Какого вы
мнения о моём Евгении? Тургенев. Какая
из этих книг интересней´), опред. (Какие
вы,
однако,
болтуны!
Тургенев),
неопред. (Уж не беда ли какая с тобою
приключилась? Пушкин), относит.
(Вот, наконец, человек, каких нужно
побольше. Гоголь)
КАК/O´Й$НИКАК/О´ Й, мест. неопред:
как/а´я никак/а´я, как/о´е никак/о´е, мн
как/и´е никак/и´е
КАКАДУ´ , м: нескл. (чёрный какаду)
КАКА´ О, с: нескл. (горячее какао)
КАКО´ В/, мест. опред. (Поезд опоздал на
два часа. Каково? Каковы порядки?
Чехов), вопросит. (Какова у вас река?´
Да не мелка. Крылов), относит. (Надо
бы выяснить, каковы наши продо
вольственные запасы. Арсеньев)
КАКОВО´ , нареч.
КАКОВ/О´Й, мест. вопрос.относ.: а´я, о´е,
мн ы´е
КАКОФОНИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КАКОФО´ НИ/Я, ж: и, только ед
КА´ КТУС/, м: а, мн ы, ов
КАЛ/, м: а, только ед
КАЛАМБУ´ Р/, м: а, мн ы, ов
КАЛАМБУРИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КАЛАМБУ´ РИТЬ, только нсв: наст. ка
ламбу´р/ю, ишь, мн ят; прош. кала
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мбу´ри/л, а, о, мн и; повел. кала
мбу´рь, мн те; п.д.н. каламбу´р/ящ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. каламбу´ри/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. каламбу´р/я
КАЛАМЯ´ НК/А, ж: и, мн и, кала
мя´нок/, дат. каламя´нк/ам
КАЛАМЯ´ НКОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАЛА´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
КАЛАНЧ/А´ , ж: (дозорная вышка) и´,
вин. у´, мн им.вин. и´, е´й; (о че
ловеке) и´, вин. у´, мн и´, род.вин. е´й
КАЛА´ Ч/, м: калач/а´, мн калач/и´, е´й
КАЛЕЙДОСКО´ П/, м: а, мн ы, ов
КАЛЕЙДОСКОПИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое,
мн ие
КАЛЕ´ К/А, м и ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. кале´к/, дат. кале´к/ам (несчастный
калека; несчастная калека)
КАЛЕНДА´ РЬ/, м: календар/я´, мн кален
дар/и´, е´й
КАЛЕ´ НДУЛ/А, ж: ы, только ед
КАЛЕ´ ЧИТЬ, перех., нсв: наст. кале´ч/у,
ишь, мн ат; прош. кале´чи/л, а, о, мн
и; повел. [не] кале´чь, мн те; п.д.н.
кале´ч/ащ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
кале´чи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
кале´ч/им/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
кале´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
кале´чен, а, о, мн ы; деепр. кале´ч/а;
св см. искалечить
КА´ ЛИЙ/, м: ка´ли/я, только ед
КАЛИ´ Н/А, ж: ы, только ед
КАЛИ´ ННИК/, м: а, только ед
КАЛИ´ НОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАЛИ´ ТЬ, перех., только нсв: наст. кал/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. кали´/л, а, о, мн и;
повел. кал/и´, мн те; п.д.н. кал/я´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. кали´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. кал/и´´ м/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. кал/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. калён, кален/а´, о´, мн ы´; деепр.
кал/я´´
КАЛЛИГРА´ Ф/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КАЛЛИГРА´ ФИ/Я, ж: и, только ед
КАЛОРИ´ ЙНОСТЬ/, ж: калори´йност/и,
только ед
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КАЛОРИ´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
калори´ен, калори´йн/а, о, мн ы; ср.
ст. калори´йн/ее ($ей); пр. ст. кало
ри´йн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
КАЛОРИ´ ФЕР/, м: а, мн ы, ов
КАЛО´ РИ/Я, ж: и, мн и, кало´рий/, дат.
кало´ри/ям
КАЛО´ Ш/А, ж: и, мн и, кало´ш/, дат.
кало´ш/ам, обычно мн
КАЛУ´ Г/А («рыба»), ж: и, вин. у, мн и,
калу´г/, дат. калу´г/ам
КА´ ЛЬК/А, ж: и, мн и, ка´лек/, дат.
ка´льк/ам
КАЛЬКУЛЯ´ ТОР/, м: («прибор») а, вин.
калькуля´тор/, мн им.вин. ы, род. ов;
(о человеке) род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КАЛЬМА´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов и а, вин. кальма´р/, мн им.вин.
кальма´р/ы, ов
КАЛЬСО´Н/Ы, кальсо´н/, дат. кальсо´н/ам,
только мн
КА´ ЛЬЦИЙ/, м: ка´льци/я, только ед
КАЛЬЯ´ Н/, м: а, мн ы, ов
КАМАРИ´ЛЬ/Я, ж: и, мн и, камари´лий/,
дат. камари´ль/ям
КАМА´ РИНСК/АЯ, сущ.: ой, только ед и
КАМА´ РИНСК/ИЙ, сущ.: ого, только
ед
КА´ МБАЛ/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. ка´мбал/, дат. ка´мбал/ам и допуст.
КАМБАЛ/А´, ы´, вин. у´, мн ы´, род.
вин. ка´мбал/, дат. ка´мбал/ам
КА´ МБУЗ/, м: а, мн ы, ов
КАМЕ´ ДЬ/, ж: каме´д/и, только ед
КАМЕ´ ЛИ/Я, ж: и, мн и, каме´лий/,
дат. каме´ли/ям
КАМЕНЕ´ ТЬ, нсв: наст. камене´/ю, ешь,
мн ют; прош. камене´/л, а, о, мн и;
повел. камене´й, мн те; п.д.н. камене´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. камене´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. камене´/я;
св см. окамене´´ ть
КАМЕНИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
камени´ст, а, о, мн ы; ср. ст.
камени´ст/ее ($ей); пр. ст. не употр.
КА´ МЕНК/А, ж: и, мн и, ка´менок/, дат.
ка´менк/ам
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КАМЕНОЛО´ МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАМЕНОЛО´ МН/Я, ж:
и, мн
и,
каменоло´мен/, дат. каменоло´мн/ям
КАМЕНОТЁС/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КА´МЕНЬ/, м: ка´мн/я, мн ка´мн/и, камн/е´й;
в знач. «твёрдая вековкая горная
порода в виде сплошной массы или
отдельных кусков» (строительный
камень, дом из камня) собир., только ед;
в поэт. речи возм. формы мн ка´мн/ей,
ка´мн/ям, ка´мн/ями, о ка´мн/ях
КАМЕРГЕ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КАМЕРДИ´ НЕР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КАМЕРИ´ СТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. камери´сток/, дат. камери´стк/
ам
КА´ МЕРН/ЫЙ1 («имеющий отношение к
камере»), ая, ое, мн ые
КА´ МЕРН/ЫЙ2 («предназначенный для
исполнения солистами или небо
льшим ансамблем»), ая, ое, мн ые;
кр. ф. ка´мерен, ка´мерн/а, о, мн ы; ср.
ст. ка´мерн/ее($ей); пр. ст. (мало
употр.) ка´мерн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
КАМЕРТО´ Н/, м: а, мн ы, ов
КA`МЕР$Ю´ НКЕР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КА´ МЕШЕК/, м: ка´мешк/а, мн ка´мешк/и,
ов
КАМЕ´ /Я, ж: и, мн и, каме´й/, дат.
каме´/ям
КАМЗО´ Л/, м: а, мн ы, ов
КАМИЛА´ ВК/А, ж: и, мн и, камила´вок/,
дат. камила´вк/ам
КАМК/А´ , ж: и´, только ед
КАМКО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАМЛО´ Т/, м: а и у, только ед
КАМЛО´ ТОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАМО´ РК/А, ж: и, мн и, камо´рок/, дат.
камо´рк/ам
КАМПА´ НИ/Я, ж: и, мн и, кампа´ний/,
дат. кампа´ни/ям
КАМС/А´, ж: ы´, вин. у´, только ед
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КАМУФЛИ´ РОВАТЬ,перех., нсв и св:
наст. и буд. камуфли´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. камуфли´рова/л, а, о, мн и; по
вел. камуфли´руй, мн
те; п.д.п.
камуфли´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. камуфли´ру/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. камуфли´ру/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. камуфли´ру/я;
только св: п.с.п. камуфли´рова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. камуфли´рован, а, о,
мн ы; деепр. камуфли´рова/в
КА´ МУШЕК/, м: ка´мушк/а, мн ка´мушк/и,
ов
КАМФАР/А´, ж: ы´ и КА´ МФОР/А, ы,
только ед
КАМЫ´Ш/, м: камыш/а´, мн камыш/и´, е´й
КАНА´ Л/, м: а, мн ы, ов; в знач. «пути,
способы, средства к достижению чего
л.» (действовать по своим каналам)
обычно мн
КАНАЛИЗА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
КАНА´ ЛЬ/Я, м и ж: кана´ль/и, вин. ка
на´ль/ю, мн кана´ль/и, род.вин. ка
на´лий/, дат. кана´ль/ям
КАНАРЕ´ ЕЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАНАРЕ´ ЙК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. канаре´ек/, дат. канаре´йк/ам
КАНА´ УС/, м: а, только ед
КАНВ/А´ , ж: ы´, только ед
КАНДАЛ/Ы´ , о´в, только мн
КАНДА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАНДЕЛЯ´ БР/, м: а, мн ы, ов
КАНДИДА´ Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КАНДИ´ЛЬ/, м: канди´л/я, мн канди´л/и, ей
КАНИТЕ´ ЛИТЬ, только нсв: наст. кани
те´л/ю, ишь, мн ят; прош. каните´ли/л,
а, о, мн и; повел. каните´ль, мн те;
п.д.н. каните´л/ящ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. каните´ли/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. каните´л/я
КАНИТЕ´ ЛИТЬСЯ, только нсв: наст.
каните´л/ю/сь, ишь/ся, мн ят/ся;
прош. каните´ли/л/ся, каните´ли/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. каните´ль/ся, мн
те/сь; п.д.н. каните´л/ящ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. каните´ли/вш/
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ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
каните´л/я/сь
КАНИТЕ´ ЛЬ/, ж: каните´л/и, только ед
КАНИТЕ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАНИТЕ´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
КАНИТЕ´ЛЬЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. каните´льщиц/, дат. кани
те´льщиц/ам
КАНИФА´ С/, м: а и у, мн ы, ов
КАНИФА´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАНИФА´ СОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАНИФО´ ЛИТЬ, перех., нсв: наст. кани
фо´л/ю, ишь, мн ят; прош. канифо´ли/л,
а, о, мн и; повел. канифо´ль, мн те;
п.д.н. канифо´л/ящ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. канифо´ли/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; п.с.п. (малоупотр.)
канифо´л/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. канифо´лен, а, о, мн ы; деепр.
св наканифо´´ лить: буд.
канифо´л/я;
наканифо´л/ю, ишь, мн ят; прош.
наканифо´ли/л, а, о, мн и; повел.
наканифо´ль, мн те; п.д.п. накани
фо´ли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
наканифо´л/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. наканифо´лен, а, о, мн ы; де
епр. наканифо´ли/в
КАНИФО´ ЛЬ/, ж: канифо´л/и, только ед
КАНИ´КУЛ/Ы, кани´кул/, дат. кани´кул/ам,
только мн
КАНИ´ СТР/А, ж: ы, мн ы, кани´стр/,
дат. кани´стр/ам
КАНОИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КАНО´ Н/, м: а, мн ы, ов
КАНОНА´ Д/А, ж: ы, мн ы, канона´д/,
дат. канона´д/ам
КАНОНЕ´ РК/А, ж: и, мн и, каноне´рок/,
дат. каноне´рк/ам
КАНОНЕ´ РСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КАНОНИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. канонизи´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. канонизи´рова/л, а, о, мн и;
повел. канонизи´руй, мн те; п.д.п. ка
нонизи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. канонизи´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. канонизи´ру/ем/ый,
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ая, ое, мн ые; деепр. канонизи´ру/я;
только св: п.с.п. канонизи´рова/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. канони
зи´рован, а, о, мн ы; деепр. кано
низи´рова/в
КАНОНИЗОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. канонизу´/ю, ешь, мн ют; прош.
канонизова´/л, а, о, мн и; повел.
канонизу´й, мн те; п.д.п. канонизова´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. канонизу´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. канонизу´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. канонизу´/я; только св:
п.с.п. канонизо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. канонизо´ван, а, о, мн ы; де
епр. канонизова´/в
КАНОНИ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КАНОНИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КАНО´ Э, с: нескл. (для подготовки к соре
внованиям приобрели несколько каноэ)
КАНТ/1 2 м: ка´нт/а, мн ы, ов; в знач.
«полусветский полудуховный стих»
обычно мн
КАНТА´ Т/А, ж: ы, мн ы, канта´т/, дат.
канта´т/ам
КА´ НТЕЛЕ, с: нескл. (кантеле похоже на
гусли)
КАНТОВА´ ТЬ1 («обшивать кантом», «об
тесывать соответствующим образом»),
перех., нсв: наст. канту´/ю, ешь, мн ют;
прош. кантова´/л, а, о, мн и; повел.
´ , мн те; п.д.н. канту´/ющ/ий, ая,
кантуй
ее, мн ие; п.д.п. кантова´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. канту´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п.канто´ва/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. канто´ван, а, о, мн ы;
деепр. канту´/я; св см. окантовать
КАНТОВА´ ТЬ2 («переворачивать
при
обработке или перемещении»), перех.,
только нсв: наст. канту´/ю, ешь, мн ют;
прош. кантова´/л, а, о, мн и; повел.
´ , мн те; п.д.н. канту´/ющ/ий, ая,
кантуй
ее, мн ие; п.д.п. кантова´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. канту´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п.канто´ва/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. канто´ван, а, о, мн ы;
деепр. канту´/я
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в знач.
КАНУ´ Н/, м: а, мн ы, ов;
«время перед праздником или каким л.
событием» только ед
КА´ НУТЬ, только св: буд. ка´н/у, ешь, мн
ут; прош. ка´ну/л, а, о, мн и; повел.
не употр.; п.д.п. ка´ну/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. ка´ну/в
КАНЦЕЛЯРИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КАНЦЕЛЯ´ РИ/Я, ж: и, мн и, канце
ля´рий/, дат. канцеля´ри/ям
КА´ НЦЛЕР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КАНЬО´ Н/, м: а, мн ы, ов
КАНЮ´ К/, м: канюк/а´, мн канюк/и´, о´в
КАОЛИ´ Н/, м: а, только ед
КА´ ПАТЬ, перех., нсв: наст. ка´па/ю, ешь,
мн ют; прош. ка´па/л, а, о, мн и;
повел. ка´пай, мн те; п.д.н. ка´па/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. ка´па/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. ка´па/ем/ый, ая, ое,
мн ые (малоупотр.); п.с.п. (в знач.
«лить по капле») ка´па/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. ка´пан, а, о, мн ы;
деепр. ка´па/я;
в знач. «падать
каплями» также наст. только 3 л. ед.
ка´пл/ет, мн ют; повел. не употр.; п.д.н.
ка´пл/ющ/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
ка´па/я; св однокр. ка´´пнуть: буд. ка´пн/у,
ешь, мн ут; прош. ка´пну/л, а, о, мн и;
повел. ка´пн/и, мн те; п.д.п. ка´пну/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. ка´пну/т/ый,
ая, ое, мн ые (малоупотр.); деепр.
ка´пну/в; св (в знач. «лить (налить) по
капле», «доносить (донести)») см. на$
ка´´ пать: буд. нака´па/ю, ешь, мн ют;
прош. нака´па/л, а, о, мн и; повел. на
ка´пай, мн те; п.д.п. нака´па/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. нака´па/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. нака´пан, а, о, мн
ы; деепр. нака´па/в;
в знач. «падать
каплями» (о дожде, жидкости и т. п.)
только нсв, 1 и 2 л., повел. не употр.
КАПЕ´ ЛЛ/А, ж: ы, мн ы, капе´лл/, дат.
капе´лл/ам
КАПЕ´ ЛЬ/, ж: капе´л/и, мн и, ей;
в
знач. «падающие капли оттаявшего
снега» собир. или мн; в знач. «падение
капель во время таяния» только ед
КАПЕЛЬДИ´ НЕР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
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КА´ ПЕЛЬК/А, ж: и, мн и, ка´пелек/,
дат. ка´пельк/ам;
в знач. «самое
малое количество» (времени у нас —
капелька) только ед
КАПЕЛЬМЕ´ ЙСТЕР/, м: род.вин. а, мн
ы, род.вин. ов
КА´ ПЕЛЬНИЦ/А, ж: ы, мн ы, ка´пе
льниц/, дат. ка´пельниц/ам
в знач.
КА´ ПЕРС/, м: а, мн ы, ов;
«приправа к пище» только мн
КАПИЛЛЯ´ Р/, м: а, мн ы, ов
КАПИЛЛЯ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАПИТАЛИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. капитализи´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. капитализи´рова/л, а, о,
мн и; повел. капитализи´руй, мн те;
п.д.п. капитализи´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. капитали
зи´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
капитализи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. капитализи´ру/я; только св: п.с.п.
капитализи´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. капитализи´рован, а, о, мн
ы; деепр. капитализи´рова/в
КАПИТАЛИ´ ЗМ/, м: а, только ед
КАПИТА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. капита´лен, капита´льн/а, о, мн ы;
ср. ст. капита´льн/ее ($ей); пр. ст. ка
пита´льн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
КАПИТА´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КАПИТЕ´ЛЬ/, ж: капите´л/и, мн капите´л/и,
ей
КАПИТУЛИ´ РОВАТЬ, нсв и св: наст. и
буд. капитули´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
капитули´рова/л, а, о, мн и; повел.
капитули´руй, мн
те; п.д.п. ка
питули´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. капитули´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. капитули´ру/я;
только св: деепр. капитули´рова/в
КАПИТУЛЯ´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КАПИТУЛЯ´ ЦИ/Я, ж:
и, мн
и,
капитуля´ций/, дат. капитуля´ци/ям
КА´ ПИЩ/Е, с: а, мн а, ка´пищ/, дат.
ка´пищ/ам
КАПЛУ´Н/, м: каплун/а´, мн каплун/ы´, о´в
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КА´ ПЛ/Я, ж: и, мн и, ка´пель/, дат.
ка´пл/ям;
в знач. «самое малое ко
личество» (капля нежности) только ед;
в знач. «жидкое лекарство» (глазные
капли) только мн
КА´ ПНУТЬ см. Капать
КА´ ПОР/, м: а, мн ы, ов
КАПРА´ Л/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
КАПРИ´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
капри´зен, капри´зн/а, о, мн ы; ср. ст.
капри´зн/ее ($ей); пр. ст. капри´зн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие
КАПРИ´ ЗНИЧАТЬ, только нсв: наст.
капри´знича/ю, ешь, мн ют; прош.
капри´знича/л, а, о, мн и; повел.
капри´зничай, мн те; п.д.н. капри´зни
ча/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ка
при´знича/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. капри´знича/я
КАПРО´ Н/, м: а, только ед
КА´ ПСУЛ/А, ж: ы, мн ы, ка´псул/, дат.
ка´псул/ам
КА´ ПСЮЛЬ/, м: ка´псюл/я, мн ка´псюл/и,
ей
КАПТЕНА´ РМУС/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КАПТЁРК/А, ж: и, мн и, каптёрок/,
дат. каптёрк/ам
КАПУ´ СТ/А, ж: ы, только ед
КАПУ´ СТНИК/
(«самодельное
пред
ставление», «капустный пирог»), м: а,
вин. капу´стник/, мн им.вин. и, ов;
(«капустный червь») род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
КАПУ´ СТНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
капу´стниц/, дат. капу´стниц/ам
КАПЮШО´ Н/, м: а, мн ы, ов
КАРАБИНЕ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КАРА´ БКАТЬСЯ, нсв: наст. кара´бка/ю/сь,
кара´бка/ешь/ся, мн ют/ся; прош. ка
ра´бка/л/ся, кара´бка/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. кара´бкай/ся, мн кара´б
кай/те/сь; п.д.н. кара´бка/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. ка
ра´бка/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. кара´бка/я/сь; св вска$
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ра´´ бкаться: буд. вскара´бка/ю/сь, вска
ра´бка/ешь/ся, мн ют/ ся; прош. вска
ра´бка/л/ся, вскара´бка/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. вскара´бкай/ся, мн
вскара´бкай/те/сь; п.д.п. вскара´бка/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
вскара´бка/вши/сь
КАРАВА´ Й/, м: карава´/я, мн карава´/и, ев
КАРАВЕ´ ЛЛ/А, ж: ы, мн ы, караве´лл/,
дат. караве´лл/ам
КАРАГА´ Ч/, м: карага´ч/а, мн и, ей и
карагач/а´, мн и´, е´й
КАРАКА´ ТИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. карака´тиц/, дат. карака´тиц/ам
КАРА´ КОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАРА´ КУЛЬ/, м: кара´кул/я и кара´кул/ю,
только ед
КАРАКУЛЬЧ/А´, ж: и´, только ед
КАРА´ КУЛ/Я, ж: и, мн и, кара´кул/ей и
кара´куль/, дат. кара´кул/ям, обычно мн
КАРАМБО´ ЛЬ/, м: карамбо´л/я, мн карам
бо´л/и, ей
КАРАМЕ´ ЛЬ/, ж: караме´л/и, только ед
КАРАМЕ´ ЛЬК/А, ж: и, мн и, караме´лек/
, дат. караме´льк/ам
КАРАМЕ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАРАНДА´ Ш/, м: карандаш/а´, мн каран
даш/и´, е´й
КАРАНДА´ ШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАРАНТИ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАРАПУ´ З/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КАРАСЁВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАРА´ СИЙ/, кара´сь/я, кара´сь/е, мн ка
ра´сь/и
КАРАСИ´ Н/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАРА´СЬ/, м: род.вин. карас/я´, мн карас/и´,
род.вин. е´й
КАРА´ Т/, м: а, мн ы, кара´т/ и кара´т/ов
КАРАТИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КАРАТИ´ СТСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КАРА´ ТЬ, перех., нсв: наст. кара´/ю, ешь,
мн ют; прош. кара´/л, а, о, мн и;
повел. кара´й, мн те; п.д.н. кара´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. кара´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. кара´/ем/ый, ая, ое,

мн ые; п.с.п. ка´ра/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. ка´ран, а, о, мн ы; деепр.
св покара´´ ть: буд. покара´/ю,
кара´/я;
ешь, мн ют; прош. покара´/л, а, о,
мн и; повел. покара´й, мн те; п.д.п. по
кара´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. по
ка´ра/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
пока´ран, а, о, мн ы; деепр. покара´/в
КАРАТЭИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КАРАТЭ´ , с: нескл. (занялся спортивным
каратэ)
КАРАУ´ ЛИТЬ, перех., только нсв: наст.
карау´л/ю, ишь, мн ят, прош. карау´ли/
л, а, о, мн и; повел. карау´ль, мн те;
п.д.н. карау´л/ящ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. карау´ли/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; п.с.п. не употр.; деепр.
карау´л/я
КАРАУ´ ЛЬН/АЯ1 см. Караульный1
КАРАУ´ЛЬН/АЯ2, сущ., ж: ой, мн ые, ых
КАРАУ´ЛЬН/ЫЙ1, карау´льн/ая1, ое, мн ые
КАРАУ´ ЛЬН/ЫЙ2, сущ., м: род.вин. ого,
мн ые, род.вин. ых
КАРАУ´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
КАРБА´С/, м: карба´с/а, мн карба´с/ы, ов и
КА´РБАС/, м: ка´рбас/а, мн ка´рбас/ы, ов
КАРБИ´ Д/, м: а и у, мн ы, ов
КАРБОНА´ Д/, м: а и у, только ед
КАРБОНА´ Т/, м: а и у, только ед
КАРБО´ ЛК/А, ж: и, мн и, карбо´лок/,
дат. карбо´лк/ам
КАРБО´ ЛОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАРБЮРА´ ТОР/, м: а, мн ы, ов
КАРДАМО´ Н/, м: а и у, только ед;
в
знач. «семена» собир.
КАРДАМО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАРДА´ Н/, м: а, мн ы, ов
КАРДА´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАРДИНА´ Л/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КАРДИНА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. кардина´лен, кардина´льн/а, о, мн ы;
ср. ст. кардина´льн/ее ($ей); пр. ст. ка
рдина´льн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
КАРЕ´, с: нескл. (полк выстроился в каре;
платье с вырезом каре)
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КАРЕ´ ТК/А, ж: и, мн и, каре´ток/, дат.
каре´тк/ам
КА´ РИЕС/, м: а, только ед
КА´ Р/ИЙ, яя, ее, мн ие; кр. ф., ср. и пр.
ст. не употр.
КАРИКАТУРИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КАРИКАТУ´ РНО,
нареч.;
ср.
ст.
карикату´рн/ее($ей)
КАРИКАТУ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. карикату´рен, карикату´рн/а, о, мн ы;
ср. ст. карикату´рн/ее($ей); пр. ст. ка
рикату´рн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
´
КАРКАТЬ,
нсв: наст. ка´рка/ю, ешь, мн ют;
прош. ка´рка/л, а, о, мн и; повел. [не]
ка´ркай, мн те; п.д.н. ка´рка/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. ка´рка/вш/ий, ая, ее,
св однокр.
мн ие; деепр. ка´рка/я;
ка´´ ркнуть: буд. только 3 л. ед ка´ркн/ет и
мн ут; прош. ка´ркну/л, а, о, мн и;
повел. не употр.; п.д.п. ка´ркну/вш/ий,
в
ая, ее, мн ие; деепр. ка´ркну/в;
знач. «издавать (издать) звук «кар кар»
(о вороне)» 1 и 2 л., повел. не употр.
КА´ РКНУТЬ см. Каркать
КА´ РМ/А, ж: ы, только ед
КАРМА´ НЧИК/, м: а, мн и, ов
КАРМА´ ШЕК/, м: карма´шк/а, мн кар
ма´шк/и, ов
КАРМИ´ Н/, м: а и у, только ед
КАРМИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КАРНАВА´ Л/, м: а, мн ы, ов
КАРНАВА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАРОТЕ´ ЛЬ/, ж: кароте´л/и, только ед
КАРОТИ´ Н/, м: а, только ед
КАРП/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
КАРТА´ВИТЬ, только нсв: наст. карта´вл/ю,
карта´в/ишь, мн ят; прош. карта´ви/л, а,
о, мн и; повел. [не] карта´вь, мн те;
п.д.н. карта´в/ящ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. карта´ви/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. карта´в/я
КАРТА´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
карта´в, а, о, мн ы; ср. ст. карта´в/
ее($ей); пр. ст. не употр.
КАРТ$БЛА´ НШ/, м: а (других падежей
нет)
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КАРТЁЖНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
КАРТЁЖНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. картёжниц/, дат. картёжниц/
ам
КАРТЕ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАРТЕ´ ЧЬ/, ж: карте´ч/и, только ед
КА´ РТИНГ/, м: а, только ед
КАРТИНГИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КАРТИ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
карти´нен, карти´нн/а, о, мн ы; ср. ст.
карти´нн/ее ($ей); пр. ст. не употр.; в
знач.
«относящийся
к
картине»
(картинная галерея) только полн. ф.
КАРТОГРАФИ´ РОВАТЬ, перех., только
нсв: наст. картографи´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. картографи´рова/л, а, о, мн и;
повел. картографи´руй, мн те; п.д.н. ка
ртографи´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. картографи´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. картографи´ру/ем/ый, ая,
ое, мн ые; п.с.п. картографи´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. картогра
фи´рован, а, о, мн ы; деепр. карто
графи´ру/я
КАРТОГРА´ ФИ/Я, ж: и, только ед
КАРТО´ Н/, м: а и у, мн (в знач. «рисунки
на толстой бумаге») ы, ов
КАРТОНА´ Ж/, м: а, мн и, ей, обычно
мн
КАРТО´ НК/А, ж: и, мн и, карто´нок/,
дат. карто´нк/ам
КАРТОТЕ´ К/А, ж: и, мн и, картоте´к/,
дат. картоте´к/ам
КАРТО´ ФЕЛЬ/, м: карто´фел/я, только ед
КА´ РТОЧК/А, ж: $и, мн и, ка´рточек/,
дат. ка´рточк/ам
КА´ РТОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАРТО´ ШК/А, ж: и, мн и, карто´шек/,
дат. карто´шк/ам, обычно ед
КА´ РТРИДЖ/, м: а, мн и, ей
КАРУСЕ´ ЛЬ/, ж: карусе´л/и, мн карусе´л/и,
ей
КАРЬЕ´ Р/1 («ускоренный галоп»), м: а,
только ед
КАРЬЕ´ Р/2 («место открытой разработ
ки»), м: а, мн ы, ов
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КАРЬЕ´ Р/А, ж: ы, мн ы, карье´р/, дат.
карье´р/ам, обычно ед
КАРЬЕРИ´ ЗМ/, м: а, только ед
КАСА´ ТЕЛЬНО, предлог с род. (отдал
распоряжение
касательно
уборки
территории)
КАСА´ ТИК/1 («ласк. о мужчине, юноше»),
м: род.вин. а, мн и, род.вин. ов
КАСА´ ТИК/2 («растение»), м: а, мн и, ов
КАСА´ ТК/А («ласточка», «ласк. о жен
щине, девушке»), ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. каса´ток/, дат. каса´тк/ам
КАСА´ ТЬСЯ, нсв: наст. каса´/ю/сь, каса´/
ешь/ся, мн ют/ся; прош. каса´/л/ся,
каса´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
каса´й/ся, мн каса´й/те/сь; п.д.н. каса´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. каса´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
св ко$
мн ие/ся; деепр. каса´/я/сь;
сну´´ ться: буд. косн/у´/сь, косн/ёшь/ся,
мн у´т/ся; прош. косну´/л/ся, косну´/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. косн/и´´ /сь,
мн те/сь; п.д.п. косну´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. косну´/вши/сь;
в знач. «иметь отношение» (вопрос
касается семьи) обычно нсв, 1 и 2 л.,
повел. не употр.
КАСКАДЁР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КАСКЕ´ ТК/А, ж: и, мн и, каске´ток/,
дат. каске´тк/ам
КА´ СС/А, ж: ы, мн ы, касс/, дат. ка´сс/
ам
КАССЕ´ Т/А, ж: ы, мн ы, кассе´т/, дат.
кассе´т/ам
КАССЕ´ ТНИК/, м: а, мн и, ов
КАССЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАССИ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
КА´СТ/А, ж: ы, мн ы, каст/, дат. ка´ст/ам
КАСТАНЬЕ´ Т/А, ж: ы, мн ы, кастанье´т/,
дат. кастанье´т/ам, обычно мн
КАСТЕЛЯ´ НШ/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. кастеля´нш/, дат. кастеля´нш/
ам
КАСТЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
КА´ СТОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КА´СТОВОСТЬ/, ж: ка´стовост/и, только ед
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КАСТО´ Р/, м: а и у, только ед
КАСТО´ РК/А, ж: и, только ед
КАСТО´ РОВ/ЫЙ1 («относящийся к кас
тору»), ая, ое, мн ые
КАСТО´ РОВ/ЫЙ2 («относящийся к ка
сторке»), ая, ое, мн ые
КАСТРА´ Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КАСТРИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. кастри´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
кастри´рова/л, а, о, мн и; повел.
кастри´руй, мн те; п.д.п. кастри´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. кастри´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. кастри´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. кастри´ру/я; только св: п.с.п.
кастри´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. кастри´рован, а, о, мн ы; деепр.
кастри´рова/в
КАСТРЮ´ Л/Я, ж: и, мн и, кастрю´ль/,
дат. кастрю´л/ям
КАТАКЛИ´ ЗМ/, м: а, мн ы, ов и устар.
КАТАКЛИ´ ЗМ/А, ж: мн ы, катакли´зм/
, дат. катакли´зм/ам
КАТАКО´ МБ/А, ж: ы, мн ы, катако´мб/,
дат. катако´мб/ам, обычно мн
КАТАКО´ МБН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КАТАЛОГИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. каталогизи´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. каталогизи´рова/л, а, о, мн
и; повел. каталогизи´руй, мн те; п.д.п.
каталогизи´рова/вш/ий, ая, ее, мн
ие; только нсв: п.д.н. каталогизи´ру/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.с.н.
каталогизи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. каталогизи´ру/я; только св: п.с.п.
каталогизи´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. каталогизи´рован, а, о, мн ы;
деепр. каталогизи´рова/в
КА´ТАЛЬ/, м: род.вин. ка´тал/я, мн ка´тал/и,
род.вин. ей
КАТАМАРА´ Н/, м: а, мн ы, ов
КАТА´ НИ/Е, с: я, мн я, ката´ний/, дат.
ката´ни/ям, обычно ед
КАТАПУ´ ЛЬТ/А, ж: ы, мн ы, катапу´льт/,
дат. катапу´льт/ам
КАТАПУЛЬТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. катапульти´ру/ю, ешь, мн
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ют; прош. катапульти´рова/л, а, о,
мн и; повел. катапульти´руй, мн те;
п.д.п. катапульти´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. катапуль
ти´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. ка
тапульти´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. катапульти´ру/я; только св: п.с.п.
катапульти´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. катапульти´рован, а, о, мн ы;
перех.
деепр. катапульти´рова/в;
только в знач. «выбросить с помощью
катапульты»
КАТАПУЛЬТИ´ РОВАТЬСЯ, нсв и св:
наст. и буд. катапульти´ру/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. катапульти´рова/л/ся,
катапульти´рова/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. катапульти´руй/ся, мн те/сь; п.д.п.
катапульти´рова/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; только нсв: п.д.н. ката
пульти´ру/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. катапульти´ру/я/сь; то
лько св: деепр. катапульти´рова/вши/сь
КАТА´ Р/, м: а, только ед
КАТАРА´ КТ/А, ж: ы, только ед
КА´ ТАРСИС/, м: а, только ед
КАТАСТРОФИ´ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие;
кр. ф., ср. и пр. ст. не употр.; могут
использоваться кр. ф. и ср. ст. прил.
катастрофи´´ чный (Положение ката
строфическое, но оно может стать ещё
катастрофичнее)
КАТАСТРОФИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. катастрофи´чен, катастрофи´чн/а,
о, мн ы; ср. ст. катастрофи´чн/ее ($ей);
пр. ст. катастрофи´чн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
КАТА´ ТЬ, перех., только нсв: наст. ката´/ю,
ешь, мн ют; прош. ката´/л, а, о, мн и;
повел. ката´й, мн те; п.д.н. ката´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. ката´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. ката´/ем/ый, ая, ое,
мн ые (малоупотр.); п.с.п. ка´та/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. ка´тан, а, о, мн
ы; деепр. ката´/я; св (в знач. «валить
(свалить)») см. ската´´ ть: буд. ската´/ю,
ешь, мн ют; прош. ската´/л, а, о, мн
и; повел. ската´й, мн те; п.д.п. ската´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. ска´та/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. ска´тан,
а, о, мн ы; деепр. ската´/в
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КАТА´ ТЬСЯ, только нсв: наст. ката´/ю/сь,
ката´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. ката´/л/
ся, ката´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
ката´й/ся, мн ката´й/те/сь; п.д.н. ката´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. ката´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ ся,
мн ие/ся; деепр. ката´/я/сь
КАТАФА´ ЛК/, м: а, мн и, ов
КАТЕГОРИ´ ЧНО,
нареч.;
ср.
ст.
категори´чн/ее($ей)
КАТЕГОРИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. категори´чен, категори´чн/а, о, мн ы;
ср. ст. категори´чн/ее($ей); пр. ст. ка
тегори´чн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
КАТЕГО´ РИ/Я, ж: и, мн и, катего´рий/,
дат. катего´ри/ям
КА´ ТЕР/, м: а, мн катер/а´, о´в
КАТЕХИ´ ЗИС/, м: а, мн ы, ов
КАТИ´ ТЬ, перех., только нсв: наст. кач/у´,
ка´т/ишь, мн ка´т/ят; прош. кати´/л, а, о,
мн и; повел. кат/и´´ , мн те; п.д.н. кат/
я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. кати´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. кат/и´´м/ый, ая,
ое, мн ые (малоупотр.); п.с.п. ка´ч/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. ка´чен,
а, о, мн ы (малоупотр.) деепр. кат/я´´
КАТИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. кач/у´/сь,
ка´т/ишь/ся, мн ка´т/ят/ся; прош. кати´/л/
ся, кати´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
кат/и´ /сь, мн те/сь; п.д.н. кат/я´´ щ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
кати´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ ся;
деепр. кат/я´ /сь
КАТО´ К/, м: катк/а´, мн катк/и´, о´в
КАТО´ ЛИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
КАТОЛИКО´ С/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КАТОЛИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КА´ ТОРГ/А, ж: и, мн и, ка´торг/, дат.
ка´торг/ам, обычно ед
КАТОРЖА´ НИН/, м: род.вин. а, мн ка
торжа´н/е, род.вин. каторжа´н/, дат.
каторжа´н/ам
КАТОРЖА´НК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. каторжа´нок/, дат. каторжа´нк/ам
КА´ ТОРЖНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
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КА´ ТОРЖНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. ка´торжниц/, дат. ка´торжни
ц/ам
КАТУ´ ШК/А, ж: и, мн и, кату´шек/,
дат. кату´шк/ам
КАТЮ´ Ш/А
(«название
реактивной
установки»), ж: и, мн и, катю´ш/,
дат. катю´ш/ам
КАУ´ Р/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. , ср. и
пр. ст. не употр.
КА´ УСТИК/, м: а, только ед
КАУЧУ´К/, м: а (в речи химиков: каучук/а´),
только ед
КАФЕ´ , с: нескл. (детское кафе)
КА´ ФЕДР/А, ж: ы, мн ы, ка´федр/, дат.
ка´федр/ам
КА´ ФЕЛЬ/, м: ка´фел/я, мн ка´фел/и, ей,
обычно собир.
КАФЕТЕ´ РИЙ/, м: кафете´ри/я, мн ка
фете´ри/и, ев
КАФТА´ Н/, м: а, мн ы, ов
КАЦАВЕ´ ЙК/А, ж: и, мн и, кацаве´ек/,
дат. кацаве´йк/ам
КАЧА´ ЛК/А, ж: и, мн и, кача´лок/, дат.
кача´лк/ам
КАЧА´ ТЬ, перех., нсв: наст. кача´/ю, ешь,
мн ют; прош. кача´/л, а, о, мн и;
повел. кача´й, мн те; п.д.н. кача´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. кача´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. кача´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. (малоупотр.) ка´ча/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. ка´чан, а, о,
мн ы; деепр. кача´/я
КАЧА´ ТЬСЯ, нсв: наст. кача´/ю/сь, кача´/
ешь/ся, мн ют/ся; прош. кача´/л/ся,
кача´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
кача´й/ся, мн кача´й/те/сь; п.д.н. кача´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. кача´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. кача´/я/сь
КАЧЕ´ Л/И, ей, только мн
КА´ ЧЕСТВ/О, с: а, мн а, ка´честв/, дат.
ка´честв/ам;
в знач. «степень
ценности, пригодности, достоинство
кого , чего л.» обычно ед
КА´ЧК/А, ж: и, мн и, ка´чек/, дат. ка´чк/ам
КА´ Ш/А, ж: и, мн и, каш/, дат. ка´ш/ам
КАШАЛО´ Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов

КАШЕВА´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КА´ ШЕЛЬ/, м: ка´шл/я, только ед
КАШЕМИ´ Р/, м: а и у, только ед
КА´ ШЛЯНУТЬ см. Кашлять
КА´ ШЛЯТЬ, нсв: наст. ка´шля/ю, ешь,
мн ют; прош. ка´шля/л, а, о, мн и;
повел. ка´шляй, мн те; п.д.н. ка´шля/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ка´шля/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. ка´шля/я;
св однокр. ка´ шлянуть: буд. ка´шлян/у,
ешь, мн ут; прош. ка´шляну/л, а, о,
мн и; повел. ка´шлян/и, мн те; п.д.п.
ка´шляну/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
в знач. «страдать
ка´шляну/в;
кашлем» (ребёнок кашляет) только нсв
КАШНЕ´, с: нескл. (шёлковое кашне)
КАШПО´, с: нескл. (керамическое кашпо)
КАШТА´ Н/, м: а, мн ы, ов
КАЮ´ Т/А, ж: ы, мн ы, каю´т/, дат. ка
ю´т/ам
КАЮ` Т$КОМПА´ НИ/Я, ж: каю`т ком
па´ни/и, мн каю`т компа´ни/и, каю`т
компа´ний/, дат. каю`т компа´ни/ям
КА´ ЯТЬСЯ, нсв: наст. ка´/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. ка´я/л/ся, ка´я/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. ка´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. ка´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. ка´я/вш/ий/ся, ая/ся,
св
ее/ся, мн ие/ся; деепр. ка´/я/сь;
пока´´ яться: буд. пока´/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. пока´я/л/ся, пока´я/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. пока´й/ся, мн
те/сь; п.д.п. пока´я/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. пока´я/вши/сь
´
КВАКАТЬ,
нсв: наст. ква´ка/ю, ешь, мн ют;
прош. ква´ка/л, а, о, мн и; повел. [не]
ква´кай, мн те; п.д.н. ква´ка/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. ква´ка/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. ква´ка/я; в знач. «изда
вать звук «ква ква» (о лягушке)» 1 и 2 л.,
повел. не употр.
КВАКУ´ Ш/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. кваку´ш/, дат. кваку´ш/ам
КВАКУ´ ШК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. ква´кушек/, дат. ква´кушк/ам
КВА´ КШ/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
ква´кш/, дат. ква´кш/ам
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КВАЛИФИКА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, ква
лифика´ций/, дат. квалифика´ци/ям,
обычно ед
КВАЛИФИЦИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. квалифици´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. квалифици´рова/л, а, о,
мн и; повел. квалифици´руй, мн те;
п.д.п. квалифици´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. квалифи
ци´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
квалифици´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. квалифици´ру/я; только св: п.с.п.
квалифици´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. квалифици´рован, а, о, мн ы;
деепр. квалифици´рова/в
КВАНТ/, м: а, мн ы, ов
КВА´ РТ/А, ж: ы, мн ы, ква´рт/, дат.
ква´рт/ам
КВАРТЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
КВАРТИРОВА´ ТЬ, только нсв: наст. ква
ртиру´/ю, ешь, мн ют; прош. квар
тирова´/л, а, о, мн и; повел. квар
тиру´й, мн те; п.д.н. квартиру´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. квартирова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. квартиру´/я
КВАРТИРЬЕ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КВАРТПЛА´ Т/А, ж: ы, только ед
КВАРЦ/, м: а, мн ы, ев;
мн в знач.
«отдельные кристаллы кварца»
КВАС/, м: а, у, предл. о ква´с/е, в ква´с/е и
допуст. в квас/у´, мн (только в проф.
речи): квас/ы´, о´в
КВА´СИТЬ, перех., только нсв: наст. ква´ш/у,
ква´с/ишь, мн ят; прош. ква´си/л, а, о,
мн и; повел. ква´сь, мн те; п.д.н. ква´с/
ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ква´си/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не
употр.; п.с.п. (малоупотр.) ква´ш/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. ква´шен, а, о,
мн ы; деепр. ква´с/я
КВАСО´ К/, м: кваск/а´ и кваск/у´, мн
кваск/и´, о´в
КВАСЦ/Ы´ , о´в, только мн
КВАШЕНИ´ Н/А, ж: ы, только ед
КВАШН/Я´ , ж: и´, мн и´, е´й
КВИНТЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
КВИ`НТЭССЕ´ НЦИ/Я, ж: и, только ед
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КВИТА´НЦИ/Я, ж: и, мн и, квита´нций/,
дат. квита´нци/ям
КВИ´ Т и КВИ´ ТЫ, в знач. сказ. (Вот мы и
квиты.)
КВО´ РУМ/, м: а, мн ы, ов
КВОХТА´ ТЬ, только нсв: наст. квохч/у´,
кво´хч/ешь, мн ут; прош. квохта´/л, а,
о, мн и; повел. квохч/и´, мн те; п.д.н.
кво´хч/ущ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
квохта´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
квохч/а´
КЕ´ ГЛ/Я («игра», «столбик для игры»), ж:
и, мн и, ей, обычно мн
КЕ´ ГЛЬ/ и допуст. КЕ´ ГЕЛЬ/ («размер
типографской литеры»), м: ке´гл/я, мн
ке´гл/и, ей и ке´гел/я, мн ке´гел/и, ей
КЕД/, м: а, мн ы, ке´д/ов и допуст. кед/,
дат. ке´д/ам, обычно мн
КЕДРО´ ВК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. кедро´вок/, дат. кедро´вк/ам
КЕДРО´ ВНИК/, м: а, мн и, ов
КЕДРО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КЕ´ ЙС/, м: а, мн ы, ов
КЕ´ ЙФ/, м: а, только ед
КЕЙФОВА´ТЬ, только нсв: наст. кейфу´/ю,
ешь, мн ют; прош. кейфова´/л, а, о,
мн и; повел. кейфу´й, мн те; п.д.н. кей
фу´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. кей
фова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
кейфу´/я
КЕЛЕ´ ЙНО, нареч.
КЕЛЕ´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КЕ´ ЛЬНЕР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КЕ´ ЛЬНЕРШ/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. ке´льнерш/, дат. ке´льнерш/ам
КЕ´ЛЬТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов,
обычно мн в знач. «группа племен»
КЕ´ЛЬ/Я, ж: и, мн и, ке´лий/, дат. ке´ль/ям
КЕ´ МПИНГ/, м: а, мн и, ов
КЕ´ ПИ, с: нескл. (надел новое кепи)
КЕНГУРЁНОК/, м: род.вин. кенгурёнк/а,
мн кенгуря´т/а, род.вин. кенгуря´т/,
дат. кенгуря´т/ам
КЕНГУРУ´ , м и ж: нескл. (серый кенгуру,
серая кенгуру)
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КЕНТА´ ВР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов и допуст. устар. ЦЕНТА´ ВР/,
м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
КЕРАМЗИ´ Т/, м: а, только ед
КЕРА´ МИК/А, ж: и, мн и, кера´мик/,
дат. кера´мик/ам;
мн в знач.
«отдельные изделия»; в знач. «гон
чарные изделия» собир.
КЕРОГА´ З/, м: а, мн ы, ов
КЕРОСИ´ Н/, м: а и у, только ед
КЕРОСИ´ НК/А, ж: и, мн и, кероси´нок/,
дат. кероси´нк/ам
КЕ´ САРЕВ/, а, о, мн ы
КЕССО´ Н/, м: а, мн ы, ов
КЕТМЕ´НЬ/, м: кетмен/я´, мн кетмен/и´, е´й
КЕ´ Т/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
кет/, дат. ке´т/ам и допуст. разг. КЕТ/А´,
ж: ы´, вин. у´, мн ы´, род.вин. кет/,
дат. кет/а´м
КЕ´ ТОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые и допуст.
разг. КЕТО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КЕ´ ТЧУП/, м: а, мн ы, ов
КЕФА´ ЛЬ/, ж: род.вин. кефа´л/и, мн ке
фа´л/и, ей
КЕФИ´ Р/, м: а и у, только ед
КЗА´ ДИ, нареч.
КИБЕРНЕ´ ТИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
КИБЕРНЕ´ ТИК/А, ж: и, только ед
КИБИ´ ТК/А, ж: и, мн и, киби´ток/, дат.
киби´тк/ам
КИВА´ТЬ, нсв: наст. кива´/ю, ешь, мн ют;
прош. кива´/л, а, о, мн и; повел.
кива´й, мн те; п.д.н. кива´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. кива´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. кива´/я;
св однокр.
кивну´´ ть: буд. кивн/у´, ёшь, мн у´т;
прош. кивну´/л, а, о, мн и; повел.
кивн/и´´, мн те; п.д.п. кивну´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. кивну´/в
КИ´ ВЕР/, м: а, мн кивер/а´, о´в
КИВНУ´ ТЬ см. Кивать
КИВО´ К/, м: кивк/а´, мн кивк/и´, о´в
КИДА´ ТЬ, перех., нсв: наст. кида´/ю, ешь,
мн ют; прош. кида´/л, а, о, мн и;
повел. кида´й, мн те; п.д.н. кида´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. кида´/вш/ий, ая,
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ее, мн ие; п.с.н. кида´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. не употр.; деепр. кида´/я;
св ки´´ нуть: буд. ки´н/у, ешь, мн ут;
прош. ки´ну/л, а, о, мн и; повел. кинь,
мн те; п.д.п. ки´ну/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. ки´ну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
ки´нут, а, о, мн ы; деепр. ки´ну/в
КИДА´ ТЬСЯ, нсв: наст. кида´/ю/сь, кида´/
ешь/ся, мн ют/ся; прош. кида´/л/ся,
кида´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
кида´й/ся, мн кида´й/те/сь; п.д.н. кида´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. кида´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
св
мн ие/ся; деепр. кида´/я/сь;
ки´´ нуться: буд. ки´н/у/сь, ки´н/ешь/ся,
мн ут/ся; прош. ки´ну/л/ся, ки´ну/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. ки´нь/ся, мн
ки´нь/те/сь; п.д.п. ки´ну/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. ки´ну/вши/сь;
в знач. «кидать в кого л. или друг в
друга» (кидаться снегом, камнями),
«быстро и беспорядочно устремляться
то в одну, то в другую сторону»
(кидаться от одной двери к другой)
только нсв
КИЗИ´ Л/, м: а и у, только ед и допуст.
устар. КИЗИ´ЛЬ/, м: кизил/я´ и кизил/ю´,
только ед
КИКИ´ МОР/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. кики´мор/, дат. кики´мор/ам
КИЛЕВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
КИЛОБА´ ЙТ/, м: а, мн ы, килоба´йт/,
дат. килоба´йт/ам
КИЛОГРА´ ММ/, м: а, мн ы, ов
КИЛОМЕ´ ТР/, м: а, мн ы, ов
КИЛОМЕТРА´ Ж/, м: а, только ед
КИ´ ЛЬ/, м: ки´л/я, мн ки´л/и, ей
КИЛЬВА´ ТЕР/, м: а, мн ы, ов
КИ´ ЛЬК/А, ж: и, вин. у, мн и, ки´лек/,
дат. ки´льк/ам
КИМВА´ Л/, м: а, мн ы, ов
КИМОНО´ , с: нескл. (свадебное кимоно)
КИНГСТО´ Н/, м: а, мн ы, ов
КИНЕМА´ ТИК/А, ж: и, только ед
КИНЕМАТО´ ГРАФ/, м: а, мн ы, ов
КИНЕМАТОГРАФИ´ СТ/, м: род.вин. а,
мн ы, род.вин. ов
КИНЕМАТОГРА´ ФИ/Я, ж: и, только ед
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КИНЕСКО´ П/, м: а, мн ы, ов
КИНЕ´ ТИК/А, ж: и, только ед
КИНЖА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КИНО´ , с: нескл. (интересное кино)
КИ´ НОВАРЬ/, ж: ки´новар/и, только ед
КИНО´ ЛОГ/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
КИНОЛО´ ГИ/Я, ж: и, только ед
КИНОФИЦИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. кинофици´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. кинофици´рова/л, а, о, мн и;
повел. кинофици´руй, мн те; п.д.п. ки
нофици´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. кинофици´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. кинофици´ру/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. кинофици´ру/я;
только св: п.с.п. кинофици´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. кинофици´ро
ван, а, о, мн ы; деепр. кинофи
ци´рова/в
КИ´ НУТЬ см. Кидать
КИ´ НУТЬСЯ см. Кидаться
КИО´ Т/, м: а, мн ы, ов
КИ´ П/А, ж: ы, мн ы, кип/, дат. ки´п/ам
КИПАРИ´ С/, м: а, мн ы, ов
КИПАРИ´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КИПАРИ´ СОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КИ´ ПЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КИ´ ПЕНЬ/, ж: ки´пен/и, только ед и
КИ´ ПЕНЬ/, м: ки´пн/я, только ед
КИПЕ´ ТЬ, нсв: наст. кипл/ю´, кип/и´шь,
мн кип/я´т; прош. кипе´/л, а, о, мн и;
повел. кип/и´´ , мн те; п.д.н. кип/я´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. кипе´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. кип/я´´ ; св (в знач.
«приходить (прийти) в состояние ки
пения», «проявлять (проявить) что л. с
силой») вскипе´´ ть: буд. вскипл/ю´, вски
п/и´шь, мн вскип/я´т; прош. вскипе´/л, а,
о, мн и; повел. вскип/и´´, мн те; п.д.п.
вскипе´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
в знач. «протекать бурно,
вскипе´/в;
оживлённо, стремительно» только нсв;
в знач. «приходить (прийти) в со
стояние кипения», «проявлять (про
явить) что л. с силой» 1 и 2 л., повел. не
употр.
КИПРЕ´ Й/, м: кипре´/я и кипре´/ю, только
ед
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КИПЯТИ´ ЛЬНИК/, м: а, мн и, ов
КИПЯТИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. кипяч/у´,
кипят/и´шь, мн кипят/я´т; прош. ки
пяти´/л, а, о, мн и; повел. кипят/и´´ ,
мн те; п.д.н. кипят/я´´ щ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. кипяти´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. кипяч/ённ/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. кипячён,
кипячен/а´, о´, мн ы´; деепр. кипят/я´;
св вскипяти´´ ть: буд. вскипяч/у´, вски
пят/и´шь, мн вскипят/я´т; прош. вски
пяти´/л, а, о, мн и; повел. вскипят/и´´ ,
мн те; п.д.п. вскипяти´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. вскипяч/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. вскипячён, вскипячен/а´,
о´, мн ы´; деепр. вскипяти´/в
КИПЯТО´ К/, м: кипятк/а´ и кипятк/у´,
только ед
КИПЯЧЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, кипяче´ний/,
дат. кипяче´ни/ям
КИРА´ С/А, ж: ы, мн ы, кира´с/, дат.
кира´с/ам
КИРИ´ ЛЛИЦ/А, ж: ы, только ед
КИРК/А´ («инструмент»), ж: и´, мн ки´рк/и,
ки´рок/, дат. ки´рк/ам и кирк/и´, ки´рок/,
дат. кирк/а´м
КИСЕ´ ЛЬ/, м: кисел/я´ и кисел/ю´, мн
кисел/и´, е´й
КИСЕ/Я´, ж: и´, только ед
КИСЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
КИ`С$КИ´ С, междом.
КИ´ СЛЕНЬК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф.
ки´сленек, ки´сленьк/а, о, мн и; ср. и
пр. ст. не употр.
КИСЛИ´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
кисл/ю´, и´шь, мн я´т; прош. кисли´/л, а,
о, мн и; повел. (малоупотр.) кисл/и´,
мн те; п.д.н. кисл/я´´ щ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. кисли´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. (малоупотр.) кисл/и´´м/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. кисли´/в; перех. в знач.
«делать что л. кислым»
КИ´ СЛО, нареч.; ср. ст. кисл/е´´ е ( е´´ й)
КИСЛОВА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
кислова´т, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
КИСЛОРО´ Д/, м: а, только ед
КИСЛОТ/А´ , ж: ы´, мн кисло´т/ы, кисло´т/,
дат. кисло´т/ам; в знач. «свойство по
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прил. кислый» (кислота кефира)
только ед
КИСЛО´ ТНОСТЬ/, ж: кисло´тност/и,
только ед
КИ´ СЛ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ки´сел,
кисл/а´, ки´сл/о, мн ки´сл/ы и допуст.
кисл/ы´; ср. ст. кисл/е´´ е ( е´´ й); пр. ст.
кисл/е´ йш/ий, ая, ее, мн ие; в знач.
«подвергшийся брожению» (кислое те
сто), «содержащий кислоту» (кислый
раствор) только полн. ф.
КИ´СНУТЬ, нсв: наст. ки´сн/у, ешь, мн ут;
прош. ки´сну/л и кис, ки´с/л/а, о, мн и;
повел. (в знач. «проводить время в
бездействии, скучая и ноя», «быть в
подавленном настроении») [не] ки´сн/и,
мн те; п.д.н. ки´сн/ущ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. ки´сну/вш/ий, ая, ее, мн ие и
ки´с/ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. не
св ски´´ снуть: буд. ски´сн/у,
употр.;
ешь, мн ут; прош. скис, ски´с/л/а, о,
мн ски´с/л/и; повел. не употр.; п.д.п.
ски´с/ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
ски´сну/в; св также проки´´ снуть: буд.
только 3 л. ед проки´сн/ет и мн ут;
прош. проки´с, проки´с/л/а, о, мн
проки´с/л/и; повел. не употр.; п.д.п.
проки´с/ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
в знач. «проводить
проки´сну/в;
время в бездействии, скучая и ноя»,
«быть в подавленном состоянии» то
лько нсв
КИСТЕ´НЬ/, м: кистен/я´, мн кистен/и´, е´й
КИСТЬ/, ж: ки´ст/и, мн ки´ст/и, кист/е´й
КИТ/, м: кит/а´, мн кит/ы´, о´в
КИТА´ ЙК/А1 («ткань»), ж: и, только ед
КИТА´ ЙК/А2 («яблоня», «плод»), ж: и,
мн и, кита´ек/, дат. кита´йк/ам
КИ´ ТЕЛЬ/, м: ки´тел/я, мн кител/я´, е´й и
допуст. ки´тел/и, ей
КИТО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КИ´ ТЧ/, м: а, только ед
КИ´ ТЧЕВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КИЧ/, м: а, только ед
КИЧИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. кич/у´/сь,
и´шь/ся, мн а´т/ся; прош. кичи´/л/ся,
кичи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
[не] кич/и´/сь, мн те/сь; п.д.н. кич/а´´ щ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
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кичи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. кич/а´/сь
КИЧЛИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
кичли´в, а. о, мн ы; ср. ст. кичли´в/
ее($ей); пр. ст. кичли´в/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
КИШЕ´ ТЬ, только нсв: наст. только 3 л. ед
киш/и´т и мн а´т; прош. кише´/л, а, о,
мн и; повел. не употр.; п.д.н. киш/а´´щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. кише´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. не употр.
КИШЕ´ ЧНИК/, м: а, мн и, ов
КИШК/А´ , ж: и´, мн и´, кишо´к/, дат.
кишка´м
КИШМИ´ Ш/, м: а и у, кишмиш/а´ и
кишмиш/у´, только ед
КЛАВЕСИ´ Н/, м: а, мн ы, ов
КЛАВИАТУ´ Р/А, ж: ы, мн ы, клавиату´р/
, дат. клавиату´р/ам
КЛАВИКО´ РД/Ы, ов, только мн
КЛА´ ВИШ/А, ж: и, мн и, кла´виш/,
дат. кла´виш/ам и допуст. КЛА´ ВИШ/,
м: а, мн и, ей, обычно мн
КЛАДОВ/А´ Я, ж: о´й, мн ы´е, ы´х
КЛАДО´ ВК/А, ж: и, мн и, кладо´вок/,
дат. кладо´вк/ам
КЛАДОВЩИ´К/, м: род.вин. кладовщик/а´,
мн кладовщик/и´, род.вин. о´в
КЛАДОВЩИ´ Ц/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. кладовщи´ц/, дат. кладо
вщи´ц/ам
КЛАДЬ/ («поклажа»), ж: кла´д/и, мн
кла´д/и, ей
КЛА´ К/А, собир., ж: и, только ед
КЛАКЁР/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
КЛА´ КСОН/, м:
а, мн
ы,
ов и
КЛАКСО´ Н/, м: а, мн ы, ов
КЛАН/, м: а, мн ы, ов
КЛА´ НОВОСТЬ/, ж: кла´новост/и, только
ед
КЛА´ НОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КЛА´ НЯТЬСЯ, нсв: наст. кла´ня/ю/сь,
кла´ня/ешь/ся, мн ют/ся; прош. кла´ня/
л/ся, кла´ня/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. кла´няй/ся, мн кла´няй/те/сь; п.д.н.
кла´ня/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
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ие/ся; п.д.п. кла´ня/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. кла´ня/я/сь;
св поклони´´ ться: буд. поклон/ю´/сь, по
кло´н/ишь/ся, мн покло´н/ят/ся; прош.
поклони´/л/ся, поклони´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. поклон/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. поклони´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. поклони´/вши/сь
КЛА´ ПАН/, м: а, мн ы, ов (в проф. речи
мн клапан/а´, о´в)
КЛАРНЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
КЛАРНЕТИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КЛА´ ССИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
КЛА´ ССИК/А, ж: и, только ед
КЛАССИФИКА´ЦИ/Я, ж: и, мн $и, клас
сифика´ций/, дат. классифика´ци/ям; в
знач. «систематизирование» (заниматься
классификацией чегол.) только ед
КЛАССИФИЦИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. классифици´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. классифици´рова/л, а, о,
мн и; повел. классифици´руй, мн те;
п.д.п. классифици´рова/вш/ий, ая, ее,
мн
ие; только нсв: п.д.н. клас
сифици´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. классифици´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. классифици´ру/я; только
св: п.с.п. классифици´рова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. классифици´рован, а,
о, мн ы; деепр. классифици´рова/в;
св также расклассифици´´ ровать: буд.
расклассифици´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. расклассифици´рова/л, а, о, мн
и; повел. расклассифици´руй, мн те;
п.д.п. расклассифици´рова/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. расклассифици´рова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
расклассифици´рован, а, о, мн ы;
деепр. расклассифици´рова/в
КЛАССИЦИ´ ЗМ/, м: а, только ед
КЛАСТЬ, перех., нсв: наст. клад/у´, клад/
ёшь, мн клад/у´т; прош. кла/л, а, о, мн
и; повел. клад/и´´ , мн те; п.д.н. клад/
у´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. кла´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не употр.;
п.с.п. не употр.; деепр. клад/я´´ ;
св
положи´´ ть: буд. полож/у´, поло´ж/ишь, мн
поло´ж/ат; прош. положи´/л, а, о, мн
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и; повел. полож/и´´ , мн те; п.д.п.
положи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
поло´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
поло´жен, а, о, мн ы; деепр. положи´/в;
св (в знач. «строить (построить)» также
см. сложи´´ ть
КЛА´ ЦАТЬ, нсв: наст. кла´ца/ю, ешь, мн
ют; прош. кла´ца/л, а, о, мн и; повел.
кла´цай, мн те; п.д.н. кла´ца/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. кла´ца/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. кла´ца/я;
св однокр.
кла´´ цнуть: буд. кла´цн/у, ешь, мн ут;
прош. кла´цну/л, а, о, мн и; повел.
кла´цн/и, мн те; п.д.п. кла´цну/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. кла´цну/в
КЛА´ ЦНУТЬ см. Клацать
КЛЕВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. клю/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. клева´/л, а, о, мн и;
повел. клю´й, мн те, п.д.н. клю/ю´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. клева´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п.
клёва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
клёван, а, о, мн ы (малоупотр.); деепр.
клю/я´´; св однокр. клю´´нуть: буд. клю´н/у,
ешь, мн ут; прош. клю´ну/л, а, о, мн и;
повел. клюнь, мн те; п.д.п. клю´ну/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. клю´ну/т/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. клю´нут, а, о,
мн ы (малоупотр.); деепр. клю´ну/в
КЛЕВЕТ/А´ , ж: ы´, только ед
КЛЕВЕТА´ ТЬ, нсв: наст. клевещ/у´, кле
ве´щ/ешь, мн клеве´щ/ут; прош. кле
вета´/л, а, о, мн и; повел. [не] кле
вещ/и´´ , мн те; п.д.н. клеве´щ/ущ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. клевета´/вш/ий, ая,
св на$
ее, мн ие; деепр. клевещ/а´´ ;
клевета´´ ть: буд. наклевещ/у´, наклеве´щ/
ешь, мн наклеве´щ/ут; прош. наклеве
та´/л, а, о, мн и; повел. [не] накле
вещ/и´´ , мн те; п.д.п. наклевета´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. наклевета´/в
КЛЕВЕТНИ´ К/, м: род.вин. клеветник/а´,
мн клеветник/и´, род.вин. о´в
КЛЕВЕТНИ´ Ц/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. клеветни´ц/, дат. клеветни´ц/ам
КЛЕВЕТНИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КЛЕВРЕ´ Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КЛЕЕВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
КЛЕЁНЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
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КЛЕЙ/, м: кле´/я , кле´/ю, предл. в кле´/е и
в кле/ю´, мн (спец.) кле/и´, ёв обычно ед
КЛЕЙКОВИ´ Н/А, ж: ы, только ед
КЛЕЙМИ´ТЬ, перех., нсв: наст. клеймл/ю´,
клейм/и´шь, мн я´т; прош. клейми´/л, а,
о, мн и; повел. клейм/и´, мн те; п.д.н.
клейм/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
клейми´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
клейм/и´´ м/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
клейм/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
клеймён, клеймен/а´, о´, мн ы´; деепр.
клейм/я´; св заклейми´´ ть: буд. заклей
мл/ю´, заклейм/и´шь, мн я´т; прош. за
клейми´/л, а, о, мн и; повел. заклей
м/и´, мн те; п.д.п. заклейми´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. заклейм/ённ/ый, ая,
ое, мн ые; кр. ф. заклеймён, заклей
мен/а´, о´, мн ы´; деепр. заклейми´/в
КЛЕЙМ/О´ , с: а´, мн кле´йм/а, кле´йм/,
дат. кле´йм/ам
КЛЕКОТА´ ТЬ, только нсв: наст. клекоч/у´,
клеко´ч/ешь, мн ут; прош. клекота´/л, а,
о, мн и; повел. (малоупотр.) клекоч/и´,
мн те; п.д.н. клеко´ч/ущ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. клекота´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. клекоч/а´
КЛЕПА´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
скреплять»),
КЛЕПА´ ТЬ1(«соединять,
перех., нсв: наст. клепа´/ю, ешь, мн ют;
прош. клепа´/л, а, о, мн и; повел.
клепа´й, мн те; п.д.н. клепа´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. клепа´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. клепа´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; п.с.п. клёпа/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. клёпан, а, о, мн ы; деепр.
клепа´/я; св («в знач. «соединить, за
гибая и сплющивая края») см. скле$
па´´ ть; св (в знач. «делать тоньше,
острее») см. вы´´ клепать;
в знач.
«скреплять заклепками» только нсв
КЛЕПА´ ТЬ2 («оговаривать, клеветать»),
только нсв: наст. клепл/ю´, кле´пл/ешь,
мн ют; прош. клепа´/л, а, о, мн и;
повел. клепл/и´, мн те; п.д.н. кле´пл/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. клепа´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. (малоупотр.)
клепл/я´; св наклепа´ть2: буд. наклепл/
ю´, накле´пл/ешь, мн
ют; прош.
наклепа´/л, а, о, мн и; повел. на
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клепл/и´´, мн те; п.д.п. наклепа´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. наклепа´/в
КЛЁПК/А («дощечка»), ж: и, мн и,
клёпок/, дат. клёпк/ам; в знач. «до
щечки как материал» собир.
КЛЕПТОМА´ Н/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КЛЕПТОМА´ НК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. клептома´нок/, дат. клепто
ма´нк/ам
КЛЕПТОМА´ НИ/Я, ж: и, только ед
КЛЕРИКАЛИ´ ЗМ/, м: а, только ед
КЛЕРИКА´ Л/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КЛЁСТ/, м: род.вин. клест/а´, мн ы´, род.
вин. о´в
КЛЕТУ´ ШК/А, ж: и, мн и, клету´шек/,
дат. клету´шк/ам
КЛЕТЧА´ ТК/А, ж: и, мн и, клетча´ток/,
дат. клетча´тк/ам; в знач. «вещество»
только ед
КЛЕТЬ/, ж: кле´т/и, предл. в кле´т/и и в
клет/и´, мн кле´т/и, клет/е´й
КЛЁЦК/А, ж: и, мн и, клёцек/, дат.
клёцк/ам, обычно мн
КЛЁШ/1 («покрой»), м: а, мн и, ей
КЛЁШ/2, прилаг., неизм. (юбка клёш)
КЛЕШН/Я´ , ж: и´, мн и´, е´й
КЛЕЩ/ («насекомое»), м: род.вин. а´, мн
клещ/и´, род. вин. е´й
КЛЕЩЕВИ´ Н/А, ж: ы, мн ы, клеще
ви´н/, дат. клещеви´н/ам
КЛЕ´ ВЕР/, м: а и у, мн (в знач. «посевы
клевера») клевер/а´, о´в
КЛЕ´ ИТЬ, перех., только нсв: наст. кле´/ю,
ишь, мн ят, прош. кле´и/л, а, о, мн и;
повел. клей, мн те; п.д.н. кле´/ящ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. кле´и/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. кле´/им/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. кле´/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. клеен, а, о, мн ы; деепр. кле´/я
КЛЕ´ ЙК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КЛЕ´ ЙСТЕР/, м: а и у, только ед
КЛЕ´РК/, м: род.вин. а, мн и, род.вин. ов
КЛЕ´ ТОЧК/А, ж: и, мн и, кле´точек/,
дат. кле´точк/ам
КЛЕ´ ТЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КЛЕ´ Щ/И и КЛЕЩ/И´ («инструмент в
виде щипцов»), клещ/е´й, только мн
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КЛИЕНТУ´ Р/А, собир., ж: ы, только ед
КЛИ´ ЗМ/А, ж: ы, мн ы, кли´зм/, дат.
кли´зм/ам
КЛИК/, м: а, мн и, ов
КЛИ´К/А, ж: и, мн и, клик/, дат. кли´к/ам
КЛИКУ´ Ш/А
(«женщина,
больная
кликушеством»), ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. клику´ш/, дат. клику´ш/ам;
в знач. «тот (или та), кто крикливо
выражает что л.» м и ж
КЛИКУ´ ШЕСТВ/О, с: а, только ед
КЛИКУ´ ШЕСТВОВАТЬ,
только
нсв:
наст. клику´шеству/ю, ешь, мн ют;
прош. клику´шествова/л, а, о, мн и;
повел. клику´шествуй, мн те; п.д.н.
клику´шеству/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. клику´шествова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. клику´шеству/я
КЛИ´ МАКС/, м: а, только ед
КЛИМАКТЕ´ РИЙ/, м: климакте´ри/я,
только ед
КЛИН/, м: а, мн кли´нь/я, ев
КЛИНИЦИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КЛИНИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КЛИНОВИ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. клинови´ден, клинови´дн/а, о, мн ы
КЛИ´ НОПИСЬ/, ж: кли´нопис/и, мн
кли´нопис/и, ей
КЛИП/, м: а, мн ы, ов
КЛИ´ ПЕР/, м: а, мн кли´пер/ы, ов и кли
пер/а´, о´в
КЛИ´ ПОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КЛИ´ ПС/А, ж: ы, мн ы, клипс/, дат.
кли´пс/ам, обычно мн
КЛИР/, м: а, мн ы, ов
КЛИ´ РИК/, м: род.вин. а, мн и, род.вин.
ов
КЛИ´ РОС/, м: а, мн ы, ов
КЛИЧ/, м: а, мн и, ей
КЛИ´ ЧК/А, ж: и, мн и, кли´чек/, дат.
кли´чк/ам
КЛИШЕ´ , с: нескл. (цинковое клише)
КЛИШИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. клиши´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
клиши´рова/л, а, о, мн и; повел.
клиши´руй, мн те; п.д.п. клиши´рова/
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вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. клиши´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. клиши´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. клиши´ру/я; только св: п.с.п.
клиши´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. клиши´рован, а, о, мн ы; деепр.
клиши´рова/в
КЛОА´ К/А, ж: и, мн и, клоа´к/, дат.
клоа´к/ам
КЛОБУ´ К/, м: клобук/а´, мн клобук/и´, о´в
КЛОК/, м: клок/а´, мн кло´чь/я, ев и
клок/и´, о´в
КЛО´ КОТ/, м: а, только ед
КЛОКОТА´ НЬ/Е, с: я, только ед
КЛОКОТА´ ТЬ, только нсв: наст. клокоч/у´,
клоко´ч/ешь, мн ут; прош. клокота´/л,
а, о, мн и; повел. клокоч/и´, мн те;
п.д.н. клоко´ч/ущ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. клокота´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. клокоч/а´
КЛОНИ´ РОВАНИ/Е, с: я, только ед
КЛОНИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. клони´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
клони´рова/л, а, о, мн и; повел.
клони´руй, мн те; п.д.п. клони´рова/вш/
ий, ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н.
клони´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
клони´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
клони´ру/я;
только
св:
п.с.п.
клони´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. клони´рован, а, о, мн ы; деепр.
клони´рова/в
КЛОНИ´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
клон/ю´, кло´н/ишь, мн ят; прош. кло
ни´/л, а, о, мн и; повел. клон/и´, мн те;
п.д.н. клон/я´´щ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
клон/и´´м/ый, ая, ое, мн ые; п.д.п.
клони´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
клон/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. кло
нён, клонен/а´, о´, мн ы´; деепр. клон/я´
КЛОПО´ ВНИК/, м: а, мн и, ов
КЛОУНА´ Д/А, ж: ы, мн ы, клоуна´д/,
мн только в знач.
дат. клоуна´д/ам;
«клоунская сценка, а также ее текст»
КЛОХТА´ ТЬ, только нсв: наст. клохч/у´,
кло´хч/ешь, мн ут; прош. клохта´/л, а,
о, мн и; повел. клохч/и´, мн те; п.д.н.
кло´хч/ущ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. клох
та´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. клохч/а´´
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КЛОЧКОВА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. клочкова´т, а, о, мн ы; ср. ст.
клочкова´т/ее ($ей); пр. ст. не употр.
КЛОЧО´ К/, м: клочк/а´, мн клочк/и´, о´в
КЛУБ/1 («учреждение»), м: а, мн ы, ов
КЛУБ/2 («летящая масса дыма, пыли и
т. п.»), м: а, мн клуб/ы´, о´в и клу´б/ы, ов
КЛУБНИ´ К/А, ж: и, только ед
КЛУ´ МБ/А, ж: ы, мн ы, клумб/, дат.
клу´мб/ам
КЛУ´ Ш/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
клу´ш/, дат. клу´ш/ам
КЛЫК/, м: клык/а´, мн клык/и´, о´в
КЛЫКА´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
клыка´ст, а, о, мн ы; ср. ст. клыка´ст/
ее ($ей); пр. ст. не употр.
КЛЮК/А´, ж: и´, мн и´, клю´к/, дат.
клюк/а´м
КЛЮ´ КВ/А, ж: ы, только ед
КЛЮ´ НУТЬ см. Клевать
КЛЮЧ/1 («отмычка»), м: ключ/а´, мн
ключ/и´, е´й
КЛЮЧ/2 («родник»), м: ключ/а´, мн ключ/
и´, е´й
КЛЮЧЕВ/О´ Й1 2, а´я, о´е, мн ы´е
КЛЮ´ ЧИК/1, м: а, мн и, ов
КЛЮ´ ЧИК/2, м: а, мн и, ов
КЛЮЧИ´ Ц/А, ж: ы, мн ы, ключи´ц/,
дат. ключи´ц/ам
КЛЮ´ ЧНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
КЛЮ´ ЧНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. клю´чниц/, дат. клю´чниц/ам
КЛЮ´ ШК/А, ж: и, мн и, клю´шек/, дат.
клю´шк/ам
КЛЯ´ КС/А, ж: ы, мн ы, кля´кс/, дат.
кля´кс/ам
КЛЯП/, м: а, мн ы, ов
КЛЯ´ ССЕР/, м: а, мн ы, ов
КЛЯ´ СТЬСЯ, нсв: наст. клян/у´/сь, клян/
ёшь/ся, мн клян/у´т/ся; прош. кля´/л/ся,
кля/л/а´/сь, кля/л/о´/сь и допуст. кля´/
л/о/сь, мн кля/л/и´/сь и допуст. кля´/л/
и/сь; повел. клян/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н.
клян/у´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; п.д.п. кля´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
св
мн ие/ся; деепр. клян/я´´ /сь;

•

покля´´сться: буд. поклян/у´/сь, поклян/
ёшь/ся, мн поклян/у´т/ся; прош. покля´/
л/ся, покля/л/а´/сь, покля/л/о´/сь и
допуст. покля´/л/о/сь, мн покля/л/и´/сь и
допуст. покля´/л/и/сь; повел. поклян/
и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. покля´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ ся, мн ие/ся; деепр. по
кля´/вши/сь
КЛЯ´ ТВ/А, ж: ы, мн ы, клятв/, дат.
кля´тв/ам
КЛЯ´ ТВЕННО, нареч.
КЛЯ´ ТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КЛЯ´УЗ/А, ы, мн ы, кля´уз/, дат. кля´уз/ам
КЛЯ´ УЗНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
КЛЯ´ УЗНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. кля´узниц/, дат. кля´узниц/ам
КЛЯ´ УЗНИЧАТЬ, только нсв: наст.
кля´узнича/ю, ешь, мн ют; прош.
кля´узнича/л, а, о, мн и; повел.
кля´узничай, мн те; п.д.н. кля´узнича/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
кля´узнича/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. кля´узнича/я
КЛЯ´ УЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
кля´узен, кля´узн/а, о, мн ы; ср. ст.
кля´узн/ее($ей); пр. ст. кля´узн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
КЛЯ´ Ч/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
кля´ч/, дат. кля´ч/ам
КНЕЛЬ/, ж: кне´л/и, мн кне´л/и, ей,
обычно мн
КНИГОЛЮ´ Б/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КНИГОЧЕ´ Й/, м: род.вин. книгоче´/я, мн
книгоче´/и, род.вин. ев
КНИ´ ЖЕЧК/А, ж: и, мн и, кни´жечек/,
дат. кни´жечк/ам
КНИ´ ЖК/А, ж: и, мн и, кни´жек/, дат.
кни´жк/ам
КНИ´ ЖНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
КНИ´ КСЕН/, м: а, мн ы, ов
КНО´ ПОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КНУТОВИ´ Щ/Е, с: а, мн а, кнутови´щ/,
дат. кнутови´щ/ам
КНЯГИ´ Н/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род.
вин. княги´нь/, дат. княги´н/ям
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КНЯ´ ЖЕСТВ/О, с: а, мн а, кня´жеств/,
дат. кня´жеств/ам
КНЯ´ ЖИТЬ, только нсв: наст. кня´ж/у,
ишь, мн ат; прош. кня´жи/л, а, о, мн
и; повел. кня´жь, мн те; п.д.н. кня´ж/
ащ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. кня´жи/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. кня´ж/а
КНЯЖН/А´ , ж: ы´, вин. у´, мн ы´, род.
вин. княжо´н/, дат. княжн/а´м
КНЯЗЬ/, м: род.вин. кня´з/я, мн князь/я´,
род.вин. княз/е´й, дат. князь/я´м
КО см. К
КОАЛИ´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, коали´ций/,
дат. коали´ци/ям
КО´ БАЛЬТ/, м: а и у, только ед
КО´ БАЛЬТОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОБЕ´ ЛЬ/, м: род.вин. кобел/я´, мн
кобел/и´, род.вин. е´й
КОБЗ/А´, ж: ы´, мн ы´, ко´бз/, дат. кобз/
а´м и КО´ БЗ/А, ж: ы, мн ы, ко´бз/,
дат. ко´бз/ам
КОБЗА´ РЬ/, м: род.вин. кобзар/я´, мн
кобзар/и´, род.вин. е´й
КО´ БР/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
ко´бр/, дат. ко´бр/ам
КОБУР/А´ , ж: ы´, мн ы´, кобу´р/, дат.
кобур/а´м
КО´ БЧИК/, м: род.вин. а, мн и, род.вин.
ов
КОБЫ´ ЛИЙ/, кобы´ль/я, кобы´ль/е, мн
кобы´ль/и
КОБЫЛИ´ Ц/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. кобыли´ц/, дат. кобыли´ц/ам
КОБЫ´ ЛК/А, ж: («насекомое», «ум. к
кобыла (лошадь)») и, вин. у, мн и,
род.вин. кобы´лок/, дат. кобы´лк/ам;
(«подставка под струны») и, мн и,
кобы´лок/, дат. кобы´лк/ам
КОВА´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
кова´рен, кова´рн/а, о, мн ы; ср. ст.
кова´рн/ее ($ей); пр. ст. кова´рн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
КОВА´ РСТВ/О, с: а, только ед
КОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. ку/ю´, ёшь, мн
ю´т; прош. кова´/л, а, о, мн и; повел.
ку´й, мн те; п.д.н. ку/ю´´ щ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. кова´/вш/ий, ая, ее, мн
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ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. (малоупотр.)
ко´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
ко´ван, а, о, мн ы; деепр. ку/я´; св (в
знач. «ковкой изготовить», «упорным
трудом достичь чего либо») см.
выковать; св (в знач. «ковкой
изготовить») также см. сковать; св (в
знач. «набить подковы») см. подковать
КОВБО´ Й/, м: род.вин. ковбо´/я, мн
ковбо´/и, род.вин. ев
КОВБО´ ЙК/А, ж: и, мн и, ковбо´ек/,
дат. ковбо´йк/ам
КОВБО´ ЙСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КОВЕ´РКАТЬ, перех., нсв: наст. кове´рка/ю,
ешь, мн ют; прош. кове´рка/л, а, о,
мн и; повел. кове´ркай, мн те; п.д.н.
кове´рка/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
кове´рка/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
кове´рка/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
кове´рка/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
кове´ркан, а, о, мн ы; деепр. кове´р
ка/я; св искове´´ркать: буд. искове´рка/ю,
ешь, мн ют; прош. искове´рка/л, а, о,
мн и; повел. искове´ркай, мн те; п.д.п.
искове´рка/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. искове´рка/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. искове´ркан, а, о, мн ы; деепр.
искове´рка/в
КОВЕРКО´ Т/, м: а и у, только ед
КОВЕРКО´ ТОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КО´ ВК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. ко´вок,
ко´вк/а и ковк/а´, ко´вк/о, мн ко´вк/и; ср.
ст. (малоупотр.) ко´вч/е; пр. ст. не
употр.
КО´ ВРИК/, м: а, мн и, ов
КОВРИ´ Г/А, ж: и, мн и, коври´г/, дат.
коври´г/ам
КОВРИ´ ЖК/А, ж: и, мн и, коври´жек/,
дат. коври´жк/ам
КОВРО´ ВЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
КОВРО´ ВЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. ковро´вщиц/, дат. ковро´в
щиц/ам
КОВЧЕ´ Г/, м: а, мн и, ов
КОВШ/, м: ковш/а´, мн ковш/и´, е´й
КО´ В/Ы, ков/, дат. ко´в/ам, только мн
КОВЫ´ ЛЬ/, м: ковыл/я´, только ед
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КОВЫЛЯ´ТЬ, только нсв: наст. ковыля´/ю,
ешь, мн ют; прош. ковыля´/л, а, о,
мн и; повел. ковыля´й, мн те; п.д.н.
ковыля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
ковыля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
ковыля´/я
КОВЫРЯ´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
ковыря´/ю,
ешь, мн
ют; прош.
ковыря´/л, а, о, мн и; повел. ковы
ря´й, мн те; п.д.н. ковыря´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. ковыря´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. ковыря´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. ковы´ря/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр.ф. ковы´рян, а, о, мн ы;
деепр. ковыря´/я
КОГДА´ 1, нареч. (Когда ты приедешь? Всё
это уже было когдато, но только не
помню когда! А. К. Толстой)
КОГДА´2, союз временной (Когда я
проснулся, на дворе уже было темно.
Лермонтов), условн. (Всё это было бы
смешно, Когда бы не было так грустно.
Лермонтов), изъяснит. (Она не любила,
когда её тревожили утром. Мамин
Сибиряк)
КОГО´ РТ/А, ж: ы, мн ы, кого´рт/, дат.
кого´рт/ам
КО´ ГОТЬ/, м: ко´гт/я, мн ко´гт/и, когт/е´й
КОГТИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
когти´ст, а, о, мн ы; ср. ст. когти´ст/ее
($ей); пр. ст. не употр.
КОД/, м: а, мн ы, ов
КОДИ´ РОВАНИ/Е, с: я, мн я, коди´ро
ваний/, дат. коди´ровани/ям
КОДИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. коди´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
коди´рова/л, а, о, мн и; повел.
коди´руй, мн те; п.д.п. коди´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н. ко
ди´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. ко
ди´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
коди´ру/я; только св: п.с.п. коди´рова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. ко
ди´рован, а, о, мн ы; деепр. коди´ро
ва/в; св также закоди´´ ровать: буд. за
коди´ру/ю, ешь, мн ют; прош. зако
ди´рова/л, а, о, мн и; повел. зако
ди´руй, мн те; п.д.п. закоди´рова/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. закоди´рова/
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нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. закоди´ро
ван, а, о, мн ы; деепр. закоди´рова/в
КОДИФИЦИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. кодифици´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. кодифици´рова/л, а, о, мн и;
повел. кодифици´руй, мн те; п.д.п.
кодифици´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. кодифици´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. кодифици´ру/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. кодифици´ру/
я; только св: п.с.п. кодифици´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. кодифици´рован,
а, о, мн ы; деепр. кодифици´рова/в
КО´ Е$КТО´ , мест. неопред.: род.вин. ко´е
к/ого´, дат. ко´е к/ому´, твор. ко´е к/е´м,
предл. ко´е о к/о´м
КО´ Е$ЧТО´ , мест. неопред.: род. ко´е ч/его´,
дат. ко´е ч/ему´, твор. ко´е ч/е´м, предл.
ко´е о ч/ём
КО´ Ж/А, ж: и, мн (в знач. «выделанная
шкура животного») и, кож/, дат.
ко´ж/ам
КО´ ЖАНК/А, ж: и, мн и, ко´жанок/, дат.
ко´жанк/ам и допуст. КОЖА´ НК/А, ж:
и, мн и, кожа´нок/, дат. кожа´нк/ам
КО´ ЖИСТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КО´ ЖИЦ/А, ж: ы, мн ы, ко´жиц/, дат.
ко´жиц/ам
КО´ ЖНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
КОЖА´ Н/, м: («пальто») а´, вин. кожа´н/,
мн им.вин. ы´, о´в; («летучая мышь»)
род.вин. а´, мн ы´, род.вин. о´в
КОЖЕ´ ВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОЖЕ´ ВНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
КОЖУР/А´ , ж: ы´, только ед
КОЖУ´ Х/, м: кожух/а´, мн кожух/и´, о´в
КОЗЁЛ/, м: род.вин. козл/а´, мн козл/ы´,
мн о´в
КОЗЕРО´ Г/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
КОЗЛЁНОК/, м: род.вин. козлёнк/а, мн
козля´т/а, род.вин. козля´т/, дат.
козля´т/ам
КО´ ЗИЙ/, ко´зь/я, ко´зь/е, мн ко´зь/и
КО´ЗЛИК/, род. вин. а, мн и, род.вин. ов
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КО´ ЗЛ/Ы, ко´зел/, дат. ко´зл/ам, только
мн
КО´ ЗОЧК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. ко´зочек/, дат. ко´зочк/ам
КО´ ЗЫРЬ/, м: («карта», «человек») род.
вин. ко´зыр/я, мн ко´зыр/и, род.вин.
козыр/е´й; («о том, что дает пре
имущество») ко´зыр/я, вин. ко´зырь/,
мн им.вин. ко´зыр/и, козыр/е´й
КОЗЛЯ´ ТИН/А, ж: ы, только ед
КОЗНЬ/, ж: ко´зн/и, мн ко´зн/и, ей,
обычно мн
КОЗОДО´ Й/, м: род.вин. козодо´/я, мн
козодо´/и, род.вин. ев
КОЗУ´ Л/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род.вин.
козу´ль/, дат. козу´л/ям
КОЗЫРЁК/, м: козырьк/а´, мн козырьк/и´,
о´в
КОЗЫРЯ´ ТЬ1 («приветствовать по во
енному»), нсв: наст. козыря´/ю, ешь,
мн ют; прош. козыря´/л, а, о, мн и;
повел. козыря´й, мн те; п.д.н. козыря´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. козыря´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. козыря´/я;
св откозыря´´ ть1: буд. откозыря´/ю,
ешь, мн ют; прош. откозыря´/л, а, о,
мн и; повел. откозыря´й, мн те; п.д.п.
откозыря´/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. откозыря´/в
КОЗЫРЯ´ ТЬ2 («ходить с козырной кар
ты», «хвастаться»), только нсв: наст.
козыря´/ю, ешь, мн ют; прош. козы
ря´/л, а, о, мн и; повел. козыря´й, мн
те; п.д.н. козыря´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. козыря´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. козыря´/я
КОЗЯ´ ВК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. козя´вок/, дат. козя´вк/ам
КОЙ, местоим. относ. и вопрос., м: род.
ко´/его, дат. ко´/ему, вин. ко´/его, твор.
ко´/им, предл. (о) ко´/ем; ж: ко´´ /я и
устар. ка´´ /я, род. ко´/ей, дат. ко´/ей,
вин. ко´/ю, твор. ко´/ей, предл. (о) ко´/ей;
с: ко´´ /е, род. ко´/его, дат. ко´/ему, вин.
ко´/его, тв. ко´/им, предл. (о) ко´/их; мн:
ко´´/и, род. ко´/их, дат. ко´/им, вин. ко´/их,
тв. ко´/ими, предл. (о) ко´/их; относ.
в форме им. и вин. ед не употр.
КОЙНЕ´, с: нескл. (киевское койне)
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КОЙО´Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
КОК/1 («прическа»), м: а, вин. ко´к/, мн
им.вин. и, ов
КОК/2 («повар»), м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
КОКАИ´ Н/, м: а, только ед
КОКАИ´ НОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КO`КА$КО´ Л/А, ж: ы, только ед
КO`КА$КО´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОКА´ РД/А, ж: ы, мн ы, кока´рд/, дат.
кока´рд/ам
КОКЕ´ ТК/А, ж: («о женщине») и, вин. у,
мн и, род.вин. коке´ток/, дат. коке´тк/ам;
(«отрезная часть платья») и, вин. у,
мн им.вин. и, род. коке´ток/, дат. ко
ке´тк/ам
КОКЕ´ ТЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
коке´тлив, а, о, мн ы; ср. ст. ко
ке´тлив/ее($ей); пр. ст. коке´тлив/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
КОКЕ´ ТНИЧАТЬ, только нсв: наст.
коке´тнича/ю, ешь, мн ют; прош.
коке´тнича/л, а, о, мн и; повел.
коке´тничай, мн те; п.д.н. коке´тнича/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ко
ке´тнича/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
коке´тнича/я
КОКК/, м: род.вин. а, мн и, род.вин. ов
и а, мн им.вин. и, ов, обычно мн
КОКЛЮ´ Ш/, м: а, только ед
КОКЛЮ´ ШК/А, ж: и, мн и, коклю´шек/,
дат. коклю´шк/ам
КОКО´ С/, м: а, мн ы, ов
КОКО´ СОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОКО´ ТК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. коко´ток/, дат. коко´тк/ам
КОКО´ ШНИК/, м: а, мн и, ов
КОКС/, м: а, только ед
КОКТЕ´ЙЛЬ/, м: кокте´йл/я, мн кокте´йл/и,
ей
КОЛ/, м: кол/а´, предл. о ко´л/е, на кол/у´,
мн ко´ль/я, ев и (в знач. «самая низкая
школьная отметка») кол/ы´, о´в
КОЛБАС/А´ , ж: ы´, мн колба´с/ы, колба´с/,
дат. колба´с/ам
КОЛБА´ СНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
КОЛБА´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
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КОЛГО´ТК/И, колго´ток/, дат. колго´тк/ам,
только мн
КОЛДОВА´ ТЬ, только нсв: наст. колду´/ю,
ешь, мн ют; прош. колдова´/л, а, о,
мн и; повел. колду´й, мн те; п.д.н.
колду´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
колдова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
колду´/я
КОЛДОВСК/О´ Й, а´я, о´е, мн и´е
КОЛДОВСТВ/О´, с: а´, только ед
КОЛДУ´ Н/1
(«тот,
кто
занимается
колдовством»), м: род.вин. колдун/а´,
мн колдун/ы´, род.вин. о´в
КОЛДУ´ Н/2 («пирожок»), м: колдун/а´, мн
им.вин. колдун/ы´, о´в
КОЛДУ´ НЬ/Я, ж: колду´нь/и, вин. кол
ду´нь/ю, мн колду´нь/и, род.вин. кол
ду´ний/, дат. колду´нь/ям
КОЛЕБА´ НИ/Е, с: я, мн я, колеба´ний/,
дат. колеба´ни/ям
КОЛЕБА´ ТЬ, перех., нсв: наст. коле´бл/ю,
ешь, мн ют; прош. колеба´/л, а, о,
мн и; повел. коле´бл/и, мн те; п.д.н.
коле´бл/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
колеба´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
коле´бл/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
(малоупотр.) коле´бл/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. коле´блен, а, о, мн ы;
св (в знач. «рас
деепр. коле´бл/я;
шатывать, подрывать», «вызывать со
мнение») поколеба´´ ть: буд. поколе´бл/ю,
ешь, мн ют; прош. поколеба´/л, а, о,
мн и; повел. поколе´бл/и, мн те; п.д.п.
поколеба´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
поколе´бл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. поколе´блен, а, о, мн ы; деепр. по
в знач. «приводить в мер
колеба´/в;
ное движение» только нсв
КОЛЕБА´ТЬСЯ, только нсв: наст. коле´бл/
ю/сь, коле´бл/ешь/ся, мн коле´бл/ют/ся;
прош. колеба´/л/ся, колеба´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. [не] коле´бл/и/сь, мн
те/сь; п.д.н. коле´бл/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. колеба´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
коле´бл/я/сь; в знач. «начаться», «ме
няться, быть неустойчивым» 1 и 2 л.,
повел. не употр.
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КОЛЕ´ НК/А, ж: и, мн и, коле´нок/, дат.
коле´нк/ам
КОЛЕНКО´ Р/, м: а и у, только ед
КОЛЕ´Н/О1 («часть ноги»), с: а, мн и, ей
и (в сочет. с предлогом) коле´н/ (от ко
ле´н/, до коле´н/, с коле´н/), дат. ко
ле´н/ям
КОЛЕ´ Н/О2 («изгиб», «отдельная фигура
в пении, танцах», «поколение»), с: а,
мн а, коле´н/, дат. коле´н/ам
КОЛЕ´ НЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОЛЕСИ´ ТЬ, только нсв: наст. колеш/у´,
колес/и´шь, мн я´т; прош. колеси´/л, а,
о, мн и; повел. колес/и´, мн те; п.д.н.
колес/я´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
колеси´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
колес/я´
КОЛЕСНИ´ Ц/А, ж: ы, мн ы, колесни´ц/,
дат. колесни´ц/ам
КОЛЁСН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОЛЕС/О´ , с: а´, мн колёс/а, колёс/, дат.
колёс/ам
КОЛЕСОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. колесу´/ю, ешь, мн ют; прош.
колесова´/л, а, о, мн и; повел. ко
лесуй´ , мн те; п.д.п. колесова´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; только нсв: п.д.н. колесу´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. колесу´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. колесу´/я;
только св: п.с.п. колесо´ва/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. колесо´ван, а, о,
мн ы; деепр. колесова´/в
КОЛЕ/Я´ , ж: и´, мн и´, коле´й/, дат.
коле/я´м
КОЛИ´ БРИ, м: нескл. (красивый колибри)
и КОЛИ´ БРИ, ж: нескл. (красивая
колибри)
КОЛИ´ Т/, м: а, только ед
КОЛИ´ ЧЕСТВ/О, с: а, мн а, коли´честв/,
дат. коли´честв/ам
КОЛЛАБОРАЦИОНИ´ ЗМ/, м: а, только
ед
КОЛЛАБОРАЦИОНИ´СТ/, м: род.вин. а,
мн ы, род.вин. ов
КОЛЛА´ Ж/, м: а, мн и, ей
КОЛЛАЖИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
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КОЛЛА´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОЛЛА´ ПС/, м: а, мн ы, ов
КОЛЛЕ´ Г/А, м и ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. колле´г/, дат. колле´г/ам
(Иванов — мой коллега. Иванова — моя
коллега)
КОЛЛЕГИА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КО´ ЛЛЕДЖ/ и КОЛЛЕ´ ДЖ/, м: а, мн и,
ей м: а, мн и, ей
КОЛЛЕ´ Ж/, м: а, мн и, ей
КОЛЛЕ´ ЖСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КОЛЛЕКТИВИЗА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
КОЛЛЕКТИВИЗИ´ РОВАТЬ, перех. нсв и
св: наст. и буд. коллективизи´ру/ю , ешь,
мн ют; прош. коллективизи´рова/л, а,
о, мн и; повел. коллективизи´руй, мн те;
п.д.п. коллективизи´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. коллекти
визи´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
коллективизи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. коллективизи´ру/я; только св:
п.с.п. коллективизи´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. коллективизи´рован, а,
о, мн ы; деепр. коллективизи´рова/в
КОЛЛЕ´ КТОР/, м: а, мн ы, ов
КОЛЛЕКЦИОНЕ´Р/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОЛЛЕКЦИОНИ´ РОВАТЬ, перех., толь
ко нсв: наст. коллекциони´ру/ю, ешь,
мн ют; прош. коллекциони´рова/л, а,
о, мн и; повел. коллекциони´руй, мн те;
п.д.н. коллекциони´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. коллекциони´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. коллекциони´ру/
ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. не
употр.; деепр. коллекциони´ру/я
КОЛЛЕ´КЦИ/Я, ж: и, мн и, колле´кций/,
дат. колле´кци/ям
КОЛЛИ´ ЗИ/Я, ж: и, мн и, колли´зий/,
дат. колли´зи/ям
КОЛЛО´ ДИЙ/, м: колло´ди/я, только ед
КОЛЛО´ КВИУМ/, м: а, мн ы, ов
КОЛОВОРО´ Т/, м: а, мн ы, ов
КОЛОВРА´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
(в знач. «изменчивый, непостоянный»)
коловра´тен, коловра´тн/а, о, мн ы
КОЛОВРАЩЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, коло
враще´ний/, дат. коловраще´ни/ям
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КОЛО´ Д/А1 («обрубок бревна»), ж: ы, мн
ы, коло´д/, дат. коло´д/ам
КОЛО´ Д/А2
(«комплект
игральных
карт»), ж: ы, мн ы, коло´д/, дат. ко
ло´д/ам
КОЛО´ ДЕЦ/, м: коло´дц/а, мн коло´дц/ы,
ев
КОЛО´ ДК/А, ж: и, мн и, коло´док/, дат.
коло´дк/ам
КОЛОКО´ ЛЕЦ/, м: колоко´льц/а, мн ко
локо´льц/ы, ев
КОЛОКО´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОЛОКО´ ЛЬН/Я, ж: и, мн и, коло
ко´лен/, дат. колоко´льн/ям
КОЛОКО´ ЛЬЧИК/, м: а, мн и, ов
КОЛОНИЗА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
КОЛОНИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. колонизи´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. колонизи´рова/л, а, о, мн и;
повел. колонизи´руй, мн те; п.д.п. ко
лонизи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. колонизи´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. колонизи´ру/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. коло
низи´ру/я; только св: п.с.п. колони
зи´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
колонизи´рован, а, о, мн ы; деепр.
колонизи´рова/в
КОЛОНИЗОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. колонизу´/ю, ешь, мн ют; прош.
колонизова´/л, а, о, мн и; повел.
колонизу´й, мн те; п.д.п. колонизова´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. колонизу´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. колонизу´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. колонизу´/я; только св:
п.с.п. колонизо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. колонизо´ван, а, о, мн ы; деепр.
колонизова´/в
КОЛОНИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КОЛОНИ´ СТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. колони´сток/, дат. колони´ст
к/ам
КОЛО´ НИ/Я, ж: и, мн и, коло´ний/,
дат. коло´ни/ям
КОЛО´ НК/А, ж: и, мн и, коло´нок/, дат.
коло´нк/ам

êîëóí
КОЛО´ НН/А, ж: ы, мн ы, коло´нн/,
дат. коло´нн/ам
КОЛОННА´ Д/А, ж: ы, мн ы, колонна´д/,
дат. колонна´д/ам
КОЛОНО´ К/, м: род.вин. колонк/а´, мн
колонк/и´, род.вин. о´в
КОЛОРИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КОЛОРИ´ Т/, м: а, мн ы, ов; мн в знач.
«цвет, оттенок цвета»
КОЛОРИ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОЛОСИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
колоси´ст, а, о, мн ы; ср. ст.
колоси´ст/ее ($ей); пр. ст. не употр.
КОЛОСИ´ ТЬСЯ, нсв: только 3 л. ед колос/
и´т/ся, мн я´т/ся; прош. колоси´/л/ся,
колоси´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
(малоупотр.) колос/и´/сь, мн те/сь;
п.д.н. колос/я´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. колоси´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. колос/
я´´ /сь; св см. вы´´ колоситься
КОЛОСНИ´ К/,
м:
колосник/а´,
мн
колосник/и´, о´в, обычно мн
КОЛОСОВ/О´ Й, а´я, о´е, мн колосов/ы´е1
КОЛОСОВ/Ы´ Е1 см. Колосовой
КОЛОСОВ/Ы´ Е2, сущ.: ы´х, только мн
КОЛО´ СС/, м: («статуя») а, вин. коло´сс/,
мн им. вин. ы, ов; (о человеке) род.
вин. а, мн ы, род.вин. ов
КОЛОССА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. колосса´лен, колосса´льн/а, о, мн
ы; ср. ст. колосса´льн/ее ($ей); пр. ст.
колосса´льн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
КОЛОТИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. колоч/у´,
коло´т/ишь, мн коло´т/ят; прош. колоти´/
л, а, о, мн и; повел. колот/и´´, мн те;
п.д.н. колот/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. колоти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. колот/и´´ м/ый, ая, ое, мн ые
(малоупотр.); п.с.п. коло´ч/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. коло´чен, а, о, мн ы
деепр. колот/я´´ ; св (в знач. «наносить
(нанести) побои») поколоти´´ ть: буд.
поколоч/у´, поколо´т/ишь, мн поколо´т/ят;
прош. поколоти´/л, а, о, мн и; повел.
поколот/и´´ , мн те; п.д.п. поколоти´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. поколо´ч/енн/
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ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. поколо´чен,
в
а, о, мн ы; деепр. поколоти´/в;
знач. «ударять» (колотить палкой),
«раскалывать что л. бьющееся» (коло
тить посуду) только нсв
КОЛОТУ´ ШК/А, ж: и, мн и, коло
ту´шек/, дат. колоту´шк/ам
КОЛО´ ТЬ1 («касаясь острым, причинять
(причинить) боль»), перех., нсв: наст.
кол/ю´, ко´л/ешь, мн ко´л/ют; прош.
коло´/л, а, о, мн и; повел. кол/и´´, мн те;
п.д.н. ко´л/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. коло´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; п.с.п. ко´ло/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. ко´лот, а, о, мн ы;
деепр. кол/я´´ ; св однокр. кольну´´ ть: буд.
кольн/у´, кольн/ёшь, мн кольн/у´т;
прош. кольну´/л, а, о, мн и; повел. ко
льн/и´´ , мн те; п.д.п. кольну´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. не употр.; деепр.
кольну´/в
КОЛО´ ТЬ2 («раздроблять»), перех., нсв:
наст. кол/ю´, ко´л/ешь, мн ко´л/ют;
прош. коло´/л, а, о, мн и; повел. кол/и´´,
мн те; п.д.н. ко´л/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. коло´´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; п.с.п. ко´ло/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. ко´лот, а, о, мн ы;
деепр. кол/я´´ ; св см. расколо´´ ть
КОЛОТЬ/Ё, с: я´, мн коло´ть/я, ев;
КО´ ЛОТЬ/Е, с: я, мн я, ев и допуст.
КОЛО´ ТЬ/Е, с: я, мн я, ев
КОЛО´ТЬСЯ1, только нсв: наст. кол/ю´/сь,
ко´л/ешь/ся, мн ко´л/ют/ся; прош. коло´/
л/ся, коло´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. кол/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н. ко´л/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. коло´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. кол/я´´ /сь
КОЛО´ ТЬСЯ2, только нсв: изменяется так
же, как коло´´ ться1; 1 и 2л., повел. и
деепр. не употр.; возвр. и страд. [св (в
страд. знач.): раско´лот, а, о, мн ы]
КОЛОШЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
КОЛПА´ К/, м: колпак/а´, мн колпак/и´, о´в
КОЛТУ´ Н/, м: колтун/а´, мн колтун/ы´, о´в
КОЛУМБА´ РИЙ/, м: колумба´ри/я, мн
колумба´ри/и, ев
КОЛУ´ Н/, м: колун/а´, мн колун/ы´, о´в
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КОЛЧА´ Н/, м: а, мн ы, ов
КОЛЧЕДА´ Н/, м: а и у, мн ы, ов
КОЛЧЕДА´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОЛЫБЕ´ ЛЬ/, ж: колыбе´л/и, мн колы
бе´л/и, ей
КОЛЫБЕ´ ЛЬН/АЯ1 см. Колыбельный
КОЛЫБЕ´ ЛЬН/АЯ2, сущ., ж: ой, мн ые,
ых
КОЛЫБЕ´ ЛЬН/ЫЙ, колыбе´льн/ая1, ое,
мн ые
КОЛЫМА´ Г/А, ж: и, мн и, колыма´г/,
дат. колыма´г/ам
КОЛЫХА´ ТЬ, перех., нсв: наст. колыш/у´,
колы´ш/ешь, мн колы´ш/ут и допуст.
колыха´/ю, ешь, мн ют; прош. колы
ха´/л, а, о, мн и; повел. колыха´й и
колы´шь, мн те; п.д.н. колы´ш/ущ/ий,
ая, ее, мн ие и допуст. колыха´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. колыха´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. колы´ш/ем/ый, ая, ое,
мн ые и допуст. колыха´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. не употр.; деепр. колы´ш/а
и колыха´/я
КОЛЫХА´ ТЬСЯ, нсв: наст. колы´ш/у/сь,
ешь/ся, мн ут/ся и допуст. колыха´/
ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. колы
ха´/л/ся, колыха´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. колы´шь/ся, мн те/сь и колы
ха´й/ся, мн те/сь; п.д.н. колы´ш/ущ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся и допуст.
колыха´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. колыха´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. колы´ш/а/сь и
колыха´/я/сь;
1 и 2 л., повел. мало
употр.
КОЛЬ, союз условный
КОЛЬЕ´, с: нескл. (жемчужное колье)
КОЛЬНУ´ ТЬ см. Колоть1
КОЛЬРА´ БИ, ж: нескл. (вырастила
крупную кольраби)
КОЛЬТ/, м: а, мн ы, ов
КОЛЬЦЕВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. коль
цу´/ю, ешь, мн ют; прош. кольцева´/л,
а, о, мн и; повел. кольцу´й, мн те;
п.д.н. кольцу´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. кольцева´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. кольцу´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. кольцо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
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кр. ф. кольцо´ван, а, о, мн ы; деепр.
св см. окольцева´ть; св (в
кольцу´/я;
знач. «надевать меченые кольца») так
же см. закольцевать
КОЛЬЦ/О´ , с: а´, мн ко´льц/а, коле´ц/,
в знач. «гим
дат. ко´льц/ам;
настический снаряд» только мн
КОЛЬЧУ´ Г/А, ж: и, мн и, кольчу´г/,
дат. кольчу´г/ам
КОЛЮ´ Ч/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр. ф. ко
лю´ч, а, е, мн и; ср. ст. колю´ч/ее ($ей)
(малоупотр.); пр. ст. не употр.
КОЛЮ´ ЧК/А, ж: и, мн и, колю´чек/,
дат. колю´чк/ам
КОЛЯД/А´, ж: ы´, мн коля´д/ы, коля´д/,
дат. коля´д/ам
КОЛЯ´ ДК/А, ж: и, мн и, коля´док/, дат.
коля´дк/ам, обычно мн
КОЛЯДОВА´ ТЬ, только нсв: наст. коля
ду´/ю, ешь, мн ют; прош. колядова´/л,
а, о, мн и; повел. коляду´й, мн те;
п.д.н. коляду´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. колядова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. коляду´/я
КОМ/, м: ко´м/а, мн ко´мь/я, ко´мь/ев
КОМАНДА´ РМ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОМАНДИ´ Р/, м: род. вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОМАНДИРО´ ВАНН/ЫЙ1 см. Коман
дировать
КОМАНДИРО´ ВАНН/ЫЙ2, сущ., м: род.
вин. ого, мн ые, род.вин. ых
КОМАНДИРОВА´ ТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. командиру/´ ю, ешь, мн ют;
прош. командирова´/л, а, о, мн и;
повел. командиру´й, мн те; п.д.п. кома
ндирова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; то
лько нсв: п.д.н. командиру´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. командиру/´ ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. командиру´/я; то
лько св: п.с.п. командиро´ва/нн/ый1, ая,
ое, мн ые, кр. ф. командиро´ван, а, о,
мн ы; деепр. командирова´/в
КОМАНДИРО´ ВК/А, ж: и, мн и, кома
в
ндиро´вок/, дат. командиро´вк/ам;
знач. «командирование» (командиров
ка сотрудника в Москву) только ед
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КОМАНДИРО´ВОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОМАНДО´ Р/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОМАНДО´ РСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КОМА´ НДОВАНИ/Е, с: я, только ед
КОМА´ НДОВАТЬ, нсв: наст. кома´нду/ю,
ешь, мн ют; прош. кома´ндова/л, а, о,
мн и; повел. кома´ндуй, мн те; п.д.н.
кома´нду/ющ/ий1 (генерал, командую
щий армией), ая, ее, мн ие; п.д.п.
кома´ндова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
св (в знач.
деепр. кома´нду/я;
«произносить (произнести) слова ко
манды») скома´´ ндовать: буд. скома´нду/
ю, ешь, мн ют; прош. скома´ндова/л,
а, о, мн и; повел. скома´ндуй, мн те;
п.д.п. скома´ндова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. скома´ндова/в
КОМА´ НДУЮЩ/ИЙ1 см. Командовать
КОМА´ НДУЮЩ/ИЙ2, сущ., м: род.вин.
кома´ндующ/его, мн кома´ндующ/ие,
род.вин. их (приказ командующего)
КОМА´ Р/, м: род.вин. комар/а´, мн комар/
ы´, род.вин. о´в
КОМАРИ´ Н/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОМА´ РНИК/, м: а, мн и, ов
КОМБА´ ЙН/, м: а, мн ы, ов
КОМБА´ ЙНЕР/ и КОМБАЙНЁР/, м:
род. вин. комба´йнер/а и комбайнёр/а,
мн комба´йнер/ы и комбайнёр/ы, род.
вин. комба´йнер/ов и комбайнёр/ов
КОМБА´ ЙНОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОМБИНА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОМБИНА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, комби
на´ций/, дат. комбина´ци/ям
КОМБИНЕЗО´ Н/, м: а, мн ы, ов
КОМБИНИ´ РОВАТЬ, перех., нсв: наст.
комбини´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
комбини´рова/л, а, о, мн и; повел.
комбини´руй, мн те; п.д.н. комбини´ру/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
комбини´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. комбини´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. комбини´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. комбини´рован, а, о,
мн ы; деепр. комбини´ру/я; св ском$
бини´´ ровать: буд. скомбини´ру/ю, ешь,
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мн ют; прош. скомбини´рова/л, а, о,
мн и; повел. скомбини´руй, мн те;
п.д.п. скомбини´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. скомбини´рова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. скомбини´рован, а,
о, мн ы; деепр. скомбини´рова/в; в
знач. «строить какие л. замыслы», «осу
ществлять приёмы спортивной игры
для достижения целей» только нсв
КОМЕДИА´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОМЕДИА´ НТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. комедиа´нток/, дат. коме
диа´нтк/ам
КОМЕ´ ДИ/Я, ж: и, мн и, коме´дий/,
дат. коме´ди/ям
КОМЕ´ ЛЬ/, м: комл/я´, мн комл/и´, е´й
КОМЕНДА´ НТ/, м: род. вин. а, мн ы,
род. вин. ов
КОМИССА´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КОМИССАРИА´ Т/, м: а, мн ы, ов
КОМИССИОНЕ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОМИССОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. комиссу´/ю, ешь, мн ют; прош.
комиссова´/л, а, о, мн и; повел.
комиссу´й, мн те; п.д.п. комиссова´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н.
комиссу´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
комиссу´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
комиссу´/я;
только
св:
п.с.п.
комиссо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. комиссо´ван, а, о, мн ы; деепр.
комиссова´/в
КОМИ´ ССИ/Я, ж: и, мн и, коми´ссий/,
дат. коми´сси/ям
КОМИ´ ЧЕСКИ, нареч.
КОМИ´ЧНО, нареч.; ср. ст. коми´чн/ее($ей)
КОМИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
коми´чен, коми´чн/а, о, мн ы; ср. ст.
коми´чн/ее ($ей); пр. ст. комичн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
КОМКОВА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
комкова´т, а, о, мн ы; ср. ст. ком
кова´т/ее ($ей); пр. ст. (малоупотр.)
комкова´т/ейш/ий, ая, ее, мн ие
КОМЛИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
комли´ст, а, о, мн ы; ср. ст. комли´ст/
ее ($ей); пр. ст. не употр.
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КОММЕНТА´ РИЙ/, м: коммента´ри/я,
мн коммента´ри/и, ев
КОММЕНТА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОММЕНТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. комменти´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. комменти´рова/л, а, о, мн и;
повел. комменти´руй, мн те; п.д.п. ко
мменти´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. комменти´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. комменти´ру/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. комменти´ру/я;
только св: п.с.п. комменти´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. коммен
ти´рован, а, о, мн ы; деепр. коммен
св также прокомменти´´ ро$
ти´рова/в;
вать: буд. прокомменти´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. прокомменти´рова/л, а, о,
мн и; повел. прокомменти´руй, мн те;
п.д.п. прокомменти´рова/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. прокомменти´рова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
прокомменти´рован, а, о, мн ы;
деепр. прокомменти´рова/в
КОММЕ´ РЦИ/Я, ж: и, только ед
КОММИВОЯЖЁР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОММУНА´ ЛК/А, ж: и, мн и, ком
муна´лок/, дат. коммуна´лк/ам
КОММУНА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОММУНА´ Р/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОММУНИ´ ЗМ/, м: а, только ед
КОММУНИКА´ БЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; кр. ф. коммуника´белен, комму
ника´бельн/а, о, мн ы; ср. ст. комму
ника´бельн/ее($ей); пр. ст. коммуни
ка´бельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
КОММУНИКА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, ком
муника´ций/, дат. коммуника´ци/ям
КОММУНИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОММУТА´ ТОР/, м: а, мн ы, ов
КОММЮНИКЕ´ , с: нескл. (официальное
коммюнике)
КОМНАТУ´ ШК/А, ж: и, мн и, комна
ту´шек/, дат. комнату´шк/ам
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КОМО´ К/, м: комк/а´, мн комк/и´, о´в
КОМО´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОМПАНЕ´ ЙСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КОМПАНЬО´ Н/, м: род. вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОМПАНЬО´ НК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. компаньо´нок/, дат. ком
паньо´нк/ам
КОМПА´ КТНО, нареч.; ср. ст. компа´ктн/
ее($ей)
КОМПА´ КТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
компа´ктен, компа´ктн/а, о, мн ы; ср.
ст. компа´ктн/ее ($ей); пр. ст.
компа´ктн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
КОМПА´ НИ/Я, ж: и, мн и, компа´ний/,
дат. компа´ни/ям
КОМПА´ РТИ/Я, ж: и, мн и, ком
па´ртий/, дат. компа´рти/ям
КОМПЕНСА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, ком
пенса´ций/, дат. компенса´ци/ям
КОМПЕНСИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. компенси´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. компенси´рова/л, а, о, мн и;
повел. компенси´руй, мн те; п.д.п.
компенси´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н.компенси´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. компенси´ру/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. компенси´ру/я;
только св: п.с.п. компенси´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. компенси´рован,
а, о, мн ы; деепр. компенси´рова/в
КОМПЕТЕ´ НТНО, нареч.; ср. ст. ком
пете´нтн/ее($ей)
КОМПЕТЕ´ НТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. компете´нтен, компете´нтн/а, о,
мн ы; ср. ст. компете´нтн/ее($ей); пр.
ст. компете´нтн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
КОМПЕТЕ´ НЦИ/Я, ж: и, только ед
КОМПИЛИ´ РОВАТЬ, перех., нсв: наст.
компили´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
компили´рова/л, а, о, мн и; повел.
компили´руй, мн те; п.д.н. компили´ру/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. компи
ли´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
компили´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. компили´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. компили´рован, а, о,
мн ы; деепр. компили´ру/я; св ском$
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пили´´ ровать: буд. скомпили´ру/ю, ешь,
мн ют; прош. скомпили´рова/л, а, о,
мн и; повел. скомпили´руй, мн те;
п.д.п. скомпили´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. скомпили´рова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. скомпили´рован, а,
о, мн ы; деепр. скомпили´рова/в
КОМПИЛЯТИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. компиляти´вен, компиляти´вн/а,
о, мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
КОМПИЛЯ´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОМПИЛЯ´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, компи
ля´ций/, дат. компиля´ци/ям
КОМПЛЕКТОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст.
комплекту´/ю, ешь, мн ют; прош.
комплектова´/л, а, о, мн и; повел.
комплекту´й, мн те; п.д.н. комплекту´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ком
плектова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
комплекту´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. комплекто´ва/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. комплекто´ван, а, о, мн ы
(малоупотр.); деепр. комплекту´/я; св
(в знач. «составлять (составить) ком
плект») скомплектова´´ ть: буд. ском
плекту´/ю, ешь, мн ют; прош. ском
плектова´/л, а, о, мн и; повел. ском
плекту´й, мн те; п.д.п. скомплектова´/
вш/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.с.п.
скомплекто´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. скомплекто´ван, а, о, мн ы;
деепр. скомплектова´/в; св (в знач.
«дополнять (дополнить) до комплек
та») укомплектова´´ть: буд. укомплекту/´ ю,
ешь, мн ют; прош. укомплектова´/л, а,
о, мн и; повел. укомплекту´й, мн те;
п.д.п. укомплектова´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. укомплекто´ва/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. укомплекто´ван, а,
о, мн ы; деепр. укомплектова´/в
КОМПЛЕ´ КЦИ/Я, ж:
и, мн
и,
компле´кций/, дат. компле´кци/ям
КОМПОЗИ´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОМПОЗИ´ ТОРСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КОМПОЗИЦИО´НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОМПОЗИ´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, ком
пози´ций/, дат. компози´ци/ям
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КОМПОНЕ´ НТ/А, ж: ы, мн ы, ком
поне´нт/, дат. компоне´нт/ам (ма
темат.)
КОМПОНОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст.
компону´/ю, ешь, мн
ют; прош.
компонова´/л, а, о, мн и; повел. ком
пону´й, мн те; п.д.н. компону´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. компонова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. компону´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; п.с.п. компоно´ва/нн/ый,
ая, ое, мн ые; кр. ф. компоно´ван, а,
св
о, мн ы; деепр. компону´/я;
скомпонова´´ть: буд. скомпону´/ю, ешь, мн
ют; прош. скомпонова´/л, а, о, мн и;
те; п.д.п.
повел. скомпону´й, мн
скомпонова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. скомпоно´ва/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. скомпоно´ван, а, о, мн ы;
деепр. скомпонова´/в
КОМПО´ СТ/, м: а, мн ы, ов
КОМПО´ СТЕР/, м: а, мн ы, ов
КОМПОСТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв: наст.
компости´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
компости´рова/л, а, о, мн и, повел.
компости´руй, мн те; п.д.н. компо
сти´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
компости´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. компости´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. компости´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. компости´рован, а, о,
мн ы; деепр. компости´ру/я;
св за$
компости´´ ровать: буд. закомпости´ру/ю,
ешь, мн ют; прош. закомпости´рова/л,
а, о, мн и; повел. закомпости´руй, мн
те; п.д.п.закомпости´рова/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. закомпости´рова/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. заком
пости´рован, а, о, мн ы; деепр. за
компости´рова/в; св также прокомпос$
ти´´ ровать: буд. прокомпости´ру/ю, ешь,
мн ют; прош. прокомпости´рова/л, а,
о, мн и; повел. прокомпости´руй, мн те;
п.д.п. прокомпости´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. прокомпости´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. прокомпо
сти´рован, а, о, мн ы; деепр. про
компости´рова/в
КОМПО´ Т/, м: а и у, мн ы, ов
КОМПРЕ´ СС/, м: а, мн ы, ов
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КОМПРОМЕТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв:
наст. компромети´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. компромети´рова/л, а, о, мн и;
повел. компромети´руй, мн те; п.д.н.
компромети´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. компромети´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. компромети´ру/ем/ый, ая,
ое, мн ые; п.с.п. компромети´рова/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. ком
промети´рован, а, о, мн ы; деепр.
св скомпромети´´ ро$
компромети´ру/я;
вать: буд. скомпромети´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. скомпромети´рова/л, а, о,
мн и; повел. скомпромети´руй, мн те;
п.д.п. скомпромети´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. скомпромети´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. скомпро
мети´рован, а, о, мн ы; деепр. ском
промети´рова/в
КОМПЬЮТЕРИЗА´ЦИ/Я, ж: и, только ед
КОМПЬЮТЕРИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв
и св: наст. и буд. компьютеризи´ру/ю,
ешь, мн ют; прош. компьютери
зи´рова/л, а, о, мн и; повел. компью
теризи´руй, мн те; п.д.п. компьютери
зи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. компьютеризи´ру/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. компьютеризи´ру/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. компьюте
ризи´ру/я; только св: п.с.п. компьюте
ризи´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. компьютеризи´рован, а, о, мн ы;
деепр. компьютеризи´рова/в
КОМПЬЮ´ ТЕРН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОМПЬЮ´ ТЕРЩИК/, м: род.вин. а, мн
и, род.вин. ов
КОМФО´ РТ/, м: а, только ед
КОМФОРТА´ БЕЛЬНО, нареч.; ср. ст.
комфорта´бельн/ее($ей)
КОМФОРТА´БЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. комфорта´белен, комфор
та´бельн/а, о, мн ы; ср. ст. комфор
та´бельн/ее($ей); пр. ст. комфор
та´бельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
КОМФО´ РТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. комфо´ртен, комфо´ртн/а, о, мн ы;
ср. ст. комфо´ртн/ее($ей); пр. ст. ком
фо´ртн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
КОН/, м: а, предл. о ко´н/е, на кон/у´, мн
ко´н/ы, о´в и кон/ы´, о´в
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КОНВЕ´ ЙЕР/, м: а, мн ы, ов
КОНВЕ´ НТ/, м: а, мн ы, ов
КОНВЕ´ НЦИ/Я, ж: и, мн и, конве´н
ций/, дат. конве´нци/ям
КОНВЕ´ РСИ/Я, ж: и, мн и, конве´рсий/,
дат. конве´рси/ям
КОНВЕРТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. конверти´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. конверти´рова/л, а, о, мн и;
повел. конверти´руй, мн те; п.д.п. кон
верти´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; то
лько нсв: п.д.н. конверти´ру/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. конверти´ру/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. конверти´ру/я;
только св: п.с.п. конверти´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. конверти´рован,
а, о, мн ы; деепр. конверти´рова/в
КОНВОИ´ Р/, м: (о человеке) род.вин. а,
мн ы, род.вин. ов; (о сопровождаю
щем транспорте) а, вин. конвои´р/, мн
им.вин. ы, ов
КОНВОИ´ РОВАТЬ, перех., только нсв:
наст. конвои´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
конвои´рова/л, а, о, мн и; повел.
конвои´руй, мн те; п.д.н. конвои´ру/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
конвои´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. конвои´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. конвои´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. конвои´рован, а, о, мн ы; де
епр. конвои´ру/я
КОНВО´ Й/, м: конво´/я, мн конво´/и, ев
КОНВО´ ЙН/ЫЙ1, ая, ое, мн ые
КОНВО´ ЙН/ЫЙ2, сущ., м: род.вин. ого,
мн ые, род.вин. ых
КОНВУ´ ЛЬСИ/Я, ж: и, мн и, кон
ву´льсий/, дат. конву´льси/ям
КОНГЛОМЕРА´ Т/, м: а, мн ы, ов
КОНГРЕССМЕ´ Н/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОНДЕНСА´ Т/, м: а, только ед
КОНДЕНСА´ ТОР/, м: а, мн ы, ов
КОНДЕНСА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
КОНДЕНСИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. конденси´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. конденси´рова/л, а, о, мн и;
повел. конденси´руй, мн те; п.д.п.
конденси´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
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только нсв: п.д.н. конденси´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. конденси´ру/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. конденси´ру/я;
только св: п.с.п. конденси´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. конденси´рован,
а, о, мн ы; деепр. конденси´рова/в;
св также сконденси´´ ровать: буд. скон
денси´ру/ю, ешь, мн ют; прош. скон
денси´рова/л, а, о, мн и; повел. скон
денси´руй, мн те; п.д.п. сконденси´ро
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. скон
денси´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. сконденси´рован, а, о, мн ы; де
епр. сконденси´рова/в
КОНДИ´ ТЕР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КОНДИ´ ТЕРСК/АЯ1 см. Кондитерский
КОНДИ´ ТЕРСК/АЯ2, сущ., ж: ой, мн ие,
их (зайти в кондитерскую)
конди´терск/ая1
КОНДИ´ ТЕРСК/ИЙ,
(кондитерская продукция), ое, мн ие
КОНДИЦИОНЕ´ Р/, м: а, мн ы, ов
КОНДИЦИОНИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и
св: наст. и буд. кондициони´ру/ю, ешь,
мн ют; прош. кондициони´рова/л, а, о,
мн и; повел. кондициони´руй, мн те;
п.д.п. кондициони´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. кондицио
ни´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
кондициони´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. кондициони´ру/я; только св: п.с.п.
кондициони´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. кондициони´рован, а, о, мн ы;
деепр. кондициони´рова/в
КОНДИ´ ЦИ/Я, ж: и, мн (в знач. устар.
«временное место домашнего учите
ля») и, конди´ций/, дат. конди´ци/ям
КОНДО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОНДУИ´ Т/, м: а, мн ы, ов
КОНДУ´ КТОР/ («работник транспорта»),
м: род.вин. а, мн кондуктор/а´ и
конду´ктор/ы, род.вин. конду´ктор/ов
и кондуктор/о´в
КОНЁК/1 («уменьш.ласк. к конь»), м:
род.вин. коньк/а´, мн коньк/и´, о´в
КОНЁК/2 («полоз для катания по льду»),
м: коньк/а´, мн коньк/и´, о´в, обычно мн
КОНЕ´ Ц/, м: конц/а´, мн конц/ы´, о´в
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КОНЕ´ ЧНО («само собой разумеется,
без сомнения»), вводн сл. (Это,
конечно, хорошо)
КОНЕ´ ЧНО2 («да, разумеется»), частица
утвердит. (— Ты придёшь?  Конечно!)
КОНЕ´ ЧНОСТЬ/1 («рука, нога»), ж: ко
не´чност/и, мн коне´чност/и, коне´чно
ст/ей, обычно мн
КОНЕ´ ЧНОСТЬ/2 («свойство по прил.
конечный, имеющий конец»), ж: ко
не´чност/и, только ед
КОНЕ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. (в
знач. «имеющий конец, предел») ко
не´чен, коне´чн/а, о, мн ы; ср. и пр. ст.
не употр.
КОНИ´ Н/А, ж: ы, только ед
КОНИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КОНКРЕТИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. конкретизи´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. конкретизи´рова/л, а, о,
мн и; повел. конкретизи´руй, мн те;
п.д.п. конкретизи´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. конкрети
зи´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. ко
нкретизи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. конкретизи´ру/я; только св: п.с.п.
конкретизи´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. конкретизи´рован, а, о,
мн ы; деепр. конкретизи´рова/в
КОНКРЕ´ ТИК/А, ж: и, только ед
КОНКРЕ´ ТНО, нареч.; ср. ст. конкре´тн/ее
($ей)
КОНКРЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
конкре´тен, конкре´тн/а, о, мн ы; ср.
ст. конкре´тн/ее ($ей); пр. ст. конк
ре´тн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
КОНКУ´ Р/, м: а, только ед
КОНКУРЕ´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОНКУРЕ´ НТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. конкуре´нток/, дат. конку
ре´нтк/ам
КОНКУРЕ´ НЦИ/Я, ж: и, только ед
КОНКУРИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст.
конкури´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
конкури´рова/л, а, о, мн и; повел.
конкури´руй, мн те; п.д.н. конкури´ру/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. кон
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кури´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. конкури´ру/я
КОНКУРСА´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОНКУРСА´ НТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. конкурса´нток/, дат. конкур
са´нтк/ам
КO`ННОЗАВО´ ДСК/ИЙ, ая, ое, мн ие и
допуст. КO`ННОЗАВОДСК/О´ Й, а´я,
о´е, мн и´е
КO`ННОЗАВО´ ДСТВ/О, с: а, только ед
КO`ННОЗАВО´ДЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КO`ННОЗАВО´ ДЧИК/, м: род.вин. а, мн
и, род.вин. ов
КОНОВА´ Л/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КОНОВО´ Д/1 («тот, кто присматривает за
лошадьми»), м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОНОВО´Д/2 («зачинщик»), м: род.вин. а,
мн ы, род.вин. ов
КОНОВО´ ДИТЬ1 («присматривать за ло
шадьми»), только нсв: наст. коново´ж/у,
коново´д/ишь, мн ят; прош. коново´ди/л,
а, о, мн и; повел. коново´дь, мн те;
п.д.н. коново´д/ящ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. коново´ди/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. коново´д/я
КОНОВО´ ДИТЬ2 («быть зачинщиком»),
только нсв: изменяется так же, как ко$
новодить1
КОНОГО´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КОНОКРА´ Д/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КОНОКРА´ ДСТВ/О, с: а, только ед
КОНОПА´ ТИТЬ, перех., только нсв: наст.
конопа´ч/у, конопа´т/ишь, мн
ят;
прош. конопа´ти/л, а, о, мн и; повел.
конопа´ть, мн те; п.д.н. конопа´т/ящ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. конопа´ти/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п.
конопа´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. конопа´чен, а, о, мн ы; деепр.
конопа´т/я
КОНОПЛ/Я´ , ж: и´, только ед
КОНОПЛЯ´ НИК/, м: а, мн и, ов
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КОНОПЛЯ´ НК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. конопля´нок/, дат. коно
пля´нк/ам
КОНСЕРВАТИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. консервати´вен, консервати´вн/а,
о, мн ы; ср. ст. консервати´вн/ее ($ей);
пр. ст. консервати´вн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
КОНСЕРВАТИ´ ЗМ/, м: а, только ед
КОНСЕРВА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОНСЕРВАТО´ РИ/Я, ж: и, мн и, кон
сервато´рий/, дат. консервато´ри/ям
КОНСЕРВИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. консерви´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. консерви´рова/л, а, о, мн и;
повел. консерви´руй, мн те; п.д.п. кон
серви´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. консерви´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. консерви´ру/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. консерви´ру/я;
только св: п.с.п. консерви´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. консерви´рован,
а, о, мн ы; деепр. консерви´рова/в;
св (в знач. «превратить в консервы»,
«временно приостановить») также за$
консерви´´ ровать: буд. законсерви´ру/ю,
ешь, мн ют; прош. законсерви´рова/л,
а, о, мн и; повел. законсерви´руй, мн
те; п.д.п. законсерви´рова/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. законсерви´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. законсерви´ро
ван, а, о, мн ы; деепр. законсер
ви´рова/в
КОНСЕ´ НСУС/, м: а, только ед
КОНСЕ´ НСУСН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОНСЕ´ РВ/Ы, ов, только мн
КОНСИСТЕ´ НЦИ/Я, ж: и, только ед
КОНСИСТО´ РИ/Я, ж: и, мн и, кон
систо´рий/, дат. консисто´ри/ям
КОНСОЛИДА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
КОНСОЛИДИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. консолиди´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. консолиди´рова/л, а, о, мн
и; повел. консолиди´руй, мн те; п.д.п.
консолиди´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. консолиди´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. консолиди´ру/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. кон
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солиди´ру/я; только св: п.с.п. кон
солиди´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. консолиди´рован, а, о, мн ы;
деепр. консолиди´рова/в
КОНСО´ ЛЬ/, ж: консо´л/и, мн консо´л/и,
ей
КОНСОНА´ НС/, м: а, только ед
КОНСО´ РЦИУМ/, м: а, мн ы, ов
КОНСПЕКТИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОНСПЕКТИ´РОВАНИ/Е, с: я, только ед
КОНСПЕКТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв: наст.
конспекти´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
конспекти´рова/л, а, о, мн и; повел.
конспекти´руй, мн те; п.д.н. конспек
ти´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ко
нспекти´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. конспекти´ру/ем/ый, ая, ое, мн
ые; п.с.п. конспекти´рова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. конспекти´рован, а,
о, мн ы; деепр. конспекти´ру/я;
св
законспекти´´ ровать: буд. законспек
ти´ру/ю, ешь, мн ют; прош. закон
спекти´рова/л, а, о, мн и; повел.
законспекти´руй, мн те; п.д.п. закон
спекти´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. законспекти´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. законспекти´рован, а, о,
мн ы; деепр. законспекти´рова/в
КОНСПИРА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОНСПИРА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
КОНСПИРИ´ РОВАТЬ («засекречивать»),
перех., нсв: наст. конспири´ру/ю, ешь,
мн ют; прош. конспири´рова/л, а, о,
мн и; повел. конспири´руй, мн те; п.д.н.
конспири´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. конспири´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. конспири´ру/ем/ый, ая,
ое, мн ые; п.с.п. не употр. деепр.
конспири´ру/я;
св законспири´´ровать:
буд. законспири´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. законспири´рова/л, а, о, мн и;
повел. законспири´руй, мн те; п.д.п. за
конспири´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. законспири´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. законспири´рован, а, о,
мн ы; деепр. законспири´рова/в;
перех. в знач. «засекречивать»
КОНСТА´ НТ/А, ж: ы, только ед
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КОНСТАТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. констати´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. констати´рова/л, а, о, мн и;
повел. констати´руй, мн те; п.д.п. конс
тати´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; то
лько нсв: п.д.н. констати´ру/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. констати´ру/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. констати´ру/я;
только св: п.с.п. констати´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. констати´рован,
а, о, мн ы; деепр. констати´рова/в
КОНСТИТУ´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, род.
конститу´ций/, дат. конститу´ци/ям
КОНСТРУИ´ РОВАТЬ, перех., нсв: наст.
конструи´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
конструи´рова/л, а, о, мн и; повел.
конструи´руй, мн те; п.д.н. конструи´ру/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
конструи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. конструи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. не употр.; деепр. конструи´ру/я,
св сконструи´´ровать: буд. сконструи´ру/ю,
ешь, мн ют; прош. сконструи´рова/л,
а, о, мн и; повел. сконструи´руй, мн те;
п.д.п. сконструи´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. сконструи´рова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. сконструи´рован, а,
о, мн ы; деепр. сконструи´рова/в
КОНСТРУКТИВИ´ ЗМ/, м: а, только ед
КОНСТРУКТИВИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн
ы, род.вин. ов
КОНСТРУКТИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. конструкти´вен, конструкти´вн/а,
о, мн ы; ср. ст. конструкти´вн/ее ($ей);
пр. ст. конструкти´вн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
КОНСТРУ´ КТОР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов; («игрушка») а, вин. кон
стру´ктор/, мн им.вин. констру´ктор/ы,
ов
КОНСТРУ´ КЦИ/Я, ж: и, мн и, кон
стру´кций/, дат. констру´кци/ям;
в
знач. «сооружение сложного устрой
ства» (стальные конструкции моста)
обычно мн
КОНСУЛЬТА´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОНСУЛЬТА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, кон
сульта´ций/, дат. консульта´ци/ям

•
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КОНСУЛЬТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв: наст.
консульти´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
консульти´рова/л, а, о, мн и; повел.
консульти´руй, мн те; п.д.н. консуль
ти´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
консульти´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. консульти´ру/ем/ый, ая, ое, мн
ые; п.с.п. консульти´рова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. консульти´рован, а,
св
о, мн ы; деепр. консульти´ру/я;
проконсульти´´ ровать: буд. проконсуль
ти´ру/ю, ешь, мн ют; прош. прокон
сульти´рова/л, а, о, мн и; повел.
проконсульти´руй, мн те; п.д.п. проко
нсульти´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. проконсульти´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. проконсульти´рован, а,
о, мн ы; деепр. проконсульти´рова/в
КОНСУЛЬТИ´ РОВАТЬСЯ, нсв: наст. ко
нсульти´ру/ю/сь, консульти´ру/ешь/ся,
мн ют/ся; прош. консульти´рова/л/ся,
консульти´рова/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. консульти´руй/ся, мн консуль
ти´руй/те/сь; п.д.н. консульти´ру/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
консульти´рова/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. консульти´ру/я/сь;
св проконсульти´´ роваться: буд. прокон
сульти´ру/ю/сь, проконсульти´ру/ешь/ся,
мн ют/ся; прош. проконсульти´рова/л/ся,
проконсульти´рова/л/а/сь,
о/сь, мн
и/сь; повел. проконсульти´руй/ся, мн
проконсульти´руй/те/сь; п.д.п. прокон
сульти´рова/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. проконсульти´рова/
вши/сь
КОНСЬЕ´ РЖ/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ей
КОНСЬЕ´ РЖК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. консье´ржек/, дат. кон
сье´ржк/ам
КОНТАКТЁР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОНТА´ КТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
конта´ктен, конта´ктн/а, о, мн ы; ср.
ст. конта´ктн/ее($ей); пр. ст. кон
та´ктн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
КОНТАМИНА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, кон
тамина´ций/, дат. контамина´ци/ям
КОНТЕ´ ЙНЕР/, м: а, мн ы, ов
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•
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КОНТИНГЕ´ НТ/, м: а, мн ы, ов,
обычно ед
КОНТРАБА´ НД/А, ж: ы, только ед;
в
знач. «товар, ценности и т.п.» собир.;
твор. контраба´ндой употр. в знач. на
реч.
КОНТРАБАНДИ´СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОНТРАБАНДИ´ СТК/А, ж: и, вин. у, мн
и, род.вин. контрабанди´сток/, дат.
контрабанди´стк/ам
КОНТРАБА´ С/, м: а, мн ы, ов
КОНТРА´ КТНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
КОНТРАКТОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст.
контракту´/ю, ешь, мн ют; прош.
контрактова´/л, а, о, мн и; повел.
контракту´й, мн те; п.д.н. контракту´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. кон
трактова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
контракту´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. контракто´ва/нн/ый, ая, ое, мн
ые; кр. ф. контракто´ван, а, о, мн ы;
деепр. контракту´/я; св см. законтрак$
товать
КОНТРА´ ЛЬТО
(«голос»),
с:
нескл.
(контральто звучало; прислушался к
звучанию контральто) и устар. м:
нескл. (чистый, звучный контральто);
в знач. «певица с таким голосом» ж:
нескл.
(контральто пела боже
ственно)
КОНТРА´ ЛЬТОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОНТРАМА´ РК/А, ж: и, мн и, контра
ма´рок/, дат. контрама´рк/ам
КОНТРАСТИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст.
контрасти´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
контрасти´рова/л, а, о, мн и; повел.
контрасти´руй, мн те; п.д.н. кон
трасти´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
контрасти´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. контрасти´ру/я
КОНТРА´ СТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. контра´стен, контра´стн/а, о, мн ы;
ср. ст. контра´стн/ее($ей); пр. ст. кон
тра´стн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
КОНТРИБУ´ ЦИ/Я, ж: и, мн контри
бу´ци/и, контрибу´ций/, дат. контри
бу´ци/ям
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КОНТРОЛЁР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОНТРОЛИ´ РОВАТЬ, перех., нсв: наст.
контроли´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
контроли´рова/л, а, о, мн и; повел.
контроли´руй, мн те; п.д.н. контро
ли´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
контроли´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. контроли´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. не употр.; деепр. контроли´ру/я;
св проконтроли´´ ровать: буд. проконтро
ли´ру/ю, ешь, мн ют; прош. про
контроли´рова/л, а, о, мн и; повел.
проконтроли´руй, мн те; п.д.п. про
контроли´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. проконтроли´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. проконтроли´рован, а, о,
мн ы; деепр. проконтроли´рова/в
КОНТРО´ ЛЬ/, м: контро´л/я, только ед
КО`НТРРЕВОЛЮЦИО´ НН/ЫЙ, ая, ое,
мн ые; кр. ф. ко`нтрреволюцио´нен,
ко`нтрреволюцио´нн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
КО`НТРРЕВОЛЮ´ ЦИ/Я, ж: и, мн и,
ко`нтрреволю´ций/, дат. ко`нтррево
лю´ци/ям
КОНТУ´ ЗИТЬ, перех., только св: буд.
конту´ж/у, конту´з/ишь, мн ят; прош.
конту´зи/л, а, о, мн
и; повел.
(малоупотр.) конту´зь, мн те; п.д.п.
конту´зи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
конту´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
конту´жен,
а,
о, мн
ы; деепр.
конту´зи/в; безл. св: только буд. кон
ту´з/ит, прош. конту´зи/л/о; сослаг.
конту´зило бы
КОНТУ´ ЗИ/Я, ж: и, мн и, конту´зий/,
дат. конту´зи/ям
КОНУР/А´ , ж: ы´, мн ы´, кону´р/, дат.
конур/а´м
КОНФЕДЕРА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, кон
федера´ций/, дат. конфедера´ци/ям
КОНФЕРА´ НС/, м: а, только ед
КОНФЕРЕ´ НЦИ/Я, ж: и, мн и, кон
фере´нций/, дат. конфере´нци/ям
КОНФЕССИОНА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые
КОНФЕ´ ССИ/Я, ж: и, мн и, конфе´с
сий/, дат. конфе´сси/ям

•

КОНФЕ´ ТНИЦ/А, ж: ы, мн ы, кон
фе´тниц/, дат. конфе´тниц/ам
КОНФЕТТИ´ , с: нескл. (посыпалось разно
цветное конфетти)
КОНФИГУРА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, кон
фигура´ций/, дат. конфигура´ци/ям
КОНФИДЕНЦИА´ ЛЬНО, нареч.; ср. ст.
конфиденциа´льн/ее($ей)
КОНФИДЕНЦИА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; кр. ф. конфиденциа´лен, конфи
денциа´льн/а, о, мн ы; ср. ст. конфи
денциа´льн/ее($ей); пр. ст. конфиден
циа´льн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
КОНФИСКА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, конфи
ска´ций/, дат. конфиска´ци/ям
КОНФИСКОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. конфиску/´ ю, ешь, мн ют; прош.
конфискова´/л, а, о, мн и; повел.
конфискуй
´ , мн те; п.д.п. конфискова´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. конфиску/´ ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. конфиску/´ ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. конфиску´/я; только св: п.с.п. ко
нфиско´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. конфиско´ван, а, о, мн ы; деепр.
конфискова´/в
КОНФИТЮ´ Р/, м: а и у, мн («сорта,
виды») ы, ов
КОНФЛИ´ КТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОНФЛИКТОВА´ ТЬ, только нсв: наст.
конфликту´/ю, ешь, мн ют; прош.
конфликтова´/л, а, о, мн и; повел.
[не] конфликту´й, мн те; п.д.н. кон
фликту´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
конфликтова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. конфликту´/я
КОНФО´ РК/А, ж: и, мн и, конфо´рок/,
дат. конфо´рк/ам
КОНФОРМИ´ ЗМ/, м: а, только ед
КОНФОРМИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОНФРОНТА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
КОНФУ´ З/, м: а, только ед
КОНФУ´ ЗИТЬ, перех., нсв: наст. кон
фу´ж/у, конфу´з/ишь, ят; прош. кон
фу´зи/л, а, о, мн и; повел. конфу´зь,
мн те; п.д.н. конфу´з/ящ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. конфу´зи/вш/ий, ая, ее, мн
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ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. конфу´ж/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. кон
фу´жен, а, о, мн ы; деепр. конфу´з/я;
св сконфу´´ зить: буд. сконфу´ж/у, скон
фу´з/ишь, мн ят; прош. сконфу´зи/л, а,
о, мн и; повел. сконфу´зь, мн те;
п.д.п. сконфу´зи/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. сконфу´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. сконфу´жен, а, о, мн ы; деепр.
сконфу´зи/в
КОНФУ´ ЗЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. конфу´злив, а, о, мн ы; ср. ст.
конфу´злив/ее($ей); пр. ст. конфу´злив/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
КОНФУ´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
конфу´зен, конфу´зн/а, о, мн ы; ср. ст.
конфу´зн/ее($ей); пр. ст. конфу´зн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие
КОНЦЕНТРА´ Т/, м: а, мн ы, ов
КОНЦЕНТРА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, кон
центра´ций/, дат. концентра´ци/ям
КОНЦЕНТРИ´ РОВАТЬ, перех., нсв: наст.
концентри´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
концентри´рова/л, а, о, мн и; повел.
концентри´руй, мн те; п.д.н. концен
три´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
концентри´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. концентри´ру/ем/ый, ая, ое, мн
ые; п.с.п. концентри´рова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. концентри´рован, а,
о, мн ы; деепр. концентри´ру/я; св (в
знач. «собрать всех или всё», «сосре
доточить») сконцентри´´ровать: буд. скон
центри´ру/ю, ешь, мн ют; прош. скон
центри´рова/л, а, о, мн и; повел.
сконцентри´руй, мн те; п.д.п. сконцен
три´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
сконцентри´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые;
кр. ф. сконцентри´рован, а, о, мн ы;
деепр. сконцентри´рова/в; в знач. «на
сыщать, сгущать раствор», «обогащать
полезные ископаемые» только нсв
КОНЦЕПТУА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОНЦЕ´ ПЦИ/Я, ж: и, мн и, кон
це´пций/, дат. конце´пци/ям
КОНЦЕ´ РН/, м: а, мн ы, ов
КОНЦЕРТА´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОНЦЕРТИ´ НО, с: нескл. (умеет играть
на концертино)
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КОНЦЕРТИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст.
концерти´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
концерти´рова/л, а, о, мн и; повел.
концерти´руй, мн те; п.д.н. концер
ти´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ко
нцерти´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. концерти´ру/я
КОНЦЕРТМЕ´ ЙСТЕР/, м: род.вин. а,
мн ы, род.вин. ов
КОНЦЕССИОНЕ´Р/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОНЦЕ´ ССИ/Я, ж: и, мн и, конце´ссий/
, дат. конце´сси/ям
КОНЦО´ ВК/А, ж: и, мн и, концо´вок/,
дат. концо´вк/ам
КОНЪЮНКТИВИ´ Т/, м: а, только ед
КОНЪЮНКТУ´ Р/А, ж: ы, только ед
КОНЪЮНКТУ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОНЪЮНКТУ´ РЩИК/, м: род.вин. а,
мн и, род.вин. ов
КОНЬ/, м: род.вин. кон/я´, мн ко´н/и,
род.вин. кон/е´й
КОНЬКОБЕ´ ЖЕЦ/, м: род.вин. кон
кобе´жц/а, мн конькобе´жц/ы, род.вин.
ев
КОНЬКОБЕ´ ЖК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. конькобе´жек/, дат. конько
бе´жк/ам
КОНЬКОБЕ´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОНЬКО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОНЮ´ ШЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОНЮ´ Ш/ИЙ, сущ., м: род.вин. его, мн
ие, род.вин. их
КОНЮ´ ШН/Я, ж: и, мн и, коню´шен/,
дат. коню´шн/ям
КООПЕРАТИ´ ВЩИК/, м: род.вин. а, мн
и, род.вин. ов
КООПЕРА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КООПЕРА´ ТОРШ/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. коопера´торш/, дат. коопе
ра´торш/ам
КООПЕРА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, коопе
ра´ций/, дат. коопера´ци/ям
КООПЕРИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. коопери´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. коопери´рова/л, а, о, мн и;
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повел. коопери´руй, мн
те; п.д.п.
коопери´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. коопери´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. коопери´ру/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. коопери´ру/я;
только св: п.с.п. коопери´рова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. коопери´рован, а, о,
мн ы; деепр. коопери´рова/в
КООПТА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, коопта´ций/
, дат. коопта´ци/ям
КООПТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. коопти´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
коопти´рова/л, а, о, мн и; повел.
коопти´руй, мн те; п.д.п. коопти´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. коопти´ру/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. коопти´ру/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. коопти´ру/я; только св: п.с.п.
коопти´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. коопти´рован, а, о, мн ы; деепр.
коопти´рова/в
КООРДИНА´ Т/А, ж: ы, мн ы, коорди
на´т/, дат. координа´т/ам, обычно мн
КООРДИНА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КООРДИНИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. координи´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. координи´рова/л, а, о, мн и;
повел. координи´руй, мн те; п.д.п. ко
ордини´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. координи´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. координи´ру/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. координи´ру/я;
только св: п.с.п. координи´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. координи´рован,
а, о, мн ы; деепр. координи´рова/в;
св
также
скоордини´´ ровать:
буд.
скоордини´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
скоордини´рова/л, а, о, мн и; повел.
скоордини´руй, мн те; п.д.п. ско
ордини´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. скоордини´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. скоордини´рован, а, о,
мн ы; деепр. скоордини´рова/в
КОПА´ ТЬ, перех., нсв: наст. копа´/ю, ешь,
мн ют; прош. копа´/л, а, о, мн и;
повел. копа´й, мн те; п.д.н. копа´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. копа´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. копа´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. ко´па/нн/ый, ая, ое, мн
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ые, кр. ф. ко´пан, а, о, мн ы; деепр.
копа´/я; св (в знач. «разрыхлять (раз
рыхлить) чем л.») вскопа´´ ть: буд. вско
па´/ю, ешь, мн ют; прош. вскопа´/л, а,
о, мн и; повел. вскопа´й, мн те; п.д.п.
вскопа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вско´па/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вско´пан, а, о, мн ы; деепр. вскопа´/в;
св (в знач. «делать (сделать) углубле
ние», «извлекать (извлечь) из земли»)
также см. вы´´ копать
КОПА´ТЬСЯ, только нсв: наст. копа´/ю/сь,
копа´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. копа´/л/
ся, копа´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
копа´й/ся, мн копа´й/те/сь; п.д.н. копа´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. копа´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. копа´/я/сь
КОПЕ´ ЕЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОПЕ´ ЙК/А, ж: и, мн и, копе´ек/, дат.
копе´йк/ам
КОПЁР/, м: копр/а´, мн копр/ы´, о´в
КОПИИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КОПИ´ ЛК/А, ж: и, мн и, копи´лок/, дат.
копи´лк/ам
КОПИ´ Р/, м: а, мн ы, ов
КОПИРА´ ЙТ/, м: а, только ед
КОПИ´ РК/А, ж: и, мн и, копи´рок/, дат.
копи´рк/ам
КОПИ´ РОВАТЬ, перех., нсв: наст. ко
пи´ру/ю, ешь, мн ют; прош. копи´рова/
л, а, о, мн и; повел. копи´руй, мн те;
п.д.н. копи´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. копи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. копи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. не употр.; деепр. копи´ру/я;
св
скопи´´ ровать: буд. скопи´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. скопи´рова/л, а, о, мн и;
повел. скопи´руй, мн те; п.д.п. ско
пи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
скопи´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. скопи´рован, а, о, мн ы; деепр.
скопи´рова/в
КОПИРО´ ВЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
КОПИРО´ ВЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. копиро´вщиц/, дат. копиро´в
щиц/ам
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КОПИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. копл/ю´, ко´п/
ишь, мн ко´п/ят; прош. копи´/л, а, о,
мн и; повел. коп/и´´ , мн те; п.д.н. ко´п/
ящ/ий и коп/я´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. копи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. коп/и´´ м/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. (малоупотр.) ко´пл/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. ко´плен, а, о, мн ы;
св (в знач. «набирать
деепр. коп/я´´ ;
(набрать) силы, здоровье, опыт») см.
накопи´´ ть; св (в знач. «запасать (за
пасти), собирать (собрать) в каком л.
комнчестве») также см. скопи´´ ть
КОПИ´ ТЬСЯ, нсв: наст. только 3 л. ед
ко´п/ит/ся и мн ят/ся; прош. копи´/л/
ся, копи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
не употр.; п.д.н. коп/я´´ щ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. копи´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. коп/я´´/сь;
св см. накопи´´ ться; св также см. ско$
пи´´ ться
КОПН/А´ , ж: ы´, мн ко´пн/ы, копён/ и
ко´пен/, дат. ко´пн/ам и копн/а´м
КОПНИ´ ТЕЛЬ/, м: копни´тел/я, мн коп
ни´тел/и, ей
КОПНИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. копн/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. копни´/л, а, о, мн
и; повел. копн/и´, мн те; п.д.н. коп
н/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. копни´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не употр.;
п.с.п. копн/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. копнён, копнен/а´, о´, мн ы´;
св скопни´´ ть: буд.
деепр. не употр.;
скопн/ю´, и´шь, мн я´т; прош. скопни´/
л, а, о, мн и; повел. скопн/и´, мн те;
п.д.п. скопни´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. скопн/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. скопнён, скопнен/а´, о´, мн ы´;
деепр. скопни´/в
КОПОТЛИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
копотли´в, а, о, мн ы; ср. ст. копо
тли´в/ее($ей); пр. ст. копотли´в/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
КОПОШИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. ко
пош/у´/сь, и´шь/ся, мн а´т/ся; прош.
копоши´/л/ся, копоши´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. копош/и´/сь, мн те/сь;
п.д.н. копош/а´´щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. копоши´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. копоша´/а/сь
КОПТЕ´ ТЬ1 («испускать копоть»), только
нсв: наст. 1 и 2 л. не употр., 3 л. ед
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копт/и´т, мн я´т; прош. копти´/л, а, о,
мн и; повел. не употр.; п.д.н. копт/я´´щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. копти´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. копт/я´
КОПТЕ´ ТЬ2 («прозябать», «корпеть»),
только нсв: наст. копч/у´, копт/и´шь, мн
я´т; прош. копти´/л, а, о, мн и; повел.
копт/и´, мн те; п.д.н. копт/я´´ щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. копти´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. копт/я´´
КОПТИ´ ЛК/А, ж: и, мн и, копти´лок/,
дат. копти´лк/ам
КОПТИ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОПТИ´ ЛЬН/Я, ж: и, мн и, копти´лен/,
дат. копти´льн/ям
КОПТИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. копч/у´,
копт/и´шь, мн я´т; прош. копти´/л, а, о,
мн и; повел. копт/и´, мн те; п.д.н.
копт/я´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
копти´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не
употр.; п.с.п. копч/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. копчён, копчен/а´, о´, мн ы´;
деепр. копт/я´;
св (в знач. «покрыть
копотью», «провялить») закопти´´ ть1:
буд. закопч/у´, закопт/и´шь, мн я´т;
прош. закопти´/л, а, о, мн и; повел.
закопт/и´, мн те; п.д.п. закопти´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. закопч/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. закопчён,
закопчен/а´, о´, мн ы´; деепр. закопти´/в;
св (в знач. «провялить») также вы´´ коп$
тить: буд. вы´копч/у, вы´копт/ишь, мн ят;
прош. вы´копти/л, а, о, мн и; вы´коп
т/и, мн те; п.д.п. вы´копти/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. вы´копч/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´копчен, а, о, мн
ы; деепр. вы´копти/в;
в знач. «ис
пускать копоть» только нсв; 1 и 2 л.,
повел. не употр.
КОПУ´ Н/, м: род.вин. копун/а´, мн копун/
ы´, род.вин. о´в
КОПУ´НЬ/Я, ж: копу´нь/и, вин. копу´нь/ю,
мн копу´нь/и, род.вин. копу´ний/, дат.
копу´нь/ям
КОПУ´ Ш/А, м. и ж.: и, вин. у, мн и,
род.вин. копу´ш/, дат. копу´ш/ам
КОПЧЕ´ НИ/Е («действие по знач. глаг.
коптить»), с: я, только ед и КОП$
ЧЕ´ НИ/Я («копченые съестные про
дукты»), копче´ний/, дат. копче´ни/ям,
только мн
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КОПЧЁНОСТЬ/, ж: копчёност/и, мн
копчёност/и, ей, обычно мн
КОПЧЁН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОПЧУ´ ШК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. копчу´шек/, дат. копчу´шк/ам
КОПЫ´ Л/, м: копыл/а´, мн копы´ль/я,
копы´ль/ев и копыл/ы´, о´в
КОПЬ/, ж: ко´п/и, мн ко´п/и, ей, обычно
мн
КОПЬ/Ё («колющее оружие»), с: копь/я´,
мн ко´пь/я, ко´пий/, дат. ко´пь/ям
КОР/А´ , ж: ы´, только ед
КОРАБЕ´ Л/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КОРАБЕ´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
КОРА´ БЛЬ/, м: корабл/я´, мн корабл/и´, е´й
КОРА´ ЛЛ/, м: а, мн ы, ов
КОРВЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
КОРДЕБАЛЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
КОРДО´ Н/, м: а, мн ы, ов
КОРЕВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
КОРЕ´ ЕЦ/, м: род.вин. коре´йц/а, мн
коре´йц/ы, род.вин. ев
КОРЕ´ ЙК/А («мясо»), ж: и, мн и,
коре´ек/, дат. коре´йк/ам, обычно ед
КОРЕНА´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
корена´ст, а, о, мн ы; ср. ст.
корена´ст/ее ($ей); пр. ст. не употр.
КОРЕНИ´ТЬСЯ, только нсв: наст. корен/
ю´/сь, и´шь/ся, мн я´т/ся; корени´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. корен/и´/сь, мн
те/сь; п.д.н. корен/я´´ щ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. корени´/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. ко
рен/я´/сь; 1 и 2 л., повел. малоупотр.
КОРЕНН/А´ Я1 см. Коренной1
КОРЕНН/А´ Я2, сущ., ж: о´й, вин. у´ю, мн
ы´е, род.вин. ы´х
КОРЕННИ´ К/, м: род.вин. коренник/а´,
мн коренник/и´, род.вин. о´в
КОРЕНН/О´ Й1, коренн/а´я1, о´е, мн ы´е
КОРЕНН/О´ Й2, сущ. м: род.вин. о´го, мн
ы´е, род.вин. ы´х
КОРЕ´ НЬ/Я, коре´нь/ев, только мн
КОРЕШО´ К/, м: корешк/а´, мн корешк/и´,
о´в

КОРЕЯ´ НК/А, («женск. к кореец»), ж: и,
вин. у, мн и, род.вин. корея´нок/, дат.
корея´нк/ам
КОРЖ/, м: корж/а´, мн и´, е´й
КОРИА´ НДР/, м: а, только ед
КОРИДО´ РН/АЯ1 см. Коридорный1
КОРИДО´ РН/АЯ2, сущ., ж: ой, вин. ую,
мн ые, род.вин. ых
КОРИДО´ РН/ЫЙ1, коридо´рн/ая1, ое, мн
ые
КОРИДО´ РН/ЫЙ2, сущ., м: род.вин. ого,
мн ые, род.вин. ых
КОРИ´ НК/А, ж: и, мн и, кори´нок/, дат.
кори´нк/ам
КОРИ´ ТЬ, перех., только нсв: наст. кор/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. кори´/л, а, о, мн и;
повел. кор/и´, мн те; п.д.н. кор/я´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. кори´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. кор/и´´ м/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. кор/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. корён, корен/а´, о´, мн ы´;
деепр. кор/я´´
КОРИФЕ´ Й/, м: род.вин. корифе´/я, мн
корифе´/и, род.вин. ев
КОРИ´ Ц/А, ж: ы, только ед
КОРИ´ ЧНЕВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
кори´чнев, а, о, мн ы; ср. ст. ко
ри´чнев/ее ($ей) и коричнев/е´´ е ($е´´ й)
(малоупотр.); пр. ст. не употр.
КОРИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОРМ/, м: а и у, предл. о ко´рм/е, на
ко´рм/е и на корм/у´, мн корм/а´, мн о´в
КОРМ/А´ , ж: ы´, мн ы´, корм/ (малоу
потр.), дат. корм/а´м
КОРМЁЖК/А, ж: и, мн и, кормёжек/,
дат. кормёжк/ам
КОРМИ´ ЛЕЦ/, м: род.вин. корми´льц/а,
мн корми´льц/ы, род.вин. ев
КОРМИ´ ЛИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. корми´лиц/, дат. корми´лиц/ам
КОРМИ´ Л/О, с: а, мн а, корми´л/, дат.
корми´л/ам, обычно ед
КОРМИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. кормл/ю´,
ко´рм/ишь, мн ко´рм/ят; прош. корми´/л,
а, о, мн и; повел. корм/и´´ , мн те;
п.д.н. корм/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. корми´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; п.с.п. ко´рмл/енн/ый, ая,
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ое, мн ые, кр. ф. ко´рмлен, а, о, мн ы;
св (в знач. «давать
деепр. корм/я´´ ;
(дать) пищу, корм») накорми´´ ть1: буд.
накормл/ю´, нако´рм/ишь, мн нако´рм/ят;
прош. накорми´/л, а, о, мн и; повел.
накорм/и´´, мн те; п.д.п. накорми´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. нако´рмл/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. нако´рмлен, а,
о, мн ы; деепр. накорми´/в; св также
покорми´´ ть: буд. покормл/ю´, поко´рм/
ишь, мн поко´рм/ят; прош. покорми´/л,
а, о, мн и; повел. покорм/и´´ , мн те;
п.д.п. покорми´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. поко´рмл/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. поко´рмлен, а, о, мн ы; деепр.
покорми´/в; св (в знач. «доставлять
(доставить) средства для пропитания,
содержать») прокорми´´ ть: буд. проко
рмл/ю´, проко´рм/ишь, мн проко´рм/ят;
прош. прокорми´/л, а, о, мн и; повел.
прокорм/и´´ , мн те; п.д.п. прокорми´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. про
ко´рмл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
проко´рмлен, а, о, мн ы; деепр.
прокорми´/в; в знач. «питать детёны
ша своим молоком» (кормить ребёнка),
«помогать в еде» (кормить больного)
только нсв
КОРМУ´ ШК/А, ж: и, мн и, корму´шек/,
дат. корму´шк/ам
КО´ РМЧ/ИЙ, м: его, мн ие, их
КОРНЕВИ´ Щ/Е, с: а, мн а, корневи´щ/,
дат. корневи´щ/ам
КОРНЕТ/1 («офицерский чин», «офицер»),
м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
КОРНЕ´ Т/2 («музыкальный
инстру
мент»), м: а, вин. корне´т/, мн им.вин.
корне´т/ы, ов
КОРНИШО´ Н/, м: а, мн ы, ов
КОРНОУ´ Х/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф.
корноу´х, а, о, мн и
КОРОБЕ´ ЙНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
КОРОБЕ´ ЙНИЧАТЬ, только нсв: наст.
коробе´йнича/ю, ешь, мн ют; прош.
коробе´йнича/л, а, о, мн и; повел.
коробе´йничай, мн те; п.д.н. коро
бе´йнича/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
коробе´йнича/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. коробе´йнича/я
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КОРО´ БИТЬ, перех., нсв: наст. коро´бл/ю,
коро´б/ишь, мн ят; прош. коро´би/л, а,
о, мн и; повел. коро´бь, мн те; п.д.н.
коро´б/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
коро´би/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
не употр.; п.с.п. коро´бл/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. коро´блен, а. о, мн ы;
деепр. коро´б/я;
св покоро´´ бить: буд.
покоро´бл/ю, покоро´б/ишь, мн ят;
прош. покоро´би/л, а, о, мн и; повел.
покоро´бь, мн те; п.д.п. покоро´би/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. покороб´ л/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. покоро´блен, а,
о, мн ы; деепр. покоро´би/в
КОРО´ БОЧК/А, ж: и, мн и, коро´бочек/,
дат. коро´бочк/ам
КОРО´ БЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОРО´ ВИЙ/, коро´вь/я, коро´вь/е, мн ко
ро´вь/и
КОРОЕ´ Д/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
КОРОЛЕ´ В/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. короле´в/, дат. короле´в/ам
КОРОЛЕ´ ВИЧ/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ей
КОРОЛЕ´ ВН/А, ж: ы, вин. у, мн ы, ко
роле´вен/, дат. короле´вн/ам
КОРОЛЕ´ ВСТВ/О, с: а, мн а, коро
ле´вств/, дат. короле´вств/ам
КОРОЛЁК/, м: («сорт апельсина») коро
льк/а´, вин. королёк/, мн им.вин.
корольк/и´, о´в; («птица») род.вин.
корольк/а´, мн и´, род.вин. о´в
КОРО´ ЛЬ/, м: род.вин. корол/я´, мн коро
л/и´, род.вин. е´й
КОРОМЫ´ СЛ/О, с: а, мн а, коромы´сел/,
дат. коромы´сл/ам
КОРОНА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, коро
на´ций/, дат. корона´ци/ям
КОРО´ НК/А, ж: и, мн и, коро´нок, дат.
коро´нк/ам
КОРО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОРОНОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. корону´/ю, ешь, мн ют; прош.
коронова´/л, а, о, мн и; повел. коро
´ , мн те; п.д.п. коронова´/вш/ий, ая,
нуй
ее, мн ие; только нсв: п.д.н. корону´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. корону´/
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ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. корону´/я;
только св: п.с.п. короно´ва/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. короно´ван, а, о,
мн ы; деепр. коронова´/в
КОРО´ СТ/А, ж: ы, мн ы, коро´ст/, дат.
коро´ст/ам
КОРОСТЕ´ ЛЬ/, м: род.вин. коростел/я´,
мн коростел/и´, род.вин. е´й
КОРОТА´ ТЬ, перех., нсв: наст. корота´/ю,
ешь, мн ют; прош. корота´/л, а, о,
мн и; повел. корота´й, мн те; п.д.н.
корота´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
корота´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
корота´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
св ско$
не употр.; деепр. корота´/я;
рота´´ ть: буд. скорота´/ю, ешь, мн ют;
прош. скорота´/л, а, о, мн и; повел.
скорота´й, мн те; п.д.п. скорота´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. не употр.; деепр.
скорота´/в
КОРО´ ТЕНЬК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф.
коро´тенек, коро´теньк/а, о, мн и; ср. и
пр. ст. не употр.
КОРО´ ТК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф.
ко´роток, коротк/а´, ко´ротк/о, мн ко
ротк/и´ и ко´ротк/и; ср. ст. коро´ч/е; пр.
ст. кратч/а´´ йш/ий, ая, ее, мн ие
КОРОТКОВА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. короткова´т, а, о, мн ы; ср. и пр.
ст. не употр.
КОРOТКОВОЛНОВИ´ К/, м: род.вин. ко
ротковолновик/а´, мн коротковолно
вик/и´, род.вин. о´в
КОРОТКОВО´ЛНОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
и допуст. КОРОТКОВОЛНО´В/ЫЙ, ая,
ое, мн ые
КОРОТКОМЕТРА´ ЖК/А, ж: и, мн и,
короткометра´жек/, дат. короткомет
ра´жк/ам
КОРОТКОМЕТРА´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые
КОРПЕ´ ТЬ, только нсв: наст. корпл/ю´,
корп/и´шь, мн я´т; прош. корпе´/л, а, о,
мн и; повел. корп/и´, мн те; п.д.н. кор
п/я´щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. корпе´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. корп/я´
КОРПОРАТИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОРПОРА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, корпо
ра´ций/, дат. корпора´ци/ям
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КОРРЕКТИ´В/, м: а, мн ы, ов, обычно мн
КОРРЕКТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв: наст.
корректи´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
корректи´рова/л, а, о, мн и; повел.
корректи´руй, мн те; п.д.н. корректи´ру/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. кор
ректи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. корректи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. корректи´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. корректи´рован, а, о, мн
ы; деепр. корректи´ру/я;
св (в знач.
«внести поправки во что л.») скор$
ректи´´ ровать: буд. скорректи´ру/ю, ешь,
мн ют; прош. скорректи´рова/л, а, о,
мн и; повел. скорректи´руй, мн те; п.д.п.
скорректи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. скорректи´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. скорректи´рован, а, о, мн
ы; деепр. скорректи´рова/в; св (в знач.
«исправить ошибки в оттиске»)
откорректи´´ ровать: буд. откорректи´ру/
ю, ешь, мн ют; прош. откоррек
ти´рова/л, а, о, мн и; повел. откор
ректи´руй, мн те; п.д.п. откоррек
ти´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
откорректи´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. откорректи´рован, а, о, мн ы;
деепр. откорректи´рова/в
КОРРЕКТИРО´ ВОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые
КОРРЕКТИРО´ ВЩИК/, м: род.вин. а,
мн и, род.вин. ов
КОРРЕ´ КТНО, нареч.; ср. ст. корре´ктн/
ее($ей)
КОРРЕ´ КТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
корре´ктен, корре´ктн/а, о, мн ы; ср.
ст. корре´ктн/ее($ей); пр. ст. корре´кт
н/ейш/ий, ая, ее, мн ие
КОРРЕ´ КТОР/, м: род.вин. а, мн коррек
тор/а´, род.вин. о´в и корре´ктор/ы,
род.вин. ов
КОРРЕ´ КТОРСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КОРРЕКТУ´Р/А, ж: ы, мн (в знач. «оттиск»)
ы, корректу´р/, дат. корректу´р/ам
КОРРЕ´ КЦИ/Я, ж: и, только ед
КОРРЕЛЯТИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОРРЕЛЯЦИО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОРРЕЛЯ´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, корре
ля´ций/, дат. корреля´ци/ям
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КОРРЕСПОНДЕ´ НТ/, м: род.вин. а, мн
ы, род.вин. ов
КОРРЕСПОНДЕ´ НТК/А, ж: и, вин. у,
мн и, род.вин. корреспонде´нток/,
дат. корреспонде´нтк/ам
КОРРЕСПОНДЕ´ НЦИ/Я, ж: и, мн и,
корреспонде´нций/, дат. корреспон
де´нци/ям
КОРРЕСПОНДИ´ РОВАТЬ, только нсв:
наст. корреспонди´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. корреспонди´рова/л, а, о, мн и;
повел. корреспонди´руй, мн те; п.д.н.
корреспонди´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. корреспонди´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. корреспонди´ру/я
КОРРИ´ Д/А, ж: ы, мн ы, корри´д/, дат.
корри´д/ам
КОРРО´ ЗИ/Я, ж: и, только ед
КОРРУМПИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. коррумпи´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. коррумпи´рова/л, а, о, мн и;
повел. коррумпи´руй, мн те; п.д.п. кор
румпи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. коррумпи´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. коррумпи´ру/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. коррумпи´ру/я;
только св: п.с.п. коррумпи´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. коррумпи´рован,
а, о, мн ы; деепр. коррумпи´рова/в
КОРРУПЦИОНЕ´Р/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОРРУ´ ПЦИ/Я, ж: и, только ед
КОРСА´ Ж/, м: а, мн и, ей
КОРСА´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
КОРСЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
КОРТЕ´ Ж/, м: а, мн и, ей
КОРУ´ НД/, м: а, только ед
КОРУ´ НДОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОРЧА´ Г/А, ж: и, мн и, корча´г/, дат.
корча´г/ам
КОРЧЕВА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОРЧЕВА´ ТЕЛЬ/, м: корчева´тел/я, мн
корчева´тел/и, ей
КОРЧЕВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. корчу´/ю,
ешь, мн ют; прош. корчева´/л, а, о,
мн и; повел. корчу´й, мн те; п.д.н. кор
чу´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ко
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рчева´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
корчу´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
корчёва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
корчёван, а, о, мн ы; деепр. корчу´/я;
св см. вы´´ корчевать
КОРЧМ/А´, ж: ы´, мн ы´, корче´м/
(малоупотр.), дат. корчм/а´м
КОРЧМА´ РК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. корчма´рок/, дат. корчма´рк/ам
КОРЧМА´ РЬ/, м: род.вин. корчмар/я´, мн
корчмар/и´, род.вин. е´й
КОРЫ´ СТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
коры´стен, коры´стн/а, о, мн ы; ср. ст.
коры´стн/ее ($ей); пр. ст. коры´стн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие
КОРЫ´ СТЬ, ж: коры´ст/и, только ед
КОРЫ´ Т/О, с: а, мн а, коры´т/, дат.
коры´т/ам
КОРЫ´ТЦ/Е, с: а, мн коры´тц/а, коры´тц/ев и
коры´тец/, дат. коры´тц/ам
КОРЬ/, ж: ко´р/и, только ед
КОРЬ/Ё, собир., с: я´, только ед
КОРЬЕВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
КОРЯ´ ВО, нареч.; ср. ст. коря´в/ее($ей)
КОРЯ´ Г/А, ж: и, мн и, коря´г/, дат.
коря´г/ам
КОС/А´ 1 («заплетённые волосы»), ж: ы´,
вин. кос/у´ и допуст. ко´с/у, мн ко´с/ы,
кос/, дат. ко´с/ам
КОС/А´ 2 («сельскохозяйственное ору
дие»), ж: ы´, вин. кос/у´ и допуст. ко´с/у,
мн ко´с/ы, кос/, дат. ко´с/ам
КОС/А´ 3 («отмель, мыс»), ж: ы´, вин. кос/у´
и допуст. ко´с/у, мн ко´с/ы, кос/, дат.
ко´с/ам
КОСА´РЬ/ 1 («косец»), м: род.вин. косар/я´,
мн косар/и´, род.вин. е´й
КОСА´ РЬ/ 2 («нож»), м: косар/я´, вин. ко
са´рь/, мн им.вин. косар/и´, е´й
КОСА´ ТК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
коса´ток/, дат. коса´тк/ам
КОСА´ Ч/, м: род.вин. косач/а´, мн косач/и´,
род.вин. е´й
КОСЕ´ Ц/, м: род.вин. косц/а´, мн косц/ы´,
род.вин. о´в
КОСИ´ ТЬ1 («срезать косой»), перех., нсв:
наст. кош/у´, ко´с/ишь, мн ко´с/ят; прош.
коси´/л, а, о, мн и; повел. кос/и´´, мн те;
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п.д.н. кос/я´´щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. коси´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. кос/и´´ м/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. ко´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. ко´шен, а, о, мн ы; деепр. кос/я´´ ;
св см. скоси´´ ть1
КОСИ´ ТЬ2 («кривить, перекашивать»;
«скашивать, отводить в сторону (о
глазах)»), перех., нсв: наст. кош/у´, ко´с/
ишь, мн кос/я´т; прош. коси´/л, а, о, мн
и; повел. [не] кос/и´´ , мн те; п.д.н. кос/
я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. коси´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. кос/и´´ м/ый,
ая, ое, мн ые; п.с.п. не употр.; деепр.
кос/я´´; св см. скоси´´ть2
КОСИ´ ТЬ3 («располагаться косо» и др.),
перех., только нсв: наст. кош/у´, кос/
и´шь , мн я´т; прош. коси´/л, а, о, мн и;
повел. кос/и´, мн те; п.д.н. кос/я´щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. коси´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. не
употр.; деепр. кос/я´;
перех. в знач.
«делать косым; кривить», «устремлять
взгляд вбок»
КОСИ´ ТЬ4 («быть косоглазым»), только
нсв: наст. кош/у´, кос/и´шь, мн кос/я´т;
прош. коси´/л, а, о, мн и; повел. [не]
кос/и´´, мн те; п.д.н. кос/я´щ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. коси´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. кос/я´
КОСИ´ ТЬСЯ, нсв: наст. кош/у´/сь, кос/
и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. коси´/л/ся,
коси´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
кос/и´/сь, мн те/сь; п.д.н. кос/я´щ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. коси´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. кос/я´/сь;
св покоси´´ ться: буд.
покош/у´/сь, покос/и´шь/ся, мн я´т/ся;
прош. покоси´/л/ся, покоси´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. покос/и´/сь, мн те/сь;
п.д.п. покоси´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. покоси´/вши/сь; св
также см. скоси´´ ться;
в знач. «отно
ситься недружелюбно» только нсв
КОСИ´ Ц/А, ж: ы, мн ы, коси´ц/, дат.
коси´ц/ам
КОСМА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
косма´т, а, о, мн ы; ср. ст. косма´т/ее
($ей); пр. ст. косма´т/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
КОСМЕ´ ТИК/А, ж: и, только ед

•

•

КОСМЕТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КОСМЕТИ´ ЧК/А, ж: и, мн и, косме
ти´чек/, дат. космети´чк/ам
КОСМОГОНИ´ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КОСМОГО´ НИ/Я, ж: и, только ед
КОСМОНА´ ВТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род. вин. ов
КОСМОНА´ ВТИК/А, ж: и, только ед
КОСМОНА´ ВТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. космона´вток/, дат. кос
мона´втк/ам
КОСМОПОЛИ´ Т/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОСМОПОЛИТИ´ ЗМ/, м: а, только ед
КОСНЕ´ ТЬ, нсв: косне´/ю, ешь, мн ют;
прош. косне´/л, а, о, мн и; повел.
(малоупотр.) косне´й, мн те; п.д.н.
косне´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
косне´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
косне´/я; св (в знач. «приходить в со
стояние застоя») закосне´´ ть: буд. зако
сне´/ю, ешь, мн ют; прош. закосне´/л,
а, о, мн и; повел. (малоупотр.) за
косне´й, мн те; п.д.п. закосне´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. закосне´/в; в знач.
«становиться негибким: о языке»
только нсв
КОСНОЯЗЫ´ К/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр.
ф. косноязы´к, а, о, мн и; ср. и пр. ст.
не употр.
КОСНОЯЗЫ´ ЧИ/Е, с: я, только ед
КОСНОЯЗЫ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. косноязы´чен, косноязы´чн/а, о,
мн ы; ср. ст. косноязы´чн/ее($ей); пр.
ст. косноязы´чн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
КОСНУ´ ТЬСЯ см. Касаться
КОСОБО´ К/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф.
кособо´к, а, о, мн и
КОСОБО´ ЧИТЬ, только нсв: наст. косо
бо´ч/у, ишь, мн ат; прош. кособо´чи/л,
а, о, мн и; повел. кособо´чь, мн те;
п.д.н. кособо´ч/ащ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. кособо´чи/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. кособо´ч/а
КОСОБО´ ЧИТЬСЯ, нсв: наст. кособо´ч/у/
сь, ишь/ся, мн ат/ся; прош. косо
бо´чи/л/ся, кособо´чи/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. кособо´чь/ся, мн те/сь;

•

"%#

êîñîâèöà
п.д.н. кособо´ч/ащ/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; п.д.п. кособо´чи/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
св скособо´´ читься: буд.
кособо´ч/а/сь;
скособо´ч/у/сь, ишь/ся, мн ат/ся;
прош. скособо´чи/л/ся, скособо´чи/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. скособо´чь/ся,
мн те/сь; п.д.п. скособо´чи/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. скосо
бо´чи/вши/сь
КОСОВИ´ Ц/А, ж: ы, только ед
КОСОВИ´ Щ/Е, с: а, мн а, косови´щ/,
дат. косови´щ/ам
КОСОВОРО´ ТК/А, ж: и, мн и, косо
воро´ток/, дат. косоворо´тк/ам
КОСОГЛА´ ЗИ/Е,с: я, только ед
КОСОГЛА´ З/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
косогла´з, а, о, мн ы
КОСОГО´ Р/, м: а, мн ы, ов
КОС/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е; кр. ф. кос,
кос/а´, ко´с/о, мн ко´с/ы и допуст. кос/
ы´; ср. ст. кос/е´´ е ($е´´ й); пр. ст. не
употр.
КОСТЁЛ/, м: а, мн ы, ов
КОСТЕНЕ´ТЬ, нсв: наст. костене´/ю, ешь,
мн ют; прош. костене´/л, а, о, мн и;
повел. (малоупотр.) костене´й, мн те;
п.д.н. костене´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. костене´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. костене´/я; св см. окостене´´ ть; св
(в знач. «холодеть: о трупе») также см.
закостене´´ ть
КОСТЁР/, м: костр/а´, мн костр/ы´, о´в
КОСТИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
кости´ст, а, о, мн ы; ср. ст. кости´ст/ее
($ей); пр. ст. не употр.
КОСТЛЯ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
костля´в, а, о, мн ы; ср. ст. костля´в/ее
($ей); пр. ст. костля´в/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
КОСТОЕ´ Д/А, ж: ы, только ед
КОСТОПРА´ В/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОСТОРЕ´ З/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КОСТОРЕ´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОСТР/А´ , ж: ы´, только ед

•
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КОСТРЕ´ Ц/, м: кострец/а´, мн кострец/ы´,
о´в
КОСТРИ´ Щ/Е, с: а, мн а, костри´щ/,
дат. костри´щ/ам
КОСТРОВ/О´ Й, сущ., м: род.вин. о´го, мн
ы´е, род.вин. ы´х
КОСТРО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОСТЫ´ ЛЬ/, м: костыл/я´, мн костыл/и´,
е´й
КОСТЬ/, м: ко´ст/и, мн ко´ст/и, е´й
КОСТЮМЕ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КОСТЮМЕ´ РН/АЯ1 см. Костюмерный
КОСТЮМЕ´ РНАЯ2, сущ., ж: ой, мн ые,
ых
КОСТЮМЕ´ РН/ЫЙ, костюме´рн/ая1, ое,
мн ые
КОСТЮМЕ´ РШ/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. костюме´рш/, дат. костю
ме´рш/ам
КОСТЮМИРОВА´ ТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. костюмиру´/ю, ешь, мн ют;
прош. костюмирова´/л, а, о, мн и; по
вел. костюмиру´й, мн те; п.д.п. кос
тюмирова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; то
лько нсв: п.д.н. костюмиру´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. костюмиру´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. костюмиру´/я;
только св: п.с.п. костюмиро´ва/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. костюмиро´ван,
а, о, мн ы; деепр. костюмирова´/в
КОСТЯН/О´ Й. а´я, о´е, мн ы´е
КОСТЯНИ´ К/А, ж: и, только ед
КОСТЯ´ К/, м: костяк/а´, мн костяк/и´, о´в
КОСТЯ´ ШК/А, ж: и, мн и, костя´шек/,
дат. костя´шк/ам
КОСУ´ Л/Я1 («животное»), ж: и, вин. ю,
мн и, род.вин. косу´ль/, дат. косу´л/ям
КОСУ´ Л/Я2 («соха»), ж: и, мн им.вин. и,
косу´ль/, дат. косу´л/ям
КОСЬБ/А´, ж: ы´, только ед
КОСЯ´ К/1 («скопление рыбы», «стая
птиц, летящих углом»), м: косяк/а´, мн
косяк/и´, о´в
КОСЯ´ К/2 («часть дверной, оконной ра
мы, стёсанная наискось, косой участок
земли»), м: косяк/а´, мн косяк/и´, о´в
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КОТ/, м: род.вин. кот/а´, мн кот/ы´, род.
вин. о´в
КОТЁЛ/, м: котл/а´, мн котл/ы´, о´в
КОТЕЛО´К/, м: котелк/а´, мн котелк/и´, о´в
КОТЕЛЬН/АЯ1 см. Котельный
КОТЕ´ ЛЬН/АЯ2, сущ., ж: ой, мн ые, ых
КОТЕ´ ЛЬН/ЫЙ, коте´льн/ая1, ое, мн ые
КОТЕ´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
КОТЁНОК/, м: род.вин. котёнк/а, мн
котят
´ /а, род.вин. котят
´ /, дат. котят
´ /ам
КОТИЛЬО´ Н/, м: а, мн ы, ов
КОТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. коти´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
коти´рова/л, а, о, мн и; повел. ко
ти´руй, мн те; п.д.п. коти´рова/вш/ий, ая,
ее, мн ие; только нсв: п.д.н. коти´ру/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. коти´ру/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. коти´ру/я;
только св: п.с.п. коти´рова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. коти´рован, а, о, мн
ы; деепр. коти´рова/в
КОТИ´ РОВАТЬСЯ, только нсв: наст. ко
ти´ру/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
коти´рова/л/ся, а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. коти´руй/ся, мн те/сь; п.д.н. ко
ти´ру/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. коти´рова/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. коти´ру/я/сь
КОТИ´ ТЬСЯ, нсв: наст. 1 л. не употр.,
кот/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. коти´/л/ся,
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. кот/и´/сь,
мн те/сь; п.д.н. кот/я´´ щ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. коти´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. кот/я´/сь;
св окоти´ ться: буд. 1 л. не употр.,
окот/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. окоти´/
л/ся, окоти´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. окот/и´/сь, мн те/сь; п.д.п.
окоти´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
2 л.,
ие/ся; деепр. окоти´/вши/сь;
повел. малоупотр.
КОТЛЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОТЛОВИ´ Н/А, ж: ы, мн ы, котлови´н/,
дат. котлови´н/ам
КОТО´ МК/А, ж: и, мн и, кото´мок/, дат.
кото´мк/ам
КОТО´ Р/ЫЙ, мест. вопросит.относит.:
ая, ое, мн ые

•

КОТТЕ´ ДЖ/, м: а, мн и, ей
КОТТЕ´ ДЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КОТУ´ РН/, м: а, мн ы, ов, обычно мн
КОФЕИ´ Н/, м: а и у, только ед
КОЧА´ Н/, м: кочан/а´ и допуст. кочн/а´,
мн кочан/ы´, о´в и допуст. кочн/ы´, о´в
КОЧЕВА´ ТЬ, только нсв: наст. кочу´/ю,
ешь, мн ют; прош. кочева´/л, а, о, мн
´ , мн те; п.д.н. кочу´/ющ/
и; повел. кочуй
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. кочева´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. кочу´/я
КОЧЕ´ ВНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
КОЧЕ´ ВНИЦ/А ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. коче´вниц/, дат. коче´вниц/ам
КОЧЕВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
КОЧЕ´ ВЬ/Е, с: я, мн я, коче´вий/, дат.
коче´вь/ям
КОЧЕГА´ РК/А, ж: и, мн и, кочега´рок/,
дат. кочега´рк/ам
КОЧЕНЕ´ ТЬ, нсв: наст. кочене´/ю, ешь,
мн ют; прош. кочене´/л, а, о, мн и;
повел. (малоупотр.) кочене´й, мн те;
п.д.н. кочене´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. кочене´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
св закочене´´ ть: буд.
деепр. кочене´/я;
закочене´/ю, ешь, мн ют; прош. зако
чене´/л, а, о, мн и; повел. закочене´й,
мн те; п.д.п. закочене´/вш/ий, ая, ее,
св также
мн ие; деепр. закочене´/в;
см. окоченеть
КОЧЕРГ/А´ , ж: и´, мн и´, кочерёг/
(малоупотр.), дат. кочерг/а´м
КОЧЕРЫ´ЖК/А, ж: и мн и, кочеры´жек/,
дат. кочеры´жк/ам
КОЧКОВА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
кочкова´т, а, о, мн ы; ср. ст. кочко
ва´т/ее ($ей); пр. ст. кочкова´т/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
КОШ/, м: ко´ш/а, мн ко´ш/и, ей
КОШЁЛК/А, ж: и, мн и, кошёлок/,
дат. кошёлк/ам
КОША´ Р/А, ж: ы, мн ы, коша´р/, дат.
коша´р/ам
КОША´ ТНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
КОША´ТНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. коша´тниц/, дат. коша´тниц/ам

•

•
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КОША´ ЧИЙ/, коша´чь/я, коша´чь/е, мн
коша´чь/и
КОШЕЛЁК/, м: кошельк/а´, мн ко
шельк/и´, о´в
КОШЕ´ ЛЬ/, м: кошел/я´, мн кошел/и´, е´й
КОШМА´ РНО, нареч.; ср. ст. кошма´рн/
ее($ей)
КОШМА´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
кошма´рен, кошма´рн/а, о, мн ы; ср.
ст. кошма´рн/ее($ей); пр. ст. кошма´р
н/ейш/ий, ая, ее, мн ие
КОШТ/, м: а, только ед
КОЩЕЙ/, м: коще´/я, мн коще´/и, ев; в
знач. «мифический персонаж сказок» с
прописной буквы
КОЩУ´ НСТВЕННО, нареч.; ср. ст. ко
щу´нственн/ее($ей)
КОЩУ´ НСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. кощу´нствен и кощу´нственен,
кощу´нственн/а, о, мн ы; ср. ст. ко
щу´нственн/ее($ей); пр. ст. кощу´нст
венн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
КОЩУ´ НСТВ/О, с: а, только ед
КОЩУ´ НСТВОВАТЬ, только нсв: кощу´н
ству/ю, ешь, мн ют; прош. кощу´н
ствова/л, а, о, мн и; повел. [не] ко
щу´нствуй, мн те; п.д.н. кощу´нству/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ко
щу´нствова/вш/ий ая, ее, мн ие; де
епр. кощу´нству/я
КО´ЙК/А, ж: и, мн и, ко´ек/, дат. ко´йк/ам
КО´ ККОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КО´ КОН/, м: а, мн ы, ов
КО´ ЛБ/А, ж: ы, мн ы, колб/, ко´лб/ам
КО´ ЛЕР/, м: а, мн ко´лер/ы, ов и колер/а´,
о´в
КО´ ЛИ и КОЛИ´ , союз условный
КО´ ЛИК/А, ж: и, мн и, ко´лик/, дат.
ко´лик/ам, обычно мн
КО´ ЛКОСТЬ/, ж: ко´лкост/и, только ед
КО´ ЛЛИ, м: нескл. (колли выведен в
Шотландии) и КО´ ЛЛИ, ж: нескл.
(колли выведена в Шотландии)
КО´ ЛОКОЛ/, м: а, мн колокол/а´, о´в
КО´ ЛОС/, м: а, мн коло´сь/я, ев
КО´ ЛЬЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
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КО´ ЛЮШК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. ко´люшек/, дат. ко´люшк/ам
КО´МИК/, м: род.вин. а, мн и, род.вин. ов
КО´ МИКС/, м: а, мн ы, ов
КО´ МКАТЬ, перех., нсв: наст. ко´мка/ю,
ешь, мн ют; прош. ко´мка/л, а, о, мн
и; повел. ко´мкай, мн те; п.д.н. ко´мка/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ко´мка/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. ко´мка/
ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. ко´мка/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. ко´мкан,
а, о, мн ы; деепр. ко´мка/я;
св
ско´´ мкать: буд. ско´мка/ю, ешь, мн ют;
прош. ско´мка/л, а, о, мн и; повел.
ско´мкай, мн те; п.д.п. ско´мка/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. ско´мка/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. ско´мкан, а, о, мн ы;
деепр. ско´мка/в
КО´ МЛЕВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КО´ МПАСН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КО´ НДОР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КО´ НК/А, ж: и, мн и, ко´нок/, дат.
ко´нк/ам
КО´ ННИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
КО´ НОВЯЗЬ/, ж: ко´новяз/и, мн ко´новяз/
и, ей
КО´ НСУЛЬСТВ/О, с: а, мн а, ко´н
сульств/, дат. ко´нсульств/ам
КО´ НУСН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КО´ НЧЕНО, безл. сказ. (с плохой учебой
кончено)
КО´ НЧИК/, м: а, мн и, ов
КО´ НЧИТЬ, перех., св: буд. ко´нч/у, ишь,
мн ат; прош. ко´нчи/л, а, о, мн и;
повел. ко´нч/и, мн те; п.д.п. ко´нчи/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. ко´нч/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. ко´нчен, а, о, мн ы;
деепр. ко´нчи/в;
нсв конча´´ ть: наст.
конча´/ю, ешь, мн ют; прош. конча´/л,
а, о, мн и; повел. конча´й, мн те;
п.д.н. конча´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. конча´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. конча´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. конча´/я
КО´ НЧИТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед ко´нч/
ит/ся и мн ат/ся; прош. ко´нчи/л/ся,
ко´нчи/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
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не употр.; п.д.п. ко´нчи/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. ко´нчи/вши/сь;
нсв конча´´ ться: наст. только 3 л. ед
конча´/ет/ся и мн ют/ся; прош. конча´/
$л/ся, конча´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.н. конча´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. конча´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. конча´/я/сь
КО´ ПИ/Я, ж: и, мн и, ко´пий/, дат.
ко´пи/ям
КО´ ПОТЬ/, ж: ко´пот/и, только ед
КО´ ПЧИК/, м: а, мн и, ов
КО´РЕНЬ/, м: ко´рн/я, мн ко´рн/и, корн/е´й;
в знач. «корни и листья, употребляе
мые в пищу» мн коре´нь/я, ев
КО´РМЧ/ИЙ, сущ., м: род.вин. его, мн ие,
род.вин. их
КО´ РМЩИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
КО´ РОБ/, м: а, мн короб/а´, о´в и устар.
ко´роб/ы, ов
КО´ РОТКО, нареч.; ср. ст. коро´ч/е
КО´ РПИ/Я, ж: и, только ед
КО´ РПУС/, м: а, мн (в знач. «здание»,
«войсковое подразделение», «остов
судна») корпус/а´, о´в и (в знач.
«туловище», «шрифт») ко´рпус/ы, ов
КО´ РТ/, м: а, мн ы, ов
КО´ РТИК/, м: а, мн и, ов
КО´ РЧ/А, ж: и, мн и, ей, обычно мн
КО´РЧИТЬ, перех., нсв: наст. ко´рч/у, ишь,
мн ат; прош. ко´рчи/л, а, о, мн и; по
вел. ко´рч/и, мн те и ко´рчь, мн те;
п.д.н. ко´рч/ащ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. ко´рчи/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. ко´рч/им/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. (малоупотр.) ко´рч/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. ко´рчен, а, о, мн ы; де
епр. ко´рч/а; св (в знач. «сводить судо
рогами», «делать гримасы») ско´´ рчить:
буд. ско´рч/у, ишь, мн ат; прош.
ско´рчи/л, а, о, мн и; повел. ско´рч/и,
мн те и ско´рчь, мн те; п.д.п. ско´рчи/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. ско´рч/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. ско´рчен,
а, о, мн ы; деепр. ско´рчи/в; в знач.
«прикидываться кем л.» только нсв
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КО´РЧИТЬСЯ, нсв: наст. ко´рч/у/сь, ишь/
ся, мн
ат/ся; прош. ко´рчи/л/ся,
ко´рчи/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
ко´рч/и/сь, мн те/сь и ко´рчь/ся, мн
те/сь; п.д.н. ко´рч/ащ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. ко´рчи/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
ко´рч/а/сь; св ско´ рчиться: буд. ско´р
ч/у/сь, ишь/ся, мн ат/ся; прош.
ско´рчи/л/ся, ско´рчи/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. ско´рч/и/сь, мн те/сь и
ско´рчь/ся, мн те/сь; п.д.п. ско´рчи/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
ско´рчи/вши/сь
КО´ РЮШК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. ко´рюшек/, дат. ко´рюшк/ам
КО´ СВЕННО, нареч.
КО´ СВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
ко´свен, ко´свенн/а, о, мн ы
КО´ СМ/А, ж: ы, мн ы, косм./, дат.
ко´см/ам, обычно мн
КО´ СМОС/, м: а, обычно ед
КО´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ко´сен,
ко´сн/а, о, мн ы; ср. ст. (малоупотр.)
ко´сн/ее($ей) и косн/е´´ е($е´´ й); пр. ст.
(малоупотр.) ко´сн/ейш/ий, ая, ее, мн
ие
КО´ СТОЧК/А, ж: и, мн и, ко´сточек/,
дат. ко´сточк/ам
КО´ ТИК/, м: род.вин. а, мн и, род.вин.
ов
КО´ ТИКОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КО´ ФЕ, м и допуст. с: нескл. (крепкий
кофе и допуст. крепкое кофе)
КО´ ФТ/А, ж: ы, мн ы, кофт/, дат.
ко´фт/ам
КО´ ФТОЧК/А, ж: и, мн и, ко´фточек/,
дат. ко´фточк/ам
КО´ ЧК/А, ж: и, мн и, ко´чек/, дат. ко´чк/
ам
КО´ ШК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
ко´шек/, дат. ко´шк/ам
КРА´ БИЙ/, кра´бь/я, крабь/е, мн кра´бь/и
КРА´ВЧ/ИЙ, сущ., м: род.вин. его, мн ие,
род.вин. их
КРА´ Г/А, ж: и, мн и, краг/, дат. кра´г/ам,
обычно мн
КРА´Ж/А, ж: и, мн и, краж/, дат. кра´ж/ам

•

"%'

êðàé
КРАЙ/, м: кра´/я, предл. (в знач. «конец»)
на кра/ю´, на кра´/е и (в знач. «страна,
область») в кра/ю´, в кра´/е, мн кра/я´, ёв
КРА´ ЙНЕ, нареч.; ср. ст. не употр.
КРА´ ЙН/ИЙ, яя, ее, мн ие; кр. ф., ср. и
пр. ст. не употр.
КРА´ ЙНОСТЬ/, ж: кра´йност/и, мн кра´й
ност/и, ей
КРА´КЕР/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
КРАКОВЯ´ К/, м: а, мн и, ов
КРАН/1 (водопроводный), м: а, мн ы, ов
КРАН/2 (подъёмный), мн а, мн ы, ов
КРАП/, м: а и у, только ед
КРА´ ПАТЬ, только нсв: наст. кра´пл/ю,
кра´пл/ешь, мн кра´пл/ют и кра´па/ю,
ешь, мн ют; прош. кра´па/л, а, о, мн
и; повел. кра´пл/и, мн те и кра´пай, мн
те; п.д.н. кра´пл/ющ/ий, ая, ее, мн ие
и кра´па/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
кра´па/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
кра´пл/я и кра´па/я;
в знач. «покры
вать крапинами, брызгами, наносить
крап» перех. (крапать карты)
КРАПИ´ В/А, ж: ы, только ед
КРАПИ´ ВНИЦ/А, ж: («болезнь») ы,
только ед; («бабочка») и, вин. у, мн ы,
род.вин. крапи´вниц/, дат. крапи´вни
ц/ам
КРА´ ПИН/А, ж: ы, мн ы, кра´пин/, дат.
кра´пин/ам
КРА´ ПЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КРАС/А,´ ж: («украшение», «красота») ы´,
только ед; («красавица») ы´, вин. у´,
только ед
КРАСА´ ВЕЦ/, м: род.вин. краса´вц/а, мн
краса´вц/ы, род.вин. ев
КРАСА´ ВИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. краса´виц/, дат. краса´виц/ам
КРАСА´ ВК/А («птица»), ж: и, вин. у, мн
и, род.вин. краса´вок/, дат. краса´вк/ам
КРАСИ´ ВО, нареч.; ср. ст. краси´в/ее ($ей)
КРАСИ´ ВОСТЬ/, ж: краси´вост/и, мн
краси´вост/и, ей
КРАСИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
краси´в, а, о, мн ы; ср. ст. краси´в/ее
($ей); пр. ст. краси´в/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
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КРАСИ´ ЛЬН/АЯ1 см. Красильный
КРАСИ´ЛЬН/АЯ2, сущ., ж: ой, мн ые, ых
КРАСИ´ЛЬН/ЫЙ, краси´льн/ая1, ое, мн ые
КРАСИ´ ЛЬН/Я, ж: и, мн и, краси´лен/,
дат. краси´льн/ям
КРАСИ´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
КРАСИ´ ЛЬЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. краси´льщиц/, дат. краси´ль
щиц/ам
КРАСИ´ ТЕЛЬ/, м: краси´тел/я, мн кра
си´тел/и, ей
КРА´ СИТЬ, перех., нсв: наст. кра´ш/у,
кра´с/ишь, мн кра´с/ят; прош. кра´си/л,
а, о, мн и; повел. крась, мн те; п.д.н.
кра´с/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
кра´си/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не
употр.; п.с.п. кра´ш/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. кра´шен, а, о, мн ы; деепр.
кра´с/я; св см. вы´´ красить, окра´ сить; св
также покра´´ сить (пол, дверь): буд.
покра´ш/у, покра´с/ишь, мн покра´с/ят;
прош. покра´си/л, а, о, мн и; повел.
покра´сь, мн те; п.д.п. покра´си/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. покра´ш/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. покра´шен, а,
о, мн
ы; деепр. покра´си/в; св
накра´´ сить (губы): буд. накра´ш/у,
накра´с/ишь, мн накра´с/ят; прош.
накра´си/л, а, о, мн и; повел.
накра´сь, мн те; п.д.п. накра´си/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. накра´ш/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. накра´шен, а, о,
мн ы; деепр. накра´си/в
КРА´ СИТЬСЯ, нсв: наст. кра´ш/у/сь, кра´с/
ишь/ся, мн ят/ся; прош. кра´си/л/ся,
кра´си/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
кра´сь/ся, мн те/сь; п.д.н. кра´с/ящ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
кра´си/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
св (в знач.
ие/ся; деепр. кра´с/я/сь;
«подвергаться окраске») вы´´ краситься:
буд. вы´краш/у/сь, вы´крас/ишь/ся, мн
ят/ся; прош. вы´краси/л/ся, вы´краси/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. вы´крась/
ся, мн те/сь и вы´крас/и/сь, мн те/сь;
п.д.п. вы´краси/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. вы´краси/вши/сь;
в знач. «пропитаться краской,
окраситься» только св; св (в знач.
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«подвергаться окраске») также см.
окраситься; (в знач. «подкрашивать
лицо, губы») см. накраситься; в знач.
«пачкать: об окрашенных предметах»
только нсв
КРА´ СК/А, ж: и, мн и, кра´сок/, дат.
в знач. «тон, цвет, коло
кра´ск/ам;
рит», «выразительные средства речи,
музыки и т. п.» обычно мн; в знач.
«румянец» (краска стыда) только ед
КРАСНЕ´ ТЬ, нсв: наст. красне´/ю, ешь,
мн ют; прош. красне´/л, а, о, мн и;
повел. красне´й, мн те; п.д.н. красне´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. красне´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. красне´/я;
св (в знач. «становиться (стать) крас
ным», «покрываться (покрыться) ру
мянцем») покрасне´´ ть: буд. покрасне´/ю,
ешь, мн ют; прош. покрасне´/л, а, о,
мн и; повел. покрасне´й, мн те; п.д.п.
покрасне´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. покрасне´/в;
в знач. «стыди
ться», «виднеться» только нсв; в знач.
«виднеться», «становиться (стать) кра
сным (о ягодах, листьях и т. п. неодуш.
предметах)» 1 и 2 л., повел. не употр.
КРАСНЕ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. красне´/
ю/сь,
ешь/ся, мн
ют/ся; прош.
красне´/л/ся, красне´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. красне´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. красне´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. красне´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. красне´/я/
сь; 1 и 2 л., повел. малоупотр.
КРАСНОАРМЕ´ ЕЦ/, м: род.вин. красно
арме´йц/а, мн красноарме´йц/ы, род.
вин. ев
КРАСНОАРМЕ´ ЙСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КРАСНОБА´ Й/, м: род.вин. красноба´/я,
мн красноба´/и, род.вин. ев
КРАСНОБА´ ЙСТВ/О, с: а, только ед
КРАСНОГВАРДЕ´ ЕЦ/,
м:
род.вин.
красногварде´йц/а, мн красногварде´йц/
ы, род.вин. ев
КРАСНОГВАРДЕ´ЙСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КРАСНОДЕРЕ´ ВЩИК/, м: род.вин. а,
мн и, род.вин. ов
КРАСНОКО´ Ж/ИЙ1, ая, ее, мн ие; кр.
ф. красноко´ж, а, е, мн и
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КРАСНОКО´ Ж/ИЙ , сущ., м: род.вин.
его, мн ие, род.вин. их, обычно мн
КРАСНОЛЕ´ СЬ/Е,
с:
красноле´сь/я,
только ед
КРАСНОЛИ´ Ц/ЫЙ, ая, ее, мн ые; кр.
ф. красноли´ц, а, о, мн ы
КРАСНОРЕЧИ´ ВО,
нареч.;
ср.
ст.
красноречи´в/ее($ей)
КРАСНОРЕЧИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. красноречи´в, а, о, мн ы; ср.
ст. красноречи´в/ее($ей); пр. ст. кра
сноречи´в/ейш/ий, ая, ее, мн ие
КРАСНОРЕ´ ЧИ/Е, с: я, только ед
КРАСНОТ/А´ , ж: ы´, только ед
КРАСНОТА´ Л/, м: а, только ед
КРАСНОТА´ ЛОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КРАСНУ´ Х/А, ж: и, только ед
КРА´СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. кра´сен,
красн/а´, кра´сн/о и красн/о´, мн кра´сн/ы
и красн/ы´; ср. ст. красн/е´´ е ($е´ й); пр.
ст. красн/е´ йш/ий, ая, ее, мн ие; в
знач. «относящийся. к революционной
деятельности, к советскому строю»
(красный командир) только полн. ф.
КРАСОВА´ ТЬСЯ, только нсв: наст. красу´/
ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. кра
сова´/л/ся, красова´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. красуй
´ /ся, мн те/сь; п.д.н.
красу´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; п.д.п. красова´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. красу´/я/сь
КРАСОТ/А´ , ж: ы´, мн (в знач. «красивые
места; то, что производит впечатление
своим красивым видом») красо´т/ы,
красо´т/, дат. красо´т/ам
КРАСО´ ТК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. красо´ток/, дат. красо´тк/ам
КРА´ СОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
кра´сочен/, кра´сочн/а, о, мн ы; ср. ст.
кра´сочн/ее ($ей); пр. ст. не употр.
КРАСТЬ, перех., нсв: наст. крад/у´, крад/
ёшь, мн крад/у´т; прош. кра/л, а, о, мн
и; повел. [не] крад/и´´ , мн те; п.д.н.
крад/у´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
кра´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не
употр.; п.с.п. кра´д/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. кра´ден, а, о, мн ы; деепр.
крад/я´´ ;
св укра´´ сть: буд. украд/у´,
2
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украд/ёшь, мн украд/у´т; прош. укра´/л,
а, о, мн и; повел. [не] украд/и´´ , мн
те; п.д.п. укра´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. укра´д/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. укра´ден, а, о, мн ы; деепр.
в знач. «заниматься кража
укра´/в;
ми» только нсв
КРА´ СТЬСЯ, только нсв: наст. крад/у´/сь,
крад/ёшь/ся, мн крад/у´т/ся; прош. кра´/
л/ся, кра´/л/а/сь, кра´/л/о/сь, мн кра´/л/
и/сь; повел. крад/и´ /сь, мн те/сь; п.д.н.
крад/у´ щ/ий/ся, ая/ ся, ее/ся, мн ие/
ся; п.д.п. кра´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. крад/я´ /сь
КРА´ТК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. кра´ток,
кратк/а´, кра´тк/о, мн кра´тк/и; ср. ст. не
употр; пр. ст. кратч/а´йш/ий, ая, ее, мн
ие
КРА´ ТКО, нареч.; ср. ст. не употр.
КРА´ ТН/ОЕ1 см. Кратный
КРА´ ТНОЕ2 , сущ., с: ого, мн ые, ых
КРА´ ТН/ЫЙ, ая, кра´тн/ое1, мн ые; кр.
ф. кра´тен, кра´тн/а, о, мн ы
КРАХМА´ Л/, м: а и у, мн (при обозначе
нии видов, сортов) ы, ов
КРАХМА´ ЛИСТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. крахма´лист, а, о, мн ы; ср. ст.
крахма´лист/ее($ей);
пр.
ст.
крахма´лист/ейш/ий, ая, ее, мн ие
КРАХМА´ ЛИТЬ,
перех.,
нсв:
наст.
крахма´л/ю, ишь, мн ят; прош. крах
ма´ли/л, а, о, мн и; повел. крахма´ль,
мн те; п.д.н. крахма´л/ящ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. крахма´ли/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. крахма´л/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
крахма´лен, а, о, мн ы; деепр. крах
ма´л/я; св см. накрахмалить
КРЕАТУ´ Р/А, ж: ы, вин. у
КРЕВЕ´ ТК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. креве´ток/, дат. креве´тк/ам
КРЕДИ´ ТК/А, ж: и, мн и, креди´ток/,
дат. креди´тк/ам
КРЕДИТОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. кредиту´/ю, ешь, мн ют; прош.
кредитова´/л, а, о, мн и; повел. кре
диту´й, мн те; п.д.п. кредитова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н.
кредиту´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
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кредиту´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. кредиту´/я; только св: п.с.п.
кредито´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. кредито´ван, а, о, мн ы; деепр.
кредитова´/в
КРЕДИТО´ Р/, м: (о человеке) род.вин. а,
мн ы, род.вин. ов; (об учреждении) а,
вин. кредито´р/, мн им. вин. ы, ов
КРЕДИТО´ РСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КРЕ´ ДО, с: нескл. (научное кредо)
КРЕ´ ЙСЕР/, м: а, мн крейсер/а´, о´в и
кре´йсер/ы, ов
КРЕЙСИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст.
крейси´ру/ю, ешь, мн ют; прош. крей
си´рова/л,
а,
о, мн
и; повел.
крейси´руй, мн те; п.д.н. крейси´ру/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. крейси´рова/
вш/ий,
ая,
ее, мн
ие; деепр.
крейси´ру/я
КРЕ´ КЕР/, м: а и у, мн ы, ов
КРЕ´ КИНГ/, м: а, мн (в знач. «установка
для переработки нефти») и, ов
КРЕМ/, м: а, мн ы, ов
КРЕМАТО´ РИЙ/, м: кремато´ри/я, мн
кремато´ри/и, ев
КРЕМА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
КРЕМЕ´ НЬ/, м: («минерал») кремн/я´, мн
им.вин. кремн/и´, е´й; («о человеке с
твердым характером») род.вин. кремн/
я´, мн кремн/и´, род.вин. е´й
КРЕМИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. креми´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
креми´рова/л, а, о, мн и; повел. кре
ми´руй, мн те; п.д.п. креми´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н.
креми´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
креми´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
креми´ру/я; только св: п.с.п. креми´ро
ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. кре
ми´рован, а, о, мн ы; деепр. кре
ми´рова/в
КРЕМЛЬ/, м: кремл/я´, мн кремл/и´, е´й
КРЕ´ МНИЙ/, м: кре´мни/я, только ед
КРЕМНИ´ СТ/ЫЙ1 («каменистый», «не
преклонный»), ая, ое, мн ые; кр. ф.
кремни´ст, а, о, мн ы; ср. ст.
кремни´ст/ее($ей); пр. ст. не употр.
КРЕМНИ´ СТ/ЫЙ2 («прил. к кремний»),
ая, ое, мн ые

êðåñòèíû
КРЕН/, м: а, мн ы, ов
КРЕ´НДЕЛЬ/, м: кре´ндел/я, мн крендел/я´,
е´й и кре´ндел/и, ей
КРЕНИ´ТЬ, перех., нсв: наст. крен/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. крени´/л, а, о, мн и; по
вел. крен/и´, мн те; п.д.н. крен/я´щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. крени´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. крен/и´´ м/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. (малоупотр.) крен/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. кренён, кренен/
св
а´, о´, мн ы´; деепр. крен/я´;
накрени´´ ть: буд. накрен/ю´, и´шь, мн я´т;
прош. накрени´/л, а, о, мн и; п.д.п.
накрени´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
накрен/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
накренён, накренен/а´, о´, мн ы´; деепр.
накрени´/в
КРЕОЗО´ Т/, м: а, только ед
КРЕО´ Л/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов; в знач. «потомки…» только мн
КРЕО´ ЛК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. крео´лок/, дат. крео´лк/ам
КРЕП/, м: а, мн ы, ов
КРЕПДЕШИ´ Н/, м: а и у, только ед
КРЕПДЕШИ´ НОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КРЕПЁЖ/, собир., м: крепеж/а´, только
ед
КРЕПИ´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
КРЕПИ´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
крепл/ю´, кре´п/ишь, мн кре´п/ят; прош.
крепи´/л, а, о, мн и; повел. креп/и´´ ,
мн те; п.д.н. креп/я´´ щ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. крепи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; п.с.п. крепл/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. креплён, креплен/а´,
о´, мн ы´; деепр. креп/я´´
КРЕПИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. крепл/
ю´/сь, кре´п/ишь/ся, мн кре´п/ят/ся;
прош. крепи´/л/ся, крепи´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. креп/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.н. креп/я´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. крепи´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. креп/я´´ /сь;
в знач. «укрепляться, прикреплять
ся, закрепляться» (о сваях, половицах
и т. п.) 1 и 2 л., повел. не употр.
КРЕ´ПК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. кре´пок,
крепк/а´, кре´пк/о, мн кре´пк/и и креп

•

к/и´; ср. ст. кре´пч/е; пр. ст. крепч/
а´´ йш/ий, ая, ее, мн ие
КРЕ´ ПКО, нареч.; ср. ст. кре´пч/е
КРЕПЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, крепле´ний/,
дат. крепле´ни/ям
КРЕПЛЁН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КРЕ´ ПНУТЬ, нсв: наст. кре´пн/у, ешь, мн
ут; прош. кре´пну/л и креп, кре´п/л/а, о,
мн и; повел. кре´пн/и, мн те; п.д.н.
кре´пн/ущ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
кре´пну/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
не употр.; св окре´ пнуть: буд. окре´пн/у,
ешь, мн ут; прош. окре´п, окре´п/л/а, о,
мн и; повел. окре´пн/и, мн те; п.д.п.
окре´п/ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
окре´пну/в
КРЕПОСТН/А´ Я1 см. Крепостной1
КРЕПОСТН/А´ Я2, сущ., ж: о´й, вин. у´ю,
мн ы´е, род.вин. ы´х
КРЕПОСТНИ´ К/, м: род.вин. крепост
ник/а´, мн крепостник/и´, род.вин. о´в
КРЕПОСТНИ´ ЧЕСТВ/О, с: а, только ед
КРЕПОСТН/О´ Й1, крепостн/а´я1, о´е, мн
ы´е
КРЕПОСТН/О´ Й2, сущ., м: род.вин. о´го,
мн ы´е, род.вин. ы´х
КРЕ´ ПОСТЬ/1
(«свойство
по
прил.
крепкий»: крепость вина, крепость
характера), ж: кре´пост/и, только ед
КРЕ´ ПОСТЬ/2 («оборонительное соору
жение»), ж: кре´пост/и, мн кре´пост/и,
крепост/е´й
КРЕПЧА´ ТЬ, нсв: наст. только 3 л. ед
крепча´/ет, мн ют; прош. крепча´/л, а,
о, мн и; повел. не употр.; п.д.н.
крепча´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
крепча´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
крепча´/я; св покрепча´´ ть: буд. только
3 л. ед покрепча´/ет, мн ют; прош.
покрепча´/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.п. покрепча´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. покрепча´/в
КРЕПЫ´ Ш/, м: род.вин. крепыш/а´, мн
крепыш/и´, род.вин. е´й
КРЕ´ СЛ/О, с: а, мн а, кре´сел/, дат.
кре´сл/ам
КРЕСТЕ´ Ц/, м: крестц/а´, мн крестцы´, о´в
КРЕСТИ´Н/Ы, крести´н/, дат. крести´н/ам,
только мн
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КРЕСТИ´ ТЬ, перех., нсв и св: наст. и буд.:
крещ/у´, кре´ст/ишь, мн кре´ст/ят; прош.
крести´/л, а, о, мн и; повел. крест/и´,
мн те; п.д.п. крести´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. крест/я´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. не употр.; деепр.
крест/я´, только св: п.с.п. (малоупотр.)
крещ/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
крещён, крещен/а´, о´, мн ы´; деепр.
св (в знач. «совершить
крести´/в;
обряд крещения») также окрести´´ ть:
буд. окрещ/у´, окре´ст/ишь, мн ят;
прош. окрести´/л, а, о, мн и; повел.
окрест/и´, мн те; п.д.п. окрести´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. окрещ/eнн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. окрещeн, окрещен/а´,
о´, мн ы´; деепр. окрести´/в; св (в знач.
«изобразить крест движением руки»,
«зачеркнуть крест накрест») см. пере$
в знач. «совершать/сове
крестить;
ршить обряд крещения» нсв и св; в
знач. «подвергнуть испытанию», «быть
крестным отцом или матерью» только
нсв; в знач. «подвергнуть испытанию»
обычно в форме п.с.п.
КРЕСТИ´ ТЬСЯ, нсв и св: наст. и буд.
крещ/у´/сь, кре´ст/ишь/ся, мн ят/ся;
прош. крести´/л/ся, крести´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. крест/и´/сь, мн те/сь;
п.д.п. крести´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; только нсв: п.д.н. крест/я´´ щ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
крест/я´/сь; только св: деепр. крести´/
вши/сь; св (в знач. «движением руки
изобразить крест над собой») см.
в знач. «крестить
перекреститься;
себя» только нсв
КРЕ´ СТНИК/, м: род.вин. а, мн и, род
вин. ов
КРЕ´ СТНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. кре´стниц/, дат. кре´стниц/ам
КРЕСТОВИ´ К/, м: род.вин. крестовик/а´,
мн крестовик/и´, род.вин. о´в
КРЕСТОВИ´ Н/А,
ж:
ы,
мн
ы,
крестови´н/, дат. крестови´н/ам
КРЕСТО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КРЕСТОНО´ СЕЦ/, м: род.вин. кресто
но´сц/а, мн крестоно´сц/ы, род.вин. ев
КРЕСТОЦВЕ´ ТН/ЫЕ, сущ.: ых, только
мн
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КРЕСТЬЯ´ НИН/, м: род.вин. а, мн
крестья´н/е, род.вин. крестья´н/, дат.
крестья´н/ам
КРЕСТЬЯ´ НК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. крестья´нок/, дат. крестья´нк/ам
КРЕСТЬЯ´НСТВ/О, собир., с: а, только ед
КРЕСТЬЯ´ НСТВОВАТЬ,
только
нсв:
наст. крестья´нству/ю, ешь, мн ют;
прош. крестья´нствова/л, а, о, мн и;
повел. крестья´нствуй, мн те; п.д.н.
крестья´нству/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. крестья´нствова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. крестья´нству/я
КРЕТИ´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
КРЕТИНИ´ ЗМ/, м: а, только ед
КРЕ´ ЧЕТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
КРЕЩЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, креще´ний/,
дат. креще´ни/ям
КРИ´ ВД/А, ж: ы, мн ы, кри´вд/, дат.
кри´вд/ам
КРИВИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. кривл/ю´,
крив/и´шь, мн крив/я´т; прош. криви´/л,
а, о, мн и; повел. крив/и´, мн те;
п.д.н. крив/я´щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. криви´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр. ; п.с.п. кривл/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. кривл/ён, кривлен/а´,
о´, мн ы´; деепр. крив/я´; св скриви´´ть:
буд. скривл/ю´, скрив/и´шь, мн я´т; прош.
скриви´/л, а, о, мн и; повел. скрив/и´,
мн те; п.д.п. скриви´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. (малоупотр.) скривл/ённ/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. скривлён,
скривлен/а´, о´, мн ы´; деепр. скриви´/в;
св также см. искривить; безл. только
св: только буд. скрив/и´т, прош. скриви´/
л/о; сослаг. скриви´ло бы
КРИВЛЯ´ К/А, м и ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. кривля´к/, дат. кривля´к/ам
КРИВЛЯ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. крив
ля´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
кривля´/л/ся, кривля´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. [не] кривля´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. кривля´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. кривля´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. крив
ля´/я/сь
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КРИ´ ВО, нареч.; ср. ст. крив/е´´ е ($е´´ й)
КРИВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е; кр. ф. крив,
крив/а´, кри´в/о, мн кри´в/ы и допуст.
крив/ы´; ср. ст. крив/е´´ е ($е´´ й); пр. ст. не
употр.
КРИЗ/, м: а, мн ы, ов
КРИКЛИ´ВО, нареч.; ср. ст. крикли´в/ее($ей)
КРИКЛИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
крикли´/в, а, о, мн ы; ср. ст.
крикли´в/ее($ей); пр.ст. крикли´в/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
КРИ´ КНУТЬ см. Кричать
КРИКУ´ Н/, м: род.вин. крикун/а´, мн
крикун/ы´, род.вин. о´в
КРИКУ´ НЬ/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род.
вин. крику´ний/, дат. крику´нь/ям
КРИ´ ЛЕВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КРИЛЬ/, м: род.вин. кри´л/я, мн кри´л/и,
ей
КРИМИ´ НАЛ/, м: а, только ед
КРИМИНАЛИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и
св: наст. и буд. криминализи´ру/ю, ешь,
мн ют; прош. криминализи´рова/л, а,
о, мн и; повел. криминализи´руй, мн те;
п.д.п. криминализи´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. кримина
лизи´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
криминализи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. криминализи´ру/я, только св:
п.с.п. криминализи´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. криминализи´рован, а, о,
мн ы; деепр. криминализи´рова/в
КРИМИНАЛИЗОВА´ ТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. криминализу´/ю, ешь, мн
ют; прош. криминализова´/л, а, о, мн
и; повел. криминализу´й, мн те; п.д.п.
криминализова´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; только нсв: п.д.н. криминализу´/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.с.н.
криминализу´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. криминализу´/я; только св: п.с.п.
криминализо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. криминализо´ван, а, о, мн ы;
деепр. криминализова´/в
КРИМИНАЛИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КРИМИНАЛИ´ СТИК/А, ж: и, только ед
КРИМИНА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые

КРИМПЛЕ´ Н/, м: а, мн ы, ов
КРИМПЛЕ´ НОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КРИ´ НК/А, ж: и, мн и, кри´нок/, дат.
кри´нк/ам и КРЫ´ НК/А, ж: и, мн и,
кры´нок/, дат. кры´нк/ам
КРИНОЛИ´ Н/, м: а, мн ы, ов
КРИПТО´ Н/, м: а, только ед
КРИСТАЛЛИЗА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
КРИСТАЛЛИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. кристаллизи´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. кристаллизи´рова/л, а, о, мн
и; повел. кристаллизи´руй, мн те;
п.д.п. кристаллизи´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. кристал
лизи´ру/ющ/ий ая, ее, мн ие; п.с.н.
кристаллизи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. кристаллизи´ру/я; только св: п.с.п.
кристаллизи´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. кристаллизи´рован, а, о, мн ы;
деепр. кристаллизи´рова/в
КРИСТАЛЛИЗОВА´ ТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. кристаллизу´/ю, ешь, мн ют;
прош. кристаллизова´/л, а, о, мн и;
повел. кристаллизу´й, мн те; п.д.п.
кристаллизова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. кристаллизу´/ющ/ий
ая, ее, мн ие; п.с.н. кристаллизу´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. кристаллизу´/я;
только св: п.с.п. кристаллизо´ва/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. кристаллизо´ван,
а, о, мн ы; деепр. кристаллизова´/в;
св также закристаллизова´´ ть: буд.
закристаллизу´/ю, ешь, мн ют; прош.
закристаллизова´/л, а, о, мн и;
повел. закристаллизу´й, мн те; п.д.п.
закристаллизова´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. закристаллизо´ва/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. закристалли
зо´ван, а, о, мн ы; деепр. закристал
лизова´/в
КРИСТАЛЛИЗОВА´ ТЬСЯ, нсв и св: наст.
и буд. только 3 л. ед кристаллизу´/ет/ся,
мн ют/ся; прош. кристаллизова´/л/ся,
кристаллизова´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. (малоупотр.) кристаллизу´й/ся,
мн те/сь; п.д.п. кристаллизова´/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; только нсв:
п.д.н. кристаллизу´/ющ/ий/ся,
ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. кристал
лизу´/я/сь; только св: деепр. кристал
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лизова´/вши/сь;
св также см.
вы´´ кристаллизоваться св (в знач. «обра
зовать кристаллы») закристаллизо$
ва´´ ться: буд. только 3 л. ед за
кристаллизу´/ет/ся, мн ют/ся; прош.
закристаллизова´/л/ся, закристаллизо
ва´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. (ма
лоупотр.) закристаллизуй´ /ся, мн те/сь;
п.д.п. закристаллизова´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. закристалли
зова´/вши/сь
КРИСТА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. криста´лен, криста´льн/а, о, мн ы;
ср. ст. криста´льн/ее ($ей); пр. ст.
криста´льн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
КРИТЕ´РИЙ/, м: крите´ри/я, мн крите´ри/и,
ев
КРИ´ ТИК/, м: род.вин. а, мн и, род.вин.
ов
КРИ´ ТИК/А, ж: и, только ед
КРИТИКА´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КРИТИКА´ НСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КРИТИКА´ НСТВОВАТЬ,
только
нсв:
критика´нству/ю, ешь, мн ют; прош.
критика´нствова/л, а, о, мн и; повел.
критика´нствуй, мн те; п.д.н. кри
тика´нству/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. критика´нствова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. критика´нству/я
КРИТИКОВА´ ТЬ, перех., только нсв:
наст. критику´/ю, ешь, мн ют; прош.
критикова´/л, $а, о, мн и; повел. кри
тику´й, мн те; п.д.н. критику´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. критикова´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. критику´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. кри
тико´ва/нн/ ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
критико´ван, а, о, мн ы (мало
употр.); деепр. критику´/я
КРИТИЦИ´ ЗМ/, м: а, только ед
КРИТИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
крити´чен, крити´чн/а, о, мн ы; ср. ст.
крити´чн/ее($ей); пр. ст. крити´чн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие
КРИЧА´ТЬ, нсв: наст. крич/у´, и´шь, мн а´т;
прош. крича´/л, а, о, мн и; повел.
крич/и´´ , мн те; п.д.н. крич/а´´ щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. крича´/вш/ий, ая, ее,
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мн ие; деепр. крич/а´´ ;
св однокр.
кри´´кнуть: буд. кри´кн/у, ешь, мн ут;
прош. кри´кну/л, а, о, мн и; повел.
кри´кн/и, мн те; п.д.п. кри´кну/вш/ий,
в
ая, ее, мн ие; деепр. кри´кну/в;
знач. «громко говорить, громко со
общать что л.», «привлекать внима
ние, широко обсуждая», «привлекать
внимание, будучи слишком ярким,
заметным, броским» только нсв
КРОВ/, м: а, мн ы, ов
КРОВА´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
крова´в, крова´в/а, о, мн ы; ср. ст.
крова´в/ее($ей); пр. ст. не употр.
КРОВА´ТЬ/, ж: крова´т/и, мн крова´т/и, ей
КРО´ ВЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КРО´ ВЛ/Я, ж: и, мн и, кро´вель/, дат.
кро´вл/ям
КРОВОПИ´ЙЦ/А, м и ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. кровопи´йц/, дат. крово
пи´йц/ам
КРОВОПРОЛИ´ ТИ/Е, с: я, только ед
КРОВОПРОЛИ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. кровопроли´тен, кровопроли´тн/а,
о, мн ы; ср. ст. кровопроли´тн/ее($ей);
пр. ст. кровопроли´тн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
КРОВОСО´ С/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КРО´ ВЬ/, ж: кро´в/и, предл. о кро´в/и, в
кров/и´, на кров/и´, только ед; в знач.
«хорошей породы (о животных)» род.
мн кров/е´й (хороших кровей)
КРОВЯНИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. кровяни´ст, а, о, мн ы; ср. ст.
кровяни´ст/ее($ей); пр. ст. не употр.
КРОВЯН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
КРОИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. кро/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. крои´/л, а, о, мн и;
повел. кро/и´, мн те; п.д.н. кро/я´щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. крои´/вш/ий, ая,
´ /ый,
ее, мн ие; п.с.н. (малоупотр.) кро/и´м
ая, ое, мн ые; п.с.п. (малоупотр.)
кро´/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
кро´ен, а, о, мн ы; деепр. кро/я´; св
раскрои´´ ть: буд. раскро/ю´, и´шь, мн я´т;
прош. раскрои´/л, а, о, мн и; повел.
раскро/и´, мн те; п.д.п. раскрои´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. раскро´/енн/ый,
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ая, ое, мн ые, кр. ф. раскро´ен, а, о,
мн ы; деепр. раскрои´/в; св также см.
выкроить
КРОЙ/, м: кро´/я, мн кро´/и, ев
КРОКЕ´ Т/, м: а, только ед
КРОКОДИ´ ЛИЙ/, крокоди´ль/я, кроко
ди´ль/е, мн крокоди´ль/и
КРО´ КУС/, м: а, мн ы, ов
КРО´ ЛИК/, м: род.вин. а, мн и, род.вин.
ов
КРО´ ЛИЧИЙ/, кро´личь/я, кро´личь/е, мн
кро´личь/и
КРОЛЬ/, м: кро´л/я, только ед (плыть
кролем)
КРОЛЬЧА´ ТНИК/, м: а, мн и, ов
КРОЛЬЧИ´ Х/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. крольчи´х/, дат. крольчи´х/ам
КРОЛЬЧО´ НОК/, м: род.вин. крольчо´н
к/а, мн крольча´т/а, род. вин. кроль
ча´т/, дат. крольча´т/ам
КРОМАНЬО´ НЕЦ/, м: род.вин. кро
маньо´нц/а, мн кроманьо´нц/ы, род.
вин. ев
КРО´ МЕ, предлог с род. (Все пришли, кроме
брата)
КРО´ МК/А, ж: и, мн и, кро´мок/, дат.
кро´мк/ам
КРОМСА´ ТЬ, перех., нсв: наст. кромса´/ю,
ешь, мн ют; прош. кромса´/л, а, о,
мн и; повел. кромса´й, мн те; п.д.н.
кромса´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
кромса´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
кромса´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
(малоупотр.) кро´мса/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. кро´мсан, а, о, мн ы;
деепр. кромса´/я; св см. раскромса´´ ть;
св (в знач. «испортить, выбрасывая
отдельные части», «изрезать небре
жно» только св также искромса´´ ть: буд.
искромса´/ю, ешь, мн ют; прош.
искромса´/л, а, о, мн и; повел.
искромса´й, мн те; п.д.п. искромса´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. искро´мса/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
искро´мсан, а, о, мн ы; деепр. ис
кромса´/в
КРОНШТЕ´ ЙН/, м: а, мн ы, ов
КРОПА´ ТЬ, перех., нсв: наст. кропа´/ю,
ешь, мн ют; прош. кропа´/л, а, о, мн
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и; повел. кропа´й, мн те; п.д.н. кропа´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. кропа´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. кропа´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. не употр.;
деепр. кропа´/я; св (в знач. «сочинять,
писать») накропа´´ ть: буд. накропа´/ю,
ешь, мн ют; прош. накропа´/л, а, о,
мн и; повел. накропа´й, мн те; п.д.п.
накропа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
(малоупотр.) накро´па/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. накро´пан, а, о, мн ы;
деепр. накропа´/в;
в знач. «шить»
только нсв
КРОПИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. кропл/ю´,
кроп/и´шь, мн я´т; прош. кропи´/л, а,
о, мн и; повел. кроп/и´, мн те; п.д.н.
кроп/я´щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
кропи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не
употр. ; п.с.п. кропл/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. кроплён, кроплен/а´, о´, мн
ы´; деепр. кроп/я´;
св (в знач. «об
рызгивать») см. окропить;
в знач.
«накрапывать: о дожде» только нсв
КРОПОТЛИ´ ВО, нареч.; ср. ст. кро
потли´в/ее($ей)
КРОПОТЛИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. кропотли´в, а, о, мн ы; ср. ст.
кропотли´в/ее($ей); пр. ст. кропотли´в/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
КРОССВО´ РД/, м: а, мн ы, ов
КРОССО´ ВК/А, ж: и, мн и, кроссо´вок/,
дат. кроссо´вк/ам, обычно мн
КРОТ/, м: род.вин. крот/а´, мн крот/ы´,
род.вин. о´в
КРО´ ТК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф.
кро´ток/, кротк/а´, кро´тк/о, мн кро´тк/и;
ср. ст. кро´тч/е; пр. ст. не употр.
КРОТО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КРО´ Х/А1 («крошка, маленький кусо
чек»), ж: и, мн и, крох/, дат. кро´х/ам
и устар. КРОХ/А´ , ж: и´, вин. кро´х/у,
мн кро´х/и, кро´х/, дат. кро´х/ам;
в
знач. «ничтожно малое количество»
обычно мн
КРО´ Х/А2 (о ребенке), м и ж: и, вин. у, мн
и, род.вин. крох/, дат.кро´х/ам
КРОХОБО´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КРО´ ХОТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
кро´хотен, кро´хотн/а, о, мн ы; ср. ст.
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кро´хотн/ее ($ей); пр. ст. кро´хотн/ей$
ш/ий, ая, ее, мн ие
КРО´ ШЕВ/О, с: а, только ед
КРО´ ШЕЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
кро´шечен, кро´шечн/а, о, мн ы; ср.
ст. кро´шечн/ее ($ей); пр. ст. не употр.
КРОШИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. крош/у´,
и´шь, мн а´т и кро´ш/ишь, мн ат; прош.
кроши´/л, а, о, мн и; повел. крош/и´´ ,
мн те; п.д.н. крош/а´´ щ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. кроши´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. (малоупотр.) крош/и´´ м/
ый,
ая,
ое, мн
ые; п.с.п.
(малоупотр.) кро´ш/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. кро´шен, а, о, мн ы;
св накроши´´ ть: буд.
деепр. крош/а´´ ;
накрош/у´, накро´ш/ишь, мн ат и
накрош/и´шь, мн а´т; повел. накрош/и´´ ,
мн те; п.д.п. накроши´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. накро´ш/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. накро´шен, а, о, мн ы;
деепр. накроши´/в; св также раскро$
ши´´ ть: изменяется так же, как накро$
шить
КРО´ ШК/А, ж: («мельчайшая часть») и,
вин. у, мн им. вин. и, кро´шек/, дат.
кро´шк/ам; м и ж: («малютка») и, вин.
у, мн и, род.вин. кро´шек/, дат.
кро´шк/ам
КРУГ/, м: а, предл. на кру´г/е, в кру´г/е, в
в знач.
круг/у´, мн круг/и´, о´в;
«окружность», «круглый предмет» в
(на) кру´г/е; в знач. «совокупность
людей», «сфера чего л.» в круг/у´; в
знач. «общественные группы людей»
(военные круги) только мн
КРУГЛЕ´ ТЬ, нсв: наст. кругле´/ю, ешь,
мн ют; прош. кругле´/л, а, о, мн и;
повел. кругле´й, мн те; п.д.н. кругле´/
ющ/ий ая, ее, мн ие; п.д.п. кругле´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. кругле´/я;
св округле´´ ть: буд. округле´/ю, ешь, мн
ют; прош. округле´/л, а, о, мн и;
повел. округле´й, мн те; п.д.п. округле´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. округ
ле´/в; в знач. «пополнеть» только св
КРУГЛИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. кругл/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. кругли´/л, а, о, мн
и; повел. кругл/и´, мн те; п.д.н. кругл/
я´щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. кругли´/
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вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не
употр.; п.с.п. кругл/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. круглён, круглена´, о´,
мн ы´; деепр. кругл/я´; св см. округлить
КРУГЛЯ´ К/, м: кругляк/а´, мн кругляк/и´,
о´в
КРУГЛЯ´Ш/, м: кругляш/а´, мн кругляш/и´,
е´й
КРУГЛЯ´ ШК/А, ж: и, мн и, кругля´шек/
, дат. кругля´шк/ам
КРУГОВЕ´ РТЬ/, ж: кругове´рт/и, только
ед
КРУГО´ М, нареч. (оглянуться кругом); ср.
твор. от сущ. круг (плыть со
спасательным кругом)
КРУГОСВЕ´ ТК/А, ж:
и, мн
и,
кругосве´ток/, дат. кругосве´тк/ам
КРУГОСВЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КРУЖА´ Л/О , с: а, мн а, кружа´л/, дат.
кружа´л/ам
КРУЖЕВА´, кру´жев/, дат. кружев/а´м,
только мн
КРУЖЕВНИ´ Ц/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. кружевни´ц/, дат. круже
вни´ц/ам
КРУЖЕВН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
КРУЖИ´ ТЬ, только нсв: наст. круж/у´,
кру´ж/ишь и круж/и´шь, мн кру´ж/ат и
круж/а´т; прош. кружи´/л, а, о, мн и;
повел. круж/и´´, мн те; п.д.н. круж/а´´щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. кружи´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. (в знач. «вращать,
крутить») круж/и´´м/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. кру´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. кру´жен, а, о, мн ы и круж/ённ/
ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. кружён,
кружен/а´, о´, мн ы´; деепр. круж/а´´
КРУЖИ´ТЬСЯ, только нсв: наст. круж/у´/сь,
кру´ж/ишь/ся и круж/и´шь/ся, мн
кру´ж/ат/ся и круж/а´т/ся; прош. кружи´/
л/ся, кружи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. круж/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н.
круж/а´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. кружи´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. круж/а´´ /сь; в
знач. «делать на лету круги» (ястреб
кружится), «виться в воздухе» (снег
кружится, пух кружится) 1 и 2 л.,
повел. не употр.
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КРУЖКО´ ВЕЦ/, м: род.вин. кружко´вц/а,
мн кружко´вц/ы, род.вин. ев
КРУЖКОВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е и
КРУЖКО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КРУЖКОВЩИ´ Н/А, ж: ы, только ед
КРУЖО´ К/, м: кружк/а´, мн кружк/и´, о´в
КРУИ´ З/, м: а, мн ы, ов
КРУП/1 («задняя часть туловища лоша
ди»), м: а, мн ы, ов
КРУП/2 («воспаление гортани»), м: а,
только ед
КРУП/А´ , ж: ы´, мн кру´п/ы, круп/, дат.
кру´п/ам
КРУПЕНИ´ К/, м: крупеник/а´, мн крупе
ник/и´, о´в
КРУПИ´ ТЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КРУПНЕ´ ТЬ, нсв: наст. крупне´/ю, ешь,
мн ют; прош. крупне´/л, а, о, мн и;
повел. крупне´й, мн те; п.д.н. крупне´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. крупне´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. крупне´/я;
св покрупне´´ть: буд. покрупне´/ю, ешь,
мн ют; прош. покрупне´/л, а, о, мн и;
повел. покрупне´й, мн те; п.д.п. покру
пне´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
покрупне´/в
КРУПО´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КРУПОРУ´ ШК/А, ж: и, мн и, крупо
ру´шек/, дат. крупору´шк/ам
КРУПЧА´ ТК/А, ж: и, мн и, крупча´ток/,
дат. крупча´тк/ам
КРУПЧА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КРУПЬЕ´ , м: нескл. (крупье принял ставку)
КРУПЯН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
КРУТИЗН/А´, ы´, только ед
КРУТИ´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
круч/у´, кру´т/ишь, мн кру´т/ят; прош.
крути´/л, а, о, мн и; повел. крут/и´´ ,
мн те; п.д.н. крут/я´´ щ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. крути´/вш/ий, ая, ее, мн
ие;
п.с.н.
(в
знач.
«вращать,
кружить») крут/и´´ м/ый, ая, ое, мн
ые; п.с.п. кру´ч/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. кручен, а, о, мн ы;
деепр. крут/я´´
КРУТИ´ТЬСЯ, только нсв: наст. круч/у´/сь,
кру´т/ишь/ся, мн кру´т/ят/ся; прош. кру
ти´/л/ся, крути´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
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повел. крут/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н. крут/
я´´щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. крути´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. крут/я´´ /сь
КРУТОГО´ Р/, м: а, мн ы, ов
КРУТ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е; кр. ф. крут,
крут/а´, кру´т/о, мн крут/ы´ и кру´т/ы; ср.
ст. кру´ч/е; пр. ст. не употр.
КРУЧИ´ Н/А, ж: ы, только ед
КРУЧИ´ НИТЬСЯ, только нсв: наст. кру
чи´н/ю/сь, ишь/ся, мн ят/ся; прош.
кручи´ни/л/ся, кручи´ни/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. [не] кручи´нь/ся, кру
чи´нь/те/сь; п.д.н. кручи´н/ящ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. кру
чи´ни/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. кручи´н/я/сь
КРУЧИ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КРУШЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, круше´ний/,
дат. круше´ни/ям
КРУШИ´ Н/А, ж: ы, только ед
КРУШИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. круш/у´,
и´шь, мн а´т; прош. круши´/л, а, о, мн
и; повел. круш/и´, мн те; п.д.н. круш/
а´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. круши´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. (мало
употр.) круш/и´´ м/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. круш/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. крушён, крушен/а´, о´, мн ы´;
деепр. круш/а´; св см. сокрушить; в
знач. «мучить, печалить» только нсв
КРУ´ ГЛ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
кругл, кругл/а´, кру´гл/о, мн кругл/ы´ и
кру´гл/ы; (в знач. «напоминающий
круг», «полный, толстый») ср. ст.
кругл/е´´ е ($е´´ й); пр. ст. кругл/е´´ йш/ий,
ая, ее, мн ие (мапоупотр.)
КРУ´ ЖЕВ/О, с: а, только ед
КРУ´ ЖЕВЦА, кру´жевц/ев и кру´жевец/,
дат. кру´жевц/ам и КРУЖЕВЦ/А,´ кру
жеве´ц/, дат. кружевц/а´м , только мн
КРУ´ ЖК/А, ж: и, мн и, кру´жек/, дат.
кру´жк/ам
КРУ´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КРУ´ ПНО, нареч.; ср. ст. крупн/е´´ е ( е´´ й)
КРУ´ ПН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
кру´пен, крупн/а´, кру´пн/о, мн крупн/ы´
и кру´пн/ы; ср. ст. крупн/е´´ е ( е´´ й); пр.
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ст. крупн/е´´ йш/ий, ая, ее, мн ие; в
знач. «экономически мощный» (круп
ный торговец), «значительный» (круп
ный талант) только полн. ф.
КРУ´ ТО, нареч.; ср. ст. кру´ч/е
КРУ´Ч/А, ж: и, мн и, круч/, дат. кру´ч/ам
КРЫЖО´ ВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КРЫЖО´ ВНИК/, м: а, только ед
КРЫЛА´ ТК/А, ж: и, мн и, крыла´ток/,
дат. крыла´тк/ам
КРЫЛА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
крыла´т, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
КРЫЛ/О´ , с: а´, мн кры´ль/я, ев
КРЫЛЬЦ/О´ , с: а´, мн кры´льц/а, крыле´ц/
и кры´лец/, крыльц/а´м и кры´льц/ам
(мапоупотр.)
КРЫСЁНОК/, м: род.вин. крысёнк/а, мн
крыся´т/а, род.вин. крыся´т/, дат.
крыся´т/ам
КРЫСИ´ Н/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КРЫ´ ЛЫШК/О, с: а, мн и, кры´лышек/,
дат. кры´лышк/ам
КРЫ´ НКА см. Кринка
КРЫ´СИЙ/, кры´сь/я, кры´сь/е, мн кры´сь/и
КРЫ´ Ш/А, ж: и, мн и, крыш/, дат.
кры´ш/ам
КРЫ´ ШК/А, ж: $и, мн и, кры´шек/, дат.
кры´шк/ам
КРЮК/1 («изогнутый гвоздь»), м: крюк/а´,
предл. (на) крюк/е´ и (на) крюк/у´, мн
крюк/и´, о´в
КРЮК/2 («металлическое острие», «за
кругленный металлический стержень,
привязанный к веревке для пере
носки тяжестей»), м: крюк/а´, предл.
(на) крюк/е´ и (на) крюк/у´, мн крю´чь/я,
ев
КРЮК/3 («дверной запор», «окольный
путь», «старинный нотный знак»), м:
крюк/а´, (в устойч. выраж.: дать крюк´ /у),
мн и´, о´в
КРЮЧКОВА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. крючкова´т, а, о, мн и; ср. ст.
крючкова´т/ее($ей); пр. ст. крючкова´т/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
КРЮЧКОТВО´ Р, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
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КРЮЧКОТВО´ РСТВ/О, с: а, только ед
КРЮ´ ЧИТЬ, безл., нсв: только наст.
крю´ч/ит, прош. крю´чи/л/о, буд. сло
жное бу´дет крю´чить; сослаг. крю´чило
бы; св см. скрю´´ чить
КРЮ´ ЧНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
КРЮЧО´ К/ м: крючк/а´, мн крючк/и´, о´в
КРЮШО´ Н/, м: а и у, только ед
КРЯ´ ДУ, нареч.
КРЯЖ/, м: («цепь гор», «чурбан»): а, вин.
кряж/, мн им.вин. и, ей и кряж/а´, мн
им.вин. кряж/и´, е´й; («о коренастом
человеке»): род.вин. а, мн и, род.
вин. ей и род.вин. кряж/а´, мн и´, род.
вин. е´й
КРЯ´ ЖИСТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
кря´жист, а, о, мн ы; ср. ст. кря´жист/
ее($ей)
КРЯ´ КАТЬ, нсв: наст. кря´ка/ю, ешь, мн
ют; прош. кря´ка/л, а, о, мн и; повел.
кря´кай, мн те; п.д.н. кря´ка/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. кря´ка/вш/ий,
св
ая, ее, мн ие; деепр., кря´ка/я;
однокр. кря´´ кнуть: буд. кря´кн/у, ешь,
мн ут; прош. кря´кну/л, а, о, мн и;
повел. кря´кн/и, мн те; п.д.п. кря´кну/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. кря´кну/в;
в знач. «издавать (издать) звук «кря
кря» (об утке)» 1 и 2 л., повел. не употр.
КРЯ´ КВ/А , ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
крякв/, дат. кря´кв/ам
КР´ ЯКНУТЬ см. Крякать
КРЯХТЕ´ ТЬ, только нсв: наст. кряхч/у´,
кряхт/и´шь, мн кряхт/я´т; прош. кряхте´/л,
а, о, мн и; повел. [не] кряхт/и´´ , мн те;
п.д.н. кряхт/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. кряхте´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. кряхт/я´´
КСEНДЗ/, м: род.вин. ксендз/а´, мн ксен
дз/ы´´, род.вин. о´в
КСЕ´РИТЬ, перех., нсв: наст. ксе´р/ю, ишь,
мн ят; прош. ксе´ри/л, а, о, мн и;
повел. ксе´рь, мн те; п.д.н. ксе´р/ящ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. ксе´ри/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. ксе´р/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. ксе´рен,
св
а, о, мн ы; деепр. ксе´р/я
отксе´´рить: буд. отксе´р/ю, ишь, мн ят;
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прош. отксе´ри/л, а, о, мн и; повел.
отксе´рь, мн те; п.д.п. отксе´ри/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. отксе´р/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. отксе´рен, а, о, мн
ы; деепр. отксе´ри/в
КСЕ´ РОКС/, м: а, мн ы, ов
КСЕРОФО´ РМ/, м: а, только ед
КСИЛИ´ Т/, м: а, только ед
КСИЛОФО´ Н/, м: а, мн ы, ов
КТО, мест. вопросит., относит., неоп
ред.: род.вин. к/ого´, дат. к/ому´, твор.
к/ем, предл. о к/ом, только ед
КТО´ $ЛИБО, мест. неопред.: род.вин.
к/ого´ либо, дат. к/ому´ либо, твор.
к/е´м либо, предл. о к/о´м либо, только ед
КТО´ $НИБУДЬ, мест. неопред.: род.вин.
к/ого´ нибудь, дат. к/ому´ нибудь,
твор. к/е´м нибудь, предл. о к/о´м
нибудь, только ед
КТО´ $ТО, мест. неопред.: род.вин. к/ого´
то, дат. к/ому´ то, твор. к/е´м то,
предл. о к/о´м то, только ед
КУБ/, м: а, мн (в знач. «шестигранник»,
«третья степень числа») ку´б/ы, ов, (в
знач. «предмет кубической формы»,
«сосуд», «кубометр») куб/ы´, о´в и ку´б/ы,
ов
КУБА´ НК/А, ж: и, мн и, куба´нок/, дат.
куба´нк/ам
КУ´ БАРЕМ, нареч.
КУБАТУ´ Р/А, ж: ы, только ед
КУБИ´ ЗМ/, м: а, только ед
КУБИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
КУ´ БКОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КУБОВ/О´ Й («прил. к куб»), а´я, о´е, мн
ы´е
КУ´ БОВ/ЫЙ («синий»), ая, ое, мн ые
КУ´ БОК/, м: ку´бк/а, мн ку´бк/и, ов
КУВА´ ЛД/А, ж: ы, мн ы, кува´лд/, дат.
кува´лд/ам
КУВЕ´ РТ/, м: а, мн ы, ов
КУВШИ´ НК/А, ж: и, мн и, кувши´нок/,
дат. кувши´нк/ам
КУВЫРКА´ТЬ, перех., нсв: наст. кувырка´/ю,
ешь, мн ют; прош. кувырка´/л, а, о,
мн и; повел. кувырка´й, мн те; п.д.н.

кувырка´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
кувырка´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
кувырка´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
(малоупотр.) кувы´рка/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. кувы´ркан, а, о, мн ы;
св однокр. кувыр$
деепр. кувырка´/я;
кну´´ ть: буд. кувыркн/у´, ёшь, мн у´т;
прош. кувыркну´/л, а, о, мн и; повел.
кувыркн/и´, мн те; п.д.п. кувыркну´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. не употр.;
деепр. кувыркну´/в; св однокор. также
кувырну´ ть: буд. кувырн/у´, ёшь, мн у´т;
прош. кувырну´/л, а, о, мн и; повел.
кувырн/и´, мн те; п.д.п. кувырну´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. не употр.;
деепр. кувырну´/в
КУВЫРКА´ТЬСЯ, нсв: наст. кувырка´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. кувырка´/л/ся,
кувырка´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
кувырка´й/ся, мн те/сь; п.д.н. кувыр
ка´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. кувырка´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
св
мн ие/ся; деепр. кувырка´/я/сь;
однокр. кувыркну´´ться: буд. кувыркн/у´/сь,
ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. кувыркну´/л/ся,
кувыркну´/л/а/сь,
о/сь, мн
и/сь;
повел. кувыркн/и´/сь, мн те/сь; п.д.п.
кувыркну´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. кувыркну´/вши/сь; св
однокр. также кувырну´´ ться: буд. ку
вырн/у´/сь, ёшь/ся, мн у´т/ся; прош.
кувырну´/л/ся, кувырну´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. кувырн/и´/сь, мн те/
сь; п.д.п. кувырну´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн –ие/ся; деепр. кувырну´/
вши/сь
КУВЫРКНУ´ ТЬ см. Кувыркать
КУВЫРКНУ´ ТЬСЯ см. Кувыркаться
КУВЫРКО´ М, нареч.
КУВЫРНУ´ ТЬ см. Кувыркать
КУВЫРНУ´ ТЬСЯ см. Кувыркаться
КУГУА´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
КУДА´ , нареч. (Куда ты скачешь, гордый
конь, И где опустишь ты копыта?
Пушкин. Там, куда смотрел Вася, не
было видно ничего. Чехов)
КУДА´ ХТАТЬ, только нсв: наст. куда´хч/у,
ешь, мн ут и прост. куда´хта/ю, ешь,
мн ют; прош. куда´хта/л, а, о, мн и;
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повел. куда´хч/и, мн те и прост.
куда´хтай, мн те; п.д.н. куда´хч/ущ/ий,
ая, ее, мн ие и прост. куда´хта/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. куда´хта/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. куда´хч/а и
прост. куда´хта/я
КУДЕ´ ЛЬ/, ж: куде´л/и, только ед
КУДЕ´ СНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
КУДЛА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
кудла´т, а, о, мн ы; ср. ст. кудла´т/ее($
ей); пр. ст. кудла´т/ейш/ий, ая, ее, мн
ие
КУДРЕВА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
кудрева´т, а, о, мн ы
КУ´ ДР/И, кудр/е´й, только мн
КУДРЯ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
кудря´в, а, о, мн ы; ср. ст. кудря´в/ее
($ей); пр. ст. не употр.
КУДРЯ´ ШК/А, ж: и, мн и, кудря´шек/,
дат. кудря´шк/ам, обычно мн
КУЗЕ´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
КУЗИ´ Н/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
кузи´н/, дат. кузи´н/ам
КУЗНЕ´ Ц/, м: род. вин. кузнец/а´, мн
кузнец/ы´, род.вин. о´в
КУЗНЕ´ ЧИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
КУЗНЕ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КУ´ ЗНИЦ/А, ж: ы, мн ы, ку´зниц/, дат.
ку´зниц/ам
КУ´ЗН/Я, ж: и, мн и, ку´зен/, дат. ку´зн/ям
КУ´ ЗОВ/, м: а, мн кузов/а´, о´в и ку´зов/ы,
ов
КУКАРЕКУ´ , звукоподр. (— Кукареку! —
закричал петух.)
КУ´ КЛ/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
ку´кол/, дат. ку´кл/ам
КУКОВА´ ТЬ, только нсв: наст. куку´/ю,
куку´/ешь, мн куку´/ют; прош. кукова´/л,
а, о, мн и; повел. [не] куку´й, мн те;
п.д.н. куку´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. кукова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. куку´/я
КУ´ КОЛК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. ку´колок/, дат. ку´колк/ам
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КУ´ КОЛЬ/1 («растение»), м: ку´кол/я, мн
ку´кол/и, ей
КУ´ КОЛЬ/2 («монашеский
головной
убор»), м: ку´кол/я, мн ку´кол/и, ей
КУ´ КОЛЬНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
КУ´ ЛЬМАН/, м: а, мн ы, ов
КУ´ ЛЬТОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КУ´ НИЙ/, ку´нь/я, ку´нь/е, мн ку´нь/и1
КУ´ НЬ/И1 см. Куний
КУ´ НЬ/И2, сущ.: ку´нь/их, только мн
КУ$КУ, звукоподр. (—Куку! — раздалось в
лесу)
КУКУРУ´ З/А, ж: ы, только ед
КУКУ´ ШЕЧИЙ/, куку´шечь/я, куку´шечь/
е, мн куку´шечь/и
КУКУ´ ШК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. куку´шек/, дат. куку´шк/ам
КУКУ´ ШКИН/, а, о, мн ы
КУКУШО´НОК/, м: род.вин. кукушо´нк/а,
мн кукуша´т/а, род.вин. кукуша´т/,
дат. кукуша´т/ам
КУЛА´ К/1 («кисть руки»), м: кулак/а´, вин.
кула´к/, мн им. вин. кулак/и´, о´в
КУЛА´ К/2 («зажиточный крестьянин»), м:
род.вин. кулак/а´, мн кулак/и´, род.вин.
о´в
КУЛАЧО´ К/1, м: кулачк/а´, вин. кулачо´к/,
мн им.вин. кулачк/и´, о´в
КУЛАЧО´ К/2, м: род.вин. кулачк/а´, мн
кулачк/и´, род.вин. о´в
КУЛЕБЯ´ К/А, ж: и, мн и, кулебя´к/,
дат. кулебя´к/ам
КУЛЁК/, м: кульк/а´, мн кульк/и´, о´в
КУЛИНА´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КУЛИНА´ РИ/Я, ж: и, только ед и до
пуст. КУЛИНАРИ´ /Я, ж: и, только ед
КУЛИНА´ РК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. кулина´рок/, дат. кулина´рк/ам
КУЛИНА´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КУЛИ´К/, м: род.вин. кулик/а´, мн кулик/и´,´
род.вин. о´в
КУЛИ´ С/А, ж: ы, мн ы, кули´с/, дат.
кули´с/ам, обычно мн
КУЛИ´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
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КУЛИ´ Ч/, м: кулич/а´, мн кулич/и´, е´й
КУЛО´ Н/1 («единица измерения коли
чества электрического заряда»), м: а,
мн ы, ов; в счетн. знач. куло´н/ов и
куло´н/, дат. куло´н/ам
КУЛО´ Н/2 («женское украшение»), м: а,
мн ы, ов
КУЛУА´ Р/Ы, ов, только мн
КУЛУА´ РНО, нареч.
КУЛУА´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КУЛЬ/, м: кул/я´, мн кул/и´, е´й
КУЛЬМИНА´ ЦИ/Я, ж:
и, мн
и,
кульмина´ций/, дат. кульмина´ци/ям,
обычно ед
КУЛЬТИВА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
КУЛЬТИВИ´ РОВАТЬ,
перех.,
нсв:
культиви´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
культиви´рова/л, а, о, мн и; повел.
культиви´руй, мн те; п.д.н. культиви´ру/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
культиви´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. культиви´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. культиви´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. культиви´рован, а, о, мн
ы; деепр. культиви´ру/я;
св про$
культиви´´ ровать: буд. прокультиви´ру/ю,
ешь, мн ют; прош. прокультиви´рова/л,
а, о, мн и; повел. прокультиви´руй, мн
те; п.д.п. прокультиви´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. прокульти
ви´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
прокультиви´рован, а, о, мн ы; деепр.
прокультиви´рова/в;
в знач. «вы
ращивать растения», «содействовать
развитию чего л.» только нсв
КУЛЬТУ´ Р/А, ж: ы, мн ы, культу´р/, дат.
культу´р/ам;
в знач. «уровень разви
тия» (культура производства) только
ед; в знач. «виды культивируемых рас
тений» (зерновые культуры) обычно мн
КУЛЬТУРИ´ ЗМ/, м: а, только ед
КУЛЬТУРИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КУЛЬТУ´ РНО, нареч.; ср. ст. культу´рн/ее
($ей)
КУЛЬТУ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
культу´рен, культу´рн/а, культу´рн/о, мн
ы; ср. ст. культу´рн/ее ($ей); пр. ст.
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культу´рн/ейш/ий, ая, ее, мн ие; в
сочетаниях типа культурные связи,
культурная трава, культурный уровень
(рост), культурное строительство то
лько полн. ф.
КУЛЬТ/Я´ , ж: и´, мн и´, е´й
КУЛЬТЯ´ ПК/А, ж: и, мн и , культя´пок/,
дат. культя´пк/ам
КУМ/, м: род.вин. а, мн кумовь/я´, род.
вин. кумовь/ёв;
КУМ/А´ , ж: ы´, вин. у´, мн кум/ы´, род.
вин. не употр., дат. кум/а´м
КУМА´ Ч/, м: кумач/а´ и кумач/у´, мн
кумач/и´, е´й
КУМИ´ Р/, м: («человек») род.вин. а, мн
ы, род.вин. ов; («статуя») а, вин.
куми´р/, мн им.вин. ы, ов
КУМОВСК/О´ Й, а´я, о´е, мн и´е
КУМОВСТВ/О´, с: а´, только ед
КУМЫ´ С/, м: а, только ед
КУНА´ К/, м: род.вин. кунак/а´, мн и´, род.
вин. о´в
КУНЖУ´ Т/, м: а, только ед
КУНЖУ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КУНИ´ Ц/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
куни´ц/, дат. куни´ц/ам
КУНТУ´Ш/, м: кунтуш/а´, мн кунтуш/и´, е´й
КУПА´ ЛЬНИК/, м: а, мн и, ов
КУПА´ ЛЬНИЦ/А, ж: ы, мн ы, купа´ль
ниц/, дат. купа´льниц/ам
КУПА´ ЛЬН/Я, ж: и, мн и, купа´лен/,
дат. купа´льн/ям
КУПА´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
КУПА´ ЛЬЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. купа´льщиц/, дат. купа´ль
щиц/ам
КУПА´ НИ/Е, с: я, мн я, купа´ний/, дат.
купа´ни/ям
КУПА´ ТЬ, перех., нсв: наст. купа´/ю, ешь,
мн ют; прош. купа´/л, а, о, мн и;
повел. купа´й, мн те; п.д.н. купа´/ющ/ий
ая, ее, мн ие; п.д.п. купа´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. купа´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. ку´па/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. ку´пан, а, о, мн ы; деепр.
купа´/я; св вы´´ купать: буд. вы´купа/ю,
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ешь, мн ют; прош. вы´купа/л, а, о,
мн и; повел. вы´купай, мн те; п.д.п.
вы´купа/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´купа/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´купан, а, о, мн ы; деепр. вы´купа/в;
св также искупа´´ ть: наст. искупа´/ю,
ешь, мн ют; прош. искупа´/л, а, о, мн
и; повел. искупа´й, мн те; п.д.п.
искупа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
иску´па/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
иску´пан, а, о, мн ы; деепр. искупа´/в;
в знач. «погружать во что л. жидкое,
сыпучее» только нсв
КУПА´ ТЬСЯ, нсв: наст. купа´/ю/сь, купа´/
ешь/ся, мн ют/ся; прош. купа´/л/ся,
купа´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
купа´й/ся, мн купа´й/те/сь; п.д.н. купа´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. купа´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. купа´/я/сь; св вы´´ ку$
паться: буд. вы´купа/ю/сь, вы´купа/ешь/
ся, мн ют/ся; прош. вы´купа/л/ся,
вы´купа/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вы´купай/ся, мн вы´купай/те/сь; п.д.п.
вы´купа/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. вы´купа/вши/сь; св также
искупа´´ ться:
наст.
искупа´/ю/сь,
искупа´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. иску
па´/л/ся, искупа´/л/а/сь, о/сь, мн и/
сь; повел. искупа´й/ся, мн искупа´й/те/
сь; п.д.п. искупа´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. искупа´/вши/сь;
в знач. «погружаться во что л. жидкое,
сыпучее» (воробьи купались в пыли),
«наслаждаться чем л.» (купаться в
счастье) только нсв
КУПЕ´ , с: нескл. (тесное купе)
КУПЕ´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КУПЕ´ ЛЬ/, ж: купе´л/и, мн купе´л/и, ей
КУПЕ´ Ц/, м: род.вин. купц/а´, мн купц/ы´,
род.вин. о´в
КУПЕ´ ЧЕСТВ/О, собир., с: а, только ед
КУПИДО´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов; в знач. «Бог любви» с про
писной буквы
КУПИ´ РОВАНН/ЫЙ1 («разделенный на
купе»), ая, ое, мн ые
КУПИ´ РОВАННЫЙ2 см. Купировать
КУПИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. купи´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
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купи´рова/л, а, о, мн и; повел.
купи´руй, мн те; п.д.п. купи´рова/вш/
ий, ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н.
купи´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
купи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
купи´ру/я; только св: п.с.п. купи´рова/
нн/ый2, ая, ое, мн ые, кр. ф. ку
пи´рован, а, о, мн ы; деепр. ку
пи´рова/в
КУПИ´ТЬ, перех., св: буд. купл/ю´, ку´п/ишь,
мн ку´п/ят; прош. купи´/л, а, о, мн и;
повел. куп/и´´ , мн те; п.д.п. купи´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. ку´пл/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. ку´плен, а, о, мн ы;
нсв покупа´ ть: наст.
деепр. купи´/в;
покупа´/ю, ешь, мн ют; прош. покупа´/
л, а, о, мн и; повел. покупа´й, мн те;
п.д.н. покупа´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. покупа´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. покупа´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. покупа´/я
КУПЛЕТИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КУПЛЕТИ´ СТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. куплети´сток/, дат. купле
ти´стк/ам
КУ´ ПЛ/Я, ж: и, только ед
КУ´ ПОЛ/, м: а, мн купол/а´, о´в
КУПО´ Н/, м: а, мн ы, ов
КУПО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КУПОРО´ С/, м: а и у, только ед
КУПЧИ´ Х/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
купчи´х/, дат. купчи´х/ам
КУПЮ´ Р/А1 («сокращение, пропуск в
тексте»), ж: ы, мн ы, купю´р/, дат.
купю´р/ам
КУПЮ´ Р/А2 («стоимость бумажных денег,
а также сам денежный знак»), ж: ы,
мн ы, купю´р/, дат. купю´р/ам
КУРАГ/А´ , ж: и´, только ед
КУРА´ Ж/, м: кураж/а´ и кураж/у´, только ед
КУРА´ ЖИТЬСЯ, только нсв: наст. кура´ж/
у/сь,
ишь/ся, мн
ат/ся, прош.
кура´жи/л/ся, кура´жи/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. [не] кура´жь/ся, мн те/сь;
п.д.н. кура´ж/ащ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. кура´жи/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. кура´ж/
а/сь
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КУРА´ НТ/Ы, ов, только мн
КУРА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
КУРГУ´ З/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
кургу´з, а, о, мн ы; ср. ст. кургу´з/
ее($ей); пр. ст. кургу´з/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
КУРД/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
КУРДЮ´К/, м: курдюк/а´, мн курдюк/и´,´ о´в
КУРДЮ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КУРДЯ´ НК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. курдя´нок/, дат. курдя´нк/ам
КУ´ РЕВ/О, с: а, мн а, ку´рев/, дат.
ку´рев/ам;
мн в знач. «то, чем оку
ривают», «дым от окуривания»
КУРЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, куре´ний/, дат.
мн в знач. «то, чем
куре´ни/ям;
окуривают», «дым от окуривания»
КУРИ´ ЛЬНИЦ/А, ж: ы, мн ы, кури´ль
ниц/, дат. кури´льниц/ам
КУРИ´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
КУРИ´ ЛЬЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. кури´льщиц/, дат. кури´ль
щиц/ам
КУРИ´ РОВАТЬ, перех., только нсв: наст.
кури´ру/ю, ешь, мн ют; прош. ку
ри´рова/л, а, о, мн и; повел. кури´руй,
мн те; п.д.н. кури´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. кури´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. кури´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. кури´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. кури´рован, а, о, мн ы;
деепр. кури´ру/я
КУРИ´ ТЬ, перех., только нсв: наст. кур/ю´,
ку´р/ишь, мн ят; прош. кури´/л, а, о,
мн и; повел. кур/и´, мн те; п.д.н. кур/
я´щ/и´й, ая, ее, мн ие; п.д.п. кури´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. кур/и´м/ый, ая,
ое, мн ые; п.с.п. (малоупотр.) ку´р/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. ку´рен,
а, о, мн ы; деепр. кур/я´
КУРИ´ ТЬСЯ
(«дымиться»,
«виться,
носиться в воздухе» и под.), только
нсв: наст. только 3 л. ед ку´р/ит/ся, мн
ят/ся и допуст. кур/и´т/ся, мн я´т/ся;
прош. кури´/л/ся, кури´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. (малоупотр.) кур/и´/сь,
мн те/сь; п.д.н. кур/я´ щ/ий/ся, ая/ся,

ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. кури´/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
кур/я´/сь
КУ´ РИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ку´р/ы и
ку´риц/ы, род.вин. кур/ и ку´риц/, дат.
ку´р/ам и ку´риц/ам
КУРЛЫ´ КАТЬ, только нсв: наст. курлы´ч/у,
курлы´ч/ешь, мн курлы´ч/ут и курлы´ка/ю,
ешь, мн ют; прош. курлы´ка/л, а, о,
мн и; повел. курлы´чь, мн те и кур
лы´кай, мн те; п.д.н. курлы´ч/ущ/ий, ая,
ее, мн ие и курлы´ка/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. курлы´ка/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. курлы´ч/а и курлы´ка/я;
формы 1 и 2 л., повел. малоупотр.
КУРН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
КУРНО´ С/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
курно´с, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
КУРО´ К/, м: курк/а´, мн курк/и´, о´в
КУРОПА´ ТК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. куропа´ток/, дат. куропа´тк/ам
КУРО´ РТНИК/, м: род. вин. а, мн и,
род.вин. ов
КУРО´ РТНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. куро´ртниц/, дат. куро´ртниц/ам
КУРО´ РТН/ЫЙ , ая, ое, мн ые
КУРОСЛЕ´ П/, м: а, только ед
КУ´ РОЧК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. ку´рочек/, дат. ку´рочк/ам
КУРС/1 («направление движения»), м: а,
мн ы, ов
КУРС/2 («систематическое изложение
какой л. науки; цикл обучения»), м: а,
в знач. «учебное заве
мн ы, ов;
дение» (курсы переводчиков) только мн
КУРСИ´ В/, м: а, только ед
КУРСИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст. кур
си´ру/ю, ешь, мн ют; прош. курси´ро
ва/л, а, о, мн и; повел. курси´руй, мн
те; п.д.н. курси´ру/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. курси´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. курси´ру/я
КУРСИ´ СТК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. курси´сток/, дат. курси´стк/ам
КУРСО´ ВК/А, ж: и, мн и, курсо´вок/,
дат. курсо´вк/ам
КУРСОВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
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КУРСО´ Р/, м: а, мн ы, ов
КУРТИ´ Н/А, ж: ы, мн ы, курти´н/, дат.
курти´н/ам
КУРТУА´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КУРЧА´ ВИТЬ, перех., только нсв: наст.
курча´вл/ю, курча´в/ишь, мн ят; прош.
курча´ви/л, а, о, мн и; повел. курча´вь,
мн те; п.д.н. курча´в/ящ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. курча´ви/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. курча´вл/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
курча´влен, а, о, мн ы; деепр.
курча´в/я
КУРЧА´ ВИТЬСЯ, только нсв: наст.
только 3 л. ед курча´в/ит/ся, мн ят/ся;
прош. курча´ви/л/ся, курча´ви/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. не употр.; п.д.н.
курча´в/ящ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. курча´ви/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. курча´в/я/сь
КУРЧА´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
курча´в, а, о, мн ы; ср. ст. курча´в/ее
($ей); пр. ст. не употр.
КУРЧО´ НОК/, м: род.вин. курчо´нк/а, мн
курча´т/а, род.вин. курча´т/, дат.
курча´т/ам
КУРЬЁЗ/, м: а, мн ы, ов
КУРЬЁЗНО, нареч.; ср. ст. курьeзн/ее($ей)
КУРЬЁЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
курьёзен, курьeзн/а, о, мн ы; ср. ст.
курьёзн/ее($ей); пр. ст. курьёзн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
КУРЬЕ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
КУРЬЕ´ РСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
КУРЯ´ ТИН/А, ж: ы, только ед
КУСА´ ТЬ, перех., нсв: наст. куса´/ю, ешь,
мн ют; прош. куса´/л, а, о, мн и;
повел. куса´й, мн те; п.д.н. куса´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. куса´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. куса´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. ку´са/нн/ый, ая, мн ое,
мн ые, кр. ф. ку´сан, а, о, мн ы;
деепр. куса´/я; св укуси´´ ть: буд. укуш/у´,
уку´с/ишь, мн уку´с/ят; прош. укуси´/л, а,
о, мн и; повел. укус/и´´ , мн те; п.д.п.
укуси´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
уку´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
уку´шен, а, о, мн ы; деепр. укуси´/в;
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в знач. «захватывать зубами» (кусать
карандаш), «вызывать ощущение жже
ния» (мороз кусает за щёки) только нсв
КУСА´ ТЬСЯ, только нсв: наст. только 3 л.
куса´/ет/ся и мн куса´/ют/ся; прош. куса´/
л/ся, куса´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. [не] куса´й/ся, мн [не] куса´й/те/сь;
п.д.н. куса´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. куса´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. куса´/я/сь
КУСА´ ЧК/И, куса´чек/, дат. куса´чк/ам,
только мн
КУСО´ К/, м: куск/а´, мн куск/и´, о´в
КУСО´ЧЕК/, м: кусо´чк/а, мн кусо´чк/и, ов
КУСТА´ РНИКОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
КУСТА´ РНИЧАТЬ, только нсв: наст. кус
та´рнича/ю, ешь, мн ют; прош. кус
та´рнича/л, а, о, мн и; повел. кус
та´рничай, мн те; п.д.н. куста´рнича/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. куста´р
нича/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
куста´рнича/я
КУСТА´ РНИЧЕСТВ/О, с: а, только ед
КУСТА´ РНО, нареч.
КУСТА´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
куста´рен, куста´рн/а, о, мн ы; ср. ст.
куста´рн/ее($ей); пр. ст. куста´рн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
КУСТА´ РЩИН/А , ж: ы, только ед
КУСТА´ РЬ/, м: род.вин. кустар/я´, мн
кустар/и´, род.вин. е´й
КУСТИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
кусти´ст, а, о, мн ы; ср. ст. кусти´ст/ее
($ей)
КУ´ ТАТЬ, перех., нсв: наст. ку´та/ю, ешь,
мн ют; прош. ку´та/л, а, о, мн и; по
вел. ку´тай, мн те; п.д.н. ку´та/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. ку´та/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. ку´та/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. ку´та/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. ку´тан, а, о, мн ы; деепр. ку´та/я;
св (в знач. «плотно обертывать во
что л.») см. закутать и укутать; св (в
знач. «покрывать собой: о мгле, тума
в знач. «слишком
не») см. окутать;
тепло одевать» только нсв
КУТЁЖ/, м: кутеж/а´, мн кутеж/и´, е´й
КУТЁНОК/, м: род.вин. кутёнк/а, мн ку
тя´т/а, род.вин. кутя´т/, дат. кутя´т/ам
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КУТЕРЬМ/А´, ж: ы´, только ед
КУТИ´ Л/А, м: род. ы, вин. у, мн ы, род.
вин. кути´л/, дат. кути´л/ам
КУТИ´ТЬ, нсв: наст. куч/у´, ку´т/ишь, мн ят;
прош. кути´/л, а, о, мн и; повел. кут/и´,
мн те; п.д.н. кут/я´´щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. кути´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. кут/я´; св однокр. кутну´´ ть: буд.
кутн/у´, ёшь, мн у´т; прош. кутну´/л, а,
о, мн и; повел. кутн/и´, мн те; п.д.п.
кутну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
кутну´/в
КУТНУ´ ТЬ см. Кутить
КУТЮРЬЕ´, м: нескл. (кутюрье разрабо
тал новые модели)
КУХА´ РКИН/, м: а, о, мн ы
КУХЛЯ´ НК/А,ж: и, мн и, кухля´нок/,
дат. кухля´нк/ам
КУХМИ´ СТЕР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
КУХМИ´ СТЕРСК/АЯ1 см. Кухмистерский
КУХМИ´СТЕРСК/АЯ2, сущ., ж: ой, мн ие,
их
КУХМИ´ СТЕРСК/ИЙ, кухми´стерск/ая1,
ое, мн ие
КУ´ ХН/Я, ж: и, мн и, ку´хонь/, дат. ку´х
н/ям
КУ´ Ц/ЫЙ, ая, ее, мн ые; кр. ф. куц,
ку´ц/а, е, мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
КУ´ Ч/А, ж: и, мн $и, куч/, дат. ку´ч/ам
КУ´ЧК/А, ж: и, мн $и, ку´чек/, дат. ку´чк/ам
КУЧЕРСК/А´ Я1 см. Кучерской
КУЧЕРСК/А´ Я2, сущ. ж: о´й, мн и´е, и´х
КУЧЕРСК/О´ Й, кучерск/а´я1, о´е, мн и´е
КУШ/, м: а, мн и, ей
КУША´ К/, м: кушак/а´, мн кушак/и´, о´в
КУ´ ШАНЬ/Е, с: я, мн я, ку´шаний/, дат.
ку´шань/ям
КУ´ ШАТЬ, перех., нсв: наст. в лите
ратурном языке 1 л. не употр., ку´ша/
ешь, мн ют; прош. ку´ша/л, а, о, мн и;
повел. ку´шай, мн те; п.д.н. ку´ша/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. ку´ша/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. не
употр. деепр. ку´ша/я; св ску´´ шать: буд.
в литературном языке 1 л. не употр.,
ску´ша/ешь, мн ют; прош. ску´ша/л, а,
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о, мн и; повел. ску´шай, мн те; п.д.п.
ску´ша/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
ску´ша/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
ску´шан, а, о, мн ы; деепр. ску´ша/в
КУШЕ´ ТК/А, ж: и, мн и, куше´ток/, дат.
куше´тк/ам
КУЩЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
КЮВЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
КЮВЕ´ ТК/А, ж: и, мн и, кюве´ток/, дат.
кюве´тк/ам
КЮРЕ´ , м: нескл. (пришла на исповедь к
кюре)
КЮ´ РИЙ/, м: кю´ри/я, только ед

Л
ЛАБИ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
лаби´лен, лаби´льн/а, о, мн ы; ср. ст.
лаби´льн/ее($ей); пр. ст. лаби´льн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ЛАБОРА´ НТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ЛАБОРА´ НТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род. вин. лабора´нток/, дат. лабора´нтк/
ам
ЛАБОРАТО´ РИ/Я, ж:
и, мн
и,
лаборато´рий/, дат. лаборато´ри/ям
ЛАБРАДО´ Р/, м: а, только ед
ЛАБРАДОРИ´ Т/, м: а, только ед
ЛАБРАДО´ РОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛА´ В/А, ж: ы, мн ы, лав/, дат. ла´в/ам,
обычно ед
ЛАВА´ НД/А, ж: ы, только ед
ЛАВА´ НДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛАВА´ НДОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛАВА´ Ш/, м: а, мн и, ей
ЛАВИ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛАВИ´РОВАТЬ, только нсв: наст. лави´ру/ю,
ешь, мн ют; прош. лави´рова/л, а, о,
мн и; повел. лави´руй, мн те; п.д.н. ла
ви´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ла
ви´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
лави´ру/я
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ЛА´ ВК/А1, («доска для сидения, лежания,
укреплённая неподвижно вдоль стены»),
ж: и, мн и, ла´вок/, дат. ла´вк/ам
ЛА´ ВК/А2, («небольшой магазин»), ж: и,
мн и, ла´вок/, дат. ла´вк/ам
ЛА´ ВОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛА´ ВОЧК/А1, ж: и, мн и, ла´вочек/, дат.
ла´вочк/ам
ЛА´ ВОЧК/А2, ж: и, мн и, ла´вочек/, дат.
ла´вочк/ам
ЛA´ВОЧНИК/, м: род.вин. а, мн и; род.
вин. ов
ЛА´ ВОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛA´ВР/А, ж: ы, лавр/, дат. ла´вр/ам
ЛА`ВРОВИ´ ШНЕВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛА`ВРОВИ´ ШН/Я, ж: и, мн и, ла`вро
ви´шен/, дат. ла`врови´шн/ям
ЛА´ ВОЧНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. ла´вочниц/, дат. ла´вочниц/ам
ЛА´ ВРСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ЛАВСА´ Н/, м: а, только ед
ЛАВСА´ НОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛА´ ГЕРН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛА´ ГЕРЬ/, м: ла´гер/я, мн (в знач. «времен
ная стоянка войск» и др.) лагер/я´, е´й и
(в знач. «общественно политическая
группировка») ла´гер/и, ей
ЛАГУ´ Н/А, ж: ы, мн ы, лагу´н/, дат. лаг
у´н/ам
ЛАГУ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛА´ Д/, м: ла´д/а и ла´д/у, предл. о ла´д/е, в
лад/у´, мн (в знач. «образец, манера»)
ла´д/ы, о´в; в знач. «деления на грифе
струнных инструментов», «клавиши
баяна и т. п.» обычно мн
ЛА´ Д/А, м и ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
лад/, дат. ла´д/ам
ЛА´ ДАН/, м: а, только ед
ЛА´ ДАНК/А, ж: и, мн и, ла´данок, дат.
ла´данк/ам
ЛА´ ДАНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛАДЕ´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛА´ДИТЬ, только нсв: наст. ла´ж/у, ла´д/ишь,
мн ят; прош. ла´ди/л, а, о, мн и; по
вел. ла´дь, мн те; п.д.н. ла´д/ящ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. ла´ди/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. ла´ж/енн/ый,
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ая, ое, мн ые, кр. ф. ла´жен, а, о,
мн ы; деепр. ла´д/я;
перех. в знач.
«изготовлять, мастерить», «приводить
в порядок», «твердить, повторять»
ЛА´ ДИТЬСЯ, только нсв: наст. ла´ж/у/сь,
ла´д/ишь/ся, мн ла´д/ят/ся; прош. ла´ди/
л/ся, ла´ди/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.н. ла´д/ящ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. ла´ди/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; де
епр. ла´д/я/сь
ЛА´ ДНО, частица утвердит. (Ладно, я
согласен!)
ЛА´ ДНО1, нареч.; ср. ст. ладн/е´´ е($е´й)
(костюм ладно сидел на нем)
ЛА´ ДНО2, безл. сказ.; ср. ст. ладн/е´´ е($е´й)
(ладно, что дождь перестал)
ЛА´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ла´д
ен, ладн/а´ и ла´дн/а, ла´дн/о, мн ы; ср.
ст. ладн/е´´ е ($е´й); пр. ст. (малоупотр.)
ла´дн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЛАДО´ НЬ/, ж: ладо´н/и, мн ладо´н/и, ей
ЛАДО´ Ш/А, ж: и, мн и, ладо´ш/, дат.
ладо´ш/ам, обычно мн
ЛАДО´ ШК/А, ж: и, мн и, ладо´шек/,
дат. ладо´шк/ам
ЛА´ ДУШК/И, ла´душек/, ла´душк/ам, то
лько мн
ЛАДЬ/Я1´ , ж: («большая лодка») и´, мн и´,
ладе´й/, дат. ладь/я´м
ЛАДЬ/Я´2, («шахматная фигура»), ж: и´,
мн и´, ладе´й/, дат. ладь/я´м
ЛАЗ/, («узкий проход»), м: а, мн ы, ов
ЛА´ ЗАТЬ, только нсв: наст. ла´за/ю, ешь,
мн ют; прош. ла´за/л, а, о, мн и;
повел. ла´зай, мн те; п.д.н. ла´за/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. ла´за/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. ла´за/я
ЛАЗЕ´ ЙК/А, ж: и, мн и, лазе´ек/, дат.
лазе´йк/ам
ЛА´ ЗЕРН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛА´ЗИТЬ, только нсв: наст. ла´ж/у, ла´з/ишь,
мн ла´з/ят; прош. ла´зи/л, а, о, мн и;
повел. (малоупотр.) лазь, мн те; п.д.н.
ла´з/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ла´зи/
вш/ий ая, ее, мн ие; деепр. ла´з/я
ЛАЗО´ РЕВК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. лазо´ревок/, дат. лазо´ревк/ам
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ЛАЗО´ РЕВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
лазо´рев, а, о, мн ы; ср. ст. лазо´ре
в/ее ($ей), пр. ст. не употр.
ЛАЗУ´ РЕВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
лазу´ре/в, а, о, мн ы; ср. ст. лазу´ре
в/ее ($ей); пр. ст. не употр.
ЛАЗУРИ´ Т/, м: а, только ед
ЛАЗУ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
лазу´рен, лазу´рн/а, о, мн ы; ср. ст.
лазу´рн/ее($ей); пр. ст. (малоупотр.)
лазу´рн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЛАЗУ´ РЬ/, ж: лазу´р/и, только ед
ЛАЗУ´ ТЧИК/, м: род. вин. а, мн и, род.
вин. ов
ЛАЙ/, м: ла´/я, только ед
ЛА´ЙБ/А, ж: ы, мн ы, лайб/, дат. ла´йб/ам
ЛА´ ЙК/А1, («порода собак»), ж: и, вин. у,
мн и, род.вин. ла´ек, дат. ла´йк/ам
ЛА´ ЙК/А2, («сорт мягкой кожи»), ж: и,
только ед
ЛА´ ЙКОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛАК/1 («раствор смол в спирте, масле и т.
п.»), м: а и у, мн и, ов
ЛАК/2, («лицо, относящееся к лакскому
народу») и ЛАКЕ´ Ц/, м: род. вин. ла´к/а
и лакц/а´, мн ла´к/и и ла´кц/ы, род. вин.
ла´к/ов и ла´кц/ев
ЛАКА´ ТЬ, перех. только нсв: наст. лака´/ю,
ешь, мн ют; прош. лака´/л, а, о, мн и;
повел. лака´й, мн те; п.д.н. лака´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. лака´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. лака´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. не употр.; деепр. лака´/я
ЛАКЕ´ Й/, м: род. вин. лаке´/я, мн лаке´/и,
род. вин. ев
ЛАКЕ´ ЙСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ЛАКЕ´ЙСТВОВАТЬ, только нсв: наст. ла
ке´йству/ю, ешь, мн ют; прош. лаке´й
ствова/л, а, о, мн и; повел. лаке´йствуй,
мн те; п.д.н. лаке´йству/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. лаке´йствова/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. лаке´йству/я
ЛАКИРОВА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛАКИРОВА´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн
и, род.вин. ов
ЛАКИРОВА´ ЛЬЩИЦ/А, ж: ы, вин. у,
мн ы, род.вин. лакирова´льщиц/, дат.
лакирова´льщиц/ам

ЛАКИРОВА´ТЬ, перех., нсв: наст. лакиру´/ю,
ешь, мн ют; прош. лакирова´/л, а, о,
мн и; повел. лакиру´й, мн те; п.д.н.
лакиру´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
лакирова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
лакиру´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
(малоупотр.) лакиро´ва/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. лакиро´ван, а, о, мн ы;
деепр. лакиру´/я; св (в знач. «покрыть
лаком») отлакирова´´ ть: буд. отлакиру´/ю,
ешь, мн ют; прош. отлакирова´/л, а,
о, мн и; повел. отлакиру´й, мн те;
п.д.п. отлакирова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. отлакиро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. отлакиро´ван, а, о, мн ы; деепр.
в знач. «приукраши
отлакирова´/в;
вать» только нсв
ЛАКИРО´ ВК/А, ж: и, только ед
ЛАКИРО´ ВОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛАКИРО´ ВЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ЛАКИРО´ ВЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. лакиро´вщиц/, дат. лакиро´в
щиц/ам
ЛА´ КМУС/, м: а, только ед
ЛА´ КМУСОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛА´ КОМИТЬ, перех., только нсв: наст.
ла´комл/ю, ла´ком/ишь, мн ла´ком/ят;
прош. ла´коми/л, а, о, мн и; повел.
ла´комь, мн те; п.д.н. ла´ком/ящ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. ла´коми/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. и п.с.п. не употр.;
деепр. ла´ком/я
ЛА´ КОМИТЬСЯ, только нсв: наст. ла´ко
мл/ю/сь, ла´ком/ишь/ся, мн ят/ся; прош.
ла´коми/л/ся, ла´коми/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. ла´ком/и/сь, мн те/сь и л
а´комь/ся, мн те/сь; п.д.н. ла´ком/ящ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
ла´коми/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. ла´ком/я/сь
´
ЛАКОМК/А, м и ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. ла´комок/, дат. ла´комк/ам
ЛА´ КОМСТВ/О, с: а, мн а, ла´комств/
дат. ла´комств/ам
ЛА´КОМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ла´ком,
а, о, мн ы; ср. ст. ла´ком/ее ($ей); пр.
ст. ла´ком/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЛАКОНИ´ ЗМ/, м: а, только ед

•
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ЛАКОНИ´ ЧЕСКИ, нареч.
ЛАКОНИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр.
ф. лакони´чен, лакони´чна, о, мн ы; ср.
ст. лакони´чн/ее($ей); пр. ст. лако
ни´чн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЛАКОНИ´ ЧНО, нареч.; ср. ст. лакони´чн/
ее($ей)
ЛАКОНИ´ ЧНОСТЬ/, ж: лакони´чност/и,
только ед
ЛАКРИ´ Ц/А, ж: ы, только ед
ЛАКРИ´ ЧНИК/, м: а, только ед
ЛАКРИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛАКТО´ З/А, ж: ы, только ед
ЛАКУ´ Н/А, ж: ы, мн ы, лаку´н, дат. лак
у´н/ам (обычно мн)
ЛА´ М/А1, («животное»), ж: ы, вин. у, мн
ы, род.вин. лам/, дат. ла´м/ам
ЛА´ М/А2, («буддийский монах), м: ы,
вин. у, мн ы, род.вин. лам/, дат. ла´м/ам
ЛАМБА´ Д/А, ж: ы, только ед
ЛАМБРЕКЕ´ Н/, м: а, мн ы, ов; мн в
знач. «часть драпировки»
ЛАМИНА´РИ/Я, ж: и, мн и, ламина´рий/,
дат. ламина´ри/ям
ЛАМПА´ Д/А, ж: ы, мн ы, лампа´д/, дат.
лампа´д/ам
ЛАМПА´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛАМПА´ С/, м: а, мн ы, ов, обычно мн
ЛАМПИО´ Н/, м: а, мн ы, ов
ЛА´ МПОВ/АЯ1 см. Ламповый
ЛА´ МПОВ/АЯ2, сущ., ж: ой, мн ые, ых
ЛА´ МПОВ/ЫЙ, ла´мпов/ая1, ое, мн ые
ЛА´ МПОЧК/А, ж: и, мн и, ла´мпочек/,
дат. ла´мпочк/ам
ЛАНГЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
ЛАНГУ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов и ЛАНГУ´ СТ/А, ж: ы, вин. у,
мн ы, род.вин. лангу´ст/, дат. лангу´ст/
ам
ЛАНДО´ , с: нескл. (ехал в открытом ландо)
ЛАНИ´ Т/А, ж: ы, мн ы, лани´т/, дат.
лани´т/ам, обычно мн
ЛАНОЛИ´ Н/, м: а, только ед
ЛАНОЛИ´ НОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛАНЦЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
ЛАНЦЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые

#

ЛАНЬ/, ж: ла´н/и, вин. лань/, мн ла´н/и,
род.вин. ла´н/ей, дат. ла´н/ям
ЛАПИДА´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые, кр. ф.
лапида´рен, лапида´рн/а, о, мн ы; ср.
ст. лапида´рн/ее($ей); пр. ст. лапи
да´рн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЛА´ ПИСТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
ла´пист, а, о, мн ы; ср. ст. ла´пист/
ее($ей); пр. ст. (малоупотр.) ла´пист/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЛА´ ПНИК/, м: а и у, только ед
ЛА´ ПОТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛА´ ПОТЬ/, м: ла´пт/я, мн. ла´пт/и, лапт/е´й,
обычно мн
ЛАПТ/А´ , ж: ы´, только ед
ЛАПТО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛА´ ПЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛАПШ/А´ , ж: и´, только ед
ЛАПШЕ´ ВНИК/, м: а и у, только ед
ЛАПШО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛАРЁК/, м: ларьк/а´, мн ларьк/и´, о´в
ЛАРЕ´ Ц/, м: ларц/а´, мн ларц/ы´, о´в
ЛАРЁЧНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ЛАРЁЧНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. ларёчниц/, дат. ларёчниц/ам
ЛАРЁЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛАРИНГИ´ Т/, м: а, мн ы, ов
ЛАРЬ/, м: лар/я´, мн лар/и´, е´й
ЛАСКА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛАСКА´ ТЬ, перех., только нсв: наст. лас
ка´/ю, ешь, мн ют; прош. ласка´/л, а,
о, мн и; повел. ласка´й, мн те; п.д.н.
ласка´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
ласка´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. лас
ка´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. ла´ска/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. ла´скан, а,
о, мн ы; деепр. ласка´/я
ЛАСКА´ТЬСЯ, только нсв: наст. ласка´/ю/сь,
ласка´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. ласка´/
л/ся, ласка´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. ласка´й/ся, мн ласка´й/те/сь,
п.д.н. ласка´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. ласка´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. ласка´/я/сь
ЛА´СКОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ла´с
ков, а, о, мн ы; ср. ст. ла´сков/ее ($ей);
пр. ст. л´асков/ейш/ий, ая, ее, мн ие
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ЛА´ СКОВО, нареч.; ср. ст. ла´сков/ее ($ей)
ЛАССО´ , с: нескл. (прочное лассо)
ЛАСТОНО´ Г/ИЕ1 см. Ластоногий
ЛАСТОНО´ Г/ИЕ2, сущ., род.вин. их,
только мн
ЛАСТОНО´Г/ИЙ, ая, ое, мн ластоно´г/ие1
ЛА´ СТ/, м: а, мн ы, ов, обычно мн
ЛА´ СТИК/1 («ткань»), м: а, только ед
ЛА´ СТИК/2 («резинка»), м: а, только ед
ЛА´ СТИТЬСЯ, только нсв: наст. ла´щ/у/сь,
ла´ст/ишь/ся, мн ят/ся; прош. ла´сти/л/
ся, ла´сти/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
ла´ст/и/сь, мн те/сь; п.д.н. ла´ст/ящ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. ла´с
ти/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. ла´ст/я/сь
ЛА´ СТОВИЦ/А, ж: ы, мн ы, ла´стовиц/,
дат. ла´стовиц/ам
ЛА´ СТОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛА´ СТОЧК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. ла´сточек/, дат. ла´сточк/ам
ЛАТА´ ТЬ, перех., нсв: наст. лата´/ю, ешь,
мн ют; прош. лата´/л, а, о, мн и;
повел. лата´й, мн те; п.д.н. лата´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. лата´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. лата´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. ла´та/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. ла´тан, а, о, мн ы; деепр.
лата´/я; св залата´´ть: буд. залата´/ю, ешь,
мн ют; прош. залата´/л, а, о, мн и;
повел. залата´й, мн те; п.д.п. залата´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. зала´та/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. зала´тан,
а, о, мн ы; деепр. залата´/в
ЛАТЕ´ НТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛАТИНИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. латинизи´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. латинизи´рова/л, а, о, мн и;
повел. латинизи´руй, мн те; п.д.п. лати
низи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. латинизи´ру/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. латинизи´ру/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. латинизи´ру/я;
только св: п.с.п. латинизи´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. латинизи´рован,
а, о, мн ы; деепр. латинизи´рова/в
ЛАТИ´ НИЦ/А, ж: ы, только ед
ЛАТИ´ НСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
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ЛА´ТК/А («заплатка»), ж: и, мн и, ла´ток/,
дат. ла´тк/ам
ЛА´ ТК/А2 («посуда»), ж: и, мн и, ла´ток/,
дат. ла´тк/ам
ЛА´ ТНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ЛАТУ´ К/, м: а, только ед
ЛАТУ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛАТУ´ НЬ/, ж: лату´н/и, только ед
ЛА´ Т/Ы, лат/, дат. ла´т/ам, только мн
ЛАТЫ´ НЬ/, ж: латы´н/и, только ед
ЛАУРЕА´ Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ЛАФЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
ЛА´ ЧК/А, (женск. к лак2), ж: и, вин. у,
мн и, род.вин. ла´чек/, дат. ла´чк/ам
ЛАЧУ´ Г/А, ж: и, мн и, лачу´г/, дат. ла
чу´г/ам
ЛА´ ЯТЬ, только нсв:: наст. ла´/ю, ла´/ешь,
мн ла´/ют; прош. ла´я/л, а, о, мн и;
повел. [не] ла´й, мн те; п.д.н. ла´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. ла´я/вш/ий, ая,
в знач. «о
ее, мн ие; деепр. ла´/я;
собаке и др.» 1 л. не употр.
ЛГАТЬ, нсв: наст. лг/у´, лж/ё´шь, мн лг/у´т;
прош. лга´/л, лга/л/а´, лга´/л/о, мн лга´/л/и;
повел. [не] лг/и, мн те; п.д.н. лг/у´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. лга´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. не употр.; св со$
лга´´ть: буд. солг/у´, солж/ё´шь, мн солг/у´т;
прош. солга´/л, солга/л/а´, солга´/л/о, мн
солга´/л/и; повел. [не] солг/и´´ , мн те;
п.д.п. солга´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. солга´/в
ЛГУН/, м: род.вин. лгун/а´, мн лгун/ы´,
род.вин. о´в
ЛГУ´ НЬ/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род.вин.
лгу´ний/, дат. лгу´нь/ям
ЛЕБЕД/А´ , ж: ы´, только ед
ЛЕБЕДЁ´ НОК/, м: род. вин. лебедёнк/а,
мн лебедя´т/а, род. вин. лебедя´т/, дат.
лебедя´т/ам
ЛЕБЁДК/А1 («самка лебедя»), ж: и, вин.
у, мн и, род.вин. лебёдок/, дат. лебё
дк/ам
ЛЕБЁДК/А2 («машина»), ж: и, вин. у, мн
и, лебёдок/, дат. лебёдк/ам
1
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ЛЕ´БЕДЬ/, м: род.вин. ле´бед/я, мн ле´бед/и,
род.вин. лебед/е´й
ЛЕБЕЗИ´ ТЬ, только нсв: наст. лебеж/у´,
лебез/и´шь, я´т; прош. лебези´/л, а, о,
мн. и; повел. лебез/и´, мн те; п.д.п. ле
без/я´щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. лебе
зи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. лебе
з/я´
ЛЕБЯ´ ЖИЙ/, лебя´жь/я, лебя´жь/е, мн ле
бя´жь/и
ЛЕВ/, м: род.вин. льв/а, мн льв/ы, род.
вин. льв/ов
ЛЕВКО´ Й/, м: левко´/я, мн левко´/и, ев
ЛЕ` ВОБЕРЕ´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛЕВРЕ´ ТК/А, ж: и, мн. и, левре´ток/,
дат. левре´тк/ам
ЛЕВШ/А´ , м и ж: род. и´, вин. у´, мн. и´,
род.вин. е´й
ЛЕ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф., ср. и пр.
ст. не употр.
ЛЕГА´ В/АЯ, ж: ой, вин. ую, мн ые, род.
вин. ых
ЛЕГА´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛЕГАЛИЗА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ЛЕГАЛИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. легализи´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. легализи´рова/л, а, о, мн и;
повел. легализи´руй, мн те; п.д.п. лега
лизи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; то
лько нсв: п.д.н. легализи´ру/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. легализи´ру/ем/ый, ая,
ое, мн ые, только св: п.с.п. легали
зи´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
легализи´рован, а, о, мн ы; деепр. лег
ализи´рова/в
ЛЕГАЛИЗОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. легализу´/ю, ешь, мн ют;
прош. легализова´ /л, а, о, мн и;
повел. легализу´й, мн
те; п.д.п.
легализова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. легализу´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. легализу´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. легализу´/я; только
св: п.с.п. легализо´ва/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. легализо´ван, а, о, мн
ы; деепр. легализова´/в
ЛЕГАЛИЗОВА´ ТЬСЯ, нсв и св: наст. и буд.
легализу´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. легализова´/л/ся, легализова´/л/а/сь,
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о/сь, мн и/сь; повел. легализу´й/ся,
мн те/сь; п.д.п. легализова´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; только нсв:
п.д.н. легализу´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. легализу´/я/сь; только
св: деепр. легализова´/вши/сь
ЛЕГА´ ТО1 («плавно и связно»), нареч.
ЛЕГА´ ТО2 («связное, безотрывное испо
лнение звуков»), с: нескл.
ЛЕГА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое; кр. ф. лега´лен,
лега´льн/а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
ЛЕ´ ГГИНС/Ы, ов, только мн
ЛЕГЕНДА´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. легенда´рен, легенда´рн/а, о, мн ы;
ср. ст. легенда´рн/ее ($ей); пр. ст. ле
генда´рн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЛЕГИО´ Н/, м: а, мн ы, ов
ЛЕГИОНЕ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
´
ЛЕГИРОВАНН/ЫЙ,
ая, ое, мн ые
ЛЕГИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. леги´ру/ю, ешь, мн ют; прош. лег
и´рова/л, а, о, мн и; повел. леги´руй,
мн те; п.д.п. леги´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. леги´ру/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. леги´ру/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. леги´ру/я;
только св: п.с.п. леги´рова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. леги´рован, а, о,
мн ы; деепр. леги´рова/в
ЛЕГИТИМИЗОВА´ ТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. легитимизу´/ю, ешь, мн ют;
прош. легитимизова´/л, а, о, мн и;
повел. легитимизу´й, мн те; п.д.п. леги
тимизова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; то
лько нсв: п.д.н. легитимизу´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. легитимизу´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. легитимизу´/я;
только св: п.с.п. легитимизо´ва/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. легитимизо´ван,
а, о, мн ы; деепр. легитимизова´/в
ЛЕГИТИ´ МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. легити´мен, легити´мн/а, о, мн ы;
ср. ст. легити´мн/ее($ей); пр. ст. леги
ти´мн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЛЁ´ ГК/ИЙ, ая, лё´гк/ое1 (лёгкое пальто),
мн ие; кр. ф. лёгок, легк/а´, о´, мн и´;
ср. ст. ле´гч/е; пр. ст. легч/а´´ йш/ий, ая,
ее, мн ие

ëåçãèí
ЛЕГКО´ , нареч.; ср. ст. ле´гч/е (одет легко)
ЛЕГКО´ 2, безл. сказ.; ср. ст. ле´гч/е (на
сердце легко)
ЛЕГКОВЕ´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
легкове´сен, легкове´сн/а, о, мн ы; ср.
ст. легкове´сн/ее($ей), пр. ст. легко
ве´сн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЛЁ´ ГК/ОЕ1 см. Лёгкий
ЛЁ´ ГК/ОЕ2, сущ., с: ого, мн ие, их
(правое легкое)
ЛЕГКОМЫ´ СЛЕННО, нареч.; ср. ст. лег
комы´сленн/ее ($ей)
ЛЕГКОМЫ´ СЛЕННОСТЬ/, ж: легко
мы´сленност/и, только ед
ЛЕГКОМЫ´СЛЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. легкомы´слен, легкомы´сленн/а,
о, мн ы; ср. ст. легкомы´сленн/ее ($ей);
пр. ст. легкомы´сленн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
ЛЕГКОМЫ´ СЛИ/Е, с: я, только ед
ЛЁ´ ГОНЬК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф.
лё´гонек, лё´гоньк/а, о, мн и; ср. и пр.
ст. не употр.
ЛЕГО´ НЬКО, нареч. (лего´нько толкнуть)
ЛЁГОЧНИК/, м: род. вин. а, мн и, род.
вин. ов
ЛЁГОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛЕГЧА´ТЬ, нсв: наст. легча´/ю, ешь, мн ют;
прош. легча´/л, а, о, мн и; повел.
легча´й, мн те; п.д.н. легча´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. легча´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. легча´/я; св полегча´´ ть:
буд. полегча´/ю, ешь, мн ют; прош.
полегча´/л, а, о, мн и; повел. полег
ча´й, мн те; п.д.п. полегча´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. полегча´/в
ЛЁД/, м: льд/а´ и льд/у´, дат. по´ льд/у и по
льд/у´, предл. о льд/е´, на льд/у´, во льд/у´,
мн льд/ы´, о´в
ЛЕДЕНЕ´ ТЬ, нсв: наст. ледене´/ю, ешь,
мн ют; прош. ледене´/л, а, о, мн и;
повел. не употр.; п.д.н. ледене/ю´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. ледене´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. ледене´/я; св оле$
дене´´ ть: буд. оледене´/ю, ешь, мн ют;
прош. оледене´/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.п. оледене´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. оледене´/в; св (в знач.
«становиться (стать) холодным как
лёд») см. заледене´´ ть; в знач. «превра
1
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щаться (превратиться) в лёд, покры
ваться (покрыться) льдом» 1 и 2 л. не
употр.
ЛЕДЕНЕ´Ц/, м: леденц/а´, мн леденц/ы´, о´в
ЛЕДЕНИ´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
только 3л. ед леден/и´т, мн я´т; прош.
ледени´/л, а, о, мн и; повел. (мало
употр.) леден/и´, мн те; п.д.н. леден/
я´щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ледени´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. леден/
и´´ м/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. леден/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. леде
нён, леденен/а´, о´, мн ы´; деепр. лед
ен/я´
ЛЕДЕРИ´ Н/, м: а, только ед
ЛЕДЕРИ´ НОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛЕ´ ДИ, ж: нескл. (прекрасная леди)
ЛЕДО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛЕДОСТА´ В/, м: а, мн ы, ов
ЛЕДОХО´ Д/, м: а, мн ы, ов
ЛЕДОХО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛЕДЫ´ ШК/А, ж: и, мн и, леды´шек/,
дат. леды´шк/ам
ЛЕДЯ´ ШК/А, ж: и, мн и, ледя´шек/,
дат. ледя´шк/ам
ЛЁЖА1 см. Лежать
ЛЁЖА2, нареч.
ЛЕЖА´ К/, м: лежак/а´, мн лежак/и´, о´в
ЛЕЖА´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛЕЖА´ НИ/Е, с: я, только ед
ЛЕЖА´ ТЬ, только нсв: наст. леж/у´, и´шь,
мн а´т; прош. лежа´/л, а, о, мн и;
повел. леж/и´´ , мн те; п.д.н. леж/а´´ щ/ий,
ая, ее, ие; п.д.п. лежа´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. лё´ж/а
ЛЕЖА´ Ч/ИЙ, ая, ее, мн ие
ЛЕ´ ЖБИЩ/Е, с: а, мн а, ле´жбищ/, дат.
ле´жбищ/ам
ЛЕЖЕБО´ К/А, м и ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. лежебо´к/, дат. лежебо´к/ам
ЛЁЖК/А, ж: и, мн и, лёжек/, дат.
лёжк/ам
ЛЕ´ ЗВИ/Е, с: я, мн я, ле´звий/, дат.
ле´зви/ям
ЛЕЗГИ´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
лезги´н/, дат. лезги´н/ам
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ЛЕЗГИ´ НК/А1 (женск. к лезги´н), ж: и,
вин. у, мн и, род. вин. лезги´нок/,
дат. лезги´нк/ам
ЛЕЗГИ´ НК/А2 («танец»), ж: и, вин. у, мн
им. вин. и, лезги´нок/, дат. лезги´нк/ам
ЛЕ´ ЗТЬ, только нсв: наст. ле´з/у, ешь, мн
ут; прош. ле´з, ле´з/л/а, о, мн и; повел.
полеза´й, мн те и ле´зь, мн те; п.д.н.
ле´з/ущ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ле´з/
ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. не употр.
ЛЕ´ЙК/А, ж: и, мн и, ле´ек/, дат. ле´йк/ам
ЛЕЙКЕМИ´ /Я, ж: и, только ед
ЛЕЙКО´ З/, м: а, только ед
ЛЕКА´ Л/О, с: а, мн а, лека´л/, дат. ле
ка´л/ам
ЛЕКА´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ЛЕКА´ РСТВ/О, с: а, мн а, лека´рств/,
дат. лека´рств/ам
ЛЕ´ КАРЬ/, м: род.вин. ле´кар/я, мн ле´ка
р/и, род.вин. ей и допуст. мн лекар/я´,
род.вин. е´й
ЛЕ´ КСИК/А, ж: и, только ед
ЛЕКСИКО´ ГРАФ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ЛЕКСИКОГРА´ ФИ/Я, ж: и,только ед
ЛЕКСИКО´ ЛОГ/, м: род. вин. а, мн и,
род.вин. ов
ЛЕКСИКОЛО´ ГИ/Я, ж: и, только ед
ЛЕКСИКО´ Н/, м: а, мн ы, ов; в знач.
«запас слов и выражений» только ед
ЛЕ´ КТОР/, м: род. вин. а, мн ы, род. вин.
ов
ЛЕКТО´РИЙ/, м: лекто´ри/я, мн лекто´ри/и,
ев
ЛЕ´ КЦИ/Я, ж: и, мн и, ле´кций/, дат.
ле´кци/ям
ЛЕЛЕ´ЯТЬ, перех., нсв: наст. леле´/ю, ешь,
мн ют; прош. леле´я/л, а, о, мн и;
повел. леле´й, мн те; п.д.н. леле´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. леле´я/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. леле´/ем/ый, ая, ое,
мн ые, п.с.п. леле´я/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. леле´ян, а, о, мн ы; деепр.
леле´/я; св (в знач. «выносить в себе
мысль, чувство») взлеле´´ ять: буд. взле
ле´/ю, ешь, мн ют; прош. взлеле´я/л, а,
о, мн и; повел. взлеле´й, мн те; п.д.п.
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взлеле´я/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
взлеле´я/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
взлеле´ян, а, о, мн ы; деепр. взлеле´я/в;
в знач. «вырастить, воспитать» толь
ко св
ЛЕ´ МЕХ/, м: а, мн лемех/а´, о´в и ЛЕ$
МЕ´ Х/, лемех/а´, мн и´, о´в
ЛЕМУ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов, обычно мн
ЛЁН/, м: льн/а, предл. о льн/е´ и во льн/у´,
на льн/е´ и на льн/у´, только ед
ЛЕНИ´ ВЕЦ/, м: род.вин. лени´вц/а, мн ы,
род.вин. ев
ЛЕНИ´ ВО, нареч.; ср. ст. лени´в/ее ($ей)
ЛЕНИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ле
ни´в, а, о, мн ы; ср. ст. лени´в/ее ($ей);
пр. ст. лени´в/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЛЕНИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. лен/ю´/сь,
ле´н/ишь/ся, мн ле´н/ят/ся; прош. лени´/
л/ся, лени´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
[не] лен/и´/сь, мн те/сь; п.д.н. ле´н/ящ/
ий/ся, ая/ся, ее/ ся, мн ие/ся; п.д.п.
лени´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. лен/я´´/сь
ЛЕ´ НОСТЬ/, ж: ле´ност/и, только ед
ЛЕ´ НТОЧК/А, ж: и, мн и, ле´нточек/,
дат. ле´нточк/ам
ЛЕ´ НТОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛЕНТЯ´ Й/, м: род. вин. лентя´/я, мн лен
тя´/и, род. вин. ев
ЛЕНТЯ´ ЙК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. лентя´ек/, дат. лентя´йк/ам
ЛЕНТЯ´ ЙНИЧАТЬ, только нсв: наст.
лентя´йнича/ю, ешь, мн ют; прош.
лейтя´йнича/л, а, о, мн и; повел.
лейтя´йничай, мн те; п.д.н. лейтя´йни
ча/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
лентя´йнича/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. лентя´йнича/я
ЛЕНЦ/А´ , ж: ы´, только ед
ЛЕНЬ/1, ж: ле´н/и, только ед (преодолеть
свою лень)
ЛЕНЬ2, безл. сказ., (лень вставать)
ЛЕОПА´ РД/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ЛЕПЕСТО´ К/, м: лепестк/а´, мн и´, ов
ЛЕ´ ПЕТ/, м: а, только ед
ЛЕПЕТА´ ТЬ, перех., только нсв: наст. ле
печ/у´, лепе´ч/ешь, мн ут; прош. лепе
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та´/л, а, о, мн и; повел. лепеч/и´, мн те;
п.д.н. лепе´ч/ущ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. лепета´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. и п.с.п. не употр; деепр. лепеч/а´
ЛЕПЁ´ ШК/А, ж: и, мн и, лепё´шек/,
дат. лепё´шк/ам
ЛЕПИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. лепл/ю´, ле´п/
ишь, мн ле´п/ят; прош. лепи´/л, а, о,
мн и; повел. леп/и´, мн те; п.д.н. леп/
я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. лепи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. леп/и´´м/ый,
ая, ое, мн ые; п.с.п. ле´пл/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. ле´плен, а, о, мн ы;
св вы´´ лепить (статую):
деепр. леп/я´´ ;
буд. вы´лепл/ю, вы´леп/ишь, мн вы´леп/ят;
прош. вы´лепи/л, а, о, мн и; повел.
вы´леп/и, мн те; п.д.п. вы´лепи/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´лепл/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. вы´леплен, а, о, мн
ы; деепр. вы´лепи/в; св слепи´ть (гнездо,
пельмени): буд. слепл/ю´, сле´п/ишь, мн
сле´п/ят; прош. слепи´/л, а, о, мн и;
повел. слеп/и´, мн те; п.д.п. слепи´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. сле´пл/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. сле´плен, а, о, мн
ы; деепр. слепи´/в
ЛЕПИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. только 3 л.
ед ле´п/ит/ся, мн ят/ся; прош. лепи´/л/ся,
лепи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
леп/и´/сь, мн те/сь; п.д.н. ле´п/ящ/ий/ся
и леп/я´щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. лепи´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. леп/я´/сь
ЛЕ´ ПК/А, ж: и, только ед
ЛЕПНИ´ Н/А, ж: ы, только ед
ЛЕПН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ЛЕ´ ПТ/А, ж: ы, мн (в знач. «монета») ы,
лепт/, дат. ле´пт/ам
ЛЕ´ ПЩИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ЛЕС/, м: а, и´з лес/у и из ле´с/у, из ле´с/а,
дат. по´ лес/у и по ле´с/у, предл. о ле´с/е,
в ле´с/е и в лес/у´, мн лес/а´, о´в
ЛЕС/А´ 1 («нить, прикрепляемая к удили
щу»), ж: ы´, мн ле´с/ы, лес/, ле´с/ам и
ЛЕ´С/А, ж: ы, мн ле´с/ы, ле´с/, дат.
ле´с/ам
ЛЕС/А2´ («сооружение»), о´в, только мн
ЛЕСИ´СТОСТЬ/, ж: леси´стост/и, только ед
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ЛЕСИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
леси´ст, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
ЛЕ´СК/А, ж: и, мн и, ле´сок, дат. ле´ск/ам
ЛЕСНИ´ ЧЕСТВ/О, с: а, мн а, лес
ни´честв/, дат. лесни´честв/ам
ЛЕСНИ´ Ч/ИЙ, м: род.вин. его, мн ие,
род.вин. их
ЛЕСОВИ´ К/, м: род.вин. а´, мн и´, род.
вин. о´в
ЛЕСОВО´ Д/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ЛЕСОВО´ ДСТВ/О, с: а, только ед
ЛЕСО´ К/, м: леск/а´, мн леск/и´, о´в
ЛЕСОСЕ´ К/А, ж: и, мн и, лесосе´к/, дат.
лесосе´к/ам
ЛЕ`СОТУ´ НДР/А, ж: ы, только ед
ЛЁСС/, м: а, только ед
ЛЁССОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛЕ´ СТНИЦ/А, ж: ы, мн ы, ле´стниц/,
дат. ле´стниц/ам
ЛЕ´ СТНО, нареч.; ср. ст. лестн/е´е ( е´й)
ЛЕ´ СТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
ле´стен, лестн/а´ и ле´стн/а, ле´стн/о, мн
ле´стн/ы; ср. ст. лестн/е´е ( е´й) (мало
употр.); пр. ст. не употр.
ЛЕ´ ТНИК/, м: а, мн и, ов
ЛЕ´ Т/О, с: а, мн ле´т/а, ле´т/, дат. ле´т/ам,
обычно ед
ЛЕ´ ТОМ, нареч. (приехать летом);
ср.
твор. от сущ. ле´то (наслаждаться
жарким летом)
ЛЕ´ ТОПИСЬ/, ж: ле´топис/и, мн ле´топис/
и, ей
ЛЕСТЬ/, ж: ле´ст/и, только ед
ЛЕСХО´ З/, м: а, мн ы, ов
ЛЁТ/, м: а и у, предл. о лёт/е, на лет/у´,
только ед
ЛЕТ/А´ , лет/, дат. лет/а´м, только мн
ЛЕТА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛЕТА´ ТЬ, только нсв: наст. лета´/ю, ешь,
мн ют; прош. лета´/л, а, о, мн и;
повел. лета´й, мн те; п.д.н. лета´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. лета´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. лета´/я
ЛЕТЕ ´ ТЬ, только нсв: наст. леч/у´ , ле
т/и´шь, мн лет/я´т; прош. лете´/л, а, о,
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мн и; повел. лет/и´, мн те; п.д.н. ле
т/я´´щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. лете´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. лет/я´´ ;
в знач. «о птицах, насекомых», «о
времени» 1 и 2 л. не употр.
ЛЁТК/А, ж: и, мн и, лёток/, дат. лётк/ам
ЛEТОИСЧИСЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, лe
тоисчисле´ний/, дат. лeтоисчисле´ни/ям
ЛЕТОПИ´ СЕЦ/, м: род.вин. летопи´сц/а,
мн ы, род.вин. ев
ЛЕТОСЧИСЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, лето
счисле´ний/, дат. летосчисле´ни/ям
ЛЕТУ´ Ч/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр. ф. ле´туч,
а, е, мн и; ср. ст. лету´ч/ее ($ей) (мало
употр.); пр. ст. не употр.
ЛЕТУ´ ЧК/А, ж: и, мн и, лету´чек/, дат.
лету´чк/ам
ЛЕТЯ´ Г/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
летя´г/, летя´г/ам
ЛЕЧЕ´ БНИК/, м: а, мн и, ов
ЛЕЧЕ´ БНИЦ/А, ж: ы, мн ы, лече´бниц/,
дат. лече´бниц/ам
ЛЕЧЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ЛЕЧИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. леч/у´, ле´ч/
ишь, мн ле´ч/ат; прош. лечи´/л, а, о, мн
и; повел. леч/и´, мн те, п.д.н. ле´ч/ащ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. лечи´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. леч/и´´м/ый, ая,
ое, мн ые; п.с.п. ле´ч/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. ле´чен, а, о, мн ы;
деепр. леч/а´; св см. вы´´ лечить
ЛЕЧИ´ ТЬСЯ, нсв: наст. леч/у´´ /сь, ле´´ ч/и
шь/ся, мн ле´´ ч/ат/ся; прош. лечи´´ /л/ся,
лечи´´ /л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
леч/и´´/сь, мн те/сь; п.д.н. ле´´ч/ащ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся, п.д.п. лечи´´ /
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. леч/а´/сь; св см. вы´´ лечиться
ЛЕЧЬ, св: буд. ля´´ г/у, ля´´ ж/ешь, мн ля´´ г/ут;
прош. лёг, лег/л/а´´ , о´, мн и´; повел. ляг,
мн те; п.д.п. лё´ г/ш/ий, ая, ее, мн ие;
нсв ложи´´ ться: наст.
деепр. лё´ г/ши;
лож/у´´ /сь, лож/и´´ шь/ся, мн
а´т/ся;
прош. ложи´´ /л/ся, ложи´´ /л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. лож/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.н. лож/а´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. ложи´´ /вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. лож/а´´ /сь
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ЛЕ´ Ш/ИЙ, м: род.вин. его, мн ие, род.
вин. их
ЛЕЩ/, м: род.вин. лещ/а´, мн и´, род.
вин. е´й
ЛЕЩИ´ Н/А, ж: ы, только ед
ЛЖЕЦ/, м: род.вин. лжец/а´, мн лжец/ы´,
род.вин. о´в
ЛЖИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. лжив,
а, о, мн ы; ср. ст. лжи´в/ее ($ей); пр.
ст. лжи´ в/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЛИ1 (ЛЬ1), частица вопросит. (Придёшь ли
ты?)
ЛИ2 (ЛЬ2), союз, присоединяющий косв
енный вопрос (Посмотри, не пошёл ли д
ождь?), условн. (В себя ли заглянешь? —
там прошлого нет и следа. Лермонтов),
разделит. (Паду ли я, стрелой пронз
ённый, Иль мимо пролетит она. Пушк
ин)
ЛИА´Н/А, ж: ы, мн ы, лиа´н/, дат. лиа´н/
ам, обычно мн
ЛИБЕРА´ Л/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ЛИБЕРАЛИЗА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ЛИБЕРАЛИ´ ЗМ/, ж: а, только ед
ЛИБЕРАЛИЗОВА´ ТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. либерализу´/ю, ешь, мн ют;
прош. либерализова´/л, а, о, мн и; по
вел. либерализу´й, мн те; п.д.п. либе
рализова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. либерализу´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. либерализу´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. либерализу´/я; толь
ко св: п.с.п. либерализо´ва/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. либерализо´ван, а, о,
мн ы; деепр. либерализова´/в
ЛИБЕРА´ ЛЬНИЧАТЬ, только нсв: наст.
либера´льнича/ю, ешь, мн ют; прош.
либера´льнича/л, а, о, мн и; повел.
либера´льничай, мн те; п.д.н. либер
а´льнича/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
либера´льнича/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. либера´льнича/я
ЛИБЕРА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. либера´лен, либера´льн/а, о, мн ы;
ср. ст. либера´льн/ее($ей); пр. ст. либе
ра´льн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЛИ´ БО, союз разделит. (Либо я, либо он)
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ЛИБРЕТТИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ЛИБРЕ´ ТТО, с: нескл. (интересное либре
тто)
ЛИ´ ВЕНЬ/, м: ли´´ вн/я, мн ли´´ вн/и, ей
ЛИ´ ВЕР/, м: а и у, только ед
ЛИ´ ВНЕВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛИВРЕ´ /Я, ж: и, мн и, ливре´й/, дат.
ливре´/ям
ЛИ´ Г/А1 («объединение»), ж: и, только ед
ЛИ´ Г/А2 («музыкальный знак»), ж: и, мн
и, лиг/, дат. ли´г/ам
ЛИГАТУ´ Р/А, ж: ы, только ед
ЛИ´ДЕР/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
ЛИ´ ДЕРСТВ/О, с: а, только ед
ЛИДИ´ РОВАТЬ, нсв и св: наст. и буд. ли
ди´ру/ю, ешь, мн ют; прош. лиди´рова/л,
а, о, мн и; повел. лиди´руй, мн те; п.д.п.
лиди´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. лиди´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. лиди´ру/я; только св: де
епр. лиди´рова/в
ЛИ´ ЗИНГ/, м: а, только ед
ЛИ´ ЗИНГОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛИЗНУ´ ТЬ см. Лизать
ЛИЗУНЕ´ Ц/, м: лизунц/а´, мн ы´, о´в
ЛИК/1 («лицо»), м: а, мн и, ов
ЛИК/2 («сонм святых»), м: а, только ед
ЛИКБЕ´ З/, м: а, только ед
ЛИКВИДА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ЛИКВИДА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ЛИКВИДИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. ликвиди´´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. ликвиди´´ рова/л, а, о, мн и;
повел. ликвиди´´ руй, мн те; п.д.п. лик
види´´ рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. ликвиди´´ру/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. ликвиди´´ру/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. ликвиди´´ ру/я; только
св: п.с.п. ликвиди´´ рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. ликвиди´´ рован, а, о, мн
ы; деепр. ликвиди´´ рова/в
ЛИКЁР, м: а и у, обычно ед; мн (для
обозначения различных сортов и ви
дов напитка) ликёр/ы, ов
ЛИКЁРН/ЫЙ, ая, ое, мн ые

ЛИКОВА´ НИ/Е, с: я, мн и, ликова´ний/,
дат. ликова´ни/ям
ЛИКОВА´ ТЬ, только нсв: наст. лику´/ю,
ешь, мн ют; прош. ликова´/л, а, о,
мн и; повел. лику´й, мн те; п.д.н. лику´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ликова´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. лику´/я
ЛИЛИПУ´ Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ЛИЛИПУ´ ТК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. лилипу´ток/, дат. лилипу´тк/ам
ЛИ´ ЛИ/Я, ж: и, мн и, ли´лий/, дат.
ли´ли/ям
ЛИЛО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ли
ло´´ в, а о, мн ы; ср. ст. лилов/е´е ($е´й);
пр. ст. не употр.
ЛИМА´ Н/, м: а, мн ы, ов
ЛИМИ´ Т/, м: а, мн ы, ов
ЛИМИТА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, лими
та´ций/, дат. лимита´ци/ям
ЛИМИТИ´ РОВАНИ/Е, с: я, только ед
ЛИМИТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. лимити´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
лимити´рова/л, а, о, мн и; повел.
лимити´руй, мн те; п.д.п. лимити´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв: п
.д.н. лимити´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. лимити´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. лимити´ру/я; только св: п.с.п. л
имити´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. лимити´рован, а, о, мн ы; деепр.
лимити´рова/в
ЛИМОНА´ Д/, м: а и у, мн (при обозна
чении сортов) ы, ов
ЛИМО´ ННИК/, м: а, только ед
ЛИМО´ ННИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. лимо´нниц/, дат. лимо´нниц/ам
ЛИМУЗИ´ Н/, м: а, мн ы, ов
ЛИ´ МФ/А, ж: ы, только ед
ЛИМФАТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ЛИНГВИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ЛИНГВИ´ СТИК/А, ж: и, только ед
ЛИНЕ´ ЙК/А, ж: и, мн и, лине´´ ек/, дат.
лине´´ йк/ам
ЛИНЕ´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛИНЕ´ ЙЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛИ´НЗ/А, ж: ы, мн ы, ли´´нз/, дат. ли´´нз/ам
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ЛИ´ НИ/Я, ж: и, мн и, ли´´ ний/, дат.
ли´´ ни/ям
ЛИНКО´ Р, м: а, мн ы, ов
ЛИНОВА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛИНОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. лину´´ /ю,
ешь, мн ют; прош. линова´´ /л, а, о,
мн и; повел. лину´й, мн те; п.д.н. лину´´ /
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. линова´´ /
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. лину´/´ ем/ый,
ая, ое, мн ые; п.с.п. лино´´ ва/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. лино´´ ван, а, о,
мн ы; деепр. лину´´ /я; св налинова´´ ть:
буд. налину´´ /ю, ешь, мн ют; прош.
налинова´´ /л, а, о, мн и; повел. нали
ну´й, .мн те; п.д.п. налинова´´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. налино´´ ва/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. налино´´ ван, а, о,
мн ы; деепр. налинова´´ /в; св также
разлинова´´ ть: буд. разлину´´ /ю, ешь, мн
ют; прош. разлинова´´ /л, а, о, мн и;
повел. разлину´ й, мн те; п.д.п. раз
линова´´ /вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
разлино´´ ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. разлино´´ ван, а, о, мн ы; деепр.
разлинова´´ /в
ЛИНО´ ВК/А, ж: и, мн и, лино´вок, дат.
лино´вк/ам
ЛИНО´ ЛЕУМ/, м: а, только ед
ЛИНОТИ´ П/, м: а, мн ы, ов
ЛИНОТИПИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ЛИНОТИ´ ПН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛИНЧЕВА´ ТЬ, перех. нсв. и св: наст. и
буд. линчу´/ю, ешь, мн ют; прош.
линчева´/л, а, о, мн и; повел. линчу´й,
мн те; п.д.п. линчева´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. линчу´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. линчу´/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. линчу´/я;
только св: п.с.п. линчёва/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. линчёван, а, о, мн ы;
деепр. линчева´/в
ЛИНЬ/1 («канат», мор.), м: лин/я´, мн
лин/и´, е´й
ЛИНЬ/2 («рыба»), м: род.вин. я´, мн и´,
род.вин. е´й
ЛИ´ НЬК/А, ж: и, только ед
ЛИНЮ´ Ч/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр. ф.
линю´ч, а, е, мн и; ср. ст. (мало
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употр.) линю´ч/ее ($ей), пр. ст. линю´ч/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЛИНЯ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛИНЯ´ ТЬ, нсв: наст. линя´/ю, ешь, мн
ют; прош. линя´л, а, о, мн и; повел.
линя´й, мн те; п.д.н. линя´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. линя´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. линя´/я;
св полиня´´ ть:
буд. полиня´/ю, ешь, мн ют; прош.
полиня´/л, а, о, мн и; повел. поли
ня´й, мн те; п.д.п. полиня´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. полиня´/в; св
слиня´´ ть: буд. слиня´/ю, ешь, мн ют;
прош. слиня´/л, а, о, мн и; повел.
слиня´й, мн те; п.д.п. слиня´/вш/ий, ая,
ее, мн
ие; деепр. слиня´/в; св
вы´´ линять: вы´линя/ю, ешь, мн ют;
прош. вы´линя/л, а, о, мн и; повел.
вы´линяй, мн те; п.д.п. вы´линя/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. вы´линя/в
ЛИ´ ПК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф.
ли´´ пок, липк/а´´ , ли´´ пк/о, мн ли´´ пк/и; ср.
ст. ли´´ пч/е (малоупотр.); пр. ст. не
употр.
ЛИ´ ПНУТЬ, нсв: наст. только 3 л. ед ли´п
н/ет и мн ли´пн/ут; прош. ли´пну/л,
ли´п/л/а, о, мн и; повел. (в знач. «быть
неотвязным, назойливым») [не] ли´пн/
и, мн те; п.д.н. ли´пн/ущ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. ли´пну/вш/ий, ая, ее,
св при$
мн ие; деепр. не употр.;
ли´´ пнуть: буд. только 3 л. ед прили´пн/ет
и мн прили´пн/ут; прош. прили´п, при
ли´п/л/а, о, мн и; повел. не употр.;
п.д.п. прили´п/ш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. прили´пну/в
ЛИПНЯ´ К/, м: липняк/а´, только ед
ЛИПУ´ Ч/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр. ф. ли
пу´ч, а, е, мн и; ср. ст. (малоупотр.)
липу´ч/ее ($ей); пр. ст. не употр.
ЛИПУ´ ЧК/А, ж: и, мн и, липу´чек/, дат.
липу´чк/ам
ЛИ´ Р/А, ж: ы, мн ы, лир/, дат. ли´р/ам
ЛИРИ´ ЗМ/, м: а, только ед
ЛИ´РИК/, м: род.вин. а, мн и, род.вин. ов
ЛИ´ РИК/А, ж: и, только ед
ЛИРИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
лири´чен, лири´чн/а, о, мн ы; ср. ст.
лири´чн/ее ($ей); пр. ст. лири´чн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
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ЛИ´ РНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ЛИС/, м: род.вин. ли´с/а, мн ы, род.вин. ов
ЛИС/А´ , ж: ы´, вин. у´, мн ли´с/ы, род.
вин. лис/, дат. ли´с/ам
ЛИСЁНОК/, м: род.вин. лисёнк/а, мн
лися´т/а, род.вин. лися´т/, дат. лися´т/
ам
ЛИ´ СИЙ/, ли´сь/я, ли´сь/е, мн ли´сь/и
ЛИСИ´ ЧК/А, ж: («уменьш. ласк. к лиси
ца») и, вин. у, мн и, род.вин. лиси´чек/,
дат. лиси´чк/ам; («гриб») и, вин. у, мн
им.вин. и, лиси´чек/, дат. лиси´чк/ам
ЛИСТ/, м: лист/а´, мн ли´сть/я, ев (листья
деревьев) и лист/ы´, о´в (листы деревьев,
листы бумаги)
ЛИСТА´ Ж/, м: а´, только ед
ЛИСТА´ ТЬ, перех., только нсв: наст. лис
та´/ю, ешь, мн ют; прош. листа´/л, а,
о, мн и; повел. листа´й, мн те; п.д.н.
листа´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
листа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
листа´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
ли´ста/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
ли´стан, а, о, мн ы; деепр. листа´/я
ЛИСТВ/А´ , собир., ж: ы´, только ед
ЛИ´ СТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛИСТО´ ВК/А, ж: и, мн и, листо´вок/,
дат. листо´вк/ам
ЛИСТО´ К/, м: листк/а´, мн листк/и´, о´в
ЛИСТОПА´ Д/, м: а, только ед
ЛИСТО´ЧЕК/, м: листо´чк/а, мн листо´чк/и,
ов
ЛИТАВРИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
ЛИТА´ ВР/А, ж: ы, мн ы, лита´вр/, дат.
лита´вр/ам, обычно мн
ЛИТА´ ВРЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ЛИТЕ´ ЙН/АЯ1 см. Литейный
ЛИТЕ´ ЙН/АЯ2, сущ., ж: ой, мн ые, ых
ЛИТЕ´ ЙН/ЫЙ, литейн/ая1, ое, мн ые
ЛИТЕ´ ЙЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ЛИ´ ТЕР/, м: а, мн ы, ов
ЛИ´ ТЕР/А, ж: ы, мн ы, ли´тер/, дат.
ли´тер/ам

ЛИТЕРАТУРОВЕ´ Д/, м: род.вин. а, мн
ы, род.вин. ов
ЛИТЕРАТУРОВЕ´ДЕНИ/Е, с: я, только ед
ЛИТЕРАТУ´ Р/А, ж: ы, мн ы, литерату´р/,
дат. литерату´р/ам
ЛИТЕРАТУ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. литерату´рен, литерату´рн/а, о, мн ы;
ср. ст. литерату´рн/ее ($ей); пр. ст. не
употр.
ЛИТЕРА´ ТОР/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ЛИ´ ТЕРН/ЫЙ1 (прил. к литер), ая, ое,
мн ые
ЛИ´ ТЕРН/ЫЙ2 (прил. к литера), ая, ое,
мн ые
ЛИТОГРА´ ФИ/Я, ж: и, мн и, лито
гра´фий/, дат. литогра´фи/ям
ЛИТО´ ГРАФ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ЛИТ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ЛИТРА´ Ж/, м: а´, только ед
ЛИТУРГИ´ /Я, ж: и, мн и, литурги´й/,
дат. литурги´/ям, обычно ед
ЛИТЬ, перех., нсв: наст. ль/ю, ль/ёшь, мн
ль/ют; прош. ли/л, ли/л/а´, ли´/л/о, мн
ли´/л/и; повел. лей, мн те; п.д.н. ль/ю´щ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ли´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. (в
знач. «заставлять течь что л. жидкое»,
«изготовлять (изготовить) что л. из
расплавленной массы») ли´/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. лит, лит/а´, ли´т/о, мн
ли´т/ы; деепр. не употр.; св см. вы´´ лить
и отлить (памятник, пушку);
в знач.
«заставить течь что л. жидкое»,
«изготовлить (изготовить) что л. из
расплавленной массы» перех.; в знач.
«сильно или непрерывно течь, идти»
неперех.
ЛИТЬ/Ё, с: я´, только ед
ЛИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. только 3 л. ед
ль/ёт/ся и мн ль/ю´т/ся; прош. ли´/л/ся,
ли/л/а´/сь, ли/л/о´/сь и допуст. ли´/л/о/сь,
мн ли/л/и´/сь и допуст. ли´/л/и/сь; по
вел. лей
´ /ся, мн лей´ /те/сь; п.д.н. ль/ю´щ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
ли´/вш/ий/ся, ая/ся, $ее/ся, мн ие/ся;
деепр. не употр.
ЛИФ/, м: а, мн ы, ов
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ЛИФТ/, м: ли´фт/а, мн ли´фт/ы, ов
ЛИФТЁР/, м: род.вин. а, мн ы, род.ви
н. ов
ЛИ´ ФЧИК/, м: а, мн и, ов
ЛИХА´ Ч/, м: род.вин. лихач/а´, мн лихач/и´,
род.вин. е´й
ЛИХА´ ЧЕСТВ/О, с: а, только ед
ЛИ´ Х/О1 («зло, беда, несчастье»), с: а, то
лько ед
ЛИ´ ХО2, нареч.
ЛИХ/О´ Й1 2, а´я, о´е, мн и´е; кр. ф. лих,
лих/а´, ли´х/о, лих/и´ и ли´х/и; ср. ст.
(малоупотр.) ли´ш/е; пр. ст. не употр.
ЛИХОЛЕ´ ТЬ/Е, с: я, мн я, лихоле´тий/,
дат. лихоле´ть/ям
ЛИХОРА´ ДИТЬ, перех., только нсв: наст.
лихора´ж/у, лихора´д/ишь, мн ят; прош.
лихора´ди/л, а, о, мн и; повел.
лихора´дь, мн те; п.д.н. лихора´д/ящ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. лихора´ди/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. и п.с.п. не употр.;
в знач. «чу
деепр. лихора´д/я;
вствовать озноб» неперех.; безл только
наст. лихора´д/ит, прош. лихора´ди/л/о,
буд. сложное бу´дет лихора´дить; сослаг.
лихора´дило бы
ЛИХОРА´ ДК/А, ж: и, мн и, лихора´док/,
дат. лихора´дк/ам, обычно ед
ЛИХОРА´ ДОЧНО,
нареч.;
ср.
ст.
лихора´дочн/ее($ей)
ЛИХОРА´ ДОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. лихора´дочен, лихора´дочн/а, о, мн
ы; ср. ст. лихора´дочн/ее($ей); пр. ст.
лихора´дочн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЛИ´ ХОСТЬ/, ж: ли´хост/и, только ед
ЛИЦЕВА´ТЬ, перех. нсв: наст. лицу´/ю, ешь,
мн ют; прош. лицева´/л, а, о, мн и;
повел. лицу´й, мн те; п.д.н. лицу´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. лицева´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п.
лицо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
лицо´ван, а, о, мн ы; деепр. лицу´/я;
св см. перелицевать, облицевать
ЛИЦЕДЕ´ Й/, м: род.вин. лицеде´/я, мн
лицеде´/и, род.вин. ев
ЛИЦЕДЕ´ ЙСТВ/О, с: а, только ед
ЛИЦЕДЕ´ ЙСТВОВАТЬ, только нсв: наст.
лицеде´йству/ю, ешь, мн ют; прош.

•

#

лицеде´йствова/л, а, о, мн и; повел.
лицеде´йствуй, мн те; п.д.н. лице
де´йству/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
лицеде´йствова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. лицеде´йству/я
ЛИЦЕЗРЕ´ ТЬ, перех. только нсв: наст.
лицезр/ю´, и´шь, мн я´т; прош. лице
зре´/л, а, о, мн и; повел. лицезре´й,
мн те; п.д.н. лицезр/я´´ щ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. лицезре´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. лицезр/и´´ м/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. не употр.; деепр. лицезр/я´
ЛИЦЕИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ЛИЦЕИ´ СТК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. лицеи´сток/, дат. лицеи´стк/ам
ЛИЦЕМЕ´ Р/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ЛИЦЕМЕ´ РИ/Е, с: я, только ед
ЛИЦЕМЕ´ РИТЬ, только нсв: наст.
лицеме´р/ю, ишь, мн ят; прош. лице
ме´ри/л, а, о, мн и; повел. лицеме´рь,
мн те; п.д.н. лицеме´р/ящ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. лицеме´ри/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. лицеме´р/я
ЛИЦЕМЕ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
лицеме´рен, лицеме´рн/а, о, мн ы; ср.
ст. лицеме´рн/ее($ей); пр. ст. лице
ме´рн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЛИЦЕНЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. лицензи´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. лицензи´рова/л, а, о, мн и;
повел. лицензи´руй, мн те; п.д.п. лице
нзи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; только
нсв: п.д.н. лицензи´ру/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. лицензи´ру/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. лицензи´ру/я; только св:
п.с.п. лицензи´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. лицензи´рован, а, о, мн ы;
деепр. лицензи´рова/в
ЛИЦЕ´ НЗИ/Я, ж: и, мн и, лице´нзий/,
дат. лице´нзи/ям
ЛИЦЕПРИЯ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. лицеприя´тен, лицеприя´тн/а, о,
мн ы; ср. ст. лицеприя´тн/ее($ей); пр.
ст. лицеприя´тн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЛИЦ/О´ , с: («часть головы человека»,
«облик», «передняя, верхняя, на
ружная сторона чего л.», «грамматич.
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категория») а´, мн им.вин. ли´ц/а,
ли´ц/, дат. ли´ц/ам; («человек как
отдельный индивидуум») а´, мн ли´ц/а,
род. вин. лиц/, дат. ли´ц/ам; (в соч.
«действующее лицо», «должностное
лицо») а´, мн ли´ц/а, род.вин. лиц/,
дат. ли´ц/ам и им.вин. лиц´/а, род. лиц/,
дат. ли´ц/ам
ЛИЧИ´ Н/А, ж: ы, только ед
ЛИЧИ´НК/А1 (о живых организмах), ж: и,
вин. у, мн и, род.вин. личи´нок/, дат.
личи´нк/ам
ЛИЧИ´ НК/А2 (уменьш. к личина, «часть
затвора винтовки»), ж: и, мн и, ли
чи´нок/, дат. личи´нк/ам
ЛИ´ ЧНОСТЬ/, ж: («совокупность сво
йств, присущих данному человеку»)
ли´чност/и, вин. ли´чность/, мн им.вин.
ли´чност/и, ли´чност/ей; («человек»)
ли´чност/и, вин. ли´чность/, мн ли´ч
ност/и, род.вин. ли´чност/ей
ЛИША´ Й/, м: лиша/я´, мн лиша/и´, ёв ( в
знач. «кожное заболевание») только ед
ЛИША´ ЙНИК/, м: а, мн и, ов
ЛИША´ ТЬ см. Лишить
ЛИША´ ТЬСЯ см. Лишиться
ЛИ´ ШЕК/, м: ли´шк/а и ли´шк/у, только ед
ЛИШЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, лише´ний/,
дат. лише´ни/ям; в знач. «действие по
глаг. лишить» только ед; в знач. «не
достатки, нехватки, нужда» обычно мн
ЛИШИ´ ТЬ, перех., св: буд. лиш/у´, и´шь,
мн а´т; прош. лиши´/л, а, о, мн и;
повел. лиш/и´´, мн те; п.д.п. лиши´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. лиш/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. лишён, лишен/а´, о´,
мн ы´; деепр. лиши´/в;
нсв лиша´´ ть:
наст. лиша´/ю, ешь, мн ют; прош.
лиша´/л, а, о, мн и; повел. [не] ли
ша´й, мн те; п.д.н. лиша´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. лиша´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. лиша´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. лиша´/я
ЛИШИ´ ТЬСЯ, св: буд. лиш/у´/сь, лиш/
и´шь/ся, мн а´т/ся; прош. лиши´/л/ся,
лиши´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
[не] лиш/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. лиши´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. лиши´/вши/сь;
нсв лиша´´ ться:
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наст. лиша´/ю/сь, лиша´/ешь/ся, мн
ют/ся; прош. лиша´/л/ся, лиша/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. [не] лиша´й/ся,
мн [не] лиша´й/те/сь; п.д.н. лиша´/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
лиша´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. лиша´/я/сь
ЛИШЬ1, частица выделит.ограничит.
(лишь одно желание)
ЛИШЬ2, союз (Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула. Пуш
кин. По синим волнам океана, Лишь
звёзды блеснут в небесах, Корабль
одинокий несётся... Лермонтов)
ЛОБ/, м: лб/а, предл. о лб/е и на лб/у, мн
лб/ы, лб/ов
ЛОБА´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
лоба´ст, а, о, мн ы; ср. ст. лоба´ст/ее($ей);
пр. ст. не употр.
ЛОБЗА´ ТЬ, перех., только нсв: наст. лоб
за´/ю, ешь, мн ют; прош. лобза´/л, а,
о, мн и; повел. лобза´й, мн те; п.д.н.
лобза´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
лобза´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
лобза´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. не
употр.; деепр. лобза´/я
ЛО´ БЗИК/, м: а, мн и, ов
ЛОБЫЗА´ ТЬ, перех., нсв: наст. лобыза´/ю,
ешь, мн ют; прош. лобыза´/л, а, о,
мн и; повел. лобыза´й, мн те; п.д.н.
лобыза´/ющ/ий, ая, ее, мн и, п.д.п.
лобыза´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
лобыза´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
не употр.; деепр. лобыза´/я;
св
облобыза´´ ть: буд. облобыза´/ю, ешь, мн
ют; прош. облобыза´/л, а, о, мн и;
повел. облобыза´й, мн те; п.д.п. обло
быза´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. не
употр.; деепр. облобыза´/в
ЛОВ/, м: а, только ед
ЛОВЕЛА´ С/, м: род.вин. а, мн ы; род.
вин. ов
ЛОВЕЛА´ СНИЧАТЬ, только нсв.: наст. л
овела´снича/ю, ешь, мн ют; прош. ло
вела´снича/л, а, о, мн и; повел. лове
ла´сничай, мн те; п.д.н. ловела´снича/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. лове
ла´снича/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
ловела´снича/я
ЛОВЕ´ Ц/, м: род.вин. ловц/а´, мн ловц/ы´,
род.вин. о´в
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ЛОВИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. ловл/ю´, ло´в/
ишь, мн ло´в/ят; прош. лови´/л, а, о,
мн и; повел. лов/и´ , мн те; п.д.н. лов/
я´щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. лови´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. лов/и´м/ый,
ая, ое, мн ые; п.с.п. ло´вл/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. ло´влен, а, о, мн ы;
деепр. лов/я´; св пойма´´ть: буд. пойма´/ю,
ешь, мн ют; прош. пойма´/л, а, о,
мн и; повел. пойма´й, мн те; п.д.п. по
йма´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
по´йма/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
по´йман, а, о, мн ы; деепр. пойма´/в
ЛОВКА´ Ч/, м: род.вин. ловкач/а´, мн ловк
ач/и´, род.вин. е´й
ЛОВКА´ ЧЕСТВ/О, с: а, только ед
ЛО´ ВК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. ло´вок,
ловк/а´, ло´вк/о, мн ло´вк/и и допуст.
ловк/и´; ср. ст. ло´вч/е и ловч/е´е (разг.);
пр. ст. не употр.
ЛО´ ВКО, нареч.; ср. ст. ло´вч/е и ловч/е´е
(разг.)
ЛО´ ВЛ/Я, ж: и, только ед
ЛОВУ´ ШК/А, ж: и, мн и, лову´шек/,
дат. лову´шк/ам
ЛО´ ВЧ/ИЙ1, ая, ее, мн ие
ЛО´ ВЧ/ИЙ2, сущ., м: род.вин. ло´вч/его,
мн ие, род.вин. их
ЛО´ Г/, м: а, в ло´г/е и в лог/у´ мн лог/а´, о´в
ЛОГАРИ´ ФМ/, м: а, мн ы, ов
ЛОГАРИФМИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. логарифми´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. логарифми´рова/л, а, о, мн
и; повел. логарифми´руй, мн те; п.д.п.
логарифми´рова/вш/ий, ая, ее, мн
ие; только нсв: п.д.н. логарифми´ру/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. логар
ифми´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
логарифми´ру/я; только св: п.с.п. л
огарифми´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. логарифми´рован, а, о, мн ы;
деепр. логарифми´рова/в
ЛО´ ГИК/А, ж: и, только ед
ЛОГИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ЛОГИ´ ЧНО, нареч., ср. ст. логи´чн/ее($ей)
ЛОГИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
логи´чен, логи´чн/а, о, мн ы; ср. ст.
логи´чн/ее ($ей); пр. ст. логи´чн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
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ЛО´ ГОВИЩ/Е, с: а, мн а, ло´говищ/,
дат. ло´говищ/ам
ЛОГОПЕ´ Д/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ЛО´ ДЖИ/Я, ж: и, мн и, ло´джий/, дат.
ло´джи/ям
ЛО´ ДОЧК/А, ж: и, мн и, ло´дочек/, дат.
ло´дочк/ам
ЛО´Ж/А1 2, ж: и, мн и, лож/, дат. ло´ж/ам
ЛОЖБИ´ Н/А, ж: ы, мн ы, ложби´н/,
дат. ложби´н/ам
ЛО´ Ж/Е, с: а, мн а, лож/, дат. ло´ж/ам,
обычно ед
ЛО´ ЖЕЧК/А, ж: и, мн и, ло´жечек/, дат.
ло´жечк/ам
ЛО´ ЖЕЧНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ЛОЖИ´ ТЬСЯ см. Лечь
ЛО´ ЖК/А, ж: и, мн и, ло´жек/, дат. ло´ж
к/ам
ЛО´ ЖНО, нареч
ЛО´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
ло´жен, ло´жн/а, о, мн ы; ср. и пр. ст.
не употр.
ЛОЖЬ/, ж: лж/и, твор. ло´жь/ю, только ед
ЛОЗ/А´ , ж: ы´, мн ло´з/ы, лоз/, дат. ло´з/ам
ЛОЗНЯ´ К/, м: лозняк/а´, только ед
ЛО´ЗУНГОВОСТЬ/, ж: ло´зунговост/и,
только ед
ЛО´ ЗУНГОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые и лоз
унго´в/ый, ая, ое, мн ые
ЛОКАЛИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. локализи´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. локализи´рова/л, а, о, мн и;
повел. локализи´руй, мн те; п.д.п. лока
лизи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. локализи´ру/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. локализи´ру/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. локализи´ру/я;
только св: п.с.п. локализи´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. локализи´рован,
а, о, мн ы; деепр. локализи´рова/в
ЛОКАЛИЗОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. локализу´/ю, ешь, мн ют; прош.
локализова´/л, а, о, мн и; повел.
локализу´й, мн –те; п.д.п. локализова´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. локализу´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
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п.с.н. локализу´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. локализу´/я; только св; п.с.п.
локализо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. локализо´ван, а, о, мн ы; де
епр. локализова´/в
ЛОКА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
лока´лен, лока´льн/а, о, мн ы; ср. и пр.
ст. не употр.
ЛОКА´ ТОР/, м: а, мн ы, ов
ЛОКА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ЛОКОМОБИ´ ЛЬ/, м: локомоби´л/я, мн
локомоби´л/и, ей
ЛОКОМОТИ´ В/, м: а, мн ы, ов
ЛОКОМОТИ´ ВЩИК/, м: род.вин. а, мн
и, род.вин. ов
ЛОКОТНИ´ К/, м: локотник/а´, мн локо
тник/и´, о´в
ЛО´ КОТЬ/, м: ло´кт/я, мн ло´кт/и, локт/е´й
ЛОКТЕВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ЛОМ/1 («инструмент»), м: а, мн ло´м/ы и
лом/ы´, лом/о´в
ЛОМ/2 («ломаные предметы»), собир., м:
а, только ед
ЛО´ МАН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛОМА´ ТЬСЯ, нсв: наст. лома´/ю/сь, лома´/
ешь/ся, мн лома´/ют/ся; прош. лома´/л/
ся, лома´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
[не] лома´й/ся, мн [не] лома´й/те/сь;
п.д.н. лома´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. лома´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. лома´/
я/сь; св слома´´ ться: буд. слома´/ю/сь,
слома´/ешь/ся, мн слома´/ют/ся; прош.
слома´/л/ся, слома´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. [не] слома´й/ся, мн [не]
слома´й/те/сь; п.д.п. слома´/вш/ий/ся,
ая/ся,
ее/ся, мн
ие/ся; деепр.
слома´/вши/сь
ЛОМБА´ РД/, м: а, мн ы, ов
ЛОМИ´ТЬ, перех., только нсв: наст. ломл/ю´,
ло´м/ишь, мн ят; прош. ломи´/л, а,
о, мн и; повел. лом/и´, мн те; п.д.н.
лом/я´щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
ломи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не
употр; п.с.п. ло´мл/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. ло´млен, а, о, мн ы;
деепр. лом/я´
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ЛОМИ´ТЬСЯ, только нсв: наст. ломл/ю´/сь,
ло´м/ишь/ся, мн ят/ся; прош. ломи´/л/
ся, ломи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
лом/и´/сь, мн те/сь; п.д.н. лом/я´щ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся; мн ие/ся; п.д.п. ло
ми´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. лом/я´/сь
ЛОМО´ Т/А, ж: ы, только ед
´
ЛОМО´ТЬ/, м: ломт/я´ и допуст. ЛОМОТЬ/,
м: ло´мт/я, мн ло´мт/и и ломт/и´, ломт/е´й
ЛО´ Н/О, с: а, только ед (пышное лоно)
ЛОПА´ ТИТЬ, перех., только нсв: наст.
лопа´ч/у, лопа´т/ишь, мн ят; прош. ло
па´ти/л, а, о, мн и; повел. лопа´ть, мн
те; п.д.н. лопа´т/ящ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. лопа´ти/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. (малоупотр.) лопа´т/им/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. (малоупотр.) лопач´ /енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. лопа´чен, а, о,
мн ы; деепр. лопа´т/я
ЛОПА´ ТК/А, ж: и, мн и, лопа´ток/, дат.
лопа´тк/ам
ЛОПА´ ТОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛО´ ПАТЬСЯ, нсв: наст. только 3 л. ед
ло´па/ет/ся и мн ло´па/ют/ся; прош.
ло´па/л/ся, ло´па/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.н. ло´па/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. ло´па/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
св ло´´ пнуть: буд.
деепр. ло´па/я/сь;
только 3 л. ед ло´пн/ет и мн ло´пн/ут;
прош. лопну/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.п. ло´пну/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. ло´пну/в
ЛО´ ПНУТЬ см. Лопаться
ЛОПОТА´ ТЬ, перех., только нсв: наст. ло
поч/у´, лопо´ч/ешь, мн ут; прош. лопо
та´/л, а, о, мн и; повел. лопоч/и´, мн те;
п.д.н. лопо´ч/ущ/ий, ая, ее, мн ие,
п.д.п. лопота´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. и п.с.п. не употр.; деепр. лопоч/а´
ЛОПОУ´ Х/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф.
лопоу´х, а, о, мн и; ср. ст. и пр. ст. не
употр.
ЛОПУ´ Х, м: лопух/а´, мн лопух/и´, о´в
ЛОПУШИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. лопуши´ст, а, о, мн ы; ср. ст. ло
пуши´ст/ее ($ей); пр. ст. не употр.
ЛОР/, м: род.вин. ло´р/а, мн ы, род.вин.
ов
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ЛОРД/, м: род.вин. ло´рд/а, мн ы, род.
вин. ов
ЛОРНЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
ЛОСЁВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛОСИ´ Н/А («кожа», «мясо»), ж: ы,
только ед; в знач. «штаны» мн ы,
лоси´н/, дат. лоси´н/ам, только мн
ЛОСИ´ Х/А, ж: и, вин. у, мн лоси´х/и,
род. вин. лоси´х/, дат. лоси´х/ам
ЛОСК/, м: а и у, только ед
ЛОСКУ´ Т/, м: лоскут/а´, мн лоскут/ы´, о´в
и лоску´ть/я, лоску´ть/ев
ЛОСКУ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛОСНИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛОСНИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. лосн/ю´/
сь, и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. лосни´/л/
ся, лосни´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
(малоупотр.) лосн/и´/сь, мн те/сь; п.д.н.
лосн/я´щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; п.д.п. лосни´/вш/ийся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся, деепр. лосн/я´/сь
ЛОСОСЁВ/ЫЕ1 см. Лососёвый
ых,
ЛОСОСЁВ/ЫЕ2, сущ., род.вин.
только мн
ЛОСОСЁВ/ЫЙ, ая, ое, мн лососёв/ые1
ЛОСОСИ´ Н/А, ж: ы, только ед
ЛОСО´ СЬ/, м: род.вин. лосо´с/я, мн и,
род.вин. ей и ЛО´ СОСЬ/, м: род.вин.
ло´сос/я, мн и; род.вин. ей
ЛОСЬ/, м: род. вин. ло´с/я, мн ло´с/и, род.
вин. лос/е´й и допуст. ло´с/ей
ЛОСЬО´ Н/, м: а, мн ы, ов
ЛОТЕРЕ´ /Я, ж: и, мн и, лотере´й/, дат.
лотере´/ям
ЛОТО´ , с: нескл. (детское лото)
ЛОТО´ К/, м: лотк/а´, мн лотк/и´, о´в
ЛО´ ТОС/, м: а, мн ы, ов
ЛО´ ТОСОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛОТО´ ЧНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ЛОТО´ ЧНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. лото´чниц/, дат. лото´чниц/ам
ЛОХА´ НК/А, ж: и, мн и, лоха´нок/, дат.
лоха´нк/ам
ЛОХА´ НОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛОХА´ НЬ/, ж: лоха´н/и, мн лоха´н/и, ей
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ЛОХМА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
лохма´т, а, о, мн ы; ср. ст. лохма´т/ее
($ей); пр. ст. не употр.
ЛОХМА´ ТИТЬ, перех., нсв: наст. лохма´ч/у,
лохма´т/ишь, мн ят; прош. лохма´ти/л, а,
о, мн и; повел. лохма´ть, мн те; п.д.н.
лохма´т/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
лохма´ти/вш/ий, ая, ее, мн ие, п.с.н.
не употр., п.с.п. лохма´ч/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. лохма´чен, а, о, мн ы;
деепр. лохма´т/я; св см. взлохма´´ тить
ЛОХМО´ ТЬ/Я, ев, только мн
ЛО´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
ЛО´ ЦМАН/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов и (в проф. речи) лоцман/а´, род.
вин. о´в
ЛО´ ЦМАНСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
ЛОША´ ДНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ЛОША´ ДНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. лоша´дниц/, дат. лоша´дниц/ам
ЛО´ ШАДЬ/, ж: ло´шад/и, вин. ло´шадь/,
мн ло´шад/и, род.вин. лошад/е´й, твор.
лошадь/ми´ и допуст. лошад/я´ми
ЛОША´ К/, м; род.вин. лошак/а´, мн лоша
к/и´, род.вин. о´в
ЛОЩЁН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛОЩИ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛОЩИ´ Н/А, ж: ы, мн ы, лощи´н/, дат.
лощи´н/ам
ЛОЩИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. лощ/у´, и´шь,
мн а´т; прош. лощи´/л, а, о, мн и;
повел. лощ/и´, мн те; п.д.н. лощ/а´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. лощи´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. лощ/и´´ м/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. лощ/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. лощён, лощен/а´, о´, мн ы´;
деепр. лощ/а´; св налощи´ ть: буд. нало
щ/у´, и´шь, мн а´т; прош. налощи´/л, а,
о, мн и; повел. налощ/и´, мн те; п.д.п.
налощи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
налощ/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
налощён, налощен/а´, о´, мн ы´; деепр.
налощи´/в; св также см. вылощить
ЛОЯ´ ЛЬНО, нареч.; ср. ст. лоя´льн/ее($ей)
ЛОЯ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
лоя´лен, лоя´льн/а, о. мн ы; ср. ст.
лоя´льн/ее($ей); пр. ст. лоя´льн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие

•

•

ëóïöåâàòü
ЛУБ/, м: а, мн лу´бь/я, ев
ЛУБЕНЕ´ ТЬ, нсв: наст. лубене´/ю, ешь,
мн ют; прош. лубене´/л, а, о, мн и;
повел. (малоупотр.) лубене´й, мн те;
п.д.н. лубене´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. лубене´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
св залубене´´ ть: буд.
деепр. лубене´/я;
залубене´/ю, ешь, мн ют; прош. залу
бене´/л, а, о, мн и; повел. залубене´й,
мн те; п.д.п. залубене´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. залубене´/в
ЛУБО´ К/, м: лубк/а´, мн и´, о´в
ЛУБО´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛУБЯН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ЛУГ/, м: а, предл. о лу´г/е, на луг/у´, мн
луг/а´, о´в
ЛУГОВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ЛУГОВИ´ Н/А, ж: ы, мн ы, лугови´н/,
дат. лугови´н/ам
ЛУДИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. луж/у´, луд/
и´шь и лу´д/ишь, мн луд/я´т и лу´д/ят;
прош. луди´/л, а, о, мн и; повел. луд/и´,
мн те; п.д.н. луд/я´щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. луди´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п
.с.н. луд/и´´ м/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
луж/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
лужён, лужен/а´, о´, мн ы´; деепр. луд/я´;
св вы´´ лудить: буд. вы´луж/у, вы´луд/
ишь, мн ят; прош. вы´луди/л, а, о,
мн и; повел. вы´луд/и, мн те; п.д.п.
вы´луди/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´луж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´лужен, а, о, мн ы; деепр. вы´луди/в
ЛУ´ Ж/А, ж: и, мн и, луж/, дат. лу´ж/ам
ЛУЖА´ ЙК/А, ж: и, мн и, лужа´ек/, дат.
лужа´йк/ам
ЛУЖЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ЛУЖЁН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛУЖО´ К/, м: лужк/а´, предл. на лужк/у´ и
на лужк/е´, мн лужки´, о´в
ЛУ´ З/А, ж: ы, мн ы, луз/, дат. лу´з/ам
ЛУ´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛУК/1, («растение»), м: а и у, только ед
ЛУК/2, («оружие»), м: а, мн и, ов
ЛУК/А´ , ж: и´, мн лу´ки, лук/, лу´к/ам,
обычно ед
ЛУКА´ ВЕЦ/, м: род.вин. лука´вц/а, мн ы,
род.вин. ев
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ЛУКА´ ВИНК/А, ж: и, мн и, лука´винок/,
дат. лука´винк/ам
ЛУКА´ ВИТЬ, только нсв: наст. лука´вл/ю,
лука´вишь, мн ят; прош. лука´ви/л, а,
о, мн и; повел. [не] лука´вь, мн те;
п.д.н. лука´в/ящ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. лука´ви/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. лука´в/я
ЛУКА´ ВО, нареч.; ср. ст. лука´в/ее ($ей)
ЛУКА´ ВСТВ/О, с: а, только ед
ЛУКА´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. лу
ка´в, а, о, мн ы; ср. ст. лука´в/ее ($ей);
пр. ст. лука´в/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЛУ´ КОВИЦ/А, ж: ы, мн ы, лу´ковиц/,
дат. лу´ковиц/ам
ЛУ´ КОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛУКО´ ШК/О, с: а, мн и, луко´шек/, дат.
луко´шк/ам
ЛУН/А´, ж: ы´, мн лу´н/ы, лун/, дат. лу´н/ам
ЛУНАТИ´ ЗМ/, м: а, только ед
ЛУНА´ ТИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ЛУНАТИ´ ЧК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. лунати´чек/, дат. лунати´чк/ам
ЛУ´ НК/А, ж: и, мн и, лу´нок/, дат. лу´нк/
ам
ЛУ´ ННИК/, м: а, мн и, ов
ЛУНОХО´ Д/, м: а, мн ы, ов
ЛУНЬ/, м: род.вин. лун/я´, мн лун/и´, род.
вин. е´й
ЛУ´ П/А, ж: ы, мн ы, луп/, дат. лу´п/ам
ЛУПИ´ ТЬ, перех. нсв: наст. лупл/ю´, лу´п/
ишь, мн ят; прош. лупи´/л, а, о, мн и;
повел. луп/и´, мн те; п.д.н. лу´п/ящ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. лупи´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. лу´пл/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. лу´плен,
св см.
а, о, мн ы; деепр. луп/я´;
облупить, отлупить, слупить
ЛУПОГЛА´ З/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
лупогла´з, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
ЛУПЦЕВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. лупцу´/ю,
ешь, мн ют; прош. лупцева´/л, а, о,
мн и; повел. лупцу´й, мн те; п.д.н. луп
цу´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. лупц
ева´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
лупцу´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.

•
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лупцо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
лупцо´ван, а, о, мн ы; деепр. лупцу´/я;
св отлупцева´´ ть: буд. отлупцу´/ю, ешь,
мн ют; прош. отлупцева´/л, а, о, мн и;
повел. отлупцу´й, мн те; п.д.п. отлу
пцева´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
отлупцо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. отлупцо´ван, а, о, мн ы; деепр.
отлупцева´/в
ЛУЧЕВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ЛУЧЕЗА´ РНО, нареч.; ср. ст. лучеза´рн/
ее($ей)
ЛУЧЕЗА´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
лучеза´рен, лучеза´рн/а, о, мн ы; ср.
ст. лучеза´рн/ее($ей); пр. ст. лучеза´рн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЛУЧИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
лучи´ст, а, о, мн ы; ср. ст. лучи´ст/
ее($ей); пр. ст. лучи´ст/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
ЛУЧИ´ ТЬСЯ («светиться»), только нсв:
наст. только 3 л. ед луч/и´т/ся, мн а´т/ся;
прош. лучи´/л/ся, лучи´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. луч/и´/сь, мн те/сь; п.д.н.
луч/а´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; п.д.п. лучи´/вш/ий/ся,
ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. луч/а´/сь
ЛУ´ ЧНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ЛУ´ ЧШЕ, см. Хороший, Хорошо1, 2
ЛУ´ ЧШ/ИЙ см. Хороший
ЛУЩИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. лущ/у´, и´шь,
мн а´т; прош. лущи´/л, а, о, мн и;
повел. лущ/и´, мн те; п.д.н. лущ/а´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. лущи´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. лущ/и´´ м/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. лущ/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. лущён, лущена´, о´, мн ы´;
деепр. лущ/а´; •св взлущи´´ть: буд. взлущ/у´,
и´шь, мн а´т; прош. взлущи´/л, а, о,
мн и; повел. взлущ/и´, мн те; п.д.п.
взлущи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
взлущ/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
взлущён, взлущен/а´, о´, мн ы´; св см.
вылущить, облущить
ЛЫ´Ж/А, ж: и, мн и, лыж/, дат. лы´ж/ам,
обычно мн
ЛЫЖН/Я´ , ж: и´, мн и´, ей
ЛЫ´ К/О, с: а, мн и, лык/, дат. лы´к/ам
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ЛЫ´ КОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ЛЫСЕ´ТЬ, нсв: наст. лысе´/ю, ешь, мн ют;
прош. лысе´/л, а, о, мн и; повел. [не]
лысе´й, мн те; п.д.н. лысе´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. лысе´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. лысе´/я;
св облысе´´ ть:
буд. облысе´/ю, ешь, мн ют; прош.
облысе´/л, а, о, мн и; повел. [не] об
лысе´й, мн те; п.д.п. облысе´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. облысе´/в
ЛЫ´ С/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. лыс,
лыс/а´, лы´с/о, мн лы´с/ы; ср. ст. лыс/е´е
($е´й); пр. ст. не употр.
ЛЫ´ ЧК/О, с: а, мн лы´чк/и, лы´чек/, дат.
лы´чк/ам
ЛЬВЁНОК/, м: род.вин. львёнк/а, мн
львя´т/а, род.вин. львят/, дат. львя´т/
ам
ЛЬГО´ Т/А, ж: ы, льго´т/, дат. льго´т/ам
ЛЬГО´ ТНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ЛЬГО´ ТНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. льго´тниц/, дат. льго´тниц/ам
ЛЬГО´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
льго´тен, льго´тн/а, о, мн ы; ср. ст.
льго´тн/ее ($ей) (малоупотр.); пр. ст. не
употр.
ЛЬДИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
льдист, а, о, мн ы; ср. ст. льди´ст/
ее($ей); пр. ст. (малоупотр.) льди´ст/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЛЬНОВО´ ДСТВ/О, с: а, только ед
ЛЬНУ´ ТЬ, нсв: наст. льн/у´, ёшь, мн у´т;
прош. льну´/л, а, о, мн и; повел. льн/и´,
мн те; п.д.н. льн/у´щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. льну´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. не употр.;
св (в знач. «при
ставать к чему л., прилипать») при$
льну´´ ть: буд. прильн/у´, ёшь, мн у´т;
прош. прильну´/л, а, о, мн и; повел.
прильн/и´, мн те, п.д.п. прильну´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. прильну´/в
ЛЬНЯН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ЛЬСТЕЦ/, м: род.вин. льстец/а´, мн льст
ец/ы´, род.вин. о´в
ЛЬСТИ´ ВО, нареч.; ср. ст. льсти´в/ее($ей)
ЛЬСТИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
льсти´в, а, о, мн ы; ср. ст. льсти´в/
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ее($ей); пр. ст. льсти´в/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
ЛЬСТИ´ ТЬ, нсв: наст. льщ/у´, льст/и´шь,
мн я´т; прош. льсти´/л, а, о, мн и;
повел. льст/и´, мн те; п.д.н. льст/я´щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. льсти´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. льст/я´; св польст/
и´´ть: буд. польщ/у´, польст/и´шь, мн я´т;
прош. польсти´/л, а, о, мн и; повел.
польст/и´, мн те; п.д.п. польсти´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. польсти´/в
ЛЮБЕ´ ЗНИЧАТЬ, только нсв: наст. лю
бе´знича/ю, ешь, мн ют; прош. лю
бе´знича/л, а, о, мн и; повел. лю
бе´зничай, мн те; п.д.н. любе´знича/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
любе´знича/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. любе´знича/я
ЛЮБЕ´ ЗНО, нареч.; ср. ст. любе´зн/ее($ей)
ЛЮБЕ´ ЗНОСТЬ/, ж: любе´зност/и, то
лько ед;
(в знач. «любезные слова»)
обычно мн любе´зност/и, ей
ЛЮБЕ´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
любе´зен, любе´зн/а, о, мн ы; ср. ст.
любе´зн/ее ($ей); пр. ст. любе´зн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ЛЮБИ´ М/АЯ1 см. Любить
ЛЮБИ´ М/АЯ2 см. Любимый2
ЛЮБИ´ М/АЯ3, сущ., ж: ой, вин. ую, мн
ые, род. вин. ых (дарить цветы люби
мой)
ЛЮБИ´ МЕЦ/, м: род.вин. люби´мц/а, мн
люби´мц/ы, род.вин. ев
ЛЮБИ´ М/ЫЙ1 см. Любить
ЛЮБИ´М/ЫЙ2 (любимый певец), прил., лю
би´м/ая2 (любимая девушка), ое, мн ые
ЛЮБИ´ М/ЫЙ3, сущ., м: род.вин. ого, мн
ые, род.вин. ых (встретиться с л
юбимым)
ЛЮБИ´ ТЕЛЬ/, м: род. вин. люби´тел/я, мн
люби´тел/и, род. вин. ей
ЛЮБИ´ТЕЛЬНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. люби´тельниц/, дат. люби´те
льниц/ам
ЛЮБИ´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
любл/ю´, лю´б/ишь, мн лю´б/ят; прош.
люби´/л, а, о, мн и; повел. люб/и´, мн
те; п.д.н. лю´б/ящ/ий, ая, ее, мн ие;

•

п.д.п. люби´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. люб/и´м/ый1 (ребёнок, любимый
родителями),
люб/и´´ м/ая
(певица,
любимая всеми), ое, мн ые; п.с.п.
(малоупотр.) лю´бл/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. лю´блен, а, о, мн ы; деепр.
люб/я´
ЛЮБОВА´ ТЬСЯ, только нсв: наст. любу´/
ю/сь, любу´/ешь/ся, мн ют/ся; прош.
любова´/л/ся, любова´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. любуй
´ /ся, мн любуй´ /те/сь;
п.д.н. любу´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. любова´/вш/ий/ся,
ая/ся,
ее/ся, мн
ие/ся; деепр.
любу´/я/сь
ЛЮБО´ ВЬ/, ж: любв/и´, твор. любо´вь/ю,
только ед
ЛЮБОЗНА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. любозна´телен, любозна´тельн/а,
о, мн ы; ср. ст. любозна´тельн/ее ($ей);
пр. ст. любозна´тельн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
ЛЮБ/О´ Й, мест. опред.: а´я, о´е, мн ы´е
ЛЮБОПЫ´ ТНИЧАТЬ, только нсв: наст.
любопы´тнича/ю, ешь, мн ют; прош.
любопы´тнича/л, а, о, мн и; повел.
любопы´тничай, мн те; п.д.н. любо
пы´тнича/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
любопы´тнича/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. любопы´тнича/я
ЛЮБОПЫ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. любопы´тен, любопы´тн/а, о, мн ы;
ср. ст. любопы´тн/ее ($ей); пр. ст.
любопы´тн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ЛЮБОПЫ´ ТСТВ/О, с: а, только ед
ЛЮБОПЫ´ ТСТВОВАТЬ, нсв: наст. лю
бопы´тству/ю, ешь, мн ют; прош.
любопы´тствова/л, а, о, мн и; повел.
любопы´тствуй, мн те; п.д.н. любо
пы´тству/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
любопы´тствова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
св полюбо$
деепр. любопы´тству/я;
пы´´ тствовать: буд. полюбопы´тству/ю,
ешь, мн ют; прош. полюбопы´т
ствова/л, а, о, мн и; повел. полю
бопы´тствуй, мн те; п.д.п. полюбо
пы´тствова/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. полюбопы´тствова/в
ЛЮД/, м: а, только ед
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ЛЮ´ Д/И, люд/е´й, твор. людь/ми´; мн к
человек
ЛЮ´ ДНО, безл. сказ.; ср. ст. людн/е´е ( е´й)
ЛЮ´ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. лю´ден,
людн/а´ и лю´дн/а, лю´дн/о, мн ы; ср.
ст. людн/е´е ( е´й); пр. ст. людн/е´йш/ий,
ая, ее, мн ие
ЛЮДОЕ´ Д/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
ЛЮК/, м: лю´к/а, мн и, ов
ЛЮКС/1, прил. неизм. (купе люкс)
ЛЮКС/2, сущ. м: а, мн ы, ов (одноме
стный люкс)
ЛЮ´ ЛЬК/А, ж: и, мн и, лю´лек/, дат.
лю´льк/ам
ЛЮПИ´ Н/, м: а, только ед
ЛЮ´ СТР/А, ж: ы, мн ы, люстр/, дат.
лю´стр/ам
ЛЮСТРИ´ Н/, м: а, только ед
ЛЮ´ ТИК/, м: а, мн и, ов
ЛЮ´ ТН/Я, ж: и, мн и, лю´тен/, дат.
лю´тн/ям
ЛЮТОВА´ ТЬ, только нсв: наст. люту´/ю,
ешь, мн ют; прош. лютова´/л, а, о,
мн и; повел. люту´й, мн те; п.д.н.
люту´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
лютова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
люту´/я
ЛЮ´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. лют,
лют/а´, лю´т/о, мн лю´т/ы; ср. ст. лют/е´е
($е´й); пр. ст. лют/е´йш/ий, ая, ее, мн
ие
ЛЮФТ/, м: лю´фт/а, мн ы, ов
ЛЮЦЕ´ РН/А, ж: ы, только ед
ЛЯГА´ ТЬ, перех., нсв: наст. ляга´/ю, ешь,
мн ют; прош. ляга´/л, а, о, мн и;
повел. ляга´й, мн те; п.д.н. ляга´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. ляга´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. ляга´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. не употр.; деепр. ляга´/я;
св однокр. лягну´ть; буд. лягн/у´, ёшь, мн
у´т; прош. лягну´/л, а, о, мн и; повел.
лягн/и´, мн те; п.д.п. лягну´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. лягну´/в
ЛЯГА´ ТЬСЯ, только нсв: наст. ляга´/юсь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. ляга´/л/ся,
ляга´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. ля
га´й/ся, мн те/сь; п.д.н. ляга´/ющ/ий/

ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
ляга´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. ляга´/я/сь
ЛЯГНУ´ ТЬ см. Лягать
ЛЯГУША´ ТНИК/, м: а, мн и, ов
ЛЯГУША´ ЧИЙ/ и ЛЯГУ´ ШЕЧИЙ/, ля
гуша´чь/я и лягу´шечь/я, лягуша´чь/е и
лягу´шечь/е, мн лягуша´чь/и и лягу´ше
чь/и
ЛЯГУ´ ШК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. лягу´шек/, дат. лягу´шк/ам
ЛЯГУШО´ НОК, м: род.вин. лягушо´нк/а,
мн лягуша´т/а, род.вин. лягуша´т/,
дат. лягуша´т/ам
ЛЯДУ´ НК/А, ж: и, мн и, ляду´нок/, дат.
ляду´нк/ам
ЛЯ´ ЖК/А, ж: и, мн и, ля´жек/, дат. ля´ж
к/ам
ЛЯЗГ/, м: а, только ед
ЛЯ´ЗГАТЬ, нсв: наст. ля´зга/ю, ешь, мн ют;
прош. ля´зга/л, а, о, мн и; повел.
ля´згай, мн те; п.д.н. ля´зга/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. ля´зга/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. ля´зга/я; св однокр. ля´´ з$
гнуть: буд. ля´згн/у, ешь, мн ут; прош.
ля´згну/л, а, о, мн и; повел. ля´згн/и,
мн те; п.д.п. ля´згну/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. ля´згну/в
ЛЯ´ ЗГНУТЬ см. Лязгать
ЛЯ´ МК/А, ж: и, мн и, ля´мок/, дат.
ля´мк/ам
ЛЯ´ ПИС/, м: а, только ед
ЛЯ´ ПСУС/, м: а, мн ы, ов
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МАВЗОЛЕ´Й
´ /, м: мавзоле´/я, мн мавзоле´/и,
ев
МАГ/, м: род. вин. а, мн и, род. вин. ов
МАГИ´ СТР/ м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МАГИСТРА´ЛЬ/, ж: магистра´л/и, мн ма
гистра´л/и, ей

ìàê
МАГИСТРА´ Т/ м: а, мн ы, ов
МАГИСТРАТУ´ Р/А, ж: ы, только ед
МАГИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
МА´ ГИ/Я, ж: и, только ед
МА´ ГМ/А, ж: ы, только ед
МАГНА´ Т/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МАГНЕ´ ЗИ/Я, ж: и, только ед
МАГНЕТИ´ ЗМ/, м: а, только ед
МАГНЕ´ ТО, с: нескл. (пусковое магнето)
МА´ ГНИЙ/, м: магни/я, только ед
МАГНИ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МАГНИТОФО´ Н/, м: а, мн ы, ов
МАГНИТОФО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МАГНО´ ЛИ/Я, ж: и, мн и, магно´лий/,
дат. магно´ли/ям
МАДАПОЛА´ М/, м: а, только ед
МАДЕ´ Р/А, ж: ы, только ед
МАДО´ НН/А, ж: ы, в знач. «живописное
изобр.» мн ы, мадо´нн/, дат. мадо´нн/ам;
в знач. «Богоматерь» с прописной
буквы (святая Мадонна) и только ед
МАДРИГА´ Л/, м: а, мн ы, ов
МАЕТ/А´ , ж: ы´, только ед
МА´ ЕТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ма´е
тен, ма´ет/н/а, о, мн ы; ср. ст. ма´етн/ее
($ей); пр. ст. ма´етн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
МАЖА´ Р/А, ж: ы, мн ы; мажа´р/, дат. м
ажа´р/ам
МАЖО´ Р/, м: а, только ед
МА´ ЗАНК/А, ж: и, мн и, ма´занок/, дат.
ма´занк/ам
МА´ЗАТЬ, перех., нсв: наст. ма´ж/у, ма´ж/
ешь, мн ма´ж/ут; прош. ма´за/л, а, о,
мн и; повел. мажь, мн те; п.д.н. ма´ж/
ущ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ма´за/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п.
ма´за/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
ма´зан, а, о, мн ы; деепр. ма´ж/а
(малоупотр.); св (в знач. «покрывать
(покрыть) слоем чего л. жидкого,
вязкого, густого», «накладывать (на
ложить) краску, грим») нама´´ зать: буд.
нама´ж/у, нама´ж/ешь, мн нама´ж/ут;
прош. нама´за/л, а, о, мн и; повел.
нама´жь, мн те; п.д.п. нама´за/вш/ий, ая,
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ее, мн ие; п.с.п. нама´за/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. нама´зан, а, о, мн ы;
деепр. нама´за/в; св также пома´´ зать: буд.
пома´ж/у, пома´ж/ешь, мн пома´ж/ут;
прош. пома´за/л, а, о, мн и; повел.
пома´жь, мн те; п.д.п. пома´за/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. пома´за/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. пома´зан, а, о, мн ы;
деепр. пома´за/в; св также см. сма´зать;
в знач. «красить, белить» только нсв
МА´ЗАТЬСЯ, нсв: наст. ма´ж/у/сь, ма´ж/
ешь/ся, мн ма´ж/ут/ся; прош. ма´за/л/
ся, ма´за/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
ма´жь/ся, мн ма´жь/те/сь; п.д.н. ма´ж/
ущ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. ма´за/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. ма´ж/а/сь (мало
св (в знач. «натираться
употр.);
(натереться) чем л. жидким, вязким,
густым», «краситься») нама´´ заться: буд.
нама´ж/у/сь, нама´ж/ешь/ся, мн на
ма´ж/ут/ся; прош. нама´за/л/ся, нама´за/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. нама´жь/
ся, мн нама´жь/те/сь; п.д.п. нама´за/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
нама´за/вши/сь; св также пома´´ заться:
буд. пома´ж/у/сь, пома´ж/ешь/ся, мн
пома´ж/ут/ся;
прош.
пома´за/л/ся,
пома´за/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
пома´жь/ся, мн пома´жь/те/сь; п.д.п.
пома´за/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. пома´за/вши/сь
МАЗО´ К/, м: мазк/а´, мн мазк/и´, о´в
МАЗУ´ РК/А, ж: и, мн и, мазу´рок/, дат.
мазу´рк/ам
МАЗУ´ Т/, м: а и у, только ед
МАЗЬ/, ж: ма´з/и, мн («при обозначении
видов, сортов») ма´з/и, ей
МАИ´ С/, м: а, только ед
МАЙ/, м: ма´/я, мн ма´/и, ев, обычно ед
МА´ЙК/А, ж: и, мн и, ма´ек/, дат. ма´йк/
ам
МАЙО´ ЛИК/А, ж: и, в знач. «изделия
из глины» мн и, майо´лик/, дат. май
о´лик/ам
МАЙОНЕ´ З/, м: а и у, только ед
МАЙОРА´ Т/, м: а, мн ы, ов
МАК/, м: а; в знач. «семена, употреб
ляемые в пищу» только ед
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МАКА´ К/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
мака´к/, дат. мака´к/ам
МАКАРО´Н/Ы, макаро´н/, дат. мака
ро´нам, только мн
МАКА´ ТЬ, перех., нсв: наст. мака´/ю, ешь,
мн ют; прош. мака´/л, а, о, мн и;
повел. мака´й, мн те; п.д.н. мака´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. мака´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. мака´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. не употр.;
деепр. мака´/я; св однокр. макну´´ ть: буд.
макн/у´, eшь, мн у´т; прош. макну´/л, а,
о, мн и; повел. макн/и´´ , мн те; п.д.п.
макну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
не употр.; деепр. макну´/в
МАКЕТИ´ РОВАТЬ, перех., только нсв:
наст. макети´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. макети´рова/л, а, о, мн и;
повел. макети´руй, мн
те; п.д.н.
макети´ру/$ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. макети´рова/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. макети´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. макети´рова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. макети´рован, а, о,
мн ы; деепр. макети´ру/я
МАКЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МАКЕ´ ТЧИК/, м: род. вин. а, мн и, род.
вин. ов
МАКЕ´ ТЧИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род. вин. маке´тчиц/, дат. маке´тчиц/ам
МАКИНТО´ Ш/, м: а, мн и, ей
МАКИЯ´ Ж/, м: а, только ед
МА´ КЛЕР/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МАКНУ´ ТЬ см Мака´ть
МА´ КОВК/А, ж: и, мн и, ма´ковок/,
дат. ма´ковк/ам
МАКРАМЕ´ , с: неизм. (красивое макраме)
МАКРЕ´ ЛЬ/, ж: макре´л/и, мн род.вин.
макре´л/и, ей
МАКРОКО´ СМ/ и МАКРОКО´ СМОС/,
м: а, только ед
МА´ КСИ, прил., неизм.
МАКСИМАЛИ´ ЗМ/, м: а, только ед
МАКСИМАЛИ´ СТ/, м: род. вин. а, мн ы,
род. вин. ов
МАКСИМАЛИ´ СТК/А, ж: и, вин. у, мн
и, род. вин. максимали´сток/, дат.
максимали´стк/ам
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МАКСИМА´ЛЬНО, нареч.; ср. ст. не
употр.
МАКСИМА´ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. максима´лен, максима´льн/а, о,
мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
МА´КСИМУМ/, м: а, мн ы, ов, обыч
употр. в знач. нареч. (вернусь
но ед;
максимум через месяц) и в знач. неизм.
прил. (программамаксимум)
МАКУЛАТУ´ ´Р/А, ж: ы, только ед
МАКУ´ ШК/А, ж: и, мн и, маку´шек/,
дат. маку´шк/ам
МАЛАХА´Й/, м: малаха´/я, мн малаха´/и, ев
МАЛАХИ´ Т/, м: а и у, только ед
МАЛАХИ´ ТОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МАЛЕ´´ЙШ/ИЙ см. Малый и Маленький1
МАЛЁК/, м: род. вин.мальк/а´, мн мальк/и´,
род. вин. о´в
МА´ЛЕНЬК/АЯ1 см. Маленький1
МА´ЛЕНЬК/АЯ2, сущ., ж: ой, вин. ую,
мн ие, род.вин. их (маленькая за
плакала)
МА´ЛЕНЬК/ИЙ1 (маленький мальчик),
ма´леньк/ая1 (маленькая девочка), ое,
мн ие; кр. ф. мал, мал/а´, мал/о´, мн
мал/ы´; ср. ст. ме´ньш/е и ме´ньш/ий,
ая, ее, мн ие; пр. ст. мал/е´йш/ий,
ая, ее, мн ие
МА´ЛЕНЬК/ИЙ2, сущ., м: род.вин. ого,
мн ие, род. вин. их (Надо покормить
маленького)
МАЛИ´´Н/А, ж: ы, только ед
МАЛИ´ ННИК/, м: а, только ед
МАЛИ´ НОВК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. мали´новок/, дат. мали´новк/ам
МА´ЛО1, нареч.; ср. ст. ме´ньш/е и ме´н/ее
(Он мало говорит, но много делает)
МА´ЛО2, безл. сказ.; ср. ст. ме´ньш/е (Ему
всё мало)
МАЛОВА´ ЖН/ЫЙ , ая, ое, мн ые; кр.
ф. малова´жен, малова´жн/а, о, мн ы;
ср. и пр. ст. не употр.
МАЛОВА´ ТО, нареч.
МАЛОВЕ´ РН/ЫЙ ая, ое, мн ые; кр. ф.
малове´рен, малове´рн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
МАЛОДУ´ ШЕСТВ/О, с: а, только ед
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МАЛОДУ´ ШЕСТВОВАТЬ, только нсв:
наст. малоду´шеству/ю, ешь, мн ют;
прош. малоду´шествова/л, а, о, мн и;
повел. малоду´шествуй, мн те; п.д.н.
малоду´шеству/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. малоду´шествова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. малоду´шеству/я
МАЛОДУ´ ШИ/Е, с: я, только ед
МАЛОДУ´ ШНИЧАТЬ, только нсв: наст.
малоду´шнича/ю, ешь, мн ют; прош.
малоду´шнича/л, а, о, мн и; повел.
малоду´шничай, мн те; п.д.н. мало
ду´шнича/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
малоду´шнича/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. малоду´шнича/я
МАЛОДУ´ ШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. малоду´шен, малоду´шн/а, о, мн ы;
ср. ст. малоду´шн/ее ($ей); пр. ст.
малоду´шн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
МАЛОЕ´ ЗЖ/ИЙ, ая, ее, мн ие
МАЛОИМУ´ Щ/ИЙ, ая, ее, мн ие
МАЛОКРО´ ВИ/Е, с: я, только ед
МАЛОКРО´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. малокро´вен, малокро´вн/а, о, мн ы;
ср. ст. малокро´вн/ее ($ей); пр. ст. ма
локро´вн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
МАЛОЛЕ´ ТН/ИЙ, яя, ее, мн ие
МАЛОЛЕ´ ТОК/, м: род. вин. малоле´тк/а
и МАЛОЛЕ´ ТК/А, м и ж: и, вин. у, мн
и, род. вин. малоле´ток/, дат. мало
ле´тк/ам
МАЛОЛЕ´ ТСТВ/О, с: а, только ед
МAЛО$МА´ ЛЬСКИ, нареч.
МAЛОМА´ ЛЬСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
МА´ ЛОСТЬ/, ж: ма´лост/и, мн ма´лост/и,
ей
МА´Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. мал,
мал/а´, ма´л/о и мал/о´, мн ма´л/ы и мал/ы´;
ср. ст. ме´ньш/е и ме´ньш/ий, ая, ее,
мн ие; пр. ст. мал/е´йш/ий, ая, ее,
мн ие; в знач. «имеющий меньший
размер, чем нужно») только кр. ф.
МАЛЫ´ ШК/А, м и ж: и, вин. у, мн и,
род. вин. малы´шек/, дат. малы´шк/ам
МАЛЫШН/Я´ , ж: и´, только ед
МА´ ЛЬВ/А, ж: ы, мн ы, ма´льв/, дат.
ма´льв/ам

´
МАЛЬЧИК/,
м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
МАЛЬЧИ´´ШК/А, м: род.вин. и, мн и,
род.вин. мальчи´шек/, дат. мальчи´шк/
ам
МАЛЬЧИ´ ШНИК/, м: а, мн и, ов
´´ /, м: род.вин. маляр/а´, мн маляр/ы´,
МАЛЯР
род.вин. о´в
МАЛЯ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МА´М/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
мам/, дат. ма´м/ам
МАМАЛЫ´ Г/А, ж: и, только ед
МА´МИН/, а, о, мн ы
МА´МОЧК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. ма´мочек/, дат. ма´мочк/ам
МАМУ´ Л/Я, ж: и, вин ю, мн и, род.
вин. маму´ль/, дат. маму´л/ям
МАМУ´ С/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род.
вин. маму´сь/, дат. маму´с/ям
МА´ НГО, с: нескл. (сладкое манго)
МАНДАРИ´ ´Н/, м: а, мн ы, ов
МАНДА´ Т/, м: а, мн ы, ов
МАНДОЛИ´ Н/А, ж: ы, мн ы, мандо
ли´н/, дат. мандоли´н/ам
МАНДОЛИНИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род. вин. ов
МАНДОЛИНИ´СТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род. вин. мандолини´сток/, дат. мандо
лини´стк/ам
в знач.
МАНЁ´ВР/, м: а, мн ы, ов;
«тактические занятия войск флота»
(морские манёвры) только мн
МАНЁВРЕННОСТЬ/, ж; манёвренност/и,
только ед
МАНЁВРЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МАНЕВРИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст. м
аневри´ру/ю, ешь, мн ют; прош. мане
ври´рова/л, а, о, мн и; повел. мане
ври´руй, мн те; п.д.н. маневри´ру/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. манев
ри´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
маневри´ру/я
МАНЕВРО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МАНЕ´ Ж/, м: а, мн и, ей
МАНЕКЕ´ Н/, м: а, мн ы, ов
МАНЕКЕ´ НЩИК/, м: род. вин. а, мн и,
род. вин. ов
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МАНЕКЕ´ НЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род. вин. манеке´нщиц/, дат. мане
ке´нщиц/ам
МАНЕ´ Р/, м: а, только ед
МАНЕ´ ´Р/А, ж: ы, мн ы, мане´р/, дат.
мане´р/ам; в знач. «форма поведения»
(учиться хорошим манерам) только мн
МАНЕ´ РНИЧАТЬ, только нсв: наст.
мане´рнича/ю, ешь, мн ют; прош.
мане´рнича/л, а, о, мн и; повел.
мане´рничай, мн те; п.д.н. мане´рнич
а/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
мане´рнича/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. мане´рнича/я
МАНЕ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
мане´рен, мане´рна, о, мн ы; ср. ст.
мане´рн/ее ($ей); пр. ст. мане´рн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
МАНЖЕ´ Т/, м:
а, мн
ы,
ов и
МАНЖЕ´ Т/А, ж: ы, мн ы, манже´т/,
дат. манже´т/ам
МАНИАКА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МАНИКЮ´ Р/, м: а, только ед
МАНИКЮ´ РШ/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. маникю´рш/, дат. мани
кю´рш/ам
МАНИПУЛИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст.
манипули´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
манипули´рова/л, а, о, мн и; повел.
манипули´руй, мн те; п.д.н. манипу
ли´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
манипули´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. манипули´ру/я
МАНИПУЛЯ´ ТОР/, м: (механизм) а, мн
им.вин. ы, ов; (о человеке) род. вин.
а, мн ы, род. вин. ов
МАНИПУЛЯ´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, мани
пуля´ций/, дат. манипуля´ци/ям
МАНИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. ман/ю´, ма´н/
ишь, мн ят и устар. ман/и´шь, мн я´т;
прош. мани´/л, а, о, мн и; повел. ман/и´,
мн те; п.д.н. ман/я´щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. мани´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. ман/и´ м/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
ма´н/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
ма´нен, а, о, мн ы и ман/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. манeн, манён/а´, о´,
мн ы´; деепр. ман/я´; св взмани´´ ть: буд.
взман/ю´, и´шь, мн я´т; прош. взмани´/л,
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а, о, мн и; повел. взман/и´, мн те;
п.д.п. взмани´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. взман/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. взманён, взманен/а´, о´, мн ы´;
деепр. взмани´/в
МАНИ´ ШК/А, ж: и, мн и, мани´шек/,
дат. мани´шк/ам
МА´ НИ/Я, ж: и, только ед
МА´НК/А, ж: и, только ед
МАНКИ´ РОВАТЬ, нсв и св: наст. и буд.
манки´ру/ю, ешь, мн ют; прош. ман
ки´рова/л, а, о, мн и; повел. ман
ки´руй, мн те; п.д.п. манки´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н.
манки´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. манки´ру/я; только св: деепр.
манки´рова/в
МА´ НН/А, ж: ы, только ед
МАНОВЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
МАНО´ К/, м: манк/а´, мн. манк/и´, о´в
МАНО´ МЕТР/, м: а, мн ы, ов
МАНСА´ РД/А, ж: ы, мн ы, манса´рд/,
дат. манса´рд/ам
МАНТИ´ ЛЬ/Я, ж: и, мн и, манти´лий/,
дат. манти´ль/ям
МА´ НТИ/Я, ж: и, мн и, ма´нтий/, дат.
ма´нти/ям
МАНТО´ , с: нескл. (норковое манто)
МАНТУ,´ ж: нескл. (положительная манту)
МАНУАЛИ´ СТ/, м: род. вин. а, мн ы,
род. вин. ов
МАНУА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МАНУО´ ЛОГ/, м: род. вин. а, мн и, род.
вин. ов
МАНУСКРИ´ ПТ/, м: а, мн ы, ов
МАНУФАКТУ´ Р/А, ж: ы, мн ы, ману
факту´р/, дат. мануфакту´р/ам;
в
знач. «ткани» только ед
МАНУФАКТУ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МАНЬЯ´ К/, м: род. вин. а, мн и, род.
вин. ов
МАРАБУ´, м: нескл. (тропический марабу)
МАРА´ ЗМ/, м: а, только ед
МАРАЗМА´ ТИК/, м: род. вин. а, мн и,
род. вин. ов
МАРАЗМАТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
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МАРАЗМАТИ´ ЧК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род. вин. маразмати´чек/, дат. мара
змати´чк/ам
МАРА´Л/, м: род. вин. а, мн ы, род. вин. ов
МАРАФО´ Н/, м: а, мн ы, ов, обычно ед
МАРАФО´ НСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
МА´ РГАНЕЦ/, м: ма´рганц/а, только ед
МАРГАНЦО´ ВК/А, ж: и, только ед
МАРГАНЦО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МАРГАРИ´ ´Н/, м: а и у, мн (при обозна
чении видов, сортов) ы, ов
МАРГАРИ´ ТК/А, ж: и, мн и, марга
ри´ток/, дат. маргари´тк/ам
МАРГИНА´ Л/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МАРГИНА´ ЛЬНОСТЬ/, ж: маргина´льно
ст/и, только ед
МАРГИНА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МА´ РЕВ/О, с: а, только ед
МАРЕ´ Н/А, ж: ы, только ед
МАРЕ´ НГО, с: нескл. (красивое маренго)
МАРЕ´ НОВ/ЫЕ, сущ., маре´нов/ых, то
лько мн
МАРЕ´ НОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МАРИНА´ Д/, м: а, мн ы, ов
МАРИНИ´ СТ/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МАРИНОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. мари
ну´/ю, ешь, мн ют; прош. маринова´/л,
а, о, мн и; повел. марину´й, мн те;
п.д.н. марину´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. маринова´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. марину´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; п.с.п. марино´ва/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. марино´ван, а, о, мн
ы; деепр. марину´/я;
св см. зама$
ринова´´ ть
МАРИОНЕ´ ТК/А, ж: и, мн и, мари
оне´ток/, дат. марионе´тк/ам
МАРИХУА´ Н/А, ж: ы, только ед
МАРКЁР/1 («человек» устар.), м: род. вин.
а, мн ы, род. вин. ов
МАРКЁР/2 («приспособление к агрега
ту»), м: а, мн ы, ов
МАРКЕ´ ТИНГ/, м: а, только ед
МАРКЕ´ ТИНГОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
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МАРКЕТОЛОГИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн
ие
МАРКЕТОЛО´ ГИ/Я, ж: и, только ед
МАРКИЗЕ´ Т/, м: а, только ед
МА´ РК/ИЙ , ая, ое, мн ие; кр. ф. ма´рок,
ма´рк/а и марк/а´, ма´рк/о, мн и; ср. ст.
ма´рч/е (малоупотр.); пр. ст. не употр.
МАРКИРОВА´ ТЬ1 («поставить клеймо на
каком либо товаре»), перех., нсв и св:
наст. и буд.: маркиру´/ю, ешь, мн ют;
прош. маркирова´/л, а, о, мн и; повел.
маркиру´й, мн те; п.д.п. маркирова´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. маркиру´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. маркиру´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. маркиру´/я; только св: п.с.п.
маркиро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. маркиро´ван, а, о, мн ы; деепр.
маркирова´/в;
св также замаркиро$
ва´´ ть: буд. замаркиру´/ю, ешь, мн ют;
прош. замаркирова´/л, а, о, мн и;
повел. замаркиру´й, мн
те; п.д.п.
замаркирова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. замаркиро´ва/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. замаркиро´ван, а, о, мн ы;
деепр. замаркирова´/в
МАРКИРОВА´ ТЬ2 («проводить борозды
маркером для посева»), перех., нсв и св:
наст.и буд. маркиру´/ю, ешь, мн ют;
прош. маркирова´/л, а, о, мн и; повел.
маркиру´й, мн те; п.д.п. маркирова´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. маркиру´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. маркиру´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. маркиру´/я; только св: п.с.п.
маркиро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. маркиро´ван, а, о, мн ы; деепр.
маркирова´/в
МАРКИРО´ ВК/А1 (действие по гл. мар
кировать1), ж: и, мн и, маркиро´вок/,
дат. маркиро´вк/ам
МАРКИРО´ ВК/А2 (действие по гл. ма
ркировать2), ж: и, мн и, маркиро´вок/,
дат. маркиро´вк/ам
МАРКИРО´ ВОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МАРКИРО´ ВЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род. вин. ов
МАРКСИ´ СТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род. вин. маркси´сток/, дат. маркси´стк/
ам
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МАРКШЕ´ ЙДЕР/, м: род. вин. а, мн ы,
род. вин. ов
МА´РЛ/Я, ж: и, только ед
МАРМЕЛА´ Д/, м: а и у, только ед
МАРОДЁР/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МАРОКЕ´ Н/, м: а, только ед
МА´ РОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МАРСЕЛЬЕ´ З/А, ж: ы, только ед
МАРТ/, м: а, мн ы, ов, обычно ед
МАРТЫ´ШК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. марты´шек/, дат. марты´шк/ам
МАРЦИПА´ Н/, м: а и у, мн (в знач.
«кондитерское изделие») ы, ов
МАРШ/1, м: а, мн и, ей (марш участ
ников парада)
МАРШ2, межд. (Шагом марш! Марш
отсюда!)
МА´ РШЕВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МАРШИРОВА´ ТЬ, только нсв: наст. мар
ширу´/ю, ешь, мн ют; прош. марш
ирова´/л, а, о, мн и; повел. мар
ширу´й, мн те; п.д.н. марширу´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. марширова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. марширу´/я
МАРШРУ´ ТК/А, ж: и, мн и, мар
шру´ток/, дат. маршру´тк/ам
МАСКАРА´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МАСКИРОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. мас
мн
ют;
прош.
киру´/ю,
ешь,
маскирова´/л, а, о, мн и; повел. ма
скируй´ , мн те; п.д.н. маскиру´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. маскирова´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. маскиру´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; п.с.п. маскиро´ва/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. маскиро´ван, а, о,
мн ы; деепр. маскиру´/я;
св зама$
скирова´ть: буд. замаскиру´/ю, ешь, мн
ют; прош. замаскирова´/л, а, о, мн и;
повел. замаскиру´й, мн те; п.д.п. замас
кирова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
замаскиро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. замаскиро´ван, а, о, мн ы;
деепр. замаскирова´/в
´
МАСКИРОВАТЬСЯ,
нсв: наст. маскиру´/
ю/сь, маскиру´/ешь/ся, мн
ют/ся;
прош. маскирова´/л/ся, маскирова´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. маскиру´й/ся, мн
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маскиру´й/те/сь; п.д.н. маскиру´/ющ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
маскирова´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
св
мн ие/ся; деепр. маскиру´/я/сь;
замаскирова´ться: буд. замаскиру´/ю/сь,
замаскиру´/ешь/ся, мн ют/ся; прош.
замаскирова´/л/ся, замаскирова´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. замаскиру´й/ся,
мн замаскиру´й/те/сь; п.д.п. замаски
рова´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. замаскирова´/вши/сь
МАСКИРО´ ВЩИК/, м: род. вин. а, мн и,
род. вин. ов
МА´ СЛЕНИЦ/А, ж: ы, только ед
МА´ СЛЕНИЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МАСЛЁНК/А, ж: и, мн и, маслёнок/,
дат. маслёнк/ам
МАСЛЁНОК/, м: маслёнк/а, мн масля´т/а,
масля´т/, дат. масля´т/ам
МАСЛИ´ Н/А, ж: ы, мн ы, масли´н/,
дат. масли´н/ам
МА´СЛИТЬ, перех., нсв: наст. ма´сл/ю, ишь,
мн ят; прош. ма´сли/л, а, о, мн и;
повел. ма´сл/и, мн те; п.д.н. ма´сл/ящ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. ма´сли/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. и п.с.п. не употр.;
деепр. ма´сл/я; св см. нама´ слить
МА´СЛ/О, с: а, мн (при обозначении
видов, сортов) масл/а´, ма´сел/, дат.
масл/а´м
МАСЛОБО´ ЙК/А, ж: и, мн и, масло
бо´ек/, дат. маслобо´йк/ам
МАСЛОДЕ´ Л/ м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МАСЛОДЕ´ ЛИ/Е, с: я, только ед
МАСЛЯНИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. масляни´ст, а, о, мн ы; ср. ст.
масляни´ст/ее ($ей); пр. ст. не употр.
´
МАСС/А,
ж: ы, мн ы, масс/, дат. ма´сс/ам;
в знач. «широкие слои населения»
(массы крестьян) обычно мн
МАССА´Ж/, м: а, мн и, ей
МАССАЖЁР/, м: а, мн ы, ов
МАССАЖИ´ СТ/, м: род. вин. а, мн ы,
род. вин. ов
МАССАЖИ´ СТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. массажи´сток/, дат. масса
жи´стк/ам
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МАССА´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МАССИ´ ´ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
масси´вен, масси´вн/а, о, мн ы; ср. ст.
масси´вн/ее ($ей); пр. ст. масси´вн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие
МАССИ´ РОВАТЬ1 («делать массаж»),
перех., нсв: наст. масси´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. масси´рова/л, а, о, мн и; п
овел. масси´руй, мн те; п.д.н. масси´ру/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. масс
и´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. м
асси´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
не употр.; деепр. масси´ру/я
МАССИ´ РОВАТЬ2 («сосредоточить (со
средоточивать) в одном месте большое
количество чего л.»), перех., нсв и св:
наст. и буд.масси´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. масси´рова/л, а, о, мн и; повел.
масси´руй, мн те; п.д.п. масси´рова/вш/
ий, ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н.
масси´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
масси´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
масси´ру/я; только св: п.с.п. масси´рова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. масси´ро
ван, а, о, мн ы; деепр. масси´рова/в
МАСС$КУЛЬТУ´ Р/А, ж: масс культу´р/ы,
только ед
МАСС$МЕ´ ДИА, ж: нескл.
МАССОВИ´´К/, м: род.вин. массовик/а´,
мн массовик/и´, род.вин. о´в
МА´ ССОВОСТЬ/, ж: ма´ссовост/и, только
ед
МА´ ССОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МА´ СТЕ´Р/, м: род.вин. а, мн мастер/а´,
род.вин. о´в
МАСТЕРИ´ТЬ, перех., нсв: наст. мастер/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. мастери´/л, а, о,
мн и; повел. мастер/и´, мн те; п.д.н.
мастер/я´щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
мастери´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
(малоупотр.) мастер/и´´ м/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. (малоупотр.) мастер/ённ/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. мастерён,
мастерен/а´, о´, мн ы´; деепр. мастер/я´;
св смастери´´ ть: буд. смастер/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. смастери´/л, а, о, мн и;
повел. смастер/и´´ , мн те; п.д.п. сма
стери´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. с
мастер/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
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смастерён, смастерен/а´, о´, мн ы´; деепр.
смастери´/в
МАСТЕРИ´ ´Ц/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род. вин. мастери´ц/, дат. мастери´ц/ам
МАСТЕРОВ/А´ Я1 см. Мастеровой
МАСТЕРОВ/А´ Я2, сущ., ж: о´й, вин. у´ю,
мн ы´е, род. вин. ы´х
МАСТЕРОВ/О´ Й1 («являющийся масте
ром»), мастеров/а´я1, о´е, мн ы´е
МАСТЕРОВ/О´ Й2 («рабочий, ремеслен
ник»), сущ., м: род. вин. о´го, мн ы´е,
род. вин. ы´х
МАСТЕРО´ К/, м: («род лопаточки») маст
ерк/а´, мн
и´,
о´в; (о человеке:
уменьш. ласк.) род. вин. мастерк/а´, мн
и´, род. вин. о´в
´ сущ., ж: о´й, мн и´е, и´х
МАСТЕРСК/АЯ,
´
МАСТЕРСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
МАСТЕРСК/О´ Й, а´я, о´е, мн и´е
МАСТЕРСТВ/О´, с: а´, только ед
МАСТИ´ К/А, ж: и, только ед
МАСТИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
масти´ст, а, о, мн ы; ср. ст. масти´ст/ее
($ей); пр. ст. масти´ст/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
МАСТИ´ Т/, м: а, только ед
МАСТИ´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
масти´т, а, о, мн ы; ср. ст. масти´т/ее
($ей); пр. ст. масти´т/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
МАСТОДО´ НТ/, м: род. вин. а, мн ы,
род. вин. ов
МАСТЬ/, ж: ма´ст/и, мн. ма´ст/и, е´й
МАСШТА´ БН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
масшта´бен, масшта´бн/а, о, мн ы; ср.
ст. масшта´бн/ее ($ей); пр. ст. масш
та´бн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
МАТ/1 («положение в шахматной игре»),
м: а, мн ы, ов
МАТ/2 («подстилка»), м: а, мн ы, ов
МАТ/3 («отсутствие блеска»), м: а,
только ед
МАТ/4 («брань»), м: а, только ед
МАТАДО´ Р/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МАТЕМА´ТИК/, м: род.вин. а, мн и,
род. вин. ов
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МАТЕМА´ТИК/А, ж: и, только ед
´
МАТЕРИАЛЬНО,
нареч.; ср. ст. не употр.
´
МАТЕРИАЛЬН/ЫЙ,
ая, ое, мн ые;
в знач. «имущественный, денежный»
(материальная выгода) только полн. ф.
´
МАТЕРИ´К/,
м: материк/а´, мн материк/и´,
о´в
МА´ТЕРИН/, а, о, мн ы
МАТЕРИ´´НСТВ/О, с: а, только ед
МАТЕ´´РИ/Я1 («объективная реальность,
существующая вне и независимо от
человеческого сознания»), ж: и, толь
ко ед
МАТЕ´РИ/Я2 («ткань»), ж: и, мн и,
мате´рий/, дат. мате´ри/ям
МАТЕ´ РЧАТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МАТЁР/ЫЙ, ая, ое, мн ые и допуст.
устар. матер/о´й, а´я, о´е, мн ы´е
МА´ ТИЦ/А, ж: ы, мн ы, ма´тиц/, дат.
ма´тиц/ам
МА´ ТК/А, ж: и, мн и, ма´ток/, дат. ма´тк/
ам
МА´ТОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
ма´тов, а, о, мн ы; ср. ст. ма´тов/ее ($ей);
пр. ст. не употр.
МАТРА´ С/, м: а, мн ы, ов и МАТРА´ Ц/,
м: а, мн ы, ев
МАТРЁШК/А, ж: и, мн и, матрёшек/,
дат. матрёшк/ам
МАТРИАРХА´ Т/, м: а, только ед
МАТРИМОНИА´ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МА´ ТРИЦ/А, ж: ы, мн ы, ма´триц/, дат.
ма´триц/ам
МАТРИЦИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. матрици´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. матрици´рова/л, а, о, мн и; по
вел. матрици´руй, мн те; п.д.п. мат
рици´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; то
лько нсв: п.д.н. матрици´ру/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. матрици´ру/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. матрици´ру/я; то
лько св: п.с.п. матрици´рова/нн/ый, ая,
ое, мн ые кр. ф. матрици´рован, а, о,
св за$
мн ы; деепр. матрици´рова/в;
матрици´р´ овать: буд. заматрици´ру/ю, ешь,
мн ют; прош. заматрици´рова/л, а, о,
мн и; повел. заматрици´руй, мн те;
п.д.п. заматрици´рова/вш/ий, ая, ее,
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мн ие; п.с.п. заматрици´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. заматри
ци´рован, а, о, мн ы; деепр. заматри
ци´рова/в
МА´ ТРИЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МАТРО´ Н/А, ж: ы, мн ы, род.вин. мат
ро´н/, дат. матро´н/ам
МАТЬ/, ж: род.дат.предл. ма´тер/и, вин.
мать/, твор. ма´терь/ю, мн ма´тер/и,
род.вин. матер/е´й, дат. матер/я´м,
твор. матер/я´ми, предл. о матер/я´х
МАТЬ$И$МА´ ЧЕХ/А, ж: и, только ед и
МАТЬ$МА´ ЧЕХ/А, ж: и, только ед
МА´ УЗЕР/, м: а, мн ы, ов
МАФИО´ ЗИ, м: нескл. (опасный мафиози)
МАФИО´ ЗНОСТЬ/, ж: мафио´зност/и,
только ед
МАФИО´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МА´ ФИ/Я, ж: и, мн и, ма´фий/, дат.
ма´фи/ям
МАХ/1, м: а и у, мн и, ов, обычно ед
МАХ 2, межд.
МАХА´ТЬ, нсв: наст. маш/у´, ма´ш/ешь, мн
ма´ш/ут и допуст. маха´/ю, ешь, мн ют;
прош. маха´/л, а, о, мн и; повел. маш/и´,
мн те и маха´й, мн те; п.д.н. ма´ш/ущ/ий
и допуст. маха´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. маха´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. маш/а´ и маха´/я;
св однокр.
махну´ ть: буд. махн/у´, ёшь, мн у´т;
прош. махну´/л, а, о, мн и; повел.
махн/и´, мн те; п.д.п. махну´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. махну´/в
МАХИ´Н/А, ж: ы, махи´н/, дат. махи´н/ам
МАХИНА´ ТОР/, м: род. вин. а, мн ы,
род. вин. ов
МАХНУ´ ТЬ см. Махать
МАХОВИ´К/, м: маховик/а´, мн маховик/и´,
о´в
МАХОВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
МАХО´ РК/А, ж: и, только ед
МАХРО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МА´ЧЕХ/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
ма´чех/, дат. ма´чех/ам
´
МАЧТ/А,
ж: ы, мн ы, мачт/, дат. ма´чт/ам
МАШИНИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. машинизи´ру/ю, ешь, мн ют;
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прош. машинизи´рова/л, а, о, мн и;
повел. машинизи´руй, мн те; п.д.п. ма
шинизи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. машинизи´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. машинизи´ру/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. машини
зи´ру/я; только св: п.с.п. маши
низи´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. машинизи´рован, а, о, мн ы; деепр.
машинизи´рова/в
МАШИНОСТРОЕ´ ´НИ/Е, с: я, только ед
МАШИНОСТРОИ´ ´ТЕЛЬ/, м: род.вин.
машинострои´тел/я, мн машиностро
и´тел/и, род. вин. ей
МАШИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
маши´ст, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
МАЭ´ СТРО, м: нескл. (известный маэст
ро)
МАЯ´´К/, м: маяк/а´, мн маяк/и´, о´в
МА´ ЯТЬСЯ, только нсв: наст. ма´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. ма´я/л/ся,
ма´я/л/а/сь, о/сь, мн и/сь, повел. ма´й/
ся, мн те/сь; п.д.н. ма´/ющ/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. ма´я/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. ма´/
я/сь
МАЯ´ЧИТЬ, только нсв: наст. мая´ч/у, ишь,
мн ат; прош. мая´чи/л, а, о, мн и; по
вел. мая´чь, мн те; п.д.н. мая´ч/ащ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. мая´чи/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. мая´ч/а
МГЛ/А, ж: ы, только ед
МГЛИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
мглист, а, о, мн ы; ср. ст. мгли´ст/ее
($ей); пр. ст. не употр.
´
МГНОВЕНИ/Е,
с: я, мн я, мгнове´ний/,
дат. мгнове´ни/ям; в знач. «вообще о
времени» (первые мгновения) обычно мн
МГНОВЕ´ННО, нареч.; ср. ст. не употр.
МГНОВЕ´НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
мгнове´нен, мгнове´нн/а, о, мн ы; ср.
и пр. ст. не употр.
МЕ´´БЕЛЬ/, собир., ж: ме´бел/и, только ед
МЕ´ БЕЛЬЩИК/, м: род. вин. а, мн и,
род. вин. ов
МЕБЛИРОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст.и
буд. меблиру´/ю, ешь, мн ют; прош.

меблирова´/л, а, о, мн и; повел.
меблиру´й, мн те; п.д.п. меблирова´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. меблиру´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. меблиру´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. меблиру´/я; только св: п.с.п.
меблиро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые; кр.
ф. меблиро´ван, а, о, мн ы; деепр.
меблирова´/в;
св также омеблиро$
ва´´ ть: буд. омеблиру´/ю, ешь, мн ют;
прош. омеблирова´/л, а, о, мн и;
повел. омеблиру´й, мн те; п.д.п. оме
блирова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
омеблиро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. омеблиро´ван, а, о, мн ы; деепр.
омеблирова´/в;
св
также
обмеб$
лирова´´ ть: буд. обмеблиру´/ю, ешь, мн
ют; прош. обмеблирова´/л, а, о, мн и;
повел. обмеблиру´й, мн те; п.д.п. обме
блирова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обмеблиро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. обмеблиро´ван, а, о, мн ы; дее
пр. обмеблирова´/в
МЕГАБА´ ЙТ/, м: а, мн ы, мегаба´йт/,
дат. мегаба´йт/ам
МЕГАБА´ ЙТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МЕГАБА´ ЙТОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МЕГАФО´ Н/, м: а, мн ы, ов
МЕГЕ´ Р/А, ж: ы, мн ы, меге´р/, дат.
меге´р/ам
МЁД/, м: а и предл. о мёд/е, в мёд/е, в
мед/у´, на мед/у´, мн (при обозначении
видов, сортов) мед/ы´, о´в
МЕДА´ЛЬ/, ж: меда´л/и, мн меда´л/и, ей
МЕДВЕ´ДЬ/, м: род. вин. медве´д/я, мн
медве´д/и, род. вин. медве´д/ей
МЕДВЕЖА´ ТИН/А, ж: ы, только ед
МЕДВЕ´ЖИЙ/, медве´жь/я, медве´жь/е,
медве´жь/и
МЕДВЕЖО´НОК/, м: род.вин. медв
ежо´нк/а, мн медвежа´т/а, род.вин.
медвежа´т/, дат. медвежа´т/ам
МЕДВЯ´ Н/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МЕ´ ДИА, ж: нескл. (находиться под влия
нием медиа)
МЕДИА´ Н/А, ж: ы, мн ы, медиа´н/, дат.
медиа´н/ам
МЕДИА´ ТОР/, м: а, мн ы, ов
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МЕ´´ДИК/, м: род. вин. а, мн и, род.вин.
ов
МЕДИКАМЕ´´НТ/, м: а, мн ы, ов, обы
чно мн
МЕДИКАМЕНТО´ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МЕДИТАТИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МЕДИТА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
МЕДИТИ´ РОВАНИ/Е, с: я, мн я, меди
ти´рований/, дат. медити´ровани/ям
МЕДИЦИ´´Н/А, ж: ы, только ед
МЕ´ ´ДЛЕННО, нареч.; ср. ст. ме´дленн/ее
($ей)
МЕ´ ДЛЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
ме´длен и ме´дленен, ме´дленн/а, о, мн
ы; ср. ст. ме´дленн/ее ($ей); пр. ст. не
употр.
МЕДЛИ´ТЕЛЬНО, нареч.; ср. ст. мед
ли´тельн/ее ($ей)
МЕДЛИ´ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. медли´телен, медли´тельн/а, о,
мн ы; ср. ст. медли´тельн/ее ($ей); пр.
ст. медли´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
МЕ´´ДЛИТЬ, только нсв: наст. ме´дл/ю,
ишь, мн ят; прош. ме´дли/л, а, о, мн
и; повел. [не] ме´дл/и, мн те; п.д.н.
ме´дл/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
ме´дли/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
ме´дл/я
МЕ´ ДНИК/, м: род. вин. а, мн и, род.
вин. ов
МЕДОВА´ Р/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МЕДОВУ´ Х/А, ж: и, только ед
МЕДОНО´ С/, м: а, мн ы, ов
МЕДСЕСТР/А´, ж: ы´, вин. у´, мн мед
сёстр/ы, род.вин. медсестёр/, дат.
медсёстр/ам
МЕДУ´ З/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род. вин.
меду´з/, дат. меду´з/ам
МЕДУНИ´ Ц/А, ж: ы, только ед
МЕДЬ/, ж: ме´д/и, только ед
МЕДЯ´ К/, м: медяк/а´, мн медяк/и´, о´в
МЕДЯНИ´ Ц/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. медяни´ц/, дат. медяни´ц/ам
МЕДЯ´ НК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. медя´нок/, дат. медя´нк/ам
МЕДЯ´ ШК/А, ж: и, мн и, медя´шек/,
дат. медя´шк/ам
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МЕЖ/А,´ ж: и´, мн ме´ж/и, меж/, дат.
ме´ж/ам и меж/и´, меж/е´й, дат. меж/а´м
МЕЖДОУСО´ БИЦ/А, ж: ы, мн ы,
междоусо´биц/, дат. междоусо´биц/ам
МЕ´ЖДУ, предлог с твор. (проехать между
домами)
МЕЖДУРЕ´ ЧЬ/Е, с: я, мн я, между
ре´чий/, дат. междуре´чь/ям
МЕЖЕВА´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
межу´ю, ешь, мн ют; прош. межева´/л,
а, о, мн и; повел. межу´й, мн те; п.д.н.
межу´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
межева´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
межу´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
межёва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
межёван, а, о, мн ы; деепр. межу´/я
МЕЖЕВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
МЕЖЕ´НЬ/, ж: меже´н/и, мн меже´н/и, ей
МЕЗГ/А´, ж: и´, только ед
МЕЗДР/А´ , ж: ы´, только ед
МЕЗОНИ´ Н/, м: а, мн ы, ов
МЕЛ/, м: а и у, предл. о ме´л/е, в мел/у´,
только ед
МЕЛА´ НЖ/, м: а, только ед
МЕЛА´ НЖЕВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МЕЛАНИ´ Н/, м: а, мн ы, ов
МЕЛАНХО´ ЛИК/, м: род. вин. а, мн и,
род. вин. ов
´´ ЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие;
МЕЛАНХОЛИЧ
кр. ф., ср. и пр. ст. не употр.; могут
использоваться кр. ф., ср. и пр. ст. прил.
меланхоли´´ чный (Он говорил меланхоли
ческим голосом, и весь облик его был м
еланхоличен)
МЕЛАНХОЛИ´ ´ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. меланхоли´чен, меланхоли´чн/а,
о, мн ы; ср. ст. меланхоли´чн/ее ($ей);
пр. ст. меланхоли´чн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
МЕЛАНХО´ ЛИ/Я, ж: и, только ед
МЕЛЕ´ТЬ, нсв: наст. меле´/ю, ешь, мн ют;
прош. меле´/л, а, о, мн и; повел.
меле´й, мн те; п.д.н. меле´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. меле´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. меле´/я;
св обмеле´´ ть:
буд. обмеле´/ю, ешь, мн ют; прош.
обмеле´/л, а, о, мн и; повел. обмеле´й,
мн те; п.д.п. обмеле´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. обмеле´/в
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МЕЛИОРА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
МЕЛИОРИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. мелиори´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. мелиори´рова/л, а, о, мн и;
повел. мелиори´руй, мн те; п.д.п. мели
ори´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; то
лько нсв: п.д.н. мелиори´ру/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. мелиори´ру/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. мелиори´ру/я; только
св: п.с.п. мелиори´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. мелиори´рован, а, о, мн ы;
деепр. мелиори´рова/в
МЕЛИ´ РОВАНИ/Е, с: я, только ед
МЕЛИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. мели´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
мели´рова/л, а, о, мн и; повел. ме
ли´руй, мн те; п.д.п. мели´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н. мели
´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. м
ели´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
мели´ру/я; только св: п.с.п. мели´рова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. мели´ро
ван, а, о, мн ы; деепр. мели´рова/в
МЕЛИ´ СС/А, ж: ы, только ед
МЕЛИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. мел/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. мели´/л, а, о, мн и;
повел. мел/и´, мн те; п.д.н. мел/я´щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. мели´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. мел/и´ м/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. мел/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. мелён, мелен/а´, о´, мн ы´;
деепр. мел/я´´ ; св см. намели´´ ть
МЕ´ЛК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. ме´лок,
мелк/а´, ме´лк/о, мн ме´лк/и и допуст.
мелк/и´; ср. ст. ме´льч/е; пр. ст. мельч/
в знач.
а´йш/ий, ая, ее, мн ие;
«экономически маломощный» (мелкий
собственник) только полн. ф.
МЕ´ЛКО1, нареч.; ср. ст. ме´льч/е (мелко
писать)
2
´
МЕЛКО
, безл. сказ.; ср. ст. ме´льч/е (У
берега мелко)
МЕ`ЛКОКАЛИ´БЕРН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МЕЛКОТ/А´, ж: ы´, только ед
МЕЛОВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
МЕЛО´ ДИК/А, ж: и, только ед
МЕЛОДИ´ СТ/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МЕЛОДИ´ ЧЕСКИ, нареч.
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МЕЛОДИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
МЕЛОДИ´ ЧН/О, нареч.; ср. ст. мело
ди´чн/ее ($ей)
МЕЛОДИ´ ЧНОСТЬ/, ж: мелоди´чност/и,
только ед
МЕЛОДИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. мелоди´чен, мелоди´чн/а, о, мн ы;
ср. ст. мелоди´чн/ее ($ей); пр. ст. мело
ди´чн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
МЕЛО´ДИ/Я, ж: и, мн и, мело´дий/,
дат. мело´ди/ям
МЕЛОДРА´ М/А, ж: ы, мн ы, мелодра´м/
, дат. мелодра´м/ам
МЕ`ЛОДРАМАТИ´ ЗМ/, м: а, только ед
МЕ`ЛОДРАМАТИ´ ЧЕСКИ, нареч.
МЕ`ЛОДРАМАТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн
ие
МЕ`ЛОДРАМАТИ´ ЧНО, нареч., ср. ст.
мелодрамати´чн/ее ($ей)
МЕ`ЛОДРАМАТИ´ ЧНОСТЬ/, ж: мело
драмати´чност/и, только ед
МЕ`ЛОДРАМАТИ´ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. мелодрамати´чен, мелодрама
ти´чн/а, о, мн ы; ср. ст. мелодра
мати´чн/ее ($ей); пр. ст. мелодра
мати´чн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
МЕЛО´ К/, м: мелк/а´, мн и´, о´в
МЕЛОМА´ Н/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МЕЛОМА´ НК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род. вин. мелома´нок/, дат. мелома´нк/ам
МЕЛОМА´ НСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
МЕ´ЛОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
ме´лочен, ме´лочн/а, о, мн ы; ср. ст.
ме´лочн/ее ($ей); пр. ст. ме´лочн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
МЕ´Л
´ ОЧЬ/, ж: ме´лоч/и, мн ме´лоч/и, ме
в знач. собир. (вся мелочь,
лоч/е´й;
нет мелочи) только ед
МЕЛЬ/, ж: ме´л/и, предл. о мел/и´, на мел/
и´, мн ме´л/и, ей
МЕЛЬКА´ТЬ, нсв: наст. мелька´/ю, ешь,
мн ют; прош. мелька´/л, а, о, мн и;
повел. мелька´й, мн те; п.д.н. мелька´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. мелька´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. мелька´/я;
св однокр. мелькну´´ ть: буд. мелькн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. мелькну´/л, а, о,
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мн и; повел. мелькн/и´, мн те; п.д.п.
мелькну´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. мелькну´/в;
в знач. «внезапно
появляться (появиться) в сознании» 1
и 2 л., повел. не употр.
МЕЛЬКНУ´ ´ТЬ см. Мелькать
´
´
МЕ´ЛЬКОМ
и допуст. МЕЛЬКОМ,
нареч.
(мельком взглянуть)
МЕ´ ЛЬНИК/, м: род. вин. а, мн и, род.
вин. ов
МЕ´ ЛЬНИЧИЙ/, ме´льничь/я, ме´льничь/
е, мн ме´льничь/и
МЕ´ ЛЬНИЧИХ/А, ж: и, вин. у, мн и,
род. вин. ме´льничих/, дат. ме´льничих/
ам
МЕ´ ЛЬНИЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МЕЛЬХИО´ Р/, м: а, только ед
МЕЛЬЧА´ ТЬ, нсв: наст. мельча´/ю, ешь,
мн ют; прош. мельча´/л, а, о, мн и;
повел. мельча´й, мн те; п.д.н. мельча´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. мельча´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. мельча´/я;
св (в знач. «утрачивать значитель
ность») измельча´ть2: буд измельча´/ю,
ешь, мн ют; прош. измельча´/л, а, о,
мн и; повел. измельча´й, мн те; п.д.п.
измельча´/вш/ий, ая, ее, мн ие; дееп
р. измельча´/в
МЕЛЬЧИ´ ТЬ, перех. нсв: наст. мельч/у´,
и´шь, мн а´т; прош. мельчи´/л, а, о, мн
и; повел. мельч/и´´ , мн те; п.д.н. мельч/
а´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. мельчи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. мельч/
и´´ м/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. мельч/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. мель
чeён, мельчен/а´, о´, мн ы´; деепр.
мельч/а´
св см. измельчить, разме$
льчить
МЕЛЮЗГ/А´, ж: и´, только ед
МЕМБРА´ Н/А, ж: ы, мн ы, мембра´н,
дат. мембра´н/ам
МЕМОРА´ НДУМ/, м: а, мн ы, ов
МЕМОРИА´ Л/, м: а, мн ы, ов
МЕМУАРИ´ СТ/, м: род. вин. а, мн ы,
род. вин. ов
МЕМУАРИ´ СТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род. вин. мемуари´сток/, дат. мемуа
ри´стк/ам
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МЕМУА´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МЕМУА´ Р/Ы, ов, только мн
МЕ´ Н/А, ж: ы, мн ы, мен/, дат. ме´н/ам
МЕНА´ ЖНИЦ/А, ж: ы, мн ы, мена´ж
ниц/, дат. мена´жниц/ам
МЕ´ НЕДЖЕР/, м: род. вин. а, мн ы,
род. вин. ов
МЕ´ НЕДЖЕРСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
МЕ´ НЕДЖМЕНТ/, м: а, только ед
МЕ´´НЕЕ см. Мало1
МЕНЗУ´ РК/А, ж: и, мн и, мензу´рок/,
дат. мензу´рк/ам
МЕНТАЛИТЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
МЕНТА´ ЛЬНОСТЬ/, ж: мента´льност/и,
только ед
МЕНТА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МЕНТО´ Л/, м: а, только ед
МЕ´ НТОР/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МЕ´ НТОРСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
МЕ´ ´НЬШЕ см. Маленький1 и Малый,
Мало1,2
МЕ´ ´НЬШ/ИЙ см. Маленький1 и Малый
МЕНЬШИНСТВ/О´ с: а´, мн мень
ши´нств/а, меньши´нств/, дат. мень
ши´нств/ам; в знач. «меньшая часть»
обычно ед
МЕНЮ´, с: нескл. (разнообразное меню)
´´ Ь, перех., нсв: наст. меня´/ю, ешь,
МЕНЯТ
мн ют; прош. меня´/л, а, о, мн и;
повел. меня´й, мн те; п.д.н. меня´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. меня´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. меня´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. ме´ня/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. ме´нян, а, о, мн ы (ма
лоупотр.); деепр. меня´/я;
св (в знач.
«отдавая, получать (получить) что л.
взамен», «заменять (заменить) одно
другим, одного другим») поменя´´ ть: буд.
поменя´/ю,
ешь, мн
ют; прош.
поменя´/л, а, о, мн и; повел. поме
ня´й, мн те; п.д.п. поменя´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. поме´ня/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. поме´нян, а, о, мн ы
(малоупотр.); деепр. поменя´/в; св (в
знач. «делать (сделать) иным») см. изм$
ени´´ ть1; св (в знач. «отдавая, получать
(получить) что л. взамен») также см.
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обменя´´ть; св (в знач. «заменять (за
менить) одно другим, одного другим»)
также смени´´ ть и перемени´´ ть; св (в знач.
«получать (получить) взамен крупных
более мелкие деньги») см. разменя´´ ть
МЕНЯ´´ТЬСЯ, нсв: наст. меня´/ю/сь,
меня´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. меня´/
л/ся, меня´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. меня´й/ся, мн меня´й/те/сь; п.д.н.
меня´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. меня´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. меня´/я/сь;
св (в знач. «производить (произвести)
взаимный обмен») поменя´´ ться: буд.
поменя´/ю/сь, поменя´/ешь/ся, мн ют/ся;
прош. поменя´/л/ся, поменя´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. поменя´й/ся, мн поме
ня´й/те/сь; п.д.п. поменя´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. по
меня´/вши/сь; св также см. обменя´´ ться
(меняться (обменяться) сувенирами); св
(в знач. «становиться (стать) иным»)
изменит´´ ься и перемени´´ ться; св (в знач.
«подвергаться (подвергнуться) заме
не») см. смени´´ ться
МЕРЁЖ/А, ж: и, мн и, мерёж/, дат.
мерёж/ам
МЕРЕ´ ЖК/А, ж: и, мн и, мере´жек/,
дат. мере´жк/ам
МЕРЕ´ НГ/А, ж: и, мн и, мере´нг/, дат.
мере´нг/ам
МЕРЕ´ ТЬ, только нсв: наст. мр/у´, ёшь,
мн у´т; прош. мёр, мёр/л/а, о, мн и;
повел. мр/и´, мн те; п.д.н. мр/у´щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. мёр/ш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. не употр.;
1 и 2 л.,
повел. малоупотр.
МЕРЕ´ ЩИТЬСЯ, нсв: наст. мере´щ/у/сь,
ишь/ся, мн ат/ся; прош. мере´щи/л/ся,
мере´щи/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
мере´щ/и/сь, мн те/сь и мере´щь/ся, мн
те/сь; п.д.н. мере´щ/ащ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. мере´щи/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
мере´щ/а/сь;
св помере´´ щиться: буд.
помере´щ/у/сь, ишь/ся, мн ат/ся;
прош. помере´щи/л/ся, помере´щи/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. помере´щ/и/сь,
мн те/сь и помере´щь/ся, мн те/сь;
п.д.п. помере´щи/вш/ий/ся,
ая/ся,
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ее/ся, мн ие/ся; деепр. помере´щи/
вши/сь; св также примере´´ щиться: буд.
примере´щ/у/сь, ишь/ся, мн ат/ся;
прош. примере´щи/л/ся, примере´щи/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. приме
ре´щ/и/сь, мн те/сь и примере´щь/ся,
мн те/сь; п.д.п. примере´щи/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. при
мере´щи/вши/сь
МЕ´ ´РЗК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. ме´р
зок/, мерзк/а´, ме´рзк/о, мн и; ср. ст.
мерз/е´е ($е´й) и ме´рзч/е; пр. ст. мерз/
е´йш/ий, ая, ее, мн ие
МЕРЗЛОТ/А´ , ж: ы´, только ед
МЁ´РЗНУТЬ, нсв: наст. мёрзн/у, ешь, мн
ут; прош. мёрз и допуст. мёрзну/л,
мёрз/л/а, о, мн и; повел. мёрзн/и, мн
те; п.д.н. мёрзн/ущ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. мёрзну/вш/ий и мёрз/ш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. не употр.
св
замёрзнуть: буд. замёрзн/у, ешь, мн ут;
прош. замёрз, замёрз/л/ а, о, мн и;
повел. [не] замёрзн/и, мн те; п.д.п.
замёрз/ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
замёрзну/в;
в знач. «превращаться
(превратиться) в лёд» (вода не мёрзнет
(замёрзла) в полынье) 1 и 2 л., повел. не
употр.
´
МЕ´РЗОСТЬ/,
ж: ме´рзост/и, мн ме´рзост/и,
ей;
мн только в знач. «низкий,
гадкий поступок», «отвратительные
слова» (сказать мерзость, говорить
мерзости)
МЕРИ´ Л/О, с: а, только ед
´
МЕ´РИТЬ,
перех., нсв: наст. ме´р/ю, ишь,
мн ят и допуст. ме´ря/ю, ешь, мн ют;
прош. ме´ри/л, а, о, мн и; повел. мерь
и допуст. ме´ряй, мн те; п.д.н. ме´р/ящ/ий,
ая, ее, мн ие и допуст. ме´ря/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. ме´ри/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. ме´р/им/ый, ая, ое,
мн ые и допуст. ме´ря/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. ме´р/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. ме´рен, а, о, мн ы; деепр.
ме´р/я и допуст. ме´ря/я;
св (в знач.
«определить (определить) величину
чего л.») сме´´ рить: буд. сме´р/ю, ишь,
мн ят; прош. сме´ри/л, а, о, мн и;
повел. смерь, мн те; п.д.п. сме´ри/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. сме´р/енн/ый, ая,
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ое, мн ые, кр. ф. сме´рен, а, о, мн ы;
деепр. сме´ри/в; св (в знач. «определить
(определять) величину чего л.») также
см. изме´´ рить; св (в знач. «надевать
(надеть) что л., чтобы узнать, впору»)
приме´´рить: буд. приме´р/ю, ишь, мн ят;
прош. приме´ри/л, а, о, мн и; повел.
приме´рь, мн те; п.д.п. приме´ри/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. приме´р/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. приме´рен, а, о,
мн ы; деепр. приме´ри/в; св (в знач.
«надевать (надеть) что л., чтобы
узнать, впору ли») также поме´´ рить:
буд. поме´р/ю, ишь, мн ят; прош. по
ме´ри/л, а, о, мн и; повел. поме´рь, мн
те; п.д.п. поме´ри/вш/ий, ая, ее мн ие;
п.с.п. поме´р/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. поме´рен, а, о, мн ы; деепр.
поме´ри/в
МЕ´ РК/А, ж: и, мн и, ме´рок/, дат. ме´р
к/ам
МЕРКАНТИ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. мерканти´лен, мерканти´льн/а, о,
мн ы; ср. ст. мерканти´льн/ее ($ей);
пр. ст. мерканти´льн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
МЕ´ РКНУТЬ, нсв: наст. ме´ркн/у, ешь,
мн ут; прош. мерк и ме´ркну/л, ме´ркл/а,
о, мн и; повел. ме´ркн/и, мн те; п.д.н.
ме´ркн/ущ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
ме´ркну/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
безл. (в знач. «темнеть,
не употр.;
смеркаться»), только нсв: только
наст. ме´ркн/ет, прош. ме´рк/л/о,
будущее сложное будет ме´ркнуть; со
слаг. ме´ркло бы; св поме´´ ркнуть: буд.
поме´ркн/у,
ешь, мн
ут; прош.
поме´рк и поме´ркну/л, поме´рк/л/а,
о, мн и; повел. поме´ркн/и, мн те;
п.д.п. поме´рк/ш/ий, ая, ее, мн ие и
поме´ркну/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. поме´ркну/в; св также см. смер$
кнуть
МЕРЛУ´ ШК/А, ж: и, мн и, мерлу´шек/,
дат. мерлу´шк/ам
МЕ´РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
ме´рен, ме´рн/а, о, мн ы; ср. ст. ме´рн/
в знач.
ее ($ей); пр. ст. не употр.;
«служащий для измерения чего л.»
только полн. ф.
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´ И/Е, с: я, мн я, меро
МЕРОПРИЯ´Т
прия´тий/, дат. мероприя´ти/ям
МЕ´ РТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
ме´ртвен и ме´ртвенен, ме´ртвенн/а, о,
мн ы; ср. ст. ме´ртвенн/ее ($ей); пр.
ст. (малоупотр.) ме´ртвенн/ейш/ий, ая,
ее, мн ие
МЕРТВЕ´ ТЬ, нсв: наст. мертве´/ю, ешь,
мн ют; прош. мертве´/л, а, о, мн и;
повел. мертве´й, мн те; п.д.н. мертве´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. мертве´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. мертве´/я;
св помертве´´ ть: буд. помертве´/ю, ешь,
мн ют; прош. помертве´/л, а, о, мн и;
повел. помертве´й, мн те; п.д.п. поме
ртве´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
помертве´/в; св также см. омертветь
МЁРТВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
мёртв, мертв/а´, мёртв/о и мертв/о´, мн
мёртв/ы и мертв/ы´; ср. ст. мертв/е´е ( е´´й);
пр. ст. не употр.
МЕРЦА´НИ/Е, с: я, только ед
МЕРЦА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МЕРЦА´ ТЬ, только нсв: наст. только 3 л
ед мерца´/ет и мн ют; прош. мерца´/л, а,
о, мн и; повел. мерца´й, мн те; п.д.н.
мерца´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
мерца´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
мерца´/я
МЕСИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. меш/у´, ме´с/
ишь, мн ят; прош. меси´/л, а, о, мн и;
повел. мес/и´ , мн те; п.д.н. мес/я´щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. меси´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. мес/и´ м/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. ме´ш/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. ме´шен, а, о, мн ы; деепр.
мес/я´; св см. замесить1
МЕСТИ´, перех., нсв: наст. мет/у´, мет/ёшь,
мн мет/у´т; прош. мё/л, ме/л/а´, о´, мн и´;
повел. мет/и´, мн те; п.д.н. мет/у´щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. мёт/ш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. мет/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. метён,
метен/а´, о´, мн ы´; деепр. мет/я´; св
см. подмести´´
МЕ´ СТНОСТЬ/, ж: ме´стност/и, мн ме´с
тност/и, ей
МЕ´ ´СТ/О, с: а, мн мест/а´, мест/, дат.
мест/а´м

•

•

•

ìåòëà
МЕСТОИМЕ´НИ/Е, с: я, мн я, место
име´ний/, дат. местоиме´ни/ям
МЕСТОРОЖДЕ´´НИ/Е, с: я, мн я, ме
сторожде´ний/, дат. месторожде´ни/ям
МЕСТЬ/, ж: ме´ст/и, только ед
МЕ´´СЯЦ/1 («единица исчисления време
ни»), м: а, мн ы, ев
МЕ´ ´СЯЦ/2 («луна»), м: а, только ед
МЕ´ Т/А1 («знак, метка»), ж: ы, мн ы,
мет/, дат. ме´т/ам
МЕ´Т/А2 («мишень»), ж: ы и устар. МЕТ/А´,
ж: ы´, мн ме´т/ы, мет/, дат. ме´т/ам
МЕТАЛЛУ´ РГ/, м: род. вин. а, мн и,
род. вин. ов
МЕТАЛЛУ´ РГИ/Я и МЕТАЛЛУРГИ´ ´/Я,
ж: металлу´рги/и и металлурги´/и, толь
ко ед
МЕТА´ТЕЛЬ/, м: род. вин. мета´тел/я, мн
мета´тел/и, род. вин. ей
МЕТА´ ТЕЛЬНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род. вин. мета´тельниц/, дат. мета´те
льниц/ам
МЕТА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МЕТА´ТЬ1 («бросать, кидать»), перех., нсв:
наст. меч/у´, ме´ч/ешь, мн ме´ч/ут; прош.
мета´/л, а, о, мн и; повел. меч/и´´, мн те;
п.д.н. ме´ч/ущ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
мета´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не
употр.; п.с.п. мёта/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. мётан, а, о, мн ы; деепр.
св однокр. метну´´ ть: буд.
меч/а´´ ;
метн/у´, метн/ёшь, мн
у´т; прош.
метну´/л, а, о, мн и; повел. метн/и´´ ,
мн те; п.д.п. метну´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. не употр.; деепр. метну´/в
МЕТА´ТЬ2 («прошивать крупными стеж
ками»), перех., нсв: наст. мета´/ю, ешь,
мн ют; прош. мета´/л, а, о, мн и;
повел. мета´й, мн те; п.д.н. мета´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. мета´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. мета´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. мёта/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. мётан, а, о, мн ы (мало
св намета´´ ть:
употр.); деепр. мета´/я;
буд. намета´/ю, ешь, мн ют; прош.
намета´/л, а, о, мн и; повел. намета´й,
мн те; п.д.п. намета´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. намёта/нн/ый, ая, ое,
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мн ые, кр. ф. намётан, а, о, мн ы;
деепр. намета´/в
МЕТА´ТЬСЯ, только нсв: наст. меч/у´/сь,
ме´ч/ешь/ся, мн меч/у´т/ся; прош. мета´/
л/ся, мета´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. [не] меч/и´/сь, мн те/сь; п.д.н.
ме´ч/ущ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. мета´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. меч/а´´ /сь
МЕТА´ ФОР/А, ж: ы, мн ы, мета´фор/,
дат. мета´фор/ам
МЕТЕ´ ЛИЦ/А, ж: ы, только ед
МЕТЕ´ ´ЛЬ/, ж: мете´л/и, мн мете´л/и, ей
МЕ´ ТИН/А, ж: ы, мн ы, ме´тин/, дат.
ме´тин/ам
МЕТИ´ С/, м: («растение»), а, мн им. вин.
ы, ов; (о человеке или животном):
род. вин. а, мн ы, род. вин. ов
МЕ´ ´ТИТЬ1 («ставить метку»), перех, нсв:
наст. ме´ч/у, ме´т/ишь, мн ме´т/ят;
прош. ме´ти/л, а, о, мн и; повел.
меть, мн те; п.д.н. ме´т/ящ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. ме´ти/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. не употр; п.с.п. ме´ч/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. ме´чен, а, о,
нсв поме´тить:
мн ы; деепр. ме´т/я;
буд. поме´ч/у, поме´т/ишь, мн поме´т/ят;
прош. поме´ти/л, а, о, мн и; повел.
поме´ть, мн те; п.д.п. поме´ти/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. поме´ч/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. поме´чен а, о, мн ы;
деепр. поме´ти/в
МЕ´´ТИТЬ2 («метиться»), только нсв:
наст. ме´ч/у, ме´т/ишь, мн ме´т/ят;
прош. ме´ти/л, а, о, и; повел. меть,
мн те; п.д.н. ме´т/ящ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. ме´ти/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. ме´т/я
МЕ´´ТК/А, ж: и, мн и, мет´ок/, дат. ме´т
к/ам
МЕ´ ´ТК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. ме´ток,
метк/а´, ме´тк/о, мн ме´тк/и; ср. ст. ме´тч/
е (малоупотр.); пр. ст. метч/а´йш/ий, ая,
ее, мн ие (малоупотр.)
МЕ´´ТКО, нареч.; ср. ст. ме´тч/е (мало
употр.)
МЕ´ ТКОСТЬ/, ж: ме´ткост/и, только ед
МЕТЛ/А´, ж: ы´, мн мётл/ы, мётел/, дат.
мётл/ам
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МЕТНУ´ТЬ см. Метать
МЕТНУ´ТЬСЯ, только св однокр.: буд.
метн/у´/сь, метн/ёшь/ся, мн у´т/ся;
прош. метну´/л/ся, метну´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. метн/и´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. метну´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. метну´/вши/сь
МЕ´ ТОД/, м: а, мн ы, ов
МЕТОДИ´´СТ/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МЕТРО´, с: нескл. (московское метро)
МЕТРОСТРО´ ЕВЕЦ/, м: род. вин. метро
стро´евц/а, мн ы, род. вин. ев
МЕТРОСТРО´ЕВК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. метростро´евок/, дат. метро
стро´евк/ам
МЕХ/, м: а и у, предл. о ме´х/е, в мех/у´,
на мех/у´, мн (в знач. «шкура пушного
зверя», «изделие из неё») мех/а´, о´в и
(в знач. «бурдюк») мех/и´, допуст. мех/а´,
о´в; в знач. «волосяной покров» (мех
бобра) только ед
МЕХ/А´ и МЕХ/И´ («приспособление для
нагнетания воздуха»), о´в, только мн
МЕХАНИЗА´ТОР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
МЕХАНИЗА´ЦИ/Я, ж: и, только ед
МЕХАНИЗИ´ ´РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. механизи´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. механизи´рова/л, а, о, мн и;
повел. механизи´руй, мн те; п.д.п. ме
ханизи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. механизи´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. механизи´ру/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. механизи´ру/я;
только св: п.с.п. механизи´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. механизи´рован,
а, о, мн ы; деепр. механизи´рова/в
МЕХА´НИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
МЕХА´НИК/А, ж: и, только ед
МЕЦЕНА´ Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МЕЦЕНА´ ТСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
МЕЦЕНА´ ТСТВ/О, с: а, только ед
МЕЦЕНА´ ТСТВОВАТЬ, только нсв: наст.
мецена´тству/ю, ешь, мн ют; прош.
мецена´тствова/л, а, о, мн и; повел.
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мецена´тствуй, мн те; п.д.н. меце
на´тству/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
мецена´тствова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. мецена´тству/я
МЕЧЕ´ ТЬ/, ж: мече´т/и, мн мече´т/и, ей
МЕЧТ/А´, ж: ы´, мн ы´, род. не употр.,
дат. мечт/а´м
МЕЧТА´НИ/Е, с: я, мн я, мечта´ний/,
дат. мечта´ни/ям
МЕЧТА´ТЕЛЬ/, м: род. вин. мечта´тел/я,
мн мечта´тел/и, род. вин. ей
МЕЧТА´ТЕЛЬНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род. вин. мечта´тельниц/, дат. меч
та´тельниц/ам
МЕЧТА´ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. мечта´телен, мечта´тельн/а, о, мн ы;
ср. ст. мечта´тельн/ее ($ей); пр. ст. не
употр.
МЕЧТА´ТЬ, только нсв: наст. мечта´/ю,
ешь, мн ют; прош. мечта´/л, а, о, мн
и; повел. мечта´й, мн те; п.д.н. мечта´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. мечта´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. мечта´/я
МЕША´ТЬ1 («быть помехой»), нсв: наст.
меша´/ю, ешь, мн ют; прош. меша´/л,
а, о, мн и; повел. [не] меша´й, мн те;
п.д.н. меша´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. меша´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. меша´/я;
св помеша´ть1: буд.
помеша´/ю,
ешь, мн
ют; прош.
помеша´/л, а, о, мн и; повел. [не]
помеша´й, мн те; п.д.п. помеша´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. помеша´/в
МЕША´ТЬ2 («размешивать»), перех., нсв:
наст. меша´/ю, ешь, мн ют; прош.
меша´/л, а, о, мн и; повел. меша´й, мн
те; п.д.н. меша´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. меша´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. меша´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. ме´ша/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. ме´шан, а, о, мн ы; деепр. меша´/я;
св (в знач. «переворачивать
(перевернуть), взбалтывать (взболтать)
при помощи чего л.») помеша´ть2: буд.
помеша´/ю,
ешь, мн
ют; прош.
помеша´/л, а, о, мн и; повел. поме
ша´й, мн те; п.д.п. помеша´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. поме´ша/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. поме´шан, а, о, мн
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ы; деепр. помеша´/в; св (в знач.
«соединять (соединить) в одно») сме$
ша´ть: буд. смеша´/ю, ешь, мн ют; пр
ош. смеша´/л, а, о, мн и; повел. смеш
а´й, мн те; п.д.п. смеша´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. сме´ша/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. сме´шан, а, о, мн ы;
деепр. смеша´/в
МЕ´ ШКАТЬ, только нсв: наст. ме´шка/ю,
ешь, мн ют; прош. ме´шка/л, а, о, мн
и; повел. ме´шкай, мн те; п.д.н. ме´ш
ка/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ме´ш
ка/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
ме´шка/я
МЕЩАНИ´Н/, м: род.вин. а, мн меща´н/е,
род.вин. меща´н/, дат. меща´н/ам
МЕЩА´НК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. меща´нок/, дат. меща´нк/ам
МЕЩА´НСТВ/О, с: а, только ед
МИГ/, м: а, мн и, ов, обычно ед
´
МИГАТЬ,
нсв: наст. мига´/ю, ешь, мн ют;
прош. мига´ / л, а, о, мн и; повел.
мига´й, мн те; п.д.н. мига´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. мига´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. мига´/я;
св однокр.
мигну´ть: буд. мигн/у´, ёшь, мн у´т;
прош. мигну´/л, а, о, мн и; повел.
мигн/и´´, мн те; п.д.п. мигну´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. мигну´/в
МИГНУ´ ´ТЬ см. Мигать
МИ´ ´ГОМ, нареч. (мигом сделать уроки);
ср. твор. от сущ. миг (дорожить каж
дым мигом)
МИГРА´ НТ/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МИГРАЦИО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МИГРА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, мигра´ций/,
дат. мигра´ци/ям
МИГРЕ´ НЬ/, ж: мигре´н/и, только ед
МИГРИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст. мигр
и´ру/ю, ешь, мн ют; прош. мигри´рова/
л, а, о, мн и; повел. мигри´руй, мн те;
п.д.н. мигри´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. мигри´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. мигри´ру/я
МИ´ ДИ1, прил., неизм. (платье миди)
МИ´ ДИ2, сущ., с: нескл. (надеть миди)
МИ´ ДИ/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род. вин.
ми´дий/, дат. ми´ди/ям

•

МИЗАНТРО´ П/, м: род. вин. а, мн ы,
род. вин. ов
МИ´ЗЕ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
мизе´рен, мизе´рн/а, о, мн ы; ср. ст.
мизе´рн/ее ($ей); в разг. речи допуст.
ми´зерный, ая, ое, мн ые
´
МИЗИ´НЕЦ/,
м: мизи´нц/а, мн мизи´нц/ы,
ев
МИКРО´Б/, м: а, вин. микро´б/ и допуст.
микро´б/а, мн ы, ов, вин. ы и допуст.
ов
´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые и
`
МИКРОВОЛНО
`
´ЛНОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МИКРОВО
МИКРОКО´ СМ и МИКРОКО´ СМОС/, м:
а, только ед
МИКРО´ МЕТР/, м: а, мн ы, ов
МИКРО´ Н/, м: а, мн ы, ов; счетн. ф.
микро´н/ и микро´н/ов
МИ´ КСЕР/, м: а, мн ы, ов
МИКСТУ´ Р/А, ж ы, миксту´р/, дат. мик
сту´р/ам
МИ´ КШЕР/, м: а, мн ы, ов
МИКШИ´ РОВАТЬ, перех., только нсв:
наст. микши´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
микши´рова/л, а, о, мн и; повел.
микши´руй, мн те; п.д.н. микши´ру/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. мик
ши´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
микши´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
микши´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. микши´рован, а, о, мн ы; деепр.
микши´ру/я
МИЛИТАРИЗА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
МИЛИТАРИЗИ´ РОВАНН/ЫЙ, ая, ое,
мн ые
МИЛИТАРИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд.милитаризи´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. милитаризи´рова/л, а, о,
мн и; повел. милитаризи´руй, мн те;
п.д.п. милитаризи´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. милита
ризи´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
милитаризи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. милитаризи´ р у/я; только св:
п.с.п. милитаризи´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. милитаризи´рован, а, о,
мн ы; деепр. милитаризи´рова/в
МИЛИТАРИ´ ЗМ/, м: а, только ед
МИЛИТАРИ´ СТСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
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МИЛИЦИОНЕ´ ´Р/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
МИЛИ´ЦИ/Я, ж: и, только ед
МИЛЛИА´РД/, числ. колич.: им.вин. мил
лиа´рд/, род. миллиа´рд/а, дат. мил
лиа´рд/у, твор. миллиа´рдо/м, предл. (о)
миллиа´рд/е, мн миллиа´рд/ы, ов
МИЛЛИО´Н/, числ. колич.: им.вин. милл
ио´н/, род. миллио´н/а, дат. миллио´н/у,
твор. миллио´н/ом, предл. (о) мил
лио´н/е, мн миллио´н/ы, ов
МИ´´ЛО, нареч.; ср. ст. мил/е´е ($е´й)
МИЛОСЕ´ РДИ/Е, с: я, только ед
МИЛОСЕ´ РДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. милосе´рден, милосе´рдн/а, о, мн ы;
ср. ст. милосе´рдн/ее ($ей); пр. ст. ми
лосе´рдн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
МИ´ ЛОСТИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
ми´лостив, а, о, мн ы; ср. ст. ми´л
остив/ее ($ей); пр. ст. ми´лостив/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
МИ´ ЛОСТЫН/Я, ж: и, мн и, ми´ло
стынь/, дат. ми´лостын/ям
МИ´ ´ЛОСТЬ/, ж: ми´лост/и, мн ми´лост/и,
ей
МИ´ ´Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. мил,
мил/а´, ми´л/о, мн мил/ы´ и ми´л/ы; ср.
ст. мил/е´е ($е´й); пр. ст. (в знач.
«славный, хороший») мил/е´йш/ий, ая,
ее, мн ие
МИ´ Л/Я, ж: и, мн и, миль/, дат. ми´л/ям
МИМ/, м: («комическая сценка») а, мн
ы, ов; (о человеке) род. вин. а, мн
ы, род.вин. ов
МИ´ МИК/А, ж: и, только ед
МИМИКРИ´ РОВАТЬ, нсв и св: наст. и
буд. мимикри´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
мимикри´рова/л, а, о, мн и; повел.
мимикри´руй, мн
те; п.д.п. ми
микри´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. мимикри´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. мимикри´ру/я;
только св: деепр. мимикри´рова/в
МИМИКРИ´ /Я, ж: и, мн и, мимикри´й/,
дат. мимикри´/ям
МИМИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
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МИ´´МО1, нареч. (Он прошёл мимо, ни на
кого не взглянув)
МИ´´МО2, предлог с род. (мимо дома)
МИМО´ З/А, ж: ы, мн ы, мимо´з/, дат.
мимо´зам
МИМОЛЁТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. мимолётен, мимолётн/а, о, мн ы;
ср. ст. мимолётн/ее ($ей); пр. ст. ми
молётн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
МИМОЛЁТОМ, нареч.
МИМОХО´ ДОМ, нареч.
МИНДА´ ЛИН/А, ж: ы, мн ы, мин
да´лин/, дат. минда´лин/ам
МИНДА´ЛЬ/, м: миндал/я´, только ед
МИНДА´ ЛЬНИЧАТЬ, только нсв: наст.
минда´льнича/ю, ешь, мн ют; прош.
минда´льнича/л, а, о, мн и; повел.
минда´льничай, мн те; п.д.н. минда´ль
нича/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
минда´льнича/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. минда´льнича/я
МИ´ НИ1, прил., неизм. (юбка мини)
МИ´ НИ2, сущ., с: нескл. (носить мини)
МИНИАТЮ´РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. миниатю´рен, миниатю´рн/а, о,
мн ы; ср. ст. миниатю´рн/ее ($ей); пр.
ст. миниатю´рн/ейш/ий, ая, ее, мн ие;
в знач. «относящийся к искусству
миниатюры» (миниатюрная форма, ми
ниатюрная живопись) только полн. ф.
´
МИНИМАЛЬНО,
нареч.; ср. ст. не употр.
МИНИМА´ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. минима´лен, минима´льн/а, о,
мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
МИНИМИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст.и буд. минимизи´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. минимизи´рова/л, а, о, мн и;
повел. минимизи´руй, мн те; п.д.п.
минимизи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. минимизи´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. минимизи´ру/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. минимизи´ру/я;
только св: п.с.п. минимизи´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. миними
зи´рован, а, о, мн ы; деепр. мини
мизи´рова/в
МИ´´НИМУМ/, м: а, мн ы, ов, обычно
ед; употр. в знач. нареч. (минимум пя
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теро) и в знач. неизм. прил. (программа
минимум)
´
МИНИ´ РОВАТЬ,
перех., нсв и св: наст. и
буд. мини´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
мини´рова/л, а, о, мн и; повел. ми
ни´руй, мн те; п.д.п. мини´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н.
мини´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
мини´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
мини´ру/я; только св: п.с.п. мини´рова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. ми
ни´рован, а, о, мн ы; деепр. мини´р
ова/в;
св также замини´´ ровать: буд.
замини´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
замини´рова/л, а, о, мн и; повел. за
мини´руй, мн те; п.д.п. замини´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. зами
ни´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
замини´рован, а, о, мн ы; деепр. за
мини´рова/в
МИНИСТЕ´ ´РСТВ/О, с: а, мн а, мини
сте´рств/, дат. министе´рств/ам
МИНИ´ СТР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
´
МИНОВАТЬ,
нсв и св: наст. и буд. мину´/ю,
ешь, мн ют; прош. минова´/л, а, о,
мн и; повел. мину´й, мн те; п.д.п.
минова´/вш/ий,
ая,
ее, мн
ие;
только нсв: п.д.н. мину´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. мину´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. мину´/я; только св: п.с.п.
не употр.; деепр. минова´/в;
в знач.
«окончиться» (ночь миновала) только
св; 1 и 2 л., повел. не употр.; в знач.
«не избежать чего л.», обычно инф. с
отрицанием (не миновать смерти)
только св
МИНО´ Г/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
мино´г/, дат. мино´г/ам
МИНО´ Р/, м: а, только ед
МИНУ´ВШ/ЕЕ1 см. Минувший
МИНУ´ВШ/ЕЕ2, сущ., с: его, только ед
(вспоминать минувшее)
МИНУ´ВШ/ИЙ, ая, мину´вш/ее1 (мину
вшее время), мн ие
МИ´ ´НУС/, м: а, мн ы, ов;
при
обозначении вычитания (двадцать
минус три) и при указании на темпе
ратуру воздуха, воды ниже нуля
(сегодня минус десять) нескл.
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МИОЗИ´ Т/, м: а, мн ы, ов
МИОКА´ РД/, м: а, мн ы, ов
МИО´ М/А, ж: ы, мн ы, мио´м/, дат.
мио´м/ам
МИР/1 («вселенная»), м: а, мн мир/ы´, о´в
МИР/2 («согласие»), м: а, только ед
МИРАБЕ´ ЛЬ/, ж: мирабе´л/и, мн мира
бе´л/и, ей; собир. только ед
МИРА´Ж/, м: мираж/а´ и мира´ж/а, твор.
мираж/о´м и мира´ж/ем, мн мираж/и´ и
мира´ж/и, мираж/е´й и мира´ж/ей
МИРИА´ Д/Ы,
мириа´д/,
мириа´д/ам,
только мн
´
МИРИТЬ,
перех., нсв: наст. мир/ю´, мир/
и´шь и допуст. ми´р/ишь, мн мир/я´т и
допуст. ми´р/ят; прош. мири´/л, а, о,
мн и; повел. мир/и´, мн те; п.д.н. мир/
я´щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. мири´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. мир/и´м/ый,
ая, ое, мн ые (малоупотр.); п.с.п.
мир/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
мирён, мирен/а´, о´, мн ы´; деепр. мир/я´;
св (в знач. «восстанавливать (восст
ановить) согласие») помири´ть: буд. по
мир/ю´, помир/и´шь и допуст. поми´р/ишь,
мн поми´р/ят и допуст. помир/я´т; прош.
помири´/л, а, о, мн и; повел. помир/и´´,
мн те; п.д.п. помири´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. помир/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. помирён, помирен/а´, о´,
мн ы´; деепр. помири´/в
МИРИ´´ТЬСЯ, нсв: наст. мир/ю´/сь, мир/
и´шь/ся и допуст. ми´р/ишь/ся, мн мир/
я´т/ся и допуст. ми´р/ят/ся; прош. мири´/
л/ся, мири´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
мир/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н. мир/я´щ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
мири´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. мир/я´/сь;
св (в знач.
«прекращать
(прекратить)
ссору,
вражду») помири´ться: буд. помир/ю´/сь,
помири´шь/ся и допуст. поми´р/ишь/ся,
мн помир/я´т/ся и допуст. поми´р/ят/ся;
прош. помири´/л/ся, помири´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. помир/и´ /сь, мн
те/сь; п.д.п. помири´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. помири´/вши/сь;
св (в знач. «терпимо относиться
(отнестись) к чему л.») примири´ться:
буд. примир/ю´/сь, примир/и´шь/ся, мн

•

•

#!%

ìèðíî
я´т/ся; прош. примири´/л/ся, прими
ри´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. при
мир/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п. примири´/$
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. примири´/вши/сь
МИ´ ´РНО, нареч.; ср. ст. мирн/е´е ( е´й)
(малоупотр.)
´
МИ´РН/ЫЙ,
ая, ое, мн ые; кр. ф. ми´рен/,
ми´рн/а и мирн/а´, ми´рн/о, мн ми´рн/ы;
ср. ст. мирн/е´е ( е´й) (малоупотр.); пр.
ст. не употр.
МИ´ Р/О, с: а, только ед (благовонное
миро)
МИРОВОЗЗРЕ´НИ/Е, с: я, мн я, миро
воззре´ний/, дат. мировоззре´ни/ям
МИРОЛЮБИ´ВО,
нареч.;
ср.
ст.
миролюби´в/ее ($ей)
МИРОЛЮБИ´В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. миролюби´в, а, о, мн ы; ср. ст. м
иролюби´в/ее ($ей), пр. ст. миро
люби´в/ейш/ий, ая, ее, мн ие
МИРОЛЮ´БИ/Е, с: я, только ед
МИРОНО´ СИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. мироно´сиц/, дат. мироно´сиц/ам
МИРОПОМА´ ЗАНИ/Е, с: я, только ед
МИРОТВО´ РЕЦ/, м: род. вин. миро
тво´рц/а, мн ы, род. вин. ев
МИРОТВО´ РЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
МИРОТВО´ РЧЕСТВ/О, с: а, только ед
МИ´ РР/А, ж: ы, только ед
МИ´ РРОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МИРСК/О´ Й, а´я, о´е, мн и´е
МИРТ/, м: а, мн ы, ов и МИ´ РТ/А, ж:
ы, мн ы, мирт/, дат. ми´рт/ам
МИРЯ´ НИН/, м: род.вин. а, мн миря´н/е,
род.вин. миря´н/, дат. миря´н/ам
МИ´ СК/А, ж: и, мн и, ми´сок/, дат. ми´с
к/ам
МИССИОНЕ´ Р/, м: род. вин. а, мн ы,
род.вин. ов
МИССИОНЕ´ РСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
МИССИОНЕ´ РСТВ/О, с: а, мн а, мис
сионе´рств/, дат. миссионе´рств/ам
МИ´´ССИ/Я, ж: и, мн и, ми´ссий/, дат.
ми´сси/ям
МИСТЕ´ РИ/Я, ж: и, мн и, мисте´р/ий,
дат. мисте´ри/ям
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МИ´ СТИК/А, ж: и, только ед
МИСТИФИКА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, мис
тифика´ций/, дат. мистифика´ци/ям
МИСТИФИЦИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. мистифици´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. мистифици´рова/л, а, о,
мн и; повел. мистифици´руй, мн те;
п.д.п. мистифици´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. мисти
фици´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
мистифици´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. мистифици´ру/я; только св: п.с.п.
мистифици´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. мистифици´рован, а, о, мн
ы; деепр. мистифици´рова/в
МИСТИЦИ´ ЗМ/, м: а, только ед
МИСТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
МИ´ ТИНГ/, м: а, мн и, ов
МИТИНГОВА´ ТЬ, только нсв: наст. ми
тингу´/ю, ешь, мн ют; прош. мити
нгова´/л, а, о, мн и; повел. митингу´й,
мн те; п.д.н. митингу´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. митингова´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. митингу´/я
МИТКА´ ЛЬ/, м: миткал/я´ и миткал/ю´,
только ед
´
МИТР/А,
ж: ы, мн ы, митр/, дат. ми´тр/ам
МИТРОПОЛИ´ Т/, м: род. вин. а, мн ы,
род.вин. ов
МИТРОПО´ ЛИ/Я, ж: и, мн и, митро
по´лий/, дат. митропо´ли/ям
МИФ/, м: ми´ф/а, мн ы, ов
МИФИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
МИФОЛО´ ГИ/Я, ж: и только ед
МИ´ ЧМАН/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов; (в речи моряков) мн мичман/
а´, род.вин. о´в
МИ´ ЧМАНСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
МИШЕ´НЬ/, ж: мише´н/и, мн мише´н/и, ей
МИШУР/А´ , ж: ы´, только ед
МИШУ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
мишу´рен, мишу´рн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
МЛАДЕ´´НЕЦ/, м: род.вин. младе´нц/а, мн
младе´нц/ы, род.вин. ев
МЛАДЕ´ НЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
МЛАДЕ´ НЧЕСТВ/О, с: а, только ед
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´
МЛАДШ/ИЙ,
ая, ее, мн ие; кр. ф. не
употр.; ср. ст. мла´дш/е; пр. ст. не
употр.
МЛЕКОПИТА´ ЮЩ/ЕЕ, с: род.вин. его,
мн ие, род. вин. их
МЛЕТЬ, нсв: наст. мле´/ю, ешь, мн ют;
прош. мле/л, а, о, мн и; повел. млей,
мн те; п.д.н. мле´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. мле´/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. мле´/я; св (о частях тела) замле´´ ть:
буд. замле´/ю, ешь, мн ют; прош. за
мле´/л, а, о, мн и; повел. замле´й, мн
те; п.д.п. замле´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. замле´/в
МЛЕ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МНЕ´НИ/Е, с: я, мн я, мне´ний/, дат.
мне´ни/ям
МНИ´´М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. м не
употр., мни´м/а, о, мн ы; ср. и пр. ст.
не употр.
МНИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
мни´телен, мни´тельн/а, о, мн ы; ср.
ст. мни´тельн/ее ($ей); пр. ст. мни´те
льн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
МНИТЬ, только нсв: наст. мн/ю´, и´шь,
мн я´т, прош. мни´/л, а, о, мн и; по
вел. мн/и´, мн те; п.д.н. мн/я´щ/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. мн/я´
МНО´Г/ИЕ1, только мн; кр. ф., ср. и пр.
ст. не употр. (многие годы, многие к
илометры)
МНО´Г/ИЕ2, сущ.: род.вин. их, только мн
(помогать многим)
МНО´ГО, нареч.; ср. ст. бо´льш/е2 и бо´л/ее
МНОГОБО´ РЬ/Е, с: я, только ед
МНОГОБРА´ ЧИ/Е, с: я, только ед
МНОГОГРА´ ННИК/, м: а, мн и, ов
МНОГОДЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. многоде´тен, многоде´тн/а, о, мн ы;
ср. ст. многоде´тн/ее ($ей); пр. ст.
многоде´тн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
МНО´Г/ОЕ, сущ. с: ого, только ед (ко
многому привыкнуть)
МНОГОЗНАЧИ´´ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое мн
ые; кр. ф. многозначи´телен, много
значи´тельн/а, о, мн ы; ср. ст. мно
гозначи´тельн/ее ($ей); пр. ст. мно
гозначи´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
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МНОГОЗНА´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. многозна´чен, многозна´чн/а, о,
мн ы; ср. ст. многозна´чн/ее ($ей); пр.
ст. многозна´чн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
МНОГОЛЕ´ ТН/ИЙ, яя, ее, мн ие
МНОГОНАЦИОНА´ЛЬН/ЫЙ, ая, ое,
мн ые; кр. ф. многонациона´лен, мног
онациона´льн/а, о, мн ы; ср. и пр. ст.
не употр.
МНОГОСЛО´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. многосло´вен, многосло´вн/а, о,
мн ы; ср. ст. многосло´вн/ее ($ей); пр.
ст. многосло´вн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
МНОГОСЛО´ ЖН/ЫЙ1 («состоящий из
нескольких слогов»), ая, ое, мн ые;
кр. ф. многосло´жен, многосло´жн/а, о,
мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
МНОГОСЛО´ЖН/ЫЙ2 («очень сложный»),
ая, ое, мн ые; кр. ф. многосло´жен,
многосло´жн/а, о, мн ы; ср. ст. мно
госло´жн/ее ($ей); пр. ст. не употр.
´
МНОГОЧИ´СЛЕНН/ЫЙ,
ая, ое, мн ые;
кр. ф. многочи´слен, многочи´сленн/а,
о, мн ы; ср. ст. многочи´сленн/ее ($ей);
пр. ст. многочи´сленн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
МНО´ ЖЕСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. мно´жествен, мно´жественн/а, о,
мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
МНО´ЖЕСТВ/О, с: а, мн а, мно´жеств/,
дат. мно´жеств/ам
МНО´ ЖИМ/ОЕ, с: ого, мн ые, ых
МНО´ЖИТЕЛЬ/, м: мно´жител/я, мн мно´жи
тел/и, ей
МНО´ ЖИТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МНО´ЖИТЬ, перех., нсв: наст. мно´ж/у,
ишь, мн ат; прош. мно´жи/л, а, о, мн
и; повел. множь, мн те; п.д.н. мно´ж/ащ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. мно´жи/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. мно´ж/им/ый,
ая, ое, мн ые; п.с.п. не употр.; деепр.
мно´ж/а; св см. умно´жить; св (в знач.
«производить (произвести) действие
умножения») также помно´жить: буд.
помно´ж/у, ишь, мн ат; прош. по
мно´жи/л, а, о, мн и; повел. помно´жь,
мн те; п.д.п. помно´жи/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. помно´ж/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. помно´жен, а, о, мн ы;
деепр. помно´жи/в
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´
МНОЖИТЬСЯ,
нсв: наст. только 3 л. ед
мно´ж/ит/ся и мн ат/ся; прош. мно´жи/
л/ся, мно´жи/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.н. мно´ж/ащ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. мно´жи/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. мно´ж/а/сь; св умно´житься
МОБИЛИЗА´ЦИ/Я, ж: и, только ед
МОБИЛИЗОВА´ТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. мобилизу´/ю, ешь, мн ют; прош.
мобилизова´/л, а, о, мн и; повел. м
обилизу´й, мн те; п.д.п. мобилизова´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. мобилизу´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. мобилизу´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. мобилизу´/я; только св: п.с.п.
мобилизо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
мобилизо´ван, а, о, мн ы; деепр. м
обилизова´/в
МОБИ´ ЛЬНОСТЬ/, ж: моби´льност/и,
только ед
МОБИ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
моби´лен, моби´льн/а, о, мн ы; ср. ст.
моби´льн/ее ($ей); пр. ст. моби´льн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
МОГИ´ ЛЬНИК/, м: род. вин. а, мн и,
род. вин. ов
МОГИ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МОГИ´ ЛЬЩИК/, м: род. вин. а, мн и,
род. вин. ов
МОГУ´ ´Ч/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр. ф.
могу´ч, а, е, мн и; ср. ст. могу´ч/ее (м
алоупотр.); пр. ст. не употр.
МОГУ´´ЩЕСТВ/О, с: а, только ед
´
МОГУ´ЩЕСТВЕНН/ЫЙ,
ая, ое, мн ые;
кр. ф. могу´ществен и могу´щественен,
могу´щественн/а, о, мн ы; ср. ст.
могу´щественн/ее ($ей); пр. ст. мо
гу´щественн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
МОДЕЛИ´ РОВАТЬ, перех., нсв: наст.
модели´ру/ю, ешь, мн ют; прош. моде
ли´рова/л, а, о, мн и; повел. мо
дели´руй, мн те; п.д.н. модели´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. модели´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. модели´ру/ем/ый,
ая, ое, мн ые; п.с.п. модели´рова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. модели´рован, а,
о, мн ы; деепр. модели´ру/я;
св
смодели´´ровать: буд. смодели´ру/ю, ешь,
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мн ют; прош. смодели´рова/л , а, о,
мн и; повел. смодели´руй, мн те; п.д.п.
смодели´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. смодели´рова/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. смодели´рован, а, о, мн ы,
деепр. смодели´рова/в
МОДЕЛИ´ СТ/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МОДЕ´ЛЬ/, ж: моде´л/и, мн моде´л/и, ей
МОДЕЛЬЕ´ Р/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МОДЕ´ ЛЬН/АЯ, сущ., ж: ой, мн ые, ых
МОДЕ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МОДЕ´ ЛЬЩИК/, м: род. вин. а, мн и,
род. вин. ов
МОДЕ´ М/, м: а, мн ы, ов
МОДЕ´ МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МОДЕ´ РН/, м: а, только ед
МОДЕРНИЗА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
МОДЕРНИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. модернизи´ру/ю, ешь, мн
ют; прош. модернизи´рова/л, а, о, мн
и; повел. модернизи´руй, мн те; п.д.п.
модернизи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. модернизи´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. модернизи´ру/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. мо
дернизи´ру/я, только св: п.с.п. модер
низи´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. модернизи´рован, а, о, мн ы; дееп
р. модернизи´рова/в
МОДЕРНИ´ ЗМ/, м: а, только ед
МОДЕРНИЗОВА´ ТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. модернизу´/ю, ешь, мн ют;
прош. модернизова´/л, а, о, мн и;
повел. модернизу´й, мн те; п.д.п. моде
рнизова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; то
лько нсв: п.д.н. модернизу´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. модернизу´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. модернизу´/я; только
св: п.с.п. модернизо´ва/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. модернизо´ван, а, о, мн ы;
деепр. модернизова´/в
МОДЕРНИ´ СТ/, м: род. вин. а, мн ы,
род. вин. ов
МОДЕРНИ´ СТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род. вин. модерни´сток/, дат. модер
ни´стк/ам
МОДЕРНИ´ СТСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
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МОДИ´ СТК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. моди´сток/, дат. моди´стк/ам
МОДИФИКА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, моди
фика´ций/, дат. модифика´ци/ям
МОДИФИЦИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. модифици´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. модифици´рова/л, а, о, мн и;
повел. модифици´руй, мн те; п.д.п.
модифици´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. модифици´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. модифици´ру/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. модифи
ци´ру/я; только св: п.с.п. модифи
ци´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
модифици´рован, а, о, мн ы; деепр.
модифици´рова/в
МО´ ДНИК/, м: род. вин. а, мн и, род.
вин. ов
МО´ ДНИЧАТЬ, только нсв: наст. мо´д
нича/ю, ешь, мн ют; прош. мо´днича/л,
а, о, мн и; повел. мо´дничай, мн те;
п.д.н. мо´днича/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. мо´днича/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. мо´днича/я
МО´ ДНО, нареч.; ср. ст. модн/е´´ е ($е´´ й)
МО´ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
мо´ден, модн/а´ и мо´дн/а, мо´дн/о, мн
мо´дн/ы; ср. ст. модн/е´е ( е´й); пр. ст.
модн/е´йш/ий, ая, ее, мн ие; в знач.
«содержащий
образцы
предметов
одежды, отвечающие господствующим
вкусам данного момента» (модный жу
рнал) только полн. ф.
МО´ ДУЛЬ/, м: мо´дул/я, мн мо´дул/и, ей
МО´ ЕЧН/АЯ1 см. Моечный
МОЕ´ ЧН/АЯ2, сущ., ж: ой, мн ые, ых
МО´ ЕЧН/ЫЙ, моечн/ая1, ое, мн ые
МОЖЖЕВЕ´ ЛЬНИК/, м: а, мн и, ов
МО´ЖНО, безл. сказ. (Можно войти?)
МОЗА´ИК/А, ж: и, мн и, моза´ик/, дат.
в знач. «искусство
моза´ик/ам;
составлять мозаичные изображения»
только ед
МОЗГ/, м: а и у, предл. о мо´зг/е, в мо´зг/е,
в мозг/у´, мн (в знач. «мозг животных
как пища», разг. мыслительные спо
собности») мозг/и´, о´в (жареные моз
ги; у него хорошие мозги)
МОЗГОВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е

МОЗЖЕЧО´ К/, м: мозжечк/а´, мн моз
жечк/и´, о´в
МОЗЖИ´ ТЬ, только нсв: наст. только 3 л
ед мозж/и´т, мн а´т; прош. мозжи´/л, а,
о, мн и; повел. мозж/и´, мн те; п.д.н.
мозж/а´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
мозжи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
мозж/а´´
МОЗО´ ЛИСТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
мозо´лист, а, о, мн ы; ср. ст. мо
зо´лист/ее ($ей); пр. ст. (малоупотр.)
мозо´лист/ейш/ий, ая, ее, мн ие
МОЗО´ ЛИТЬ, перех., нсв: наст. мозо´л/ю,
ишь, мн ят; прош. мозо´ли/л, а, о,
мн и; повел. мозо´ль, мн те; п.д.н. мо
зо´л/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
мозо´ли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. и
св
п.с.п. не употр.; деепр. мозо´л/я;
намозо´´лить: буд. намозо´л/ю, ишь, мн ят;
прош. намозо´ли/л, а, о, мн и; повел.
намозо´ль, мн те; п.д.п. намозо´ли/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. не употр.
МОЗО´ЛЬ/, ж: мозо´л/и, мн мозо´л/и, ей
МОЙ/, мест. притяж., м: род. мо/его´,
дат. мо/ему´, вин. мой/ (с неодуш. сущ.)
и мо/его´ (с одуш. сущ.), твор. мо/и´м,
предл. о мо/ём; ж: мо/я´´ , род.дат.
твор. мо/е´й, вин. мо/ю´, предл. о мо/е´й;
с: мо/ё, род. мо/его´, дат. мо/ему´, вин.
мо/ё, твор. мо/и´м, предл. о мо/ём; мн
мо/и´´ , род. мо/и´х, дат. мо/и´м, вин. мо/и´
(с неодуш. сущ.) и мо/и´х (с одуш. сущ.),
твор. мо/и´ми, предл. о мо/и´х
МО´ ЙК/А, ж: и, мн и, мо´ек/, дат. мо´й
к/ам
МО´ ЙЩИК/, м: род. вин. а, мн и, род.
вин. ов
МО´ ЙЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. мо´йщиц/, дат. мо´йщиц/ам
МОКАСИ´ Н/, м: а, мн ы, ов, обычно мн
МО´ ККО1 («сорт кофе»), сущ., с: нескл.
(пить мокко)
МО´ ККО2, прилаг., неизм. (кофе мокко)
´
МОКНУТЬ,
только нсв: наст. мо´кн/у, ешь,
мн ут; прош. мок и допуст. мо´кну/л,
мо´к/л/а, о, мн и; повел. мо´кн/и, мн те;
п.д.н. мо´кн/ущ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. мо´кну/вш/ий и мо´к/ш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. не употр.
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МОКРИ´ Ц/А, ж: ы, только ед
МО´КРО, безл. сказ.; ср. ст. мокр/е´е ($е´й)
МОКРОТ/А´ , ж: ы´, только ед
МОКРО´ Т/А, ж: ы, мн. (в мед) ы, мо
кро´т/, дат. мокро´т/ам
МО´ ´КР/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. мокр,
мокр/а´, мо´кр/о, мн мокр/ы´ и мо´кр/ы;
ср. ст. мокр/е´е ($е´й); пр. ст. мокр/
е´йш/ий, ая, ее, мн ие
МОЛ/1 («сооружение»), м: а, предл. о
мо´л/е, на мол/у´, мн мо´л/ы, ов
МОЛ2, частица
МОЛВ/А´ , ж: ы´, только ед
МО´ ЛВИТЬ, перех., нсв и св: наст. и буд.
мо´лвл/ю, мо´лв/ишь, мн ят; прош.
мо´лви/л, а, о, мн и; повел. мо´лв/и,
мн те; п.д.п. мо´лви/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. мо´лв/ящ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. не употр.; деепр.
мо´лв/я; только св: п.с.п. мо´лвл/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. мо´лвлен, а, о,
мн ы, деепр. мо´лви/в
МОЛЕ´ БЕН/, м: моле´бн/а, мн ы, ов
МОЛЕ´КУЛ/А, ж: ы, мн ы, моле´кул/,
дат. моле´кул/ам
МОЛЕ´ ЛЬН/Я, ж: и, мн и, моле´лен,
дат. моле´льн/ям
МОЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, моле´ний/, дат.
моле´ни/ям
МОЛИ´ ТВЕННИК/, м: а, мн и, ов
´
МОЛИТЬ,
перех., только нсв: наст. мол/ю´,
мо´л/ишь, мн мо´л/ят; прош. моли´/л, а,
о, мн и; повел. мол/и´´ , мн те; п.д.н.
мол/я´щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
моли´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
мол/и´м/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
мо´л/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
мо´лен, а, о, мн ы и мол/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. молён,
молен/а´, о´, мн ы´ (малоупотр.);
деепр. мол/я´
МОЛИ´ТЬСЯ, нсв: наст. мол/ю´/сь, мо´л/
ишь/ся, мн мо´л/ят/ся; прош. моли´/л/ся,
моли´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
мол/и´´ /сь, мн те/ сь; п.д.н. мол/я´щ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
моли´/вш/ий/ся,
ая/ся,
ее/ся, мн
ие/ся; деепр. мол/я´´ /сь;
св (в знач.
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«обращаться (обратиться) к богу,
святым с просьбой, благодарностью»,
«произносить (произнести) слова
молитвы») помоли´´ ться: буд. помол/
ю´/сь, помо´л/ишь/ся, мн помо´л/ят/
ся; прош. помоли´ / л/ся, помоли´ / л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. помол/и´´/сь,
мн те/сь; п.д.п. помоли´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. по
моли´ /вши/сь
МО´ ЛКНУТЬ, нсв: наст. мо´лкн/у, ешь,
мн ут; прош. молк и мо´лкну/л, мо´лк/
л/а, о, мн и; повел. мо´лкн/и, мн те;
п.д.н. мо´лкн/ущ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. мо´лкну/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. не употр.;
св см. замолкнуть,
смо´´ лкнуть, умолкнуть
МОЛЛЮ´ СК/, м: род. вин. а, мн и, род.
вин. ов
МОЛНИЕНО´ СНО, нареч.; ср. ст. мол
ниено´сн/ее ($ей)
МОЛНИЕНО´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. молниено´сен, молниено´сн/а, о,
мн ы; ср. ст. молниено´сн/ее ($ей); пр.
ст. молниено´сн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
МОЛОДЁЖЬ/, собир., ж: молодёж/и,
только ед
МОЛОДЕ´ТЬ, нсв: наст. молоде´/ю, ешь,
мн ют; прош. молоде´/л, а, о, мн и;
повел. молоде´й, мн те; п.д.н. молоде´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. молоде´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. молоде´/я;
св помолоде´´ть: буд. помолоде´/ю, ешь,
мн ют; прош. помолоде´/л, а, о, мн и;
повел. помолоде´й, мн те; п.д.п. помо
лоде´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
помолоде´/в
МОЛОДЕ´Ц/ и МО´ЛОДЕЦ/, м: род. вин.
молодц/а´ и мо´лодц/а, мн молодц/ы´ и
мо´лодц/ы, род.вин. молодц/о´в и
мо´лодц/ев; в знач. «храбрец, удалец»
в народнопоэт. речи: мо´лодец
МОЛОДНЯ´ К/, м: молодняк/а´, только ед
МО´ЛОДО, нареч.; ср. ст. моло´ж/е
МОЛОДОЖЁН/, м: род.вин. а, мн ы,
род. вин. ов, обычно мн
МОЛОД/О´Й, а´я, о´е, мн ы´е; кр. ф.
мо´лод, молод/а´, мо´лод/о, мн мо´лод/ы;
ср. ст. моло´ж/е; пр. ст. не употр.
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МОЛОДЦЕВА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. молодцева´т, а, о, мн ы; ср. ст.
молодцева´т/ее (ей); пр. ст. не употр.
МО´ ЛОДЬ/, ж: мо´лод/и, только ед
МОЛОЖА´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
моложа´в, а, о, мн ы; ср. ст. моло
жа´в/ее ($ей); пр. ст. моложа´в/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
МОЛО´ ЗИВ/О, с: а, только ед
МОЛО´ К/А, ж: и, мн и, моло´к/, дат.
моло´к/ам
МОЛОК/О´, с: а´, только ед
МОЛОТИ´ Л/О, с: а, мн а, молоти´л/,
дат. молоти´л/ам
МОЛОТИ´ЛК/А, ж: и, мн и, молоти´лок/,
дат. молоти´лк/ам
МОЛОТИ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МОЛОТИ´ЛЬЩИК/, м: род. вин. а, мн и,
род. вин. ов
МОЛОТИ´ ЛЬЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн
ы, род. вин. молоти´льщиц/, дат. мо
лоти´льщиц/ам
МОЛОТИ´´ТЬ, перех., нсв: наст. молоч/у´,
моло´т/ишь, мн моло´т/ят; прош. мо
лоти´/л, а, о, мн и; повел. молот/и´´ ,
мн те; п.д.н. молот/я´щ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. молоти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. молот/и´м/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. моло´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. моло´чен, а, о, мн ы; деепр.
св обмолоти´´ ть: буд. обмо
молот/я´´ ;
лоч/у´, обмоло´т/ишь, мн обмоло´т/ят;
прош. обмолоти´/л, а, о, мн и; повел.
обмолот/и´´ , мн те; п.д.п. обмолоти´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обмоло´ч/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. об
моло´чен, а, о, мн ы; деепр. обмо
лоти´/в; св также смолоти´´ ть: буд. смо
лоч/у´, смоло´т/ишь, мн смоло´т/ят;
прош. смолоти´/л, а, о, мн и; повел.
смолот/и´´, мн те; п.д.п. смолоти´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. смоло´ч/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. смоло´чен, а, о,
мн ы; деепр. смолоти´/в
МОЛОТОБО´ ЕЦ/, м: род. вин. молото
бо´йц/а, мн молотобо´йц/ы, род. вин.
молотобо´йц/ев
МОЛОТОВИ´ Щ/Е, с: а, мн а, моло
тови´щ/, дат. молотови´щ/ам
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´
МОЛОТЬ,
перех., нсв: наст. мел/ю´, ме´л/
ешь, мн ме´л/ют; прош. моло´/л, а, о,
мн и; повел. мел/и´´ , мн те; п.д.н. ме´л/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. моло´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не употр.;
п.с.п. мо´ло/т/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. мо´лот, а, о, мн ы; деепр. мел/я´;
св смоло´´ ть: буд. смел/ю´, сме´л/ешь, мн
сме´л/ют; прош. смоло´/л, а, о, мн и;
повел. смел/и´, мн те; п.д.п. смоло´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. смо´ло/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. смо´лот, а, о, мн ы;
деепр. смоло´/в
МОЛОТЬБ/А´, ж: ы´, только ед
МОЛО´ Х1/ («символ жестокой силы»), м:
а, только ед
МОЛО´ Х2/ («ящерица»), м: род. вин. а, мн
и, род. вин. ов
МОЛОЧА´ Й/, м: молоча´/я, только ед
МОЛО´ЧН/АЯ1 см. Молочный
МОЛО´ЧН/АЯ2, сущ., ж: ой, мн ые, ых
(позавтракать в молочной)
МОЛО´ЧН/ОЕ1 см. Молочный
МОЛО´ЧН/ОЕ2, сущ., с: ого, только ед
(любить молочное)
МОЛО´ЧН/ЫЙ, моло´чная1 (детская мо
лочная кухня), моло´чн/ое1 (молочное
блюдо), мн ые
МО´ ЛЧА, нареч.
МОЛЧАЛИ´ ´В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
молчали´в, а, о, мн ы; ср. ст. молч
али´в/ее ($ей); пр. ст. не употр.;
в
знач. «понимаемый без слов» (мол
чаливый сигнал) только полн. ф.
МОЛЧА´НИ/Е, с: я, только ед
´
МОЛЧАТЬ,
только нсв: наст. молч/у´, и´шь,
мн а´т; прош. молча´/л, а, о, мн и;
повел. молч/и´, мн те; п.д.н. молч/а´щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. молча´/вш/ий, ая,
ее, мн ие, деепр. молч/а´´
МОЛЧКО´ М, нареч.
МОЛЧУ´ Н/, м: род. вин. молчун/а´, мн
молчун/ы´, род. вин. о´в
МОЛЬ/1 («небольшая бабочка, гусе
ница»), ж: мо´л/и, мн и, ей
МОЛЬ/2 («лес, сплавляемый бревнами»),
ж: мо´л/и и м: мо´л/я, только ед
МОЛЬ/3 («единица в Международной
системе единиц»), м: мо´л/я, мн и, ей
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МОЛЬБ/А´, ж: ы´, мн ы´, род. не употр.,
дат. мольб/а´м
МОЛЬБЕ´ РТ/, м: а, мн ы, ов
МОМЕНТА´ЛЬНО, нареч.; ср. ст. не
употр.
МОМЕНТА´ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. момента´лен, момента´льн/а, о,
мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
МОНАСТЫ´ ´РЬ/, м: монастыр/я´, мн мо
настыр/и´, е´й
МОНА´ШЕНК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. мона´шенок/, дат. мона´шенк/ам
МОНА´ ШЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
МОНА´ ШЕСТВ/О, с: а, только ед
МОНА´ ШЕСТВОВАТЬ, только нсв: наст.
мона´шеству/ю, ешь, мн ют; прош. м
она´шествова/л, а, о, мн и; повел.
мона´шествуй, мн те; п.д.н. мона´ше
ству/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
мона´шествова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. мона´шеству/я
МОНЕ´ ТНИЦ/А, ж: ы, мн ы, мо
не´тниц/, дат. моне´тниц/ам
МОНЕ´ ТЧИК/, м: род. вин. а, мн и, род.
вин. ов
МОНИ´ ЗМ/, м: а, только ед
МОНИ´ СТ/О, с: а, мн а, мони´ст/, дат.
мони´ст/ам
МОНИТО´ Р/1 2, м: а, мн ы, ов
МОНИТО´ РИНГ/, м: а, только ед
МОНИТО´ РИНГОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МОНОГА´ МИ/Я, ж: и, только ед
МОНОГА´ МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. монога´мен, монога´мн/а, о, мн ы;
ср. и пр. ст. не употр.
МОНОГРА´ ММ/А, ж: ы, мн ы, моно
гра´мм/ , дат. моногра´мм/ам
МОНО´ КЛЬ/, м: моно´кл/я, мн и, ей
МОНОЛИ´ Т/, м: а, мн ы, ов
МОНОЛИ´ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. моноли´тен, моноли´тн/а, о, мн ы;
ср. ст. моноли´тн/ее ($ей); пр. ст.
моноли´тн/ейш/ий, ая, ее, мн ие;
в знач. «являющийся монолитом, це
льной каменной глыбой» только
полн. ф.
МОНОПОЛИЗА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
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МОНОПОЛИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и
св: наст. и буд.монополизи´ру/ю, ешь,
мн ют; прош. монополизи´рова/л, а, о,
мн и; повел. монополизи´руй, мн те;
п.д.п. монополизи´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. монопо
лизи´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
монополизи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. монополизи´ру/я; только св:
п.с.п. монополизи´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. монополизи´рован, а, о,
мн ы; деепр. монополизи´рова/в
МОНОПОЛИ´ ЗМ/, м: а, только ед
МОНОПОЛИ´ СТ/, м: род. вин. а, мн ы,
род. вин. ов
МОНОПО´ЛИ/Я, ж: и, мн и, моно
по´лий/, дат. монопо´ли/ям
МОНОПО´ ЛЬНО, нареч.
МОНОПО´ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. монопо´лен, монопо´льн/а, о, мн ы;
ср. и пр. ст. не употр.
МОНОТО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. моното´нен, моното´нн/а, о, мн ы;
ср.ст. моното´нн/ее ($ей); пр. ст. моно
то´нн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
МОНПАНСЬЕ´, с: нескл. (сладкое монпан
сье)
МОНСТР/, м: род. вин. мо´нстр/а, мн ы,
род. вин. ов
´
МОНТАЖ/,
м: монтаж/а´, мн монтаж/и´, е´й
МОНТАЖЁР/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МОНТА´ ЖНИЧАТЬ, только нсв: наст.
монта´жнича/ю, ешь, мн ют; прош. м
онта´жнича/л, а, о, мн и; повел.
монта´жничай, мн те; п.д.н. монта´ж
нича/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
монта´жнича/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. монта´жнича/я
МОНТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв: наст. мон
ти´ру/ю, ешь, мн ют; прош. мон
ти´рова/л, а, о, мн и; повел. монти´руй,
мн те; п.д.н. монти´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. монти´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. монти´ру/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. монти´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. монти´рован, а, о, мн ы;
деепр. монти´ру/я,
св смонти´´ ровать:
буд.смонти´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
смонти´рова/л, а, о, мн и; повел.
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смонти´руй, мн те; п.д.п. смонти´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. смон
ти´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
смонти´рован, а, о, мн ы; деепр.
смонти´рова/в
МОНТИРО´ ВК/А, ж: и, только ед
МОНТИРО´ВЩИК/, м: род. вин. а, мн и,
род. вин. ов
МОНУМЕНТА´ ЛЬНО, нареч.; ср.ст. мо
нумента´льн/ее ($ей)
´
МОНУМЕНТАЛЬН/ЫЙ,
ая, ое, мн ые;
кр. ф. монумента´лен, монумента´льн/а,
о, мн ы; ср. ст. монумента´льн/ее ($ей);
пр. ст. монумента´льн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
МОПС/, м: род. вин. а, мн ы, род. вин. ов
МОР/, м: а, только ед
МОРАЛИЗИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст.
морализи´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
морализи´рова/л, а, о, мн и; повел.
морализи´руй, мн те; п.д.н. морали
зи´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. мо
рализи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. морализи´ру/я
МОРАЛИЗОВА´ ТЬ, только нсв: наст.
морализу´/ю, ешь, мн ют; прош. мо
рализова´/л, а, о, мн и; повел. мора
лизу´й, мн те; п.д.н. морализу´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. морализова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. морализу´/я
МОРАЛИ´ СТ/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МОРАЛИ´ СТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род. вин. морали´сток/, дат. морали´ст
к/ам
МОРА´ЛЬ/, ж: мора´л/и, только ед
МОРА´ЛЬНО, нареч.; ср. ст. мора´льн/ее
($ей) (малоупотр.)
МОРА´ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
мора´лен, мора´льн/а, о, мн ы; ср. ст.
мора´льн/ее ($ей) (малоупотр.); пр. ст.
мора´льн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
(малоупотр.);
в знач. «относящийся
к нравственности» (моральные прин
ципы), «относящийся к нравственным
переживаниям человека» (моральный
ущерб) только полн.ф.
МОРАТО´ РИЙ/, м: морато´ри/я, мн и, ев
МОРГ/1 («помещение»), м: а, мн и, ов
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МОРГ/ , междом. в знач. сказ. (глазами
морг, морг)
МОРГА´ТЬ, нсв: наст. морга´/ю, ешь, мн
ют; прош. морга´/л, а, о, мн и; повел.
морга´й, мн те; п.д.н. морга´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. морга´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. морга´/я;
св однокр.
моргну´´ ть: буд. моргн/у´, ёшь, мн у´т;
прош. моргну´/л, а, о, мн и; повел.
моргн/и´, мн те; п.д.п. моргну´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. моргну´/в
МОРГНУ´ТЬ см. Моргать
МО´Р/Е, с: я, дат. по´ мор/ю и по мо´р/ю,
вин. за´ мор/е и за мо´р/е, на´ мор/е и на
мо´р/е, твор. за´ мор/ем и за мо´р/ем,
предл. на´ мор/е и на мо´р/е, мн мор/я´, е´й
МОРЕХО´ Д/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МОРЖ/, м: род. вин. морж/а´, мн морж/и´,
е´й
МОРЗЯ´ НК/А, ж: и, только ед
МОРИ´ ЛК/А, ж: и, мн и, мори´лок/,
дат. мори´лк/ам
МОРИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. мор/ю´, и´шь,
мн я´т, прош. мори´/л, а, о, мн и,
повел. мор/и´, мн те; п.д.н. мор/я´щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. мори´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. мор/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. морён,
морен/а´, о´, мн ы´; деепр. мор/я´; св
см. замори´´ ть
МОРКО´ВЬ/, ж: морко´в/и, только ед
МОРМЫ´ ШК/А, ж: и, мн и, мор
мы´шек/, дат. мормы´шк/ам
МОРО´ ЖЕНИЦ/А, ж: ы, мн ы, мо
ро´жениц/, дат. моро´жениц/ам
МОРО´ЖЕН/ОЕ, сущ., с: ого, только ед
МОРО´ ЖЕНЩИК/, м: род. вин. а, мн и,
род. вин. ов
МОРО´ЖЕНЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. моро´женщиц/, дат. мо
ро´женщиц/ам
´
МОРОЗ/,
м: а и у, мн ы, ов; в знач.
«холода» (февральские морозы) обычно мн
МОРО´ ЗИТЬ, перех., нсв: наст. моро´ж/у,
моро´з/ишь, мн ят; прош. моро´зи/л, а,
о, мн и; повел. моро´зь, мн те; п.д.н.
моро´з/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
моро´зи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.

•

•

#"#

ìîðîçíûé
моро´з/им/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
моро´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
моро´жен, а, о, мн ы; деепр. моро´з/я;
св см. заморозить
МОРО´ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
моро´зен, моро´зн/а, о, мн ы; ср. ст.
моро´зн/ее ($ей); пр. ст. не употр
МОРОСИ´ ТЬ, только нсв: наст. морош/у´,
морос/и´шь, мн я´т; прош. мороси´/л, а,
о, мн и; повел. морос/и´, мн те; п.д.н.
морос/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
мороси´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
морос/я´
МО´ РОСЬ/, ж: мо´рос/и, только ед
МОРО´ ЧИТЬ, перех., нсв: наст. моро´ч/у,
ишь, мн ат; прош. моро´чи/л, а, о,
мн и; п.д.н. моро´ч/ащ/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. и п.с.п. не употр.; деепр.
моро´ч/а; св заморо´´чить: буд. заморо´ч/у,
ишь, мн ат; прош. заморо´чи/л, а, о,
мн и; повел. заморо´чь, мн те; п.д.п.
заморо´чи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
заморо´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. заморо´чен, а, о, мн ы; деепр. за
моро´чи/в
МОРО´ ШК/А, ж: и, только ед
МОРС/, м: а и у, мн ы, ов
МОРТИ´ Р/А, ж: ы, морти´р/, дат. мор
ти´р/ам
МО´ РФИЙ/, м: мо´рфи/я и мо´рфи/ю,
только ед
МОРФИНИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род. вин. ов
МОРЩИ´Н/А, ж: ы, мн ы, морщи´н/,
дат. морщи´н/ам, обычно мн
МОРЩИ´НИСТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. морщи´нист, морщи´нист/а, о,
мн ы; ср. ст. морщи´нист/ее ($ей); пр.
ст. не употр.
МОРЩИ´ НИТЬ, перех., только нсв: наст.
морщи´н/ю, ишь, мн ят; прош. мор
щи´ни/л, а, о, мн и; повел. морщи´нь,
мн те; п.д.н. морщи´н/ящ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. морщи´ни/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. и п.с.п. не употр.; деепр.
морщи´н/я
МО´ РЩИТЬ, перех., нсв: наст. мо´рщ/у,
ишь, мн ат; прош. мо´рщи/л, а, о,
мн и; повел. мо´рщ/и, мн те и морщь,
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мн те; п.д.н. мо´рщ/ащ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. мо´рщи/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. и п.с.п. не употр.; деепр.
мо´рщ/а; св намо´´рщить: буд. намо´рщ/у,
ишь, мн ат; прош. намо´рщи/л, а, о,
мн и; повел. намо´рщ/и, мн те; п.д.п.
намо´рщи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
намо´рщ/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. намо´рщен, а, о, мн ы; деепр.
намо´рщи/в; св см. сморщить
МОРЯ´ ЦК/ИЙ, ая, ое, мн ие
МОРЯ´ ЧК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. моря´чек/, дат. моря´чк/ам
МОСКАТЕ´ ЛЬ/, ж: москате´л/и, только ед
МОСКАТЕ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МОСКИ´ Т/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МОСО´ Л/, м: мосл/а´, мн ы´, о´в
МОСТ/, м: мост/а´ и мо´ст/а, дат. по
мост/у´ и по мо´ст/у, по´ мост/у, предл. о
мост/е´, на мост/у´, мн мост/ы´, о´в
МОСТИ´ТЬСЯ, только нсв: наст. мощ/у´/сь,
мост/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. мости´/л/
ся, мости´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; по
вел. мост/и´/сь, мн те/сь; п.д.н. мост/
я´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. мости´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. мост/я´/сь
МОСТК/И´ , мостк/о´в, только мн
МОСТОВ/А´Я, сущ., ж: ой, мн ы´е, ы´х
МО´ СЬК/А, ж: и, вин. у, мн и, род. вин.
мо´сек/, дат. мо´ськ/ам
МОТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин. ов
МОТА´ ЛК/А, ж: и, мн и, мота´лок/, дат.
мота´лк/ам
МОТА´ ЛЬЩИК/, м: род. вин. а, мн и,
род. вин. ов
МОТА´ ЛЬЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род. вин. мота´льщиц/, дат. мота´льщи
ц/ам
МОТА´ТЬ1, перех., нсв: наст. мота´/ю, ешь,
мн ют; прош. мота´/л, а, о, мн и;
повел. мота´й, мн те; п.д.н. мота´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. мота´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. мота´/ем/ый, ая, ое,
мн ые, п.с.п. мо´та/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. мо´тан, а, о, мн ы; деепр.
мота´/я; св см. намотать1
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МОТА´ТЬ , перех., нсв: наст. мота´/ю, ешь,
мн ют; прош. мота´/л, а, о, мн и по
вел. мота´й, мн те; п.д.н. мота´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. мота´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п.
мо´та/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
мо´тан, а, о, мн ы; деепр. мота´/я;
св см. промотать, намотать2
МОТЕ´ ЛЬ/, м: моте´л/я, мн и, ей
МОТИВА´ЦИ/Я, ж: и, мн и, мотива´ций/,
дат. мотива´ци/ям
МОТИВИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд.мотиви´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
мотиви´рова/л, а, о, мн и; повел.
мотиви´руй, мн те; п.д.п. мотиви´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. мотиви´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. мотиви´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. мотиви´ру/я; только св: п.с.п.
мотиви´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. мотиви´рован, а, о, мн ы; де
епр. мотиви´ру/я
МОТИВИРО´ ВК/А, ж: и, мн и, моти
виро´вок/, дат. мотивиро´вк/ам
МОТН/Я´ , ж: и´, мн и´, е´й
МОТОВСТВ/О´ , с: а´, только ед
МОТО´ К/, м: мотк/а´, мн мотк/и´, о´в
МОТО´ РИК/А, ж: и, только ед
МОТОРИ´ СТК/А, ж: и, вин. у, мн и,
род. вин. мотори´сток/, дат. мотори´ст
к/ам
МОТО´ РК/А, ж: и, мн и, мото´рок/, дат.
мото´рк/ам
МОТЫ´ Г/А, ж: и, мн и, моты´г/, дат.
моты´г/ам
МОТЫ´ ЖИТЬ, перех., нсв: наст. моты´ж/у,
ишь, мн ат; прош. моты´жи/л, а, о,
мн ие; повел. моты´жь, мн те; п.д.н.
моты´ж/ащ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
моты´жи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
(малоупотр.) моты´ж/им/ый, ая, ое, мн
ые; п.с.п. (малоупотр.) моты´ж/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. моты´жен, а, о,
мн ы; деепр. моты´ж/а; св см. промо$
ты´´ жить
МОТЫЛЁК/, м: род. вин. мотыльк/а´, мн
мотыльк/и´´ , род.вин. о´в
МОТЫЛЬКО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые
2
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МОХ/, м: мх/а и мо´х/а, дат. мх/у и мо´х/у,
предл. во мх/у´ и в мо´х/е, на мх/у´ и на
мо´х/е, мн мх/и, ов
МОХЕ´ Р/, м: а, только ед
МОХНА´Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
мохна´т, а, о, мн ы; ср. ст. мохна´т/ее
($ей); пр. ст. не употр.
МОХОВИ´К/, м: моховик/а´, мн моховик/и´,
о´в
МОХОВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
МОЦИО´ Н/, м: а, только ед
МОЧ/А´ , ж: и´, только ед
МОЧА´ ЛИТЬ, перех., нсв: наст. моча´л/ю,
ишь, мн ят; прош. моча´ли/л, а, о,
мн и; повел. моча´ль, мн те; п.д.н.
моча´л/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
моча´ли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
не употр., п.с.п. (малоупотр.) моча´л/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. мо
ча´лен, а, о, мн ы; деепр. моча´л/я;
св см. размочалить
МОЧА´ Л/О, с: а, только ед
МОЧА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МОЧЕВИ´ Н/А, ж: ы, только ед
МОЧЁН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МОЧИ´´ТЬ, перех., нсв: наст. моч/у´, мо´ч/
ишь, мн мо´ч/ат; прош. мочи´/л, а, о,
мн и; повел. моч/и´, мн те; п.д.н. мо´ч/
ащ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. мочи´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. моч/и´´м/ый, ая,
ое, мн ые (малоупотр.); п.с.п. мо´ч/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
мо´чен, а, о, мн ы; деепр. моч/а´´ ; св
намочи´´ ть: буд. намоч/у´, намо´ч/ишь,
мн намо´ч/ат; прош. намочи´/л, а, о,
мн и; повел. намоч/и´´ , мн те; п.д.п.
намочи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
намо´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
намо´чен,
а,
о, мн
ы; деепр.
намочи´/в
МО´ ЧК/А1 («часть уха»), ж: и, мн и,
мо´чек/, дат. мо´чк/ам
МО´ ЧК/А2 («действие по глаг. мочить»),
ж: и, только ед
МОЧЬ, нсв: наст. мог/у´, мо´ж/ешь, мн мо´г/
ут; прош. мог, мог/л/а´, о´, мн и´; повел.
не употр.; п.д.н. мог/у´щ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. мо´г/ш/ий, ая, ее, мн ие;
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деепр. не употр.; св смочь: буд. смог/
у´, смо´ж/ешь, мн смо´г/ут; прош. смог,
смог/л/а´, о´, мн и´; повел. не употр.;
п.д.п. смо´г/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
в знач.
не употр.; деепр. смо´г/ши;
«уметь что л. делать» только нсв
МОШЕ´ ННИК/, м: род. вин. а, мн и,
род. вин. ов
МОШЕ´ ННИЧАТЬ, только нсв: наст.
моше´ннича/ю, ешь, мн ют; прош.
моше´ннича/л, а, о, мн и; повел.
моше´нничай, мн те; п.д.н. моше´нни
ча/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. мо
ше´ннича/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. моше´ннича/я
МОШЕ´ ННИЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
МОШЕ´ ННИЧЕСТВ/О, с: а, только ед
МО´ ШК/А, ж: и, мн и, род.вин. мо´шек/
, дат. мо´шк/ам
МОШКАР/А´, ж: ы´, только ед
МОШН/А´, ж: ы´, мн ы´, мошо´н/, дат.
мошн/а´м
МОШО´ НК/А, ж: и, мн и, мошо´нок/,
дат. мошо´нк/ам
МОЩЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
МОЩЁН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МО´ Щ/И, ей, только мн
МО´ЩНО, нареч.; ср. ст. мощн/е´е ( е´й)
МО´ЩН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
мо´щен, мощн/а´, мо´щн/о, мн мо´щн/ы;
ср. ст. мощн/е´е ( е´й); пр. ст. мощн/е´й$
ш/ий, ая, ее, мн ие
МОЩЬ/, ж: мо´щ/и, только ед
МРАК/, м: а, только ед
МРАКОБЕ´ С/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
´
МРАМОР/,
м: а, мн (в знач. «изделия») ы,
ов
МРА´ МОРЩИК/, м: род. вин. а, мн и,
род. вин. ов
МРАЧНЕ´ ТЬ, нсв: наст. мрачне´/ю, ешь,
мн ют; прош. мрачне´/л, а, о, мн и;
повел. мрачне´й, мн те; п.д.н. мрачне´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. мрачне´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. мрачне´/я;
св помрачне´´ть: буд. помрачне´/ю, ешь,
мн ют; прош. помрачне´/л, а, о, мн
и; повел. помрачне´й, мн те; п.д.п.
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помрачне´/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. помрачне´/в
МРА´ЧНО, нареч.; ср. ст. мрачн/е´е ( е´й)
МРА´ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
мра´чен, мрачн/а´, мра´чн/о, мн мра´чн/ы
и мрачн/ы´; ср. ст. мрачн/е´е ( е´й); пр.
ст. мрачн/е´йш/ий, ая, ее, мн ие
МСТИ´ ´ТЕЛЬ/, м: род.вин. мсти´тел/я, мн
мсти´тел/и, род.вин. ей
МСТИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. мсти´телен, мсти´тельн/а, о, мн ы;
ср. ст. мсти´тельн/ее ($ей); пр. ст.
мсти´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
МСТИ´ ТЬ, нсв: наст. мщ/у, мст/ишь, мн
мст/ят; прош. мсти/л, а, о, мн и;
повел. мст/и, мн те; п.д.н. мст/я´щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. мсти´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. мст/я; св см ото$
мсти´´ ть
МУА´ Р/, м: а, только ед
МУДРЕНО´ и МУДРЁНО, нареч.; ср. ст.
мудрен/е´´ е ($е´´ й) и мудрён/ее ($ей)
МУДРЁН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
мудрён, мудрен/а´,
о´, мн
ы´ и
мудрён/а, о, мн ы, ср. ст. мудрён/ее
($ей) и допуст. устар. мудрен/е´´ е ($е´´ й);
пр. ст. мудрeн/ейш/ий, ая, ее, мн
ие
МУДРЕ´ ТЬ, только нсв: наст. мудре´/ю,
ешь, мн ют; прош. мудре´/л, а, о, мн
и; повел. мудре´й, мн те; п.д.н. мудре´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. мудре´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. мудре´/я
´
МУДРИТЬ,
только нсв: наст. мудр/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. мудри´/л, а, о, мн и;
повел. мудр/и´, мн те; п.д.н. мудр/я´´щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. мудри´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. мудр/я´
МУ´ДРО, нареч.; ср. ст. мудр/е´е ($е´й)
МУ´ ДРСТВОВАТЬ, только нсв: наст. му´д
рству/ю, ешь, мн ют; прош. му´д
рствова/л, а, о, мн и; повел. му´др
ствуй, мн те; п.д.н. му´дрству/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. му´дрствова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. му´дрству/я
МУ´ ДР/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. мудр,
мудр/а´, му´др/о, мн мудр/ы´ и му´др/ы;
ср. ст. мудр/е´е ($е´й); пр. ст. мудр/е´йш/ий,
ая, ее, мн ие
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МУЖ/, м: род. вин. а, мн (в знач.
«супруг») мужь/я´, род. вин. муж/е´й,
дат. мужь/я´м и (в знач. «мужчина» в
высоком стиле) муж/и´, род.вин. муже´й/,
дат. муж/а´м
´
МУЖАТЬ,
нсв: наст. мужа´/ю., ешь, мн ют;
прош. мужа´/л, а, о, мн и; повел.
мужа´й, мн те; п.д.н. мужа´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. мужа´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. мужа´/я; св возмужа´´ ть:
буд. возмужа´/ю, ешь, мн ют; прош.
возмужа´/л, а, о, мн и; повел. воз
мужа´й, мн те; п.д.п. возмужа´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. возмужа´/в
МУ´ ЖЕСТВЕННО, нареч.; ср. ст. му´же
сгвенн/ее ($ей)
МУ´ЖЕСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. му´жествен и му´жественен, му´же
ственн/а, о, мн ы; ср. ст. му´же
ственн/ее ($ей); пр. ст. му´жественн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
МУ´ЖЕСТВ/О, с: а, только ед
МУЖИКОВА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. мужикова´т, а, о, мн ы; ср. ст.
мужикова´т/ее ($ей); пр. ст. мужико
ва´т/ейш/ий, ая, ее, мн ие
МУЖИ´ ЦК/ИЙ, ая, ое, мн ие
МУЖИ´ ЧИЙ/, мужи´чь/я, мужи´чь/е, мн
мужи´чь/и
МУЗЕ´ ´Й/, м: музе´/я, мн музе´/и, ев
МУЗИЦИ´ РОВАТЬ, только нсв: наст.
музици´ру/ю, ешь, мн ют; прош. музи
ци´рова/л, а, о, мн и; повел. музи
ци´руй, мн те; п.д.н. музици´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. музици´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. музици´ру/я
МУ´ЗЫК/А, ж: и, только ед
МУЗЫКА´ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. музыка´лен, музыка´льн/а, о, мн ы;
ср. ст. музыка´льн/ее ($ей); пр. ст.
музыка´льн/ейш/ий, ая, ее, мн ие;
в относит. знач. (музыкальный мир, му
зыкальные
сочинения,
музыкальный
театр, музыкальная драма) только
полн. ф.
МУК/А´, ж: и´, только ед
МУ´ ´К/А, ж: и, мн и, мук/, дат. му´к/ам
МУКОМО´ Л/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
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МУКОМО´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МУКОМО´ ЛЬН/Я, ж: и, мн и, муко
мо´лен, дат. мукомо´льн/ям
МУКСУ´ Н/, м: род. вин. а´, мн ы´, род.
вин. о´в
МУЛ/, м: род. вин. а, мн ы, род.вин. ов
МУЛА´ Т/, м: род. вин. а, мн ы, род.вин.
ов
МУЛИНЕ´ , с: нескл. (разноцветное мулине)
МУЛИ´ Ц/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. мули´ц/, дат. мули´ц/ам
МУЛЬТИМЕ´ ДИ/А, м: нескл.
МУЛЬТИМЕДИ´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МУЛЬТИПЛИКА´ ТОР/ («устройство»), м:
а, мн ы, ов; (о человеке) род. вин.
а, мн ы, род.вин. ов
МУЛЬТИПЛИКА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
МУЛЯ´ Ж/, м: муляж/а´, мн муляж/и´, е´й
и муля´ж/а, мн муля´ж/и, ей
МУМИЁ, с: нескл. (полезное мумиё)
МУМИФИЦИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св:
наст.и буд. мумифици´ру/ю, ешь, мн ют;
прош. мумифици´рова/л, а, о, мн и;
повел. мумифици´руй, мн те; п.д.п.
мумифици´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. мумифици´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. мумифици´ру/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. муми
фици´ру/я; только св: п.с.п. муми
фици´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. мумифици´рован, а, о, мн ы; де
епр. мумифици´рова/в
МУ´ МИ/Я1 («высохший труп человека
или животного»), ж: и, мн и, му´мий/,
дат. му´ми/ям
МУ´ МИ/Я2 («краска»), ж: и, только ед
МУНДШТУ´ К/, м: мундштук/а´, мн мунд
штук/и´, о´в
МУНИЦИПАЛИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв
и св: наст. и буд. муниципализи´ру/ю,
ешь, мн ют; прош. муниципали
зи´рова/л, а, о, мн и; повел. муни
ципализи´руй, мн те; п.д.п. муни
ципализи´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. муниципализи´ру/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. муни
ципализи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
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деепр. муниципализи´ру/я; только св:
п.с.п. муниципализи´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. муниципализи´рован, а,
о, мн ы; деепр. муниципализи´рова/в
МУНИЦИПАЛИТЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
МУНИЦИПА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МУРАВ/А´ 1 («молодая трава»), ж: ы´,
только ед
МУРАВ/А´ 2 («глазурь»), ж: ы´, только ед
МУРАВЕ´Й/, м: род.вин. муравь/я´, мн
муравь/и´, род.вин. ёв
МУРАВЕ´ЙНИК/, м: («жилище му
равьев») а, вин. мураве´йник/, мн им.
вин. и, ов; («медведь») род. вин. а, мн
и, род. вин. ов
МУРА´ ВИТЬ, перех., только нсв: наст.
мура´вл/ю, мура´в/ишь, мн ят; прош.
мура´ви/л, а, о, мн и; повел. мура´вь,
мн те; п.д.н. мура´в/ящ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. мура´ви/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; п.с.п. мура´вл/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. мура´влен, а, о, мн
ы; деепр. мура´в/я
МУРАВЬЕ´ Д/, м: род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МУРЛЫ´КАТЬ, только нсв: наст. мур
лы´ч/у, мурлы´ч/ешь, мн мурлы´ч/ут и
допуст. мурлы´ка/ю, ешь, мн ют;
прош. мурлы´ка/л, а, о, мн и; повел.
мурлы´чь, мн те и мурлы´кай, мн те;
п.д.н. мурлы´ч/ущ/ий, ая, ее, мн ие и
допуст. мурлы´ка/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. мурлы´ка/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. мурлы´ч/а и мурлы´ка/я; в знач.
«тихо напевать или говорить мягким
голосом» перех. (мурлыкать песню); в
знач. «о кошке» 1 л. не употр.
МУРОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. муру´/ю,
ешь, мн ют; прош. мурова´/л, а, о,
мн и; повел. муру´й, мн те; п.д.н. муру´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. мурова´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не употр.
п.с.п. муро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. муро´ван, а, о, мн ы; деепр.
муру´/я; св см. обмуровать
МУРУ´ Г/ИЙ, ая, ое, мн ие
МУРЫ´ ЖИТЬ, перех., только нсв: наст.
муры´ж/у, ишь, мн ат; прош. муры´жи/л,
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а, о, мн и; повел. муры´жь, мн те;
п.д.н. муры´ж/ащ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. муры´жи/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; п.с.п. муры´ж/енн/ый, ая,
ое, мн ые; кр. ф. муры´жен, а, о, мн
ы; деепр. муры´ж/а
МУСКА´ Т/, м: а и у, только ед
МУСКУЛАТУ´ Р/А, ж: ы, только ед
МУ´ СКУЛИСТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. му´скулист, а, о, мн ы; ср. ст.
му´скулист/ее ($ей); пр. ст. не употр. и
МУСКУЛИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. мускули´ст, а, о, мн ы; ср. ст.
мускули´ст/ее ($ей); пр. ст. не употр.
МУ´ СКУС/, м: а, только ед
МУ´ СКУСН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МУСЛИ´ Н/, м: а, только ед
МУ´ СЛИТЬ, перех., нсв: наст. му´сл/ю,
ишь, мн ят; прош. му´сли/л, а, о, мн
и; повел. му´сл/и, мн те; п.д.н. му´сл/
ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. му´сли/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. му´сл/им/ый,
ая, ое, мн ые; п.с.п. не употр.; деепр.
му´сл/я; св см. заму´´ слить
МУСО´ ЛИТЬ, перех., нсв: наст. мусо´л/ю,
ишь, мн ят; прош. мусо´ли/л, а, о, мн
и; повел. мусо´ль, мн те; п.д.н. мусо´л/
ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. мусо´ли/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. мусо´л/
им/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. не
св см. за$
употр.; деепр. мусо´л/я;
мусолить
´
МУСОР/,
м: а и у, только ед
´
МУСОРИТЬ, нсв: наст. му´сор/ю, ишь,
мн ят; прош. му´сори/л, а, о, мн и;
повел. му´сорь, мн те; п.д.н. му´сор/ящ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. му´сори/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. му´сор/я;
св наму´´ сорить: буд. наму´сор/ю, ишь,
мн ят; прош. наму´сори/л, а, о, мн
и; повел. наму´сорь, мн те; п.д.п.
наму´сори/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. наму´сори/в
МУ´ СОРЩИК/, м: род. вин. а, мн и,
род. вин. ов
МУСС/, м: а, мн ы, ов
МУССИ´ РОВАТЬ, перех., только нсв:
наст. мусси´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
мусси´рова/л, а, о, мн и; повел. мус
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си´руй, мн те; п.д.н. мусси´ру/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. мусси´рова/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. мусси´ру/ем/ый, ая,
ое, мн ые; п.с.п. мусси´рова/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. мусси´рован, а, о,
перех. в
мн ы; деепр. мусси´ру/я;
знач. «взбивать пену»
МУССО´ Н/, м: а, мн ы, ов
МУСТА´ НГ/, м: род. вин. а, мн и, род.
вин. ов
МУСУЛЬМА´ НИН/, м: род. вин. а, мн
мусульма´н/е, род.вин. мусульма´н/,
дат. мусульма´н/ам
МУТА´ НТ/, м: (о растении) а, мн ы, ов;
(о животном) род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МУТА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, мута´ций/,
дат. мута´ци/ям
МУТИ´ РОВАТЬ, нсв и св: наст. и буд. му
ти´ру/ю, ешь, мн ют; прош. мути´ро
ва/л, а, о, мн и; повел. мути´руй, мн те;
п.д.п. мути´рова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. мути´ру/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. мути´ру/я; только св: де
епр. мути´рова/в
МУТИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. муч/у´, му
т/и´шь и му´т/ишь, мн мут/я´т и му´т/ят;
прош. мути´/л, а, о, мн и; повел. мут/и´,
мн те; п.д.н. мут/я´щ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. мути´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. и п.с.п. не употр.; деепр. мут/я´;
св замути´´ ть: буд. замуч/у´, замут/и´шь и
заму´т/ишь, мн заму´т/ят и замут/я´т;
прош. замути´/л, а, о, мн и; повел.
замут/и´, мн те; п.д.п. замути´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. не употр.; деепр.
св помути´´ть: буд. помуч/у´,
замути´/в;
помути´/шь, мн я´т; прош. помути´/л, а,
о, мн и; повел. помут/и´´ , мн те; п.д.п.
помути´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
не употр.; деепр. помути´/в; св см. взму$
ти´´ ть; безл., нсв: только наст. мут/и´т,
прош. мути´/л/о, буд. сложное бу´дет
мути´ть; сослаг. мути´ло бы; св только
буд. замут/и´т, прош. замути´/л/о; сослаг.
замути´ло бы
МУТНЕ´ ТЬ, нсв: наст. только 3 л ед му
тне´/ет, мн ют; прош. мутне´/л, а, о,
мн и; повел. (малоупотр.) мутне´й, мн те;
п.д.н. мутне´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
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п.д.п. мутне´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. мутне´/я; св помутне´´ ть: буд. по
мутне´/ю, ешь, мн ют; прош. помут
не´/л, а, о, мн и; повел. помутне´й, мн
те; п.д.п. помутне´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. помутне´/в
МУ´ ТНО, нареч., ср. ст. мутн/е´´ е ($е´й)
МУ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
му´тен, мутн/а´, му´тн/о, мн мутн/ы´ и
му´тн/ы; ср. ст. мутн/е´е ( е´й); пр. ст.
мутн/е´йш/ий, ая, ее, мн ие
МУТО´ ВК/А, ж: и, мн и, муто´вок/, дат.
муто´вк/ам
МУТО´ Н/, м: а, только ед
МУ´ ТОРН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
му´торен, му´торн/а, о, мн ы; ср. ст.
му´торн/ее ($ей); пр. ст. му´торн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
МУТЬ/, ж: му´т/и, только ед
МУ´ ФТ/А, ж: ы, мн ы, муфт/, дат. му´ф
т/ам
МУХОЛО´ ВК/А, ж: и, мн и, мухоло´вок/,
дат. мухоло´вк/ам
МУХОМО´ Р/, м: («гриб») а, мн ы, ов;
(о человеке) род. вин. а, мн ы, род.
вин. ов
МУХО´ РТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МУХОЯ´ Р/, м: а и у, только ед
МУХОЯ´ РОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МУЧЕ´НИ/Е, с: я, мн я, муче´ний/, дат.
муче´ни/ям
МУ´ ЧЕНИК/, м: род. вин. а, мн и, род.
вин. ов
МУ´ ЧЕНИЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
МУ´ ЧЕНИЧЕСТВ/О, с: а, только ед
МУЧИ´´ТЕЛЬ/, м: род.вин. мучи´тел/я, мн
мучи´тел/и, род.вин. ей
МУЧИ´´ТЕЛЬНО, нареч.; ср. ст. мучи´те
льн/ее ($ей)
МУЧИ´´ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. мучи´телен, мучи´тельн/а, о, мн ы;
ср. ст. мучи´тельн/ее ($ей); пр. ст. му
чи´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
МУ´ЧИТЬ, перех., нсв: наст. му´ч/у, ишь,
мн ат; прош. му´чи/л, а, о, мн и; по
вел. [не] мучь, мн те; п.д.н. му´ч/ащ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. му´чи/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. му´ч/им/ый, ая, ое,
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мн ые; п.с.п. му´ч/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. му´чен, а, о, мн ы; деепр.
му´ч/а и допуст. наст. му´ча/ю, ешь, мн
ют; повел. [не] му´чай, мн те; п.д.н.
му´ча/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
му´ча/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
му´ча/я; св (в знач. «причинять физи
ческие или нравственные страдания»)
изму´´ чить: буд. изму´ч/у, ишь, мн ат и
допуст. изму´ча/ю, ешь, мн ют; прош.
изму´чи/л, а, о, мн и; повел. [не]
изму´чь, мн те и допуст. [не] изму´чай,
мн те; п.д.п. изму´чи/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. изму´ч/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. изму´чен, а, о, мн ы;
деепр. изму´чи/в; св также заму´´ чить:
буд. заму´ч/у, ишь, мн ат и допуст.
заму´ча/ю,
ешь,
мн ют;
прош.
заму´чи/л, а, о, мн и; повел. [не]
заму´чь, мн те и допуст. [не] заму´чай,
мн те; п.д.п. заму´чи/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. заму´ч/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. заму´чен, а, о, мн ы;
деепр. заму´чи/в
МУ´ ´ЧИТЬСЯ, нсв: наст. му´ч/у/сь, му´ч/
ишь/ся, мн ат/ся; прош. му´чи/л/ся,
му´чи/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. [не]
му´чь/ся, мн му´чь/те/сь; п.д.н. му´ч/ащ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. му´чи/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
му´ч/а/сь и допуст. наст. му´ча/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; повел. [не] му´чай/
ся, мн му´чай/те/сь; п.д.н. му´ча/ющ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
св изму´´ читься: буд. из
му´ча/я/сь;
му´ч/у/сь, изму´ч/ишь/ся, мн ат/ся;
прош. изму´чи/л/ся, изму´чи/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. [не] изму´чь/ся, мн
изму´чь/те/сь; п.д.п. изму´чи/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. из
му´чи/вши/сь и допуст. буд. изму´ча/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; повел. [не] из
му´чай/ся, мн изму´чай/те/сь; св также
заму´´ читься: буд. заму´ч/у/сь, заму´ч/и
шь/ся, мн ат/ся; прош. заму´чи/л/ся,
замучи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
[не] заму´чь/ся, мн заму´чь/те/сь; п.д.п.
заму´чи/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. заму´чи/вши/сь и допуст.
буд. заму´ча/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
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повел. [не] заму´чай/ся, мн заму´чай/
те/сь
МУЧНИ´ К/, м: род. вин. мучник/а´, мн
мучник/и´, род.вин. о´в
МУЧНИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
мучни´ст, а, о, мн ы; ср. ст. мучни´ст/
ее ($ей); пр. ст. не употр.
МУЧН/О´ Е1 см. Мучной
МУЧН/О´ Е2, сущ., о´го, только ед
МУЧН/О´ Й, а´я, мучн/о´е1, мн ы´е
МУШИ´ Н/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МУ´ ШК/А1 («уменьш. к муха»), ж: и, мн
и, род.вин. му´шек/, дат. му´шк/ам
МУ´ ШК/А2 («выступ в оружии»), ж: и,
мн и, му´шек/, дат. му´шк/ам
МУШКЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
МУШКЕТЁР/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
МУШКЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МУШТР/А´ , ж: ы´, только ед
МУШТРОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. мушт
ру´/ю, ешь, мн ют; прош. муштрова´/л,
а, о, мн и; повел. муштру´й, мн те;
п.д.н. муштру´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. муштрова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. муштру´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. муштро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. муштро´ван, а, о, мн ы; деепр.
муштру´/я;
св вы´´ муштровать: буд.
вы´муштру/ю, ешь, мн ют; прош. вы´м
уштрова/л, а, о, мн и; повел. вы´м
уштруй, мн те; п.д.п. вы´муштрова/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. вы´муштрова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. вы´мушт
рован, а, о, мн ы; деепр. вы´м
уштрова/в
МЧАТЬ, перех., только нсв: наст. мч/у,
ишь, мн ат; прош. мча/л, а, о, мн и;
повел. мч/и, мн те; п.д.н. мч/а´щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. мча´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. не употр.;
деепр. мч/а
МЧА´ТЬСЯ, только нсв: наст. мч/у/сь,
мч/и´шь/ся, мн а´т/ся; прош. мча´/л/ся,
мча´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
мч/и/сь, мн те/сь; п.д.н. мч/а´щ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. мча´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
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деепр. мч/а/сь;
в знач. «быстро
проходить (о времени)» 1 и 2 л., повел.
не употр.
МШИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
мши´ст, а, о, мн ы; ср. ст. мши´ст/ее
($ей); пр. ст. не употр.
МЩЕ´НИ/Е, с: я, только ед
МЫ, мест.; меня´, мн: род.вин. на/с, дат.
на/м, твор. на´/ми, предл. о на/с
МЫ´ ЛИТЬ, перех. нсв: наст. мы´л/ю, ишь,
мн ят; прош. мы´ли/л, а, о, мн и;
повел. мыль, мн те; п.д.н. мы´л/ящ/ий,
ая, ее. мн ие; п.д.п. мы´ли/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. не употр. п.с.п. не употр.,
деепр. не употр.; св см. намы´´ лить
МЫ´Л/О, с: а мн (только в проф. речи для
обозначения сортов, видов) мыл/а´,
мыл/, дат. мыл/а´м
МЫ´ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
мы´лен, мы´льн/а, о, мн ы; ср. ст.
мы´льн/ее ($ей) (малоупотр.); пр. ст. не
употр.
МЫ´ ЛЬН/Я, ж: и, мн и, мы´лен/, дат.
мы´льн/ям
МЫЛЬНЯ´ НК/А,
ж:
и,
мн
и,
мыльня´нок/, дат. мыльня´нк/ам
МЫС/, м: а, предл. на мы´с/е и на мыс/у´,
мн мы´с/ы, ов и допуст. мыс/ы´, о´в
´
МЫСЛИТЕЛЬ/,
м: род.вин. мысли´тел/я,
мн мысли´тел/и, род.вин. ей
МЫСЛИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МЫ´СЛИТЬ, только нсв: наст. мы´сл/ю,
ишь, мн ят; прош. мы´сли/л, а, о, мн
и; повел. мы´сл/и, мн те; п.д.н. мы´сл/
ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. мы´сли/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. мы´сл/им/
ый, ая, ое мн ые, кр. ф. мы´слим, а,
о, мн ы; п.с.п. не употр.; деепр. мы´сл/
я;
в знач. «представлять в мыслях,
мысленно воображать» перех.
МЫСЛЬ/, ж: мы´сл/и, мн мы´сл/и, ей
МЫТ/1 («болезнь»), м: а, только ед
МЫТ/2 («налог, пошлина в древней
Руси»), м: а и МЫ´ Т/О, с: а, только ед
МЫТА´ РСТВ/О, с: а, мн а, мыта´рств/,
дат. мыта´рств/ам
МЫ´ ТАРЬ/, м: род.вин. мы´тар/я, мн мы´т
ар/и, род.вин. ей
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МЫТЬ, перех., нсв: наст. мо´/ю, мо´/ешь,
мн мо´/ют; прош. мы/л, а, о, мн и;
повел. мой, мн те; п.д.н. мо´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. мы´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. мы´/т/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. мыт, а, о, мн ы;
деепр. мо´/я; св вы´´ мыть: буд. вы´мо/ю,
вы´мо/ешь, мн вы´мо/ют; прош. вы´мы/л,
а, о, мн и; повел. вы´мой, мн те; п.д.п.
вы´мы/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
вы´мы/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
вы´мыт, а, о, мн ы; деепр. вы´мы/в; св
также помы´´ ть: буд. помо´/ю, помо´/ешь,
мн помо´/ют; прош. помы´/л, а, о, мн
и; повел. помо´й, мн те; п.д.п. помы´/в$
ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. помы´/т/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. помы´т, а,
о, мн ы; деепр. помы´/в
´
МЫТЬСЯ,
нсв: наст. мо/´ ю/сь, мо´/ешь/ся,
мн мо´/ют/ся; прош. мы´/л/ся, мы´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. мо´й/ся, мн мо´й/
те/сь; п.д.н. мо´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. мы´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся; мн ие/ся; деепр. мо´/я/сь; св
вы´´мыться: буд. вы´мо/ю/сь, вы´мо/ешь/ся,
мн вы´мо/ют/ся; прош. вы´мы/л/ся,
вы´мы/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
вы´мой/ся, мн вы´мой/те/сь; п.д.п.
вы´мы/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. вы´мы/вши/сь; св также
помы´´ться: буд. помо´/ю/сь, помо´/ешь/ся,
мн помо´/ют/ся; прош. помы´/л/ся, по
мы´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. по
мо´й/ся, мн помо´й/те/сь; п.д.п. помы´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. помы´/вши/сь
МЫЧА´НИ/Е, с: я, только ед
´
МЫЧАТЬ,
только нсв: наст. мыч/у´, и´шь,
мн а´т; прош. мыча´/л, а, о, мн и; по
вел. мыч/и´´, мн те; п.д.н. мыч/а´щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. мыча´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. мыч/а´;
в знач. «о ко
рове и др.» 1 л. не употр.
МЫША´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
мыша´ст, а, о, мн ы; ср. ст. мыша´ст/ее
($ей); пр. ст. не употр.
МЫШЕЛО´ ВК/А, ж: и, мн и, мыше
ло´вок/, дат. мышело´вк/ам
МЫ´ ШЕЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МЫ´ ШИЙ/, м: мы´шь/я, мы´шь/е, мн
мы´шь/и
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МЫ´ШК/А1 (уменьш. ласк. к мышь), ж:
и, вин. у, мн и, род.вин. мы´шек/,
дат. мы´шк/ам
МЫ´ ШК/А2 («мышца под плечевым
сгибом»), ж: и, мн и, мы´шек/, дат.
мы´шк/ам;
обычно с предлогом под
(под левой мышкой у него стоял граду
сник)
МЫШЛЕ´НИ/Е, с: я, только ед
МЫШО´НОК/, м: род.вин. мышо´нк/а,
мн мыша´т/а, род.вин. мыша´т/, дат.
мыша´т/ам
МЫ´ШЦ/А, ж: ы, мн ы, мышц/, дат.
мы´шц/ам
МЫШЬ/, ж: мы´ш/и, вин. мышь/, мн
мы´ш/и, род.вин. мыш/е´й
МЫШЬЯ´ К/, м: мышьяк/а´ и мышьяк/у´,
только ед
МЭР/, м: род. вин. а, мн ы, род.вин. ов
МЭ´ РИ/Я, ж: и, мн и, мэ´рий/, дат.
мэ´ри/ям
МЮ´ ЗИКЛ/, м: а, мн ы, ов
МЯ´ ´ГК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. мя´гок,
мягк/а´, мя´гк/о, мн мя´гк/и и допуст.
мягк/и´; ср. ст. мя´гч/е; пр. ст. мягч/
а´йш/ий, ая, ее, мн ие
МЯ´ ´ГКО, нареч.; ср. ст. мя´гч/е
МЯГКОТЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
мягкоте´л, а, о, мн ы; ср. ст. мягко
те´л/ее ($ей); пр. ст. не употр.
МЯГЧЕ´ ТЬ, нсв: наст. мягче´/ю, ешь, мн
ют; прош. мягче´/л, а, о, мн и; повел.
мягче´й, мн те; п.д.н. мягче´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. мягче´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. мягче´/я;
св по$
мягче´´ ть: буд.помягче´/ю, ешь, мн ют;
прош. помягче´/л, а, о, мн и; повел.
помягче´й, мн те; п.д.п. помягче´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. помягче´/в
МЯГЧИ´ ТЬ, перех., нсв: наст. мягч/у´,
и´шь, мн а´т; прош. мягчи´/л, а, о, мн
и; повел. мягч/и´, мн те; п.д.н. мяг
ч/а´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
мягчи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
(малоупотр.) мягч/и´´ м/ый, ая, ое, мн
ые; п.с.п. мягч/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. мягчён, мягчен/а´, о´, мн ы´;
деепр. мягч/а´; св см смягчи´´ ть
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МЯКИ´ Н/А, ж: ы, только ед
МЯ´ КИШ/, м: а, только ед
МЯ´ КНУТЬ, только нсв: наст. мя´кн/у,
ешь, мн ут; прош. мяк и мя´кну/л,
мя´кнул/а, о, мн и; повел. мя´кн/и, мн
те; п.д.н. мя´кн/ущ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. мя´кну/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. не употр.
МЯ´ КОТЬ/, ж: мя´кот/и, только ед
МЯ´ ЛК/А, ж: и, мн и, мя´лок/, дат. мя´л
к/ам
МЯ´ МЛИТЬ, только нсв: наст. мя´мл/ю,
ишь, мн ят; прош. мя´мли/л, а, о,
мн и; повел. мя´мл/и, мн те; п.д.н.
мя´мл/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
мя´мли/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
мя´ мл/я
МЯСИ´´СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
мяси´ст, мяси´ст/а, о, мн ы; ср. ст.
мяси´ст/ее ($ей); пр. ст. не употр.
МЯСНИ´ К/, м: род. вин. мясник/а´, мн и´,
род. вин. о´в
МЯСН/О´Е1 см. Мясной
МЯСН/О´ Е2 сущ., с: о´го, только ед (не
есть мясное)
МЯСН/О´Й, а´я, мясн/о´е (мясное блюдо),
мн ы´е
МЯ´С/О, с: а, только ед
МЯСОЕ´ Д/, м: а, мн ы, ов, обычно ед
МЯСОПУ´ СТ/, м: а, мн ы, ов, обычно
ед
МЯСОПУ´ СТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МЯ´ Т/А, ж: ы, только ед
МЯ´ ТЛИК/, м: а, только ед
МЯ´ ТЛИКОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МЯ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
МЯ´ Т/ЫЙ1 см. Мять
МЯ´Т/ЫЙ2 («потерявший естественную
форму»,
«неровный,
негладкий»),
прил., ая, ое, мн ые (мятый карто
фель, мятая одежда)
МЯТЬ, перех., нсв: наст. мн/у, мн/ёшь, мн
мн/ут; прош. мя/л, а, о, мн и; повел.
мн/и, мн те; п.д.н. мн/у´щ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. мя´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. мя´/т/ый1,
ая, ое, мн ые, кр. ф. мят, а, о, мн
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ы; деепр. не употр.;
св (в знач.
«делать (сделать) неровным, не
гладким») смять: буд. сомн/у´, сомн/
ёшь, мн сомн/у´т; прош. смя/л, а, о, мн
и; повел. сомн/и´´, мн те; п.д.п. смя´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. смя´/т/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. смят, а, о, мн
ы; деепр. смя/в; св также помя´´ ть: буд.
помн/у´, помн/ёшь, мн помн/у´т; прош.
помя´/л, а, о, мн и; повел. помн/и´´ ,
мн те; п.д.п. помя´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. помя´/т/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. помя´т, а, о, мн ы; деепр.
помя´/в
МЯ´ У, звукоподр. (— Мяумяу, — замяу
кала кошка)
МЯУ´ ´КАТЬ, только нсв: наст. мяу´ка/ю
(малоупотр.), мяу´ка/ешь, мн мяу´ка/ют;
прош. мяу´ка/л, а, о, мн и; повел.
мяу´кай, мн те; п.д.н. мяу´ка/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. мяу´ка/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. мяу´ка/я; в знач. «о ко
шке» 1 л. не употр.
МЯЧ/, м: мяч/а´, мн мяч/и´, е´й

Н
НА1, предлог с вин. (положить книгу на
стол) и предл. (сидеть на стуле)
НА2, частица в знач. сказ. (На, возьми
сумку, а то мне тяжело)
НАБА´ ВИТЬ, перех., св: буд. наба´вл/ю,
наба´в/ишь, мн ят; прош. наба´ви/л, а,
о, мн и; повел. наба´вь, мн те; п.д.п.
наба´ви/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
наба´вл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
наба´влен, а, о, мн ы; деепр. наба´ви/в;
нсв набавля´´ ть: наст. набавля´/ю, ешь,
мн ют; прош. набавля´/л, а, о, мн и;
повел. набавля´й, мн те; п.д.н. набавля´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. набавля´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. набавля´/
ем/ый,
ая,
ое, мн
ые; деепр.
набавля´/я

•

НАБАВЛЯ´ ТЬ см. Набавить
НАБАЛДА´ ШНИК/, м: а, мн и, ов
НАБАЛОВА´ ТЬ, перех., только св: буд.
набалу´/ю, ешь, мн ют; прош. наба
лова´/л, а, о, мн и; повел. набалу´й,
мн те; п.д.п. набалова´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. набало´ва/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр.ф. набало´ван, а, о, мн ы;
деепр. набалова´/в
НАБА´ ЛТЫВАТЬ1 2 см. Наболтать1 2
НАБАЛЬЗАМИ´ РОВАТЬ см. Бальзами
ровать
НАБЕ´ Г/, м: а, мн и, ов
НАБЕГА´ ТЬ см. Набежать
НАБЕДОКУ´ РИТЬ см. Бедокурить
НАБЕ´ ДРЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАБЕЖА´ ТЬ, св: буд. набег/у´, набеж/и´шь,
набег/у´т; прош. набежа´/л, а, о, мн и;
повел. набег/и´, мн те; п.д.п. набежа´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. набежа´/в;
нсв набега´´ ть: наст. набега´/ю, ешь,
мн ют; прош. набега´/л, а, о, мн и;
повел. набега´й, мн те; п.д.н. набега´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. на
бега´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
набега´ /я
НАБЕКРЕ´ НЬ, нареч.
НА´ БЕЛО и НАБЕЛО´ , нареч.
НА´БЕРЕЖН/АЯ, сущ., ж: ой, мн ые, ых
НАБИВА´ ТЬ см. Набить
НАБИВНО´ /Й, а´я, о´е, мн ы´е
НАБИРА´ ТЬ см. Набрать
НАБИРА´ ТЬСЯ см. Набраться
НАБИ´ТЬ, перех., св: буд. набь/ю´, набь/ёшь,
мн набь/ю´т; прош. наби´/л, а, о, мн и;
повел. набей
´ , мн те; п.д.п. наби´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. наби´/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. наби´т, а, о, мн ы;
деепр. наби´/в;
нсв набива´´ ть: наст.
набива´/ю, ешь, мн ют, прош. набива´/л,
а, о, мн; повел. набива´й, мн те; п.д.н.
набива´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
набива´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
набива´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
набива´/я
НАБЛЮДА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. наблюда´телен, наблюда´тельн/а,
о, мн ы; ср. ст. наблюда´тельн/ее ($ей);
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пр. ст. наблюда´тельн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
НАБЛЮДА´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
наблюда´/ю,
ешь, мн
ют; прош.
наблюда´/л, а, о, мн и; повел. на
блюда´й, мн те; п.д.н. наблюда´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. наблюда´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. наблюда´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. наблюда´/я
НАБЛЮДЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, наблю
де´ний/, дат. наблюде´ни/ям
НАБО´ ЖНИК/, м: а, мн и, ов
НАБО´ ЙК/А, ж: и, мн и, набо´ек/, дат.
набо´йк/ам
НАБОЛЕ´ ТЬ, только св: буд. только 3 л. ед
наболе´/ет, мн ют; прош. наболе´/л, а,
о, мн и; повел. (малоупотр.) наболе´й,
мн те; п.д.п. наболе´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. наболе´/в
НАБОЛТА´ ТЬ1 («взболтать в каком л.
количестве»), перех., св: буд. наболта´/ю,
ешь, мн ют; прош. наболта´/л, а, о,
мн и; повел. наболта´й, мн те; п.д.п.
наболта´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
набо´лта/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. набо´лтан, а, о, мн ы; деепр.
наболта´/в;
нсв наба´´ лтывать1: наст.
наба´лтыва/ю, ешь, мн ют; прош.
наба´лтыва/л, а, о, мн и; повел.
наба´лтывай, мн те; п.д.н. наба´лтыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. на
ба´лтыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
(малоупотр.) наба´лтыва/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. наба´лтыва/я
НАБОЛТА´ ТЬ2 («наговорить лишнего»),
изменяется так же, как наболтать1;
нсв наба´´ лтывать2 изменяется так же,
как набалтывать1
НАБО´ Р/, м: а, мн ы, ов; мн только в
знач. «совокупность предметов одного
назначения, составляющих целое»
(набор открыток, шоколадные наборы)
НАБО´ РЩИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
НАБРА´ ТЬ, перех., св: буд. набер/у´, набер/
ёшь, мн набер/у´т; прош. набра´/л,
набра/л/а´, набра´/л/о, мн набра´/л/и;
повел. набер/и´´ , мн те; п.д.п. набра´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. на´бра/нн/ый,
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ая, ое, мн ые, кр. ф. на´бран, а, о,
мн ы; деепр. набра´/в;
нсв набира´´ть:
наст. набира´/ю, ешь, мн ют; прош.
набира´/л,
а,
о, мн
и; повел.
набира´й, мн те; п.д.н. набира´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. набира´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. набира´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. набира´/я
НАБРА´ ТЬСЯ, св: буд. набер/у´/сь, набер/
ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. набра´/л/ся,
набра/л/а´/сь, набра/л/о´/сь и набра´/л/
о/сь, мн набра/л/и´/сь и набра´/л/и/сь;
повел. набер/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. на
бра´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. набра´/вши/сь; нсв набира´´ ться:
наст. набира´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. набира´/л/ся, набира´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. набира´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. набира´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. набира´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся деепр. набира´/я/сь
НАБРЕДА´ ТЬ см. Набрести
НАБРЕСТИ,´ св: буд. набред/у´, ёшь, мн у´т;
прош. набрё/л, набре/л/а´, о´, мн и´; по
вел. набред/и´, мн те; п.д.п. набре´д/ш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. набред/я´;
нсв набреда´´ ть: наст. набреда´/ю, ешь,
мн ют; прош. набреда´/л, а, о, мн и;
повел. набреда´й, мн те; п.д.н. набр
еда´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
набреда´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
набреда´/я; безл., св: только буд. на
бред/ёт, прош. набре/л/о´; сослаг.
набрело´ бы
НАБРОНЗИРОВА´ ТЬ, перех., св: буд. наб
ронзиру´/ю, ешь, мн ют; прош. набр
онзирова´/л, а, о, мн и; повел.
набронзиру´й, мн те; п.д.п. наброн
зирова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
набронзиро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. набронзиро´ван, а, о, мн ы;
деепр. набронзирова´/в,
нсв наброн$
зиро´´ вывать: наст. набронзиро´выва/ю,
ешь, мн ют; прош. набронзиро´выва/л,
а, о, мн и; повел. набронзиро´вывай,
мн те; п.д.н. набронзиро´выва/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. набронзи
ро´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
набронзиро´выва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. набронзиро´выва/я
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НАБРОНЗИРО´ ВЫВАТЬ см. Набронзи
ровать
НАБРО´ СОК/, м: набро´ск/а, мн и, ов
НАБРЮ´ ШНИК/, м: а, мн и, ов
НАБУХА´ ТЬ см. Набухнуть
НАБУ´ ХНУТЬ, св: буд. набу´хн/у, ешь, мн
ут; прош. набу´х, набу´х/л/а, о, мн и;
повел. набу´хн/и, мн те; п.д.п. набу´х/ш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. набу´хну/в;
нсв набуха´´ ть: наст. набуха´/ю, ешь, мн
ют; прош. набуха´/л, а, о, мн и; по
вел. набуха´й, мн те; п.д.н. набуха´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. набуха´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. набуха´/я
НАБУЯ´ НИТЬ, только св: буд. набуя´н/ю,
ишь, мн ят; прош. набуя´ни/л, а, о,
мн и; повел. набуя´нь, мн те; п.д.п.
набуя´ни/вш/ий, ая ее, мн ие; деепр.
набуя´ни/в
НАВА´ Г/А, ж: и, мн и, вин. у, род.вин.
нава´г/, дат. нава´г/ам
НАВАЖДЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
НАВА´ КСИТЬ см. Ваксить
НАВА´ ЛИВАТЬ1 см. Навалить
НАВА´ ЛИВАТЬ2 см. Навалять
НАВАЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. навал/ю´, на
ва´л/ишь, мн нава´л/ят; прош. навали´/л,
а, о, мн и; повел. навал/и´, мн те; п.д.п.
навали´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
нава´л/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
нава´лен, а, о, .мн ы; деепр. навали´/в;
нсв нава´´ ливать1: наст. нава´лива/ю,
ешь, мн ют; прош. нава´лива/л, а, о,
мн и; повел. нава´ливай, мн те; п.д.н.
нава´лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. нава´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. нава´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. нава´лива/я
НАВА´ ЛОМ, нареч.
НАВАЛЯ´ТЬ, перех., св: буд. наваля´ю, ешь,
мн ют; прош. наваля´л, а, о, мн и;
повел. наваля´й, мн те; п.д.п. наваля´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. нава´ля/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. нава´лян,
а, о, мн ы; деепр. наваля´/в; нсв на$
ва´´ ливать2: наст. нава´лива/ю, ешь, мн
ют; прош. нава´лива/л, а, о, мн и;
повел. нава´ливай, мн те; п.д.н. на
ва´лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
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нава´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
нава´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
нава´лива/я
НАВА´ Р/, м: а и у, только ед
НАВАРИ´ ТЬ, перех., св: буд. навар/ю´,
нава´р/ишь, мн ят; прош. навари´/л, а,
о, мн и; повел. навар/и´, мн те; п.д.п.
навари´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
нава´р/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
нава´рен, а, о, мн ы; деепр. навари´/в;
нсв нава´р´ ивать: наст. нава´рива/ю, ешь,
мн ют; прош. нава´рива/л, а, о, мн и;
повел. нава´ривай, мн те; п.д.н. на
ва´рива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
нава´рива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
нава´рива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
нава´рива/я
НАВА´ РИВАТЬ см. Наварить
НАВА´ РИСТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
нава´рист, а, о, мн ы; ср.ст. нава´ри
ст/ее($ей); пр.ст. нава´рист/ейш/ий, ая,
ее, мн ие
НАВАРНО´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
НАВА´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАВЕВА´ ТЬ см. Навеять
НАВЕ´ДАТЬСЯ, св: буд. наве´да/ю/сь, ешь/
ся, мн ют/ся, прош. наве´да/л/ся,
наве´да/л/ась, о/сь, мн и/сь; повел.
наве´дай/ся, мн те/сь, п.д.п. наве´да/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв наве´´ дыва$
деепр. наве´да/вши/сь;
ться: наст. наве´дыва/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. наве´дыва/л/ся, на
ве´дыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
наве´дывай/ся, мн те/сь; п.д.н. наве´ды
ва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. наве´дыва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. наве´дыва/я/сь
НАВЕ´ ДЫВАТЬСЯ см. Наведаться
НАВЕ´ ИВАТЬ см. Навеять
НАВЕРСТА´ ТЬ1 2, перех., св: буд. наверс
та´/ю, ешь, мн ют; прош. наверста´/л,
а, о, мн и; повел. наверста´й, мн те;
п.д.п. наверста´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. навёрста/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. навёрстан, а, о, мн ы; деепр. на
верста´/в;
нсв навёрстывать: наст. на
вёрстыва/ю, ешь, мн ют; прош. навёр
стыва/л, а, о, мн и; повел. навёрсты
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вай, мн те; п.д.н. навёрстыва/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. навeрстыва/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. навeрстыва/
ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. не употр.;
деепр. навeрстыва/я
НАВЁРСТЫВА´ ТЬ1 2 см. Наверстать1 2
НАВЕРТЕ´ ТЬ, перех., св: буд. наверч/у´,
наве´рт/ишь, мн ят; прош. наверте´/л, а,
о, мн и; повел. наверт/и´, мн те;
п.д.п. наверте´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. наве´рч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. наве´рчен, а, о, мн ы; деепр. нав
ерте´/в;
нсв навeёртывать: наст. на
вeёртыва/ю, ешь, мн ют; прош. на
вёртыва/л,
а, о, мн
и; повел.
навёртывай, мн те; п.д.н. навёртыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. на
вёртыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
навёртыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. не употр. деепр. навeртыва/я
НАВЁРТЫВАТЬ см. Навертеть
НАВЕСН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
НАВЕ´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАВЕСТИ´ , перех., св: буд. навед/у´, ёшь,
мн у´т, прош. навё/л, наве/л/а´, о´, мн и´;
повел. навед/и´, мн те; п.д.п. наве´д/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. навед/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр.ф. наведён, наведен/а´,
о´, мн ы´; деепр. навед/я´;
нсв наво$
ди´´ть: наст. навож/у´, наво´д/ишь, мн ят;
прош. наводи´/л, а, о, мн и; повел.
навод/и´, мн те; п.д.н. навод/я´щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. наводи´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. навод/и´´ м/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. навод/я´
НАВЕСТИ´ ТЬ, перех., св: буд. навещ/у´,
навест/и´шь, мн навест/я´т; прош. на
вести´/л, а, о, мн и; повел. навест/и´´ ,
мн те; п.д.п. навести´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. навещ/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. навещён, навещен/а´, о´,
мн ы´: деепр. навести´/в;
нсв наве$
ща´´ ть: наст. навеща´/ю, ешь, мн ют;
прош. навеща´/л, а, о, мн и; повел.
навеща´й, мн те; п.д.н. навеща´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. навеща´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. навеща´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. навеща´/я
НАВЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
НАВЕ´ ТРЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
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НАВЕЩА´ ТЬ см. Навестить
НАВЕ´ ЯТЬ, перех., св: буд. наве´/ю, ешь,
мн ют; прош. наве´я/л, а, о, мн и;
повел. наве´й, мн те; п.д.п. наве´я/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. наве´я/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр.ф. наве´ян, а, о, мн ы;
нсв навева´´ ть: наст.
деепр. наве´я/в;
навева´/ю, ешь, мн ют; прош. навева´/л,
а, о, мн и; повел. навева´й, мн те;
п.д.н. навева´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. навева´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. навева´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
´ вать: наст.
нсв наве´и
деепр. навева´/я;
наве´ива/ю, ешь, мн ют; прош. наве´ива/
л, а, о, мн и; повел. наве´ивай, мн те;
п.д.н. наве´ива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. наве´ива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; деепр. наве´ива/я
НА´ ВЗНИЧЬ, нареч.
НАВЗРЫ´ Д, нареч.
НАВИВА´ ТЬ см. Навить
НАВИГА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, навига´ций/,
дат. навига´ци/ям
НАВИНТИ´ ТЬ, перех, св: буд. навинч/у´,
навинт/и´шь, мн я´т; прош. навинти´/л,
а, о, мн и; повел. навинт/и´, мн те;
п.д.п. навинти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. нави´нч/енн/ый, ая, ое, мн ые
кр.ф. нави´нчен, а, о, мн ы; деепр.
нсв нави´´ нчивать: наст.
навинти´/в;
нави´нчива/ю, ешь, мн ют; прош. нав
и´нчива/л, а, о, мн и; повел. нави´н
чивай, мн те; п.д.н. нави´нчива/ющ/ий,
ая ее, мн ие; п.д.п. нави´нчива/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. нави´нчива/
ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. не
употр.; деепр. нави´нчива/я
НАВИ´ НЧИВАТЬ см. Навинтить
НАВИСА´ ТЬ см. Нависнуть
НАВИ´ СНУТЬ, св: буд. нави´сн/у, ешь,
мн ут; прош. нави´с, нави´с/л/а, о, мн и;
повел. нави´сн/и, мн те; п.д.п. нави´с/ш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. нави´сну/в;
нсв нависа´´ ть: наст. нависа´/ю, ешь, мн
ют; прош. нависа´/л, а, о, мн и; повел.
нависа´й, мн те; п.д.н. нависа´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. нависа´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. нависа´/я
НАВИ´ ТЬ, перех., св: буд. навь/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. нави´/л, нави´/л/а, нави´/
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л/о, мн и; повел. наве´й, мн те; п.д.п.
нави´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. на
ви´/т/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. нави´т,
а, о, мн ы; деепр. нави´/в; нсв на$
вива´´ ть: наст. навива´/ю, ешь, мн ют;
прош. навива´/л, а, о, мн и; повел.
навива´й, мн те; п.д.н. навива´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. навива´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. навива´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. навива´/я
НАВЛЕКА´ ТЬ см. Навлечь
НАВЛЕ´ ЧЬ, перех., св: буд. навлек/у´, на
влеч/ёшь, мн навлек/у´т; прош. навлёк,
навлек/л/а´, о´, мн и´, повел. навлек/и´,
мн те; п.д.п. навлeк/ш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. навлеч/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр.ф. навлечён, навлечен/а´, о´, мн
ы´; деепр. навлёк/ши, нсв навлека´´ ть:
наст. навлека´/ю, ешь, мн ют; прош.
навлека´/л, а о, мн и; повел. на
влека´й, мн те; п.д.н. навлека´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. навлека´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. навлека´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. навлека´/я
НАВОДИ´ ТЬ см. Навести
НАВОДНЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, наво
дне´ний/, дат. наводне´ни/ям
НАВОДНИ´ ТЬ, перех., св: буд. наводн/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. наводни´/л, а, о,
мн и; повел. наводн/и´, мн те; п.д.п.
наводни´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
наводн/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
наводнён, наводнен/а´, о´, мн ы´; деепр.
наводни´/в;
нсв наводня´´ ть: наст.
наводня´/ю, ешь, мн ют; прош. навод
ня´/л, а, о, мн и; повел. наводня´й, мн
те; п.д.н. наводня´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. наводня´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. наводня´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. наводня´/я
НАВОДНЯ´ ТЬ см. Наводнить
НАВО´ ДЧИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
НАВО´ З/, м: а и у, только ед
НАВО´ ЗИТЬ, перех., нсв: наст. наво´ж/у,
наво´з/ишь, мн ят; прош. наво´зи/л, а,
о, мн и; повел. наво´зь, мн те; п.д.н.
наво´з/ящ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
наво´зи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
не употр.; п.с.п. наво´ж/енн/ый, ая,

•

•

•

ое, мн ые, кр.ф. наво´жен, а, о, мн
ы; деепр. наво´з/я; св унаво´´ зить: буд.
унаво´ж/у, унаво´з/ишь, мн ят; прош.
унаво´зи/л,
а, о, мн
и; повел.
унаво´зь, мн те; п.д.п. унаво´зи/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. унаво´ж/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр.ф. унаво´жен, а, о,
мн ы; деепр. унаво´зи/в
НА´ ВОЛОЧК/А, ж: и, мн и, на´волочек/,
дат. на´волочк/ам
НАВОРА´ ЧИВАТЬ, см. Наворотить
НАВОРОВА´ ТЬ, перех., св: буд. навору´/ю,
ешь, мн ют; прош. наворова´/л, а, о,
мн и; повел. навору´й, мн те; п.д.п.
наворова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
наворо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. наворо´ван, а, о, мн ы; деепр.
наворова´/в, нсв наворо´´ вывать: наст.
наворо´выва/ю, ешь, мн ют; прош.
наворо´выва/л, а, о, мн и; повел.
наворо´вывай, мн те; п.д.н. наво
ро´выва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
наворо´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; деепр. наворо´выва/я
НАВОРО´ ВЫВАТЬ см. Наворовать
НАВОРОТИ´ ТЬ, перех., св: навороч/у´,
наворо´т/ишь, мн ят; прош. навороти´/л,
а, о, мн и; повел. наворот/и´, мн те;
п.д.п. навороти´/вш/ий, ая, ее, мн ие,
п.с.п. наворо´ч/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр.ф. наворо´чен, а, о, мн ы;
деепр. навороти´/в; нсв навора´´ чивать:
наст. навора´чива/ю, ешь, мн ют;
прош. навора´чива/л, а, о, мн и; по
вел. навора´чивай, мн те; п.д.н. наво
ра´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
навора´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. навора´чива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. навора´чива/я
НАВОРСОВА´ ТЬ см. Ворсовать
НАВОЩИ´ ТЬ см. Вощить
НАВРЕДИ´ ТЬ, только св: буд. навреж/у´,
навред/и´шь, я´т; прош. навреди´/л, а,
о, мн и; повел. навред/и´, мн те; п.д.п.
навреди´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
навреди´/в
НАВЫ´ ВОРОТ, нареч.
НАВЫ´ ЛЕТ, нареч.
НАВЫ´ НОС, нареч.
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НАВЬЮ´ ЧИВАТЬ см. Навьючить
НАВЬЮ´ ЧИТЬ, перех., св: буд. навью´ч/у,
ишь, мн ат; прош. навью´чи/л, а, о,
мн и; повел. навью´чь, мн те; п.д.п. н
авью´чи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
навью´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
навью´чен, а, о, мн ы; деепр. на
вью´чи/в; нсв навью´´ чивать: наст. на
вью´чива/ю, ешь, мн ют; прош. навь
ю´чива/л, а, о, мн и; повел. навь
ю´чивай, мн те; п.д.н. навью´чива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. навью´чива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. навью´чива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. навью´чива/я;
нсв также см. вьючить
НАВЯЗА´ ТЬ, перех., св: буд. навяж/у´, на
вя´ж/ешь, мн навя´ж/ут; прош. навяза´/л,
а, о, мн и; повел. навяж/и´´ , мн те;
п.д.п. навяза´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. навя´за/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. навя´зан, а, о, мн ы; деепр. на
вяза´/в; нсв навя´ зывать: наст. навя´зы
ва/ю, ешь, мн ют; прош. навя´зыва/л,
а, о, мн и; повел. навя´зывай, мн те;
п.д.н. навя´зыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. навя´зыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. навя´зыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. навя´зыва/я
НАВЯ´ ЗЧИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
навя´зчив, а, о, мн ы; ср.ст. на
вя´зчив/ее($ей); пр.ст. навя´зчив/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
НАВЯ´ ЗЫВАТЬ см. Навязать
НАГАДА´ТЬ, перех., св: буд. нагада´/ю, ешь,
мн ют; прош. нагада´/л, а, о, мн и;
повел. нагада´й, мн те; п.д.п. нагада´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. нага´да/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. нага´дан,
нсв
а, о, мн ы; деепр. нагада´/в;
нага´´ дывать: наст. нага´дыва/ю, ешь,
мн ют; прош. нага´дыва/л, а, о, мн и;
повел. нага´дывай, мн те; п.д.н. нага´ды
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. на
га´дыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не
употр.; деепр. нага´дыва/я
НАГА´ ДЫВАТЬ см. Нагадать
НАГА´ ЙК/А, ж: и, мн и, нага´ек/, дат.
нага´йк/ам
НАГА´ Н/, м: а, мн ы, ов
НАГА´ Р/, м: а и у, только ед
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НАГИБА´ ТЬ см. Нагнуть
НАГИБА´ ТЬСЯ см. Нагнуться
НАГИШО´ М, нареч.
НАГЛА´ ДИТЬ, перех., св: буд. нагла´ж/у,
нагла´д/ишь, мн ят; прош. нагла´ди/л, а,
о, мн и; повел. нагла´дь, мн те; п.д.п.
нагла´ди/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
нагла´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
нагла´жен, а, о, мн ы; деепр. на
нсв нагла´´ живать: наст. на
гла´ди/в;
гла´жива/ю, ешь, мн ют; прош. нагла´жи
ва/л, а, о, мн и; повел. нагла´живай,
мн те; п.д.н. нагла´жива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. нагла´жива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. (малоупотр.) нагла´жива/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. на
гла´жива/я
НАГЛА´ ЖИВАТЬ см. Нагладить
НАГЛЕ´ Ц/, м: род.вин. наглец/а´, мн ы´,
род.вин. о´в
НА´ ГЛО, нареч.; ср. ст. нагл/е´´ е ($е´´ й)
НАГЛОТА´ ТЬСЯ, только св: буд. наглота´/
ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. нагло
та´/л/ся, наглота´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; п
овел. наглота´й/ся, мн те/сь; п.д.п. на
глота´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся, деепр. наглота´/вши/сь
НА´ ГЛУХО, нареч.
НА´ ГЛ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. нагл,
нагл/а´, на´гл/о, мн на´гл/ы; ср. ст. нагл/
е´´ е ($е´´ й); пр. ст. нагл/е´´ йш/ий, ая, ее,
мн ие
НАГЛЯ´ДНО, нареч.; ср. ст. нагля´дн/ее ($ей)
НАГЛЯ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
нагля´ден, нагля´дн/а, о, мн ы; ср. ст.
нагля´дн/ее ($ей); пр. ст. нагля´дн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
НАГЛЯНЦЕВА´ ТЬ см. Глянцевать
НАГНА´ ТЬ, перех., св: буд. нагон/ю´, на
го´н/ишь, мн ят; прош. нагна´/л, нагна/
л/а´, нагна´/л/о, мн и; повел. нагон/и´,
мн те; п.д.п. нагна´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. на´гна/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. на´гнан, а, о, мн ы; деепр.
нсв нагоня´´ ть: наст. наго
нагна´/в;
ня´/ю, ешь, мн ют; прош. нагоня´/л, а,
о, мн и; повел. нагоня´й, мн те; п.д.н.
нагоня´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
нагоня´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
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нагоня´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
деепр. нагоня´/я
НАГНЕСТИ´, перех., св: буд. нагнет/у´,
нагнет/ёшь, мн у´т; прош. не употр.;
повел. нагнет/и´, мн те; п.д.п. не
употр.; п.с.п. нагнет/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр.ф. нагнетён, нагнетен/а´, о´,
мн ы´; деепр. нагнет/я´; нсв нагнета´´ ть:
наст. нагнета´/ю, ешь, мн ют; прош.
нагнета´/л,
а,
о, мн
и; повел.
нагнета´й, мн те; п.д.н. нагнета´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. нагнета´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. нагнета´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. нагнета´/я
НАГНЕТА´ ТЬ см. Нагнести
НАГНОЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
НАГНУ´ ТЬ, перех., св: буд. нагн/у´, ёшь,
мн у´т; прош. нагну´/л, а, о, мн и; пов
ел. нагн/и´, мн те; п.д.п. нагну´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. нагну´/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. нагну´т, а, о, мн ы;
нсв нагиба´´ ть: наст.
деепр. нагну´/в;
нагиба´/ю, ешь, мн ют; прош. нагиба´/л,
а, о, мн и; повел. нагиба´й, мн те;
п.д.н. нагиба´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. нагиба´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. нагиба´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. нагиба´/я
НАГНУ´ ТЬСЯ, св: буд. нагн/у´/сь, нагн/
ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. нагну´/л/ся,
нагну´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
нагн/и´ /сь, мн те/сь; п.д.п. нагну´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
нсв нагиба´´ ться: наст.
нагну´/вши/сь;
нагиба´/ю/сь, нагиба´/ешь/ся, мн ют/
ся; прош. нагиба´/л/ся, нагиба´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. нагиба´й/ся, мн
нагиба´й/те/сь; п.д.н. нагиба´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. нагиба´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; де
епр. нагиба´/я/сь
НАГОВО´ Р/, м: а, мн ы, ов
НАГ/О´ Й, а´я, о´е, мн и´е; кр.ф. наг, наг/а´,
наг/о´, мн и´; ср. и пр.ст. не употр.
НАГОЛОДА´ ТЬСЯ, только св: буд. наго
лода´/ю/сь, ешь/ся; мн ют/ся; прош.
наголода´/л/ся, наголода´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. наголода´й/ся, мн те/сь;
п.д.п. наголода´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. наголода´/вши/сь

•

•

•

НАГОНЯ´ Й/, м: нагоня´/я, мн и, ев
НАГОНЯ´ ТЬ см. Нагнать
НАГОРА´ ЖИВАТЬ см. Нагородить
НАГОРА´ ТЬ см. Нагореть
НАГОРЕ´ ТЬ, св: нагор/ю´, и´шь, мн я´т
(1 и 2 л. малоупотр.); прош. нагоре´/л, а,
о мн и; повел. нагор/и´, мн те (мало
употр.); п.д.п. нагоре´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. нагоре´/в; нсв нагора´´ ть:
наст. нагора´/ю, ешь, мн ют (1 и 2 л.
малоупотр.); прош. нагора´/л, а, о, мн
и; повел. нагора´й, мн те (мало
употр.); п.д.н. нагора´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. нагора´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. нагора´/я
НАГОРОДИ´ТЬ, перех., св: буд. нагорож/у´,
нагоро´д/ишь и нагород/и´шь, мн наго
ро´д/ят и нагород/я´т; прош. нагороди´/л,
а, о, мн и; повел. нагород/и´, мн те
п.д.п. нагороди´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. нагоро´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. нагоро´жен, а, о, мн ы; деепр.
нагороди´/в; нсв нагора´´ живать: наст.
нагора´жива/ю, ешь, мн ют; прош.
нагора´жива/л, а, о, мн и; повел. на
гора´живай, мн те; п.д.н. нагора´жива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. наго
ра´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
нагора´жива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. нагора´жива/я
НАГОТ/А´ , ж: ы´, только ед
НАГОТА´ ВЛИВАТЬ см. Наготовить
НАГОТО´ ВЕ, нареч.
НАГОТО´ВИТЬ, перех., св: буд. наготов´ л/ю,
нагото´в/ишь, мн ят; прош. нагото´ви/л,
а, о, мн и; повел. нагото´вь, мн те;
п.д.п. нагото´ви/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. наготов´ л/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. нагото´влен, а, о, мн ы; деепр.
нагото´ви/в; нсв нагота´´ вливать: наст.
нагота´влива/ю, ешь, мн ют; прош.
нагота´влива/л, а, о, мн и; п.д.н.
нагота´влива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. нагота´влива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. нагота´влива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. нагота´влива/я
НАГО´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАГО´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАГО´ РЬ/Е, с: я, мн я, наго´рий/, дат.
наго´рь/ям

•

•

•
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НАГРАВИРОВА´ ТЬ см. Гравировать
НАГРА´ Д/А, ж: ы, мн ы, награ´д/, дат.
награ´д/ам
НАГРАДИ´ ТЬ, перех., св: буд. награж/у´,
наград/и´шь, мн наград/я´т; прош. на
гради´/л, а, о, мн и; повел. наград/и´´ ,
мн те; п.д.п. награди´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. награжд/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. награждён, награжден/а´,
о´, мн ы´; деепр. награди´/в; нсв награ$
жда´´ ть: наст. награжда´/ю, ешь, мн
ют; прош. награжда´/л, а, о, мн и;
повел. награжда´й, мн те; п.д.н. на
гражда´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
награжда´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. награжда´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. награжда´/я
НАГРАЖДА´ ТЬ см. Наградить
НАГРАЖДА´ ТЬСЯ, страд., только нсв:
наст. награжда´/ю/сь, награжда´/ешь/ся,
мн ют/ся; прош. награжда´/л/ся, на
гражда´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
не употр.; п.д.н. награжда´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. награ
жда´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
[св: награждён, награжден/а´, о´, мн ы´]
НАГРАЖДЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
НАГРАФИ´ ТЬ, перех., только св: буд. на
графл/ю´, награф/и´шь, мн я´т; прош.
награфи´/л, а, о, мн и; повел. награф/и´,
мн те; п.д.п. награфи´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. награфл/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр.ф. награфлён, награфлен/а´,
о´, мн ы´; деепр. награфи´/в
НАГРЕВА´ НИ/Е, с: я, только ед
НАГРЕВА´ ТЬ см. Нагреть
НАГРЕВА´ ТЬСЯ см. Нагреться
НАГРЕМЕ´ ТЬ, только св: буд. нагремл/ю´,
нагрем/и´шь , мн я´т; прош. нагреме´/л,
а, о, мн и; повел. нагрем/и´, мн те;
п.д.п. нагреме´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. нагреме´/в
НАГРЕ´ ТЬ, перех., св: буд. нагре´/ю, ешь,
мн ют; прош. нагре´/л, а, о, мн и;
повел. нагре´й, мн те; п.д.п. нагре´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. нагре´/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. нагре´т, а, о, мн ы;
деепр. нагре´/в;
нсв нагрева´´ ть: наст.
нагрева´/ю, ешь, мн ют; прош. нагре

•

•
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ва´/л, а, о, мн и; повел. нагрева´й, мн
те; п.д.н. нагрева´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. нагрева´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. нагрева´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. нагрева´/я; нсв также см.
в знач. «согреть (согревать)»
греть;
(лучи солнца нагрели воздух) 1 и 2 л., по
вел. не употр.
НАГРЕ´ ТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед нагре´/
ет/ся и мн ют/ся; прош. нагре´/л/ся,
нагре´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. не
употр.; п.д.п. нагре´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. нагре´/вши/сь;
нсв нагрева´´ ться: наст. только 3 л. ед
нагрева´/ет/ся и мн ют/ся; прош. нагре
ва´/л/ся, нагрева´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.н. нагрева´/ющ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
нагрева´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. нагрева´/я/сь; нсв также
см. гре´´ ться
НАГРЕШИ´ ТЬ, только св: буд. нагреш/у´,
и´шь, мн а´т; прош. нагреши´/л, а, о,
мн и; повел. нагреш/и´, мн те; п.д.п.
нагреши´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
нагреши´/в
НАГРИМИРОВА´ ТЬ см. Гримировать
НАГРОМОЖДА´ ТЬ см. Нагромоздить
НАГРОМОЗДИ´ ТЬ, перех., св: буд. нагро
мозж/у´, нагромозд/и´шь, мн я´т; прош.
нагромозди´/л, а, о, мн и; повел.
нагромозд/и´, мн те; п.д.п. нагро
мозди´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
нагроможд/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. нагромождён, нагроможден/а´, о´,
мн ы´; деепр. нагромозди´/в;
нсв на$
громожда´´ть: наст. нагроможда´/ю, ешь,
мн ют; прош. нагроможда´/л, а, о, мн
и; повел. нагроможда´й, мн те; п.д.н.
нагроможда´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. нагроможда´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. нагроможда´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. нагроможда´/я; нсв также
см. громозди´´ ть
НАГРУБИ´ ТЬ, только св: буд. нагрубл/ю´,
нагруб/и´шь, мн я´т; прош. нагруби´/л,
а, о, мн и; повел. нагруб/и´, мн те;
п.д.п. нагруби´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. нагруби´/в
НАГРУ´ ДНИК/, м: а, мн и, ов

•

•

íàäåæäà
НАГРУЖА´ ТЬ см. Нагрузить
НАГРУЗИ´ ТЬ, перех., св: буд. нагруж/у´,
нагру´з/ишь, мн нагру´з/ят; прош.
нагрузи´/л, а, о, мн и; повел. нагруз/и´´,
мн те; п.д.п. нагрузи´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. нагру´ж/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. нагру´жен, а, о, мн ы и
нагруж/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
нагружён, нагружен/а´, о´, мн ы´;
деепр. нагрузи´/в;
нсв нагружа´´ ть:
наст. нагружа´/ю, ешь, мн ют; прош.
нагружа´/л, а, о, мн и; повел. на
гружа´й, мн те; п.д.н. нагружа´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. нагружа´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. на
гружа´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
нагружа´/я; нсв также см. грузи´´ ть
НАГРУНТОВА´ ТЬ см. Грунтовать
НАГРЫЗА´ ТЬ см. Нагрызть
НАГРЫ´ ЗТЬ, перех., св: буд. нагрыз/у´, на
грыз/ёшь, мн у´т; прош. нагры´з, на
гры´з/л/а, о, мн и; повел. нагрыз/и´,
мн те; п.д.п. нагры´з/ш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. нагры´з/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр.ф. нагры´зен, а, о, мн ы;
деепр. нагры´з/ши;
нсв нагрыза´´ ть:
наст. нагрыза´/ю, ешь, мн ют; прош.
нагрыза´/л,
а, о, мн и; повел.
нагрыза´й, мн те; п.д.н. нагрыза´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. нагрыза´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. не употр.;
деепр. нагрыза´/я
НАГРЯЗНИ´ТЬ, только св: буд. нагрязн/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. нагрязни´/л, а, о,
мн и; повел. нагрязн/и´, мн те; п.д.п.
нагрязни´/вш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. нагрязни´/в
НАГУ´ ЛИВАТЬ см. Нагулять
НАГУЛЯ´ ТЬ, перех., св: буд. нагуля´/ю,
ешь, мн ют; прош. нагуля´/л, а, о, мн
и; повел. нагуля´й, мн те; п.д.п. на
гуля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
нагу´ля/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
нагу´лян, а, о, мн ы; деепр. нагуля´/в;
нсв нагу´´ливать: наст. нагу´лива/ю, ешь,
мн ют; прош. нагу´лива/л, а, о, мн и;
повел. нагу´ливай, мн те; п.д.н. нагу´ли
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. на
гу´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
нагу´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
деепр. нагу´лива/я

•

•
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НАД (НАДО), предлог с твор. (над кры
шей; надо мной)
НАДАВА´ТЬ, перех., только св: буд. нада/ю´,
ёшь, мн ю´т; прош. надава´/л, а, о, мн
и; повел. надава´й, мн те; п.д.п. нада
ва´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. не
употр.; деепр. надава´/в
НАДАВИ´ ТЬ, перех., св: буд. надавл/ю´,
нада´в/ишь, мн ят; прош. надави´/л, а,
о, мн и; повел. надав/и´, мн те; п.д.п.
надави´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
нада´вл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
нада´влен, а, о, мн ы; деепр. надави´/в;
нсв нада´´ вливать: наст. нада´влива/ю,
ешь, мн ют; прош. нада´влива/л, а, о,
мн и; повел. нада´вливай, мн те; п.д.н.
нада´влива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. нада´влива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. нада´влива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. не употр.; деепр. нада´влива/я
НАДА´ ВЛИВАТЬ см. Надавить
НАДА´ ИВАТЬ см. Надоить
НАДБИВА´ ТЬ см. Надбить
НАДБИ´ТЬ, перех., св: буд. надобь/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. надби´/л, а, о, мн и;
повел. надбе´й, мн те; п.д.п. надби´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. надби´/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр.ф. надби´т, а, о, мн ы;
деепр. надби´/в; нсв надбива´´ ть: наст.
надбива´/ю, ешь, мн ют; прош. над
бива´/л, а, о, мн и; повел. надбива´й, мн
те; п.д.н. надбива´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. надбива´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. надбива´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. надбива´/я
НАДБРО´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАДВО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НА´ ДВОЕ, нареч.
НАДВО´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАДГРО´ БН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАДЕБОШИ´ РИТЬ, только св: буд. наде
боши´р/ю, ишь, мн ят; прош. наде
боши´ри/л, а, о, мн и; повел. наде
боши´рь, мн те; п.д.п. надебоши´ри/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. на
дебоши´ри/в
НАДЕВА´ ТЬ см. Надеть
НАДЕ´ ЖД/А, ж: ы, мн ы, наде´жд/, дат.
наде´жд/ам

•

•
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НАДЁЖНО, нареч.; ср. ст. надёжн/ее ($ей)
НАДЁЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
надёжен, надёжн/а, о, мн ы; ср. ст.
надёжн/ее ($ей); пр. ст. надёжн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
НАДЕ´ ЛАТЬ, перех., только св: буд. на
де´ла/ю, ешь, мн ют; прош. наде´ла/л, а,
о, мн и; повел. наде´лай, мн те; п.д.п.
наде´ла/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
наде´ла/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
наде´лан, а, о, мн ы; деепр. наде´ла/в
НАДЕЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. надел/ю´,
и´шь, мн я´т, прош. надели´/л, а, о, мн
и; повел. надел/и´, мн те; п.д.п.
надели´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
надел/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
наделён, наделен/а´, о´, мн ы´; деепр.
надели´/в; нсв наделя´´ть: наст. наделя´/ю,
ешь, мн ют; прош. наделя´/л, а, о, мн
и; повел. наделя´й, мн те; п.д.н. наде
ля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. наде
ля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. наде
ля´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. наделя´/я
НАДЕЛЯ´ ТЬ см. Наделить
НАДЁРГАТЬ, перех., св: буд. надёрга/ю,
ешь, мн ют; прош. надёрга/л, а, о,
мн и; повел. надёргай, мн те; п.д.п.
надёрга/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
надёрга/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
надёрган, а, о, мн ы; деепр. надёрга/в;
нсв надёргивать: наст. надёргива/ю,
ешь, мн ют; прош. надёргива/л, а, о,
мн и; повел. надёргивай, мн те; п.д.н.
надёргива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
надёргива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
не употр.; деепр. надёргива/я
НАДЁРГИВАТЬ см. Надёргать
НАДЕРЗИ´ ТЬ см. Дерзить
НАДЕ´ ТЬ, перех., св: буд. наде´н/у, наде´н/
ешь, мн наде´н/ут; прош. наде´/л, а, о,
мн и; повел. наде´нь, мн те; п.д.п. наде´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. наде´/т/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. наде´т, а, о,
нсв надева´´ ть:
мн ы; деепр. наде´/в;
наст. надева´/ю, ешь, мн ют; прош.
надева´/л, а, о, мн и; повел. надева´й,
мн те; п.д.н. надева´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. надева´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. надева´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. надева´/я
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НАДЕ´ЯТЬСЯ, только нсв: наст. наде´/ю/сь,
наде´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. наде´я/л/
ся, наде´я/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
наде´й/ся, мн наде´й/те/сь; п.д.н. наде´/
ющ/ий/ся, ая/ ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. наде´я/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. наде´/я/сь
НАДЗВЁЗДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАДЗЕ´ МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАДЗИРА´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. надзи
ра´тел/я, мн и, род.вин. ей
НАДЗО´ Р/, м: а, только ед
НАДКЛА´ ССОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАДКОЛЕ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАДКО´ СТНИЦ/А, ж: ы, мн ы, над
ко´стниц/, дат. надко´стниц/ам
НАДКРЫ´ ЛЬ/Е, с: я, мн я, надкры´лий/,
дат. надкры´ль/ям
НАДКУ´ /С, м: а, мн ы, ов
НАДЛЕЖА´ Щ/ИЙ, ая, ее, мн ие
НАДМЕ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые, кр.ф.
надме´нен, надме´нн/а, о, мн ы; ср. ст.
надме´нн/ее($ей); пр.ст. надме´нн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие
НАДМОГИ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НА´ ДО, безл. сказ. (надо ехать)
НА´ ДОБНО, безл. сказ.
НА´ ДОБНОСТЬ/, ж: на´добност/и, мн
на´добност/и, ей
НАДОЕДА´ ТЬ см. Надоесть
НАДОЕ´ ДЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. надое´длив, а, о, мн ы; ср. ст. на
дое´длив/ее ($ей); пр. ст. не употр.
НАДОЕ´ СТЬ, св: буд. надое´/м, надое´/шь,
надое´/ст, мн надоед/и´м надоед/и´те,
надоед/я´т; мн надое´/л, а, о, мн и;
повел. не употр.; п.д.п. надое´/вш/ий, ая,
нсв на$
ее, мн ие; деепр. надое´/в;
доеда´´ ть: наст. надоеда´/ю, ешь, ют;
прош. надоеда´/л, а, о, мн и; повел.
[не] надоеда´й, мн те; п.д.н. надоеда´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. надоеда´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. надое
да´/я
НАДОИ´ ТЬ, перех., св: буд. надо/ю´, надо/
и´шь и надо´/ишь, мн надо/я´т и надо´/ят;
прош. надои´/л, а, о, мн и; повел.
надо/и´, мн те; п.д.п. надои´/вш/ий, ая, ее,
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мн ие; п.с.п. надо´/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр.ф. надо´ен, а, о, мн ы; деепр.
надои´/в; нсв нада´´ ивать: наст. нада´и
ва/ю, ешь, мн ют; прош. нада´ива/л, а,
о, мн и; повел. нада´ивай, мн те; п.д.н.
нада´ива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
нада´ива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
нада´ива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
нада´ива/я
НАДО´ Й/, м: надо´/я, мн надо´/и, ев
НАДО´ ЛГО, нареч.
НАДО´ МНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
НАДОРВА´ ТЬ, перех., св: буд. надорв/у´,
ёшь, мн у´т; прош. надорва´/л, надор
ва/л/а´, надорва´/л/о, мн и; повел. на
дорв/и´, мн те; п.д.п. надорва´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. надо´рва/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр.ф. надо´рван, а, о, мн
ы; деепр. надорва´/в; нсв надрыва´´ ть:
наст. надрыва´/ю, ешь, мн ют; прош.
надрыва´/л, а, о, мн и; повел. надры
ва´й, мн те; п.д.н. надрыва´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. надрыва´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. надрыва´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. надрыва´/я
НАДРЫВА´ ТЬ см. Надорвать
НАДПИСА´ ТЬ, перех., нсв: буд. надпиш/у´,
надпи´ш/ешь, мн надпи´ш/ут; прош.
надписа´/л, а, о, мн и; повел. надпиш/
и´´, мн те; п.д.п. надписа´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. надпи´са/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. надпи´сан, а, о, мн ы;
деепр. надписа´/в;
нсв надпи´´ сывать:
наст. надпи´сыва/ю, ешь, мн ют;
прош. надпи´сыва/л, а, о, мн и; повел.
надпи´сывай, мн те; п.д.н. надпи´сыва/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
надпи´сыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. надпи´сыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. надпи´сыва/я
НАДПИ´ СЫВАТЬ см. Надписать
НА´ ДПИСЬ/, ж: на´дпис/и, мн на´дпис/и,
ей
НАДРЫ´ ВИСТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. надры´вист, а, о, мн ы; ср.ст.
надры´вест/ее($ей), пр.ст. не употр.
НАДСМО´ ТРЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов

•

•

•

НАДСТА´ ВК/А, ж: и, мн и, надста´вок/,
дат. надста´вк/ам
НАДСТАВЛЯ´ ТЬ см. Надставить
НАДСТРО´ ЙК/А, ж: и, мн и, надстро´ек/
, дат. надстро´йк/ам
НАДСТРО´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАДТРЕ´ СНУТЬ, только св: буд. только
3 л. ед надтре´сн/ет, мн ут; прош. над
тре´сну/л, а, о, мн и; повел. не употр.;
п.д.п. надтре´сну/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. надтре´сну/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. надтре´снут, а, о, мн ы; деепр.
надтре´сну/в
НАДУВА´ ТЕЛЬСТВ/О, с: а, мн а, наду
ва´тельств/, дат. надува´тельств/ам
НАДУВА´ ТЬ см. Надуть
НАДУВН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
НАДУ´ МАТЬ, только св: буд. наду´ма/ю,
ешь, мн ют; прош. наду´ма/л, а, о,
мн и; повел. наду´май, мн те; п.д.п.
наду´ма/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
наду´ма/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
наду´ман, а, о, мн ы; деепр. наду´ма/в
НАДУ´ ТЬ, перех., св: буд. наду´/ю, ешь, мн
ют; прош. наду´/л, а, о, мн и; повел.
наду´й, мн те; п.д.п. наду´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. наду´/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. наду´т, а, о, мн ы; деепр. наду´/в;
нсв надува´´ ть: наст. надува´/ю, ешь,
мн ют; прош. надува´/л, а, о, мн и;
повел. надува´й, мн те; п.д.н. надува´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. надува´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. надува´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. надува´/я
НАДУ´ ТЬСЯ см. Дуться
НАДУШИ´ ТЬ см. Душить2
НАДУШИ´ ТЬСЯ см. Душиться
НАДЫМИ´ ТЬ, только св: буд. надымл/ю´,
надым/и´шь, мн я´т; прош. надыми´/л, а,
о, мн и; повел. надым/и´, мн те; п.д.п.
надыми´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
надымл/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
надымлён, надымлен/а´, о´, мн ы´;
деепр. надыми´/в
НАЕДА´ ТЬСЯ см. Наесться
НАЕ´ ЗД/, м: а, мн ы, ов
НАЕ´ ЗДИТЬ, перех., св: буд. нае´зж/у, на
е´зд/ишь, мн ят; прош. нае´зди/л, а, о,
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мн и; повел. нае´зд/и, мн те; п.д.п. на
е´зди/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. на
е´зж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
нае´зжен, а, о, мн ы; деепр. нае´зди/в;
нсв нае´з´ живать: наст. нае´зжива/ю, ешь,
мн ют; прош. нае´зжива/л, а, о, мн и;
повел. нае´зживай, мн те; п.д.н. нае´з
жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
нае´зжива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
не употр. деепр. нае´зжива/я; нсв также
наезжа´´ ть: наст. наезжа´/ю, ешь мн ют,
прош. наезжа´/л, а, о, мн и; повел.
наезжа´й, мн те; п.д.н. наезжа´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. наезжа´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. не употр.; деепр.
наезжа´/я
НАЕ´ ЗДНИЧЕСТВ/О, с: а, только ед; в
знач. «нае´зды» устар. мн а, нае´здни
честв/, дат. нае´здничеств/ам
НАЕЗЖА´ ТЬ см. Наездить
НАЕ´ ЗЖИВАТЬ см. Наездить
НАЁМ/, м: на´йм/а, только ед
НАЕ´ СТЬСЯ, св: буд. нае´/м/ся, нае´/шь/ся,
нае´/ст/ся, мн наед/и´м/ся, наед/и´те/сь,
наед/я´т/ся; прош. нае´/л/ся, нае´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. нае´/шь/ся, мн
нае´шь/те/сь; п.д.п. нае´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. нае´/вши/сь;
нсв наеда´´ ться: наст. наеда´/ю/сь, нае
да´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. наеда´/л/ся,
наеда´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
наеда´й/ся, мн наеда´й/те/сь; п.д.н. нае
да´/ющ/ий/ся, ая/ ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. наеда´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. наеда´/я/сь
НАЕ´ ХАТЬ, св: буд. нае´д/у, ешь, мн ут;
прош. нае´ха/л, а, о, мн и; повел.
наезжа´й, мн те; п.д.п. нае´ха/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. нае´ха/в;
нсв
наезжать см. наездить
НАЖА´ ЛОВАТЬСЯ, только св: буд.
нажа´лу/ю/сь,
ешь/ся, мн
ют/ся;
прош. нажа´лова/л/ся, нажа´лова/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; п.д.п. нажа´лова/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. на
жа´лова/вши/сь
НАЖА´ РИВАТЬ см. Нажарить
НАЖА´РИТЬ, перех., св: буд. нажа´р/ю, ишь,
мн ят; прош. нажа´ри/л, а, о, мн и;
повел. нажа´рь, мн те; п.д.п. нажа´ри/
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вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. нажа´р/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. нажа´рен,
а, о, мн ы; деепр. нажа´ри/в;
нсв
нажа´´ ривать: наст. нажа´рива/ю, ешь,
мн ют; прош. нажа´рива/л, а, о, мн и;
повел. нажа´ривай, мн те; п.д.н. на
жа´рива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
нажа´рива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
не употр.; деепр. нажа´рива/я
НАЖА´ ТЬ, перех., св: буд. нажм/у´, нажм/
ёшь, мн нажм/у´т; прош. нажа´/л, а, о,
мн и; повел. нажм/и´´ , мн те; п.д.п.
нажа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
нажа´/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
нажа´т, а, о, мн ы; деепр. нажа´/в;
нсв нажима´´ ть: наст. нажима´/ю, ешь,
мн ют; прош. нажима´/л, а, о, мн и;
повел. нажима´й, мн те; п.д.н. нажима´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. нажима´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. нажима´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. нажима´/я
НАЖДА´ К/, м: а´, только ед
НАЖЕ´ ЧЬ, перех., св: буд. нажг/у´, нажж/
ёшь, нажг/у´т; прош. нажeг, нажг/л/а´, о´,
мн и´; повел. нажг/и´, мн те; п.д.п. на
жёг/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
нажж/eнн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
нажжён, нажжен/а´, о´, мн ы´; деепр.
нсв нажига´´ ть: наст. на
нажёг/ши;
жига´/ю, ешь, мн ют; прош. нажига´/л,
а, о, мн и; повел. нажига´й, мн те;
п.д.н. нажига´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. нажига´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. нажига´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. нажига´/я
НАЖИ´ В/А1 («действие по глаг. «нажить
наживать»), ж: ы, только ед
НАЖИ´ В/А2 («наживка»), ж: ы, только ед
НАЖИВА´ ТЬ см. Нажить
НАЖИВИ´ ТЬ, перех., св: буд. наживл/ю´,
нажив/и´шь, мн я´т; прош. наживи´/л, а,
о, мн и; повел. нажив/и´, мн те; п.д.п.
наживи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
наживл/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
наживлён, наживлен/а´, о´, мн ы´;
деепр. наживи´/в;
нсв наживля´´ ть:
наст. наживля´/ю, ешь, мн ют; прош.
наживля´/л, а, о, мн и; повел. нажив
ля´й, мн те; п.д.н. наживля´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. наживля´/вш/ий, ая,
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ее, мн ие; п.с.н. наживля´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. наживля´/я
НАЖИ´ ВК/А, ж: и, мн и; нажи´вок/,
дат. нажи´вк/ам
НАЖИВЛЯ´ ТЬ см. Наживить
НАЖИВН/О´ Й1 2, а´я, о´е, мн ы´е
НАЖИГА´ ТЬ см. Нажечь
НАЖИ´ М/, м: а, мн ы, ов
НАЖИМА´ ТЬ см. Нажать
НАЖИ´ ТЬ, перех., св: буд. нажив/у´, на
жив/ёшь, мн нажив/у´т; прош. на´жи/л и
допуст. нажи´/л, нажи/л/а´, на´жи/л/о и
допуст. нажи´/л/о, мн на´жи/л/и и до
пуст. нажи´/л/и; повел. нажив/и´´ , мн те;
п.д.п. нажи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. на´жи/т/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. на´жит, нажит/а´, на´жит/о, на´жит/ы
и допуст. нажи´/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. нажи´т, нажит/а´, нажи´т/о, мн на
св нажива´´ ть:
жи´т/ы; деепр. нажи´/в;
наст. нажива´/ю, ешь, мн ют, прош.
нажива´/л, а, о, мн и; повел. нажи
ва´й, мн те; п.д.н. нажива´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. нажива´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. нажива´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. нажива´/я
НАЗА´ ВТРА, нареч.
НАЗАДИ´ , нареч
НАЗВА´НИВАТЬ, только нсв: назва´нива/ю,
ешь, мн ют; прош. назва´нива/л, а, о,
мн и; повел. назва´нивай, мн те; п.д.н.
назва´нива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. назва´нива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. назва´нива/я
НАЗВА´ НИ/Е, с: я, мн я, назва´ний/,
дат. назва´ни/ям
НАЗВА´ ТЬ, перех., св: буд. назов/у´, назов/
ёшь, мн назов/у´т; прош. назва´/л, назва/
л/а´, назва´/л/о, мн назва´/л/и; повел.
назов/и´´ , мн те; п.д.п. назва´´ /вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. на´зва/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. на´зван, а, о, мн ы;
нсв называ´´ ть: наст.
деепр. назва´/в;
называ´/ю, ешь, мн ют; прош. называ´/л,
а, о, мн и; повел. называ´й, мн те; п.д.н.
называ´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
называ´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
называ´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
называ´/я
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НАЗЕ´ МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАЗИДА´ НИ/Е, с: я, мн я, назида´ний/,
дат. назида´ни/ям
НАЗИДА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. назида´телен, назида´тельн/а, о,
мн ы; ср.ст. назида´тельн/ее($ей), пр.
ст. назида´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НАЗНАЧА´ ТЬ см. Назначить
НАЗНАЧЕ´НЕЦ/, м: род.вин. назначе´нц/а,
мн ы, род.вин. ев
НАЗНАЧЕ´НИ/Е, с: я, мн я, назначе´ний/,
дат. назначе´ни/ям
НАЗНА´ ЧИТЬ, перех., св: буд. назна´ч/у,
ишь, мн ат; прош. назна´чи/л, а, о,
мн и; повел. назна´чь, мн те; п.д.п.
назна´чи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
назна´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
назна´чен, а, о, мн ы; деепр. назна´чи/в;
нсв назнача´´ ть: наст. назнача´/ю, ешь,
мн ют; прош. назнача´/л, а, о, мн и;
повел. назнача´й, мн те; п.д.н. назнача´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. назнача´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. назнача´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. назнача´/я
НАЗО´ ЙЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
назо´йлив/ее($ей); пр.ст. назо´йлив/ей$
ш/ий, ая, ее, мн ие
НАЗРЕВА´ ТЬ см. Назреть
НАЗРЕ´ ТЬ, св: буд. назре´/ю, ешь, мн ют;
прош. назре´/л, а, о, мн и; повел.
назре´й, мн те; п.д.п. назре´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. назре´/в;
нсв на$
зрева´´ ть: наст. назрева´/ю, ешь, мн ют;
прош. назрева´/л, а, о, мн и; повел.
назрева´й, мн те; п.д.н. назрева´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. назрева´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. назрева´/я
НАЗУБО´ К, нареч.
НАЗЫВА´ ТЬСЯ, только нсв: наст. только
Зл. ед называ´/ет/ся и мн ют/ся; прош.
называ´/л/ся, называ´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. не употр.; п.д.н. называ´´ /
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. называ´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. называ´/я/сь
НАИБО´ ЛЕЕ, нареч.
НАИ´ ВНИЧАТЬ, только нсв: наст. наи´в
нича/ю, ешь, мн ют; прош. наи´вни
ча/л, а, о, мн и; повел. наи´вничай,

•

•

#$%

íàèâíî
мн те; п.д.н. наи´внича/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. наи´внича/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. наи´внича/я
НАИ´ ВНО, нареч.; ср. ст. наи´вн/ее ($ей)
НАИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
наи´вен, наи´вн/а, о, мн ы; ср. ст.
наи´вн/ее ($ей); пр. ст. наи´вн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
НАИГРА´ТЬСЯ, только св: буд. наигра´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. наигра´/л/ся,
наигра´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
наигра´й/ся, мн те/сь; п.д.п. наигра´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; де
епр. наигра´/вши/сь
НА´ ИГРЫШ/, м: а, мн и, ей
НАИЗНА´ НКУ, нареч.
НАИЗУ´ СТЬ, нареч.
НАИМЕ´ НЕЕ, нареч
НАИМЕНОВА´ НИ/Е, с:
я, мн
я,
наименова´ний/, дат. наименова´ни/ям
НАИМЕНОВА´ ТЬ см. Именовать
НАИСКОСО´ К, нареч
НА´ ИСКОСЬ, нареч
НАЙДЁНЫШ/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ей
НАЙТИ´ , перех., св: буд. найд/у´, найд/ёшь,
мн найд/у´т; прош. нашё/л, наш/л/а´, о´,
мн и´; повел. найд/и´´ , .мн те; п.д.п. на
шед´ /ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. на´йд/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. на´йден,
а, о, мн ы; деепр. найд/я´´ ;
нсв
находи´´ ть: наст. нахож/у´, нахо´д/ишь,
мн нахо´д/ят; прош. находи´/л, а, о, мн
и; повел. наход/и´´ , мн те; п.д.н. наход/
я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. находи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. наход/
и´´ м/ый, ая, ое, мн ые; деепр. наход/я´´
НАЙТИ´СЬ, св: буд. найд/у´/сь, найд/ёшь/
ся, мн найд/у´т/ся; прош. нашё/л/ся,
наш/л/а´/сь, о´/сь, мн и´/сь; повел. не
употр.; п.д.п. наше´д/ш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. найд/я/сь;
нсв находи´ться: наст. нахож/у´/сь,
нахо´д/ишь/ся, мн нахо´д/ят/ся; прош.
находи´/л/ся, находи´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. не употр.; п.д.н. наход/
я´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. находи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. наход/я´´ /сь и находи´/
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в знач. «быть располо
вши/сь;
женным», «быть, пребывать» только
нсв
НАКА´ З/, м: а, мн ы, ов
НАКАЗА´ НИ/Е, с: я, мн я, наказа´ний/,
дат. наказа´ни/ям
НАКАЗА´ ТЬ, перех., св: буд. накаж/у´,
нака´ж/ешь, мн нака´ж/ут; прош.
наказа´/л, а, о, мн и; повел. накаж/и´´ ,
мн те; п.д.п. наказа´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. нака´за/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. нака´зан, а, о, мн ы; деепр.
нсв нака´´ зывать: наст.
наказа´/в;
нака´зыва/ю, ешь, мн ют; прош.
нака´зыва/л, а, о, мн и; повел. на
ка´зывай, мн те; п.д.н. нака´зыва/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. нака´зыва/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. нака´зыва/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. нака´зыва/я
НАКА´ ЗЫВАТЬ см. Наказать
НАКА´ Л/, м: а, только ед
НАКА´ ЛИВАНИ/Е, с: я, только ед
НАКА´ ЛИВАТЬ см. Накалить
НАКАЛИ´ТЬ, перех., св: буд. накал/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. накали´/л, а, о, мн и;
повел. накал/и´, мн те; п.д.п. накали´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. накал/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. накалён,
накален/а´, о´, мн ы´; деепр. накали´/в;
нсв нака´´ ливать: наст. нака´лива/ю,
ешь, мн ют; прош. нака´лива/л, а, о,
мн и; повел. нака´ливай, мн те; п.д.н.
нака´лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
нака´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
нака´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. нака´лива/я; нсв также накаля´´ ть:
наст. накаля´/ю, ешь, мн ют; прош.
накаля´/л, а, о, мн и; повел. накаля´й,
мн те; п.д.н. накаля´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. накаля´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. накаля´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. накаля´/я
НАКА´ ЛЫВАТЬ1 2 см. Наколоть1
НАКАЛЯ´ ТЬ см. Накалить
НАКАНИФО´ ЛИТЬ см. Канифолить
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НАКА´ ПАТЬ см. Капать
НАКА´ ПЛИВАТЬ см. Накопить
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НАКА´ ПЛИВАТЬСЯ см. Накопиться
НАКА´ ПЧИВАТЬ см. Накоптить
НАКА´ ПЫВАТЬ см. Накопать
НАКА´ РКАТЬ, перех., только св: буд. на
ка´рка/ю, ешь, мн ют; прош. нака´р
ка/л, а, о, мн и; повел. нака´ркай, мн
те; п.д.п. нака´рка/вш/ий , ая, ее, мн
ие; п.с.п. нака´рка/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр.ф. нака´ркан, а, о, мн ы; де
епр. нака´рка/в
НАКА´ Т/, м: а, мн ы, ов
НАКАТА´ТЬ, перех., св: буд. наката´/ю, ешь,
мн ют; прош. наката´/л, а, о, мн и;
повел. наката´й, мн те; п.д.п. наката´/
вш/ий ая, ее, мн ие; п.с.п. нака´та/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. нака´тан,
а, о, мн ы; деепр. наката´/в;
нсв
нака´´ тывать: наст. нака´тыва/ю, ешь,
мн ют; прош. нака´тыва/л, а, о, мн и;
повел. нака´тывай, мн
те; п.д.н.
нака´тыва/ющ/ий,
ая, ее, мн
ие;
п.д.п. нака´тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. нака´тыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. нака´тыва/я
НАКАТИ´ ТЬ, перех., св: буд. накач/у´,
нака´т/ишь, мн ят; прош. накати´/л, а,
о, мн и; повел. накат/и´, мн те; п.д.п.
накати´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
нака´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
нака´чен, а, о, мн ы; деепр. накати´/в;
нсв см. нака´´ тывать
НАКА´ ТЫВАТЬ см. Накатать
НАКАЧА´ТЬ, перех., св: буд. накача´/ю, ешь,
мн ют; прош. накача´/л, а, о, мн и;
повел. накача´й, мн те; п.д.п. накача´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. нака´ча/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. нака´чан,
а, о, мн ы; деепр. накача´/в,
нсв
нака´´ чивать: наст. нака´чива/ю, ешь,
мн ют; прош. накачива´/л, а, о, мн и;
повел. нака´чивай, мн те; п.д.н. нака´чи
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
накачива´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
нака´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. нака´чива/я
НАКА´ ЧИВАТЬ см. Накачать
НАКА´ ЧК/А, ж: и, мн и, нака´чек/, дат.
нака´чк/ам
НАКВА´ СИТЬ, перех; св: буд. наква´ш/у,
наква´с/ишь, мн ят; прош. наква´си/л,
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а, о, мн и; повел. наква´/сь, мн те;
п.д.п. наква´си/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. наква´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. наква´шен, а, о, мн ы; деепр.
нсв наква´´ шивать: наст.
наква´си/в;
наква´шива/ю, ешь, мн ют; прош.
наква´шива/л, а, о, мн и; повел.
наква´шивай, мн те; п.д.н. наква´шива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. на
ква´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
наква´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. наква´шива/я
НАКВА´ ШИВАТЬ см. Наквасить
НАКИ´ ДЫВАТЬ см. Накинуть
НАКИ´ ДЫВАТЬСЯ см. Накинуться
НАКИ´НУТЬ, перех., св: буд. наки´н/у, ешь,
мн ут; прош. наки´ну/л, а, о, мн и;
повел. наки´нь, мн те; п.д.п. наки´ну/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. наки´ну/
т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. наки´нут,
а, о, мн ы; деепр. наки´ну/в; нсв на$
ки´´ дывать: наст. наки´дыва/ю, ешь, мн
ют; прош. наки´дыва/л, а, о, мн и;
повел. наки´дывай, мн
те; п.д.н.
наки´дыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. наки´дыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. наки´дыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. наки´дыва/я
НАКИ´НУТЬСЯ, св: буд. наки´н/у/сь, ешь/
ся, мн ут/ся; прош. наки´ну/л/ся,
наки´ну/л/а/сь, о/сь, мн –и/сь; повел.
наки´нь/ся, мн те/сь; п.д.п. наки´ну/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв наки´´ ды$
деепр. наки´ну/вши/сь;
ваться: наст. наки´дыва/ю/сь, ешь/ся,
мн ют/ся; прош. наки´дыва/л/ся, на
ки´дыва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
наки´дывай/ся, мн те/сь; п.д.н. на
ки´дыва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. наки´дыва/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. наки´дыва/
я/сь
НАКИПА´ ТЬ см. Накипеть
НАКИПЕ´ ТЬ, св: буд. только 3 л. ед накип/
и´т, мн я´т; прош. накипе´/л, а, о, мн
и; повел. не употр.; п.д.п. накипе´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. накипе´/в; нсв
накипа´´ть: наст. накипа´/ю, ешь, мн ют;
прош. накипа´/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.н. накипа´/ющ/ий, ая, ее,
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мн ие; п.д.п. накипа´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. накипа´/я
НА´ КИПЬ/, ж: на´кип/и, только ед
НАКЛАДН/А´ Я1 см. Накладной
НАКЛАДН/А´ Я2, сущ., ж: о´й, мн ы´е, ы´х
НАКЛАДН/О´ Й, накладн/а´я1, о´е, мн ы´е
НАКЛА´ ДК/А, ж: и, мн и, накла´док/,
дат. накла´дк/ам
НАКЛА´ ДЫВАТЬ1$2 см. Наложить1 2
НАКЛЕВЕТА´ ТЬ см. Клеветать
НАКЛЕ´ ИВАТЬ см. Наклеить
НАКЛЕ´ ИТЬ, перех., св: буд. накле´/ю,
ишь, мн ят; прош. накле´и/л, $а, о, мн
и; повел. накле´й, мн те; п.д.п. накле´и/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. накле´/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
накле´ен, а, о, мн ы; деепр. накле´и/в;
нсв накле´´ ивать: наст. накле´ива/ю,
ешь, мн ют; прош. накле´ива/л, а, о,
мн и; повел. накле´ивай, мн те; п.д.н.
накле´ива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. накле´ива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. накле´ива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. накле´ива/я
НАКЛЕПА´ ТЬ1 («приклепать»), перех., св:
буд. наклепа´/ю, ешь, мн ют; прош.
наклепа´/л, а, о, мн и; повел. на
клепл/и´, мн те; п.д.п. наклепа´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. наклёпа/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр.ф. наклёпан, а, о,
нсв на$
мн ы; деепр. наклепа´/в;
клёпывать: наст. наклёпыва/ю, ешь,
мн ют; прош. наклёпыва/л, а, о, мн и;
повел. наклёпывай, мн те; п.д.н. на
клёпыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
наклёпыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. наклёпыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. наклёпыва/я
НАКЛЕПА´ ТЬ2 см. Клепать2
НАКЛЁПЫВАТЬ см. Наклепать1
НАКЛИКА´ ТЬ см. Накли´кать
´
НАКЛИКАТЬ,
перех., св: буд. накли´ч/у, ешь,
мн ут и допуст. накли´ка/ю, ешь, мн ют;
прош. накли´ка/л, а, о, мн и; повел.
накли´чь, мн те и допуст. накли´кай, мн
те; п.д.п. накли´ка/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. накли´ка/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр.ф. накли´кан, а, о, мн ы;
деепр. накли´ка/в;
нсв наклика´´ ть:
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наст. наклика´/ю, ешь, мн ют; прош.
наклика´/л, а, о, мн и; повел. на
клика´й, мн те; п.д.н. наклика´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. наклика´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. наклика´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. наклика´/я; нсв
накли´´ кивать: наст. накли´кива/ю, ешь,
мн ют; прош. накли´кива/л, а, о, мн и;
повел. накли´кивай, мн те; п.д.н. на
кли´кива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
накли´кива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. накли´кива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. накли´кива/я
НАКЛИ´ КИВАТЬ см. Накли´кать
НАКЛОНЕ´ НИ/Е1 (действие по знач.
глаг. наклонить (наклонять) и накло
ниться (наклоняться)), с: я, только ед
НАКЛОНЕ´ НИ/Е2 («категория глагола»),
с: я, мн я, наклоне´ний/, дат. накло
не´ни/ям
НАКЛОНИ´ ТЬ, перех., св: буд. наклон/ю´,
накло´н/ишь, мн накло´н/ят; прош. на
клони´/л, $а, о, мн и; повел. наклон/и´,
мн те; п.д.п. наклони´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. наклон/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. наклонён, наклонен/а´, о´,
мн
ы´; деепр. наклони´/в;
нсв
наклоня´´ ть: наст. наклоня´/ю, ешь, мн
ют; прош. наклоня´/л, а, о, мн и;
повел. наклоня´й, мн те; п.д.н. на
клоня´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
наклоня´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
наклоня´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
наклоня´/я
НАКЛОНИ´ ТЬСЯ, св: буд. наклон/ю´/сь,
накло´н/ишь/ся, накло´н/ят/ся; прош.
наклони´/л/ся, наклони´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. наклон/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. наклони´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. наклони´/вши/сь;
нсв наклоня´´ ться: наст. наклоня´/ю/сь,
наклоня´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. на
клоня´/л/ся, наклоня´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. наклоня´й/ся, мн накло
ня´й/те/сь; п.д.н. наклоня´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. накло
ня´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. наклоня´/я/сь
НАКЛО´ ННОСТЬ/, ж: накло´нност/и, мн
накло´нност/и, ей
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НАКЛОНЯ´ ТЬ см. Наклонить
НАКЛОНЯ´ ТЬСЯ см. Наклониться
НАКОВА´ ЛЬН/Я, ж: и, мн и, нако
ва´лен/, дат. накова´льн/ям
НАКОВА´ ТЬ, перех., св: буд. наку/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. накова´/л, а, о, мн и;
повел. накуй´ , мн те; п.д.п. накова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. нако´ва/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр.ф. нако´ван, а, о, мн ы;
деепр. накова´/в;
нсв нако´´ вывать:
наст. нако´выва/ю, ешь, мн ют; прош.
нако´выва/л, а, о, мн и; повел.
нако´вывай, мн те; п.д.н. нако´выва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. нако´вы
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. на
ко´выва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
нако´выва/я
НАКО´ ВЫВАТЬ см. Наковать
НАКОЛА´ ЧИВАТЬ см. Наколотить
НАКОЛДОВА´ ТЬ, перех., св: буд. накол
ду´/ю, ешь, мн ют; прош. наколдова´/л,
а, о, мн и; повел. наколду´й, мн те;
п.д.п. наколдова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. наколдо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. наколдо´ван, а, о, мн ы; деепр.
наколдова´/в;
нсв наколдо´´ вывать:
наст. наколдо´выва/ю, ешь, мн ют;
прош. наколдо´выва/л, а, о, мн и; по
вел. наколдо´вывай, мн те; п.д.н. на
колдо´выва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. наколдо´выва/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. наколдо´выва/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. наколдо´выва/я
НАКОЛДО´ ВЫВАТЬ см. Наколдовать
НАКОЛЕ´ ННИК/, м: а, мн и, ов
НАКОЛЕ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАКО´ ЛК/А, ж: и, мн и, нако´лок/, дат.
нако´лк/ам
НАКОЛОТИ´ ТЬ, перех., св: буд. наколоч/у´,
наколо´т/ишь, мн ят; прош. наколоти´/л,
а, о, мн и; повел. наколот/и´, мн те;
п.д.п. наколоти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. наколо´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. наколо´чен, а, о, мн ы; деепр.
наколоти´/в;
нсв накола´´ чивать: наст.
накола´чива/ю, ешь, мн ют; прош. на
кола´чива/л, а, о, мн и; повел. на
кола´чивай, мн те; п.д.н. накола´чива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. нако
ла´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
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накола´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. накола´чива/я
НАКОЛО´ ТЬ1 («раскалывая, приготовить
в каком л. количестве»), перех., св: буд.
накол/ю´, нако´л/ешь, мн ют; прош.
наколо´/л, а, о, мн и; повел. накол/и´,
мн те; п.д.п. наколо´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. нако´ло/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. нако´лот, а, о, мн ы; деепр.
нсв нака´´лывать: наст. на
наколо´/в;
ка´лыва/ю, ешь, мн ют; прош. на
ка´лыва/л, а, о, мн и; повел. на
ка´лывай, мн те; п.д.н. нака´лыва/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. нака´лыва/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. нака´лыва/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. нака´лыва/я
НАКОЛО´ ТЬ2 («повредить, поранить»),
перех., св: буд. накол/ю´, нако´л/ешь, мн
ют; прош. наколо´/л, а, о, мн и;
повел. накол/и´, мн те; п.д.п. наколо´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. нако´ло/т/ый,
ая, ое, мн ые, кр.ф. нако´лот, а, о, мн
ы; деепр. наколо´/в; нсв нака´´ лывать2:
наст. нака´лыва/ю, ешь, мн ют; прош.
нака´лыва/л, а, о, мн и; повел.
нака´лывай, мн те; п.д.н. нака´лыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. на
ка´лыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
нака´лыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. нака´лыва/я
НАКОМА´ РНИК/, м: а, мн и, ов
НАКОНЕ´ ЧНИК/, м: а, мн и, ов
´
НАКОПАТЬ,
перех., св: буд. накопа´/ю, ешь,
мн ют; прош. накопа´/л, а, о, мн и;
повел. накопа´й, мн те; п.д.п. накопа´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. нако´па/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. нако´пан,
а, о, мн ы; деепр. накопа/в;
нсв
нака´´ пывать: наст. нака´пыва/ю, ешь,
мн ют; прош. нака´пыва/л, а, о, мн и;
повел. нака´пывай, мн те; п.д.н. на
ка´пыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
нака´пыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
нака´пыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. нака´пыва/я
НАКОПИ´ ТЬ, перех., св: буд. накопл/ю´,
нако´п/ишь, мн нако´п/ят; прош. на
копи´/л, а, о, мн и; повел. накоп/и´´ ,
мн те; п.д.п. накопи´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. нако´´пл/енн/ый, ая, ое,

•

•

•

#%

íàêîïèòüñÿ
мн ые, кр. ф. нако´плен, а, о, мн ы;
нсв нака´´ пливать:
деепр. накопи´/в;
наст. нака´плива/ю, ешь, мн ют;
прош. нака´´плива/л, а, о, мн и; повел.
нака´пливай, мн те; п.д.н. нака´плива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. на
ка´плива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
нака´плива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. нака´плива/я; нсв также нако$
пля´´ ть: наст. накопля´/ю, ешь, мн ют;
прош. накопля´/л, а, о, мн и; повел.
накопля´й, мн те; п.д.н. накопля´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. накопля´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. накопля´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. накопля´/я; нсв
также см. копи´ ть
НАКОПИ´ ТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед
нако´п/ит/ся и мн ят/ся; прош. нако
пи´/л/ся, накопи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.п. накопи´/вш/ий/ся,
ая/ся,
ее/ся, мн
ие/ся; деепр.
нсв нака´´ пливаться:
накопи´/вши/сь;
наст. только 3 л. ед нака´плива/ет/ся и
мн ют/ся; прош. нака´плива/л/ся, на
ка´плива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
не употр.; п.д.н. нака´плива/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. нака´п
лива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. нака´плива/я/сь; нсв также на$
копля´´ ться: наст. только 3 л. ед на
копля´/ет/ся и мн ют/ся; прош. на
копля´/л/ся, накопля´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. не употр.; п.д.н. накопля´/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. накопля´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. накопля´/я/сь; нсв
также см. копи´´ ться
НАКОПЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, нако
пле´ний/, дат. накопле´ни/ям; в знач.
«то, что накоплено» (размеры на
коплений) только мн; в остальных знач.
только ед
НАКОПЛЯ´ ТЬ см. Накопить
НАКОПЛЯ´ ТЬСЯ см. Накопиться
НАКОРМИ´ ТЬ см. Кормить
НАКО´ СТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАКРА´ ПЫВАТЬ, только нсв: наст.
только 3 л. ед накра´пыва/ет и мн ют;
прош. накра´пыва/л, а, о, мн и; повел.
не употр.; п.д.н. накра´пыва/ющ/ий,
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ая, ее, мн ие; п.д.п. накра´пыва/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. накра´пыва/я
НАКРА´ СИТЬ см. Красить
НАКРА´ СИТЬСЯ, св: буд. накра´ш/у/сь,
накра´с/ишь/ся, мн ят/ся; прош. на
кра´си/л/ся, накра´си/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. накра´сь/ся, мн те/сь;
п.д.п. накра´си/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. накра´си/вши/сь; нсв
накра´´ шиваться: наст. накра´шива/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. накра´шива/
л/ся, накра´шива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. накра´шивай/ся, мн те/сь; п.д.н.
накра´шива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. накра´шива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся деепр. на
кра´шива/я/сь; нсв также см. краситься
НАКРАХМА´ ЛИТЬ,
перех.,
св:
буд.
накрахма´л/ю, ишь, мн ят; прош. на
крахма´ли/л, а, о, мн и; повел. на
крахма´ль, мн те; п.д.п. накрахма´ли/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. накрахма´л/енн/
ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. накрахма´лен,
а, о, мн ы; деепр. накрахма´ли/в;
нсв накрахма´´ливать: наст. накрахма´ли
ва/ю, ешь, мн ют; прош. накрахма´лива/л,
а, о, мн и; повел. накрахма´ливай, мн те;
п.д.н. накрахма´лива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. накрахма´лива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. накрахма´л
´ ива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. накрахма´лива/я;
нсв также см. крахмалить
НАКРАХМА´ ЛИВАТЬ см. Накрахмалить
НАКРА´ ШИВАТЬСЯ см. Накраситься
НАКРЕНИ´ ТЬ см. Кренить
НА´ КРЕПКО, нареч.
НА´ КРЕСТ, нареч.
НАКРИЧА´ ТЬ, только св: буд. накрич/у´,
и´шь, мн а´т; прош. накрича´/л, а, о,
мн и; повел. накрич/и´, мн те; п.д.п.
накрича´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
накрича´/в
НАКРОМСА´ ТЬ, перех., только св: буд.
накромса´/ю, ешь, мн ют; прош. на
кромса´/л, а, о, мн и; повел. на
кромса´й, мн те; п.д.п. накромса´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. накро´мса/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр.ф. накро´мсан, а, о,
мн ы; деепр. накромса´/в
НАКРОПА´ ТЬ см. Кропать
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НАКРОШИ´ ТЬ см. Крошить
НАКРУТИ´ ТЬ, перех., св: буд. накруч/у´,
накру´т/ишь, мн ят; прош. накрути´/л,
а, о, мн и; повел. накрут/и´, мн те;
п.д.п. накрути´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. накру´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. накру´чен, а, о, мн ы; деепр.
накрути´/в; нсв накру´´ чивать: наст. на
кру´чива/ю, ешь, мн ют; прош. на
кру´чива/л, а, о, мн и; повел. на
кру´чивай, мн те; п.д.н. накру´чива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. накру´чива/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. на
кру´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
накру´чива/я
НАКРУ´ ЧИВАТЬ см. Накрутить
НАКРЫВА´ ТЬ см. Накрыть
НАКРЫВА´ ТЬСЯ см. Накрыться
НАКРЫ´ ТЬ, перех., св: буд. накро´/ю,
накро/´ ешь, мн накро/´ ют; прош. накры´/л,
а, о, мн и; повел. накро´й, мн те;
п.д.п. накры´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. накры´/т/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. накры´т, а, о, мн ы; деепр. накры´/в;
нсв накрыва´´ть: наст. накрыва´ю, ешь,
мн ют; прош. накрыва´/л, а, о, мн и;
повел. накрыва´й, мн те; п.д.н. на
крыва´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
накрыва´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
накрыва´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. накрыва´/я
НАКРЫ´ ТЬСЯ, св: буд. накро´/ю/сь, на
кро´/ешь/ся, мн накро´/ют/ся; прош.
накры´/л/ся, накры´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. накрой´ /ся, мн накрой´ /те/сь;
п.д.п. накры´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. накры´/вши/сь; нсв
накрыва´´ ться: наст. накрыва´/ю/сь, на
крыва´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. на
крыва´/л/ся, накрыва´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. накрыва´й/ся, мн накры
ва´й/те/сь; п.д.н. накрыва´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. накры
ва´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. накрыва´/я/сь
НАКУПА´ ТЬ см. Накупить
НАКУПИ´ ТЬ, перех., св: буд. накупл/ю´,
наку´п/ишь, мн ят; прош. накупи´/л, а,
о, мн и; повел. накуп/и´, мн те; п.д.п.
накупи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
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•

•

наку´пл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
наку´плен, а, о, мн ы; деепр. накупи´/в;
нсв накупа´´ ть: наст. накупа´/ю, ешь,
мн ют; прош. накупа´/л, а, о, мн и;
повел. накупа´й, мн те; п.д.н. накупа´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. накупа´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. накупа´/
ем/ый, ая, ое, мн ые, деепр. накупа´/я
НАКУ´ РИВАТЬ см. Накурить
НАКУРИ´ ТЬ, перех. в знач. «добыть,
приготовить», св: буд. накур/ю´, наку´р/
ишь, мн ят; прош. накури´/л, а, о, мн
и; повел. накур/и´, мн те; п.д.п.
накури´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
наку´р/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
наку´рен, а, о, мн ы; деепр. накури´/в;
нсв наку´р´ ивать: наст. наку´рива/ю, ешь,
мн ют; прош. наку´рива/л, а, о, мн и;
повел. наку´ривай, мн те; п.д.н. на
ку´рива/ющ/ий, ая, ее, мн ие, п.д.п.
наку´рива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. наку´рива/я
НАКУСА´ТЬ, перех., св: буд. накуса´/ю, ешь,
мн ют; прош. накуса´/л, а, о, мн и;
повел. накуса´й, мн те; п.д.п. накуса´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. наку´са/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. наку´сан,
нсв
а, о, мн ы; деепр. накуса´/в;
наку´´ сывать: наст. наку´сыва/ю, ешь,
мн ют; прош. наку´сыва/л, а, о, мн и;
повел. наку´сывай, мн те, п.д.н. на
ку´сыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
наку´сыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
наку´сыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. наку´сыва/я
НАКУ´ СЫВАТЬ см. Накусить
НАЛА´ ВЛИВАТЬ см. Наловить
НАЛАГА´ ТЬ см. Наложить
НАЛА´ ДИТЬ, перех., св: буд. нала´ж/у,
нала´д/ишь, мн ят; прош. нала´ди/л, а,
о, мн и; повел. нала´дь, мн те; п.д.п.
нала´ди/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
нала´ж/енн/ ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
нала´жен, а, о, мн ы; деепр. нала´ди/в;
нсв нала´´ живать: наст. нала´жива/ю,
ешь, мн ют; прош. нала´жива/л, а, о,
мн и; повел. нала´живай, мн те; п.д.н.
нала´жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. нала´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. нала´жива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. нала´жива/я

•

•

•

•
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НАЛА´ ДИТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед
нала´д/ит/ся и мн ят/ся; прош. нала´ди/
л/ся, нала´ди/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.п. нала´ди/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
нсв нала´´ живаться:
нала´ди/вши/сь;
наст. только 3 л. ед нала´жива/ет/ся, мн
ют/ся; прош. нала´жива/л/ся, на
ла´жива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
не употр.; п.д.н. нала´жива/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. на
ла´жива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. нала´жива/я/сь
НАЛА´ ДК/А, ж: и, только ед
НАЛА´ ДЧИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
НАЛА´ ЖИВАНИ/Е, с: я, только ед
НАЛА´ ЖИВАТЬ см. Наладить
НАЛА´ ЖИВАТЬСЯ см. Наладиться
НАЛА´ МЫВАТЬ см. Наломать
НАЛЕГА´ ТЬ см. Налечь
НА´ ЛЕДЬ/, ж: на´лед/и, мн на´лед/и, ей
НАЛЕЗА´ ТЬ см. Налезть
НАЛЕ´ ЗТЬ, св: буд. нале´з/у, ешь, мн ут;
прош. нале´з, нале´з/л/а, о, мн и; повел.
нале´зь, мн те; п.д.п. нале´з/ш/ий, ая,
нсв
ее, мн ие; деепр. нале´з/ши;
налеза´´ ть: наст. налеза´/ю, ешь, мн ют;
прош. налеза´/л, а, о, мн и; повел.
налеза´й, мн те; п.д.н. налеза´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. налеза´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. налеза´/я
НАЛЕПИ´ ТЬ, перех., св: буд. налепл/ю´,
нале´п/ишь, мн ят; прош. налепи´/л, а,
о, мн и; повел. налеп/и´, мн те; п.д.п.
налепи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
нале´пл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
нале´плен, а, о, мн ы; деепр. налепи´/в;
нсв налепля´´ть: наст. налепля´/ю, ешь,
мн ют; прош. налепля´/л, а, о, мн и;
повел. налепля´й, мн те; п.д.н. налепля´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. налепля´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. налепля´/
ем/ый,
ая,
ое, мн
ые; деепр.
налепля´/я
НАЛЕПЛЯ´ ТЬ см. Налепить
НАЛЁТЧИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
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•

•
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НАЛЕ´ ЧЬ, св: буд. наля´г/у, наля´ж/ешь, мн
наля´г/ут; прош. налёг, налег/л/а´, о´, мн
и´; повел. наля´г, мн те; п.д.п. налёг/ш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. налёг/ши;
нсв налега´´ ть: наст. налега´/ю, ешь, мн
ют; прош. налега´/л, а, о, мн и;
повел. налега´й, мн те; п.д.н. налега´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. налега´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. налега´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. налега´/я
НАЛИ´ В/, м: а, только ед
НАЛИВА´ ТЬ см. Налить
НАЛИ´ ВК/А, ж: и, мн и, нали´вок/, дат.
нали´вк/ам
НАЛИВН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
НАЛИЗА´ТЬСЯ, только св: буд. налиж/у´/сь,
нали´ж/ешь/ся, мн ут/ся; прош. на
лиза´/л/ся, нализа´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. налиж/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. на
лиза´/вш/ий/ся,
ая/ся,
ее/ся, мн
ие/ся; деепр. нализа´/вши/сь
НАЛИ´ М/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
НАЛИНОВА´ ТЬ см. Линовать
НАЛИПА´ ТЬ см. Налипнуть
НАЛИ´ ПНУТЬ, св: буд. нали´пн/у, ешь,
мн ут; прош. нали´п, нали´п/л/а, о, мн
и; повел. (малоупотр.) нали´пн/и, мн те;
п.д.п. нали´п/ш/ий, ая, ее, мн ие; де
епр. нали´пну/в;
нсв налипа´´ ть: наст.
налипа´/ю, ешь, мн ют; прош. налипа´/л,
а, о, мн и; повел. (малоупотр.) на
липа´й, мн те; п.д.н. налипа´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. налипа´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. налипа´/я
НАЛИТ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
НАЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. наль/ю´, наль/
ёшь, мн наль/ю´т; прош. на´ли/л и
допуст. нали´/л, нали/л/а´, на´ли/л/о и
допуст. нали´/л/о, на´ли/л/и и допуст.
нали´/л/и; повел. нале´й, мн те; п.д.п.
нали´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
на´ли/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
на´лит, налит/а´, на´лит/о, мн на´лит/ы и
допуст. нали´/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. нали´т, налит/а´, нали´т/о, мн
нали´т/ы; деепр. нали´/в; нсв налива´´ ть:
наст. налива´/ю, ешь, мн ют; прош.
налива´/л, а, о, мн и; повел. налива´й,

•

•

•

íàìàãíèòèòü
мн те; п.д.н. налива´/ющ/ий ая, ее,
мн ие; п.д.п. налива´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. налива´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. налива´/я
НАЛИ´ ЧЕСТВОВАТЬ, только нсв: наст.
нали´честву/ю, ешь, мн ют; прош.
нали´чествова/л, а, о, мн и; повел.
нали´чествуй, мн те; п.д.н. нали´честву/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. нали´че
ствова/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
нали´честву/я
НАЛИ´ ЧИ/Е, с: я, только ед
НАЛИ´ ЧНИК/, м: а, мн и, ов
НАЛИ´ ЧНОСТЬ/, ж: нали´чност/и, то
лько ед
НАЛИ´ ЧН/ЫЕ, сущ., только мн ых
НАЛО´ БН/ЫЙ, $ая, ое, мн ые
НАЛОВИ´ ТЬ, перех., св: буд. наловл/ю´,
нало´в/ишь, мн ят; прош. налови´/л, а,
о, мн и; повел. налов/и´, мн те; п.д.п.
налови´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
нало´вл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
нало´влен, а, о, мн ы; деепр. налови´/в;
нсв нала´´ вливать: наст. нала´влива/ю,
ешь, мн ют; прош. нала´влива/л, а, о,
мн и; повел. нала´вливай, мн те; п.д.н.
нала´влива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
нала´влива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
нала´влива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. нала´влива/я
НАЛОВЧИ´ ТЬСЯ, только св: буд. наловч/
у´/сь, наловч/и´шь/ся, мн а´т/ся; прош.
наловчи´/л/ся, наловчи´л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. наловч/и´/сь, мн те/сь;
п.д.п. наловчи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся;
мн ие/ся; деепр. наловчи´/вши/сь
НАЛО´ Г/, м: а, мн и, ов
НАЛО´ ГОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАЛОЖИ´ ТЬ1 («положить сверху»), пе
рех., св: буд. налож/у´, нало´ж/ишь, мн
нало´ж/ат; прош. наложи´/л, а, о, мн и;
повел. налож/и´ , мн те; п.д.п. наложи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. нало´ж/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. на
ло´жен, а, о, мн ы; деепр. наложи´/в;
нсв накла´´ дывать1: наст. накла´дыва/ю,
ешь, мн ют; прош. накла´д´ ыва/л, а, о,
мн и; повел. накла´дывай, мн те; п.д.н.
накла´дыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. накла´дыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
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п.с.н. накла´дыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. накла´дыва/я
НАЛОЖИ´ ТЬ2 («кладя, наполнять чем
л.»), перех., св: изменяется так же, как
наложи´´ ть1; нсв накла´´ дывать2: изменя
ется так же, как накла´´ дывать1
НАЛО´ ЖНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы;
род.вин. нало´жниц/, дат. нало´жниц/ам
НАЛОМА´ ТЬ, перех., св: буд. налома´/ю,
ешь, мн ют; прош. налома´/л, а, о,
мн и; повел. налома´й, мн те; п.д.п.
налома´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
нало´ма/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
нало´ман, а, о, мн ы; деепр. налома´/в;
нсв нала´´ мывать: наст. нала´мыва/ю,
ешь, мн ют; прош. нала´мыва/л, а, о,
мн и; повел. нала´мывай, мн те; п.д.н.
нала´мыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. нала´мыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; деепр. нала´мыва/я
НАЛОЩИ´ ТЬ см. Лощить
НАЛУ´ ЩИВАТЬ см. Налущить
´
НАЛУЩИТЬ,
перех., св: буд. налущ/у´, и´шь,
мн а´т, прош. налущи´/л, а, о, мн и;
повел. налущ/и´, мн те; п.д.п. налущи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. налущ/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. налу
щён, налущен/а´, о´, мн ы´; деепр. на
нсв налу´´ щивать: наст. на
лущи´/в;
лу´щива/ю, ешь, мн ют; прош. на
лу´щива/л, а, о, мн и; повел. налу´щи
вай, мн те; п.д.н. налу´щива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. налу´щива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. налу´щива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. налу´щива/я
НАЛЮБОВА´ ТЬСЯ, только св: буд. налю
бу´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. на
любова´/л/ся, налюбова´л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. налюбу´й/ся, мн те/сь;
п.д.п. налюбова´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. налюбова´/вши/сь
НАМАГНИ´ ТИТЬ, перех., св: буд. намаг
ни´ч/у, намагни´т/ишь, мн ят; прош. на
магни´ти/л, а, о, мн и; повел.
намагни´ть, мн те; п.д.п. намагни´ти/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. намаг
ни´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
намагни´чен, а, о, мн ы; деепр.
нсв намагни´´ чивать:
намагни´ти/в;
наст. намагни´чива/ю, ешь, мн ют;
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прош. намагни´чива/л, а, о, мн и;
повел. намагни´чивай, мн те; п.д.н. на
магни´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. намагни´чива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. намагни´чива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. намагни´чива/я
НАМАГНИ´ ЧИВАТЬ см. Намагнитить
НАМА´ ЗАТЬ см. Мазать
НАМА´ ЗАТЬСЯ см. Мазаться
НАМАРИНОВА´ ТЬ, перех., св: буд. нама
рину´/ю, ешь, мн ют; прош. нама
ринова´/л, а, о, мн и; повел. нама
рину´й, мн те; п.д.п. намаринова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. намарино´ва/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр.ф. намарино´ван, а,
нсв
о, мн ы; деепр. намаринова´/в;
намарино´´вывать: наст. намарино´выва/ю,
ешь, мн ют; прош. намарино´выва/л,
а, о, мн и; повел. намарино´вывай, мн
те; п.д.н. намарино´выва/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. намарино´выва/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. намарино´вы
ва/ем/ый, ая, ое, мн ые деепр. на
марино´выва/я
НАМАРИНО´ ВЫВАТЬ см. Намариновать
НАМА´ СЛИТЬ, перех., св: буд. нама´сл/ю,
ишь, мн ят; прош. нама´сли/л, а, о,
мн и; повел. нама´сл/и, мн те; п.д.п.
нама´сли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
нама´сл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
нама´слен, а, о, мн ы; деепр. нама´с
ли/в;
нсв нама´´ сливать: наст. нама´с
лива/ю, ешь, мн ют; прош. нама´с
лива/л, а, о, мн и; повел. нама´сли
вай, мн те; п.д.н. нама´слива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. нама´слива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. нама´слива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. нама´слива/я; нсв см.
также маслить
НАМА´ ТЫВАТЬ см. Намотать
НАМЕ´ ЛИВАТЬ см. Намелить
НАМЕЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. намел/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. намели´/л, а, о,
мн и; повел. намел/и´, мн те; п.д.п. на
мели´´ /вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
намел/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
намелён, намелен/а´, о´, мн ы´; деепр.
намели´´ /в; нсв наме´´ ливать: наст. на
ме´лива/ю, ешь, мн ют; прош. на
ме´лива/л, а, о, мн и; повел. наме´ли
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вай, мн те; п.д.н. наме´лива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. наме´лива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. наме´лива/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. наме´ли
ва/я; нсв также см. мелить
НАМЕКА´ ТЬ , нсв: наст. намека´/ю, ешь,
мн ют; прош. намека´/л, а, о, мн и;
повел. намека´й, мн те; п.д.н. намека´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. намека´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. намека´/я;
св однократн. намекну´´ть: буд. намекн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. намекну´/л, а, о,
мн и; повел. намекн/и´´ , мн те; п.д.п.
намекну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
намекну´/в
НАМЕКНУ´ ТЬ см. Намекать
НАМЕ´ НИВАТЬ см. Наменять
НАМЕНЯ´ ТЬ, перех., св: буд. наменя´/ю,
ешь, мн ют; прош. наменя´/л, а, о,
мн и; повел. наменя´й, мн те; п.д.п.
наменя´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
наме´ня/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
наме´нян, а, о, мн ы; деепр. наменя´/в;
нсв наме´´ нивать: наст. наме´нива/ю,
ешь, мн ют; прош. наме´нива/л, а, о,
мн и; повел. наме´нивай, мн те; п.д.н.
наме´нива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
наме´нива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
наме´нива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. наме´нива/я
НАМЕРЕВА´ ТЬСЯ, только нсв: наст.
намерева´/ю/сь, намерева´/ешь/ся, мн
ют/ся; прош. намерева´/л/ся, наме
рева´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. на
мерева´й/ся, мн намерева´й/те/сь; п.д.н.
намерева´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. намерева´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ ся; деепр. намерева´/я/сь
НАМЕ´ РЕНИ/Е, с: я, мн я, наме´рений/,
дат. наме´рени/ям
НАМЕРЗА´ ТЬ см. Намёрзнуть
НАМЁРЗНУТЬ, св: буд. намёрзн/у, ешь,
мн ут; прош. намёрз и намёрзну/л,
намёрз/л/а, о, мн и; повел. (мало
употр.) намёрзн/и, мн те; п.д.п. на
мёрзну/вш/ий, ая, ее, мн ие и
намёрз/ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
намёрзну/в; нсв намерза´´ ть: наст. на
мерза´/ю, ешь, мн ют; прош. намерза´/л,
а, о, мн и; повел. (малоупотр.) на
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мерза´й, мн те; п.д.н. намерза´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. намерза´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. намерза´/я
НАМЕ´ РИВАТЬ см. Намерить
НАМЕ´ РИТЬ и НАМЕ´ РЯТЬ, перех. св:
наме´р/ю, ишь, мн ят и наме´ря/ю,
ешь, мн ют; прош. наме´ри/л, а, о,
мн и и наме´ря/л, а, о, мн и; повел.
наме´рь, мн те; и наме´ряй, мн те;
п.д.п. наме´ри/вш/ий, ая, ее, мн ие и
наме´ря/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
наме´р/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
наме´рен, а, о, мн ы и наме´ря/нн/
ый, ая, ое, мн ые; кр.ф. наме´рян, а,
о, мн ы; деепр. наме´ри/в и наме´ря/в;
нсв наме´´ ривать и намеря´´ть: наст. на
ме´рива/ю, ешь, мн ют и намеря´/ю,
ешь, мн ют; прош. наме´рива/л, а, о,
мн и и намеря´/л, а, о, мн и; повел.
наме´ривай, мн те и намеря´й, мн те;
п.д.н. наме´рива/ющ/ий, ая, ее, мн
ие и намеря´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. наме´рива/вш/ий, ая, ее, мн ие
и намеря´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
наме´рива/ем/ый, ая, ое, мн ые и
намеря´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
наме´рива/я и намеря´/я
НА´ МЕРТВО, нареч.
НАМЕРЯ´ ТЬ см. Намерить
НАМЕСИ´ ТЬ, перех., св: буд. намеш/у´,
наме´с/ишь, мн ят; прош. намеси´/л, а,
о, мн и; повел. намес/и´, мн те; п.д.п.
намеси´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
наме´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
наме´шен, а, о, мн ы; деепр. намеси´/в;
нсв наме´´ шивать: наст. наме´шива/ю,
ешь, мн ют; прош. наме´шива/л, а, о,
мн и; повел. наме´шивай, мн те; п.д.н.
наме´шива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. наме´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. наме´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. наме´шива/я
НАМЕСТ/И´, перех., св: буд. намет/у´, ёшь,
мн у´т, прош. намё/л, наме/л/а´, о´, мн
и´; повел. намет/и´, мн те; п.д.п. намё
т/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. намет/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. наме
тён, наметен/а´, о´, мн ы´; деепр. наме
´ наст. намета´/ю, ешь,
т/я´; нсв наметать:
мн ют; прош. намета´/л, а, о, мн и;
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повел. намета´й, мн те; п.д.н. намета´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. намета´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. намета´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. намета´/я
НАМЕ´ СТНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
НАМЕ´ СТНИЧЕСТВ/О, с: а, мн а, на
ме´стничеств/, дат. наме´стничеств/ам
НАМЕТА´ ТЬ1см. Метать2
НАМЕТА´ ТЬ2 см. Намести
НАМЕ´ ТИТЬ, перех., св: буд. наме´ч/у,
наме´т/ишь,
мн
наме´т/ят;
прош.
наме´ти/л, а, о, мн и; повел. наме´ть,
мн те; п.д.п. наме´ти/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. наме´ч/енн/ ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. наме´чен, а, о, мн ы;
деепр. наме´ти/в; нсв намеча´´ ть: наст.
намеча´/ю, ешь, мн ют; прош. намеча´/л,
а, о, мн и; повел. намеча´й, мн те;
п.д.н. намеча´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. намеча´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. намеча´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. намеча´/я
НАМЕ´ ТИТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед
наме´т/ит/ся и мн наме´т/ят/ся; прош.
наме´ти/л/ся, наме´ти/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. не употр.; п.д.п. наме´ти/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв наме$
деепр. наме´ти/вши/сь;
ча´´ ться: буд. только 3 л. ед намеча´/ет/ся
и мн намеча´/ют/ся; прош. намеча´/л/ся,
намеча´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
не употр.; п.д.н. намеча´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. наме
ча´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. намеча´/я/сь; в знач. «предпо
лагаться, планироваться» (встреча на
мечается на завтра) только нсв
НАМЕЧА´ ТЬ см. Наметить
НАМЕЧА´ ТЬСЯ см. Наметиться
НАМЕША´ ТЬ, перех., св: буд. намеша´/ю,
ешь, мн ют; прош. намеша´/л, а, о,
мн и; повел. намеша´й, мн те; п.д.п.
намеша´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
наме´ша/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
наме´шан, а, о, мн ы; деепр. намеша´/в;
нсв наме´´шивать2: наст. наме´шива/ю, ешь,
мн ют; прош. наме´шива/л, а, о, мн и;
повел. наме´шивай, мн те; п.д.н. на
ме´шива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
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наме´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. наме´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. наме´шива/я
НАМЕ´ ШИВАТЬ1 см. Намесить
НАМЕ´ ШИВАТЬ2 см. Намешать
НАМИНА´ ТЬ см. Намять
НАМОЗО´ ЛИТЬ см. Мозолить
НАМОКА´ ТЬ см. Намокнуть
НАМО´ КНУТЬ, св: буд. намо´кн/у, ешь,
мн ут; прош. намо´к/, намо´кл/а, о, мн
и; повел. намо´кн/и, мн те; п.д.п. на
мо´к/ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. на
мо´кну/в,
нсв намока´´ ть: наст. намо
ка´/ю, ешь, мн ют; прош. намока´/л, а,
о, мн и; повел. намока´й, мн те; п.д.н.
намока´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
намока´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
намока´/я
НАМОЛА´ ЧИВАТЬ см. Намолотить
НАМОЛОТИ´ТЬ, перех., св: буд. намолоч/у´,
намоло´т/ишь, мн ят; прош. намолоти´/л,
а, о, мн и; повел. намолот/и´, мн те;
п.д.п. намолоти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. намоло´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. намоло´чен, а, о, мн ы; деепр.
намолоти´/в; нсв намола´´ чивать: наст.
намола´чива/ю, ешь, мн ют; прош. на
мола´чива/л, а, о, мн и; повел. на
мола´чивай, мн те; п.д.н. намола´чива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. намо
ла´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
намола´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. намола´чива/я
НАМО´ РДНИК/, м: а, мн и, ов
НАМО´ РЩИТЬ см. Морщить
НАМОТА´ ТЬ, перех., св: буд. намота´/ю,
ешь, мн ют; прош. намота´/л, а, о,
мн и; повел. намота´й, мн те; п.д.п.
намота´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
намо´та/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
намо´тан, а, о, мн ы; деепр. намота´/в;
нсв нама´´ тывать: наст. нама´тыва/ю,
ешь, мн ют; прош. нама´тыва/л, а, о,
мн и; повел. нама´тывай, мн те; п.д.н.
нама´тыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
нама´тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
нама´тыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
нама´тыва/я; нсв также см. мотать1
НАМО´ ТК/А, ж: и, мн и, намо´ток/, дат.
намо´тк/ам
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НАМОЧИ´ ТЬ см. Мочить
НАМУДРИ´ ТЬ, только св: буд. намудр/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. намудри´/л, а, о,
мн и; повел. намудр/и´, мн те; п.д.п.
намудри´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
намудри´/в
НАМУСО´ ЛИВАТЬ см. Намусолить
НАМУСО´ЛИТЬ, перех., св: буд. намусо´л/ю,
ишь, мн ят; прош. намусо´ли/л, а, о,
мн и; повел. намусо´ль, мн те; п.д.п.
намусо´ли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
намусо´л/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
намусо´лен, а, о, мн ы; деепр. наму
нсв намусо´´ ливать: наст.
со´ли/в;
намусо´лива/ю, ешь, мн ют; прош. на
мусо´лива/л, а, о, мн и; повел. наму
со´ливай, мн те; п.д.н. намусо´лива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. намусо´лива/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. (мало
употр.) намусо´лива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. намусо´лива/я
НАМУ´ СОРИТЬ см. Мусорить
НАМУТИ´ ТЬ, перех., только св: буд. на
муч/у´, намут/и´шь, мн я´т и допуст.
наму´т/ишь, мн ят; прош. намути´/л, а,
о, мн и; повел. намут/и´, мн те; п.д.п.
намути´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
не употр.; деепр. намути´/в
НАМЫВА´ ТЬ см. Намыть
НАМЫ´ ЛИВАТЬ см. Намылить
НАМЫ´ ЛИТЬ, перех., св: буд. намы´л/ю,
ишь, мн ят; прош. намы´ли/л, а, о,
мн и; повел. намы´ль, мн те; п.д.п.
намы´ли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
намы´л/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
намы´лен, а, о, мн ы; деепр. намы´ли/в;
нсв намы´´ ливать: наст. намы´лива/ю,
ешь, мн ют; прош. намы´лива/л, а, о,
мн и; повел. намы´ливай, мн те; п.д.н.
намы´лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
намы´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
намы´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. намы´лива/я; нсв см. также
мылить
НАМЫ´ ТЬ, перех., св: буд. намо´/ю, ешь,
мн ют; прош. намы´/л, а, о, мн и;
повел. намой´ , мн те; п.д.п. намы´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. намы´/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр.ф. намы´т, а, о, мн ы;
деепр. намы´/в;
нсв намыва´´ ть: наст.
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намыва´/ю, ешь, мн ют; прош. намы
ва´/л, а, о, мн и; повел. намыва´й, мн те;
п.д.н. намыва´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. намыва´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. намыва´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. намыва´/я
НАМЯ´ТЬ, перех., св: буд. намн/у´, ёшь, у´т;
прош. намя´/л, а, о, мн и; повел.
намн/и´, мн те; п.д.п. намя´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. намя´/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. намя´т, а, о, мн ы; деепр. намя´/в;
нсв намина´ ть: наст. намина´/ю, ешь,
мн ют; прош. намина´/л, а, о, мн и;
повел. намина´й, мн те; п.д.н. намина´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. намина´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. намина´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. намина´/я
НАНА´ ШИВАТЬ см. Наносить
НАНЕСТИ´ 1 («принести (приносить) в
большом количестве»), перех., св: буд.
нанес/у´, ёшь, мн у´т; прош. нанёс,
нанес/л/а´, о´, мн и´; повел. нанес/и´´ , мн
те; п.д.п. нанёс/ш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. нанес/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. нанесён, нанесен/а´, о´, мн ы´;
деепр. нанес/я´´ ; нсв наноси´´ ть1: наст.
нанош/у´, нано´с/ишь, мн нано´с/ят;
прош. наноси´/л, а, о, мн и; повел.
нанос/и´, мн те; п.д.н. нанос/я´´щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. наноси´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. нанос/и´´ м/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. нанос/я´´
НАНЕСТИ´ 2 («покрыть (покрывать) слоем
чего л.»), перех., св: изменяется так же,
как нанести´´ 1; нсв наноси´´ ть2: изменя
ется так же, как наноси´´ ть1;
в знач.
«увлекая движением, принести, при
гнать» (столько нанесло снегу) безл. св
нанести´´ : только буд. нанес/ёт, прош.
нанес/л/о´; сослаг. нанесло´ бы;
нсв
наноси´´ ть: только наст. нано´с/ит, прош.
наноси´/л/о, буд. сложное будет нано
си´ть; сослаг. наноси´ло бы
НАНИЗА´ ТЬ, перех., св: буд. наниж/у´,
нани´ж/ешь, мн ут; прош. наниза´/л, а,
о, мн и; повел. наниж/и´, мн те; п.д.п.
наниза´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
нани´за/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
нани´зан, а, о, мн ы; деепр. на
ни´зыва/я нсв нани´´ зывать: наст. на
ни´зыва/ю, ешь, мн ют; прош. на
ни´зыва/л, а, о, мн и; повел. на
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ни´зывай, мн те; п.д.н. нани´зыва/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. нани´зыва/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. на
ни´зыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
нани´зыва/я; нсв см. также низать
НАНИ´ ЗЫВАТЬ см. Нанизать
НАНИМА´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. нанима´те
л/я, мн и, род.вин. ей
НАНИМА´ ТЕЛЬНИЦ/А, ж: ы, вин. у,
мн ы, род.вин. нанима´тельниц/, дат.
нанима´тельниц/ам
НАНИМА´ ТЬ см. Нанять
НА´ НК/А, ж: и, только ед
НА´ НКОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАНОСИ´ ТЬ1 2 см. Нанести 1 2
НАНО´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НА´ НСУК/, м: а, только ед
НА´ НСУКОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАНЮ´ ХАТЬСЯ, только св: буд. наню´ха/
ю/сь, ешь/ся; мн ют/ся; прош. на
ню´ха/л/ся, наню´ха/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. наню´хай/ся, мн те/сь;
п.д.п. наню´ха/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. наню´ха/вши/сь
НАНЯ´ ТЬ, перех., св: буд. найм/у´, найм/
ёшь, мн найм/у´т; прош. на´ня/л, наня/
л/а´, на´ня/л/о, мн на´ня/л/и; п.д.п.
наня´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
на´ня/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
на´нят, нанят/а´, на´нят/о, мн на´нят/ы;
деепр. наня´/в;
нсв нанима´´ ть: наст.
нанима´/ю, ешь, мн ют; прош. нани
ма´/л, а, о, мн и; повел. нанима´й, мн те;
п.д.н. нанима´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. нанима´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. нанима´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. нанима´/я
НАОБЕЩА´ ТЬ, перех., только св: буд. на
обеща´/ю, ешь, мн ют; прош. наобе
ща´/л, а, о, мн и; повел. наобеща´й, мн
те; п.д.п. наобеща´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. наобе´ща/нн/ый, ая, ое, мн
ые, кр.ф. наобе´щан, а, о, мн ы;
деепр. наобеща´/в
НАОБУ´ М, нареч.
НАО´ ТМАШЬ, нареч.
НАО´ ХРИТЬ см. Охрить
НАПАДА´ ТЬ см. Напасть
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НАПАДА´ЮЩ/ИЙ1, сущ., м: род.вин. его,
мн ие, род.вин. их
НАПАДА´ ЮЩИЙ2 см. Напасть
НАПАДЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, нападе´ний/,
дат. нападе´ни/ям
НАПА´ ДК/И, напа´док/, дат. напа´дк/ам,
только мн
НАПА´ ЙК/А, ж: и, мн и, напа´ек/, дат.
напа´йк/ам
НАПА´ ЛМ/, м: а, только ед
НАПА´ РИВАТЬ см. Напарить
НАПА´РИТЬ, перех., св: буд. напа´р/ю, ишь,
мн ят; прош. напа´ри/л, а, о, мн и;
повел. напа´рь, мн те; п.д.п. напа´ри/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. напа´р/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. на
па´рен, а, о, мн ы; деепр. напа´ри/в;
нсв напа´´ривать: наст. напа´рива/ю, ешь,
мн ют; прош. напа´рива/л, а, о, мн и;
повел. напа´ривай, мн те; п.д.н. на
па´рива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
напа´рива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
напа´рива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. напа´рива/я
НАПА´ РНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
НАПА´ РНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. напа´рниц/, дат. напа´рниц/ам
НАПА´ РЫВАТЬ1$2 см. Напороть1 2
НАПА´ СТЬ, св: буд. напад/у´, напад/ёшь,
мн напад/у´т; прош. напа´/л, а, о, мн и;
повел. напад/и´´, мн те; п.д.п. напа´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. напа´/в; нсв на$
пада´´ть: наст. напада´/ю, ешь, мн ют;
прош. напада´/л, а, о, мн и; повел.
напада´й, мн те; п.д.н. напада´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. напада´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. напада´/я;
в
знач. «о физическом или душевном
состоянии: внезапно охватить (охва
тывать) кого л.» (лень напала на меня) 1
и 2 л., повел. не употр.
НАПАХА´ ТЬ, перех., св: буд. напаш/у´,
напа´ш/ешь, ут; прош. напаха´/л, а, о,
мн и; повел. напаш/и´, мн те; п.д.п.
напаха´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
напа´ха/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
напа´хан, а, о, мн ы; деепр. напаха´/в;
нсв напа´´ хивать: наст. напа´хива/ю,
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ешь, мн ют; прош. напа´хива/л, а, о,
мн и; повел. напа´хивай, мн те; п.д.н.
напа´хива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
напа´хива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
напа´хива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. напа´хива/я
НАПА´ ХИВАТЬ см. Напахать
НАПЕВА´ ТЬ см. Напеть
НАПЕ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
напе´вен, напе´вн/а, о, мн ы; ср.ст.
напе´вн/ее($ей); пр.ст. не употр.
НАПЕКА´ ТЬ см. Напечь
НАПЕРЕБО´ Й, нареч.
НАПЕРЕВЕ´ С, нареч.
НАПЕРЕГОНКИ´ и НАПЕРЕГО´НКИ, нареч.
НАПЕРЕКО´ Р, нареч. и предлог (идти на
перекор, наперекор судьбе)
НАПЕРЕРЕ´ З, нареч.
НАПЕРЕРЫ´ В, нареч.
НАПЕ´ РСНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
НАПЁРСТОК/,
м:
напёрстк/а,
мн
напёрстк/и, ов
НАПЕРСТЯ´ НК/А, ж: и, наперстя´нок/,
дат. наперстя´нк/ам
НАПЕ´ РЧИВАТЬ см. Наперчить
НАПЕ´ РЧИТЬ, перех., св: буд. напе´рч/у,
ишь, мн ат; прош. напе´рчи/л, а, о,
мн и; повел. напе´рч/и, мн те; п.д.п.
напе´рчи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
напе´рч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
напе´рчен, а, о, мн ы; деепр. напе´р
чи/в и допуст. наперчи´´ ть: буд. наперч/у´,
и´шь, мн а´т; прош. наперчи´/л, а, о,
мн и; повел. наперч/и´, мн те; п.д.п.
наперчи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
наперч/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
наперчён, наперчен/а´, о´, мн ы´; деепр.
наперчи´/в;
нсв напе´´ рчивать: наст.
напе´рчива/ю, ешь, мн ют; прош. на
пе´рчива/л, а, о, мн и; повел. напе´р
чивай, мн те; п.д.н. напе´рчива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. напе´рчива/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. напе´рчива/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. на
пе´рчива/я; нсв также см. перчить
НАПЕ´ ТЬ, перех., св: буд. напо/ю´, напо/
ёшь, мн ю´т, прош. напе´/л, а, о, мн и;
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повел. напой
´ , мн те, п.д.п. напе´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. напе´/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр.ф. напе´т, а, о, мн ы; деепр.
напе´/в; нсв напева´´ ть: наст. напева´/ю,
ешь, мн ют; прош. напева´/л, а, о, мн
и; повел. напева´й, мн те; п.д.н. напе
ва´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. напе
ва´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. напе
ва´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. напева´/я
НАПЕЧА´ ТАТЬ см. Печатать
НАПЕ´ ЧЬ, перех., св: буд. напек/у´, напеч/
ёшь, напек/у´т; прош. напёк, напек/л/а´,
о´, мн и´; повел. напек/и´, мн те; п.д.п.
напёк/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
напеч/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
напечён, напечен/а´, о´, мн ы´; деепр.
напёк/ши;
нсв напека´´ ть: наст.
напека´/ю, напека´/ешь, мн ют; прош.
напека´/л, а, о, мн и; повел. напека´й,
мн те; п.д.н. напека´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. напека´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. напека´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. напека´/я
НАПИВА´ ТЬСЯ см. Напиться
НАПИ´ ЛИВАТЬ см. Напилить
НАПИЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. напил/ю´,
напи´л/ишь, мн ят; прош. напили´/л, а,
о, мн и; повел. напил/и´, мн те; п.д.п.
напили´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
напи´л/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
напи´лен, а, о, мн ы; деепр. напили´/в;
нсв напи´´ ливать: наст. напи´лива/ю,
ешь, мн ют; прош. напи´лива/л, а, о,
мн и; повел. напи´ливай, мн те; п.д.н.
напи´лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. напи´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. напи´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. напи´лива/я
НАПИ´ ЛЬНИК/, м: а, мн и, ов
НАПИСА´ НИ/Е, с: я, мн я, написа´ний/,
дат. написа´ни/ям
НАПИСА´ ТЬ см. Писать
НАПИ´ТОК/, м: напи´тк/а, мн напи´тк/и, ов
НАПИ´ ТЬСЯ, св: буд. напь/ю´/сь, напь/
ёшь/ся, мн напь/ю´т/ся; прош. напи´/л/
ся, напи/л/а´/сь, напи/л/о´/сь и допуст.
напи´/л/о/сь, мн напи/л/и´/сь и допуст.
напи´/л/и/сь; повел. напе´й/ся, мн на
пей´ /те/сь; п.д.п. напи´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. напи´/вши/сь;
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нсв напива´´ ться: наст. напива´/ю/сь,
напива´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. напи
ва´/л/ся, напива´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. напива´й/ся, мн напива´й/те/сь;
п.д.н. напива´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. напива´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. напива´/я/сь
НАПИХА´ ТЬ, перех., св: буд. напиха´/ю,
ешь, мн ют; прош. напиха´/л, а, о,
мн и; повел. напиха´й, мн те; п.д.п.
напиха´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
напи´ха/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
напи´хан, а, о, мн ы; деепр. напиха´/в;
нсв напи´´ хивать: наст. напи´хива/ю,
ешь, мн ют; прош. напи´хива/л, а, о,
мн и; повел. напи´хивай, мн те; п.д.н.
напи´хива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. напи´хива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. напи´хива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. напи´хива/я
НАПИ´ ХИВАТЬ см. Напихать
НАПИ´ ЧКАТЬ см. Пичкать
НАПЛА´ ВАТЬ, перех., только св: буд. на
пла´ва/ю, ешь, мн ют; прош. напла´ва/л,
а, о, мн и; повел. напла´вай, мн те;
п.д.п. напла´ва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. не употр.; деепр. напла´ва/в
НАПЛАВН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
´
НАПЛАКАТЬ,
только св: буд. напла´ч/у, ешь,
мн ут; прош. напла´ка/л, а, о, мн и;
повел. напла´чь, мн те; п.д.п. напла´ка/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. напла´ка/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. напла´кан, а,
о, мн ы; деепр. напла´ка/в;
в знач.
«пролить слезы в каком то коли
честве» перех.
НАПЛАСТА´ ТЬ, перех., только св: буд.
напласта´/ю, ешь, мн ют прош. на
пласта´/л, а, о, мн и; повел. напла
ста´й, мн те; п.д.п. напласта´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. напла´ста/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр.ф. напла´стан, а, о, мн
ы; деепр. напласта´/в
НАПЛАСТОВА´ НИ/Е, с: я, мн я, напла
стова´ний/, дат. напластова´ни/ям
НАПЛЕВА´ ТЕЛЬСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
НАПЛЕВА´ ТЬ, только св: буд. наплю/ю´,
ёшь, мн ю´т; прош. наплева´/л, а, о,
мн и; повел. наплю´й, мн те; п.д.п.

•

#&

íàïëåñêàòü
наплева´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
наплёва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
наплёван, а, о, мн ы; деепр. наплева´/в;
в знач. «плевками выбросить изо рта
в каком л. количестве» перех.
НАПЛЕСКА´ ТЬ, перех., св: буд. наплещ/у´,
напле´щ/ешь, мн ут; прош. наплеска´/л,
а, о, мн и; повел. наплещ/и´, мн те и
наплеска´й, мн те; п.д.п. наплеска´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. наплёска/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр.ф. наплёскан, а, о, мн
ы; деепр. наплеска´/в;
нсв наплё$
скивать: наст. наплёскива/ю, ешь, мн
ют; прош. наплёскива/л, а, о, мн и;
повел. наплёскивай, мн те; п.д.н. на
плёскива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. наплёскива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. наплёскива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. наплёскива/я
НАПЛЁСКИВАТЬ см. Наплескать
НАПЛЕСТИ´ , перех., св: буд. наплет/у´,
ёшь, мн у´т, прош. наплё/л, наплел/а´,
о´, мн и´; повел. наплет/и´, мн те; п.д.п.
наплёт/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
наплет/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
наплетён, наплетен/а´, о´, мн ы´; деепр.
наплет/я´;
нсв наплета´´ ть: наст. на
плета´/ю, ешь, мн ют; прош. наплета´/л,
а, о, мн и; повел. наплета´й, мн те;
п.д.н. (малоупотр.) наплета´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. наплета´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. наплета´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. наплета´/я
НАПЛЕТА´ ТЬ см. Наплести
НАПЛЕ´ ЧНИК/, м: а, мн и, ов
НАПЛЕ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАПЛОДИ´ ТЬ см. Плодить
НАПЛЫ´ В/, м: а, мн ы, ов
НАПЛЫВА´ ТЬ см. Наплыть
НАПЛЫ´ТЬ, св: буд. наплыв/у´, ёшь, мн у´т;
прош. наплы´/л, наплыл/а´, наплы´´ л/о,
мн и; повел. наплыв/и´, мн те; п.д.п.
наплы´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
наплы´/в; нсв наплыва´´ть: наст. наплы
ва´/ю, ешь, мн ют; прош. наплыва´/л,
а, о, мн и; повел. наплыва´й, мн те;
п.д.н. наплыва´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. наплыва´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. наплыва´/я
НАПОДО´ БИЕ, нареч.
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НАПОИ´ ТЬ см. Поить
НАПОЛЗА´ ТЬ см. Наползти
НАПОЛЗТИ´, св: буд. наполз/у´, ёшь, мн у´т;
прош. напо´лз, наползл/а´, о´, мн и´;
повел. наполз/и´, мн те; п.д.п. напо´лз/
ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. напо´лз/ши;
нсв наполза´´ ть: наст. наполза´/ю, ешь,
мн ют; прош. наполза´/л, а, о, мн и;
повел. наполза´й, мн те; п.д.н. наполза´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. наполза´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. наполза´/я
НАПОЛНЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
НАПОЛНИ´ ТЕЛЬ/, м: наполни´тел/я, мн
наполни´тел/и, ей
НАПО´ ЛНИТЬ, перех., св: буд. напо´лн/ю,
ишь, мн ят; прош. напо´лни/л, а, о,
мн и; повел. напо´лн/и, мн те; п.д.п.
напо´лни/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
напо´лн/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
напо´лнен, а, о, мн ы; деепр. на
по´лни/в; нсв наполня´´ ть: наст. напо
лня´/ю, ешь, мн ют; прош. наполня´/л,
а, о, мн и; повел. наполня´й, мн те;
п.д.н. наполня´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. наполня´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. наполня´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. наполня´/я
´
НАПОЛНИТЬСЯ,
св: только 3 л. ед на
по´лн/ит/ся и мн ят/ся; прош. на
по´лни/л/ся, напо´лни/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. не употр.; п.д.п. напо´лни/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв напол$
деепр. напо´лни/вши/сь;
ня´´ ться: наст. только 3 л. ед наполня´/
ет/ся и мн ют/ся; прош. наполня´/л/ся,
наполня´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
не употр.; п.д.н. наполня´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. напол
ня´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. наполня´/я/сь
НАПОЛНЯ´ТЬ см. Наполнить
НАПОЛНЯ´ ТЬСЯ см. Наполниться
НАПОМИНА´ НИ/Е, с: я, мн я, напоми
на´ний/, дат. напомина´ни/ям
НАПОМИНА´ ТЬ см. Напомнить
НАПО´ МНИТЬ, перех., св: буд. напо´мн/ю,
ишь, мн ят; прош. напо´мни/л, а, о,
мн и; повел. напо´мн/и, мн те; п.д.п.
напо´мни/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
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не употр.; деепр. напо´мни/в;
нсв
напомина´´ ть: наст. напомина´/ю, ешь,
мн ют; прош. напомина´/л, а, о, мн и;
повел. напомина´й, мн
те; п.д.н.
напомина´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. напомина´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. напомина´/ем/ый, ая, ое, мн ые
(малоупотр.); деепр. напомина´/я
НАПО´ Р/, м: а, только ед
НАПО´ РИСТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
напо´рист, а, о, мн ы; ср.ст. напо´ри
ст/ее($ей); пр.ст. напо´рист/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
НАПОРОЛЁТ, нареч.
НАПОРО´ ТЬ1$2, перех., св: буд. напор/ю´´,
напо´р/ешь, мн ют; прош. напоро´/л, а,
о, мн и; повел. напор/и´, мн те; п.д.п.
напоро´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
напо´ро/т/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
напо´рот, а, о, мн ы; деепр. напоро´/в;
нсв напа´´ рывать1$2: наст. напа´рыва/ю,
ешь, мн ют; прош. напа´рыва/л, а, о,
мн и; повел. напа´рывай, мн те; п.д.н.
напа´рыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. напа´рыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; деепр. напа´рыва/я
НАПРА´ ВИТЬ, перех., св: буд. напра´вл/ю,
напра´в/ишь, мн напра´в/ят; прош.
напра´ви/л, а, о, мн и; повел. на
пра´вь, мн те; п.д.п. напра´ви/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. напра´вл/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. напра´влен, а, о, мн
ы; деепр. напра´ви/в; нсв направля´´ ть:
наст. направля´/ю, ешь, мн ют; прош.
направля´/л, а, о, мн и; повел. на
правля´й, мн те; п.д.н. направля´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. направля´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. направля´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. на
правля´/я; нсв также см. править
НАПРА´ ВИТЬСЯ, св: буд. напра´вл/ю/сь,
напра´в/ишь/ся,
мн
напра´в/ят/ся;
прош. напра´ви/л/ся, напра´ви/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. напра´вь/ся, мн
напра´вь/те/сь; п.д.п. напра´ви/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. на
пра´ви/вши/сь;
нсв направля´´ ться:
наст. направля´/ю/сь, направля´/ешь/ся,
мн ют/ся; прош. направля´/л/ся, на
правля´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.

•

•

•

направля´й/ся, мн направля´й/те/сь;
п.д.н. направля´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; п.д.п. направля´/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. на
правля´/я/сь
НАПРАВЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, напра
вле´ний/, дат. направле´ни/ям
НАПРАВЛЯ´ ТЬ см. Направить
НАПРАВЛЯ´ ТЬСЯ см. Направиться
НАПРАКТИКОВА´ ТЬСЯ, только св: буд.
напрактику´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. напрактикова´/л/ся, напрактико
ва´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. на
практику´й/ся, мн те/сь; п.д.п. напра
ктикова´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. напрактикова´/вши/сь
НАПРА´ СЛИН/А, ж: ы, только ед
НАПРА´ СНО, нареч.; ср. ст. не употр.
НАПРА´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
напра´сен, напра´сн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
НАПРА´ ШИВАТЬСЯ см. Напроситься
НАПРОКА´ ЗНИЧАТЬ, только св: буд. на
прока´знича/ю, ешь, мн ют; прош.
напрока´знича/л, а, о, мн и; повел.
напрока´зничай, мн те; напрока´знича/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. напро
ка´знича/в
НАПРОКА´ Т, нареч.
НАПРОЛО´ М, нареч.
НАПРОПАЛУ´ Ю, нареч.
НАПРОРО´ ЧИТЬ см. Пророчить
НАПРОСИ´ ТЬСЯ, св: буд. напрош/у´/сь,
напро´с/ишь/ся, мн ят/ся; прош. на
проси´/л/ся, напроси´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. напрос/и´/сь, мн те/сь;
п.д.п. напроси´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. напроси/вш/и/сь;
нсв напра´´ шиваться: наст. напра´шива/
ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. на
пра´шива/л/ся, напра´шива/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. напра´шивай/ся/, мн
те/сь; п.д.н. напра´шива/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. на
пра´шива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. напра´шива/я/сь
НАПРЯГА´ ТЬ см. Напрячь
НАПРЯГА´ ТЬСЯ см. Напрячься

•
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НАПРЯЖЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
НАПРЯМУ´ Ю, нареч.
НАПРЯ´ ЧЬ, перех., св: буд. напряг/у´,
напряж/ёшь, мн напряг/у´т; прош. на
пря´г, напряг/л/а´, о´, мн и´; повел. на
пряг/и´´ , мн те; п.д.п. напря´г/ш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. напряж/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. напряжён, напря
жен/а´, о´, мн ы´; деепр. напря´г/ши;
нсв напряга´´ ть: наст. напряга´/ю, ешь,
мн ют; прош. напряга´/л, а, о, мн и;
повел. напряга´й, мн те; п.д.н. напряга´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. напряга´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. напряга´/
ем/ый,
ая,
ое, мн
ые; деепр.
напряга´/я
НАПРЯ´ ЧЬСЯ, св: буд. напряг/у´/сь, на
пряж/ёшь/ся, мн напряг/у´т/ся; прош.
напря´г/ся, напряг/л/а´/сь, о´/сь, мн
и´/сь; повел. напряг/и´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. напря´г/ш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. напря´г/ши/сь;
нсв
напряга´´ ться: наст. напряга´/ю/сь, на
пряга´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. напря
га´/л/ся, напряга´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. напряга´й/ся, мн напряга´й/те/съ;
п.д.н. напряга´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; п.д.п. напряга´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. на
пряга´/я/сь
НАПУГА´ ТЬ см. Пугать
НАПУ´ ДРИВАТЬ см. Напудрить
НАПУ´ ДРИТЬ, перех., св: буд. напу´др/ю,
ишь, мн ят; прош. напу´дри/л, а, о,
мн и; повел. напу´др/и, мн те; п.д.п.
напу´дри/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
напу´др/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
напу´дрен, а, о, мн ы; деепр. напу´д
нсв напу´´ дривать: наст. напу´д
ри/в;
рива/ю, ешь, мн ют; прош. напу´д
рива/л, а, о, мн и; повел. напу´дри
вай, мн те; п.д.н. напу´дрива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. напу´дрива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. напу´дрива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. напу´дрива/я; нсв см.
также пудрить
НА´ ПУСК/, м: а, мн и, ов
НАПУСКА´ ТЬ см. Напустить
НАПУСКН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
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НАПУСТИ´ ТЬ, перех., св: буд. напущ/у´,
напу´ст/ишь, мн ят; прош. напусти´/л,
а, о, мн и; повел. напуст/и´, мн те;
п.д.п. напусти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. напу´щ/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. напу´щен, а, о, мн ы; деепр.
напусти´/в; нсв напуска´´ ть: наст. напу
ска´/ю, ешь, мн ют; прош. напуска´/л,
а, о, мн и; повел. напуска´й, мн те;
п.д.н. напуска´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. напуска´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. напуска´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. напуска´/я
НАПУ´ТАТЬ, перех., св: буд. напу´та/ю, ешь,
мн ют; прош. напу´та/л, а, о, мн и;
повел. напу´тай, мн те; п.д.п. напу´та/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. напу´та/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. напу´тан,
нсв
а, о, мн ы; деепр. напу´та/в;
напу´´ тывать: наст. напу´тыва/ю, ешь,
мн ют; прош. напу´тыва/л, а, о, мн и;
повел. напу´тывай, мн те; п.д.н. на
пу´тыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
напу´тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
не употр.; деепр. напу´тыва/я
НАПУ´ ТСТВИ/Е, с: я, мн я, напу´тст
вий/, дат. напу´тстви/ям
НАПУ´ ТСТВОВАТЬ, перех., св и нсв: наст.
и буд. напу´тству/ю, ешь, мн ют; прош.
напу´тствова/л, а, о, мн и; повел.
напу´тствуй, мн те; п.д.п. напу´тствова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. напу´тству/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. напу´тству/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. напу´тству/я; только св: п.с.п.
напу´тствова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. напу´тствован, а, о, мн ы; деепр.
напу´тствова/в
НАПУ´ ТЫВАТЬ см. Напутать
НАПУХА´ ТЬ см. Напухнуть
НАПУ´ ХНУТЬ, св: буд. только 3 л. ед на
пу´хн/ет, мн ут; прош. напу´х, напу´х/л/а,
о, мн и; повел. (малоупотр.) напу´хн/и,
мн те; п.д.п. напу´х/ш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. напу´хну/в; нсв напуха´´ ть: наст.
только 3 л. ед напуха´/ет, мн ют; прош.
напуха´/л, а, о, мн и; повел. (мало
употр.) напуха´й, мн те; п.д.н. напуха´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. напуха´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. напуха´/я
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НАПЫЛИ´ ТЬ см. Пылить
НАПЯ´ ЛИВАТЬ см. Напялить
НАПЯ´ЛИТЬ, перех., св: буд. напя´л/ю, ишь,
мн ят; прош. напя´ли/л, а, о, мн и;
повел. напя´ль, мн те; п.д.п. напя´ли/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. напя´л/
енн/ый, ая, ое, мн –ые, кр.ф. на
пя´лен, а, о, мн ы; деепр. напя´ли/в;
нсв напя´´ ливать: наст. напя´лива/ю,
ешь, мн ют; прош. напя´лива/л, а, о,
мн и; повел. напя´ливай, мн те; п.д.н.
напя´лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. напя´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. напя´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. напя´лива/я
НАРА´ ДОВАТЬСЯ, только св: буд. нара´ду/
ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. на
ра´дова/л/ся, нара´дова/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. нара´дуй/ся, мн те/сь;
п.д.п. нара´дова/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. нара´дова/вши/сь
НАРАСПА´ ШКУ, нареч.
НАРАСПЕ´ В, нареч.
НАРАСТА´ НИ/Е, с: я, только ед
НАРАСТА´ ТЬ см. Нарасти
НАРАСТИ´ , св: буд. только 3 л. ед нараст/
ёт, мн у´т; прош. наро´с, нарос/л/а´, о´, мн
и´; повел. (малоупотр.) нараст/и´, мн
те; п.д.п. наро´с/ш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. наро´с/ши; нсв нараста´´ ть: наст.
только 3 л. ед нараста´/ет, мн ют; прош.
нараста´/л,
а,
о, мн
и; повел.
(малоупотр.) нараста´й, мн те; п.д.н.
нараста´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
нараста´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
нараста´/я; в знач. «увеличиваться (в
размерах, силе и т.п.)» только нсв
НАРАСТИ´ ТЬ, перех., св: буд. наращ/у´,
нараст/и´шь, мн я´т; прош. нарасти´/л, а,
о, мн и; повел. нараст/и´´ , мн те; п.д.п.
нарасти´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
наращ/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
наращён, наращен/а´, о´´, мн ы´; деепр.
нсв нара´´ щивать: наст.
нарасти´/в;
нара´щива/ю, ешь, мн ют; прош. на
ра´щива/л, а, о, мн и; повел. нара´щи
вай, мн те; п.д.н. нара´щива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. нара´щива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. нара´щива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. нара´щива/я
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НАРАСХВА´ Т, нареч.
НАРА´ ЩИВАТЬ см. Нарастить
НАРВА´ ТЬ1, в знач. «срывая, набрать в
каком л. количестве» перех., только св:
буд. нарв/у´, ёшь, мн у´т; прош. нарва´/л,
нарва/л/а´, нарва´/л/о, мн нарва´/л/и;
повел. нарв/и´´ , мн те; п.д.п. нарва´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. на´рва/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр.ф. на´рван, а, о, мн
ы; деепр. нарва´/в
НАРВА´ ТЬ2,
в
знач.
«опухнуть
и
нагноиться» св: буд. только 3 л. ед на
рв/ёт, мн у´т; прош. нарва´/л, нарва/л/а´,
нарва´/л/о и нарва/л/о´, мн нарва´/л/и,
повел. нарв/и´´, мн те; п.д.п. нарва´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. нарва´/в;
нсв
нарыва´´ть: наст. только 3 л. ед нарыва´/ет,
мн ют; прош. нарыва´/л, а, о, мн и;
повел. нарыва´й, мн те; п.д.н. нарыва´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. на
рыва´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
нарыва´ /я
НАРЕ´ З/, м: а, мн ы, ов
НАРЕЗА´ ТЬ см. Нарезать
НАРЕ´ ЗАТЬ, перех., св: буд. наре´ж/у, ешь,
мн ут; прош. наре´за/л, а, о, мн и; по
вел. наре´жь, мн те; п.д.п. наре´за/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. наре´за/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. наре´зан, а,
о, мн ы; деепр. наре´за/в;
нсв
нареза´´ ть: наст. нареза´/ю, ешь, мн ют;
прош. нареза´/л, а, о, мн и; повел.
нареза´й, мн те; п.д.н. нареза´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. нареза´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. нареза´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. нареза´/я; нсв наре´´ зывать:
наст. наре´зыва/ю, ешь, мн ют; прош.
наре´зыва/л, а, о, мн и; повел. на
ре´зывай, мн те; п.д.н. наре´зыва/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. наре´зыва/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. наре´зыва/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. на
ре´зыва/я
НАРЕ´ ЗК/А, ж: и, мн и, наре´зок/, дат.
наре´зк/ам
НАРЕЗН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
НАРЕ´ ЗЫВАТЬ см. Нарезать
НАРЕКА´ НИ/Е, с: я, мн я, нарека´ний/,
дат. нарека´ни/ям
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НАРЕ´ ЧИ/Е, с: я, мн я, наре´чий/, дат.
наре´чи/ям
НАРЗА´ Н/, м: а и у, только ед
НАРИСОВА´ ТЬ см. Рисовать
НАРКО´ З/, м: а, только ед
НАРКОМА´ Н/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
НАРКОМА´ НИ/Я, ж: и, только ед
НАРКО´ ТИК/, м: а, мн и, ов
НАРКОТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
НАРОДИ´ ТЬ, перех., только св: буд.
нарож/у´, народ/и´шь, мн я´т; прош.
народи´/л, а, о, мн и; повел. народ/и´´, мн
те; п.д.п. народи´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. нарожд/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр.ф. нарождён, нарожден/а´, о´´,
мн ы´; деепр. народи´/в
НАРО´ ДНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
НАРО´ ДНИЧЕСТВ/О, с: а, только ед
НАРО´ ДНОСТЬ/, ж: наро´дност/и, мн
наро´дност/и, ей;
в знач. «нацио
нальная, народная самобытность» (на
родность искусства) только ед
НАРО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
наро´ден, наро´дн/а, о, мн ы; ср. и пр.
ст. не употр.;
в знач. «принад
лежащий всему народу, стране» (на
родное имущество) только полн. ф.
НАРОЖА´ ТЬ, перех., только св: буд. на
рожа´/ю, ешь, мн ют; прош. нарожа´/л,
а, о, мн и; повел. нарожа´й, мн те;
п.д.п. нарожа´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. не употр.; деепр. нарожа´/в
НАРО´ СТ/, м: а, мн ы, ов
НАРОЧИ´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
нарочи´т, а, о, мн ы; ср. и пр.ст. не
употр.
НАРО´ ЧНО, нареч.
НА´ РОЧН/ЫЙ, м: род.вин. ого, мн ые,
род.вин. ых
НА´РТ/А, ж: ы, мн ы, нарт/, дат. на´рт/ам
НАРУБА´ ТЬ см. Нарубить
НАРУБИ´ ТЬ, перех., св: буд. нарубл/ю´,
нару´б/ишь, мн ят; прош. наруби´/л, а,
о, мн и; повел. наруб/и´´ , мн те; п.д.п.
наруби´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
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нару´бл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
нару´блен, а, о, мн ы; деепр. наруби´/в;
нсв наруба´´ ть: наст. наруба´/ю, ешь,
мн ют; прош. наруба´/л, а, о, мн и;
повел. наруба´й, мн те; п.д.н. наруба´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. на
руба´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
наруба´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
наруба´ /я
НАРУ´ ЖНОСТЬ/, ж: нару´жност/и, толь
ко ед
НАРУ´ ЖУ, нареч.
НАРУКА´ ВНИК/, м: а, мн и, ов
НАРУКА´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАРУМЯ´ НИВАТЬ см. Нарумянить
НАРУМЯ´НИТЬ, перех., св: буд. нарумя´н/ю,
ишь, мн ят; прош. нарумя´ни/л, а, о,
мн и; повел. нарумя´нь, мн те; п.д.п.
нарумя´ни/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. нарумя´н/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. нарумя´нен, а, о, мн ы; деепр.
нарумя´ни/в; нсв нарумя´´ нивать: наст.
нарумя´нива/ю, ешь, мн ют; прош.
нарумя´нива/л, а, о, мн и; повел.
нарумя´нивай, мн те; п.д.н. нарумя´ни
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
нарумя´нива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. нарумя´нива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. нарумя´нива/я; нсв см.
также румянить
НАРУ´ ЧНИК/, м: а, мн и, ов
НАРУ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАРУША´ ТЬ см. Нарушить
НАРУША´ ТЬСЯ см. Нарушиться
НАРУШЕ´НИ/Е, с: я, мн я, наруше´ний/,
дат. наруше´ни/ям
НАРУ´ ШИТЬ, перех., св: буд. нару´ш/у,
ишь, мн ат; прош. нару´ши/л, а, о,
мн и; повел. нару´шь, мн те; п.д.п.
нару´ши/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
нару´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
нару´шен, а, о, мн ы; деепр. нару´ши/в;
нсв наруша´´ ть: наст. наруша´/ю, ешь,
мн ют; прош. наруша´/л, а, о, мн и;
повел. наруша´й, мн те; п.д.н. наруша´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. наруша´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. наруша´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. на
руша´/я
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НАРУ´ ШИТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед
нару´ш/ит/ся и мн ат/ся; прош. на
ру´ши/л/ся, нару´ши/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. не употр.; п.д.п. нару´ши/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. нару´ши/вши/сь; нсв наруша´´ ть$
ся: наст. только 3 л. ед наруша´/ ет/ся и
мн ют/ся; прош. наруша´/л/ся, на
руша´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. не
употр.;
п.д.н.
наруша´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. нару
ша´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. наруша´/я/сь
НАРЦИ´ СС/, м: а, мн ы, ов
НА´ Р/Ы, нар/, дат. на´р/ам, только мн
НАРЫ´ В/, м: а, мн ы, ов
НАРЫВА´ ТЬ1 см. Нарыть
НАРЫВА´ ТЬ2 см. Нарвать2
НАРЫ´ ТЬ, перех., св: буд. наро´/ю, ешь,
мн ют; прош. нары´/л, а, о, мн и;
´ , мн те; п.д.п. нары´/вш/ий,
повел. нарой
ая, ее, мн ие; п.с.п. нары´/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр.ф. нары´т, а, о, мн ы;
нсв нарыва´´ ть1: наст.
деепр. нары´/в;
нарыва´/ю, ешь, мн ют; прош. на
рыва´/л, а, о, мн и; повел. нарыва´й,
мн те; п.д.н. нарыва´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. нарыва´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. нарыва´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. нарыва´/я
НАРЯ´ Д/, м: а и у, мн ы, ов; в знач.
«основная трудовая масса населения»
(выходец из народа), «группа людей,
толпа» (мальчишек радостный народ;
советоваться с народом) только ед
НАРЯДИ´ ТЬ («нарядно одеть»), перех., св:
буд. наряж/у´, наря´д/ишь, мн наря´д/ят;
прош. наряди´/л, а, о, мн и; повел.
наряд/и´´ , мн те; п.д.п. наряди´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. наря´ж/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. наря´жен, а,
нсв
о, мн ы; деепр. наряди´/в;
наряжа´´ ть: наст. наряжа´/ю, ешь, мн
ют; прош. наряжа´/л, а, о, мн и;
повел. наряжа´й, мн те; п.д.н. наряжа´/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
наряжа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
наряжа´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. наряжа´/я
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НАРЯДИ´ ТЬСЯ, св: буд. наряж/у´/сь,
наря´д/ишь/ся, мн наря´д/ят/ся; прош.
наряди´/л/ся, наряди´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. наряд/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. наряди´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. наряди´/вши/сь: нсв
наряжа´´ ться: наст. наряжа´/ю/сь, на
ряжа´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. на
ряжа´/л/ся, наряжа´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. наряжа´й/ся, мн наряжа´й/
те/сь; п.д.н. наряжа´/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. наряжа´/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
наряжа´´ /я/сь
НАРЯ´ ДНО, нареч.; ср. ст. наря´дн/ее ($ей)
НАРЯ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
наря´ден, наря´дн/а, о, мн ы; ср. ст.
наря´дн/ее ($ей); пр. ст. наря´дн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
НАРЯ´ ДЧИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
НАРЯЖА´ ТЬСЯ см. Нарядиться
НАРЯЖА´ ТЬ см. Нарядить
НАРЯЖА´ ТЬСЯ см. Нарядиться
НАСАДИ´ ТЬ1
(«посадить
растения»),
перех., св: буд. насаж/у´, наса´д/ишь, мн
ят; прош. насади´/л, а, о, мн и; повел.
насад/и´´ , мн те; п.д.п. насади´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. наса´ж/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр.ф. наса´жен, а, о,
мн ы и книжн. насажд/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр.ф. насаждён, насажден/а´, о´,´
мн ы´; деепр. насади´/в;
нсв на$
са´´ живать: наст. наса´жива/ю, ешь, мн
ют; прош. наса´жива/л, а, о, мн и;
повел. наса´живай, мн
те; п.д.н.
наса´жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. наса´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. наса´жива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. наса´жива/я; нсв устар. наса$
жда´´ ть: наст. насажда´/ю, ешь, мн ют;
прош. насажда´/л, а, о, мн и; повел.
насажда´й, мн те; п.д.н. насажда´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. насажда´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. насажда´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. насажда´/я
НАСАДИ´ ТЬ2 («плотно, крепко надеть на
что л.»), перех., св: буд. насаж/у´, на
са´д/ишь, мн ят; прош. насади´/л, а, о,
мн и; повел. насад/и´ , мн те; п.д.п.
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насади´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
наса´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
наса´жен, а, о, мн ы; деепр. насади´/в;
нсв наса´´ живать см. насадить1
НАСА´ ДК/А, ж: и, мн и, наса´док/, дат.
наса´дк/ам
НАСАЖА´ ТЬ, перех., св: буд. насажа´/ю,
ешь, мн ют; прош. насажа´/л, а, о,
мн и; повел. насажа´й, мн те; п.д.п.
насажа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
не употр.; деепр. насажа´/в;
нсв на$
са´´ живать3 изменяется так же, как на$
саживать1
НАСАЖДА´ ТЬ см. Насадить1
НАСАЖДЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, насаж
де´ний/, дат. насажде´ни/ям
НАСА´ ЖИВАТЬ1$2 см. Насадить1 2
НАСА´ ЖИВАТЬ3 см. Насажать
НАСА´ ЖИВАТЬСЯ см. Насесть
НАСЕВА´ ТЬ см. Насеять
НАСЕДА´ ТЬ см. Насесть
НАСЕ´ ДК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
насе´док/, дат. насе´дк/ам
НАСЕ´ ИВАТЬ см. Насеять
НАСЕКА´ ТЬ см. Насечь
НАСЕКО´М/ОЕ, сущ., с: род. ого, вин. ое,
мн ые, род.вин. ых
НАСЕКО` МОЯ´ ДН/ЫЕ1 см. Насекомояд
ный
НАСЕКО` МОЯ´ДН/ЫЕ2, сущ.: род.вин. ых,
только мн
НАСЕКО` МОЯ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн насе
ко`моя´дн/ые1
НАСЕЛЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
НАСЕЛЁННОСТЬ/, ж: населённост/и,
только ед
НАСЕЛИ´ТЬ, перех., св: буд. насел/ю´, и´шь,
мн я´т и допуст. насе´л/ишь, мн ят;
прош. насели´/л, а, о, мн и; повел.
насел/и´, мн те; п.д.п. насели´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. насел/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр.ф. населён, населен/а´, о´´,
мн ы´; деепр. насели´/в; нсв населя´´ ть:
наст. населя´/ю, ешь, мн ют; прош.
населя´/л, а, о, мн и; повел. населя´й,
мн те; п.д.н. населя´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. населя´/вш/ий, ая, ее,
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мн ие; п.с.н. населя´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. населя´/я
НАСЕЛЯ´ ТЬ см. Населить
НАСЕ´ СТ/, м: а, мн ы, ов
НАСЕ´ СТЬ, св: буд. нася´д/у, ешь, мн ут;
прош. насе´/л, а, о, мн и; повел.
нася´дь, мн те; п.д.п. насе´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. насе´/в;
нсв на$
седа´´ ть: наст. наседа´/ю, ешь, мн ют;
прош. наседа´/л, а, о, мн и; повел.
наседа´й, мн те; п.д.н. наседа´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. наседа´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. наседа´/я;
в
знач. «сесть, поместиться куда л. в
большом количестве» нсв наса´´ живать$
ся: наст. только 3 л. ед наса´жива/ет/ся,
мн ют/ся; прош. наса´жива/л/ся, на
са´жива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
наса´живай/ся, мн те/сь; п.д.н. на
са´жива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. наса´жива/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. наса´жива/
я/сь
НАСЕ´ ЧЬ, перех., св: буд. насек/у´, насеч/
ёшь, мн насек/у´т; прош. насёк, насек/
л/а´, о´´, мн и´; повел. насек/и´´ , мн те;
п.д.п. насек
´ /ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
насеч/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
насечён, насечен/а´, о´´, мн ы´; деепр.
насе´к/ши и допуст. прош. насе´к, насе´к/
л/а, о, мн и; п.д.п. насёк/ш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. насе´ч/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр.ф. насёчен, а, о, мн ы; деепр.
насёк/ши; в знач. «высечь, вырубить
на поверхности чего л.», «покрыть
насечкой поверхность (металла, дерева
и др.)» нсв насека´´ ть: наст. насека´/ю,
ешь, мн ют; прош. насека´/л, а, о, мн
и; повел. насека´й, мн те; п.д.н.
насека´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
насека´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
насека´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
насека´/я
НАСЕ´ ЯТЬ, перех., св: буд. насе´/ю, ешь,
мн ют; прош. насе´я/л, а, о, мн и;
повел. насе´й, мн те; п.д.п. насе´я/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. насе´я/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр.ф. насе´ян, а, о, мн ы;
нсв насева´´ ть: наст.
деепр. насе´я/в;
насева´/ю, ешь, мн ют; прош. насева´/л,
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а, о, мн и; повел. насева´й, мн те;
п.д.н. насева´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. насева´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. насева´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. насева´/я; нсв насе´´ ивать: наст.
насе´ива/ю, ешь, мн ют; прош. на
се´ива/л, а, о, мн и; повел. насе´ивай,
мн те; п.д.н. насе´ива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. насе´ива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. не употр.; деепр. насе´ива/я
НАСИ´ ЛУ, нареч.
НАСИ´ ЛИ/Е, с: я, только ед
НАСИ´ ЛЬНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
НАСИ´ ЛЬСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. наси´льственен, наси´льственн/а,
о, мн ы (малоупотр.); ср. и пр. ст. не
употр.
НАСКА´ БЛИВАТЬ см. Наскоблить
НАСКА´ КИВАТЬ см. Наскочить
НАСКА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАСКАНДА´ ЛИТЬ, только св: буд. на
сканда´л/ю, ишь, мн ят; прош. на
сканда´ли/л, а, о, мн и; повел.
насканда´ль, мн те; п.д.п. насканда´ли/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. на
сканда´ли/в
НАСКОБЛИ´ТЬ, перех., св: буд. наскобл/ю´,
наско´бл/ишь, мн ят и наскобл/и´шь,
мн я´т; п.д.п. наскобли´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. наско´бл/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр.ф. наско´блен, а, о, мн ы;
деепр. наскобли´/в; нсв наска´´ бливать:
наст. наска´блива/ю, ешь, мн ют;
прош. наска´блива/л, а, о, мн и; по
вел. наска´бливай, мн те; п.д.н. на
ска´блива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
наска´блива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. наска´блива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. наска´блива/я
НАСКО´ К/, м: а, мн и, ов
НА´ СКОРО, нареч.
НАСКОЧИ´ ТЬ, св: буд. наскоч/у´, наско´ч/
ишь, мн ат; прош. наскочи´/л, а, о, мн
и; повел. наскоч/и´´ , мн те; п.д.п.
наскочи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
наскочи´/в;
нсв наска´´ кивать: наст.
наска´кива/ю, ешь, мн ют; прош.
наска´кива/л, а, о, мн и; повел.
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наска´кивай, мн те; п.д.н. наска´кива/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
наска´кива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. наска´кива/я
НАСКРЕБА´ ТЬ см. Наскрести
НАСКРЕСТИ´ , перех., св: буд. наскреб/у´,
ёшь, мн у´т; прош. наскрёб, наскреб/
л/а´, о´´, мн и´; повел. наскреб/и´´ , мн те;
п.д.п. наскрёб/ш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. наскреб/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. наскребён, наскребен/а´, о´,´ мн ы´;
нсв наскреба´´ ть:
деепр. наскрёб/ши;
наст. наскреба´/ю, ешь, мн ют;
прош. наскреба´/л, а, о, мн и; повел.
наскреба´й, мн те; п.д.н. наскреба´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. на
скреба´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
наскреба´/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. наскреба´/я
НАСКУ´ ЧИТЬ, только св: буд. наску´ч/у,
ишь, мн ат; прош. наску´чи/л, а, о,
мн и; повел. наску´чь, мн те; п.д.п.
наску´чи/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
наску´чи/в
НАСЛАДИ´ ТЬСЯ, св: буд. наслаж/у´/сь,
наслад/и´шь/ся, мн я´т/ся; прош. на
слади´/л/ся, наслади´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. наслад/и´´ /сь, мн те/сь;
п.д.п. наслади´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. наслади´/вши/сь; нсв
наслажда´´ться: наст. наслажда´/ю/сь,
наслажда´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. на
слажда´/л/ся, наслажда´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. наслажда´й/ся, мн на
слажда´й/те/сь; п.д.н. наслажда´/ющ/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
наслажда´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. наслажда´/я/сь
НАСЛАЖДА´ ТЬСЯ см. Насладиться
НАСЛАЖДЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, насла
жде´ний/, дат. наслажде´ни/ям
НАСЛА´ ИВАТЬ см. Наслоить
НАСЛА´ ТЬ, перех., св: буд. нашл/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. насла´/л, а, о, мн и;
повел. нашл/и´´, мн те; п.д.п. насла´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. на´сла/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр.ф. на´слан, а, о, мн ы;
нсв насыла´´ ть: наст.
деепр. насла´/в;
насыла´/ю, ешь, мн ют; прош. насы
ла´/л, а, о, мн и; повел. насыла´й, мн те;
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п.д.н. насыла´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. насыла´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. насыла´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. насыла´/я
НАСЛЕ´ ДИ/Е, с: я, только ед
НАСЛЕДИ´ ТЬ, только св: буд. наслеж/у´,
наслед/и´шь, мн я´т; прош. наследи´/л,
а, о, мн и; повел. наслед/и´´ , мн те;
п.д.п. наследи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. наследи´/в
НАСЛЕ´ ДОВАТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. насле´ду/ю, ешь, мн ют; прош.
насле´дова/л, а, о, мн и; повел. на
сле´дуй, мн те; п.д.п. насле´дова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н.
насле´ду/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
насле´ду/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
насле´ду/я; только св: п.с.п. насле´дова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. насле´до
ван, а, о, мн ы; деепр. насле´дова/в;
св также унасле´´довать: буд. унасле´ду/ю,
ешь, мн ют; прош. унасле´дова/л, а, о,
мн и; повел. унасле´дуй, мн те; п.д.п.
унасле´дова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. унасле´дова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. унасле´дован, а, о, мн ы; деепр.
унасле´дова/в
НАСЛЕ´ ДСТВ/О, с: а, только ед
НАСЛОЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, наслое´ний/,
дат. наслое´ни/ям
НАСЛОИ´ТЬ, перех., св: буд. насло/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. наслои´/л, а, о, мн и;
повел. насло/и´ , мн те; п.д.п. наслои´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. насло/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. наслоён,
наслоен/а´, о´´, мн ы´; деепр. наслои´/в;
нсв насла´´ ивать: наст. насла´ива/ю,
ешь, мн ют; прош. насла´ива/л, а, о,
мн и; повел. насла´ивай, мн те; п.д.н.
насла´ива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. насла´ ива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. насла´ива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. насла´ива/я
НАСЛУЖИ´ ТЬСЯ, только св: буд. на
служ/у´/сь, наслу´ж/ишь/ся, мн ат/ся;
прош. наслужи´/л/ся, наслужи´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. наслуж/и´/сь, мн
те/сь; п.д.п. наслужи´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. наслужи´/
вши/сь
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НАСЛУ´ ШАТЬСЯ, только св: буд. на
слу´ша/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
наслу´ша/л/ся, наслу´ша/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. наслу´шай/ся, мн те/сь;
п.д.п. наслу´ша/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. наслу´ша/вши/сь
НАСМА´ РКУ, нареч.
НАСМЕХА´ ТЬСЯ, только нсв: наст. на
смеха´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
насмеха´/л/ся, насмеха´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. насмеха´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. насмеха´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. насмеха´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. на
смеха´/я/сь
НАСМЕШИ´ ТЬ см. Смешить
НАСМЕ´ ШК/А, ж: и, мн и, насме´шек/,
дат. насме´шк/ам
НАСМЕ´ ШЛИВО, нареч.; ср. ст. на
сме´шлив/ее ($ей)
НАСМЕ´ ШЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. насме´шлив, а, о, мн ы; ср. ст.
насме´шлив/ее ($ей); пр. ст. не употр.
НАСМЕ´ ШНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
НАСМЕ´ ШНИЧАТЬ, только нсв: наст.
насме´шнича/ю, ешь, мн ют; прош.
насме´шнича/л, а, о, мн и; повел.
насме´шничай, мн те; п.д.н. насме´ш
нича/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. на
сме´шнича/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. насме´шнича/я
НАСМЕЯ´ ТЬСЯ, только св: буд. насме/
ю´/сь,
ёшь/ся, мн
ю´т/ся; прош.
насмея´/л/ся, насмея´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. насме´й/ся, мн те/сь;
п.д.п. насмея´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. насмея´/вши/сь
НА´ СМОРК/, м: а, мн и, ов, обычно ед
НАСОВА´ ТЬ, перех., св: буд. насу/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. насова´/л, а, о, мн и;
повел. насуй´ , мн те; п.д.п. насова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. насо´ва/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр.ф. насо´ван, а, о, мн ы;
нсв насо´´ вывать:
деепр. насова´/в;
наст. насо´выва/ю, ешь, мн ют; прош.
насо´выва/л, а, о, мн и; повел.
насо´вывай, мн те; п.д.н. насо´выва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. на
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со´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
не употр.; деепр. насо´выва/я
НАСОВЕ´ ТОВАТЬ, перех., только св: буд.
насове´ту/ю, ешь, мн
ют; прош.
насове´това/л, а, о, мн и; повел.
насове´туй, мн те; п.д.п. насове´това/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. на
сове´това/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
насове´тован, а, о, мн ы; деепр.
насове´това/в
НАСО´ ВЫВАТЬ см. Насовать
НАСОЛИ´ ТЬ см. Солить
НАСОРИ´ ТЬ см. Сорить
НАСОЧИ´ТЬСЯ, только св: буд. только 3 л.
ед насоч/и´т/ся, мн
а´т/ся; прош.
насочи´/л/ся, насочи´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. не употр.; п.д.п. насочи´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
насочи´/вши/сь
НАСПИРТОВА´ ТЬ, перех., св: буд. на
спирту´/ю, ешь, мн ют; прош. наспир
това´/л, а, о, мн и; повел. наспирту´й,
мн те; п.д.п. наспиртова´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. наспирто´ва/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр.ф. наспирто´ван, а, о, мн ы;
нсв наспир$
деепр. наспиртова´/в;
то´´вывать: наст. наспирто´выва/ю, ешь,
мн ют; прош. наспирто´выва/л, а, о,
мн и; повел. наспирто´вывай, мн те;
п.д.н. наспирто´выва/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. наспирто´выва/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. (малоупотр.) на
спирто´выва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. наспирто´выва/я
НАСПИРТО´ ВЫВАТЬ см. Наспиртовать
НАСПЛЕ´ ТНИЧАТЬ, только св: буд. на
спле´тнича/ю, ешь, мн ют; прош.
наспле´тнича/л, а, о, мн и; повел.
наспле´тничай, мн те; п.д.п. наспле´т
нича/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
наспле´тнича/в
НАСТ/, м: а, только ед
НАСТАВА´ ТЬ см. Настать
НАСТАВИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. настави´телен, настави´тельн/а, о,
мн ы; ср.ст. настави´тельн/ее($ей);
пр.ст. не употр.
НАСТА´ ВИТЬ1 («разместить (размещать)
где л. в большом количестве»), перех.,
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св: буд. наста´вл/ю, наста´в/ишь, мн
наста´в/ят; прош. наста´ви/л, а, о, мн и;
повел. наста´вь, мн те; п.д.п. наста´ви/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. наста´вл/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. на
ста´влен, а, о, мн ы; деепр. наста´ви/в;
нсв наставля´´ть1: наст. наставля´/ю,
ешь, мн ют; прош. наставля´/л, а, о,
мн и; повел. наставля´й, мн те; п.д.н.
наставля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
наставля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
наставля´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. наставля´/я
НАСТА´ВИТЬ2 («дать (давать) наставления,
поучать»), перех., св: изменяется так
же, как наста´´ вить1; нсв: наставля´´ ть2:
изменяется так же, как наставля´´ ть1
НАСТА´ ВК/А, ж: и, мн и, наста´вок/,
дат. наста´вк/ам
НАСТАВЛЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, настав
ле´ний/, дат. наставле´ни/ям; в знач.
«действие по знач. глаг. наставить2»
только ед
НАСТАВЛЯ´ ТЬ1$2 см. Наставить1 2
НАСТАВН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
НАСТА´ ИВАТЬ см. Настоять
НАСТА´ ТЬ, св: буд. только Зл. ед наста´н/ет
и мн ут; прош. наста´/л, а, о, мн и;
повел. не употр.; п.д.п. наста´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. наста´/в;
нсв
настава´´ть: наст. только 3 л. ед наста/ёт,
мн ю´т; прош. настава´/л, а, о, мн и;
повел. не употр.; п.д.н. наста/ю´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. настава´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. настава´/я
НАСТЕГА´ ТЬ1 «стегая, прикрепить», пе
рех., св: буд. настега´/ю, ешь, мн ют;
прош. настега´/л, а, о, мн и; повел.
настега´й, мн те; п.д.п. настега´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. настёга/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр.ф. настёган, а, о, мн ы;
нсв настёгивать1:
деепр. настега´/в;
наст. настёгива/ю, ешь, мн ют; прош.
настёгива/л, а, о, мн и; повел.
настёгивай, мн те; п.д.н. настёгива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. на
стёгива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
(малоупотр.) настёгива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. настёгива/я
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НАСТЕГА´ ТЬ2 («побить прутом, плёт
кой»), изменяется так же, как насте$
гать1; нсв настёгивать2 изменяется так
же, как настёгивать1
НАСТЁГИВАТЬ1$2 см. Настегать1 2
НАСТЕЛИ´ ТЬ, перех., только св: буд. на
стел/ю´, насте´л/ешь, мн ют; прош. на
стели´/л, а, о, мн и; повел. настел/и´´ ,
мн те; п.д.п. настели´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. насте´л/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр.ф. насте´лен, а, о, мн ы;
деепр. настели´/в
НАСТИГА´ ТЬ см. Настичь
НАСТИ´ ГНУТЬ см. Настичь
НАСТИ´ Л/, м: а, мн ы, ов
НАСТИЛА´ ТЬ см. Настлать
НАСТИ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАСТИРА´ ТЬ, перех., св: буд. настира´/ю,
ешь, мн ют; прош. настира´/л, а, о,
мн и; повел. настира´й, мн те; п.д.п.
настира´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
насти´ра/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
насти´ран, а, о, мн ы; деепр. настира´/в;
нсв насти´´ рывать: наст. насти´рыва/ю,
ешь, мн ют; прош. насти´рыва/л, а, о,
мн и; повел. насти´рывай, мн те; п.д.н.
насти´рыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
насти´рыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
насти´рыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. насти´рыва/я
НАСТИ´ РЫВАТЬ см. Настирать
НАСТИ´ ЧЬ и НАСТИ´ ГНУТЬ, перех., св:
буд. насти´гн/у, ешь, мн ут; прош.
насти´гну/л и насти´г, насти´г/л/а, о, мн
и; повел. насти´гн/и, мн те; п.д.п.
насти´гну/вш/ий, ая, ее, мн ие и
насти´г/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
насти´гну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
насти´гнут,
а,
о, мн
ы; деепр.
насти´гну/в;
нсв настига´´ть: наст. на
стига´/ю, ешь, мн ют; прош. настига´/л,
а, о, мн и; повел. настига´й, мн те;
п.д.н. настига´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. настига´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. настига´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. настига´/я
НАСТЛА´ ТЬ, перех., св: буд. настел/ю´,
насте´л/ешь, мн ют; прош. настла´/л, а,
о, мн и; повел. настел/и´´ , мн те; п.д.п.
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настла´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
на´стла/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
на´стлан, а, о, мн ы; деепр. настла´/в;
нсв настила´´ть: наст. настила´/ю, ешь,
мн ют; прош. настила´/л, а, о, мн и;
повел. настила´й, мн те; п.д.н. настила´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. настила´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. настила´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. настила´/
я; нсв см. также стлать
НАСТО´ ЙК/А, ж: и, мн и, насто´ек/, дат.
насто´йк/ам
НАСТОРА´ ЖИВАТЬ см. Насторожить
НАСТОРОЖЕ´, нареч.
НАСТОРОЖИ´ ТЬ, перех., св: буд. на
сторож/у´, и´шь, мн а´т; прош. на
сторожи´/л,
а,
о, мн
и; повел.
насторож/и´´ , мн те; п.д.п. насторожи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. насторо´ж/
енн/ый,
ая,
ое, мн
ые, кр.ф.
насторо´жен, а, о, мн ы и насторож/
ённ/ый,
ая,
ое, мн
ые, кр.ф.
насторожён, насторожен/а´, о´´, мн ы´;
нсв настора´´ жи$
деепр. насторожи´/в;
вать: наст. настора´жива/ю, ешь, мн ют;
прош. настора´жива/л, а, о, мн и;
повел. настора´живай, мн те; п.д.н.
настора´жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. настора´жива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. настора´жива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. настора´жива/я
НАСТОЯ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. настоя´тел/я,
мн настоя´тел/и, род.вин. ей
НАСТОЯ´ ТЕЛЬНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн
ы, род.вин. настоя´тельниц/, дат. на
стоя´тельниц/ам
НАСТОЯ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. настоя´телен, настоя´тельн/а, о,
мн ы; ср.ст. настоя´тельн/ее($ей);
пр.ст. настоя´тельн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
НАСТОЯ´ТЬ, св: буд. насто/ю´, и´шь, мн я´т;
прош. настоя´/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.п. настоя´/вш/ий, ая, ее,
нсв на$
мн ие; деепр. настоя´/в;
´ вать: наст. наста´ива/ю, ешь, мн ют;
ста´и
прош. наста´ива/л, а, о, мн и; повел.
наста´ивай, мн те; п.д.н. наста´ива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. наста´ива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. наста´ива/я
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НАСТОЯ´ Щ/ЕЕ см. Настоящий
НАСТОЯ´ Щ/ЕЕ2, сущ., с: его, только ед
(жить настоящим)
НАСТОЯ´ Щ/ИЙ,
ая,
настоя´щ/ее1
(настоящее время), мн ие
НАСТО´ ЙЧИВО, парен.; ср. ст. насто´й
чив/ее ($ей)
НАСТО´ ЙЧИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. насто´йчив, а, о, мн ы; ср. ст.
насто´йчив/ее ($ей); пр. ст. насто´йчив/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
НАСТРА´ ГИВАТЬ см. Настрогать
НАСТРАДА´ ТЬСЯ, только св: буд. настра
да´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
настрада´/л/ся, настрада´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. настрада´й/ся, мн те/сь;
п.д.п. настрада´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. настрада´/вши/сь
НАСТРА´ ИВАТЬ см. Настроить1 2
НАСТРОГА´ ТЬ, перех., св: буд. настрога´/ю,
ешь, мн ют; прош. настрога´/л, а, о,
мн и; повел. настрога´й, мн те; п.д.п.
настрога´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
настро´га/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
настро´ган, а, о, мн ы; деепр. на
строга´/в; нсв настра´´ гивать: наст. на
стра´гива/ю, ешь, мн ют; прош. наст
ра´гива/л, а, о, мн и; повел. настра´ги
вай, мн те; п.д.н. настра´гива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. настра´гива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. настра´гива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. настра´гива/я и
НАСТРУГА´ ТЬ: буд. наструга´/ю, ешь,
мн ют; прош. наструга´/л, а, о, мн и;
повел. наструга´й, мн
те; п.д.п.
наструга´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
настру´га/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
настру´ган, а, о, мн ы; деепр. на
струга´/в; нсв настру´´ гивать: нсв: наст.
настру´гива/ю, ешь, мн ют; прош.
настру´гива/л, а, о, мн и; повел.
настру´гивай, мн те; п.д.н. настру´гива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. наст
ру´гива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
настру´гива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. настру´гива/я
НА´ СТРОГО, нареч.
НАСТРОЕ´НИ/Е, с: я, мн я, настрое´ний/,
дат. настрое´ни/ям
1

•

НАСТРО´ЕННОСТЬ/, ж: настро´енност/и,
только ед
НАСТРО´ ИТЬ1$2, перех., св: буд. настро´/ю,
ишь, мн ят; прош. настро´и/л, а, о,
мн и; повел. настро´й, мн те; п.д.п.
настро´и/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
настро´/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
настро´ен, а, о, мн ы; деепр. на
стро´и/в; нсв настра´´ ивать: наст. наст
ра´ива/ю, ешь, мн ют; прош. наст
ра´ива/л, а, о, мн и; повел. настра´и
вай, мн те; п.д.н. настра´ива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. настра´ива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. настра´ива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. настра´ива/я
НАСТРО´ ЙЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
НАСТРО´ ЙЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. настро´йщиц/, дат. наст
ро´йщиц/ам
НАСТРУ´ ГИВАТЬ см. Настругать
НАСТРЯ´ ПАТЬ, перех., только св: буд.
настря´па/ю, ешь, мн ют; прош. на
стря´па/л, а, о, мн и; повел. на
стря´пай, мн те; п.д.п. настря´па/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. настря´па/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр.ф. настря´пан, а, о,
мн ы; деепр. настря´па/в
НАСТУПА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАСТУПА´ ТЬ1 см. Наступить1
НАСТУПА´ ТЬ2 («ведя военные действия,
двигаться вперед»), только нсв: изме
няется так же, как наступа´´ ть1
НАСТУПА´ ТЬ3 см. Наступить2
НАСТУПИ´ ТЬ1 («ступить (ступать) ногой
(лапой) на кого что л.»), св: буд.
наступл/ю´, насту´п/ишь, мн насту´п/ят;
прош. наступи´/л, а, о, мн и; повел.
наступ/и´´ , мн те; п.д.п. наступи´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. наступи´/в; нсв
наступа´´ ть1: наст. наступа´/ю, ешь, мн
ют; прош. наступа´/л, а, о, мн и;
повел. наступа´й, мн те; п.д.н. наступа´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. на
ступа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
наступа´/я
НАСТУПИ´ ТЬ2 («начать (начинать) своё
течение, проявление (о времени, со
бытии и т. п.)»), св: буд. только 3 л. ед
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насту´п/ит и мн ят; прош. наступи´/л, а,
о, мн и; повел. не употр.; п.д.п.
наступи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
наступи´/в;
нсв наступа´´ ть3: наст.
только 3 л. ед наступа´/ет и мн ют;
прош. наступа´/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.н. наступа´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. наступа´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. наступа´/я
НАСТУПЛЕ´ НИ/Е1, с: я, мн я, насту
пле´ний/, дат. наступле´ни/ям
НАСТУПЛЕ´ НИ/Е2, с: я, только ед
НАСТУ´ РЦИ/Я, ж: и, мн и, насту´рций/,
дат. насту´рци/ям
НАСТЫВА´ ТЬ см. Настыть
НАСТЫ´ НУТЬ см. Настыть
НАСТЫ´ ТЬ и НАСТЫ´ НУТЬ, св: буд.
насты´н/у, ешь, мн ут; прош. насты´/л,
а, о, мн и; повел. насты´нь, мн те;
п.д.п. насты´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
нсв
деепр. насты´/в и насты´ну/в;
настыва´´ ть: наст. настыва´/ю, ешь, мн
ют; прош. настыва´/л, а, о, мн и;
повел. настыва´й, мн те; п.д.н. на
стыва´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
настыва´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. настыва´/я
НАСУ´ ПИТЬ, перех., св: буд. насу´пл/ю,
насу´п/ишь, мн ят; прош. насу´пи/л, а,
о, мн и; повел. насу´пь, мн те; п.д.п.
насу´пи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
насу´пл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
насу´плен, а, о, мн ы; деепр. насу´пи/в;
нсв насу´´ пливать: наст. насу´плива/ю,
ешь, мн ют; прош. насу´плива/л, а, о,
мн и; повел. насу´пливай, мн те; п.д.н.
насу´плива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. насу´плива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. насу´плива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
нсв см. также супить
НАСУ´ ПЛИВАТЬ см. Насупить
НАСУРЬМИ´ ТЬ см. Сурьмить
НА´ СУХО, нареч.
НАСУ´ ШИВАТЬ см. Насушить
НАСУШИ´ ТЬ, перех., св: насуш/у´, насу´ш/
ишь, мн ат; прош. насуши´/л, а, о, мн
и; повел. насуш/и´´ , мн те; п.д.п.
насуши´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.

•

•

•

#'"

насу´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
насу´шен, а, о, мн ы; деепр. насуши´/в;
нсв насу´´ шивать: наст. насу´шива/ю,
ешь, мн ют; прош. насу´шива/л, а, о,
мн и; повел. насу´шивай, мн те; п.д.н.
насу´шива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. насу´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. насу´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. насу´шива/я
НАСУ´ ЩН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
насу´щен, насу´щн/а, о, мн ы; ср. ст.
насу´щн/ее ($ей); пр. ст. насу´щн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
НАСЧИТА´ ТЬ, перех., св: буд. насчита´/ю,
ешь, мн ют; прош. насчита´/л, а, о,
мн и; повел. насчита´й, мн те; п.д.п.
насчита´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
насчи´та/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
насчи´тан, а, о, мн ы; деепр. насчи
та´/в; нсв насчи´´ тывать: наст. насчи´ты
ва/ю, ешь, мн ют; прош. насчи´тыва/л,
а, о, мн и; повел. насчи´тывай, мн те;
п.д.н. насчи´тыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. насчи´тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. насчи´тыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. насчи´тыва/я
НАСЧИ´ ТЫВАТЬ см. Насчитать
НАСЫЛА´ ТЬ см. Наслать
НАСЫПНО´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
НА´ СЫПЬ/, ж: на´сып/и, мн на´сып/и, ей
НАСЫ´ ТИТЬ, перех., св: буд. насы´щ/у,
насы´т/ишь, мн ят; прош. насы´ти/л, а,
о, мн и; повел. насы´ть, мн те; п.д.п.
насы´ти/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
насы´щ/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
насы´щен, а, о, мн ы; деепр. насы´ти/в;
нсв насыща´´ть: наст. насыща´/ю, ешь,
мн ют; прош. насыща´/л, а, о, мн и;
повел. насыща´й, мн те; п.д.н. на
сыща´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
насыща´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
насыща´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. насыща´/я
НАСЫЩА´ ТЬ см. Насытить
НАСЫЩЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
НАТА´ ПЛИВАТЬ1$2 см. Натопить1 2
НАТАСКА´ ТЬ, перех., св: буд. натаска´/ю,
ешь, мн ют; прош. натаска´/л, а, о,
мн и; повел. натаска´й, мн те; п.д.п.
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натаска´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
ната´ска/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
ната´скан, а, о, мн ы; деепр. натаска´/в;
нсв ната´´ скивать: наст. ната´скива/ю,
ешь, мн ют; прош. ната´скива/л, а, о,
мн и; повел. ната´скивай, мн те; п.д.н.
ната´скива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. ната´скива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. ната´скива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. ната´скива/я
НАТА´ СКИВАТЬ см. Натаскать
НАТАЩИ´ ТЬ, перех., св: буд. натащ/у´,
ната´щ/ишь, мн ат; прош. натащи´/л, а,
о, мн и; повел. натащ/и´´ , мн те; п.д.п.
натащи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
ната´щ/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
ната´щен, а, о, мн ы; деепр. натащи´/в;
нсв ната´´ скивать см. натаскать
НАТВОРИ´ ТЬ1$2, перех., только св: буд.
натвор/ю´, и´шь, мн я´т; прош. на
твори´/л, а, о, мн и; повел. натвор/и´´ ,
мн те; п.д.п. натвори´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. натвор/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр.ф. натворён, натворен/а´, о´,´
мн ы´; деепр. натвори´/в
НА´ ТЕ, частица (нате ваш билет)
НАТЕКА´ ТЬ см. Натечь
НАТЕ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАТЕРЕБИ´ ТЬ, перех., только св: буд.
натеребл/ю´, натереб/и´шь, мн
я´т;
прош. натереби´/л, а, о, мн и; повел.
натереб/и´´ , мн те; п.д.п. натереби´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. натеребл/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. на
тереблён, натереблен/а´, о´´, мн ы´;
деепр. натереби´/в
НАТЕРЕ´ ТЬ, перех, св: буд. натр/у´, ёшь,
мн у´т; прош. натёр, натёр/л/а, о, мн и;
повел. натр/и´´ , мн те; п.д.п. натёр/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. натёр/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. натёрт, а, о, мн ы;
деепр. натере´/в и допуст. натёр/ши;
нсв натира´´ ть: наст. натира´/ю, ешь, мн
ют; прош. натира´/л, а, о, мн и;
повел. натира´й, мн те; п.д.н. натира´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. на
тира´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
натира´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. натира´/я
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НАТЕРПЕ´ ТЬСЯ, только св: буд. натерпл/
ю´/сь, нате´рп/ишь/ся, мн ят/ся; прош.
натерпе´/л/ся, натерпе´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. натерп/и´/сь, мн те/сь;
п.д.п. натерпе´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. натерпе´/вши/сь
НАТЕ´ ЧЬ, св: буд. только 3 л. ед натеч/ёт,
мн натек/у´т; прош. натёк, натек/л/а´, о´,´
мн и´; повел. не употр.; п.д.п. натёк/ш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. натёк/ши; нсв
натека´´ ть: наст. только 3 л. ед натека´/ет,
мн ют; прош. натека´/л, а, о, мн и;
повел. не употр.; п.д.н. натека´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. натека´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. натека´/я
НАТЕ´ ШИТЬСЯ, только св: буд. нате´ш/
у/сь, ишь/ся, мн ат/ся; прош. на
те´ши/л/ся, нате´ши/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. нате´шь/ся, мн те/сь;
п.д.п. нате´ши/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. нате´ши/вши/сь
НАТИРА´ ТЬ см. Натереть
НА´ ТИСК/, м: а, мн и, ов, обычно ед
НАТКА´ ТЬ, перех., только св: натк/у´,
натк/ёшь, мн у´т; прош. натка´/л, натка/
л/а´ и натка´/л/а, натка´/л/о, мн и; повел.
натк/и´´, мн те; п.д.п. натка´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. на´тка/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр.ф. на´ткан, а, о, мн ы;
деепр. натка´/в
НАТКНУ´ ТЬСЯ, св: буд. наткн/у´/сь, на
ткн/ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. наткну´/л/
ся, наткну´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. [не] наткн/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п.
наткну´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
нсв
ие/ся; деепр. наткну´/вши/сь;
натыка´´ ться: наст. натыка´/ю/сь, наты
ка´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. натыка´/л/
ся, натыка´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. [не] натыка´й/ся, мн [не] на
тыка´й/те/сь; п.д.н. натыка´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. наты
ка´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. натыка´/я/сь
НАТОЛО´ ЧЬ, перех., только св: буд.
натолк/у´, натолч/ёшь, натолк/у´т;
прош. натоло´к, натолк/л/а´, о´, мн и´;
повел. натолк/и´´ , мн
те; п.д.п.
натоло´к/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
натолч/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
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натолчён, натолчен/а´, о´´, мн ы´;
деепр. натоло´к/ши
НАТОПИ´ ТЬ1$2, перех., св: буд. натопл/ю´,
нато´п/ишь, мн ят; прош. натопи´/л, а,
о, мн и; повел. натоп/и´ , мн те; п.д.п.
натопи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
нато´пл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
нато´плен, а, о, мн ы; деепр. натопи´/в;
нсв ната´´ пливать: наст. ната´плива/ю,
ешь, мн ют; прош. ната´плива/л, а, о,
мн и; повел. ната´пливай, мн те; п.д.н.
ната´плива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. ната´плива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. ната´плива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. ната´плива/я
НАТОЧИ´ ТЬ см. Точить
НАТОЩА´ К, нареч.
НАТРАВИ´ ТЬ, перех., св: буд. натравл/ю´,
натра´в/ишь, мн ят; прош. натрави´/л,
а, о, мн и; повел. натрав/и´´ , мн те;
п.д.п. натрави´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. натра´вл/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. натра´влен, а, о, мн ы; деепр.
нсв (в знач. «побудить к
натрави´/в;
нападению») натра´´ вливать: наст. на
тра´влива/ю, ешь, мн ют; прош. на
тра´влива/л, а, о, мн и; повел. натра´в
ливай, мн те; п.д.н. натра´влива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. натра´влива/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. деепр.
натра´влива/я; нсв (в знач. «уничтожить
в каком л. количестве, применяя яд,
отраву») натравля´´ ть: наст. натравля´/ю,
ешь, мн ют; прош. натравля´/л, а, о,
мн и; повел. натравля´й, мн те; п.д.н.
натравля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
натравля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
не употр.; деепр. натравля´/я; нсв см.
также травить
НАТРА´ ВЛИВАТЬ см. Натравить
НАТРАВЛЯ´ ТЬ см. Натравить
НАТРЕНИРОВА´ ТЬ см. Тренировать
НАТРЕНИРОВА´ ТЬСЯ см. Тренировать
ся
НА´ ТРИЙ/, м: я, только ед
НА´ ТРОЕ, нареч.
НАТРУДИ´ ТЬ, перех., св: буд. натруж/у´,
натруд/и´шь, мн я´т и натру´д/ишь, мн ят;
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прош. натруди´/л, а, о, мн и; повел.
натруд/и´ , мн те; п.д.п. натруди´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. натру´ж/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр.ф. натру´жен, а, о,
мн ы и натруж/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. натружён, натружен/а´, о´´, мн ы´;
нсв натру´´ живать:
деепр. натруди´/в;
наст. натру´жива/ю, ешь, мн ют;
прош. натру´жива/л, а, о, мн и; повел.
натру´живай, мн те; п.д.н. натру´жива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. на
тру´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
натру´жива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. натру´жива/я
НАТРУ´ ЖИВАТЬ см. Натрудить
НАТРЯСА´ ТЬ см. Натрясти
НАТРЯСТИ´, перех., св: буд. натряс/у´, ёшь,
мн у´т; прош. натря´с, натряс/л/а´, о´, мн
и´; повел. натряс/и´ , мн те; п.д.п.
натря´с/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
натряс/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
натрясён, натрясен/а´, о´´, мн ы´; деепр.
нсв натряса´´ ть: наст. на
натря´с/ши;
тряса´/ю, ешь, мн ют; прош. натряса´/л,
а, о, мн и; повел. натряса´й, мн те;
п.д.н. натряса´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. натряса´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. натряса´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. натряса´/я
НА´ ТУГО, нареч.
НАТУ´ ЖИТЬСЯ см. Тужиться
НАТУРАЛИ´ ЗМ/, м: а, только ед
НАТУРА´ ЛЬНО, нареч.; ср.ст. натура´льн/
ее (ей)
НАТУРА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
натура´лен, натура´льн/а, о, мн ы; ср.
ст. натура´льн/ее ($ей); пр. ст. нату
ра´льн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НАТУ´ РЩИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
НАТЫКА´ ТЬСЯ см. Наткнуться
НАТЮРМО´ РТ/, м: а, мн ы, ов
НАТЯ´ ГИВАТЬ см. Натянуть
НАТЯ´ ЖК/А, ж: и, мн и, натя´жек/, дат.
натя´жк/ам
НАТЯНУ´ ТЬ, перех., св: буд. натян/у´,
натя´н/ешь, мн ут; прош. натяну´/л, а,
о, мн и; повел. натян/и´´ , мн те; п.д.п.
натяну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
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натя´ну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
натя´нут, а, о, мн ы; деепр. натяну´/в;
в знач. «заволакивая, покрыть небо
(тучами, облаками)» безл.: только буд.
натя´н/ет, прош. натяну´/л/о; сослаг.
нсв натя´´ гивать: наст.
натяну´ло бы;
натя´гива/ю, ешь, мн ют; прош. на
тя´гива/л, а, о, мн и; повел. натя´ги
вай, мн те; п.д.н. натя´гива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. натя´гива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. натя´гива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. натя´гива/я; безл.:
только наст.: натя´гива/ет, прош. на
тя´гива/л/о, буд. сложное бу´дет натя´ги
вать; сослаг. натя´гивало бы
НАУДА´ ЧУ, нареч.
НАУДИ´ ТЬ, перех., св: буд. науж/у´, нау´д/
ишь, мн ят; прош. науди´/л, а, о, мн и;
повел. науд/и´´, мн те; п.д.п. науди´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. нау´ж/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр.ф. нау´жен, а, о, мн ы;
деепр. науди´/в; нсв нау´´ живать: наст.
нау´жива/ю, ешь, мн ют; прош. на
у´жива/л, а, о, мн и; повел. нау´живай,
мн те; п.д.н. нау´жива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. нау´жива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. нау´жива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. нау´жива/я
НАУ´ ЖИВАТЬ см. Наудить
НАУ´К/А, ж: и, мн и, нау´к/, дат. нау´к/ам;
в знач. «урок, назидание» (наука
жизни) только ед
НАУ´ СЬКАТЬ, перех., св: нау´ська/ю, ешь,
мн ют; прош. нау´ська/л, а, о, мн и;
повел. нау´ськай, мн те; п.д.п. нау´ська/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. нау´ська/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. нау´ськан,
нсв
а, о, мн ы; деепр. нау´ська/в;
нау´с´ ькивать: наст. нау´ськива/ю, ешь, мн
ют; прош. нау´ськива/л, а, о, мн и;
повел. нау´ськивай, мн те; п.д.н. нау´сь
кива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. на
у´ськива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
нау´ськива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. нау´ськива/я
НАУ´ СЬКИВАТЬ см. Науськать
НАУТЁК, нареч.
НАУ´ ТРО, нареч.
НАУЧИ´ ТЬ см. Учить
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НАУЧИ´ ТЬСЯ см.Учиться
НАУ´ ЧНО, нареч.; ср. ст. не употр.
НАУ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. на
у´чен, нау´чн/а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
в относит. знач. (научный
употр.;
центр) только полн. ф.
НАУ´ ШНИК/1 («доносчик»), м: род.вин.
а, мн и, род.вин. ов
НАУ´ ШНИК/2 («части теплой шапки»,
«прибор»), м: а, мн и, ов, обычно мн
НАУ´ ШНИЧАТЬ, только нсв: наст. нау´ш
нича/ю, ешь, мн ют; прош. нау´шни
ча/л, а, о, мн и; повел. нау´шничай,
мн те; п.д.н. нау´шнича/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. нау´шнича/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. нау´шнича/я
НАФТАЛИ´ Н/, м: а и у, только ед
НАХА´ Л/, м: род.вин. а, мн ы, род.вин.
ов
НАХА´ ЛК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
наха´лок/, дат. наха´лк/ам
НАХА´ ЛЬНИЧАТЬ, только нсв: наст.
наха´льнича/ю, ешь, мн ют; прош.
наха´льнича/л, а, о, мн и; повел. на
ха´льничай, мн те; п.д.н. наха´льнича/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. наха´ль
нича/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. на
ха´льнича/я
НАХА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
наха´лен, наха´льн/а, о, мн ы; ср.ст.
наха´льн/ее($ей); пр.ст. наха´льн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
НАХА´ ЛЬСТВ/О, с: а, только ед
НАХВА´ ЛИВАТЬ см. Нахвалить
НАХВАЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. нахвал/ю´,
нахва´л/ишь, мн ят; прош. нахвали´/л,
а, о, мн и; повел. нахвал/и´´ , мн те;
п.д.п. нахвали´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. нахва´л/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. нахва´лен, а, о, мн ы; деепр.
нахвали´/в; нсв нахва´´ ливать: наст. на
хва´лива/ю, ешь, мн ют; прош. на
хва´лива/л, а, о, мн и; повел. нахва´ли
вай, мн те; п.д.н. нахва´лива/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. нахва´лива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. нахва´лива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. нахва´лива/я
НАХЛЕ´ БНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
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НАХЛЕ´ БНИЦ/А, ж: ы, вин. у, род.вин.
нахле´бниц/, дат. нахле´бниц/ам
НАХЛОБУ´ ЧК/А, ж: и, мн и, нахло
бу´чек/, дат. нахлобу´чк/ам
НАХЛЫ´ НУТЬ, только св: буд. (мало
употр.) нахлы´н/у, ешь, мн ут; прош.
нахлы´ну/л, а, о, мн и; повел. на
хлы´нь, мн те; п.д.п. нахлы´ну/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. нахлы´ну/в
НАХМУ´ РИТЬ см. Хмурить
НАХМУ´ РИТЬСЯ см. Хмуриться
НАХОДИ´ ТЬ см. Найти
НАХОДИ´ ТЬСЯ1 см. Найтись
НАХОДИ´ ТЬСЯ2 («быть, пребывать»),
только нсв: наст. нахож/у´/сь, нахо´д/
ишь/ся, мн нахо´д/ят/ся; прош. находи´/
л/ся, находи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. наход/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н.
наход/я´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. находи´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. наход/я´ /сь
НАХО´ ДЧИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
нахо´дчив, а, о, мн ы; ср. ст. нахо´д
чив/ее ($ей); пр. ст. не употр.
НАХОХОТА´ ТЬСЯ, только св: буд. на
хохоч/у´/сь, нахохо´ч/ешь/ся, мн ут/ся;
прош. нахохота´/л/ся, нахохота´/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. нахохоч/и´´ /сь,
мн те/сь; п.д.п. нахохота´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. на
хохота´/вши/сь
НАХУЛИГА´ НИТЬ, только св: буд. наху
лига´н/ю, ишь, мн ят; прош. нахули
га´ни/л, а, о, мн и; повел. нахулига´нь,
мн те; п.д.п. нахулига´ни/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. нахулига´ни/в
НАЦАРА´ПАТЬ, перех., св: буд. нацара´па/ю,
ешь, мн ют; прош. нацара´па/л, а, о,
мн и; повел. нацара´пай, мн те; п.д.п.
нацара´па/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
нацара´па/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
нацара´пан, а, о, мн ы; деепр.
нацара´па/в; нсв нацара´´ пывать: наст.
нацара´пыва/ю, ешь, мн ют; прош.
нацара´пыва/л, а, о, мн и; повел. на
цара´пывай, мн те; п.д.н. нацара´пыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. наца
ра´пыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
нацара´пыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
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деепр. нацара´пыва/я; нсв см. также ца$
рапать
НАЦАРА´ ПЫВАТЬ см. Нацарапать
НАЦЕДИ´ ТЬ, перех., св: буд. нацеж/у´,
наце´д/ишь, мн ят; прош. нацеди´/л, а,
о, мн и; повел. нацед/и´´ , мн те; п.д.п.
нацеди´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
наце´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
наце´жен, а, о, мн ы; деепр. нацеди´/в;
нсв наце´´ живать: наст. наце´жива/ю,
ешь, мн ют; прош. наце´жива/л, а, о,
мн и; повел. наце´живай, мн те; п.д.н.
наце´жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. наце´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. наце´жива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. наце´жива/я
НАЦЕ´ ЖИВАТЬ см. Нацедить
НАЦЕ´ ЛИВАТЬ см. Нацелить
НАЦЕ´ЛИТЬ, перех., св: буд. наце´л/ю, ишь,
мн ят; прош. наце´ли/л, а, о, мн и;
повел. наце´ль, мн те; п.д.п. наце´ли/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. наце´л/енн/
ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. наце´лен, а,
о, мн ы; деепр. наце´ли/в;
нсв
наце´´ливать: наст. наце´лива/ю, ешь, мн
ют; прош. наце´лива/л, а, о, мн и;
повел. наце´ливай, мн те; п.д.н. на
це´лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
наце´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
наце´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. наце´лива/я
НАЦЕ´ ЛИВАТЬСЯ см. Нацелиться
НАЦЕ´ ЛИТЬСЯ, св: буд. наце´л/ю/сь,
ишь/ся, мн ят/ся; прош. наце´ли/л/ся,
наце´ли/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
наце´ль/ся, мн те/сь; п.д.п. наце´ли/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. наце´л/я/сь;
нсв наце´´ ливаться:
наст. наце´лива/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. наце´лива/л/ся, наце´лива/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. наце´ливай/ся,
мн те/сь; п.д.н. наце´лива/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. на
це´лива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. наце´лива/я/сь; нсв также
см. целиться
НА´ ЦЕЛО, нареч
НАЦЕ´ НК/А, ж: и, мн и, наце´нок/, дат.
наце´нк/ам
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НАЦИОНАЛИЗИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и
св: наст. и буд. национализи´ру/ю, ешь,
мн ют; прош. национализи´рова/л, а,
о, мн и; повел. национализи´руй, мн те;
п.д.п. национализи´рова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; только нсв: п.д.н. национали
зи´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. на
ционализи´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. национализи´ру/я; только св:
п.с.п. национализи´рова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр.ф. национализи´рован, а, о,
мн ы; деепр. национализи´рова/в
НАЦИОНАЛИ´ ЗМ/, м: а, только ед
НАЦИОНАЛИСТИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое,
мн ие
НАЦИОНАЛИСТИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; кр.ф. националисти´чен, национа
листи´чн/а, о, мн ы; ср.ст. национа
листи´чн/ее($ей); пр.ст. националис
ти´чн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НАЦИОНА´ ЛЬНОСТЬ/, ж: национа´ль
ност/и, мн национа´льност/и, ей
НАЦИОНА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. национа´лен, национа´льн/а, о,
мн ы; ср. и пр. ст. не употр.; в знач.
«народный» (национальный вопрос),
«государственный» (национальный флаг)
только полн. ф.
НА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, на´ций/, дат.
на´ци/ям
НАЧА´ Л/О, с: а, мн а, нача´л/, дат.
в знач. «первый момент»
нача´л/ам;
(удачное начало), «исходная точка» (на
чало дороги) только ед
НАЧА´ ЛЬНИЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
НАЧА´ ЛЬСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАЧА´ ЛЬСТВ/О, с: а, только ед; в знач.
«начальники» (просьба начальства)
собир.
НАЧА´ ЛЬСТВОВАТЬ, только нсв: наст.
нача´льству/ю, ешь, мн ют; прош.
нача´льствова/л, а, о, мн и; повел.
нача´льствуй, мн те; п.д.н. нача´льству/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
нача´льствова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. нача´льству/я
НАЧА´ ТЬ, перех., св: буд. начн/у´, начн/
ёшь, мн начн/у´т; прош. на´ча/л, нача/л/а´,
на´ча/л/о, мн на´ча/л/и; повел. начн/и´´ ,

мн те; п.д.п. нача´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. на´ча/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. на´чат, начат/а´, на´чат/о, мн на´ча
т/ы; деепр. нача´/в;
нсв начина´´ ть:
наст. начина´/ю, ешь, мн ют; прош.
начина´/л, а, о, мн и; повел. начина´й,
мн те; п.д.н. начина´/ющ/ий (учитель,
начинающий урок), ая, ее, мн ие; п.д.п.
начина´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
начина´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
начина´/я
НАЧА´ ТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед начн/
ёт/ся и мн у´т/ся; прош. нача/л/ся´,
нача/л/а´/сь, о´/сь, мн и´/сь; повел. не
употр.; п.д.п. нача´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. нача´/вши/сь;
нсв начина´´ ться: наст. только 3 л. ед
начина´/ет/ся и мн ют/ся; прош. начи
на´/л/ся, начина´/л/а/сь, о/ сь, мн и/сь;
повел. не употр.; п.д.н. начина´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. начи
на´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. начина´/я/сь
НАЧЕКА´ НИВАТЬ см. Начеканить
НАЧЕКА´НИТЬ, перех., св: буд. начека´н/ю,
ишь, мн ят; прош. начека´ни/л, а, о,
мн и; повел. начека´нь, мн те; п.д.п.
начека´ни/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
начека´н/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
начека´нен, а, о, мн ы; деепр.
начека´ни/в;
нсв начека´´ нивать: наст.
начека´нива/ю, ешь, мн ют; прош.
начека´нива/л, а, о, мн и; повел. на
чека´нивай, мн те; п.д.н. начека´нива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. на
чека´нива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
начека´нива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. начека´нива/я
НАЧЕКУ´ , нареч.
НАЧЕРНИ´ ТЬ, перех., св: буд. начерн/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. начерни´/л, а, о,
мн и; повел. начерн/и´´ , мн те; п.д.п.
начерни´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
начерн/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
начернён, начернен/а´, о´,´ мн ы´; деепр.
начерни´/в;
нсв начерня´´ ть: наст. на
черня´/ю, ешь, мн ют; прош. начер
ня´/л, а, о, мн и; повел. начерня´й, мн
те; п.д.н. начерня´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. начерня´/вш/ий, ая, ее, мн

•

•

•

•

#''

íà÷åðíî
ие; п.с.н. начерня´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. начерня´/я
НА´ ЧЕРНО, нареч.
НАЧЕРНЯ´ ТЬ см. Начернить
НАЧЕРТА´ НИ/Е, с: я, мн я, начерта´ний/
, дат. начерта´ни/ям
НАЧЕРТА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАЧЕРТА´ ТЬ, перех., только св: буд. наче
рта´/ю, ешь, мн ют; прош. начерта´/л, а,
о, мн и; повел. начерта´й, мн те; п.д.п.
начерта´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
наче´рта/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
наче´ртан, а, о, мн ы; деепр. на
черта´/в
НАЧЕРТИ´ ТЬ см. Чертить
НАЧИНА´ НИ/Е, с: я, мн я, начина´ний/,
дат. начина´ни/ям
НАЧИНА´ ТЬ см. Начать
НАЧИНА´ ТЬСЯ см. Начаться
НАЧИНА´ЮЩ/ИЙ, сущ., м: род.вин. $его,
мн ие, род.вин. их (пособие для на
чинающих)
НАЧИНА´ ЮЩ/ИЙ1 см. Начать
НАЧИНА´ ЮЩ/ИЙ2 (начинающий писа
тель), прил., ая, ее, мн ие
НАЧИ´ НИВАТЬ см. Начинить2
НАЧИНИ´ ТЬ1
(«заполнить
внутрен
ность»), перех., св: буд. начин/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. начини´/л, а, о, мн и;
повел. начин/и´´ , мн те; п.д.п. начини´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. начин/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. на
чинён, начинен/а´, о´´, мн ы´; деепр. на
чини´/в; нсв начиня´´ть: наст. начиня´/ю,
ешь, мн ют; прош. начиня´/л, а, о,
мн и; повел. начиня´й, мн те; п.д.н.
начиня´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
начиня´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
начиня´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
начиня´/я
НАЧИНИ´ ТЬ2 («починить в каком л.
количестве»), перех., св: буд. начин/ю´,
начи´н/ишь, мн ят; прош. начини´/л, а,
о, мн и; повел. начин/и´´ , мн те; п.д.п.
начини´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
начи´н/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
начи´нен, а, о, мн ы; деепр. начини´/в;
нсв начи´´ нивать: наст. начи´нива/ю,
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ешь, мн ют; прош. начи´нива/л, а, о,
мн и; повел. начи´нивай, мн те; п.д.н.
начи´нива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. начи´нива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. начи´нива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. начи´нива/я
НАЧИ´ НК/А, ж: и, мн и, начи´нок/, дат.
начи´нк/ам
НАЧИНЯ´ ТЬ см. Начинить1
НАЧИСЛЕ´НИ/Е, с: я, мн я, начисле´ний/,
дат. начисле´ни/ям
НАЧИ´ СЛИТЬ, перех., св: буд. начи´сл/ю,
ишь, мн ят; прош. начи´сли/л, а, о,
мн и; повел. начи´сл/и, мн те; п.д.п.
начи´сли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
начи´сл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
начи´слен, а, о, мн ы; деепр. на
чи´сли/в; нсв начисля´´ ть: наст. начис
ля´/ю, ешь, мн ют; прош. начисля´/л,
а, о, мн и; повел. начисля´й, мн те;
п.д.н. начисля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. начисля´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. начисля´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. начисля´/я
НАЧИСЛЯ´ ТЬ см. Начислить
НАЧИ´ СТИТЬ, перех., св: буд. начи´щ/у,
начи´ст/ишь, мн ят; прош. начи´сти/л,
а, о, мн и; повел. начи´ст/и и начи´сть,
мн те; п.д.п. начи´сти/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. начи´щ/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр.ф. начи´щен, а, о, мн ы;
деепр. начи´сти/в; нсв начища´´ ть: наст.
начища´/ю, ешь, мн ют; прош. на
чища´/л, а, о, мн и; повел. начища´й,
мн те; п.д.н. начища´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. начища´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. начища´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. начища´/я
НАЧИЩА´ ТЬ см. Начистить
НАЧУДИ´ТЬ, только св: буд. 1 л. ед не употр.,
начуд/и´шь, мн я´т; прош. начуди´/л, а,
о, мн и; повел. начуд/и´´ , мн те; п.д.п.
начуди´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
начуди´/в
НАШ/, мест. притяж., м: род. на´ш/его,
дат. на´ш/ему вин. наш/ (с неодуш.
сущ.) и на´ш/его (с одуш. сущ.), твор.
на´ш/им, предл. о на´ш/ем; ж: на´´ ш/а,
род.дат.твор. на´ш/ей, вин. на´ш/у,
предл. о на´ш/ей; с: на´´ ш/е, род. на´ш/
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его, дат. на´ш/ему, вин. на´ш/е, твор.
на´ш/им, предл. о на´ш/ем; мн: на´´ ш/и,
род.вин. на´ш/их, дат. на´ш/им, вин.
на´ш/и (с неодуш. сущ.) и на´ш/их (с
одуш. сущ.), твор. на´ш/ими, предл. о
на´ш/их
НАШАЛИ´ ТЬ, только св: буд. нашал/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. нашали´/л, а, о,
мн и; повел. нашал/и´´ , мн те; п.д.п. на
шали´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
нашали´/в
НАШАТЫ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НАШАТЫ´ РЬ/, м: нашатыр/я´, только ед
НАШЕПТА´ ТЬ, перех., св: буд. нашепч/у´,
наше´пч/ешь, мн ут; прош. нашепта´/л,
а, о, мн и; повел. нашепч/и´´ , мн те;
п.д.п. нашепта´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. нашёпта/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. нашёптан, а, о, мн ы; деепр.
нсв нашёптывать: наст.
нашепта´/в;
нашёптыва/ю, ешь, мн ют; прош.
нашёптыва/л, а, о, мн и; повел. на
шёптывай, мн те; п.д.н. нашёптыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. на
шёптыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
нашёптыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. нашёптыва/я
НАШЁПТЫВАТЬ см. Нашептать
НАШЕ´ СТВИ/Е, с: я, мн я, наше´ствий/,
дат. наше´стви/ям
НАШИВА´ ТЬ см. Нашить
НАШИ´ ВК/А, ж: и, мн и, наши´вок/,
дат. наши´вк/ам
НАШИВН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
НАШИ´ ТЬ, перех., св: буд. нашь/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. наши´/л, а, о, мн и;
повел. наше´й, мн те; п.д.п. наши´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. наши´/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр.ф. наши´т, а, о, мн ы;
деепр. наши´/в;
нсв нашива´´ ть: наст.
нашива´/ю, ешь, мн ют; прош. на
шива´/л, а, о, мн и; повел. нашива´й,
мн те; п.д.н. нашива´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. нашива´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. нашива´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. нашива´/я
НАШКО´ ДИТЬ см. Шкодить
НАШЛЁПАТЬ, перех., только св: буд.
нашлёпа/ю, ешь, мн ют; прош. на
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шлёпа/л, а, о, мн и; повел. на
шлёпай, мн те; п.д.п. нашлёпа/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. нашлёпа/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр.ф. нашлёпан, а, о,
мн ы; деепр. нашлёпа/в
НАШЛЁПК/А, ж: и, мн и, нашлёпок/,
дат. нашлёпк/ам
НАШПИГОВА´ ТЬ, перех., св: буд. нашпи
гу´/ю, ешь, мн ют; прош. нашпи
гова´/л, а, о, мн и; повел. нашпигу´й,
мн те; п.д.п. нашпигова´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. нашпиго´ва/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр.ф. нашпиго´ван, а, о, мн ы;
нсв нашпиго´´ вы$
деепр. нашпигова´/в;
вать: наст. нашпиго´выва/ю, ешь, мн
ют; прош. нашпиго´выва/л, а, о, мн и;
повел. нашпиго´вывай, мн те; п.д.н.
нашпиго´выва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. нашпиго´выва/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. нашпиго´выва/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. нашпиго´выва/я; нсв
также см. шпиговать
НАШПИГО´ ВЫВАТЬ см. Нашпиговать
НАШТАМПОВА´ ТЬ, перех., св: буд. на
штампу´/ю, ешь, мн ют; прош. на
штампова´/л, а, о, мн и; повел. на
штампуй´ , мн те; п.д.п. наштампова´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. наштампо´ва/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр.ф. наштампо´ван, а,
о, мн ы; деепр. наштампова´/в; нсв
наштампо´´ вывать: наст. наштампо´вы
ва/ю, ешь, мн ют; прош. наштам
по´выва/л, а, о, мн и; повел. на
штампо´вывай, мн те; п.д.н. наштам
по´выва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
наштампо´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. наштампо´выва/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. наштампо´выва/я; нсв
также см. штамповать
НАШТАМПО´ ВЫВАТЬ см. Наштампо
вать
НАШУМЕ´ ТЬ, только св: буд. нашумл/ю´,
нашум/и´шь, мн я´т; прош. нашуме´/л,
а, о, мн и; повел. нашум/и´´ , мн те;
п.д.п. нашуме´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. нашуме´/в
НАЩУ´ ПАТЬ, перех., св: буд. нащу´па/ю,
ешь, мн ют; прош. нащу´па/л, а, о,
мн и; повел. нащу´пай, мн те; п.д.п.
нащу´па/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
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нащу´па/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
нащу´пан, а, о, мн ы; деепр. нащу´па/в;
нсв нащу´´ пывать: наст. нащу´пыва/ю,
ешь, мн ют; прош. нащу´пыва/л, а, о,
мн и; повел. нащу´пывай, мн те; п.д.н.
нащу´пыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. нащу´пыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. нащу´пыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. нащу´пыва/я
НАЩУ´ ПЫВАТЬ см. Нащупать
НАЯ´ БЕДНИЧАТЬ,
только
св:
буд.
ная´беднича/ю, ешь, мн ют; прош.
ная´беднича/л, а, о, мн и; повел.
ная´бедничай, мн те; п.д.п. ная´бедни
ча/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
ная´беднича/в
НЕ, частица отриц. (не знаю)
НЕАККУРА´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. неаккура´тен, неаккура´тн/а, о, мн ы;
ср. ст. неаккура´тн/ее ($ей); пр. ст.
неаккура´тн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕБЛАГОДА´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неблагода´рен, неблагода´рн/а, о,
мн
ы; ср.ст. неблагода´рн/ее($ей);
пр.ст. неблагода´рн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
НЕБЛАГОНАДЁЖНОСТЬ/, ж: неблаго
надёжност/и, только ед
НЕБЛАГОНАДЁЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неблагонадёжен, неблагонадёж
н/а, о, мн ы; ср.ст. неблагонадёжн/
ее($ей); пр.ст. неблагонадёжн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
НЕ´ Б/О, с: а, мн небес/а´, небе´с/, дат.
небес/а´м;
форма мн не имеет
числового значения: ночные небеса то
же, что ночное небо
НЕБОГА´ ТО, нареч.
НЕБОЛЬШ/О´ Й, а´я, о´е, мн и´е; кр. ф.
невели´к, невелик/а´, о´, мн и´; ср. и пр.
ст. не употр.
НЕБОСВО´ Д/, м: а, только ед
НЕБОСКЛО´ Н/, м: а, только ед
НЕБОСКРЁБ/, м: а, мн ы, ов
НЕБО´СЬ, вводн. сл., прост. (Устал, небось?)
НЕБРЕ´ ЖНИЧАТЬ, только нсв: наст.
небре´жнича/ю, ешь, мн ют; прош.
небре´жнича/л, а, о, мн и; повел.
небре´жничай, мн те; п.д.н. небре´ж
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нича/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
небре´жнича/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. небре´жнича/я
НЕБРЕ´ ЖНО, нареч.; ср. ст. небре´жн/ее
( ей)
НЕБРЕ´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
небре´жен, небре´жн/а, о, мн ы; ср. ст.
небре´жн/ее ($ей); пр. ст. небре´жн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие
НЕБЫВА´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.,
ср. и пр. ст. не употр.
НЕБЫЛИ´ Ц/А, ж: ы, мн ы, небыли´ц/,
дат. небыли´ц/ам
НЕБЫТИ/Е´ , с: я´, только ед
НЕВА´ ЖНО, нареч.; ср. ст. не употр.
НЕВА´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
нева´жен, неважн/а´, нева´жн/о, мн ы;
ср. и пр. ст. не употр.
НЕВАЛЯ´ ШК/А, ж: и, мн и, неваля´шек/,
дат. неваля´шк/ам
НЕВЕ´ ДОМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
неве´дом, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
НЕВЕ´ Ж/А, м и ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. неве´ж/, дат. неве´ж/ам
НЕВЕ´ ЖД/А, м и ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. неве´жд/, дат. неве´жд/ам
НЕВЕ´ ЖЕСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неве´жествен и неве´жественен,
неве´жественн/а, о, мн ы; ср. ст. не
ве´жественн/ее ($ей); пр. ст. неве´же
ственн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕВЕ´ ЖЕСТВ/О, с: а, только ед
НЕВЕ´ ЖЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
неве´жлив, а, о, мн ы; ср.ст. не
ве´жлив/ее($ей); пр.ст. неве´жлив/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
НЕВЕЗЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, невезе´ний/,
дат. невезе´ни/ям
НЕВЕЗУ´ Ч/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр.ф. не
везу´ч, а, е, мн и; ср.ст. невезу´ч/ее
($ей); пр.ст. невезу´ч/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
НЕВЕ´ РНО, нареч.; ср. ст. не употр.
НЕВЕ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
неве´рен, неверн/а´, неве´рн/о, мн
неверн/ы´ и неве´рн/ы; ср. и пр. ст. не
употр.
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НЕВЕРОЯ´ ТНО, нареч.; ср. ст. невероя´т
н/ее ($ей)
НЕВЕРОЯ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. невероя´тен, невероя´тн/а, о, мн ы;
ср. ст. невероя´тн/ее ($ей); пр. ст.
невероя´тн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕВЕСЁЛ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
неве´сел, невесел/а´, неве´сел/о, мн не
ве´сел/ы и допуст. невесел/ы´; ср. и пр.
ст. не употр.
НЕВЕ´ СТК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. неве´сток/, дат. неве´стк/ам
НЕВЗЛЮБИ´ ТЬ, перех., только св: буд.
невзлюбл/ю´, невзлю´б/ишь, мн ят;
прош. невзлюби´/л, а, о, мн и; повел.
невзлюб/и´´ , мн те; п.д.п. невзлюби´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. не употр.;
деепр. невзлюби´/в
НЕВЗНАЧА´ Й, нареч.
НЕВЗРА´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
невзра´чен, невзра´чн/а, о, мн ы; ср.
ст. невзра´чн/ее ($ей); пр. ст. невз
ра´чн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕВЗЫСКА´ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. невзыска´телен, невзыска´тельн/а,
о, мн ы; ср.ст. невзыска´тельн/ее($ей);
пр.ст. невзыска´тельн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
НЕВИ´ ДАНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
неви´дан, неви´данн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
НЕВИ´ ДИМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
неви´дим, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
НЕВИНО´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
невино´вен, невино´вн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
НЕВИ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
неви´нен, неви´нн/а, о, мн ы; ср. ст.
неви´нн/ее ($ей); пр. ст. неви´нн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
НЕВМО´ ЧЬ, нареч. в знач. сказ. (уснуть
невмочь)
НЕВНИМА´ ТЕЛЬНО, нареч.; ср.ст. не
внима´тельн/ее ($ей)
НЕВНИМА´ ТЕЛЬНОСТЬ/, ж: невни
ма´тельност/и, только ед
НЕВНИМА´ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. невнима´телен, невнима´тельн/а, о,

мн ы; ср.ст. невнима´тельн/ее($ей); пр.ст.
невнима´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
´
НЕВНЯТНО,
нареч.; ср. ст. невня´тн/ее ($ей)
НЕВНЯ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
невня´тен, невня´тн/а, о, мн ы; ср. ст.
невня´тн/ее ($ей); пр. ст. невня´тн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие
НЕ´ВОД/, м: а, мн невод/а´, о´в и не´вод/ы,
ов
НЕВОЗМО´ ЖНО, безл. сказ.; ср. ст. не
возмо´жн/ее ($ей)
НЕВОЗМО´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. невозмо´жен, невозмо´жн/а, о, мн
ы; ср. ст. невозмо´жн/ее ($ей); пр. ст.
не употр.
НЕВО´ ЛИТЬ, перех., только нсв: наст.
нево´л/ю, ишь, мн ят; прош. нево´ли/л,
а, о, мн и; повел. нево´ль, мн те;
п.д.н. нево´л/ящ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. нево´ли/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. не употр.; п.с.п. не употр.; деепр.
нево´л/я
НЕВО´ ЛЬНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
НЕВО´ ЛЬНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. нево´льниц/, дат. нево´льниц/ам
НЕВО´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
нево´лен, нево´льн/а, о, мн нево´льн/ы
и невольн/ы´; ср. и пр.ст. не употр.
НЕВО´ Л/Я, ж: и, только ед
НЕВООБРАЗИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. невообрази´м, а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕВПОПА´ Д, нареч.
НЕВРАЛГИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
НЕВРАЛГИ´ /Я, ж: и, только ед
НЕВРЕДИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
невреди´м, а, о, мн ы; ср. и пр.ст. не
употр.
НЕВЫ´ГОДНО, нареч.; ср. ст. невы´годн/ее
($ей)
НЕВЫ´ ГОДНЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
невы´годен, невы´годн/а, о, мн ы; ср.
ст. невы´годн/ее ($ей);
НЕВЫНОСИ´ МО,
нареч.;
ср.
ст.
невыноси´м/ее ($ей)
НЕВЫНОСИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. невыноси´м, а, о, мн ы; ср. ст.
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невыноси´м/ее ($ей);. пр. ст. невы
носи´м/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕВЫСО´ К/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф.
невысо´к, невысок/а´, невысо´к/о и до
пуст. невысок/о´, мн невысок/и´ и не
высо´к/и; ср. и пр. ст. не употр.
НЕВЫСОКО´ и допуст. НЕВЫСО´ КО,
нареч.; ср. ст. не употр
НЕ´ Г/А, ж: и, только ед
НЕГА´ ДАННО, нареч.
НЕГА´ ДАНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НЕГАСИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
негаси´м, а, о, мн ы; ср. и пр.ст. не
употр.
НЕГАТИ´ В/, м: $а, мн ы, ов
НЕГО´ ДНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
НЕГО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф. не
го´ден, негодн/а´, него´дн/о, мн него´дн/ы
и негодн/ы´; ср. и пр. ст. не употр.
НЕГОДОВА´ НИ/Е, с: я, только ед
НЕГОДОВА´ ТЬ, только нсв: наст. него
ду´/ю, ешь, мн ют; прош. негодова´/л,
а, о, мн и; повел. негоду´й, мн те;
п.д.н. негоду´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. негодова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
повел. негоду´/я
НЕГРА´МОТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
негра´мотен, негра´мотн/а, о, мн ы; ср.
ст. негра´мотн/ее ($ей); пр. ст. не употр.
НЕГРИТЁНОК/, м: род.вин. негритёнк/а,
мн негритя´т/а, род.вин. негритя´т/,
дат. негритя´т/ам
НЕГРО´ МК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф.
негро´мок, негромк/а´, негро´мк/о, мн
негро´мк/и; ср. и пр. ст. не употр.
НЕГРО´ МКО, нареч.; ср. ст. не употр.
НЕГУ´ СТО, нареч.
НЕДА´ ВНО, нареч.; ср. ст. не употр.
НЕДА´ ВН/ИЙ, $яя, $ее, мн ие; кр. ф., ср.
и пр. ст. не употр.
НЕДАЛЁК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф.
недалёк, недалек/а´, недалёк/о и
допуст. недалек/о´, мн недалек/и´ и не
далёк/и; ср. и пр. ст. не употр.
НЕДАЛЕКО´ 1 и НЕДАЛЁКО1 (недалеко
росла большая сосна), нареч.; ср. ст. не
употр.
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НЕДАЛЕКО´ 2 и НЕДАЛЁКО2 (недалеко до
беды), безл. сказ.; ср. ст. не употр.
НЕДА´ РОМ, нареч.
НЕДВИ´ЖИМОСТЬ/, ж: недвижи´мост/и,
только ед
НЕДВИ´ ЖИМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. недви´жим, а, о, мн ы и недви
ж/и´м/ый, ая, ое, мн ые; кр.ф. не
движи´м, а, о, мн ы; ср. и пр.ст. не
употр.
НЕДЕЛИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
недели´м, а, о, мн ы; ср. и пр.ст. не
употр.
НЕДОБО´ Р/, м: а, мн ы, ов, обычно ед
НЕДО´ БР/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. не
до´бр, недобр/а´, недо´бр/о, мн недобр/ы´
и недо´бр/ы; ср. и пр. ст. не употр.
НЕДОВЕ´ РИ/Е, с: я, только ед
НЕДОВЕ´ РЧИВО, нареч.; ср. ст. недо
ве´рчив/ее ($ей)
НЕДОВЕ´ РЧИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. недове´рчив, а, о, мн ы; ср. ст.
недове´рчив/ее ($ей); пр. ст. не употр.
НЕДОВЕ´ С/, м: а, мн ы, ов, обычно ед
НЕДОВЕ´ СИТЬ, перех., св: буд. недове´ш/у,
недове´с/ишь, мн ят; прош. недове´си/л,
а, о, мн и; повел. недове´сь, мн те;
п.д.п. недове´си/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. недове´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. недове´шен, а, о, мн ы; деепр.
недове´си/в; нсв недове´´ шивать: наст.
недове´шива/ю, ешь, мн ют; прош. не
дове´шива/л, а, о, мн и; повел. не
дове´шивай, мн те; п.д.н. недове´шива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. недо
ве´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
недове´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. недове´шива/я
НЕДОВЕ´ ШИВАТЬ см. Недовесить
НЕДОВО´ ЛЬНО, нареч.; ср. ст. недо
во´льн/ее ($ей)
НЕДОВО´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. недово´лен, недово´льн/а, о, мн ы;
ср. ст. недово´льн/ее ($ей); пр. ст. не
употр.;
в знач. «испытывающий не
довольство кем , чем л.» (Он недоволен
всем на свете: работой, семьей, дру
зьями) ср. ст. не употр.
НЕДОВО´ ЛЬСТВ/О, с: а, только ед
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НЕДОГОВОРЁННОСТЬ/, ж: недого
ворённост/и, мн и, ей
НЕДОДЕ´ ЛК/А, ж: и, мн и, недоде´лок/,
дат. недоде´лк/ам
НЕДОИ´ МК/А, ж: и, мн и, недои´мок/,
дат. недои´мк/ам
НЕДО´ ЛГ/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф.
недо´лог, недолг/а´, недо´лг/о, мн недо´л
г/и; ср. и пр. ст. не употр.
НЕДО´ ЛГО, нареч.; ср. ст. не употр.
НЕДОЛЮ´ БЛИВАТЬ, перех., только нсв:
наст. недолю´блива/ю, ешь, мн ют;
прош. недолю´блива/л, а, о, мн и;
повел. недолю´бливай, мн те; п.д.н.
недолю´блива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. недолю´блива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. недолю´блива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. недолю´блива/я
НЕДОМОГА´ НИ/Е, с: я, мн я, недомо
га´ний/, дат. недомога´ни/ям
НЕДОМОГА´ ТЬ, только нсв: наст. недо
мога´/ю, ешь, мн ют; прош. недомога´/л,
а, о, мн и; повел. недомога´й, мн те;
п.д.н. недомога´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. недомога´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. недомога´/я
НЕДОМО´ ЛВК/А, ж: и, мн и, недо
мо´лвок/, дат. недомо´лвк/ам
НЕДОПУСТИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. недопусти´м, а, о, мн ы; ср.ст.
недопусти´м/ее($ей); пр.ст. недопус
ти´м/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕДОРАБО´ ТК/А, ж:
и, мн
и,
недорабо´ток/, дат. недорабо´тк/ам
НЕДОРАЗУМЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, недо
разуме´ний/, дат. недоразуме´ни/ям
НЕДО´ РОГО, нареч.; ср. ст. не употр.
НЕДОРОГ/О´ Й, $а´я, о´е, мн и´е; кр. ф.
недо´рог, недорог/а´, недо´рог/о, мн и;
ср. и пр. ст. не употр.
НЕДОСМО´ ТР/, м: а, мн ы, ов
НЕДОСМОТРЕ´ ТЬ, перех., только св: буд.
недосмотр/ю´, недосмо´тр/ишь, мн ят;
прош. недосмотре´/л, а, о, мн и;
повел. недосмотр/и´´ , мн те; п.д.п. не
досмотре´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
недосмо´тр/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. недосмо´трен, а, о, мн ы; деепр.
недосмотре´/в

НЕДОСТАВА´ ТЬ, безл.: только нсв: только
наст. недоста/ёт, прош. недостава´/л/о,
буд. сложное бу´дет недостава´ть; сослаг.
недостава´ло бы
НЕДОСТА´ ТОК/,
недоста´тк/а,
мн
в знач. «дефицит»
недоста´тк/и, ов;
(недостаток врачей, средств) только ед
НЕДОСТА´ ТОЧНО1, нареч.; ср. ст. не
употр. (Он недостаточно старается)
НЕДОСТА´ ТОЧНО2, безл. сказ.; ср. ст. не
употр. (Недостаточно средств для по
купки)
НЕДОСТА´ ТОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. недоста´точен, недоста´точн/а, о,
мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
НЕДОСТА´ Ч/А, ж: и, мн и, недоста´ч/,
дат. недоста´ч/ам
НЕДОСТИЖИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. недостижи´м, а, о, мн ы; ср.ст.
недостижи´м/ее($ей); пр.ст. недости
жи´м/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕДОСТО´ ЙНО, нареч.; ср. ст. недо
сто´йн/ее ($ей)
НЕДОСТО´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. недосто´ин, недосто´йн/а, о, мн ы;
ср. ст. недосто´йн/ее ($ей); пр. ст.
недосто´йн/ейш/ий, ая, ее, мн ие;
в знач. «не заслуживающий чего л., не
стоящий кого чего л.»; «несовмести
мый с чьим л. достоинством» (Он не
достоин такой высокой награды. Она
недостойна его. Такое поведение недо
стойно мужчины.)
НЕДОСТУ´ ПНО, нареч.; ср. ст. недо
сту´пн/ее ($ей)
НЕДОСТУ´ ПН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. недосту´пен, недосту´пн/а, о, мн ы;
ср. ст. недосту´пн/ее ($ей); пр. ст. не
досту´пн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕДОСЧИТА´ ТЬСЯ, св: буд. недосчита´/
ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош. не
досчита´/л/ся, недосчита´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. недосчита´й/ся, мн те/сь;
п.д.п. недосчита´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. недосчита´/вши/сь;
нсв недосчи´´ тываться: наст. недо
счи´тыва/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. недосчи´тыва/л/ся, недосчи´тыва/
л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. недо
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счи´тывай/ся, мн те/сь; п.д.н. недо
счи´тыва/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; п.д.п. недосчи´тыва/вш/ий/ся,
ая/ся,
ее/ся, мн
ие/ся; деепр.
недосчи´тыва/я/сь
НЕДОСЧИ´ ТЫВАТЬСЯ см. Недосчитать
ся
НЕДОСЯГА´ ЕМО, нареч.; ср.ст. не употр.
НЕДОСЯГА´ ЕМОСТЬ/, ж: недосяга´емо
ст/и, только ед
НЕДОСЯГА´ ЕМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. недосяга´ем, а, о, мн ы; ср.ст.
недосяга´ем/ее($ей); пр.ст. не употр.
НЕДОТРО´ Г/А, м и ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. недотро´г/, дат. недотро´г/ам;
(в знач. «растение») только ед
НЕДОУМЕВА´ ТЬ, только нсв: наст. не
доумева´/ю, ешь, мн ют; прош. недоу
мева´/л, а, о, мн и; повел. (мало
употр.) недоумева´й, мн те; п.д.н. не
доумева´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
недоумева´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. недоумева´/я
НЕДОУМЕ´ НИ/Е, с: я, мн (в знач. «затру
днение вследствие неясности чего л.») я,
недоуме´ний/, дат. недоуме´ни/ям
НЕДОУ´ ЧИВАТЬ см. Недоучить
НЕДОУЧИ´ ТЬ, перех., св: буд. недоуч/у´,
недоу´ч/ишь, мн ат; прош. недоучи´/л,
а, о, мн и; повел. недоуч/и´´ , мн те;
п.д.п. недоучи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. недоу´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. недоу´чен, а, о, мн ы; деепр.
недоучи´/в; нсв недоу´´ чивать: наст. не
доу´чива/ю, ешь, мн ют; прош. не
доу´чива/л, а, о, мн и; повел. не
доу´чивай, мн те; п.д.н. недоу´чива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. недоу´чива/
вш/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.с.н.
недоу´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. недоу´чива/я
НЕДОУ´ ЧК/А, м и ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. недоу´чек/, дат. недоу´чк/ам
в знач.
НЕДОЧЁТ/, м: а, мн ы, ов;
«промах, погрешность» обычно мн.
НЕ´ ДР/А, недр/, дат. не´др/ам, только мн
НЕДУ´ РСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неду´рственен и неду´рствен, не
ду´рственн/а, о, мн ы
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НЕДЮ´ ЖИНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НЕЕ´ ЗЖЕН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НЕЕСТЕ´ СТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неесте´ствен и неесте´ственен, не
есте´ственн/а, о, мн ы; ср.ст. неес
те´ственн/ее($ей); пр.ст. неесте´ственн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕЖДА´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НЕЖЕЛА´ НИ/Е, с: я, только ед
НЕЖЕЛА´ ТЕЛЬНО, нареч.; ср. ст. неже
ла´тельн/ее ($ей)
НЕЖЕЛА´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. нежела´телен, нежела´тельн/а, о,
мн ы; ср. ст. нежела´тельн/ее ($ей); пр.
ст. не употр.
НЕ´ ЖЕЛИ, союз.
НЕ´ЖИТЬ1, перех., только нсв: наст. не´ж/у,
ишь, мн ат; прош. не´жи/л, а, о, мн и;
повел. не употр.; п.д.н. не´ж/ащ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. не´жи/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. не´ж/им/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. не употр. деепр. не´ж/а
НЕ´ ЖИТЬ/2, сущ., ж: не´жит/и, мн и, ей,
обычно ед
НЕ´ ЖИТЬСЯ, только нсв: наст. не´ж/у/сь,
ишь/ся, мн ат/ся; прош. не´жи/л/ся,
не´жи/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
не´жь/ся, мн те/сь; п.д.н. не´ж/ащ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. не´жи/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. не´жи/вши/сь
НЕ´ ЖНО, нареч.; ср. ст. нежн/е´´ е ($е´´ й)
НЕ´ ЖНОСТЬ/, ж: не´жност/и, мн не´ж
ност/и, ей; в знач. «поступки, слова,
выражающие нежные чувства» (гово
рить нежности) только мн; в осталь
ных знач. только ед
НЕ´ ЖН/ЫЙ, ая, ое,мн ые; кр. ф.
не´жен, нежн/а´, не´жн/о, мн нежн/ы´ и
не´жн/ы; ср. ст. нежн/е´´ е ( е´´ й); пр. ст.
нежн/е´´ йш/ий, ая, ее, мн ие
НЕЗАБУ´ ДК/А, ж: и, мн и, незабу´док/,
дат. незабу´дк/ам
НЕЗАБЫВА´ ЕМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. незабыва´ем, а, о, мн ы; ср. и пр.
ст. не употр.
НЕЗАВИ´ СИМО, нареч.; ср. ст. неза
ви´сим/ее ($ей)
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НЕЗАВИ´ СИМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. незави´сим, а, о, мн ы; ср. ст.
незави´сим/ее ($ей); пр. ст. не употр.
НЕЗАДА´ ЧЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. незада´члив, а, о, мн ы; ср.ст.
незада´члив/ее($ей); пр.ст. незада´члив/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕЗАКО´ ННО, нареч.; ср. ст. незако´нн/
ее ($ей)
НЕЗАКО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
незако´нен, незако´нн/а, о, мн ы; ср.
ст. незако´нн/ее ($ей); пр. ст. не употр.
´
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬН/ЫЙ,
ая, ое, мн ые;
кр.ф. незамедли´телен, незамедли´тель
н/а, о, мн ы; ср. и пр.ст. не употр.
НЕЗАМЕНИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. незамени´м, а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕЗАМЕ´ ТНО, нареч.; ср. ст. незаме´тн/
ее ($ей)
НЕЗАМЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
незаме´тен, незаме´тн/а, о, мн ы; ср.
ст. незаме´тн/ее ($ей); пр. ст. неза
ме´тн/ейш/ий, ая, ее, мн ие; в знач.
«неприметный» (незаметная внеш
ность) только полн. ф.
НЕЗАТЕ´ ЙЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. незате´йлив, а, о, мн ы; ср.ст.
незате´йлив/ее($ей); пр.ст. незате´йлив/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕЗАУРЯ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. незауря´ден, незауря´дн/а, о, мн ы;
ср. ст. незауря´дн/ее ($ей); пр. ст. не
зауря´дн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕЗВА´ Н/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НЕЗДЕ´ ШН/ИЙ, яя, ее, мн ие
НЕЗДОРО´ ВИТЬСЯ, безл., только нсв:
только наст. нездоро´в/ит/ся, прош. не
здоро´ви/л/о/сь, буд. сложное бу´дет
нездоро´виться; сослаг. нездоро´вилось бы
НЕЗДОРО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
нездоро´в, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
НЕЗДОРО´ ВЬ/Е, с: я, только ед
НЕЗЕМН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
НЕЗНАКО´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
незнако´м, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.

НЕЗНАЧИ´ ТЕЛЬНО, нареч.; ср. ст. не
значи´тельн/ее ($ей)
НЕЗНАЧИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. незначи´телен, незначи´тельн/а,
о, мн ы; ср. ст. незначи´тельн/ее ($ей);
пр. ст. не употр.
НЕЗРИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
незри´м, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.
НЕЗЫ´ БЛЕМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
незы´блем, а, о, мн ы; ср. ст. не
зы´блем/ее ($ей); пр. ст. не употр.
НЕИЗБЕ´ ЖНО, нареч.; ср. ст. неизбе´жн/
ее ($ей)
НЕИЗБЕ´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
неизбе´жен, неизбе´жн/а, о, мн ы; ср.
ст. неизбе´жн/ее ($ей); пр. ст. неиз
бе´жн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕИЗВЕ´ СТН/АЯ1 см. Неизвестный1
НЕИЗВЕ´ СТН/АЯ2, сущ., ж: ой, вин. ую,
мн ые, род.вин. ых (Заметив заме
шательство неизвестной, сам Капи
тоныч вышел к ней. Л.Толстой)
НЕИЗВЕ´ СТНО, нареч.; ср. ст. неиз
ве´стн/ее ($ей)
НЕИЗВЕ´ СТН/ОЕ1 см. Неизвестный1
НЕИЗВЕ´ СТН/ОЕ2, сущ., с: ого, мн ые,
ых (уравнение с одним неизвестным)
НЕИЗВЕ´ СТН/ЫЙ1 (неизвестный писа
тель), неизве´стн/ая1 (неизвестная ме
стность), неизве´стн/ое1 (неизвестное
стихотворение), мн ые; кр. ф. неиз
ве´стен, неизве´стн/а, о, мн ы; ср. ст.
неизве´стн/ее ($ей); пр. ст. не употр.;
в знач. «такой, о котором у кого л. не
имеется сведений» (неизвестное мне
произведение; ему неизвестны участни
ки встречи) ср. ст. не употр.
НЕИЗВЕ´ СТН/ЫЙ2, сущ., м: род.вин.
ого, мн ые, родвин. ых (Дюковский
поднес к лицу неизвестного огарок.
Чехов)
НЕИЗГЛАДИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неизглади´м, а, о, мн ы; ср.ст.
неизглади´м/ее($ей); пр.ст. неизгла
ди´м/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕИЗЛЕЧИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неизлечи´м, а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
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НЕИЗМЕ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
неизме´нен, неизме´нн/а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕИЗЪЯСНИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неизъясни´м, а, о, мн ы; ср.ст.
неизъясни´м/ее($ей); пр.ст. неизъяс
ни´м/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕИНТЕРЕ´ СНО1,
нареч.;
ср.
ст.
неинтере´сн/ее ($ей) (неинтересно рас
сказывать)
НЕИНТЕРЕ´ СНО2, безл. сказ.; ср. ст.
неинтере´сн/ее ($ей) (мне неинтересно)
НЕИНТЕРЕ´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. неинтере´сен, неинтере´сн/а, о, мн
ы; ср. ст. неинтере´сн/ее ($ей); пр. ст.
неинтере´сн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕИСКОРЕНИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неискорени´м, а, о, мн ы; ср.ст.
неискорени´м/ее($ей); пр.ст. неиско
рени´м/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕИССЯКА´ ЕМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неиссяка´ем, а, о, мн ы; ср.ст.
неиссяка´ем/ее($ей); пр.ст. неиссяка´е
м/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕИ´ СТОВСТВ/О, с: а, только ед
НЕИ´ СТОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
неи´стов, а, о, мн ы; ср.ст. неи´стов/ее
($ей); пр.ст. неи´стов/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
НЕИ´ СТОВСТВОВАТЬ, только нсв: наст.
неи´стовству/ю, ешь, мн ют; прош.
неи´стовствова/л, а, о, мн и; повел.
неи´стовствуй, мн те; п.д.н. неи´стовст
ву/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. не
и´стовствова/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. неи´стовству/я
НЕИСТОЩИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неистощи´м, а, о, мн ы; ср.ст.
неистощи´м/ее($ей); пр.ст. неисто
щи´м/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕЙЛО´ Н/, м: а, только ед
НЕЙРО´ Н/, а, мн ы, ов
НЕЙТРАЛИЗОВА´ ТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. нейтрализу´/ю, ешь, мн ют;
прош. нейтрализова´/л, а, о, мн и; по
вел. нейтрализу´й, мн те; п.д.п. ней
трализова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; то
лько нсв: п.д.н. нейтрализу´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. нейтрализу´/ем/ый,

$&

ая, ое, мн ые; деепр. нейтрализу´/я;
только св: п.с.п. нейтрализо´ва/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр.ф. нейтрализо´ван,
а, о, мн ы; деепр. нейтрализу´/я
НЕЙТРАЛИТЕ´ Т/, м: а, только ед
НЕЙТРА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. нейтра´лен, нейтра´льн/а, о, мн ы;
ср. ст. нейтра´льн/ее ($ей); пр. ст. не
употр.
НЕЙТРО´ Н/, м: а, мн ы, ов
НЕКАЗИ´ СТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
некази´ст, а, о, мн ы; ср.ст. нека
зи´ст/ее($ей); пр.ст. некази´ст/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
НЕ´ К/ИЙ, мест. неопред., м: им. не´к/ий,
род. не´ко/его, дат. не´ко/ему, вин. не´к/ий
(с неодуш. сущ.) и не´ко/его (с одуш.
сущ.), твор. не´к/им, предл. о не´ко/ем;
ж: им. не´ к/ая, род.дат.твор.предл.
не´к/ой и не´ко/ей, вин. не´к/ую; с: им.
вин. не´´ к/ое, не´ко/его, дат. не´ко/ему,
твор. не´к/им и не´ко/им, предл. о не´ко/
ем; мн: не´´ к/ие, род. не´к/их, дат. не´к/
им, вин. не´к/ие (с неодуш. сущ.) и не´к/
их (с одуш. сущ.), твор. не´к/ими, предл.
о не´к/их
НЕ´ К/ОГО, мест. отриц.: им. не употр.,
дат. не´к/ому, твор. не´к/ем, предл. не´ о
ком
НЕ´ КОГДА1, нареч. (Некогда здесь были
леса)
НЕ´ КОГДА2, безл. сказ. (Ему всегда неког
да)
НЕ´ КОТОР/ЫЕ1 см. Некоторый
НЕ´ КОТОР/ЫЕ2, сущ.; род.вин. ых, то
лько мн (Некоторым фильм не понра
вился)
НЕ´ КОТОР/ЫЙ, мест. неопред.: ая, ое,
мн не´котор/ые1 (некоторые люди)
НЕКРАСИ´ ВО, нареч.; ср. ст. некраси´в/ее
($ей)
НЕКРАСИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
некраси´в, а, о, мн ы; ср. ст. некра
си´в/ее ($ей); пр. ст. некраси´в/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
НЕКРОЛО´ Г/, м: а, мн и, ов
НЕКСТА´ ТИ, нареч.
НЕКТА´ Р/, м: а, только ед
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НЕ´ КТО, мест. неопред.; употр. только в
им. пад.
НЕ´ КУДА, нареч. (некуда пойти)
НЕЛЕГА´ Л/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
НЕЛЕГА´ ЛЬНО, нареч.; ср. ст. не употр.
НЕЛЁГК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф.
нелёгок, нелегк/а´, о´, мн и´; ср. и пр.
ст. не употр.
НЕЛЕГКО´ 1, нареч.; ср. ст. не употр.
(жить нелегко)
НЕЛЕГКО´ 2, безл. сказ.; ср. ст. не употр.
(ему нелегко)
НЕЛЕ´ ПИЦ/А, ж: ы, только ед
НЕЛЕ´ ПО, нареч.; ср. ст. неле´п/ее ($ей)
НЕЛЕ´ ПОСТЬ/, ж: неле´пост/и, мн не
ле´пост/и, ей;
мн только в знач.
«нелепый поступок, нелепая мысль»
(говорить нелепости )
НЕЛЕ´ П/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. не
ле´п, а, о, мн ы; ср. ст. неле´п/ее ($ей);
пр. ст. неле´п/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕЛИКВИ´ Д/, м: а, мн ы, ов
НЕЛИКВИ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НЕЛИ´ ШНЕ, в знач. сказ. (нелишне ска
зать)
НЕЛО´ ВК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф.
нело´вок, неловк/а´, нело´вк/о, мн не
ло´вк/и и допуст. неловк/и´; ср. ст. не
ло´вч/е (малоупотр.); пр. ст. не употр.
НЕЛО´ ВКО1, нареч.; ср. ст. нело´вч/е (ма
лоупотр.) (Чувствовать себя неловко)
НЕЛО´ ВКО2, безл. сказ.; ср. ст. нело´вч/е
(малоупотр.) (Мне вдруг стало так
неловко и так совестно, что я закрыл
лицо руками.Тургенев)
НЕЛО´ ВКОСТЬ/, ж: нело´вкост/и, мн не
ло´вкост/и, ей;
мн только в знач.
«неловкий поступок» (допустить не
ловкость)
НЕЛЬЗЯ´ , нареч.
НЕ´ ЛЮД/И, ей, только мн
НЕЛЮДИ´ М/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
НЕЛЮДИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
нелюди´м, а, о, мн ы; ср.ст. нелю
ди´м/ее($ей); пр.ст. нелюди´м/ейш/ий,
ая, ее, мн ие

НЕМАЛОВА´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. немалова´жен, немалова´жн/а, о,
мн ы; ср. и пр.ст. не употр.
НЕМ/А´ Я1 см. Немой1
НЕМ/А´ Я2, сущ. ж: о´й, вин. у´ю, мн ы´е,
род.вин. ы´х (встретить немую)
НЕМЕ´ ДЛЯ, нареч.
НЕМИНУ´ ЕМО, нареч.
НЕМИНУ´ ЕМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. немину´ем, а, о, мн ы; ср. и пр. ст.
не употр.
НЕМИ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
неми´л, немил/а´, неми´л/о, мн неми´л/ы;
ср. и пр. ст. не употр.
НЕМНО´ Г/ИЕ, сущ.: род.вин. их, только
мн (немногие пришли)
НЕМ/О´ Й1 (немой мужчина), нем/а´я1
(немая женщина), о´е, мн ы´е; кр. ф.
нем, нем/а´, не´м/о, мн не´м/ы; ср. и пр.
ст. не употр.
НЕМ/О´ Й2, сущ. м: род.вин. о´го, мн ы´е,
род.вин. ы´х (объясняться с немым)
НЕМО´ ЛЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
немо´лчен, немо´лчн/а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕМОТ/А´ , ж: ы´, только ед
НЕ´ МОЩН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
не´мощен, не´мощн/а, о, мн ы; ср.ст.
не´мощн/ее($ей); пр.ст. не´мощн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
НЕ´ МОЩЬ/, ж: не´мощ/и, мн и, ей
НЕМЫ´ СЛИМО, нареч.; ср. ст. не употр.
НЕМЫ´ СЛИМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. немы´слим, а, о, мн ы; ср. и пр. ст.
не употр.
НЕНАВИ´ ДЕТЬ, перех., только нсв: наст.
ненави´ж/у, ненави´д/ишь, мн ненави´д/
ят; прош. ненави´де/л, а, о, мн и;
повел. не употр.; п.д.н. ненави´д/ящ/ий,
ая, ее.мн ие; п.д.п. ненави´де/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. ненави´д/им/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. ненави´д/я
НЕНАВИ´ СТНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
НЕНАВИ´СТНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. ненави´стниц/, дат. нена
ви´стниц/ам
НЕНАВИ´СТНИЧЕСТВ/О, с: а, только ед
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НЕНАВИ´ СТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. ненави´стен, ненави´стн/а, о, мн ы;
ср. ст. ненави´стн/ее ($ей); пр. ст. не
нави´стн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕ´ НАВИСТЬ/, ж: не´навист/и, только ед
НЕНАГЛЯ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НЕНА´ ДОБНОСТЬ/, ж: нена´добност/и,
только ед
НЕНАРО´ КОМ, нареч.
НЕНАСЫ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
ненасы´тен, ненасы´тн/а, о, мн ы;
ср.ст. ненасы´тн/ее($ей); пр.ст. нена
сы´тн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕНОРМА´ ЛЬНОСТЬ/, ж: ненорма´ль
ност/и, мн и, ей, обычно ед
НЕНУ´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
нену´жен, ненужн/а´, нену´жн/о, мн не
нужн/ы´ и нену´жн/ы; ср. ст. нену´жн/ее
($ей); пр. ст. нену´жн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
НЕОБДУ´ МАНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. необду´ман, необду´манн/а, о, мн
ы; ср.ст. необду´манн/ее($ей); пр.ст.
необду´манн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕОБИТА´ ЕМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. необита´ем, а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕОБОЗРИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. необозри´м, а, о, мн ы; ср. ст.
необозри´м/ее ($ей); пр. ст. необозри´м/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕОБОСНО´ ВАННО, нареч.; ср. ст. не
обосно´ванн/ее ($ей)
НЕОБОСНО´ВАНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. необосно´ван, необосно´ванн/а, о,
мн ы; ср. ст. необосно´ванн/ее ($ей);
пр. ст. необосно´ванн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
НЕОБУ´ ЗДАНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. необу´здан, необу´зданн/а, о, мн
ы; ср.ст. необу´зданн/ее($ей); пр.ст.
необу´зданн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕОБХОДИ´ МО, безл. сказ.; ср. ст. не
обходи´м/ее ($ей)
НЕОБХОДИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. необходи´м, а, о, мн ы; ср. ст. не
обходи´м/ее ($ей); пр. ст. необходи´м/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
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НЕОБЪЯ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
необъя´тен, необъя´тн/а, о, мн ы; ср.
ст. необъя´тн/ее ($ей); пр. ст. не
объя´тн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕОБЫКНОВЕ´ ННО, нареч.; ср. ст. не
обыкнове´нн/ее ($ей)
НЕОБЫКНОВЕ´НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. необыкнове´нен, необыкнове´н
н/а, о, мн ы; ср. ст. необыкнове´нн/ее
( ей); пр. ст. необыкнове´нн/ейш/ий, ая,
ее, мн ие
НЕОБЫ´ ЧНО, нареч.; ср. ст. необы´чн/ее
($ей)
НЕОБЫ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
необы´чен, необы´чн/а, о, мн ы; ср.
ст. необы´чн/ее ($ей); пр. ст. необы´чн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕОГЛЯ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
неогля´ден, неогля´дн/а, о, мн ы; ср.ст.
неогля´дн/ее($ей); пр.ст. неогля´дн/ей$
ш/ий, ая, ее, мн ие
НЕОГРАНИ´ ЧЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. неограни´чен, неограни´ченн/а, о,
мн ы; ср. и пр. ст. не употр.
НЕОДНОКРА´ ТНО, нареч.
НЕОДНОКРА´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф., ср. и пр. ст. не употр.
НЕОДОБРЕ´ НИ/Е, с: я, мн (в знач.
«порицание») я, неодобре´ний/, дат.
неодобре´ни/ям
НЕОДОБРИ´ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неодобри´телен, неодобри´тельн/а,
о, мн ы; ср.ст. неодобри´тельн/ее($ей);
пр.ст. неодобри´тельн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
НЕОДОЛИ´ МО, нареч., ср.ст. не употр.
НЕОДОЛИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
неодоли´м, а, о, мн
ы; ср.ст.
неодоли´м/ее($ей); пр.ст. неодоли´м/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕОЖИ´ ДАННО, нареч.; ср. ст. нео
жи´данн/ее ($ей)
НЕОЖИ´ ДАНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. неожи´дан, неожи´данн/а, о, мн ы;
ср. ст. неожи´данн/ее ($ей); пр. ст.
неожи´данн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕОЖИ´ ДАННОСТЬ/, ж: неожи´данно
ст/и, мн неожи´данност/и, ей;
мн
только в знач. «неожиданное событие»
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(приятная неожиданность, всякие не
ожиданности)
НЕОЛИ´ Т/, м: а, только ед
НЕОЛОГИ´ ЗМ/, м: а, мн ы, ов
НЕО´ Н/, м: а, только ед
НЕОПИСУ´ ЕМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неопису´ем, а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕОПЛА´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НЕОПРЕДЕЛЁННО, нареч.; ср. ст. не
определённ/ее ($ей)
НЕОПРЕДЕЛЁНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. неопределёнен, неопределённ/а,
о, мн ы; ср. ст. неопределённ/ее ($ей);
пр. ст. неопределённ/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
НЕОПРЕДЕЛИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неопредели´м, а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕОПРОВЕРЖИ´М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неопровержи´м, а, о, мн ы;
ср.ст. неопровержи´м/ее($ей); пр.ст. не
опровержи´м/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕОПРЯ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
неопря´тен, неопря´тн/а, о, мн ы; ср.
ст. неопря´тн/ее ($ей); пр. ст. неоп
ря´тн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕО´ ПЫТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
нео´пытен, нео´пытн/а, о, мн ы; ср.
ст. нео´пытн/ее ($ей); пр. ст. нео´пытн/
ейш/ий, ая, ее, мн –ие
НЕОСЛА´ БН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
неосла´бен, неосла´бн/а, о, мн ы; ср.ст.
неосла´бн/ее($ей); пр.ст. неосла´бн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие
НЕОСПОРИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неоспори´м, а, о, мн ы; ср.ст.
неоспори´м/ее($ей); пр.ст. неоспори´м/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕОСТОРО´ ЖНО, нареч.; ср. ст. неосто
ро´жн/ее ($ей)
НЕОСТОРО´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. неосторо´жен, неосторо´жн/а, о,
мн ы; ср. ст. неосторо´жн/ее ($ей); пр.
ст. неосторо´жн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕОТВРАТИ´ МО, нареч.; ср.ст. неот
врати´м/ее($ей)
НЕОТВРАТИ´ МОСТЬ/, ж: неотврати´мо
ст/и, только ед

НЕОТВРАТИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неотврати´м, а, о, мн ы; ср.ст.
неотврати´м/ее($ей); пр.ст. неотвра
ти´м/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕОТВЯ´ ЗНО, нареч.; ср.ст. неотвя´зн/
ее($ей)
НЕОТВЯ´ ЗНОСТЬ/, ж: неотвя´зност/и,
только ед
НЕОТВЯ´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
неотвя´зен, неотвя´зн/а, о, мн ы;
ср.ст. неотвя´зн/ее($ей); пр.ст. неот
вя´зн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕОТДЕЛИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неотдели´м, а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕОТЛО´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
неотло´жен, неотло´жн/а, о, мн ы; ср.
ст. неотло´жн/ее ($ей); пр. ст. не
отло´жн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕОТЛУ´ ЧНО, нареч., ср.ст. не употр.
НЕОТЛУ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
неотлу´чен, неотлу´чн/а, о, мн ы; ср.ст.
неотлу´чн/ее($ей); пр.ст. не употр.
НЕОТРАЗИ´ МО, нареч., ср. ст. неотра
зи´м/ее (ей)
НЕОТРАЗИ´МОСТЬ/, ж: неотрази´мост/и,
только ед
НЕОТРАЗИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неотрази´м, а, о, мн ы; ср.ст.
неотрази´м/ее($ей); пр.ст. неотрази´м/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕОТРЫ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
неотры´вен, неотры´вн/а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕОТСТУ´ПН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
неотсту´пен, неотсту´пн/а, о, мн ы; ср.
ст. неотсту´пн/ее($ей); пр.ст. не употр.
НЕОТЪЕ´ МЛЕМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. неотъе´млем, а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
НЕОФИ´ Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
НЕОФИ´ ТК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. неофи´ток/, дат. неофи´тк/ам
НЕОФИЦИА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. неофициа´лен, неофициа´льн/а, о,
мн ы; ср. ст. неофициа´льн/ее ($ей);
пр. ст. не употр.
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НЕОХВА´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
неохва´тен, неохва´тн/а, о, мн ы; ср.ст.
неохва´тн/ее($ей); пр.ст. неохва´тн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕОЦЕНИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
неоцени´м, а, о, мн ы; ср.ст.
неоцени´м/ее($ей); пр.ст. неоцени´м/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПЕРЕДАВА´ ЕМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. непередава´ем, а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕПИ´ САН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НЕПЛАТЁЖ/, м: неплатеж/а´, мн и´, е´й
НЕПЛАТЕ´ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
НЕПЛО´ ХО, нареч.; ср. ст. не употр.
НЕПЛОХ/О´ Й, а´я, о´е, мн и´е; кр. ф.
непло´х, неплох/а´, непло´х/о, мн не
пло´х/и и допуст. неплох/и´; ср. и пр. ст.
не употр.
НЕПОБЕДИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. непобеди´м, а, о, мн ы; ср. и пр.
ст. не употр.
НЕПОВИ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
непови´нен, непови´нн/а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕПОВИНОВЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, непо
винове´ний/, дат. неповинове´ни/ям;
обычно ед
НЕПОВОРО´ ТЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неповоро´тлив, а, о, мн ы;
ср.ст. неповоро´тлив/ее($ей); пр.ст. не
поворо´тлив/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПОВТОРИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. неповтори´м, а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
НЕПОГО´ Д/А, ж: ы, мн ы, непого´д/,
дат. непого´д/ам
НЕПОГРЕШИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. непогреши´м, а, о, мн ы; ср.ст.
непогреши´м/ее($ей); пр.ст. непогре
ши´м/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПОДВИ´ ЖНО, нареч.; ср. ст. непо
дви´жн/ее ($ей)
НЕПОДВИ´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. неподви´жен, неподви´жн/а, о, мн
ы; ср. ст. неподви´жн/ее ($ей); пр. ст.
не употр.
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НЕПОДДЕ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неподде´лен, неподде´льн/а, о, мн
ы; ср.ст. неподде´льн/ее($ей); пр.ст.
неподде´льн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПОДКУ´ ПН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неподку´пен, неподку´пн/а, о, мн
ы; ср.ст. неподку´пн/ее($ей); пр.ст.
неподку´пн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПОДРАЖА´ ЕМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неподража´ем, а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕПОЗВОЛИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; кр.ф. непозволи´телен, непозво
ли´тельн/а, о, мн ы; ср.ст. непозво
ли´тельн/ее($ей); пр.ст. непозволи´тель
н/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПОКОЛЕБИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. непоколеби´м, а, о, мн ы; ср.
ст. непоколеби´м/ее ($ей); пр. ст. не
поколеби´м/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПОКО´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
непоко´рен, непоко´рн/а, о, мн ы; ср.
ст. непоко´рн/ее ($ей); пр. ст. не
поко´рн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПОЛА´ ДК/А, ж: и, мн и, непола´док/,
дат. непола´дк/ам
НЕПО´ ЛН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
непо´лон, неполн/а´, непо´лн/о, мн не
полн/ы´ и непо´лн/ы; ср. и пр. ст. не
употр.
НЕПОМЕ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
непоме´рен, непоме´рн/а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕПОНИМА´ НИ/Е, с: я, только ед
НЕПОНЯ´ ТНО1, нареч.; ср. ст. непоня´тн/
ее ($ей) (непонятно объяснять)
НЕПОНЯ´ ТНО2, безл. сказ.; ср. ст. непо
ня´тн/ее ($ей) (Мне непонятно, как это
случилось)
НЕПОНЯ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
непоня´тен, непоня´тн/а, о, мн ы; ср.
ст. непоня´тн/ее ($ей); пр. ст. непо
ня´тн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПОСЕ´ Д/А, м и ж: ы, вин. у, мн ы,
род.вин. непосе´д/, дат. непосе´д/ам
НЕПОСЕ´ ДЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. непосе´длив, а, о, мн ы; ср.ст.
непосе´длив/ее($ей); пр.ст. непосе´дли
в/ейш/ий, ая, ее, мн ие
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НЕПОСЛЕ´ ДОВАТЕЛЬНОСТЬ/, ж: не
после´довательност/и, мн (в знач. «по
ступок») и, ей
НЕПОСЛЕ´ ДОВАТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое,
мн ые; кр.ф. непосле´дователен, не
после´довательн/а, о, мн ы; ср.ст. не
после´довательн/ее($ей); пр.ст. непо
сле´довательн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПОСЛУ´ ШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. непослу´шен, непослу´шн/а, о, мн
ы; ср. ст. непослу´шн/ее ($ей); пр. ст.
непослу´шн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПОСРЕ´ ДСТВЕННО, нареч.; ср. ст.
непосре´дственн/ее ($ей)
НЕПОСРЕ´ ДСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; кр. ф. непосре´дствен и непо
сре´дственен, непосре´дственн/а, о, мн
ы; ср. ст. непосре´дственн/ее ($ей); пр.
ст. непосре´дственн/ейш/ий, ая, ее, мн
ие; в знач. «прямой» (непосредствен
ная угроза) только полн. ф.
НЕПОСТИЖИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. непостижи´м, а, о, мн ы; ср.ст.
непостижи´м/ее($ей); пр.ст. непости
жи´м/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПОЧА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НЕПРА´ ВД/А, ж: ы, мн ы, непра´вд/,
дат. непра´вд/ам, чаще ед.;
в знач.
«ложь» только ед
НЕПРА´ ВИЛЬНО, нареч.; ср. ст. не
пра´вильн/ее ($ей)
НЕПРА´ ВИЛЬНОСТЬ/, ж: непра´вильно
ст/и, мн непра´вильност/и, ей
НЕПРА´ ВИЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. непра´вилен, непра´вильн/а, о, мн
ы; ср. ст. непра´вильн/ее ($ей); пр. ст.
непра´вильн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПРА´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. не
пра´в, неправ/а´, непра´в/о, мн непра´в/ы;
ср. и пр. ст. не употр.
НЕПРЕВЗОЙДЁНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. непревзойдён, непревзойдённ/а,
о, мн ы; ср. и пр.ст. не употр.
НЕПРЕДВИ´ ДЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НЕПРЕКЛО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. непрекло´нен, непрекло´нн/а, о,
мн ы; ср. ст. непрекло´нн/ее ($ей); пр.
ст. непрекло´нн/ейш/ий, ая, ее, мн ие

НЕПРЕЛО´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. непрело´жен, непрело´жн/а, о, мн
ы; ср. и пр.ст. не употр.
НЕПРЕМЕ´ ННО, нареч.; ср. ст. не употр.
НЕПРЕМЕ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. непреме´нен, непреме´нн/а, о, мн ы;
ср. ст. не употр.; пр. ст. непреме´нн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПРЕОДОЛИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. непреодоли´м, а, о, мн ы; ср.ст.
непреодоли´м/ее($ей); пр.ст. непреодо
ли´м/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПРЕРЕКА´ ЕМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. непререка´ем, а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕПРЕРЫ´ ВНО, нареч.; ср. ст. не употр.
НЕПРЕРЫ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. непреры´вен, непреры´вн/а, о, мн ы;
ср. и пр.ст. не употр.
НЕПРЕСТА´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. непреста´нен, непреста´нн/а, о,
мн ы; ср. и пр.ст. не употр.
НЕПРИГЛЯ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. непригля´ден, непригля´дн/а, о,
мн ы; ср.ст. непригля´дн/ее($ей); пр.ст.
непригля´дн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПРИКАСА´ ЕМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неприкаса´ем, а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕПРИКА´ ЯНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неприка´ян, неприка´янн/а, о, мн
ы; ср. ст. неприка´янн/ее ($ей); пр. ст.
неприка´янн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПРИКОСНОВЕ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; кр.ф. неприкоснове´нен, непри
коснове´нн/а, о, мн ы; ср.ст. не
прикоснове´нн/ее($ей); пр.ст. непри
коснове´нн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПРИЛИ´ ЧНО, нареч.; ср. ст. непри
ли´чн/ее ($ей)
НЕПРИЛИ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. неприли´чен, неприли´чн/а, о, мн ы;
ср. ст. неприли´чн/ее ($ей); пр. ст.
неприли´чн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПРИМИРИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. непримири´м, а, о, мн ы; ср.ст.
непримири´м/ее($ей); пр.ст. неприми
ри´м/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПРИНУЖДЁННО, нареч.; ср. ст. не
принуждённ/ее ($ей)
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НЕПРИНУЖДЁНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. непринуждён, непринуждённ/а,
о, мн ы; ср. ст. непринуждённ/ее ($ей);
пр. ст. непринуждённ/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
НЕПРИСТО´ ЙНОСТЬ/, ж: непристо´й
ност/и, мн (в знач. «слова») и, ей
НЕПРИСТО´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. непристо´ен, непристо´йн/а, о,
мн ы; ср.ст. непристо´йн/ее($ей); пр.ст.
непристо´йн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПРИСТУ´ ПН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. непристу´пен, непристу´пн/а, о,
мн ы; ср.ст. непристу´пн/ее($ей); пр.ст.
непристу´пн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПРИТВО´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. непритво´рен, непритво´рн/а, о,
мн ы; ср. и пр.ст. не употр.
НЕПРИТЯЗА´ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. непритяза´телен, непритяза´те
льн/а, о, мн ы; ср.ст. непритяза´те
льн/ее($ей); пр.ст. непритяза´тельн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПРИЯ´ ТЕЛЬ/, собир., м: неприя´тел/я,
только ед
НЕПРИЯ´ ТНО1, нареч.; ср. ст. неприя´тн/
ее ($ей) (неприятно поразить)
НЕПРИЯ´ ТНО2, безл. сказ.; ср. ст. не
прия´тн/ее ($ей) (Мне это неприятно)
НЕПРИЯ´ ТНОСТЬ/, ж: неприя´тност/и,
мн неприя´тност/и, ей
НЕПРИЯ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
неприя´тен, неприя´тн/а, о, мн ы; ср.
ст. неприя´тн/ее ($ей); пр. ст. не
прия´тн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПРОБУ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. непробу´ден, непробу´дн/а, о, мн
ы; ср. и пр.ст. не употр.
НЕПРОГЛЯ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. непрогля´ден, непрогля´дн/а, о,
мн ы; ср.ст. непрогля´дн/ее($ей); пр.ст.
непрогля´дн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПРОИЗВО´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. непроизво´лен, непроизво´льн/а,
о, мн ы; ср. и пр.ст. не употр.
НЕПРОНИЦА´ ЕМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. непроница´ем, а, о, мн ы; ср.ст.
непроница´ем/ее ($ей); пр. ст. не употр.
НЕПРОСТИ´ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. непрости´телен, непрости´тельн/а,
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о, мн ы; ср.ст. непрости´тельн/ее($ей);
пр.ст. непрости´тельн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
НЕПРО´ СТО, нареч.; ср. ст. не употр.
НЕПРОСТ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е; кр. ф.
непро´ст, непрост/а´, непро´ст/о, мн не
прост/ы´ и устар. непро´ст/ы; ср. и пр.
ст. не употр.
НЕПРОХОДИ´ МОСТЬ/, ж: непрохо
ди´мост/и, только ед
НЕПРОХОДИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. непроходи´м, а, о, мн ы; ср.ст.
непроходи´м/ее($ей); пр.ст. непрохо
ди´м/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕПРО´ ЧНО, нареч.; ср. ст. не употр.
НЕПРО´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
непро´чен, непрочн/а´, непро´чн/о, мн
непрочн/ы´ и непро´чн/ы; ср. и пр. ст.
не употр.
НЕПРО´ ШЕН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НЕПУТЁВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НЕРА´ ВЕНСТВ/О, с: а, только ед
НЕРАВНОДУ´ ШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. неравноду´шен, неравноду´шн/а,
о, мн ы; ср. ст. неравноду´шн/ее ($ей)
(малоупотр.); пр. ст. не употр; в знач.
«испытывающий влечение к кому
чему л.» (она к нему неравнодушна) ср.
ст. не употр.
НЕРА´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
нера´вен, неравн/а´, о´, мн ы´; ср. и пр.
ст. не употр.
НЕРАДИ´ ВОСТЬ/,
ж:
неради´вост/и,
только ед
НЕРАДИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
неради´в, а, о, мн ы; ср.ст. неради´в/ее
($ей); пр.ст. неради´в/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
НЕРАЗБЕРИ´ Х/А, ж: и, только ед
НЕРАЗДЕЛИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. нераздели´м, а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕРАЗЛИЧИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неразличи´м, а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕРАЗЛОЖИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неразложи´м, а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
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НЕРАЗЛУ´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
неразлу´чен, неразлу´чн/а, о, мн ы; ср.
ст. неразлу´чн/ее ($ей); пр. ст. не
разлу´чн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕРАЗМЕ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НЕРАЗРЫ´ ВНО, нареч.; ср. ст. нераз
ры´вн/ее ($ей)
НЕРАЗРЫ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. неразры´вен, неразры´вн/а, о, мн ы;
ср. ст. неразры´вн/ее ($ей); пр. ст.
неразры´вн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕРАСТОРЖИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. нерасторжи´м, а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕРВИ´ РОВАТЬ, перех., только нсв: наст.
нерви´ру/ю, ешь, мн ют; прош. не
рви´рова/л, а, о, мн и; повел. не
рви´руй, мн те; п.д.н. нерви´ру/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. нерви´рова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. нерви´ру/ем/ый,
ая, ое, мн ые; п.с.п. не употр.; деепр.
нерви´ру/я
НЕРВИ´ ЧЕСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
НЕ´ РВНИЧАТЬ,
только
нсв:
наст.
не´рвнича/ю, ешь, мн ют; прош. не´рв
нича/л, а, о, мн и; повел. [не] не´рв
ничай, мн те; п.д.н. не´рвнича/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. не´рвнича/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. не´рвнича/я
НЕ´ РВНО, нареч.; ср. ст. нервн/е´´ е ( е´´ й)
НЕ´ РВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
не´рвен, нервн/а´, не´рвн/о, мн не´рвн/ы;
ср. ст. нервн/е´´ е ( е´´ й); пр. ст. не
употр.; кр. ф., ср. ст. только в знач.
«обладающий болезненной раздражи
тельностью»
НЕРВО´ ЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
нерво´зен, нерво´зн/а, о, мн ы; ср.ст.
нерво´зн/ее($ей); пр.ст. нерво´зн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
НЕРВОТРЁПК/А, ж: и, мн и, нерво
трёпок/, дат. нервотрёпк/ам
НЕ´ РЕСТ/, м: а, мн ы, ов
НЕРЕСТИ´ ЛИЩ/Е, с: а, мн а, не
рести´лищ/, дат. нерести´лищ/ам
НЕРЕСТИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. толь
ко 3 л. ед нерест/и´т/ся, мн я´т/ся; прош.
нерести´/л/ся, нерести´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. нерест/и´´ /сь, мн те/сь;

п.д.н. нерест/я´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. нерести´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. не
рест/я´/сь
НЕРЕШИ´ МОСТЬ/, ж: нереши´мост/и,
только ед
НЕРЕШИ´ ТЕЛЬНО, нареч.; ср. ст.
нереши´тельн/ее ($ей)
НЕРЕШИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. нереши´телен, нереши´тельн/а, о,
мн ы; ср. ст. нереши´тельн/ее ($ей); пр.
ст. нереши´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн
ие
НЕРЖАВЕ´ ЮЩ/ИЙ, ая, ее, мн ие
НЕРО´ ВНО, нареч.; ср. ст. не употр.
НЕРО´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
неро´вен, неровн/а´, неро´вн/о, мн не
ровн/ы´ и неро´вн/ы; ср. и пр. ст. не
употр.
НЕРО´ ВН/Я, м и ж: и, вин. ю, мн и,
род.вин. ей и НЕРОВН/Я´ , и´, вин. ю´,
мн неро´вн/и, род.вин. ей
НЕ´ РП/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.вин.
нерп/, дат. не´рп/ам
НЕРУКОТВО´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. нерукотво´рен, нерукотво´рн/а, о,
мн ы; ср. и пр.ст. не употр.
НЕРУШИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
неруши´м, а, о, мн ы; ср. ст.
неруши´м/ее ($ей); пр. ст. не употр.
НЕРЯ´ ШЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
неря´шлив, а, о, мн ы; ср.ст.
неря´шлив/ее($ей); пр.ст. неря´шлив/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕРЯ´ Х/А, м и ж: и, вин. у, мн и, род. 
вин. неря´х/, дат. неря´х/ам (Петя —
ужасный неряха. Катя — ужасная
неряха)
НЕСБЫ´ ТОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. несбы´точен, несбы´точн/а, о, мн
ы; ср.ст. несбы´точн/ее($ей); пр.ст.
несбы´точн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕСГИБА´ ЕМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. несгиба´ем, а, о, мн ы; ср.ст.
несгиба´ем/ее($ей); пр.ст. несгиба´ем/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕСГОРА´ ЕМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НЕСДОБРОВА´ ТЬ, только св: в знач. сказ.
(ему несдобровать)

$#
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НЕСЕРЬЁЗНО, нареч.; ср. ст. несерьёзн/
ее ($ей)
НЕСЕРЬЁЗН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
несерьёзен, несерьёзн/а, о, мн ы; ср.
ст. несерьёзн/ее ($ей); пр. ст.
несерьёзн/ейш/ий ая, ее, мн ие
НЕСЕССЕ´ Р/, м: а, мн ы, ов
НЕСКЛА´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
нескла´ден, нескла´дн/а, о, мн ы;
ср.ст. нескла´дн/ее($ей) (малоупотр.);
пр.ст. не употр.
НЕ´ СКОЛЬК/О1, числ. колич.: род. не´ско
льк/их, дат. не´скольк/им, вин. не´ско
льк/их (с одуш. сущ.) и нескольк/о (с
неодуш. сущ.), твор. не´скольк/ими,
предл. о нескольк/их (несколько уче
ников; несколько стульев)
НЕ´ СКОЛЬКО2, нареч. (Когда его усадили,
он как будто несколько успокоился. Ко
роленко)
НЕСКОНЧА´ ЕМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. несконча´ем, а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕСКРО´ МНО, нареч.; ср. ст. не употр.
НЕСКРО´ МН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
нескро´мен, нескромн/а´, нескро´мн/о, мн
нескромн/ы´ и нескро´мн/ы; ср. и пр.
ст. не употр.
НЕСЛЫ´ ХАНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. неслы´хан, неслы´ханн/а, о, мн ы;
ср. и пр. ст. не употр.
НЕСМЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
несме´тен, несме´тн/а, о, мн ы; ср. ст.
несме´тн/ее ( ей); пр. ст. несме´тн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие
НЕСМОЛКА´ ЕМ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. несмолка´ем, а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕСМОТРЯ´ НА, предлог с вин. (пойти
гулять, несмотря на дождь)
НЕСМЫШЛЁН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НЕСМЫШЛЁНЫШ/, м: род.вин. а, мн
и, род.вин. ей
НЕСНО´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
несно´сен, несно´сн/а, о, мн ы; ср.ст.
несно´сн/ее($ей); пр.ст. несно´сн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
НЕСОВМЕСТИ´ МОСТЬ/, ж: несовмес
ти´мост/и, только ед

$$

НЕСОВМЕСТИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. несовмести´м, а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕСОКРУШИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. несокруши´м, а, о, мн ы; ср.ст.
несокруши´м/ее($ей); пр.ст. несокру
ши´м/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕСОМНЕ´ ННО, вводн. сл. (Ты, несомне
нно, прав)
НЕСООБРА´ ЗНОСТЬ/, ж: несообра´з
ност/и, мн (в знач. «поступок») и, ей
НЕСОСТОЯ´ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. несостоя´телен, несостоя´тельн/а,
о, мн ы; ср.ст. несостоя´тельн/ее($ей);
пр.ст. несостоя´тельн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
НЕСПОСО´ БН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. неспосо´бен, неспосо´бн/а, о, мн ы;
ср. ст. неспосо´бн/ее ($ей); пр. ст. не употр.
НЕСПРАВЕДЛИ´ ВО, нареч.; ср. ст. не
справедли´в/ее ($ей)
НЕСПРАВЕДЛИ´ ВОСТЬ/, ж: несправед
ли´вост/и, мн несправедли´вост/и, ей;
мн только в знач. «несправедливый
поступок, несправедливое дело».
НЕСПРАВЕДЛИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. несправедли´в, а, о, мн ы; ср.
ст. несправедли´в/ее ($ей); пр. ст. не
справедли´в/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕСПРОСТА´ , нареч.
НЕСРАВНИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. несравни´м, а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕСТЕРПИ´ МО,
нареч.;
ср.
ст.
нестерпи´м/ее ($ей)
НЕСТЕРПИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. нестерпи´м, а, о, мн ы; ср. ст.
нестерпи´м/ее ($ей); пр. ст. нестерпи´м/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕСТИ´ 1 (груз), перех., только нсв: наст.
нес/у´, ёшь, мн у´т; прош. нёс, нес/л/а´, о´,
мн и´; повел. нес/и´´ , мн те; п.д.н. нес/
у´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. нёс/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. нес/о´´м/ый, ая, ое,
мн ые (малоупотр.); п.с.п. нес/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр.ф. несён, несен/а´,
о´, мн ы´; деепр. нес/я´´
НЕСТИ´ 2 (яйцо), перех., нсв: наст. только
3 л. ед нес/ёт или нес/у´т; прош. нёс,
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нес/л/а´, о´, мн  и´; повел. не употр.;
п.д.н. нес/у´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
нёс/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. нес/
о´´ м/ый, ая, ое, мн ые (малоупотр.);
п.с.п. нес/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. несён, несен/а´, о´, мн ы´; деепр.
нес/я´´ ; св снести´´ : буд. только 3 л. ед
снес/ёт и мн у´т; прош. снёс, снес/л/а´, о´,
мн и´; повел. не употр.; п.д.п. снёс/ш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. снес/ённ/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. снесён, снесен/а´,
о´, мн ы´; деепр. снес/я´´
НЕСТИ´ СЬ1 («быстро двигаться» и др.),
только нсв: наст. нес/у´/сь, ёшь/ся, мн
у´т/ся; прош. нёс/ся, нес/л/а´/сь, о´/сь,
мн и´/сь; повел. нес/и´´ /сь, мн те/сь;
´ /ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
п.д.н. нес/у´щ
ие/ся; п.д.п. нёс/ш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. нес/я´´ /сь; в знач.
«о звуках, запахах» (отовсюду несётся
смех), «о времени, событиях» (дни не
сутся) 1 и 2 л., повел. не употр.
НЕСТИ´ СЬ2 (о птицах), нсв: наст. только
3 л ед нес/ёт/ся и мн у´т/ся; прош. нёс/
ся, нес/л/а´/сь, о´/сь, мн и´/сь; повел. не
употр.; п.д.н. нес/у´´ щ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. нёс/ш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. нес/я´´/сь;
св снести´´ сь: буд. только 3 л ед снес/
ёт/ся и мн у´т/ся; прош. снёс/ся, снес/
л/а´/сь, о´/сь, мн и´/сь; повел. не
употр.; п.д.п. снёс/ш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. снес/я´´ /сь
НЕСТРОЕВИ´ К/, м: род.вин. нестрое
вик/а´, мн и´, род.вин. о´в
НЕСТРОЕВ/О´ Й1$2, а´я, о´е, мн ы´е
НЕСТРОЕВ/О´ Й3, сущ., м: род.вин. ого,
мн ые, род.вин. ых
НЕСУ´Н/, м: род.вин. а´, мн ы´, род.вин. о´в
НЕСУРА´ ЗНОСТЬ/, ж: несура´зност/и, мн
(в знач. «поступок») и, ей
НЕСУСВЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
несусве´тен, несусве´тн/а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕСУ´ ШК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. несу´шек/, дат. несу´шк/ам
НЕСЧАСТЛИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. несча´стлив, а, о, мн ы; ср. ст.
несчастли´в/ее ($ей); пр. ст. несчаст
ли´в/ейш/ий, ая, ее, мн ие

•

•

НЕСЧА´ СТН/АЯ см. Несчастный1
НЕСЧА´ СТН/АЯ2, сущ., ж: ой, вин. ую,
мн ые, род.вин. ых (помочь не
счастной)
НЕСЧА´ СТН/ЫЙ1, (несчастный мальчик),
несча´стн/ая1 (несчастная девочка), ое,
мн ые; кр. ф. несча´стен, несча´стн/а,
о, мн ы; ср. ст. несча´стн/ее ($ей); пр.
ст. несча´стн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕСЧА´ СТН/ЫЙ2, сущ., м: род.вин. ого,
мн ые, род.вин. ых (поддержать
несчастного)
НЕСЧА´ СТЬ/Е, с: я, мн я, несча´стий/,
дат. несча´сть/ям
НЕСЧЁТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
несчётен, несчётн/а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕТ1, безл. сказ. (нет времени; нет биле
тов; его нет дома)
НЕТ2, частица отриц. (Нет, не знаю),
усилит. (Нет, вы послушайте меня!)
НЕ´ ТЕЛЬ/, ж: не´тел/и, вин. не´тель/, мн
не´тел/и, род.вин. ей
НЕТЕРПЕЛИ´ ВО, нареч.; ср. ст. нетерпе
ли´в/ее ( ей)
НЕТЕРПЕЛИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. нетерпели´в, а, о, мн ы; ср. ст.
нетерпели´в/ее ($ей); пр. ст. нетерпе
ли´в/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕТЕРПЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
НЕТЕРПИ´ МОСТЬ/, ж: нетерпи´мост/и,
только ед
НЕТЕРПИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
нетерпи´м,
а,
о, мн
ы; ср.ст.
нетерпи´м/ее($ей); пр.ст. нетерпи´м/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕТКА´ Н/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НЕТЛЕ´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
нетле´нен, нетле´нн/а, о, мн ы; ср.ст.
нетле´нн/ее($ей); пр.ст. нетле´нн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
НЕТОПЫ´ РЬ/, м: род.вин. нетопыр/я´, мн
нетопыр/и´, род.вин. е´й
НЕТОРОПЛИ´ ВО, нареч.; ср. ст. нето
ропли´в/ее ( ей)
НЕТОРОПЛИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. неторопли´в, а, о, мн ы; ср. ст.
неторопли´в/ее ($ей); пр. ст. не употр.
1

$%
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НЕТО´ ЧНО, нареч.; ср. ст. не употр.
НЕТО´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
нето´чен, неточн/а´, нето´чн/о, мн
неточн/ы´ и нето´чн/ы; ср. и пр. ст. не
употр.
НЕТРО´ НУТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
нетро´нут, а, о, мн ы; ср. и пр.ст. не
употр.
НЕТРУ´ ДНО, нареч.; ср. ст. не употр.
НЕТРУ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
нетру´ден, нетрудн/а´, нетру´дн/о, мн
нетрудн/ы´ и нетру´дн/ы; ср. и пр. ст. не
употр.
НЕТРУДОВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
НЕТРУДОСПОСО´ БН/ЫЙ, ая, ое, мн
ые; кр.ф. нетрудоспосо´бен, нетрудо
спосо´бн/а, о, мн ы; ср. и пр.ст. не
употр.
НЕ´ ТТО, неизм. прил. и нареч. (масса
нетто, груз весит нетто 70 тонн)
НЕУВАЖЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
НЕУВЕ´ РЕННО, нареч.; ср. ст. неуве´рен
н/ее ($ей)
НЕУВЕ´ РЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. неуве´рен, неуве´ренн/а, о, мн ы;
ср. ст. неуве´ренн/ее ($ей); пр. ст.
неуве´ренн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
(малоупотр.)
НЕУВЯ´ ЗК/А, ж: и, мн и, неувя´зок/,
дат. неувя´зк/ам
НЕУГАСИ´ М/ЫЙ, $ая, ое, мн ые; кр.ф.
неугаси´м, а, о, мн ы; ср. и пр.ст. не
употр.
НЕУГОМО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неугомо´нен, неугомо´нн/а, о, мн
ы; ср.ст. неугомо´нн/ее($ей); пр.ст.
неугомо´нн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕУДА´ ЧНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
НЕУДА´ ЧНО, нареч.; ср. ст. неуда´чн/ее
($ей)
НЕУДА´ ЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
неуда´чен, неуда´чн/а, о, мн ы; ср. ст.
неуда´чн/ее ($ей); пр. ст. неуда´чн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
НЕУДЕРЖИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. неудержи´м, а, о, мн ы; ср. ст.
неудержи´м/ее ($ей); пр. ст. не употр.
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НЕУДО´ БНО1, нареч.; ср. ст. неудо´бн/ее
($ей)
НЕУДО´ БНО2, безл. сказ.; ср. ст. неу
до´бн/ее ($ей)
НЕУДО´ БН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
неудо´бен, неудо´бн/а, о, мн ы; ср. ст.
неудо´бн/ее ($ей); пр. ст. неудо´бн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие
НЕУДОБОВАРИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неудобовари´м, а, о, мн ы; ср.ст.
неудобовари´м/ее($ей); пр.ст. не употр.
НЕУДО´ БСТВ/О, с: а, мн а, неудо´бств/,
дат. неудо´бств/ам
НЕУДО´ БЬ1, нареч. Неудобь сказуемый,
устар.
НЕУДОБЬ2 («неудобная для посевов,
лугов земля»), ж: неудо´б/и, мн не
удо´бь/я, неудо´бий/, дат. неудо´бь/ям
НЕУДОВЛЕТВОРИ´ ТЕЛЬНО, нареч.; ср.
ст. неудовлетвори´тельн/ее ($ей)
НЕУДОВЛЕТВОРИ´ ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое,
мн ые; кр. ф. неудовлетвори´телен,
неудовлетвори´тельн/а, о, мн ы; ср.
ст. неудовлетвори´тельн/ее ($ей); пр.
ст. неудовлетвори´тельн/ейш/ий, ая,
ее, мн ие
НЕУЁМН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
неуёмен, неуёмн/а, о, мн ы; ср.ст.
неуёмн/ее($ей); пр.ст. неуёмн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
НЕУЖЕ´ ЛИ, частица вопросит. (Неужели
он не придёт´)
НЕУЖИ´ ВЧИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неужи´вчив, а, о, мн ы; ср.ст.
неужи´вчив/ее($ей); пр.ст. неужи´вчив/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕУКЛО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
неукло´нен, неукло´нн/а, о, мн ы; ср.ст.
неукло´нн/ее($ей); пр.ст. не употр.
НЕУКЛЮ´ Ж/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр. ф.
неуклю´ж, а, е, мн и; ср. ст.
неуклю´ж/ее ($ей) (малоупотр.); пр. ст.
не употр.
НЕУКОСНИ´ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неукосни´телен, неукосни´тельн/а,
о, мн ы; ср.ст. неукосни´тельн/ее($ей);
пр.ст. неукосни´тельн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
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НЕУКРОТИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неукроти´м, а, о, мн ы; ср.ст.
неукроти´м/ее($ей); пр.ст. неукроти´м/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕУМЕ´ ЙК/А, м и ж: и, вин. у, мн и,
род.вин. неуме´ек/, дат. неуме´йк/ам
НЕУМЕ´ ЛО, нареч.; ср. ст. неуме´л/ее ($ей)
(малоупотр.)
НЕУМЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
неуме´л, а, о, мн ы; ср. ст. неуме´л/ее
($ей) (малоупотр.); пр. ст. не употр.
НЕУМЕ´ СТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
неуме´стен, неуме´стн/а, о, мн ы;
ср.ст. неуме´стн/ее($ей); пр.ст. не
уме´стн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕУМОЛИ´ МО, нареч.; ср. ст. неумо
ли´м/ее ($ей)
НЕУМОЛИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. неумоли´м, а, о, мн ы; ср. ст.
неумоли´м/ее ($ей); пр. ст. неумоли´м/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕУМО´ ЛЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
неумо´лчен, неумо´лчн/а, о, мн ы;
ср.ст. неумо´лчн/ее($ей); пр.ст. не
употр.
НЕУРЯ´ ДИЦ/А, ж: ы, мн ы, неуря´диц/,
дат. неуря´диц/ам
НЕУСТА´ ННО, нареч.; ср. ст. неуста´нн/ее
($ей)
НЕУСТА´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
неуста´нен, неуста´нн/а, о, мн ы; ср.
ст. неуста´нн/ее ($ей); пр. ст. неу
ста´нн/ейш/ий, ая, ее; мн ие
НЕУСТО´ ЙК/А, ж: и, мн и, неусто´ек/,
дат. неусто´йк/ам
НЕУСТО´ ЙЧИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. неусто´йчив, а, о, мн ы; ср. ст.
неусто´йчив/ее ($ей); пр. ст. неу
сто´йчив/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕУСТРАНИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неустрани´м, а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕУСТРАШИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неустраши´м, а, о, мн ы; ср.ст.
неустраши´м/ее($ей); пр.ст. неустра
ши´м/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕУТЕШИ´ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. неутеши´телен, неутеши´тельн/а,
о, мн ы; ср.ст. неутеши´тельн/ее($ей);

пр.ст. неутеши´тельн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
НЕУТЕ´ ШН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
неуте´шен, неуте´шн/а, о, мн ы; ср.ст.
неуте´шн/ее($ей); пр.ст. неуте´шн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
НЕУТОМИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. неутоми´м, а, о, мн ы; ср. ст.
неутоми´м/ее ($ей); пр. ст. не употр.
НЕ´ УЧ/, м: род.вин. а, мн и, род.вин. ей
НЕУЯЗВИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
неуязви´м,
а,
о, мн
ы; ср.ст.
неуязви´м/ее($ей); пр.ст. неуязви´м/ей$
ш/ий, ая, ее, мн ие
НЕФОРМА´ Л/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
НЕФРИ´ Т/1 («камень»), м: а, только ед
НЕФРИ´ Т/2 («воспаление почек»), м: а,
только ед
НЕФТЬ/, ж: не´фт/и, мн (в знач. «разные
сорта» в спец. употр.) не´фт/и, ей
НЕФТЯ´ НИК/, м: род. вин. а, мн и, род.
вин. ов
НЕХВА´ ТК/А, ж: и, мн и, нехва´ток/,
дат. нехва´тк/ам
НЕХО´ ЖЕН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НЕХОРО´ Ш/ИЙ, ая, ее, мн ие; кр. ф.
нехоро´ш, нехорош/а´, о´, мн и´; ср. и
пр. ст. не употр.;
в знач. «некра
сивый» обычно кр. ф. (нехорош собой)
НЕХОРОШО´ 1, нареч.; ср. ст. не употр.
(Нехорошо себя вести)
НЕХОРОШО´ 2, безл. сказ.; ср. ст. не
употр. (Мне нехорошо)
НЕ´ ХОТЯ, нареч. (нехотя отвечать)
НЕЦЕНЗУ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. нецензу´рен, нецензу´рн/а, о, мн
ы; ср. ст. нецензу´рн/ее($ей); пр.ст.
нецензу´рн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НЕЧА´ ЯННО, нареч.; ср. ст. не употр.
НЕ´ Ч/ЕГО, мест, отриц.: им. не употр.,
дат. не´ч/ему, твор. не´ч/ем, предл. не´ о
ч/ем (нечего делать; не о чем говорить)
НЕЧЁСАН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
нечёсан, а, о, мн ы; ср. и пр.ст. не
употр.
НЕЧЕСТИ´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
нечести´в, а, о, мн ы; ср.ст. нече
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сти´в/ее($ей); пр.ст. нечести´в/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
НЕЧЕ´ СТНО, нареч.; ср. ст. не употр.
НЕЧЕ´ СТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
нече´стен, нечестн/а´, нече´стн/о, мн
нечестн/ы´ и нече´стн/ы; ср. и пр. ст. не
употр.
НЕЧИСТОПЛО´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. нечистопло´тен, нечистопло´тн/а,
о, мн ы; ср.ст. нечистопло´тн/ее($ей);
пр.ст. нечистопло´тн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
НЕЧИСТОТ/А´ , ж: ы´, мн (в знач.
«содержимое отхожих мест») нечи
сто´т/ы, нечисто´т/, дат. нечисто´т/ам
НЕ´ ЧИСТЬ/, ж: собир. не´чист/и, только ед
НЕ´ ЧТО, мест. неопред.: употр. только в
им. и вин. ед (нечто удивительное)
НЕШУ´ ТОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
нешу´точен, нешу´точн/а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НЕЩА´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
неща´ден, неща´дн/а, о, мн ы; ср.ст.
неща´дн/ее($ей); пр.ст. неща´дн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
НЕЯ´ ВК/А, ж: и, мн и, нея´вок/, дат.
нея´вк/ам
НЕЯ´ СНО1, нареч.; ср. ст. не употр.
(неясно объяснять)
НЕЯ´ СНО2, безл. сказ.; ср. ст. не употр.
(Мне неясно, как поступить)
НЕЯ´ СНОСТЬ/, ж: нея´сност/и, мн (в
знач. «что либо неопределенное, не
понятное, неясное») нея´сност/и, ей
НЕЯ´ СН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
нея´сен, неясн/а´, нея´сн/о, мн неясн/ы´
и нея´сн/ы; ср. и пр. ст. не употр.
НЕЯ´ СЫТЬ/, ж: род.вин. нея´сыт/и, вин.
нея´сыть/, мн нея´сыт/и, род.вин.
нея´сыт/ей
НИ1, частица усилит. (на небе ни облачка;
ни слова не сказал; куда ни втянешь,
всюду горы), отриц. (Ни с места!)
НИ2, союз усилит. (Ах, я не верю ничему:
Ни снам, ни сладким увереньям, Ни
даже сердцу твоему. Пушкин) |
НИВЕЛИ´ Р/, м: а, мн ы, ов
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НИВЕЛИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. нивели´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
нивели´рова/л, а, о, мн и; повел.
нивели´руй, мн те; п.д.п. нивели´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. нивели´ру/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. нивели´ру/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. нивели´ру/я; только св: п.с.п.
нивели´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
нивели´рован, а, о, мн ы; деепр.
нивели´рова/в
НИВЕЛИРО´ ВЩИК/, м: род.вин. а, мн
и, род.вин. ов
НИГДЕ´ , нареч. (Его нигде нет)
НИГИЛИ´ ЗМ/, м: а, только ед
НИГИЛИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
НИЗ/, м: а, предл. о низ/е, в (самом)
низ/у´, мн низ/ы´, о´в;
в знач. «низ
менное место», «низшие круги общес
тва», «низкие звуки» только мн
НИЗА´ ТЬ, перех., нсв: наст. ниж/у´, ни´ж/
ешь, мн ут; прош. низа´/л, а, о, мн и;
повел. ниж/и´, мн те; п.д.н. ни´ж/ущ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. низа´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. не употр.; п.с.п. ни´за/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. ни´зан, а,
о, мн ы; деепр. ниж/а´´ ;
св см. н$
анизать
НИЗВЕСТИ´ , перех., св: буд. низвед/у´,
низвед/ёшь, мн у´т; прош. низвё/л,
низве/л/а´, о´, мн и´; повел. низвед/и´´ ,
мн те; п.д.п. низве´д/ш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. низвед/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр.ф. низведён, низведен/а´, о´´, мн
ы´; деепр. низвед/я´;
нсв низводи´´ ть:
наст. низвож/у´, низво´д/ишь, мн ят;
прош. низводи´/л, а, о, мн и; повел.
низвод/и´´ , мн те; п.д.н. низвод/я´´ щ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. низводи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. низвод/
и´´ м/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
низвод/я´
НИЗВОДИ´ ТЬ см. Низвести
НИ´ ЗЕНЬК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. н
и´зенек, ни´зеньк/а, о, мн и; ср. и пр.
ст. не употр.
НИЗИ´ Н/А, ж: ы, мн ы, низи´н/, дат.
низи´н/ам

•

•
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НИ´ ЗК/ИЙ, ая, ое, мн ие; кр. ф. ни´зок,
низк/а´, ни´зк/о, мн низк/и´ и ни´зк/и; ср.
ст. ни´ж/е; пр. ст. ни´з/ш/ий1, ая, ее, мн
ие и ниж/а´´йш/ий, ая, ее, мн ие
НИ´ ЗКО, нареч.; ср. ст. ни´ж/е
НИЗКОПРО´ БН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. низкопро´бен, низкопро´бн/а, о,
мн ы; ср.ст. низкопро´бн/ее($ей); пр.ст.
низкопро´бн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НИЗКОРО´ СЛ/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. низкоро´сл, а, о, мн ы; ср.ст.
низкоро´сл/ее($ей); пр.ст. не употр.
НИЗКОСО´ РТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НИЗЛАГА´ ТЬ см. Низложить
НИЗЛОЖИ´ ТЬ, перех., св: буд. низлож/у´,
низло´ж/ишь, мн ат; прош. низложи´/л,
а, о, мн и; повел. низлож/и´´ , мн те;
п.д.п. низложи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. низло´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. низло´жен, а, о, мн ы; деепр.
нсв низлага´´ ть: наст.
низложи´/в;
низлага´/ю, ешь, мн ют; прош. низ
лага´/л, а, о, мн и; повел. низлага´й,
мн те; п.д.н. низлага´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. низлага´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. низлага´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. низлага´/я
НИ´ ЗМЕННОСТЬ/, ж: ни´зменност/и, мн
ни´зменност/и, ей
НИ´ ЗМЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
ни´змен, ни´зменн/а, о, мн ы; ср.ст.
ни´зменн/ее($ей); пр.ст. не употр.
НИЗОВ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
НИЗО´ ВЬ/Е, с: я, мн я, ев
НИЗОЙТИ´, св: буд. низойд/у´, низойд/
ёшь, мн у´т; прош. нисшё/л и низошё/л,
низош/л/а´, о´, мн и´; повел. низойд/и´´ ,
мн те; п.д.п. нисше´д/ш/ий, ая, ее, мн
нсв нисходи´´ ть:
ие; деепр. низойд/я´;
наст. нисхож/у´, нисхо´д/ишь, мн ят;
прош. нисходи´/л, а, о, мн и; повел.
нисход/и´´ , мн те; п.д.н. нисход/я´´ щ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. нисходи´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. нисход/я´
НИ´ ЗОМ, нареч.
НИ´ ЗОСТЬ/, ж: ни´зост/и, мн (в знач.
«поступки») ни´зост/и, ей, обычно ед
НИ´ ЗШ/ИЙ´ 1 см низкий

•

•

НИ´ ЗШ/ИЙ´ , («самый младший по поло
жению», «простейший по развитию» и
др.), ая, ее, мн ие
НИКА´ К, нареч. (никак не найду)
НИ´ КЕЛЬ/, м: ни´кел/я, только ед
НИ´КНУТЬ, нсв: наст. ни´кн/у, ешь, мн ут;
прош. ник и ни´кну/л, ни´к/л/а, о, мн и;
повел. ни´кн/и, мн те; п.д.н. ни´кн/ущ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. ни´кну/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. не употр.;
св см.
пони´´ кнуть
НИКОГДА´, нареч. (никогда не был в Сибири)
НИКОТИ´ Н/, м: а, только ед
НИКТО1´ мест. отриц.: род. ник/ого´, дат.
ник/ому´, вин. ник/ого´, твор. ник/е´м,
предл. ни о к/о´м (в комнате нет никого)
НИКТО´ 2, сущ.; нескл. (Он мне никто)
НИКУДА´ , нареч. (никуда не спешить)
НИКЧЁМН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
никчёмен, никчёмн/а, о, мн ы; ср.ст.
никчёмн/ее($ей); пр.ст. никчёмн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие
НИМБ/, м: а, мн ы, ов
НИПОЧЁМ, нареч.
НИ´ ППЕЛЬ/, м: ни´ппел/я, мн ни´ппел/и,
ей и ниппел/я´, е´й
НИРВА´ Н/А, ж: ы, только ед
НИСКО´ ЛЬКО, нареч. (нисколько не оби
делся)
НИСПАДА´ ТЬ см. Ниспасть
НИСПА´ СТЬ, св: буд. ниспад/у´, ниспад/
ёшь, мн у´т; прош. ниспа´/л, а, о, мн и;
повел. ниспад/и´´ , мн те; п.д.п. ниспа´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. ниспа´/в;
нсв ниспада´´ть: наст. ниспада´/ю, ешь,
мн ют; прош. ниспада´/л, а, о, мн и;
повел. ниспада´й, мн те; п.д.н. ниспада´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ниспада´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. ниспада´/я
НИСХОДИ´ ТЬ см. Низойти
НИТЕВИ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
нитеви´ден, нитеви´дн/а, о, мн ы; ср. и
пр.ст. не употр.
НИТРА´ Т/, м: а, мн ы, ов
НИТРОГЛИЦЕРИ´ Н/, м: а, только ед
НИТЧА´ ТК/А, ж: и, мн и, нитча´ток/,
дат. нитча´тк/ам
2
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•
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ая,
ое, мн
ые и
НИ´ ТЯН/ЫЙ,
НИТЯН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
НИЦ, нареч.
НИЧЕГО´ 1 см. Ничто1
НИЧЕГО´ 2, нареч. (Как живете? — Да ни
чего)
НИЧЕГО´ 3, безл. сказ. (Он сейчас ничего,
выздоравливает. Ничего, не расстраи
вайся. Все устали, а ему ничего)
НИЧЕ´ Й/, мест. отриц., м: род. ничь/его´,
дат. ничь/ему´, вин. ниче´й/ (с неодуш.
сущ.) и ничь/его´ (с одуш. сущ.), твор.
ничь/и´м; преодл. о ничь/ём; ж: ничь/я´´ 1
(ничья газета), род.дат.твор. ничь/е´й,
вин. ничь/ю´, предл. о ничь/е´й; с: ничь/ё,
род. ничь/ег´о, дат. ничь/ему´, вин.
ничь/ё, твор. ничь/и´м, предл. о ничь/ём;
мн: ничь/и´´ , род. ничь/и´х, дат. ничь/и´м,
вин. ничь/и´ (с неодуш. сущ.) и ничь/и´х
(с одуш. сущ.), твор. ничь/и´ми, предл. о
ничь/и´х
НИЧКО´ М, нареч.
НИЧТО´ 1, мест. отриц.: род. нич/е´го1
(ничего не видеть), дат. нич/е´му, твор.
нич/е´м, предл. ни о ч/ём (его ничто не
удивляет)
НИЧТО´2, сущ.; нескл. (превратиться в ничто)
НИЧТО´ ЖЕСТВ/О, с: а, мн (о человеке)
а, ничто´жеств/, дат. ничто´жеств/ам
НИЧТО´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
ничто´жен, ничто´жн/а, о, мн ы; ср.
ст. ничто´жн/ее ($ей); пр. ст. ничто´жн/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
НИЧУ´ ТЬ, нареч. (Ничуть не жаль)
НИЧЬ/Я´ 1 см. Ничей
НИЧЬ/Я´ 2, сущ.: ничь/е´й, мн ничь/и´,
ничь/и´х (согласиться на ничью)
НИ´Ш/А, ж: и, мн и, ниш/, дат. ни´ш/ам
НИЩА´ ТЬ, нсв: наст. нища´/ю, ешь, мн
ют; прош. нища´/л, а, о, мн и; повел.
нища´й, мн те; п.д.н. нища´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. нища´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. нища´/я; св обнища´´ ть:
буд. обнища´/ю, ешь, мн ют; прош. об
нища´/л, а, о, мн и; повел. обнища´й,
мн те; п.д.п. обнища´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. обнища´/в
НИ´ Щ/АЯ1 см. Нищий2

•
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НИ´ Щ/АЯ2, сущ., ж: ей, вин. ую, мн ие,
родвин. их (подать милостыню нищей)
НИ´ ЩЕНК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. ни´щенок/, дат. ни´щенк/ам
НИ´ ЩЕНСК/ИЙ, ая, ое, мн ие
НИ´ ЩЕНСТВОВАТЬ, только нсв: наст.
ни´щенству/ю, ешь, мн ют; прош.
ни´щенствова/л, а, о, мн и; повел.
ни´щенствуй, мн те; п.д.н. ни´щенству/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. ни´щен
ствова/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
ни´щенству/я
НИЩЕТ/А´ , ж: ы´, только ед
НИ´ Щ/ИЙ1 (нищий мужчина), ни´щ/ая1
(нищая женщина), ее, мн ие; кр. ф.
нищ, нищ/а´, ни´щ/е, мн ни´щ/и; ср. и
пр. ст. не употр.
НИ´ Щ/ИЙ2, сущ., м: род.вин. его, мн ие,
род.вин. их (подать милостыню ни
щему)
НО1, союз противит. (Всё делает хорошо,
немедленно.
Учитель
строг,
но
справедлив), противит. присоединит.
(Мы сидели в тени; но и в тени было
душно. Тургенев)
НО2, сущ.; нескл. (Есть маленькое но)
НО3, межд. (Но! — сказал кучер, и лошадь
двинулась. — Ноно, потише!)
НОВА´ ТОР/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
НОВА´ТОРСТВ/О, с: а, мн а, нова´торств/,
дат. нова´торств/ам
НОВА´ ЦИ/Я, ж: и, мн и, нова´ций/, дат.
нова´ци/ям
НОВЕ´ ЛЛ/А, ж: ы, мн ы, нове´лл/, дат.
нове´лл/ам
НОВЕЛЛИ´ СТ/, м: род.вин. а, мн ы,
род.вин. ов
НО´ ВЕНЬК/АЯ1 см. Новенький
НО´ ВЕНЬК/АЯ2, сущ., ж: ой, вин. ую,
мн ие, род.вин. их (познакомиться с
новенькой)
НО´ ВЕНЬК/ИЙ1 (новенький портфель),
новеньк/ая1 (новенькая книга), ое, мн
ие; кр. ф., ср. и пр. ст. не употр.
НО´ ВЕНЬК/ИЙ2, сущ., м: род. вин. ого,
мн ие, род.вин. их (в классе появился
новенький)
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НОВИЗН/А´ , ж: ы´, только ед
НОВИЧО´ К/, м: род.вин. новичк/а´, мн
новичк/и´, род.вин. о´в
НОВОБРА´НЕЦ/, м: род.вин. новобра´нц/а,
мн ы, род.вин. новобра´нц/ев
НОВОБРА´ ЧН/АЯ, ж: род.вин. ой, вин.
ую, мн ые, род.вин. ых
НОВОБРА´ ЧН/ЫЙ1, ая, ое, мн ые
НОВОБРА´ ЧН/ЫЙ2, м: род.вин. ого, мн
ые, род.вин. ых
НОВОЗАВЕ´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НОВОКАИ´ Н/, м: а, только ед
НОВООБРАЗОВА´ НИ/Е, с: я, мн я,
новообразова´ний/, дат. новообразо
ва´ни/ям
НОВОРОЖДЁНН/АЯ1 см. Новорождён
ный1
НОВОРОЖДЁНН/АЯ2, сущ., ж: ой, вин.
ую, мн ые, род.вин. ых (крик но
ворождённой)
НОВОРОЖДЁНН/ЫЙ1 (новорождённый
мальчик), новорождённ/ая1 (новорож
дённая девочка), ое, мн ые
НОВОРОЖДЁНН/ЫЙ2, сущ., м: род.
вин. ого, мн ые, род.вин. ых (кор
мить новорождённого)
НОВОСЁЛ/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
НОВОСЕ´ ЛЬ/Е, с: я, мн я, новосе´лий/,
дат. новосе´ль/ям
НОВОСТРО´ ЙК/А, ж:
и, мн
и,
новостро´ек/, дат. новостро´йк/ам
НО´ ВОСТЬ/, ж: но´вост/и, мн но´вост/и,
в знач. «что л. новое»
новост/е´й;
(деревенские новости) чаще мн
НО´ ВШЕСТВ/О, с: а, мн а, но´вшеств/,
дат. но´вшеств/ам
НО´ В/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. нов,
нов/а´, но´в/о, мн нов/ы´ и но´в/ы; ср. ст.
нов/е´´е( е´´й); пр. ст. нов/е´´йш/ий, ая, ее,
мн ие;
в знач. «заменивший собой
прежнее» (новый адрес) только полн. ф.,
ср. и пр. ст. не употр.; в знач.
«незнакомый, малоизвестный» (новый
человек) ср. и пр. ст. не употр.
НОГ/А´ , ж: и´, мн но´г/и, ног/, дат. ног/а´м
НОГОТО´ К/, м: ноготк/а´, мн и´, о´в

НО´ ГОТЬ/ м: но´гт/я, мн но´гт/и, ногт/е´й
НОЖ/, м: нож/а´, мн нож/и´, е´й
НО´ЖНИЦ/Ы, но´жниц/, дат. но´жниц/ам,
только мн
НО´ ЖН/Ы, но´жен/, дат. но´жн/ам,
только мн
НОЖО´ ВК/А, ж: и, мн и, ножо´вок/,
дат. ножо´вк/ам
НОЗДРЕВА´ Т/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.ф.
ноздрева´т,
а,
о, мн
ы; ср.ст.
ноздрева´т/ее($ей); пр.ст. ноздрева´т/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
НОЗДР/Я´ , ж: и´, мн но´здр/и, ноздр/е´й,
дат. ноздр/я´м
НОКА´ УТ/, м: а, мн ы, ов
НОКАУТИ´ РОВАТЬ, перех., нсв и св: наст.
и буд. нокаути´ру/ю, ешь, мн ют; прош.
нокаути´рова/л, а, о, мн и; повел.
нокаути´руй, мн те; п.д.п. нокаути´рова/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. нокаути´ру/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. нокаути´ру/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. нокаути´ру/я; только св: п.с.п.
нокаути´рова/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. нокаути´рован, а, о, мн ы; деепр.
нокаути´рова/в
НОКТЮ´ РН/, м: а, мн ы, ов
НОЛЬ/ и НУЛЬ/, м: нол/я´ и нул/я´, мн
нол/и´ и нул/и´, нол/е´й и нул/е´й
НОМЕНКЛАТУ´ Р/А, ж: ы, только ед
НОМЕНКЛАТУ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НОМЕНКЛАТУ´ РЩИК/, м: род.вин. а,
мн и, род.вин. ов
НО´ МЕР/, м: а, мн номер/а´, о´в
НОМЕРО´ К/, м: номерк/а´, мн и´, о´в и
устар. нумеро´к, нумерк/а´, мн и´, о´в
НОМИНА´ Л/, м: а, только ед
НОМИНА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. номина´лен, номина´льн/а, о, мн
ы; ср. и пр.ст. не употр.
НОР/А´, ж: ы´, вин. у´, мн но´р/ы, нор/,
дат. но´р/ам
НО´ РК/А1 («уменьшит, к нора»), ж: и, мн
и, но´рок/, дат. но´рк/ам
´
НОРК/А2 («хищный пушной зверек»), ж:
и, вин. у, мн и, род.вин. но´рок/, дат.
но´рк/ам; в знач. «мех» только ед
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НО´ РМ/А, ж: ы, мн ы, норм/, дат.
но´рм/ам;
в знач. «установленные
правила» (нормы поведения) обычно мн
НОРМАЛИЗОВА´ ТЬ, перех., нсв и св:
наст. и буд. нормализу´/ю, ешь, мн ют;
прош. нормализова´/л, а, о, мн и;
повел. нормализу´й, мн те; п.д.п. нор
мализова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; то
лько нсв: п.д.н. нормализу´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. нормализу´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. нормализу´/я; только
св: п.с.п. нормализо´ва/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр.ф. нормализо´ван, а, о, мн
ы; деепр. нормализова´/в
НОРМА´ЛЬНО, нареч.; ср. ст. норма´льн/ее
($ей)
НОРМА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
норма´лен, норма´льн/а, о, мн ы; ср.
ст. норма´льн/ее ($ей); пр. ст.
норма´льн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
НОРМАТИ´ В/, м: а, мн ы, ов
НОРМАТИ´ ВН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. нормати´вен, нормати´вн/а, о, мн
ы; ср. и пр.ст. не употр.
НОРМИРОВА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. нормиру´/ю, ешь, мн ют; прош.
нормирова´/л, а, о, мн и; повел.
нормиру´й, мн те; п.д.п. нормирова´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. нормиру´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. нормиру´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. нормиру´/я; только св: п.с.п.
нормиро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр.ф. нормиро´ван, а, о, мн ы; деепр.
нормирова´/в
НОРМИРО´ВЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
НОРОВИ´ ТЬ, только нсв: наст. норовл/ю´,
норов/и´шь, мн я´т; прош. норови´/л, а,
о, мн и; повел. норов/и´´ , мн те; п.д.н.
норов/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
норови´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
норов/я´
НОС/, м: а, предл. о но´с/е и в (на) нос/у´,
мн нос/ы´, о´в
НОСИ´ ЛК/И, носи´лок/, дат. носи´лк/ам,
только мн
НОСИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. носи´тел/я, мн
и, род.вин. ей
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НОСИ´ ТЬ, перех., только нсв: наст. нош/у´,
но´с/ишь, мн но´с/ят; прош. носи´/л, а,
о, мн и; повел. нос/и´´ , мн те; п.д.н.
нос/я´´ щ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
носи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
нос/и´´ м/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
но´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
но´шен, а, о, мн ы, деепр. нос/я´´
НОСИ´ ТЬСЯ, только нсв: наст. нош/у´/сь,
но´с/ишь/ся, мн но´с/ят/ся; прош. носи´/
л/ся, носи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. нос/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н. нос/
я´´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. носи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. нос/я´ /сь; в знач. «об
одежде, обуви» (пальто долго носится)
1 и 2 л., повел. не употр.
НО´ СК/А, ж: и, только ед
НО´ СК/ИЙ1 («такой, который долго но
сится»), ая, ое, мн ие; кр.ф. но´сок,
но´ск/а, о, мн и; ср. и пр.ст. не употр.
НО´ СК/ИЙ2 («несущий много яиц (о
птицах)»), ая, ое, мн ие; кр.ф. но´сок,
но´ск/а, о, мн и; ср. и пр.ст. не употр.
НОСОГЛО´ТК/А, ж: и, мн и, носогло´ток/,
дат. носогло´тк/ам
НОСОГРЕ´ЙК/А, ж: и, мн и, носогре´ек/,
дат. носогре´йк/ам
НОСО´ К/ («короткий чулок, не дохо
дящий до колен»), м: носк/а´, мн носк/и´,
носк/о´в и носо´к/, дат. носк/а´м,
обычно мн
НОСОРО´ Г/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
НОСТАЛЬГИ´ /Я, ж: и, только ед
НО´ Т/А1 («изображение музыкального
звука»), ж: ы, мн ы, нот/, дат. но´т/ам;
в знач. «текст музыкального произ
ведения» (старые ноты; папка для нот)
только мн
НО´ Т/А2
(«дипломатическое
обраще
ние»), ж: ы, мн ы, нот/, дат. но´т/
ам
НОТАРИА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НОТА´ РИУС/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
НОЧЕВА´ ТЬ, нсв и св: наст. и буд. ночу/´ ю,
ешь, мн ют; прош. ночева´/л, а, о, мн
и; повел. ночу´й, мн те; п.д.п. ночева´/
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вш/ий, ая, ее, мн ие; только нсв:
п.д.н. ночу´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. ночу´/я; только св: деепр. но
чева´/в; св также переночева´´ ть: буд.
переночу´/ю, ешь, мн ют; прош. пере
ночева´/л, а, о, мн и; повел. пере
ночу´й, мн те; п.д.п. переночева´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. переночева´/в
НО´ ЧЕНЬК/А, ж: и, мн и, но´ченек/,
дат. но´ченьк/ам
НО´ ЧК/А, ж: и, мн и, но´чек/, дат.
но´чк/ам
НОЧЛЕ´ Г/, м: а, только ед
НОЧЛЕ´ ЖК/А, ж: и, мн и, ночле´жек/,
дат. ночле´жк/ам
НОЧЛЕ´ ЖНИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
НОЧЛЕ´ ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НОЧНИ´ К/, м: (светильник) а´, мн и´,
о´в; (о человеке) род.вин. а´, мн и´,
род.вин. о´в
НОЧЬ/, ж: но´ч/и, предл. о но´ч/и и в но
ч/и´, мн но´ч/и, ноч/е´й, дат. ноч/а´м
ср.
НО´ ЧЬЮ, нареч. (приехать ночью);
твор. от сущ. ночь (любоваться звёз
дной ночью)
НО´Ш/А, ж: и, мн и, нош/, дат. но´ш/ам,
чаще ед
НО´ ШЕН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НОЯ´ БРЬ/, ноябр/я´, мн ноябр/и´, е´й,
обычно ед
НРАВ/, м: нра´в/а, мн нра´в/ы, ов;
в
знач. «обычаи, уклад жизни» (нравы
молодёжи) только мн
НРА´ ВИТЬСЯ, нсв: наст. нра´вл/ю/сь,
нра´в/ишь/ся, мн нра´в/ят/ся; прош.
нра´ви/л/ся, нра´ви/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. нра´вь/ся, .мн нра´вь/те/сь;
п.д.н. нра´в/ящ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. нра´ви/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. нра´в/я/сь; св
понра´´ виться: буд. понра´вл/ю/сь, по
нра´в/ишь/ся, мн понра´в/ят/ся; прош.
понра´ви/л/ся, понра´ви/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. понра´вь/ся, мн по
нра´вь/те/сь; п.д.п. понра´ви/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. по
нра´ви/вши/сь;
в знач. «соответство
вать чьему л. вкусу» (фильм мне нра
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вится (понравился)) 1 и 2 л., повел. не
употр.
НРАВОУЧЕ´ НИ/Е,
с:
я,
мн
я,
нравоуче´ний/, дат. нравоуче´ни/ям
НРАВОУЧИ´ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр.ф. нравоучи´телен, нравоучи´тельн/а,
о, мн ы; ср.ст. нравоучи´тельн/ее($ей);
пр.ст. нравоучи´тельн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
НРА´ ВСТВЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. нра´вственен и нра´вствен, нра´вс
твенн/а, о, мн ы; ср. ст. нра´вственн/ее
($ей); пр. ст. нра´вственн/ейш/ий, ая,
ее, мн ие
НУ1, межд. (Ну, рассказывай! Ну и зима!)
НУ2, частица вопросит. (Сегодня он уез
жает. — Да ну?´, усилит. (Ну, конечно.
Ну, погоди! Встретились и ну болтать)
НУВОРИ´ Ш/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ей
НУГ/А´ , ж: и´, только ед
НУ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ну´ден,
нудн/а´, ну´дн/о, мн нудн/ы´ и ну´дн/ы;
ср. ст. нудн/е´´ е ( е´´ й); пр. ст. нудн/е´ йш/
ий, ая, ее, мн ие
НУЖД/А´ , ж: ы´, мн ну´жд/ы, нужд/, дат.
ну´жд/ам
НУЖДА´ ТЬСЯ, только нсв: наст. нужда´/
ю/сь, нужда´/ешь/ся, мн ют/ся; прош.
нужда´/л/ся, нужда´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. нужда´й/ся, мн нужда´й/те/сь;
п.д.н. нужда´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. нужда´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. нужда´/я/сь;
в знач. «вызывать необходимость
чего л.» (статья нуждается в дора
ботке) 1 и 2 л., повел. не употр.
НУ´ ЖНО, безл. сказ. Это нужно прочи
тать. Нужно, чтобы он пришел. Мне
нужно пятьсот рублей)
НУ´ЖН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф. ну´жен,
нужн/а´, ну´жн/о, мн нужн/ы´ и допуст.
устар. ну´жн/ы; ср. ст. нужн/е´ е ( е´ й);
пр. ст. нужн/е´ йш/ий, ая, ее, мн ие
НУ´ $КА, межд. (Нука, подвинься)
НУЛЁВК/А, ж: и, мн и, нулёвок/, дат.
нулёвк/ам
НУЛЬ см. Ноль
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НУМЕРА´ ЦИ/Я, ж: и, только ед
НУМЕРОВА´ ТЬ, перех., нсв: наст. нуме
ру´/ю, ешь, мн ют; прош. нумерова´/л,
а, о, мн и; повел. нумеру´й, мн те;
п.д.н. нумеру´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. нумерова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. нумеру´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. нумеро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. нумеро´ван, а, о, мн ы; деепр.
нумеру´/я;
св пронумерова´´ ть: буд.
пронумеру´/ю, ешь, мн ют; прош. про
нумерова´/л, а, о, мн и; повел. про
нумеру´й, мн те; п.д.п. пронумерова´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. про
нумеро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. пронумеро´ван, а, о, мн ы; деепр.
пронумерова´/в
НУМИЗМА´ Т/, м: род.вин. а, мн ы, род.
вин. ов
НУМИЗМА´ ТИК/А, ж: и, только ед
НУ´ ТРИЕВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
НУ´ ТРИ/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род.вин.
ну´трий/, дат. ну´три/ям
НЫ´ НЕ, нареч. (Ныне автомобили этой
марки встречаются редко)
НЫ´ НЧЕ, нареч. (Нынче морозно)
НЫРНУ´ ТЬ см. Нырять
НЫ´ РОК/, м: (прыжок в воду) нырк/а´, мн
и´, о´в; (о человеке) род.вин. нырк/а´,
мн и´, род.вин. о´в
НЫРЯ´ ЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
НЫРЯ´ТЬ, нсв: наст. ныря´/ю, ешь, мн ют;
прош. ныря´/л, а, о, мн и; повел.
ныря´й, мн те; п.д.н. ныря´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. ныря´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. ныря´/я;
св однокр.
нырну´´ ть: буд. нырн/у´, ёшь, мн у´т;
прош. нырну´/л, а, о, мн и; повел.
нырн/и´´, мн те; п.д.п. нырну´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. нырну´/в
НЫТЬ, только нсв: наст. но´/ю, но´/ешь,
мн но´/ют; прош. ны/л, а, о, мн и;
повел. [не] ной
´ , мн те; п.д.н. но/´ ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. ны´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. но´/я; в знач. «об ощу
щении тупой боли» (рука ноет) 1 и 2 л.,
повел. не употр.
НЬЮФА´ УНДЛЕНД/, м: род.вин. а, мн
ы, род.вин. ов
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НЮА´ НС/, м: а, мн ы, ов
НЮХ/, м: а, только ед
НЮ´ ХАЛЬЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
НЮ´ХАТЬ, перех., нсв: наст. ню´ха/ю, ешь,
мн ют; прош. ню´ха/л, а, о, мн и;
повел. ню´хай, мн те; п.д.н. ню´ха/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. ню´ха/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. ню´ха/ем/ый, ая, ое,
мн ые; п.с.п. не употр.; деепр. ню´ха/я;
св поню´´ хать: буд. поню´ха/ю, ешь, мн
ют; прош. поню´ха/л, а, о, мн и;
повел. поню´хай, мн те; п.д.п. поню´ха/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. поню´ха/нн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. поню´хан, а,
о, мн ы; деепр. поню´ха/в
НЯ´ Н/Я, ж: и, вин. ю, мн и, род.вин.
ня´нь/, дат. ня´н/ям
НЯ´ НЕЧК/А, ж: и, мн у, мн и, род.вин.
ня´нечек/, дат. ня´нечк/ам
НЯ´ НЧИТЬ, перех., только нсв: наст.
ня´нч/у, ишь, мн ат; прош. ня´нчи/л, а,
о, мн и; повел. ня´нч/и, мн те; п.д.н.
ня´нч/ащ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
ня´нчи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
ня´нч/им/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п. не
употр.; деепр. ня´нч/а
НЯ´ НЬК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.вин.
ня´нек/, дат. ня´ньк/ам
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О1

(ОБ,
ОБО),
предлог
с
вин.
(споткнуться о камень) и предл.
(беспокоиться о детях)
О2, межд. (О, какая радость! О родина!)
ОБ см. О1
О´ Б/А, числ. собир., только ед: им.вин. о´б/а
(с неодуш. сущ.), род.вин. об/о´/их (с
одуш. сущ.), дат. об/о´/им, твор. об/о´/
ими, предл. об об/о´/их. Употр. с сущ.
мн числа: оба брата, оба ведра; о´´ б/е:
им.вин. о´б/е (с неодуш. сущ.), род.вин.
об/е´/их (с одуш. сущ.), дат. об/е´/им,
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твор. об/е´/ими, предл. об об/е´/их. Употр.
с сущ. ж рода: обе сестры, обе руки
ОБАГРИ´ТЬ, перех., св: буд. обагр/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. обагри´/л, а, о, мн и;
повел. обагр/и´ , мн те; п.д.п. обагри´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обагр/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. оба
грён, обагрен/а´, o, мн ы´; деепр.
обагри´/в; нсв обагря´ть: наст. обагря´/ю,
ешь, мн ют; прош. обагря´/л, а, о, мн
и; повел. обагря´й, мн те; п.д.н.
обагря´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обагря´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обагря´/ем/ый, ая, ое, мн ые; п.с.п.
не употр., деепр. обагря´/я
ОБАГРИ´ТЬСЯ, св: буд. обагр/ю´/сь, и´шь/
ся, мн я´т/ся; прош. обагри´/л/ся,
обагри´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
обагр/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. обагри´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
нсв обагря´ться:
деепр. обагри´/вши/сь;
наст. обагря´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. обагря´/л/ся, обагря´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. обагря´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. обагря´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. обагря´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. обаг
ря´/вши/сь
ОБАГРЯ´ ТЬ см. Обагрить
ОБАГРЯ´ ТЬСЯ см. Обагриться
ОБАНКРО´ТИТЬСЯ, св: буд. обанкро´ч/у/сь,
обанкро´т/ишь/ся, мн ят/ся; прош.
обанкро´ти/л/ся, обанкро´ти/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. обанкро´ть/ся, мн те/сь;
п.д.п. обанкро´ти/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. обанкро´ти/вши/сь;
нсв обанкро´´ чиваться: наст. обан
кро´чива/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. обанкро´чива/л/ся, обанкро´чи
ва/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
обанкро´чивай/ся, мн
те/сь; п.д.н.
обанкро´чива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; п.д.п. обанкро´чива/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
обанкро´чива/я/сь; нсв также см. бан$
кротиться
ОБАНКРО´ЧИВАТЬСЯ см. Обанкротиться
ОБАЯ´ НИ/Е, с: я, только ед
ОБАЯ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. обая´телен, обая´тельн/а, о, мн ы;

•

•

•

ср. ст. обая´тельн/ее ($ей); пр. ст.
обая´тельн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ОББИВА´ ТЬ см. Оббить
ОББИ´ ТЬ, перех., св: буд. обобь/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. обби´/л, а, о, мн и;
´ , мн те; п.д.п. обби´/вш/ий,
повел. оббей
ая, ее, мн ие; п.с.п. обби´/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. обби´т, а, о, мн ы;
нсв оббива´´ ть: наст.
деепр. обби´/в;
оббива´/ю, ешь, мн ют; прош. оббива´/л,
а, о, мн и; повел. оббива´й, мн те;
п.д.н. оббива´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. оббива´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. оббива´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. оббива´/я
ОБВА´ Л/, м: а, мн ы, ов
ОБВАЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. обвал/ю´,
обва´л/ишь, мн ят; прош. обвали´/л, а,
о, мн и; повел. обвал/и´, мн те; п.д.п.
обвали´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обва´л/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обва´лен, а, о, мн ы; деепр. обвали´/в;
нсв обва´ливать1: наст. обва´лива/ю, ешь,
мн ют; прош. обва´лива/л, а, о, мн и;
повел. обва´ливай, мн те; п.д.н. об
ва´лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обва´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обва´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обва´лива/я
ОБВАЛЯ´ ТЬ, перех., св: буд. обваля´/ю,
ешь, мн ют; прош. обваля´/л, а, о, мн
и; повел. обваля´/й, мн те; п.д.п.
обваля´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обва´ля/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обва´лян, а, о, мн ы; деепр. обваля´/в;
нсв обва´ливать2: наст. обва´лива/ю,
ешь, мн ют; прош. обва´лива/л, а, о,
мн и; повел. обва´ливай, мн те; п.д.н.
обва´лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обва´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обва´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. обва´лива/я; нсв также см. валя´´ ть
ОБВА´ ЛИВАТЬ1 см. Обвалить
ОБВА´ ЛИВАТЬ2 см. Обвалять
ОБВА´ ЛЬНО, нареч.
ОБВА´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБВА´ РИВАТЬ см. Обвари´ть
ОБВАРИ´ ТЬ, перех., св: буд. обвар/ю´, об
ва´р/ишь, мн ят; прош. обвари´/л, а, о,
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•

•
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мн и; повел. обвар/и´, мн те; п.д.п.
обвари´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обва´р/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обва´рен, а, о, мн ы; деепр. обвари´/в;
нсв обва´´ рива´´ ть: наст. обва´рива/ю,
ешь, мн ют; прош. обва´рива/л, а, о,
мн и; повел. обва´ривай, мн те; п.д.н.
обва´рива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обва´рива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обва´рива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обва´рива/я
ОБВЕВА´ ТЬ см. Обвеять
ОБВЕ´ ИВАТЬ см. Обвеять
ОБВЕНЧА´ ТЬ см. Венчать
ОБВЕНЧА´ ТЬСЯ см. Венчаться
ОБВЁРТК/А, ж: и, мн и, обвёрток/,
дат. обвёртк/ам
ОБВЕСТИ´,´ перех., св: буд. обвед/у´, ёшь,
мн у´т; прош. обвё/л, обве/л/а´, о´, мн и´;
повел. обвед/и´, мн те; п.д.п. обве´д/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. обвед/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. обведён, обведен/а´,
нсв обво$
о´, мн ы´; деепр. обвед/я´;
ди´ть: наст. обвож/у´, обво´д/ишь, мн ят;
прош. обводи´/л, а, о, мн и; повел.
обвод/и´, мн те; п.д.н. обвод/я´щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. обводи´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. обвод/и´´ м/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. обвод/я´
ОБВЕ´ ТРЕТЬ, только св: буд. обве´тре/ю,
ешь, мн ют; прош. обве´тре/л, а, о,
мн и; повел. (малоупотр.) обве´трей, мн
те; п.д.п. обве´тре/вш/ий, ая, ее, мн
ие; деепр. обве´тре/в
ОБВЕ´ ТРИВАТЬ см. Обветрить
ОБВЕ´ ТРИТЬ, перех., св: буд. обве´тр/ю,
ишь, мн ят; прош. обве´три/л, а, о,
мн и; повел. (малоупотр.) обве´тр/и, мн
те; п.д.п. обве´три/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. обве´тр/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. обве´трен, а, о, мн ы;
деепр. обве´три/в;
нсв обве´´ тривать:
наст. обве´трива/ю, ешь, мн ют;
прош. обве´трива/л, а, о, мн и; повел.
обве´тривай, мн те; п.д.н. обве´трива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. об
ве´трива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обве´трива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обве´трива/я;
безл. нсв: только
наст. обве´трива/ет; прош. обве´трива/
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л/о, буд. сложное бу´дет обве´тривать;
сослаг. обве´тривало бы; св: только буд.
обве´тр/ит, прош. обве´три/л/о; сослаг.
обве´трило бы
ОБВЕТША´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБВЕТША´ ТЬ см. Ветшать
ОБВЕ´ ЯТЬ, перех., св: буд. обве´/ю, ешь,
мн ют; прош. обве´я/л, а, о, мн и;
повел. обве´й, мн те; п.д.п. обве´я/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. обве´я/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. обве´ян, а, о, мн ы;
деепр. обве´я/в;
нсв (в знач. «обдать
струей воздуха, обдуть») обвева´ть:
наст. обвева´/ю, ешь, мн ют; прош.
обвева´/л, а, о, мн и; повел. обвева´й,
мн те; п.д.н. обвева´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. обвева´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. обвева´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. обвева´/я; нсв (в знач.
«веянием очистить от шелухи») обве´и$
вать: наст. обве´ива/ю, ешь, мн ют;
прош. обве´ива/л, а, о, мн и; повел об
ве´ивай, мн те; п.д.н. обве´ива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. обве´ива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. обве´ива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. обве´ива/я
ОБВИВА´ ТЬСЯ см. Обвиться
ОБВИНЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, обвине´ний/,
дат. обвине´ни/ям
ОБВИНИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. обвини´тел/
я, мн обвини´тел/и, род.вин. ей
ОБВИНИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБВИНИ´ТЬ, перех., св: буд. обвин/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. обвини´/л, а, о, мн и;
повел. обвин/и´, мн те; п.д.п. обвини´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обвин/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обвинён, обвинен/а´, о´, мн ы´; деепр.
обвини´/в; нсв обвиня´´ ть: наст. обви
ня´/ю, ешь, мн ют; прош. обвиня´/л, а,
о, мн и; повел. обвиня´й, мн те; п.д.н.
обвиня´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обвиня´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обвиня´/ем/ый1, обвиня/ем/ая1, ое,
мн ые; деепр. обвиня´/я
ОБВИНЯ´ ЕМ/АЯ1 см. Обвинять
ОБВИНЯ´ ЕМ/АЯ2, сущ., ж: ой, вин. ую,
мн ые, род.вин. ых
ОБВИНЯ´ ЕМ/ЫЙ 1 см. Обвинять
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ОБВИНЯ´ЕМ/ЫЙ , сущ., м: род.вин. ого,
мн ые, род.вин. ых
ОБВИНЯ´ ТЬ см. Обвинить
ОБВИСА´ ТЬ см. Обвиснуть
ОБВИ´ СЛ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБВИ´ СНУТЬ, св: буд. обви´сн/у, ешь мн
ут; прош. обви´с, обви´с/л/а, о, мн и;
повел обви´сн/и, мн те; п.д.п. обви´с/ш/ий,
ая, ее, мн ие и допуст. обви´сну/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. обви´сну/в и
обви´с/ши; нсв обвиса´´ ть: наст. обви
са´/ю, ешь, мн ют; прош. обвиса´/л, а,
о, мн и; повел. обвиса´й, мн те; п.д.н.
обвиса´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обвиса´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
обвиса´/я; 1 и 2 л., повел. малоупотр.
ОБВИ´ТЬСЯ, св: буд. обовь/ю´/сь, ёшь/ся,
мн ю´т/ся; прош. обви´/л/ся, обви/л/а´/сь,
о´/сь, мн и´/сь и допуст. обви/л/ся´
(устар.), обви´/л/о/сь, обви´/л/и/сь; по
вел. обве´й/ся, мн те/сь; п.д.п. обви´/вш/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
обви´/вши/сь; нсв обвива´´ ться: наст.
обвива´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся; прош.
обвива´/л/ся, обвива´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. обвива´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. обвива´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. обвива´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. обвива´/я/сь
ОБВО´ Д/, м: а, мн ы, ов;
в знач.
«наружные очертания корпуса судна»
обычно мн
ОБВОДИ´ ТЬ см. Обвести
ОБВОЛА´ КИВАТЬ см. Обволочь
ОБВОЛА´ КИВАТЬСЯ см. Обволочься
ОБВОЛО´ ЧЬ, перех., св: буд. обволок/у´,
обволоч/ёшь, обволоч/ёт, мн обволо
ч/ём, обволоч/ёте, обволок/у´т; прош.
обволо´к, обволок/л/а´, о´, мн и´; повел.
(малоупотр.) обволок/и´, мн те; п.д.п.
обволо´к/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обволоч/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. обволочён, обволочен/а´, о´, мн ы´;
деепр. обволо´к/ши; нсв обвола´кивать:
наст. обвола´кива/ю, ешь, мн ют;
прош. обвола´кива/л, а, о, мн и;
повел. (малоупотр.) обвола´кивай, мн те;
п.д.н. обвола´кива/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. обвола´кива/вш/ий, ая, ее,
2
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мн ие; п.с.н. обвола´кива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. обвола´кива/я
ОБВОЛО´ ЧЬСЯ, св: буд. обволок/у´/сь,
обволоч/ёшь/ся, обволоч/eт/ся, мн
обволоч/ём/ся, обволоч/ёте/сь, обво
лок/у´т/ся; прош. обволо´к/ся, обволок/
л/а´/сь, о´/сь, мн и´/сь; повел. обволок/
и´/сь, мн те/сь; п.д.п. обволо´к/ш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
нсв обвола´киваться:
обволо´к/ши/сь;
наст. обвола´кива/ю/сь, ешь/ся, мн
ют/ся; прош. обвола´кива/л/ся, об
вола´кива/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
обвола´кивай/ся, мн
те/сь; п.д.н.
обвола´кива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. обвола´кива/вш/ий/ся,
ая/ся,
ее/ся, мн
ие/ся; деепр.
1 и 2 л., повел.
обвола´кива/я/сь;
малоупотр.
ОБВОРА´ ЖИВАТЬ см. Обворожить
ОБВОРОВА´ ТЬ, перех., св: буд. обвору´/ю,
ешь, мн ют; прош. обворова´/л, а, о,
мн и; повел. обвору´й, мн те; п.д.п.
обворова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обворо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. обворо´ван, а, о, мн ы; деепр.
нсв обворо´´ вывать: наст.
обворова´/в;
обворо´выва/ю, ешь, мн ют; прош.
обворо´выва/л, а, о, мн и; повел.
обворо´вывай, мн те; п.д.н. обво
ро´выва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обворо´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обворо´выва/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. обворо´выва/я
ОБВОРО´ ВЫВАТЬ см. Обворовать
ОБВОРОЖИ´ ТЕЛЬНО, нареч.; ср. ст.
обворожи´тельн/ее($ей)
ОБВОРОЖИ´ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые,
кр. ф. обворожи´телен, обворожи´тель
н/а, о, мн ы; ср. ст. обворожи´тельн/
ее($ей); пр. ст. обворожи´тельн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ОБВОРОЖИ´ ТЬ, перех., св: буд. обво
рож/у´, и´шь, мн а´т; прош. обворожи´/л,
а, о, мн и; повел. обворож/и´, мн те;
п.д.п. обворожи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. обворож/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. обворожён, обворожен/а´, о´, мн
ы´; деепр. обворожи´/в;
нсв обво$
ра´´ живать: наст. обвора´жива/ю, ешь,
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мн ют; прош. обвора´жива/л, а, о, мн
и; повел. обвора´живай, мн те; п.д.н.
обвора´жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обвора´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обвора´жива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. обвора´жива/я
ОБВЯЗА´ ТЬ, перех., св: буд. обвяж/у´,
обвя´ж/ешь, мн ут; прош. обвяза´/л, а,
о, мн и; повел. обвяж/и´, мн те; п.д.п.
обвяза´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обвя´за/нн/ый, ая, ое, ые, кр. ф.
обвя´зан, а, о, мн ы; деепр. обвяза´/в;
нсв обвя´´ зывать: наст. обвя´зыва/ю,
ешь, мн ют; прош. обвя´зыва/л, а, о,
мн и; повел. обвя´зывай, мн те; п.д.н.
обвя´зыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обвя´зыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обвя´зыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обвя´зыва/я
ОБВЯ´ ЗЫВАТЬ см. Обвязать
ОБГЛА´ ДЫВАТЬ см. Обглодать
ОБГЛОДА´ ТЬ, перех., св: буд. обглож/у´,
обгло´ж/ешь, мн ут; прош. обглода´/л, а,
о, мн и; повел. обглож/и´, мн те;
п.д.п. обглода´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. обгло´да/нн/ый, ая, ое, ые, кр.
ф. обгло´дан, а, о, мн ы; деепр. обгло
да´/в; нсв обгла´дывать: наст. обгла´ды
ва/ю, ешь, мн ют; прош. обгла´дыва/л,
а, о, мн и; повел. обгла´дывай, мн те;
п.д.н. обгла´дыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обгла´дыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обгла´дыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обгла´дыва/я
ОБГОВА´ РИВАТЬ см. Обговорить
ОБГОВОРИ´ ТЬ, перех., св: буд. обговор/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. обговори´/л, а, о,
мн и; повел. обговор/и´, мн те; п.д.п.
обговори´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обговор/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обговорён, обговорен/а´, о´, мн ы´; деепр.
обговори´/в;
нсв обгова´ривать: наст.
обгова´рива/ю, ешь, мн ют; прош. об
гова´рива/л, а, о, мн и; повел. обго
ва´ривай, мн те; п.д.н. обгова´рива/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. обгова´рива/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. обгова´рива/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. обго
ва´рива/я
ОБГО´ Н/, м: а, только ед
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ОБГО´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБГОНЯ´ ТЬ см. Обогнать
ОБГОРА´ ТЬ см. Обгореть
ОБГОРЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБГОРЕ´ТЬ, св: буд. обгор/ю´, и´шь, мн я´т;
прош. обгоре´/л, а, о, мн и; повел.
обгор/и´, мн те; п.д.п. обгоре´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. обгоре´/в;
нсв
обгора´ть: наст. обгора´/ю, ешь, мн ют;
прош. обгора´/л, а, о, мн и; повел. об
гора´й, мн те; п.д.н. обгора´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. обгора´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. обгора´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. обгора´/я
ОБГРЫЗА´ ТЬ см. Обгрызть
ОБГРЫ´ЗТЬ, перех., св: буд. обгрыз/у´, ёшь,
мн у´т; прош. обгры´з, обгры´з/л/а, о,
мн и; п.д.п. обгры´з/ш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. обгры´з/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. обгры´зен а, о, мн ы;
деепр. обгры´з/ши;
нсв обгрыза´´ ть:
наст. обгрыза´/ю, ешь, мн ют; прош.
обгрыза´/л, а, о, мн и; повел. обгры
за´й, мн те; п.д.н. обгрыза´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. обгрыза´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. обгрыза´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. обгрыза´/я
ОБДАВА´ ТЬ см. Обдать
ОБДА´ РИВАТЬ см. Обдарить
ОБДАРИ´ ТЬ, перех., св: буд. обдар/ю´,
обда´р/ишь, мн ят; прош. обдари´/л, а,
о, мн и; повел. обдар/и´, мн те; п.д.п.
обдари´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обда´р/eнн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обда´рeн, обдарен/а´, о´, мн ы´; деепр.
обдари´/в;
нсв обда´´ ривать: наст. об
да´рива/ю, ешь, мн ют; прош. обда´ри
ва/л, а, о, мн и; повел. обда´ривай, мн
те; п.д.н. обда´рива/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. обда´рива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. обда´рива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. обда´рива/я
ОБДА´ ТЬ, перех., св: буд. обда´/м, обда´/шь,
обда´/ст, мн обдад/и´м, обдад/и´те, об
дад/у´т; прош. о´бда/л, обда/л/а´, о´бда/л/о,
мн о´бда/л/и и допуст. обда´/л, обда´/л/о,
мн обда´/л/и; повел. обда´й, мн те; п.д.п.
обда´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
о´бда/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
о´бдан, обдан/а´, обдан/о´, мн обдан/ы´ и
допуст. о´бдан/а, о, мн ы; деепр. обда´/
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в; нсв обдава´´ ть: наст. обда/ю´, ёшь,
мн ю´т; прош. обдава´/л, а, о, мн и;
повел. обдава´й, мн те; п.д.н. обда/ю´´ щ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. обдава´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. обдава´/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. обдава´/я;
безл. св: только буд. обда´/ст, прош. о´бда/
л/о и допуст. обда´/л/о; сослаг. о´бда/л/
о бы и допуст. обда´ло бы; нсв: только
наст. обда/ёт, прош. обдава´/л/о, буд.
сложное бу´дет обдава´ть; сослаг. обда
ва´ло бы
ОБДЕ´ЛАТЬ, перех., св: буд. обде´ла/ю, ешь,
мн ют; прош. обде´ла/л, а, о, мн и;
повел. обде´ла´й, мн те; п.д.п. обде´ла/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обде´ла/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. обде´лан,
нсв
а, о, мн ы; деепр. обде´ла/в;
обде´´ лывать: наст. обде´лыва/ю, ешь,
мн ют; прош. обде´лыва/л, а, о, мн и;
повел. обде´лывай, мн
те; п.д.н.
обде´лыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обде´лыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обде´лыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обде´лыва/я
ОБДЕЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. обдел/ю´,
обде´л/ишь, мн ят; прош. обдели´/л, а,
о, мн и; повел. обдел/и´, мн те; п.д.п.
обдели´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обдел/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обделён, обделен/а´, о´, мн ы´; деепр.
обдели´/в; нсв обделя´´ ть: наст. обде
ля´/ю, ешь, мн ют; прош. обделя´/л, а,
о, мн и; повел. обделя´й, мн те; п.д.н.
обделя´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обделя´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обделя´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
обделя´/я
ОБДЕ´ ЛК/А, ж: и, мн и, обде´лок/, дат.
обде´лк/ам
ОБДЕ´ ЛОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБДЕ´ ЛЫВАТЬ см. Обделать
ОБДЕЛЯ´ ТЬ см. Обделить
ОБДEРГАТЬ, перех., св: буд. обдёрга/ю,
ешь, мн ют; прош. обдёрга/л, а, о,
мн и; повел. обдёргай, мн те; п.д.п.
обдёрга/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обдёрга/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обдёрган, а, о, мн ы; деепр. обдёрга/в;
нсв обдёргивать: наст. обдёргива/ю,
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ешь, мн ют; прош. обдёргива/л, а, о,
мн и; повел. обдeргивай, мн те; п.д.н.
обдёргива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обдёргива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обдёргива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обдёргива/я
ОБДЁРГИВАТЬ см. Обдeргать
ОБДEРНУТЬ, перех., св: буд. обдёрн/у,
ешь, мн ут; прош. обдёрну/л, а, о,
мн и; повел. обдёрн/и, мн те; п.д.п.
обдёрну/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обдёрну/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обдёрнут, а, о, мн ы; деепр. об
дёрну/в; нсв см. обдёргивать
ОБДИРА´ ТЬ см. Ободрать
ОБДИ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБДИ´ РОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБДУВА´ ТЬ см. Обдуть
ОБДУ´ МАТЬ, перех., св: буд. обду´ма/ю,
ешь, мн ют; прош. обду´ма/л, а, о,
мн и; повел. обду´май, мн те; п.д.п.
обду´ма/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обду´ма/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обду´ман, а, о, мн ы; деепр. обду´ма/в;
нсв обду´´ мывать: наст. обду´мыва/ю,
ешь, мн ют; прош. обду´мыва/л, а, о,
мн и; повел. обду´мывай, мн те; п.д.н.
обду´мыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обду´мыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обду´мыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обду´мыва/я
ОБДУ´ МЫВАТЬ см. Обдумать
ОБДУ´ ТЬ, перех., св: буд. обду´/ю, ешь, мн
ют; прош. обду´/л, а, о, мн и; повел.
обду´й, мн те; п.д.п. обду´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. обду´/т/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. обду´т, а, о, мн ы; деепр.
обду´/в; нсв обдува´´ ть: наст. обдува´/ю,
ешь, мн ют; прош. обдува´/л, а, о, мн
и; повел. обдува´й, мн те; п.д.н.
обдува´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обдува´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обдува´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
обдува´/я
О´ Б/Е см. Оба
ОБЕГА´ ТЬ1 см. Обе´гать
ОБЕГА´ ТЬ2 см. Обежать
ОБЕ´ ГАТЬ, перех., св: буд. обе´га/ю, ешь,
мн ют; прош. обе´га/л, а, о, мн и;
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повел. обе´гай, мн те; п.д.п. обег´а/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. обе´га/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. обе´ган, а, о, мн ы;
нсв обега´´ ть1: наст.
деепр. обе´га/в;
обега´/ю, ешь, мн ют; прош. обега´/л,
а, о, мн и; повел. обега´й, мн те;
п.д.н. обега´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обега´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обега´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обега´/я
ОБЕ´ ДАТЬ, нсв: наст. обе´да/ю, ешь, мн
ют; прош. обе´да/л, а, о, мн и; повел.
обе´дай, мн те; п.д.н. обе´да/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. обе´да/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. обе´да/я;
св поо$
бе´´ дать: буд. пообе´да/ю, ешь, мн ют;
прош. пообе´да/л, а, о, мн и; повел.
пообе´дай, мн те; п.д.п. пообе´да/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. пообе´да/в
ОБЕДНЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБЕДНЕ´ ТЬ см. Беднеть
ОБЕДНИ´ТЬ, перех., св: буд. обедн/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. обедни´/л, а, о, мн и;
повел. обедн/и´, мн те; п.д.п. обедни´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обедн/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обеднён, обеднен/а´, о´, мн ы´; деепр.
обедни´/в;
нсв обедня´´ ть: наст. обед
ня´/ю, ешь, мн ют; прош. обедня´/л,
а, о, мн и; повел. обедня´й, мн те;
п.д.н. обедня´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обедня´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обедня´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обедня´/я
ОБЕ´ ДН/Я, ж: и, мн и, обе´ден/, дат.
обе´дн/ям
ОБЕДНЯ´ ТЬ см. Обеднить
ОБЕЖА´ ТЬ, перех., св: буд. обег/у´, обеж/
и´шь, обеж/и´т, мн обеж/и´м, обеж/и´те,
обег/у´т; прош. обежа´/л, а, о, мн и;
повел. обег/и´, мн те; п.д.п. обежа´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. не употр.; деепр.
обежа´/в; нсв обега´ть2: изменяется так
же, как обега´´ ть1
ОБЕЗБО´ ЛИВАТЬ см. Обезболить
ОБЕЗБО´ ЛИТЬ, перех., св: буд. обезбо´л/ю,
ишь, мн ят; прош. обезбо´ли/л, а, о,
мн и; повел. обезбо´ль, мн те; п.д.п.
обезбо´ли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
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обезбо´л/енн/ый, ая, ое, мн: ые, кр.
ф. обезбо´лен, а, о, мн ы; деепр.
обезбо´ли/в;
нсв обезбо´´ ливать: наст.
обезбо´лива/ю, ешь, мн ют; прош.
обезбо´лива/л, а, о, мн и; повел.
обезбо´ливай, мн те; п.д.н. обезбо´лива/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
обезбо´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обезбо´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обезбо´лива/я
ОБЕЗВО´ДЕТЬ, только св: буд. обезво´де/ю,
ешь, мн ют; прош. обезво´де/л, а, о,
мн и; повел. обезво´дей, мн те; п.д.п.
обезво´де/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. обезво´де/в; 1 и 2 л., повел. ма
лоупотр.
ОБЕЗВО´ ДИТЬ, перех., св: буд. обезво´ж/у,
обезво´д/ишь, мн ят; прош. обезво´ди/л,
а, о, мн и; повел. обезво´дь, мн те;
п.д.п. обезво´ди/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. обезво´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. обезво´жен, а, о, мн ы; деепр.
нсв обезво´´ живать: наст.
обезво´ди/в;
обезво´жива/ю, ешь, мн ют; прош.
обезво´жива/л, а, о, мн и; повел.
обезво´живай, мн те; п.д.н. обез
во´жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обезво´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обезво´жива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. обезво´жива/я
ОБЕЗВО´ ЖИВАТЬ см. Обезводить
ОБЕЗДЕ´ НЕЖЕТЬ, только св: буд. обез
де´неже/ю, ешь, мн ют; прош. обез
де´неже/л, а, о, мн и; повел. (мало
употр.) обезде´нежей, мн те; п.д.п.
обезде´неже/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. обезде´неже/в
ОБЕЗДЕ´ НЕЖИТЬ, перех., только св: буд.
обезде´неж/у, ишь, мн ат; прош.
обезде´нежи/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.п. обезде´нежи/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. обезде´неж/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. обезде´нежен,
а, о, мн ы; деепр. обезде´нежи/в
ОБЕЗДО´ ЛИВАТЬ см. Обездолить
ОБЕЗДО´ ЛИТЬ, перех., св: буд. обездо´л/ю,
ишь, мн ят; прош. обездо´ли/л, а, о,
мн и; повел. (малоупотр.) обездо´ль, мн
те; п.д.п. обездо´ли/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. обездо´л/енн/ый, ая, ое, мн
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ые, кр. ф. обездо´лен, а, о, мн ы;
нсв обездо´´ ливать:
деепр. обездо´ли/в;
наст. обездо´лива/ю, ешь, мн ют;
прош. обездо´лива/л, а, о, мн и; повел.
(малоупотр.) обездо´ливай, мн те; п.д.н.
обездо´лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обездо´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обездо´лива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обездо´лива/я
ОБЕЗЖИ´ РИВАТЬ см. Обезжирить
ОБЕЗЖИ´РИТЬ, перех., св: буд. обезжи´р/ю,
ишь, мн ят; прош. обезжи´ри/л, а, о,
мн и; повел. обезжи´рь, мн те; п.д.п.
обезжи´ри/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обезжи´р/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. обезжи´рен, а, о, мн ы; деепр.
обезжи´ри/в; нсв обезжи´´ ривать: наст.
обезжи´рива/ю, ешь, мн ют; прош.
обезжи´рива/л, а, о, мн и; повел.
обезжи´ривай, мн те; п.д.н. обез
жи´рива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обезжи´рива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обезжи´рива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. обезжи´рива/я
ОБЕЗЗАРА´ ЖИВАТЬ см. Обеззаразить
ОБЕЗЗАРА´ ЗИТЬ, перех., св: буд. обез
зара´ж/у, обеззара´з/ишь, мн ят; прош.
обеззара´зи/л, а, о, мн и; повел.
обеззара´зь, мн те; п.д.п. обеззара´зи/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обез
зара´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обеззара´жен, а, о, мн ы; деепр.
обеззара´зи/в;
нсв обеззара´´ живать:
наст. обеззара´жива/ю, ешь, мн ют;
прош. обеззара´жива/л, а, о, мн и;
повел.обеззара´живай, мн те; п.д.н.
обеззара´жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обеззара´жива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. обеззара´жива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. обеззара´жива/я
ОБЕЗЗЕМЕ´ ЛЕТЬ, только св: буд. обез
земе´ле/ю, ешь, мн ют; прош. обез
земе´ле/л, а, о, мн и; повел. (мало
употр.) обезземе´лей, мн те; п.д.п.
обезземе´ле/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. обезземе´ле/в
ОБЕЗЗЕМЕ´ ЛИВАТЬ см. Обезземелить
ОБЕЗЗЕМЕ´ ЛИТЬ, перех, св: буд. обез
земе´л/ю, ишь, мн ят; прош. обез
земе´ли/л, а, о, мн и; повел. (мало
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употр.) обезземе´ль, мн те; п.д.п.
обезземе´ли/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. обезземе´л/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. обезземе´лен, а, о, мн ы; деепр.
нсв обезземе´´ ливать:
обезземе´ли/в;
наст. обезземе´лива/ю, ешь, мн ют;
прош. обезземе´лива/л, а, о, мн и;
повел. обезземе´ливай, мн те; п.д.н.
обезземе´лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обезземе´лива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. обезземе´лива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. обезземе´лива/я
ОБЕЗЛЕ´СЕТЬ, только св: буд. обезле´се/ю,
ешь, мн ют; прош. обезле´се/л, а, о,
мн и; повел. обезле´сей, мн те; п.д.п.
обезле´се/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. обезле´се/в; 1 и 2 л., повел. ма
лоупотр.
ОБЕЗЛЕ´ СИТЬ, перех., только св: буд. 1 л.
ед не употр., обезле´с/ишь, мн ят;
прош. обезле´си/л, а, о, мн и; повел.
(малоупотр.) обезле´сь, мн те; п.д.п.
обезле´си/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обезле´с/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обезле´сен, а, о, мн ы; деепр.
обезле´си/в
ОБЕЗЛИ´ ЧИВАТЬ см. Обезличить
ОБЕЗЛИ´ ЧИТЬ, перех., св: буд. обезли´ч/у,
ишь, мн ат; прош. обезли´чи/л, а, о,
мн и; повел. обезли´чь, мн те; п.д.п.
обезли´чи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обезли´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. обезли´чен, а, о, мн ы; деепр.
обезли´чи/в;
нсв обезли´´ чивать: наст.
обезли´чива/ю, ешь, мн ют; прош.
обезли´чива/л, а, о, мн и; повел.
обезли´чивай, мн те; п.д.н. обезли´чива/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
обезли´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обезли´чива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. обезли´чива/я
ОБЕЗЛИ´ ЧК/А, ж: и, только ед
ОБЕЗЛЮ´ДЕТЬ, только св: буд. только 3 л.
ед обезлю´де/ет, мн ют; повел. не
употр.; п.д.п. обезлю´де/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. обезлю´де/в
ОБЕЗЛЮ´ ДИТЬ, перех., св: буд. обез
лю´ж/у, обезлю´д/ишь, мн ят; прош.
обезлю´ди/л, а, о, мн и; повел. не
употр.; п.д.п. обезлю´ди/вш/ий, ая, ее,
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мн ие; п.с.п. обезлю´ж/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. обезлю´жен, а, о, мн ы;
деепр. обезлю´ди/в; нсв обезлю´´ живать:
наст. обезлю´жива/ю, ешь, мн ют; прош.
обезлю´жива/л, а, о, мн и; повел.
обезлю´живай, мн те; п.д.н. обез
лю´жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обезлю´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обезлю´жива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. обезлю´жива/я
ОБЕЗЛЮ´ ЖИВАТЬ см. Обезлюдить
ОБЕЗНАЛИ´ ЧИВАТЬ см. Обезналичить
ОБЕЗНАЛИ´ ЧИТЬ,
перех.,
св:
буд.
обезнали´ч/у, ишь, мн ат; прош.
обезнали´чи/л, а, о, мн и; повел.
обезнали´чь, мн те; п.д.п. обезнали´чи/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обезнали´ч/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обезнали´чен, а, о, мн ы; деепр.
нсв обезнали´´ чивать:
обезнали´чи/в;
наст. обезнали´чива/ю, ешь, мн ют;
прош. обезнали´чива/л, а, о, мн и;
повел. обезнали´чивай, мн те; п.д.н.
обезнали´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обезнали´чива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. обезнали´чива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. обезнали´чива/я
ОБЕЗНО´ ЖЕТЬ, только св: буд. обез
но´же/ю, ешь, мн ют; прош. обез
но´же/л, а, о, мн и; повел. обез
но´жей, мн те; п.д.п. обезно´же/вш/ий,
ая, ее, мн ие; деепр. обезно´же/в
ОБЕЗНО´ ЖИТЬ, перех., только св: буд.
обезно´ж/у,
ишь, мн
ат; прош.
обезно´жи/л, а, о, мн и; повел.
обезно´жь, мн те; п.д.п. обезно´жи/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обезно´ж/енн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. обезно´жен,
а, о, мн ы; деепр. обезно´жи/в
ОБЕЗОБРА´ ЗИТЬ см. Безобразить
ОБЕЗОПА´ СИТЬ, перех., только св: буд.
обезопа´ш/у, обезопа´с/ишь, мн обезо
па´с/ят; прош. обезопа´си/л, а, о, мн и;
повел. обезопа´сь, мн те; п.д.п. обезо
па´си/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обезо
па´с/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обезопа´сен, а, о, мн ы и обезопа´ш/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. обезо
па´шен, а, о, мн ы; деепр. обезопа´си/в
ОБЕЗОРУ´ ЖИВАТЬ см. Обезоружить
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ОБЕЗОРУ´ ЖИТЬ, перех., св: буд. обезо
ру´ж/у, ишь, мн ат; прош. обезо
ру´жи/л, а, о, мн и; повел. обезору´жь,
мн те; п.д.п. обезору´жи/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. обезору´ж/енн/ый, ая, ое,
ые, кр. ф. обезору´жен, а, о, мн ы;
нсв обезору´´жи$
деепр. обезору´жи/в;
вать: наст. обезору´жива/ю, ешь, мн
ют; прош. обезору´жива/л, а, о, мн и;
повел. обезору´живай, мн те; п.д.н.
обезору´жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обезору´жива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. обезору´жива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. обезору´жива/я
ОБЕЗЬЯ´ Н/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. обезья´н/, дат. обезья´н/ам
ОБЕЗЬЯ´ НИЙ/, обезья´нь/я, обезья´нь/е,
мн обезь´янь/и
ОБЕЗЬЯ´ ННИК/, м: а, мн и, ов
ОБЕЗЬЯ´ ННИЧАТЬ, только нсв: наст.
обезья´ннича/ю, ешь, мн ют; прош.
обезья´ннича/л, а, о, мн и; повел.
обезья´нничай, мн те; п.д.н. обезья´н
нича/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обезья´ннича/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. обезья´ннича/я
ОБЕЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. обел/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. обели´/л, а, о, мн и;
повел. обел/и´, мн те; п.д.п. обели´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. обел/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. обелён, обелен/а´, о´,
мн ы´; деепр. обели´/в;
нсв обеля´´ ть:
наст. обеля´/ю, ешь, мн ют; прош.
обеля´/л, а, о, мн и; повел. обеля´й, мн
те; п.д.н. обеля´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. обеля´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. обеля´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обеля´/я
ОБЕЛЯ´ ТЬ см. Обелить
ОБЕРЕГА´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. оберега´те
л/я, мн оберега´тел/и, род.вин. ей
ОБЕРЕГА´ ТЬ см. Оберечь
ОБЕРЕ´ ЧЬ, перех., св: буд. оберег/у´, обе
реж/ёшь, мн оберег/у´т; прош. оберёг,
оберег/л/а´, о´, мн и´; повел. оберег/и´ ,
мн те; п.д.п. оберёг/ш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. обереж/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. обережён, обережен/а´, о´,
мн ы´; деепр. оберёг/ши;
нсв обере$
га´´ ть: наст. оберега´/ю, ешь, мн ют;
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прош. оберега´/л, а, о, мн и; повел.
оберега´й, мн те; п.д.н. оберега´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. оберега´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. оберега´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. оберега´/я
ОБЕРНУ´ТЬ, перех., св: буд. оберн/у´, ёшь,
мн у´т; прош. оберну´/л, а, о, мн и;
повел. оберн/и´´ , мн те; п.д.п. оберну´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обёрну/
т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. обёрнут, а,
о, мн ы; деепр. оберну´/в; нсв обо$
ра´´ чивать: наст. обора´чива/ю, ешь, мн
ют; прош. обора´чива/л, а, о, мн и;
повел. обора´чивай, мн те; п.д.н. обо
ра´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обора´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обора´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обора´чива/я; нсв также обёр$
тывать: наст. обёртыва/ю, ешь, мн ют;
прош. обёртыва/л, а, о, мн и; повел.
обёртывай, мн те; п.д.н. обёртыва/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
обёртыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обёртыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обёртыва/я
ОБЕРНУ´ ТЬСЯ, св: буд. оберн/у´/сь,
оберн/ёшь/ся, мн у´т/ся; прош. обер
ну´/л/ся, оберну´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. оберн/и´/сь, мн те/сь; п.д.п.
оберну´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. оберну´/вши/сь;
нсв
обора´´ чиваться: наст. обора´чива/ю/сь,
обора´чива/ешь/ся, мн ют/ся; прош.
обора´чива/л/ся, обора´чива/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. обора´чивай/ся, мн
обора´чивай/те/сь; п.д.н. обора´чива/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. обора´чива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. обора´чива/я/сь;
нсв также обёртываться: наст. обёр
тыва/ю/сь, обёртыва/ешь/ся, мн ют/ся;
прош. обёртыва/л/ся, обёртыва/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. обёртывай/ся,
мн обёртывай/те/сь; п.д.н. обёртыва/
ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. обёртыва/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. обёртыва/я/сь
ОБЁРТК/А, ж: и, мн и, обёрток/, дат.
обёртк/ам
ОБЕРТО´ Н/, м: а, мн ы, ов
ОБЁРТОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
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ОБЁРТЫВАТЬ см. Обернуть
ОБЁРТЫВАТЬСЯ см. Обернуться
ОБЕСКРО´ ВИТЬ, перех., св: буд. обес
кро´вл/ю, обескро´в/ишь, мн ят; прош.
обескро´ви/л, а, о, мн и; повел.
обескро´вь, мн те; п.д.п. обескро´ви/
вш/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.с.п.
обескро´вл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. обескро´влен, а, о, мн ы; деепр.
обескро´ви/в;
нсв обескро´´ вливать:
наст. обескро´влива/ю, ешь, мн ют;
прош. обескро´влива/л, а, о, мн и; по
вел. обескро´вливай, мн те; п.д.н.
обескро´влива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обескро´влива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н.обескро´влива/ем/ый,
ая,
ое, мн ые; деепр. обескро´влива/я
ОБЕСКРО´ ВЛИВАТЬ см. Обескровить
ОБЕСКУРА´ ЖИВАТЬ см. Обескуражить
ОБЕСКУРА´ ЖИТЬ, перех., св: буд. обес
кура´ж/у, ишь, мн ат; прош. обес
кура´жи/л, а, о, мн и; повел. обеску
ра´жь, мн те; п.д.п. обескура´жи/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. обескура´ж/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. обескура´жен, а,
о, мн ы; деепр. обескура´жи/в;
нсв
обескура´´живать: наст. обескура´жива/ю,
ешь, мн ют; прош. обескура´жива/л, а,
о, мн и; повел. обескура´живай, мн те;
п.д.н. обескура´жива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. обескура´жива/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н.обескура´жива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. обескура´жива/я
ОБЕСПЕ´ ЧЕНИ/Е, с: я, только ед
ОБЕСПЕ´ ЧЕННО, нареч.; ср. ст. обес
пе´ченн/ее($ей)
ОБЕСПЕ´ ЧЕННОСТЬ/, ж: обеспе´ченно
ст/и, только ед
ОБЕСПЕ´ ЧЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. обеспе´чен, обеспе´ченн/а, обес
пе´ченн/о, мн обеспе´ченн/ы; ср. ст.
обеспе´ченн/ее ($ей); пр. ст. обес
пе´ченн/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ОБЕСПЕ´ ЧИВАТЬ см. Обеспечить
ОБЕСПЕ´ ЧИТЬ, перех., св: буд. обеспе´ч/у,
ишь, мн ат; прош. обеспе´чи/л, а, о,
мн и; повел. обеспе´чь, мн те; п.д.п.
обеспе´чи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обеспе´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
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ф. обеспе´чен, а, о, мн ы; деепр.
нсв обеспе´´ чивать: наст.
обеспе´чи/в;
обеспе´чива/ю, ешь, мн ют; прош.
обеспе´чива/л, а, о, мн и; повел.
обеспе´чивай, мн те; п.д.н. обеспе´чива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. обес
пе´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обеспе´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обеспе´чива/я
ОБЕСПЛО´ ДЕТЬ, только св: буд. обес
пло´де/ю, ешь, мн ют; прош. обес
пло´де/л, а, о, мн и; повел. обеспло´дей,
мн те; п.д.п. обеспло´де/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. обеспло´де/в
ОБЕСПЛО´ ДИТЬ, перех., св: буд. обес
пло´ж/у, обеспло´д/ишь, мн ят; прош.
обеспло´ди/л, а, о, мн и; повел.
обеспло´дь, мн те; п.д.п. обеспло´ди/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обеспло´ж/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обеспло´жен, а, о, мн ы; деепр.
нсв обеспло´´ живать:
обеспло´ди/в;
наст. обеспло´жива/ю, ешь, мн ют;
прош. обеспло´жива/л, а, о, мн и;
повел. обеспло´живай, мн те; п.д.н.
обеспло´жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обеспло´жива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. обеспло´жива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. обеспло´жива/я
ОБЕСПЛО´ ЖИВАТЬ см. Обесплодить
ОБЕСПОКО´ ИТЬ см. Беспокоить
ОБЕССИ´ ЛЕВАТЬ см. Обессилеть
ОБЕССИ´ЛЕТЬ, св: буд. обесси´ле/ю, ешь,
мн ют; прош. обесси´ле/л, а, о, мн и;
повел. обесси´лей, мн те; п.д.п. обес
си´ле/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
нсв обесси´´ левать: наст.
обесси´ле/в;
обесси´лева/ю, ешь, мн ют; прош. обес
си´лева/л, а, о, мн и; повел. обес
си´левай, мн те; п.д.н. обесси´лева/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. обесси´лева/вш/
ий, ая, ее, мн ие; деепр. обесси´лева/я
ОБЕССИ´ ЛИВАТЬ см. Обессилеть
ОБЕССИ´ЛИТЬ, перех., св: буд. обесси´л/ю,
ишь, мн ят; прош. обесси´ли/л, а, о,
мн и; повел. обесси´ль, мн те; п.д.п.
обесси´ли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обесси´л/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. обесси´лен, а, о, мн ы; деепр.
нсв обесси´´ ливать: наст.
обесси´ли/в;
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обесси´лива/ю, ешь, мн ют; прош.
обесси´лива/л, а, о, мн и; повел. обес
си´ливай, мн те; п.д.п. обесси´лива/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
обесси´лива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обесси´лива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. обесси´лива/я; нсв также см.
бессилить
ОБЕССЛА´ ВИТЬ, перех., св: буд. обес
сла´вл/ю, обессла´в/ишь, мн ят; прош.
обессла´ви/л, а, о, мн и; повел.
обессла´вь, мн те; п.д.п. обессла´ви/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обессла´вл/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обессла´влен, а, о, мн ы; деепр.
обессла´ви/в;
нсв обессла´´ вливать:
наст. обессла´влива/ю, ешь, мн ют;
прош. обессла´влива/л, а, о, мн и;
повел. обессла´вливай, мн те; п.д.н.
обессла´влива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обессла´влива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. обессла´влива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. обессла´влива/я; нсв
также см. бесславить
ОБЕССЛА´ ВЛИВАТЬ см. Обесславить
ОБЕССМЕ´ РТИТЬ, перех., только св: буд.
обессме´рч/у, обессме´рт/ишь, мн ят;
прош. обессме´рти/л, а, о, мн и;
повел. обессме´рт/и, мн те и обес
сме´рть, мн те; п.д.п. обессме´рти/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. обессме´рч/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. обессме´рчен, а,
о, мн ы; деепр. обессме´рти/в
ОБЕССМЫ´ СЛИВАТЬ см. Обессмыслить
ОБЕССМЫ´ СЛИТЬ, перех., св: буд. обес
смы´сл/ю, ишь, мн ят; прош. обес
смы´сли/л, а, о, мн и; повел. обес
смы´сл/и, мн те; п.д.п. обессмы´сли/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обес
смы´сл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обессмы´слен, а, о, мн ы; деепр.
обессмы´сли/в;
нсв обессмы´´ сливать:
наст. обессмы´слива/ю, ешь, мн ют;
прош. обессмы´слива/л, а, о, мн и;
повел. обессмы´сливай, мн те; п.д.н.
обессмы´слива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обессмы´слива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. обессмы´слива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. обессмы´слива/я
ОБЕСТО´ ЧИВАТЬ см. Обесто´чить
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ОБЕСТО´ ЧИТЬ, перех., св: буд. обесто´ч/у,
ишь, мн ат; прош. обесто´чи/л, а, о,
мн и; повел. обесто´чь, мн те; п.д.п.
обесто´чи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обесто´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обесто´чен, а, о, мн ы; деепр.
обесто´чи/в;
нсв обесто´´ чивать: наст.
обесто´чива/ю, ешь, мн ют; прош.
обесто´чива/л, а, о, мн и; повел.
обесто´чивай, мн те; п.д.н. обесто´чива/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
обесто´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обесто´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обесто´чива/я
ОБЕСЦВЕ´ ТИТЬ, перех., св: буд. обес
цве´ч/у, обесцве´т/ишь, мн ят; прош.
обесцве´ти/л, а, о, мн и; повел.
обесцве´ть, мн те; п.д.п. обесцве´ти/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обесцве´ч/енн/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. обесцве´чен,
а, о, мн ы; деепр. обесцве´ти/в; нсв
обесцве´´ чивать: наст. обесцве´чива/ю,
ешь, мн ют; прош. обесцве´чива/л, а,
о, мн и; повел. обесцве´чивай, мн те;
п.д.н. обесцве´чива/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. обесцве´чива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. обесцве´чива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. обесцве´чива/я
ОБЕСЦВЕ´ ЧИВАТЬ см. Обесцветить
ОБЕСЦЕ´ НИВАТЬ см. Обесценить
ОБЕСЦЕ´НИТЬ, перех., св : буд. обесце´н/ю,
ишь, мн ят; прош. обесце´ни/л, а, о,
мн и; повел. (малоупотр.)обесце´нь, мн
те; п.д.п. обесце´ни/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. обесце´н/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. обесце´нен, а, о, мн ы;
деепр. обесце´ни/в; нсв обесце´´ нивать:
наст. обесце´нива/ю, ешь, мн ют;
прош. обесце´нива/л, а, о, мн и;
повел. обесце´нивай, мн те; п.д.н. обес
це´нива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обесце´нива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обесце´нива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обесце´нива/я
ОБЕСЧЕ´ СТИТЬ, перех., св: буд. обес
че´щ/у, обесче´ст/ишь, мн ят; прош.
обесче´сти/л, а, о, мн и; повел.
обесче´ст/и, мн те и обесче´сть, мн те;
п.д.п. обесче´сти/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. обесче´щ/енн/ый, ая, ое, мн ые,
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кр. ф. обесче´щен, а, о, мн ы; деепр.
обесче´сти/в; нсв обесче´´ щивать: наст.
обесче´щива/ю, ешь, мн ют; прош.
обесче´щива/л, а, о, мн и; повел.
обесче´щивай, мн те; п.д.н. обес
че´щива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обесче´щива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обесче´щива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. обесче´щива/я; нсв также
см. бесчестить
ОБЕСЧЕ´ ЩИВАТЬ см. Обесчестить
ОБЕ´ Т/, м: а, мн ы, ов
ОБЕЩА´ НИ/Е, с: я, мн я, обеща´ний/,
дат. обеща´ни/ям
ОБЕЩА´ ТЬ, перех., нсв и св: наст. и буд.
обеща´/ю, ешь, мн ют; прош. обеща´/л,
а, о, мн и; повел. обеща´й, мн те;
п.д.п. обеща´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
только нсв: п.д.н. обеща´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. обеща´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. обеща´/я; только св: п.с.п.
обе´ща/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обе´щан, а, о, мн ы; деепр. обеща´/в;
св также пообеща´´ ть: буд. пообеща´/ю,
ешь, мн ют; прош. пообеща´/л, а, о,
мн и; повел. пообеща´й, мн те; п.д.п.
пообеща´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
пообе´ща/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
пообе´щан, а, о, мн ы; деепр.
пообеща´/в
О´ БЖ/А, ж: и, мн и, ей и ОБЖА,´ ж: и´,
мн о´бж/и, обж/е´й; в знач. «рукоятка
у плуга, сохи», «единица поземельного
обложения» обычно мн; в знач.
«единица поземельного обложения»
род. мн также о´беж/
ОБЖА´ ЛОВАНИ/Е, с: я, только ед
ОБЖА´ ЛОВАТЬ, перех., только св: буд.
обжа´лу/ю,
ешь, мн
ют; прош.
обжа´лова/л, а, о, мн и; повел. об
жа´луй, мн те; п.д.п. обжа´лова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. обжа´лова/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. обжа´лован, а,
о, мн ы; деепр. обжа´лова/в
ОБЖА´ РИВАТЬ см. Обжарить
ОБЖА´ РИТЬ, перех., св: буд. обжа´р/ю,
ишь, мн ят; прош. обжа´ри/л, а, о,
мн и; повел. обжа´рь, мн те; п.д.п.
обжа´ри/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обжа´р/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
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обжа´рен, а, о, мн ы; деепр. обжа´ри/в;
нсв обжа´´ ривать: наст. обжа´рива/ю,
ешь, мн ют; прош. обжа´рива/л, а, о,
мн и; повел. обжа´ривай, мн те; п.д.н.
обжа´рива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обжа´рива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обжа´рива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обжа´рива/я
ОБЖА´ ТЬ1 («сдавить, сжать со всех сто
рон»), перех., св: буд. обожм/у´, ёшь, мн
у´т; прош. обжа´/л, а, о, мн и; повел.
обожм/и´, мн те; п.д.п. обжа´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. обжа´/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. обжа´т, а, о, мн ы;
нсв обжима´´ ть: наст.
деепр. обжа´/в;
обжима´ю, ешь, мн ют; прош. обжи
ма´/л, а, о, мн и; повел. обжима´й, мн
те; п.д.н. обжима´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. обжима´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. обжима´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. обжима´/я
ОБЖА´ ТЬ2 («срезать»), перех., св: буд. обо
жн/у´, ёшь, мн у´т; прош. обжа´/л, а, о,
мн и; повел. обожн/и´, мн те; п.д.п.
обжа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обжа´/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обжа´т, а, о, мн ы; деепр. обжа´/в;
нсв обжина´´ ть: наст. обжина´ю, ешь,
мн ют; прош. обжина´/л, а, о, мн и;
повел. обжина´й, мн те; п.д.н. обжина´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. обжина´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. обжина´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. обжи
на´/я
ОБЖЕ´ ЧЬ, перех., св: буд. обожг/у´,
обожж/ёшь, мн обожг/у´т; прош. обжёг,
обожг/л/а´, о´, мн и´; повел. [не] обо
жг/и´, мн те; п.д.п. обжёг/ш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. обожж/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. обожжён, обожжен/а´, о´,
мн ы´; деепр. обжёг/ши; нсв обжига´´ ть:
наст. обжига´/ю, ешь, мн ют; прош.
обжига´/л, а, о, мн и; повел. [не]
обжига´й, мн те; п.д.н. обжига´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. обжига´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.н. обжига´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. обжига´/я
ОБЖЕ´ ЧЬСЯ, св: буд. обожг/у´/сь, обожж/
ёшь/ся, мн обожг/у´т/ся; прош. обжёг/
ся, обожг/л/а´/сь, о´/сь, мн и´/сь;
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повел. [не] обожг/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.п.
обжёг/ш/ий/ся, ая/ся, ее/ ся, мн ие/ся;
деепр. обжёг/ши/сь;
нсв обжига´´ ться:
наст. обжига´/ю/сь, обжига´/ешь/ся, мн
ют/ся; прош. обжига´/л/ся, обжига´/л/
а/сь, о/сь, мн и/сь; повел. [не]
обжига´й/ся, мн [не] обжига´й/те/сь;
п.д.н. обжига´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. обжига´/вш/ий/ся, ая/
ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. обжига´/я/сь
ОБЖИВА´ ТЬ см. Обжить
ОБЖИВА´ ТЬСЯ см. Обжиться
О´ БЖИГ/, м: а, только ед
ОБЖИГА´ НИ/Е, с: я, только ед
ОБЖИГА´ ТЬ см. Обжечь
ОБЖИГА´ ТЬСЯ см. Обжечься
О´ БЖИГОВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБЖИ´ М/, м: а, только ед
ОБЖИМА´ ТЬ см. Обжать1
ОБЖИ´ МК/А, ж: и, мн и, обжи´мок/,
дат. обжи´мк/ам
ОБЖИ´ МК/И («выжимки»), обжи´мк/ов
и обжи´мок/, дат. обжи´мк/ам, только
мн
ОБЖИ´ Н/, м: а, только ед
ОБЖИНА´ ТЬ см. Обжать2
ОБЖИ´ НК/А, и, только ед
ОБЖИ´ НОК/, м: обжи´нк/а, мн обжи´нк/и,
ов
ОБЖИТ/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ОБЖИ´ ТЬ, перех., св: буд. обжив/у´,
обжив/ёшь, мн обжив/у´т; прош. о´бжи/л
и обжи´/л, обжи/л/а´, о´бжи/л/о и обжи´/
л/о, мн о´бжи/л/и и обжи´/л/и; повел.
обжив/и´, мн те; п.д.п. обжи´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. о´бжи/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. о´бжит, обжит/а´, о´бжит/о,
мн о´бжит/ы и обжи´/т/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. обжи´т, обжит/а´, обжи´т/о,
мн обжи´т/ы; деепр. обжи´/в; нсв обжи$
ва´´ ть: наст. обжива´/ю, ешь, мн ют;
прош. обжива´/л, а, о, мн и; повел.
обжива´й, мн те; п.д.н. обжива´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. обжива´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. обжива´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. обжива´/я
ОБЖИ´ТЬСЯ, св: буд. обжив/у´/сь, ёшь/ся,
мн у´т/ся; прош. обжи´/л/ся, обжи/л/а´/сь,
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о´/сь, мн и´/сь и допуст. устар. обжи/
л/ся´, обжи´/л/о/сь, мн обжи´/л/и/сь;
повел. обжив/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. об
жи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. обжи´/вши/сь; нсв обжива´´ ться:
наст. обжива´/ю/сь, ешь/ся, мн ют/ся;
прош. обжива´/л/ся, обжива´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. обжива´й/ся, мн те/сь;
п.д.н. обжива´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. обжива´/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. об
жива´/я/сь
ОБЖО´ Р/А, м и ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. обжо´р/, дат. обжо´р/ам
ОБЖО´ РЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обжо´рлив, а, о, мн ы; ср. ст.
обжо´рлив/ее($ей); пр. ст. (малоупотр.)
обжо´рлив/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ОБЖО´ РСТВ/О, с: а, только ед
ОБЗАВЕДЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ОБЗАВЕСТИ´ СЬ, св: буд. обзавед/у´/сь,
ёшь/ся, мн у´т/ся, прош. обзавё/л/ся,
обзаве/л/а´/сь, о´/сь, мн и´/сь; повел.
обзавед/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. обзаве´д/
ш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. обзавед/я´/сь; нсв обзаводи´´ ться:
наст. обзавож/у´/сь, обзаво´д/ишь/ся,
мн ят/ся; прош. обзаводи´/л/ся, обза
води´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
обзавод/и´/сь, мн те/сь; п.д.н. обзавод/
я´щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. обзаводи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. обзавод/я´/сь
ОБЗАВОДИ´ ТЬСЯ см. Обзавестись
ОБЗВА´ НИВАТЬ см. Обзвонить
ОБЗВОНИ´ ТЬ, перех., св: буд. обзвон/ю´,
и´шь, мн я´т; прош. обзвони´/л, а, о,
мн и; повел. обзвон/и´, мн те; п.д.п.
обзвони´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
(малоупотр.) обзвон/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. обзвонён, обзвонен/а´, о´,
нсв об$
мн ы´; деепр. обзвони´/в;
зва´´ нивать: наст. обзва´нива/ю, ешь,
мн ют; прош. обзва´нива/л, а, о, мн и;
повел. обзва´нивай, мн
те; п.д.н.
обзва´нива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обзва´нива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обзва´нива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обзва´нива/я
ОБЗЫВА´ ТЬ см. Обозвать
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ОБИВА´ ТЬ см. Обить
ОБИ´ ВК/А, ж: и, мн: и, оби´вок/, дат.
оби´вк/ам
ОБИ´ ВОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБИ´ ДЕТЬ, перех., св: буд. оби´ж/у, оби´д/
ишь, мн оби´д/ят; прош. оби´де/л, а, о,
мн и; повел. [не] оби´дь, мн те; п.д.п.
оби´де/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
оби´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
оби´жен, а, о, мн ы; деепр. оби´де/в;
нсв обижа´´ ть: наст. обижа´/ю, ешь, мн
ют; прош. обижа´/л, а, о, мн и;
повел. [не] обижа´й, мн те; п.д.н. оби
жа´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обижа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обижа´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
обижа´/я
ОБИ´ ДЕТЬСЯ, св: буд. оби´ж/у/сь, оби´д/
ишь/ся, мн оби´д/ят/ся; прош. оби´де/
л/ся, оби´де/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. [не] оби´дь/ся, мн [не] оби´дь/те/сь;
п.д.п. оби´де/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. оби´де/вши/сь;
нсв
обижа´´ ться: наст. обижа´/ю/сь, обижа´/
ешь/ся, мн ют/ся; прош. обижа´/л/ся,
обижа´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
[не] обижа´й/ся, мн [не] обижа´й/те/сь;
п.д.н. обижа´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. обижа´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. обижа´/я/сь
ОБИ´ ДНО1, нареч.; ср. ст. оби´дн/ее ($ей)
([Иван Ипатыч]разбранил очень обидно
моего почтенного Евсеича. С. Аксаков)
ОБИ´ ДНО2, безл. сказ.; ср. ст. оби´дн/ее
($ей) (ему обидно)
ОБИ´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
оби´ден, оби´дн/а, о, мн ы; ср. ст.
оби´дн/ее ($ей); пр. ст. оби´дн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ОБИ´ ДЧИВО, нареч.; ср. ст. оби´дчив/
ее($ей)
ОБИ´ ДЧИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
оби´дчив, а, о, мн ы; ср. ст. оби´дчив/
ее ($ей); пр. ст. (малоупотр.) оби´дчив/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ОБИ´ ДЧИК/, м: род. вин. а, мн и, род.
вин. ов
ОБИ´ ДЧИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. оби´дчиц/, дат. оби´дчиц/ам

•

•

$!'

îáèæàòüñÿ
ОБИЖА´ ТЬСЯ см. Обидеться
ОБИЖА´ ТЬ см. Обидеть
ОБИ´ ЖЕННО, нареч.; ср. ст. оби´женн/ее
($ей) (в знач. «выражающий обиду»)
ОБИ´ ЖЕНН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; (в
знач. «испытывающий обиду») кр. ф.
оби´жен, а, о, мн ы; ср. и пр. ст. не
употр.; (в знач. «выражающий обиду»)
кр. ф. оби´жен, оби´женн/а, о, мн ы
(малоупотр.); ср. ст. оби´женн/ее ($ей);
пр. ст. не употр.
ОБИ´ ЛИ/Е, с: я, только ед
ОБИ´ ЛЬНО, нареч.; ср. ст. оби´льн/ее ($ей)
ОБИ´ ЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
оби´лен, оби´льн/а, о, мн ы; ср. ст.
оби´льн/ее ($ей); пр. ст. оби´льн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ОБИНЯ´ К/, м: обиняк/а´, мн и´ ов´;
в
знач. нареч.: обиняко´м, обиняка´ми, без
обиняко´в
ОБИРА´ ТЬ см. Обобрать
ОБИТА´ ЛИЩ/Е, с: а, мн а, обита´лищ/,
дат. обита´лищ/ам
ОБИТА´ НИ/Е, с: я, только ед
ОБИТА´ ТЕЛЬ/, м: род. вин. обита´тел/я,
мн обита´тел/и, род. вин. ей
ОБИТА´ ТЬ, только нсв: наст. обита´/ю,
ешь, мн ют; прош. обита´/л, а, о, мн
и; повел. обита´й, мн те; п.д.н. обита´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. обита´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. обита´/я;
в знач. «о животных, птицах, рыбах и
т.п.» (пингвины обитают в Антарк
тиде) 1 и 2 л., повел. не употр.
ОБИ´ТЕЛЬ/, ж: оби´тел/и, мн оби´тел/и, ей,
обычно ед
ОБИ´ ТЬ, перех., св: обобь/ю´, ёшь, мн ю´т;
прош. оби´/л, а, о, мн и; повел. обе´й,
мн те; п.д.п. оби´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. оби´/т/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
оби´т, а, о, мн ы; деепр. оби´/в; нсв
обива´´ ть: наст. обива´/ю, ешь, мн ют;
прош. обива´/л, а, о, мн и; повел.
обива´й, мн те; п.д.н. обива´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. обива´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. обива´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. обива´/я
ОБИХО´ Д/, м: а, только ед
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ОБИХО´ ДН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
обихо´ден, обихо´дн/а, о, мн ы; ср. и
пр. ст. не употр.
ОБКАТА´ТЬ, перех., св: буд. обката´/ю, ешь,
мн ют; прош. обката´/л, а, о, мн и;
повел. обката´й, мн те; п.д.п. обката´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обка´та/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. обка´тан,
а, о, мн ы; деепр. обката´/в;
нсв
обка´´тывать1: наст. обка´тыва/ю, ешь, мн
ют; прош. обка´тыва/л, а, о, мн и;
повел. обка´тывай, мн те; п.д.н. об
ка´тыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обка´тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обка´тыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обка´тыва/я
ОБКАТИ´ ТЬ, перех., св: буд. обкач/у´,
обка´т/ишь, мн ят; прош. обкати´/л, а,
о, мн и; повел. обкат/и´, мн те; п.д.п.
обкати´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обка´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обка´чен, а, о, мн ы; деепр. обкати´/в;
нсв обка´´ тывать2: наст. обка´тыва/ю,
ешь, мн ют; прош. обка´тыва/л, а, о,
мн и; повел. обка´тывай, мн те; п.д.н.
обка´тыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обка´тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обка´тыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обка´тыва/я
ОБКА´ ЛЫВАТЬ1 2 см. Обколоть1 2
ОБКА´ПАТЬ, перех., св: буд. обка´па/ю, ешь,
мн ют; прош. обка´па/л, а, о, мн и;
повел. обка´пай, мн те; п.д.п. обка´па/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обка´па/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. обка´пан,
а, о, мн ы; деепр. обка´па/в;
нсв
обка´´ пывать1: наст. обка´пыва/ю, ешь,
мн ют; прош. обка´пыва/л, а, о, мн и;
повел. обка´пывай, мн
те; п.д.н.
обка´пыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обка´пыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обка´пыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обка´пыва/я
ОБКА´ ПЫВАТЬ1 см. Обкапать
ОБКА´ ПЫВАТЬ2 см. Обкопать
ОБКА´ РМЛИВАТЬ см. Обкормить
ОБКА´ ТК/А, ж: и, только ед
ОБКА´ ТЫВАНИ/Е, с: я, только ед
ОБКА´ ТЫВАТЬ1 см. Обкатать

•

•

•

îáëàâà
ОБКА´ ТЫВАТЬ см. Обкатить
ОБКА´ ШИВАТЬ см. Обкосить
ОБКИДА´ТЬ, перех., св: буд. обкида´/ю, ешь,
мн ют; прош. обкида´/л, а, о, мн и;
повел. обкида´й, мн те; п.д.п. обкида´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обки´да/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф. обки´дан,
а, о, мн ы; деепр. обкида´/в; нсв (в
знач.
«накидать,
закидать»)
обки´´ дывать: наст. обки´дыва/ю, ешь,
мн ют; прош. обки´дыва/л, а, о, мн и;
повел. обки´дывай, мн те; п.д.н. об
ки´дыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обки´дыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обки´дыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обки´дыва/я;
безл. только св:
только буд. обкида´/ет, прош. обкида´/л/о;
сослаг. обкида´ло бы
ОБКИ´ ДЫВАТЬ см. Обкидать
ОБКЛА´ ДК/А, ж: и, мн и, обкла´док/,
дат. обкла´дк/ам
ОБКЛА´ ДЫВАНИ/Е, с: я, только ед
ОБКЛА´ ДЫВАТЬ см. Обложить
ОБКЛЕ´ ИВАТЬ см. Обклеить
ОБКЛЕ´ИТЬ, перех., св: буд. обкле´/ю, ишь,
мн ят; прош. обкле´и/л, а, о, мн и;
повел. обкле´й, мн те; п.д.п. обкле´и/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обкле´/
енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. об
кле´ен, а, о, мн ы; деепр. обкле´и/в;
нсв обкле´´ивать: наст. обкле´ива/ю, ешь,
мн ют; прош. обкле´ива/л, а, о, мн и;
повел. обкле´ивай, мн те; п.д.н. об
кле´ива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обкле´ива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обкле´ива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обкле´ива/я
ОБКОЛО´ ТЬ1 («сколоть с чего л.»), перех.,
св: буд. обкол/ю´, обко´л/ешь, мн ют;
прош. обколо´/л, а, о, мн и; повел.
обкол/и´, мн те; п.д.п. обколо´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. обко´ло/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. обко´лот, а, о, мн ы;
нсв обка´´ лывать1:
деепр. обколо´/в;
наст. обка´лыва/ю, ешь, мн ют; прош.
обка´лыва/л, а, о, мн и; повел.
обка´лывай, мн те; п.д.н. обка´лыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. обка´лы
ва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. об
2
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ка´лыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
обка´лыва/я
ОБКОЛО´ ТЬ2 («сделать уколы вокруг
чего л.», «поранить уколами»), перех.,
св: изменяется так же, как обколоть1;
нсв обка´´ лывать2: изменяется так же,
как обкалывать1
ОБКОПА´ ТЬ, перех., св: буд. обкопа´/ю,
ешь, мн ют; прош. обкопа´/л, а, о,
мн и; повел. обкопа´й, мн те; п.д.п.
обкопа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обко´па/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обко´пан, а, о, мн ы; деепр. обкопа´/в;
нсв обка´´ пывать2 : наст. обка´пыва/ю,
ешь, мн ют; прош. обка´пыва/л, а, о,
мн и; повел. обка´пывай, мн те; п.д.н.
обка´пыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обка´пыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обка´пыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обка´пыва/я
ОБКОРМИ´ТЬ, перех., св: буд. обкормл/ю´,
обко´рм/ишь, мн ят; прош. обкорми´/л,
а, о, мн и; повел. обкорм/и´, мн те;
п.д.п. обкорми´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. обко´рмл/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. обко´рмлен, а, о, мн ы; деепр.
обкорми´/в;
нсв обка´´ рмливать: наст.
обка´рмлива/ю, ешь, мн ют; прош.
обка´рмлива/л, а, о, мн и; повел.
обка´рмливай, мн те; п.д.н. обка´рм
лива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обка´рмлива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обка´рмлива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. обка´рмлива/я
ОБКОСИ´ ТЬ, перех., св: буд. обкош/у´,
обко´с/ишь, мн ят; прош. обкоси´/л, а,
о, мн и; повел. обкос/и´, мн те; п.д.п.
обкоси´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обко´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обко´шен, а, о, мн ы; деепр. обкоси´/в;
нсв обка´´ шивать: наст. обка´шива/ю,
ешь, мн ют; прош. обка´шива/л, а, о,
мн и; повел. обка´шивай, мн те; п.д.н.
обка´шива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обка´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обка´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обка´шива/я
ОБКРА´ ДЫВАТЬ см. Обокрасть
ОБЛА´ В/А, ж: ы, мн ы, обла´в/, дат.
обла´в/ам
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ОБЛАГА´ ТЬ см. Обложить
ОБЛАГОДЕ´ ТЕЛЬСТВОВАТЬ, перех., то
лько св: буд. облагоде´тельству/ю, ешь,
мн ют; прош. облагоде´тельствова/л, а,
о, мн и; повел. облагоде´тельствуй, мн
те; п.д.п. облагоде´тельствова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. облагоде´тель
ствова/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
облагоде´тельствован, а, о, мн ы;
деепр. облагоде´тельствова/в
ОБЛАГОРА´ ЖИВАТЬ см. Облагородить
ОБЛАГОРО´ ДИТЬ, перех., св: буд. облаго
ро´ж/у, облагоро´д/ишь, мн ят; прош.
облагоро´ди/л, а, о, мн и; повел.
облагоро´дь, мн те; п.д.п. облагоро´ди/
вш/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.с.п.
облагоро´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. облагоро´жен, а, о, мн ы; деепр.
нсв облагора´´ живать:
облагоро´ди/в;
наст. облагора´жива/ю, ешь, мн ют;
прош. облагора´жива/л, а, о, мн и;
повел. облагора´живай, мн те; п.д.н.
облагора´жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. облагора´жива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. облагора´жива/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. облагора´жива/я
ОБЛАДА´ НИ/Е, с: я, только ед
ОБЛАДА´ ТЕЛЬ/, м: род. вин. облада´тел/я,
мн облада´тел/и, род. вин. ей
ОБЛАДА´ ТЕЛЬНИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн
ы, род. вин. облада´тельниц/, дат. об
лада´тельниц/ам
ОБЛАДА´ ТЬ, только нсв: наст. облада´/ю,
ешь, мн ют; прош. облада´/л, а, о, мн
и; повел. облада´й, мн те; п.д.н.
облада´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
облада´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
облада´/я
ОБЛА´ ЗИТЬ, перех., только св: буд. об
ла´ж/у, обла´з/ишь, мн ят; прош. об
ла´зи/л, а, о, мн и; повел. обла´зь, мн
те; п.д.п. обла´зи/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. не употр.; деепр. обла´зи/в
ОБЛА´ ИВАТЬ см. Облаять
О´ БЛАК/О, с: а, мн облак/а´, о´в
ОБЛА´ МЫВАТЬ см. Обломать
ОБЛА´ ПИТЬ, перех., св: буд. обла´пл/ю,
обла´п/ишь, мн ят; прош. обла´пи/л, а,
о, мн и; повел. обла´пь, мн те; п.д.п.
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обла´пи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обла´пл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обла´плен, а, о, мн ы; деепр. обла´пи/в;
нсв обла´´ пливать: наст. обла´плива/ю,
ешь, мн ют; прош. обла´плива/л, а, о,
мн и; повел. обла´пливай, мн те; п.д.н.
обла´плива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обла´плива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обла´плива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обла´плива/я
ОБЛА´ ПЛИВАТЬ см. Облапить
ОБЛАСКА´ ТЬ, перех., св: буд. обласка´/ю,
ешь, мн ют; прош. обласка´/л, а, о,
мн и; повел. обласка´й, мн те; п.д.п.
обласка´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обла´ска/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обла´скан, а, о, мн ы; деепр. об
нсв обла´´ скивать: наст. об
ласка´/в;
ла´скива/ю, ешь, мн ют; прош. об
ла´скива/л, а, о, мн и; повел. об
ла´скивай, мн те; п.д.н. обла´скива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. обла´скива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. обла´скива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. обла´скива/я
ОБЛА´ СКИВАТЬ см. Обласкать
О´ БЛАСТЬ/, ж: о´бласт/и, мн о´бласт/и,
област/е´й
ОБЛА´ ТК/А, ж: и, мн и, обла´ток/, дат.
обла´тк/ам
ОБЛА´ ТОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБЛАЧА´ ТЬ см. Облачить
ОБЛАЧЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ОБЛАЧИ´ТЬ, перех., св: буд. облач/у´, и´шь,
мн а´т; прош. облачи´/л, а, о, мн и;
повел. облач/и´, мн те; п.д.п. облачи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. облач/
eнн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. облачён,
облачен/а´, о´, мн ы´; деепр. облачи´/в;
нсв облача´´ ть: наст. облача´/ю, ешь, мн
ют; прош. облача´/л, а, о, мн и;
повел. облача´й, мн те; п.д.н. облача´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. облача´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. облача´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. облача´/я
О´ БЛАЧК/О, с: а, мн облачк/а´, о´в
´
ОБЛАЧНО,
безл. сказ.; ср. ст. о´блачн/ее ($ей)
О´ БЛАЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
о´блачен, о´блачн/а, о, мн ы; ср. ст.
о´блачн/ее ($ей); пр. ст. не употр.
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ОБЛА´ ЯТЬ, перех., св: буд. обла´/ю, ешь,
мн ют; прош. обла´я/л, а, о, мн и;
повел. обла´й, мн те; п.д.п. обла´я/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. обла´я/нн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. обла´ян, а, о, мн ы;
деепр. обла´я/в;
нсв обла´´ ивать: наст.
обла´ива/ю, ешь, мн ют; прош. об
ла´ива/л, а, о, мн и; повел. обла´ивай,
мн те; п.д.н. обла´ива/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. обла´ива/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. обла´ива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. обла´ива/я
ОБЛЕГА´ ТЬ см. Облечь2
ОБЛЕГЧА´ ТЬ см. Облегчить
ОБЛЕГЧЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ОБЛЕГЧИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. облегчи´телен, облегчи´тельн/а, о,
мн ы; ср. ст. облегчи´тельн/ее($ей); пр.
ст. (малоупотр.) облегчи´тельн/ейш/
ий, ая, ее, мн ие
ОБЛЕГЧИ´ ТЬ, перех., св: буд. облегч/у´,
и´шь, мн а´т; прош. облегчи´/л, а, о,
мн и; повел. облегч/и´, мн те; п.д.п.
облегчи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
облегч/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
облегчён, облегчен/а´, о´, мн ы´, деепр.
облегчи´/в;
нсв облегча´´ ть: наст.
облегча´/ю,
ешь, мн
ют; прош.
облегча´/л,
а,
о, мн
и; повел.
облегча´й, мн те; п.д.н. облегча´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. облегча´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. облегча´/ем/
ый, ая, ое, мн ые; деепр. облегча´/я
ОБЛЕДЕНЕВА´ ТЬ см. Обледенеть
ОБЛЕДЕНЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБЛЕДЕНЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ОБЛЕДЕНЕ´ТЬ, св: буд. обледене´/ю, ешь,
мн ют; прош. обледене´/л, а, о, мн и;
повел. обледене´й, мн те; п.д.п. обле
дене´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
обледене´/в;
нсв обледенева´´ ть: наст.
обледенева´/ю, ешь, мн ют; прош.
обледенева´/л, а, о, мн и; повел. об
леденева´й, мн те; п.д.н. обледенева´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. обле
денева´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
обледенева´/я; нсв также см. леденеть
ОБЛЕЗА´ ТЬ см. Облезть
ОБЛЕ´ ЗЛ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
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ОБЛЕ´ ЗТЬ, св: буд. обле´з/у, ешь, мн ут;
прош. обле´з, обле´з/л/а, о, мн и; повел.
(малоупотр.) обле´зь, мн те; п.д.п.
обле´з/ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. об
ле´з/ши; нсв облеза´´ ть: наст. облеза´/ю,
ешь, мн ют; прош. облеза´/л, а, о, мн
и; повел. облеза´й, мн те; п.д.н. облеза´/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
облеза´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
облеза´ /я
ОБЛЕКА´ ТЬ см. Облечь 1
ОБЛЕПИ´ ТЬ, перех., св: буд. облепл/ю´,
обле´п/ишь, мн ят; прош. облепи´/л, а,
о, мн и; повел. облеп/и´, мн те; п.д.п.
облепи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обле´пл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обле´плен, а, о, мн ы; деепр. облепи´/в;
нсв обле´´ пливать: наст. обле´плива/ю,
ешь, мн ют; прош. обле´плива/л, а, о,
мн и; повел. обле´пливай, мн те; п.д.н.
обле´плива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обле´плива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обле´плива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обле´плива/я; нсв также облеп$
ля´´ ть: наст. облепля´/ю, ешь, мн ют;
прош. облепля´/л, а, о, мн и; повел.
облепля´й, мн те; п.д.н. облепля´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. облепля´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. облепля´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. облепля´/я
ОБЛЕПИ´ Х/А, ж: и, только ед
ОБЛЕ´ ПЛИВАТЬ см. Облепить
ОБЛЕПЛЯ´ ТЬ см. Облепить
ОБЛЕТА´ ТЬ1 2 см. Облететь1 2
ОБЛЕТЕ´ ТЬ1 («пролететь вокруг чего л.»;
«побывать всюду, во многих местах»),
перех., св: буд. облеч/у´, облет/и´шь, мн
облет/я´т; прош. облете´/л, а, о, мн и;
повел. облет/и´´ , мн те; п.д.п. облете´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. не употр.;
нсв облета´´ ть: наст.
деепр. облете´/в;
облета´/ю, ешь, мн ют; прош. облета´/л,
а, о, мн и; повел. облета´й, мн те;
п.д.н. облета´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. облета´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. облета´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
в знач. «о птицах,
деепр. облета´/я;
насекомых» (вороны облетели куст) 1 и
2 л., повел. не употр.
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ОБЛЕТЕ´ ТЬ2 («осыпаться (о листьях,
лепестках)»), св: буд. только 3 л. ед
облет/и´т и мн я´т; прош. облете´/л, а, о,
мн и; повел. не употр.; п.д.п. облете´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. облете´/в;
нсв облета´´ ть2: наст. только 3 л. ед
облета´/ет и мн ют; прош. облета´/л, а,
о, мн и; повел. не употр.; п.д.н.
облета´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
облета´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
облета´/я
ОБЛЕ´ ЧЬ1 («одеть», «окутать», «воплотить
в какую л. форму»), перех., св: буд.
облек/у´, облеч/ёшь, облеч/ёт, мн
облеч/ём, облеч/ёте, облек/у´т; прош.
облёк, облек/л/а´, о´, мн и´; повел. об
лек/и´, мн те; п.д.п. облёк/ш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. облеч/ённ/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. облечён, облечен/а´, о´,
мн ы´; деепр. облeк/ши; нсв облека´´ ть:
наст. облека´/ю, ешь, мн ют; прош.
облека´/л, а, о, мн и; повел. облека´й,
мн те; п.д.н. облека´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. облека´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. облека´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. облека´/я
´ 2 («расположиться вокруг чего л.»),
ОБЛЕЧЬ
перех., св: буд. обля´г/у, обля´ж/ешь,
обля´ж/ет, мн обля´ж/ем, обля´ж/ете, мн
обля´г/ут; прош. облёг, облег/л/а´, о´, мн
и´; повел. обляг´ , мн те; п.д.п. облёг/ш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. не употр.;
нсв облега´´ ть: наст.
деепр. облёг/ши;
облега´/ю, ешь, мн ют; прош. облега´/л,
а, о, мн и; повел. облега´й, мн те;
п.д.н. облега´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. облега´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. облега´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. облега´/я
ОБЛИВА´ ТЬ см. Облить
ОБЛИВА´ ТЬСЯ см. Облиться
ОБЛИ´ ВК/А, ж: и, мн: и, обли´вок/, дат.
обли´вк/ам
ОБЛИВН/О´ Й, а´я, о´е, мн ы´е
ОБЛИЗА´ ТЬ, перех., св: буд. оближ/у´,
обли´ж/ешь, мн ут; прош. облиза´/л, а,
о, мн и; повел. оближ/и´, мн те; п.д.п.
облиза´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обли´за/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обли´зан, а, о, мн ы; деепр. облиза´/в;
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нсв обли´´ зывать: наст. обли´зыва/ю,
ешь, мн ют; прош. обли´зыва/л, а, о,
мн и; повел. обли´зывай, мн те; п.д.н.
обли´зыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обли´зыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обли´зыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обли´зыва/я
ОБЛИЗНУ´ ТЬ, перех., св однокр.: буд.
облизн/у´, ёшь, мн у´т; прош. облиз
ну´/л, а, о, мн и; повел. облизн/и´, мн
те; п.д.п. облизну´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. обли´зну/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. обли´знут, а, о, мн ы; деепр.
облизну´/в
ОБЛИ´ ЗЫВАТЬ см. Облизать
ОБЛИНЯ´ ТЬ, только св: буд. облиня´/ю,
ешь, мн ют; прош. облиня´/л, а, о,
мн и; повел. облиня´й, мн те; п.д.п.
облиня´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
облиня´/в
ОБЛИПА´ ТЬ см. Облипнуть
ОБЛИ´ ПНУТЬ, св: буд. обли´пн/у, ешь,
мн ут; прош. обли´п, обли´п/л/а, о, мн
и; повел. обли´пн/и, мн те; п.д.п.
обли´п/ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
обли´пну/в; нсв облипа´´ ть: наст. обли
па´/ю, ешь мн ют; прош. облипа´/л, а,
о, мн и; повел. облипа´й, мн те; п.д.н.
облипа´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
облипа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
облипа´/я
ОБЛИ´ ТЬ, перех., св: буд. оболь/ю´, оболь/
ёшь, мн оболь/ю´т; прош. о´бли/л и
обли´/л, обли/л/а´, о´бли/л/о и обли´/л/о,
мн о´бли/л/и и обли´/л/и; повел. обле´й,
мн те; п.д.п. обли´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. о´бли/т/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. о´блит, облит/а´, о´блит/о, мн о´б
лит/ы и обли´/т/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. обли´т, облит/а´, обли´т/о, мн обли´т/ы;
нсв облива´´ ть: наст.
деепр. обли´/в;
облива´/ю, ешь, мн ют; прош. облива´/л,
а, о, мн и; повел. облива´й, мн те;
п.д.н. облива´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. облива´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. облива´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
в знач. «о слезах,
деепр. облива´/я;
поте, росе и т. п.» (пот облил лицо) 1 и
2 л., повел. не употр.
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ОБЛИ´ ТЬСЯ, св: буд. оболь/ю´/сь, оболь/
ёшь/ся, мн оболь/ю´т/ся; прош. обли´/л/
ся, обли/л/а´/сь, обли/л/о´/сь и допуст.
обли´/л/о/сь, мн обли/л/и´/сь и допуст.
обли´/л/и/сь; повел. обле´йся, мн обле´й/
те/сь; п.д.п. обли´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. обли´/вши/сь;
нсв облива´´ ться: наст. облива´/ю/сь,
облива´/ешь/ся, мн
ют/ся; прош.
облива´/л/ся, облива´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. облива´й/ся, мн облива´й/
те/сь; п.д.н. облива´/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. облива´/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
облива´/я/сь
ОБЛИЦЕВА´ ТЬ, перех., св: буд. облицу´/ю,
ешь, мн ют; прош. облицева´/л, а, о,
мн и; повел. облицу´й, мн те; п.д.п.
облицева´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
облицо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. облицо´ван, а, о, мн ы; деепр.
облицева´/в; нсв облицо´´ вывать: наст.
облицо´выва/ю, ешь, мн ют; прош.
облицо´выва/л, а, о, мн и; повел.
облицо´вывай, мн те; п.д.н. обли
цо´выва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
облицо´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. облицо´выва/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. облицо´выва/я; нсв также
см. лицевать
ОБЛИЦО´ ВЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ОБЛИЦО´ ВЫВАНИ/Е, с: я, только ед
ОБЛИЦО´ ВЫВАТЬ см. Облицевать
ОБЛИЧА´ ТЬ см. Обличить
ОБЛИЧЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, обличе´ний/,
дат. обличе´ни/ям, обычно ед
ОБЛИЧИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. обличи´те
л/я, мн обличи´тел/и, род.вин. ей
ОБЛИЧИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБЛИЧИ´ТЬ, перех., св: буд. облич/у´, и´шь,
мн а´т, прош. обличи´/л, а, о, мн и;
повел. облич/и´, мн те; п.д.п. обличи´в/
ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. облич/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обличён, обличен/а´, о´, мн ы´; деепр.
обличи´/в; нсв облича´´ ть: наст. обли
ча´/ю, ешь, мн ют; прош. облича´/л, а,
о, мн и; повел. облича´й, мн те; п.д.н.
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облича´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
облича´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
облича´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
облича´/я
ОБЛИ´ ЧЬ/Е, с: я, мн я, обли´чий/, дат.
обли´чь/ям
ОБЛОБЫЗА´ ТЬ см. Лобызать
ОБЛОЖЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ОБЛОЖИ´ ТЬ, перех., св: буд. облож/у´,
обло´ж/ишь, мн ат; прош. обложи´/л, а,
о, мн и; повел. облож/и´, мн те; п.д.п.
обложи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обло´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обло´жен, а, о, мн ы; деепр. обложи´/в;
нсв обкла´´ дывать: наст. обкла´дыва/ю,
ешь, мн ют; прош. обкла´дыва/л, а, о,
мн и; повел. обкла´дывай, мн те; п.д.н.
обкла´дыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обкла´дыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. обкла´дыва/я; нсв (в знач.
«обязывать к уплате») также облага´´ ть:
наст. облага´/ю ешь, мн ют; прош.
облага´/л, а, о, мн и; повел. облага´й,
мн те; п.д.н. облага´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. облага´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. облага´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. облага´/я
ОБЛОКА´ ЧИВАТЬ см. Облокотить
ОБЛОКА´ ЧИВАТЬСЯ см. Облокотиться
ОБЛОКОТИ´ ТЬ, перех., св: буд. облокоч/у´,
облокот/и´шь, мн
я´т и допуст.
облоко´т/ишь, мн ят; прош. облокоти´/л,
а, о, мн и; повел. облокот/и´, мн те;
п.д.п. облокоти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. облоко´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. облоко´чен, а, о, мн ы; деепр.
облокоти´/в; нсв облока´´ чивать: наст.
облока´чива/ю, ешь, мн ют; прош.
облока´чива/л, а, о, мн и; повел. об
лока´чивай, мн те; п.д.н. облока´чива/
ющ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
облока´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. облока´чива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. облока´чива/я
ОБЛОКОТИ´ ТЬСЯ, св: буд. облокоч/у´/сь,
облокот/и´шь/ся, мн я´т/ся и допуст.
облоко´т/ишь/ся, мн ят/ся; прош. об
локоти´/л/ся, облокоти´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. облокот/и´/сь, мн те/сь;
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п.д.п. облокоти´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. облокоти´/вши/сь
нсв обло$
и устар. облокот/я´/сь;
ка´´ чиваться: наст. облока´чива/ю/сь,
ешь/ ся, мн ют/ся; прош. облока´чи
ва/л/ся, облока´чива/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. облока´чивай/ся, мн те/сь;
п.д.н. облока´чива/ющ/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. облока´чива/
вш/ий/ ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. облока´чива/я/сь
ОБЛО´ М/, м: а, мн ы, ов
ОБЛОМА´ ТЬ, перех., св: буд. облома´/ю,
ешь, мн ют; прош. облома´/л, а, о,
мн и; повел. облома´й, мн те; п.д.п.
облома´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обло´ма/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обло´ман, а, о, мн ы; деепр. облома´/в;
нсв обла´´ мывать: наст. обла´мыва/ю,
ешь, мн ют; прош. обла´мыва/л, а, о,
мн и; повел. обла´мывай, мн те; п.д.н.
обла´мыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обла´мыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обла´мыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обла´мыва/я
ОБЛОМИ´ ТЬ, перех., св: буд. обломл/ю´,
обло´м/ишь, мн ят; прош. обломи´/л, а,
о, мн и; повел. облом/и´, мн те; п.д.п.
обломи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обло´мл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обло´млен, а, о, мн ы; деепр. обломи´/в;
нсв см. обла´´ мывать
ОБЛО´ МОВЩИН/А, ж: ы, только ед
ОБЛУПИ´ ТЬ, перех., св: буд. облупл/ю´,
облу´п/ишь, мн ят; прош. облупи´/л, а,
о, мн и; повел. облуп/и´, мн те; п.д.п.
облупи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
облу´пл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
облу´плен, а, о, мн ы; деепр. облупи´/в;
нсв облу´´ пливать: наст. облу´плива/ю,
ешь, мн ют; прош. облу´плива/л, а, о,
мн и; повел. облу´пливай, мн те; п.д.н.
облу´плива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. облу´плива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. облу´плива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. облу´плива/я; нсв (в знач.
«очистить от коры») также см. лупить
ОБЛУЧА´ ТЬ см. Облучить
ОБЛУЧЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
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ОБЛУЧИ´ТЬ, перех., св: буд. облуч/у´, и´шь,
мн а´т; прош. облучи´/л, а, о, мн и;
повел. облуч/и´ , мн те; п.д.п. облу
чи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
облуч/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
облучён, облучен/а´, о´, мн ы´; деепр.
облучи´/в; нсв облуча´´ ть: наст. облу
ча´/ю, ешь, мн ют; прош. облуча´/л, а,
о, мн и; повел. облуча´й, мн те; п.д.н.
облуча´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
облуча´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
облуча´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
облуча´/я
ОБЛУЧО´К/, м: облучк/а´, мн облучк/и´, о´в
ОБЛУЩИ´ ТЬ, перех., св: буд. облущ/у´,
и´шь, мн а´т; прош. облущи´/л, а, о,
мн и; повел. облущ/и´, мн те; п.д.п.
облущи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
облущ/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
облущён, облущен/а´, о´, мн ы´; деепр.
нсв облу´´ щивать: наст.
облущи´/в;
облу´щива/ю, ешь, мн ют; прош.
облу´щива/л, а, о, мн и; повел.
облу´щивай, мн те; п.д.н. облу´щива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. об
лу´щива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
облу´щива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. облу´щива/я; нсв также см. лу$
щить
ОБЛУ´ ЩИВАТЬ см. Облущить
ОБЛЫСЕ´ ТЬ см. Лысеть
ОБЛЮБОВА´ТЬ, перех., св: буд. облюбу´/ю,
ешь, мн ют; прош. облюбова´/л, а, о,
мн и; повел. облюбу´й, мн те; п.д.п.
облюбова´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. облюбо´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. облюбо´ван, а, о, мн ы; деепр.
облюбова´/в; нсв облюбо´´ вывать: наст.
облюбо´выва/ю, ешь, мн ют; прош.
облюбо´выва/л, а, о, мн и; повел.
облюбо´вывай, мн те; п.д.н. облю
бо´выва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
облюбо´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. облюбо´выва/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. облюбо´выва/я
ОБЛЮБО´ ВЫВАТЬ см. Облюбовать
ОБМА´ЗАТЬ, перех., св: буд. обма´ж/у, ешь,
мн ут; прош. обма´за/л, а, о, мн и;
повел. обма´жь, мн те; п.д.п. обма´за/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обма´за/
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нн/ый ая, ое, мн ые, кр. ф. обма´зан,
а, о, мн ы; деепр. обма´за/в;
нсв
обма´´ зывать: наст. обма´зыва/ю, ешь,
мн ют; прош. обма´зыва/л, а, о, мн и;
повел. обма´зывай, мн
те; п.д.н.
обма´зыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обма´зыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обма´зыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обма´зыва/я
ОБМА´ ЗК/А, ж: и, мн и, обма´зок/, дат.
обма´зк/ам
ОБМА´ ЗЫВАТЬ см. Обмазать
ОБМА´ КИВАТЬ см. Обмакнуть
ОБМАКНУ´ ТЬ, перех., св: буд. обмакн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. обмакну´/л, а, о,
мн и; повел. обмакн/и´, мн те; п.д.п.
обмакну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
не употр; деепр. обмакну´/в;
нсв
обма´´ кивать: наст. обма´кива/ю, ешь,
мн ют; прош. обма´кива/л, а, о, мн и;
повел. обма´кивай, мн
те; п.д.н.
обма´кива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обма´кива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обма´кива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обма´кива/я
ОБМА´ НК/А, ж: и, обма´нок/, дат.
обма´нк/ам
ОБМА´ НН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБМАНУ´ ТЬ, перех., св: буд. обман/у´,
обма´н/ешь, мн обма´н/ут; прош.
обману´/л, а, о, мн и; повел. [не]
обман/и´, мн те; п.д.п. обману´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. обма´ну/т/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. обма´нут, а, о,
мн
ы; деепр. обману´/в;
нсв
обма´´ нывать: наст. обма´ныва/ю, ешь,
мн ют; прош. обма´ныва/л, а, о, мн
и; повел. [не] обма´нывай, мн те; п.д.н.
обма´ныва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обма´ныва/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. обма´ныва/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. обма´ныва/я
ОБМА´ НЧИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
обма´нчив, а, о, мн ы; ср. ст. об
ма´нчив/ее($ей); пр. ст. (малоупотр.)
обма´нчив/ейш/ий, ая, ее, мн ие
ОБМА´ НЩИК/, м: род.вин. а, мн и,
род.вин. ов
ОБМА´НЩИЦ/А, ж: ы, вин. у, мн ы, род.
вин. обма´нщиц/, дат. обма´нщиц/ам
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ОБМА´ НЫВАТЬ см. Обмануть
ОБМА´ ТЫВАТЬ см. Обмотать
ОБМА´ ХИВАТЬ см. Обмахнуть
ОБМАХНУ´ ТЬ, перех., св: буд. обмахн/у´,
ёшь, мн у´т; прош. обмахну´/л, а, о,
мн и; повел. обмахн/и´, мн те; п.д.п.
обмахну´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
(малоупотр.) обма´хну/т/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. обма´хнут, а, о, мн ы;
деепр. обмахну´/в;
нсв обма´´ хивать:
наст. обма´хива/ю, ешь, мн ют; прош.
обма´хива/л, а, о, мн и; повел.
обма´хивай, мн те; п.д.н. обма´хива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. об
ма´хива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обма´хива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обма´хива/я
ОБМА´ ЧИВАТЬ см. Обмочить
ОБМЕБЛИРОВА´ ТЬ см. Меблировать
ОБМЕЛЕ´ ТЬ см. Мелеть
ОБМЕ´ Н/, м: а, только ед
ОБМЕ´ НИВАТЬ см. Обменять
ОБМЕ´ НИВАТЬСЯ см. Обменяться
ОБМЕНЯ´ ТЬ, перех., св: буд. обменя´/ю,
ешь, мн ют; прош. обменя´/л, а, о,
мн и; повел. обменя´й, мн те; п.д.п.
обменя´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обме´ня/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обме´нян, а, о, мн ы; деепр. обменя´/в;
• нсв обме´´ нивать: наст. обме´нива/ю,
ешь, мн ют; прош. обме´нива/л, а, о,
мн и; повел. обме´нивай, мн те; п.д.н.
обме´нива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обме´нива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обме´нива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обме´нива/я; нсв (в знач. «отдав,
получать (получить) что л. взамен»)
также см. меня´´ ть
ОБМЕНЯ´ ТЬСЯ, св: буд. обменя´/ю/сь,
обменя´/ешь/ся, мн ют/ся; прош. об
меня´/л/ся, обменя´/л/а/сь, о/сь, мн
и/сь; повел. обменя´й/ся, мн обменя´й/
те/сь; п.д.п. обменя´/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. обменя´/вши/сь;
нсв обме´´ ниваться: наст. обме´нива/
ю/сь, обме´нива/ешь/ся, мн ют/ся;
прош. обме´нива/л/ся, обме´нива/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. обме´нивай/ся,
мн обме´нивай/те/сь; п.д.н. обме´нива/
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ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. обме´нива/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; деепр. обме´нива/я/сь; нсв (в
знач. «производить (произвести) вза
имный обмен») также меня´´ ться
ОБМЕРЕ´ ТЬ, св: буд. обомр/у´, ёшь, мн
у´т; прош. о´бмер, обмер/л/а´, о´бмер/л/о,
мн о´бмер/л/и; повел. обомр/и´, мн те;
п.д.п. обме´р/ш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. обмере´/в и допуст. обме´р/ши;
нсв обмира´´ ть: наст. обмира´/ю, ешь,
мн ют; прош. обмира´/л, а, о, мн и;
повел. обмира´й, мн те; п.д.н. обмира´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. обмира´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. обмира´/я
ОБМЕРЗА´ НИ/Е, с: я, только ед
ОБМЕРЗА´ ТЬ см. Обмeрзнуть
ОБМЁРЗЛ/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБМЁРЗНУТЬ, св: буд. обмёрзн/у, ёшь,
мн ут; прош. обмёрз, обмёрз/л/а, о,
мн и; повел. обмёрзн/и, мн те; п.д.п.
обмёрз/ш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
нсв обмерза´´ ть: наст.
обмёрзну/в;
обмерза´/ю, ешь, мн ют; прош. об
мерза´/л, а, о, мн и; повел. обмерза´й,
мн те; п.д.н. обмерза´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. обмерза´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; деепр. обмерза´/я
ОБМЕ´ РК/А, ж: и, только ед
ОБМЕ´ РН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБМЕ´ РОК/, м: обме´рк/а, мн и, ов
ОБМЕСТИ´, перех., св: буд. обмет/у´, ёшь,
мн у´т; прош. обмё/л, обме/л/а´, о´, мн
и´; повел. обмет/и´, мн те; п.д.п. об
мёт/ш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обмет/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обметён, обметен/а´, о´, мн ы´; деепр.
обмет/я´; нсв обмета´´ ть1: наст. обме
та´/ю, ешь, мн ют; прош. обмета´/л, а,
о, мн и; повел. обмета´й, мн те; п.д.н.
обмета´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обмета´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обмета´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
обмета´/я
ОБМЕТА´ ТЬ1 см. Обмести
ОБМЕТА´ ТЬ2, перех., св: буд. ( в знач.
«покрыть») обмеч/у´, обме´ч/ешь, мн ут
и (в знач. «обшить через край») обме
та´/ю, ешь, мн ют; прош. обмета´/л, а,
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о, мн и; повел. (в знач. «покрыть»)
обмеч/и´, мн те и (в знач. «обшить
через край») обмета´й, мн те; п.д.п.
обмета´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обмeта/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обмётан, а, о, мн ы; деепр. обмета´/в;
нсв обмётывать: наст. обмётыва/ю,
ешь, мн ют; прош. обмётыва/л, а, о,
мн и; повел. обмётывай, мн те; п.д.н.
обмётыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обмётыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обмётыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
безл. св: только буд.
обмётыва/я;
обме´ч/ет, прош. обмета´/л/о; сослаг.
обмета´ло бы; нсв: только наст.
обмётыва/ет, прош. обмётыва/л/о, буд.
сложное бу´дет обмётывать; сослаг. об
мётывало бы
ОБМЁТЫВАТЬ см. Обметать2
ОБМИНА´ ТЬ см. Обмять
ОБМИРА´ ТЬ см. Обмереть
ОБМОЛА´ ЧИВАТЬ см. Обмолотить
ОБМО´ ЛВИТЬСЯ, только св: буд. обмо´лв
л/ю/сь, обмо´лв/ишь/ся, мн ят/ся;
прош. обмо´лви/л/ся, обмо´лви/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. обмо´лв/и/сь, мн
те/сь; п.д.п. обмо´лви/вш/ий/ся, ая/ся,
ее/ся, мн ие/ся; деепр. обмо´лви/
вши/сь и устар. обмо´лв/я/сь
ОБМО´ ЛВК/А, ж: и, мн и, обмо´лвок/,
дат. обмо´лвк/ам
ОБМОЛО´ Т/, м: а, только ед
ОБМОЛОТИ´ТЬ, перех., св: буд. обмолоч/у´,
обмоло´т/ишь, мн ят; прош. обмо
лоти´/л, а, о, мн и; повел. обмолот/и´,
мн те; п.д.п. обмолоти´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. обмоло´ч/енн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. обмоло´чен, а, о, мн ы;
деепр. обмолоти´/в; нсв обмола´´ чивать:
наст. обмола´чива/ю, ешь, мн ют;
прош. обмола´чива/л, а, о, мн и; повел.
обмола´чивай, мн те; п.д.н. обмо
ла´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обмола´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обмола´чива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. обмола´чива/я; нсв также
см. молотить
ОБМОЛО´ ТК/И, обмоло´тк/ов и обмо
ло´ток/, дат. обмоло´тк/ам, только мн
ОБМОЛО´ ТОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
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ОБМОРА´ ЖИВАТЬ см. Обморозить
ОБМОРО´ ЗИТЬ, перех., св: буд. обмо
ро´ж/у, обморо´з/ишь, мн ят; прош.
обморо´зи/л, а, о, мн и; повел. обмо
ро´зь, мн те; п.д.п. обморо´зи/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. обморо´ж/енн/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. обморо´жен, а, о,
мн ы; деепр. обморо´зи/в; нсв обмо$
ра´´ живать: наст. обмора´жива/ю, ешь,
мн ют; прош. обмора´жива/л, а, о, мн
и; повел. обмора´жива/й, мн те; п.д.н.
обмора´жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обмора´жива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. обмора´жива/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. обмора´жива/я
О´ БМОРОК/, м: а, мн и, ов
ОБМОТА´ ТЬ, перех., св: буд. обмота´/ю,
ешь, мн ют; прош. обмота´/л, а, о,
мн и; повел. обмота´й, мн те; п.д.п.
обмота´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обмо´та/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обмо´тан, а, о, мн ы; деепр. обмота´/в;
нсв обма´´ тывать: наст. обма´тыва/ю,
ешь, мн ют; прош. обма´тыва/л, а, о,
мн и; повел. обма´тывай, мн те; п.д.н.
обма´тыва/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обма´тыва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обма´тыва/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обма´тыва/я
ОБМО´ ТК/А, ж: и, мн и, обмо´ток/, дат.
обмо´тк/ам
ОБМОЧИ´ ТЬ, перех., св: буд. обмоч/у´,
обмо´ч/ишь, мн ат; прош. обмочи´/л, а,
о, мн и; повел. обмоч/и´, мн те; п.д.п.
обмочи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обмо´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обмо´чен, а, о, мн ы; деепр. обмочи´/в;
нсв обма´´ чивать: наст. обма´чива/ю,
ешь, мн ют; прош. обма´чива/л, а, о,
мн и; повел. обма´чивай, мн те; п.д.н.
обма´чива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обма´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обма´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обма´чива/я
ОБМУНДИРОВА´ НИ/Е, с: я, только ед
ОБМУНДИРОВА´ ТЬ, перех., св: буд.
обмундиру´/ю, ешь, мн ют; прош.
обмундирова´/л, а, о, мн и; повел.
обмундиру´й, мн те; п.д.п. обмун
дирова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
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обмундиро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. обмундиро´ван, а, о, мн ы;
нсв обмунди$
деепр. обмундирова´/в;
ро´´вывать: наст. обмундиро´выва/ю, ешь,
мн ют; прош. обмундиро´выва/л, а, о,
мн и; повел. обмундиро´вывай, мн те;
п.д.н. обмундиро´выва/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. обмундиро´выва/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. обмундиро´выва/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. об
мундиро´выва/я
ОБМУНДИРО´ ВК/А, ж:
и, мн и,
обмундиро´вок/, дат. обмундиро´вк/ам
ОБМУНДИРО´ВОЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБМУНДИРО´ ВЫВАТЬ см. Обмунди
ровать
ОБМУРОВА´ ТЬ, перех., св: буд. обмуру´/ю,
ешь, мн ют; прош. обмурова´/л, а, о,
мн и; повел. обмуру´й, мн те; п.д.п.
обмурова´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обмуро´ва/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр.ф.
обмуро´ван, а, о, мн ы; деепр.
обмурова´/в; нсв обмуро´´ вывать: наст.
обмуро´выва/ю, ешь, мн ют; прош.
обмуро´выва/л, а, о, мн и; повел.
обмуро´вывай, мн те; п.д.н. обму
ро´выва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обмуро´выва/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обмуро´выва/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. обмуро´выва/я; нсв также
см. муровать
ОБМУ´ СЛИВАТЬ см. Обмуслить
ОБМУ´ СЛИТЬ, перех., св: буд. обму´сл/ю,
ишь, мн ят; прош. обму´сли/л, а, о,
мн и; повел. обму´сл/и, мн те; п.д.п.
обму´сли/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обму´сл/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обму´слен,
а,
о, мн
ы; деепр.
обму´сли/в;
нсв обму´´ сливать: наст.
обму´слива/ю, ешь, мн ют; прош. об
му´слива/л, а, о, мн и; повел. обму´с
ливай, мн те; п.д.н. обму´слива/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. обму´слива/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. обму´слива/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. обму´слива/я
ОБМЫВА´ ТЬ см. Обмыть
ОБМЫ´ ЛОК/, м: обмы´лк/а, мн и, ов
ОБМЫ´ ТЬ, перех., св: буд. обмо´/ю, ешь,
мн ют; прош. обмы´/л, а, о, мн и;
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повел. обмой´ , мн те; п.д.п. обмы´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. обмы´/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. обмы´т, а, о, мн ы;
нсв обмыва´´ ть: наст.
деепр. обмы´/в;
обмыва´/ю, ешь, мн ют; прош. обмы
ва´/л, а, о, мн и; повел. обмыва´й, мн
те; п.д.н. обмыва´/ющ/ий, ая, ее, мн
ие; п.д.п. обмыва´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. обмыва´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. обмыва´/я
ОБМЯКА´ ТЬ см. Обмякнуть
ОБМЯ´ КНУТЬ, св: буд. обмя´кн/у, ешь,
мн ут; прош. обмя´к, обмя´к/л/а, о, мн
и; повел. обмя´кн/и, мн те; п.д.п.
обмя´к/ш/ий, ая, ее, мн ие и об
мя´кну/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
обмя´кну/в и обмя´к/ши;
нсв обмя$
ка´´ ть: наст. обмяка´/ю, ешь, мн ют;
прош. обмяка´/л, а, о, мн и; повел.
обмяка´й, мн те; п.д.н. обмяка´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. обмяка´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; деепр. обмяка´/я
ОБМЯ´ ТЬ, перех., св: буд. обомн/у´, ёшь,
мн у´т; прош. обмя´/л, а, о, мн и;
повел. обомн/и´, мн те; п.д.п. обмя´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. обмя´/т/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. обмя´т, а, о, мн ы;
деепр. обмя´/в;
нсв обмина´´ ть: наст.
обмина´/ю, ешь, мн ют; прош. об
мина´/л, а, о, мн и; повел. обмина´й,
мн те; п.д.н. обмина´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. обмина´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. обмина´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. обмина´/я
ОБНАДЁЖИВАТЬ см. Обнадёжить
ОБНАДЁЖИТЬ, перех., св: буд. обнадёж/у,
ишь, мн ат; прош. обнадёжи/л, а, о,
мн и; повел. обнадёжь, мн те; п.д.п.
обнадёжи/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. обнадёж/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. обнадёжен, а, о, мн ы; деепр.
обнадёжи/в; нсв обнадёживать: наст.
обнадёжива/ю, ешь, мн ют; прош.
обнадёжива/л, а, о, мн и; повел.
обнадёживай, мн те; п.д.н. обнадё
жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обнадёжива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обнадёжива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обнадёжива/я
ОБНАЖА´ ТЬ см. Обнажить
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ОБНАЖЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ОБНАЖЁННО, нареч.; ср. ст. обнажeнн/
ее($ей)
ОБНАЖЁННОСТЬ/, ж: обнажённост/и,
только ед
ОБНАЖИ´ТЬ, перех., св: буд. обнаж/у´, и´шь,
мн а´т; прош. обнажи´/л, а, о, мн и;
повел. обнаж/и´, мн те; п.д.п. обнажи´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обнаж/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обнажён, обнажен/а´, о´, мн ы´; деепр.
обнажи´/в; нсв обнажа´´ ть: наст. обна
жа´/ю, ешь, мн ют; прош. обнажа´/л, а,
о, мн и; повел. обнажа´й, мн те; п.д.н.
обнажа´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обнажа´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обнажа´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
обнажа´/я
ОБНАЛИ´ ЧИВАТЬ см. Обналичить
ОБНАЛИ´ЧИТЬ, перех., св: буд. обнали´ч/у,
ишь, мн ат; прош. обнали´чи/л, а, о,
мн и; повел. обнали´чь, мн те; п.д.п.
обнали´чи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обнали´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр.
ф. обнали´чен, а, о, мн ы; деепр.
обнали´чи/в; нсв обнали´´ чивать: наст.
обнали´чива/ю, ешь, мн ют; прош.
обнали´чива/л, а, о, мн и; повел.
обнали´чивай, мн те; п.д.н. обнали´чи
ва/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. об
нали´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обнали´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обнали´чива/я
ОБНАРО´ ДОВАТЬ, перех., св: буд. обна
ро´ду/ю, ешь, мн ют; прош. обнаро´до
ва/л, а, о, мн и; повел. обнаро´дуй, мн
те; п.д.п. обнаро´дова/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.п. обнаро´дова/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. обнаро´дован, а, о, мн
ы; деепр. обнаро´дова/в
ОБНАРУ´ ЖЕНИ/Е и ОБНАРУЖЕ´ НИ/Е,
с: обнару´жени/я и обнаруже´ни/я, то
лько ед
ОБНАРУ´ ЖИВАТЬ см. Обнаружить
ОБНАРУ´ ЖИВАТЬСЯ см. Обнаружиться
ОБНАРУ´ЖИТЬ, перех., св: буд. обнару´ж/у,
ишь, мн ат; прош. обнару´жи/л, а, о,
мн и; повел. обнару´жь, мн те; п.д.п.
обнару´жи/вш/ий, ая, ее, мн ие;
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п.с.п. обнару´ж/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. обнару´жен, а, о, мн ы; деепр.
обнару´жи/в; нсв обнару´´ живать: наст.
обнару´жива/ю, ешь, мн ют; прош.
обнару´жива/л, а, о, мн и; повел.
обнару´живай, мн те; п.д.н. обна
ру´жива/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обнару´жива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обнару´жива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. обнару´жива/я
ОБНАРУ´ ЖИТЬСЯ, св: буд. только 3 л. ед
обнару´ж/ит/ся и мн ат/ся; прош. об
нару´жи/л/ся, обнару´жи/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. не употр.; п.д.п.
обнару´жи/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. обнару´жи/вши/сь; нсв
обнару´´ живаться: наст. только 3 л. ед
обнару´жива/ет/ся и мн ют/ся; прош.
обнару´жива/л/ся, обнару´жива/л/а/сь,
о/сь, мн и/сь; повел. не употр.; п.д.н.
обнару´жива/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/ся,
мн ие/ся; п.д.п. обнару´жива/вш/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр. обна
ру´жива/я/сь
ОБНА´ ШИВАТЬ см. Обносить 1
ОБНЕСТИ´ , перех., св: буд. обнес/у´, ёшь,
мн у´т; прош. обнeс, обнес/л/а´, о´, мн и´;
повел. обнес/и´, мн те; п.д.п. обнёс/ш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. обнес/ённ/ый, ая,
ое, мн ые, кр. ф. обнесён, обнесен/
а´, о´, мн ы´; деепр. обнес/я´; нсв об$
носи´´ ть2: наст. обнош/у´, обно´с/ишь,
мн ят; прош. обноси´/л, а, о, мн и;
повел. обнос/и´, мн те; п.д.н. обнос/
я´щ/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.д.п.
обноси´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обнос/и´´ м/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
обнос/я´
ОБНИМА´ ТЬ см. Обнять
ОБНИМА´ ТЬСЯ см. Обняться
ОБНИЩА´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБНИЩА´ НИ/Е, с: я, только ед
ОБНИЩА´ ТЬ см. Нищать
ОБНО´ В/А, ж: ы, мн ы, обно´в/, дат.
обно´в/ам
ОБНО´ ВК/А, ж: и, мн и, обно´вок/, дат.
обно´вк/ам
ОБНОВИ´ ТЬ, перех., св: буд. обновл/ю´,
обнов/и´шь, мн обнов/я´т; прош. обно
ви´/л, а, о, мн и; повел. обнов/и´, мн те;
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п.д.п. обнови´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. обновл/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. обновлён, обновлен/а´, о´, мн ы´;
деепр. обнови´/в; нсв обновля´´ ть: наст.
обновля´/ю, ешь, мн ют; прош. об
новля´/л, а, о, мн и; повел. обновля´й,
мн те; п.д.н. обновля´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. обновля´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. обновля´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. обновля´/я
ОБНОВЛЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ОБНОВЛЯ´ ТЬ см. Обновить
ОБНОСИ´ ТЬ 2 см. Обнести
ОБНОСИ´ ТЬ1, перех., св: буд. обнош/у´,
обно´с/ишь, мн ят; прош. обноси´/л, а,
о, мн и; повел. обнос/и´, мн те; п.д.п.
обноси´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обно´ш/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обно´шен, а, о, мн ы; деепр. обноси´/в;
нсв обна´´ шивать: наст. обна´шива/ю,
ешь, мн ют; прош. обна´шива/л, а, о,
мн и; повел. обна´шивай, мн те; п.д.н.
обна´шива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обна´шива/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обна´шива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обна´шива/я; в знач. «привести
в ветхость» только св
ОБНО´ СОК/, м: обно´ск/а, мн обно´ск/и,
ов, обычно мн
ОБНЮ´ ХАТЬ, перех., св: обню´ха/ю, ешь,
мн ют; прош. обню´ха/л, а, о, мн и;
повел. обню´хай, мн те; п.д.п. обню´ха/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обню´ха/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. об
ню´хан, а, о, мн ы; деепр. обню´ха/в;
нсв обню´´хивать: наст. обню´хива/ю,
ешь, мн ют; прош. обню´хива/л, а, о,
мн и; повел. обню´хивай, мн те; п.д.н.
обню´хива/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обню´хива/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. обню´хива/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. обню´хива/я
ОБНЮ´ ХИВАТЬ см. Обнюхать
ОБНЯ´ ТЬ, перех., св: буд. обним/у´, обни´м/
ешь, мн обни´м/ут; прош. о´бня/л и
допуст. обня´/л, обня/л/а´, о´бня/л/о и
допуст. обня´/л/о, мн о´бня/л/и и до
пуст. обня´/л/и; повел. обним/и´, мн те;
п.д.п. обня´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. о´бня/т/ый, ая, ое, мн ые, кр.
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ф. о´бнят, обнят/а´, о´бнят/о, мн о´бнят/ы;
деепр. обня´/в;
нсв обнима´´ ть: наст.
обнима´/ю, ешь, мн ют; прош. об
нима´/л, а, о, мн и; повел. обнима´й,
мн те; п.д.н. обнима´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. обнима´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. обнима´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. обнима´/я
ОБНЯ´ ТЬСЯ, св: буд. обним/у´/сь, обни´м/
ешь/ся, мн обни´м/ут/ся; прош. обня/л/
ся´ и обня´/л/ся, обня/л/а´/сь, обня/л/
о´/сь и допуст. обня´´ /л/о/сь, мн обня/л/
и´/сь и допуст. обня´/л/и/сь; повел.
обним/и´/сь, мн те/сь; п.д.п. обня´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. обня´/вши/сь; • нсв обни$
ма´´ ться: наст. обнима´/ю/сь, обнима´/
ешь/ся, мн ют/ся; прош. обнима´/л/
ся, обнима´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь;
повел. обнима´й/ся, мн обнима´й/те/сь;
п.д.н. обнима´/ющ/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; п.д.п. обнима´/вш/ий/
ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; деепр.
обнима´/я/сь
ОБО см. О1
ОБОБРА´ ТЬ, перех., св: буд. оббер/у´, ёшь,
мн у´т; прош. обобра´/л, обобра/л/а´ и
разг. обобра´/л/а, обобра´/л/о, мн
обобра´/л/и; повел. оббер/и´, мн те;
п.д.п. обобра´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. обо´бра/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. обо´бран, обо´бран/а, о, мн ы и
устар. обобран/а´; деепр. обобра´/в;
нсв обира´´ ть: наст. обира´/ю, ешь, мн
ют; прош. обира´/л, а, о, мн и; повел.
обира´й, мн те; п.д.н. обира´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. обира´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. обира´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. обира´/я
ОБОБЩА´ ТЬ см. Обобщить
ОБОБЩЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, обо
бще´ний/, дат. обобще´ни/ям; в знач.
«действие по знач. глаг. обобщить»
(обобщение результатов эксперимен
тов) только ед
ОБОБЩЕСТВИ´ ТЬ, перех., св: буд. обо
бществл/ю´, обобществ/и´шь, мн я´т;
прош. обобществи´/л, а, о, мн и;
повел. обобществ/и´, мн те; п.д.п.
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обобществи´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. обобществл/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. обобществлён, обобще
ствлен/а´, о´, мн ы´; деепр. обобществи´/в;
нсв обобществля´´ ть: наст. обо
бществля´/ю, ешь, мн ют; прош.
обобществля´/л, а, о, мн и; повел.
обобществля´й, мн те; п.д.н. обо
бществля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обобществля´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.н. обобществля´/ем/ый, ая,
ое, мн ые; деепр. обобществля´/я
ОБОБЩЕСТВЛЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ОБОБЩЕСТВЛЯ´ ТЬ см. Обобществить
ОБОБЩИ´ ТЬ, перех., св: буд. обобщ/у´,
и´шь, мн а´т; прош. обобщи´/л, а, о,
мн и; повел. обобщ/и´, мн те; п.д.п.
обобщи´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обобщ/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обобщён, обобщен/а´, о´, мн ы´; деепр.
обобщи´/в;
нсв обобща´´ ть: наст.
обобща´/ю, ешь, мн ют; прош. обо
бща´/л, а, о, мн и; повел. обобща´й,
мн те; п.д.н. обобща´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. обобща´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. обобща´/ем/ ый, ая, ое,
мн ые; деепр. обобща´/я
ОБОГАТИ´ ТЕЛЬ/, м: (о человеке) род.
вин. обогати´тел/я, мн обогати´тел/и,
род.вин. ей; (в знач. «вещество»)
обогати´тел/я, вин. обогати´тель/, то
лько ед
ОБОГАТИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБОГАТИ´ ТЬ, перех., св: буд. обогащ/у´,
обогат/и´шь, мн обогат/я´т; прош. обо
гати´/л, а, о, мн и; повел. обогат/и´, мн
те; п.д.п. обогати´/вш/ий, ая, ее, мн
ие; п.с.п. обогащ/ённ/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. обогащён, обогащен/а´, о´,
нсв обо$
мн ы´; деепр. обогати´/в;
гаща´´ ть: наст. обогаща´/ю, ешь, мн ют;
прош. обогаща´/л, а, о, мн и; повел.
обогаща´й, мн те; п.д.н. обогаща´/ющ/
ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. обогаща´/
вш/ий,
ая,
ее, мн
ие; п.с.н.
обогаща´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обогаща´/я
ОБОГАЩА´ ТЬ см. Обогатить
ОБОГАЩЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
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ОБОГНА´ ТЬ, перех., св: буд. обгон/ю´,
обго´н/ишь, мн обго´н/ят; прош. обо
гна´/л, обогна/л/а´, обогна´/л/о, мн обо
гна´/л/и; повел. обгон/и´, мн те; п.д.п.
обогна´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обо´гна/нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обо´гнан, а, о, мн ы; деепр. обогна´/в;
нсв обгоня´´ ть: наст. обгоня´/ю, ешь,
мн ют; прош. обгоня´/л, а, о, мн и;
повел. обгоня´й, мн те; п.д.н. обгоня´/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. обгоня´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н. обгоня´/
ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр. обгоня´/я
ОБОГНУ´ТЬ, перех., св: буд. обогн/у´, ёшь,
мн у´т; прош. обогну´/л, а, о, мн и;
повел. обогн/и´, мн те; п.д.п. обогну´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обо´гну/т/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. обо´гнут, а,
нсв
о, мн ы; деепр. обогну´/в;
огиба´´ ть: наст. огиба´/ю, ешь, мн ют;
прош. огиба´/л, а, о, мн и; повел.
огиба´й, мн те; п.д.н. огиба´/ющ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. огиба´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. огиба´/ем/ый, ая, ое, мн
ые; деепр. огиба´/я
ОБОГОТВОРЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ОБОГОТВОРИ´ ТЬ, перех., св: буд. обо
готвор/ю´, и´шь, мн я´т; прош. обо
готвори´/л, а, о, мн и; повел. обо
готвор/и´, мн те; п.д.п. обоготвори´/вш/
ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обоготвор/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обоготворён, обоготворен/а´, о´, мн ы´;
деепр. обоготвори´/в;
нсв обого$
творя´´ ть: наст. обоготворя´/ю, ешь, мн
ют; прош. обоготворя´/л, а, о, мн и;
повел. обоготворя´й, мн те; п.д.н.
обоготворя´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обоготворя´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обоготворя´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обоготворя´/я
ОБОГОТВОРЯ´ ТЬ см. Обоготворить
ОБОГРЕВА´ ТЬ см. Обогреть
ОБОГРЕ´ТЬ, перех., св: буд. обогре´/ю, ешь,
мн ют; прош. обогре´/л, а, о, мн и;
повел. обогре´й, мн те; п.д.п. обогре´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обогре´/т/
ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. обогре´т, а,
о, мн ы; деепр. обогре´/в;
нсв
обогрева´´ ть: наст. обогрева´/ю, ешь,
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мн ют; прош. обогрева´/л, а, о, мн и;
повел. обогрева´й, мн те; п.д.н. обо
грева´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обогрева´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обогрева´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обогрева´/я
´
ОБОД/, м: о´бод/а, мн обо´дь/я, ев и
устар. о´бод/ы, ов
ОБОДО´ К/, м: ободк/а´, мн ободк/и´, о´в
ОБОДРА´ ТЬ, перех., св: буд. обдер/у´, ёшь,
мн у´т; прош. ободра´/л, ободра/л/а´,
ободра´/л/о, мн ободра´/л/и; повел.
обдер/и´, мн те; п.д.п. ободра´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. обо´дра/нн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. обо´дран, а, о,
мн ы; деепр. ободра´/в; нсв обдира´´ ть:
наст. обдира´/ю, ешь, мн ют, прош.
обдира´/л, а, о, мн и; повел. обдира´й,
мн те п.д.н. обдира´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. обдира´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. обдира´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. обдира´/я; нсв (в знач.
«содрать со всей поверхности верхний
слой») также см. драть
ОБОДРЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ОБОДРИ´ ТЕЛЬНО, нареч.; ср. ст. обо
дри´тельн/ее($ей)
ОБОДРИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. ободри´телен, ободри´тельн/а, о,
мн ы; ср. ст. ободри´тельн/ее($ей); пр.
ст. (малоупотр.) ободри´тельн/ейш/ий,
ая, ее, мн ие
ОБОДРИ´ ТЬ, перех., св: ободр/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. ободри´/л, а, о, мн и;
повел. ободр/и´, мн те; п.д.п. ободри´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. ободр/
ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
ободрён, ободрен/а´, о´, мн ы´; деепр.
нсв ободря´´ ть: наст. обо
ободри´/в;
дря´/ю, ешь, мн ют; прош. ободря´/л,
а, о, мн и; повел. ободря´й, мн те;
п.д.н. ободря´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. ободря´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. ободря´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. ободря´/я
ОБОДРЯ´ ТЬ см. Ободрить
ОБО´ ЕЧН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБОЖА´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. обожа´тел/я,
мн обожа´тел/и, род.вин. ей
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ОБОЖА´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
обожа´/ю, ешь, мн ют; прош. обожа´/л,
а, о, мн и; повел. обожа´й, мн те;
п.д.н. обожа´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обожа´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обожа´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. не употр.; деепр. обожа´/я
ОБОЖДА´ ТЬ, перех., только св: буд.
обожд/у´, ёшь, мн у´т; прош. обожда´/л,
обожда/л/а´, обожда´/л/о, мн обожда´/
л/и; повел. обожд/и´, мн те; п.д.п. обо
жда´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. не
употр.; деепр. обожда´/в
ОБОЖЕСТВИ´ ТЬ, перех., св: буд. обоже
ствл/ю´, обожеств/и´шь, мн я´т; прош.
обожестви´/л, а, о, мн и; повел.
обожеств/и´, мн те; п.д.п. обожестви´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. обо
жествл/ённ/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обожествлён, обожествлен/а´, о´, мн ы´;
нсв обоже$
деепр. обожестви´/в;
ствля´´ ть: наст. обожествля´/ю, ешь, мн
ют; прош. обожествля´/л, а, о, мн и;
повел. обожествля´й, мн те; п.д.н.
обожествля´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обожествля´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обожествля´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обожествля´/я
ОБОЖЕСТВЛЕ´ НИ/Е, с: я, только ед
ОБОЖЕСТВЛЯ´ ТЬ см. Обожествить
ОБОЗВА´ ТЬ, перех., св: буд. обзов/у´, ёшь,
мн у´т; прош. обозва´/л, обозва/л/а´,
обозва´/л/о, мн обозва´/л/и; повел. об
зов/и´, мн те; п.д.п. обозва´/вш/ий, ая,
ее, мн ие; п.с.п. обо´зва/нн/ый, ая, ое,
мн ые, кр. ф. обо´зван, а, о, мн ы и
допуст. устар. обозван/а´; деепр. обо
зва´/в; нсв обзыва´´ ть: наст. обзыва´/ю,
ешь, мн ют, прош. обзыва´/л, а, о, мн
и; повел. обзыва´й, мн те; п.д.н.
обзыва´/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п.
обзыва´/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обзыва´/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
обзыва´/я
ОБОЗЛИ´ ТЬ см. Злить
ОБОЗЛИ´ ТЬСЯ см. Злиться
ОБОЗНАВА´ ТЬСЯ см. Обознаться
ОБОЗНА´ ТЬСЯ, св: буд. обозна´/ю/сь,
ешь/ся, мн ют/ся; прош. обозна´/л/ся,
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обозна´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
обозна´й/ся, мн те/сь; п.д.п. обозна´/
вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
деепр. обозна´/вши/сь;
нсв обозна$
ва´´ ться: наст. обозна/ю´/сь, ёшь/ся, мн
ю´т/ся; прош. обознава´/л/ся, обо
знава´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
обознава´й/ся, мн те/сь; п.д.н. обозна/
ю´ щ/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся;
п.д.п. обознава´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/
ся, мн ие/ся; деепр. обознава´/я/сь
ОБОЗНАЧА´ ТЬ см. Обозначить
ОБОЗНАЧЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, обозна
че´ний/, дат. обозначе´ни/ям
ОБОЗНА´ ЧИТЬ, перех., св: буд. обозна´ч/у,
ишь, мн ат; прош. обозна´чи/л, а, о,
мн и; повел. обозна´чь, мн те; п.д.п.
обозна´чи/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п.
обозна´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф.
обозна´чен, а, о, мн ы; деепр. обо
зна´чи/в;
нсв обознача´´ ть: наст.
обознача´/ю, ешь, мн ют; прош. обо
знача´/л, а, о, мн и; повел. обознача´й,
мн те; п.д.н. обознача´/ющ/ий, ая, ее,
мн ие; п.д.п. обознача´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. обознача´/ем/ый, ая, ое,
мн ые; деепр. обознача´/я;
в знач.
«означать» (что обозначает это слово?)
1 и 2 л., повел. не употр., только нсв
ОБО´ ЗНИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ОБО´ ЗН/ЫЙ1, ая, ое, мн ые
ОБО´ ЗН/ЫЙ2, сущ., м: род.вин. ого, мн
ые, род.вин. ых
ОБОЗРЕВА´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. обозре
ва´тел/я, мн обозрева´тел/и, род.вин. ей
ОБОЗРЕВА´ ТЬ см. Обозреть
ОБОЗРЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, обозре´ний/,
дат. обозре´ни/ям
ОБОЗРЕ´ТЬ, перех., св: буд. обозр/ю´, и´шь,
мн я´т; прош. обозре´/л, а, о, мн и;
повел. обозр/и´ , мн те; п.д.п. обозре´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.п. не употр.;
деепр. обозре´/в; нсв обозрева´´ ть: наст.
обозрева´/ю, ешь, мн ют; прош.
обозрева´/л, а, о, мн и; повел. обо
зрева´й, мн те; п.д.н. обозрева´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. обозрева´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. обозрева´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. обозрева´/я
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ОБОЗРИ´ М/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр. ф.
обозри´м, а, о, мн ы; ср. ст. обо
зри´м/ее ($ей); пр. ст. не употр.
ОБО´ ЗЧИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
ОБО´ /И, ев, только мн
ОБО´ ЙМ/А, ж: ы, мн ы, обо´йм/, дат.
обо´йм/ам
ОБО´ ЙН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБОЙТИ´ , перех, св: буд. обойд/у´, обойд/
ёшь, мн обойд/у´т; прош. обошё/л,
обош/л/а´, о´, мн и´; повел. обойд/и´, мн
те; п.д.п. обошед´ /ш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. обойд/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. обойдён, обойден/а´, о´, мн ы´;
деепр. обойд/я´´ ;
нсв обходи´´ ть: наст.
обхож/у´, обхо´д/ишь, мн обхо´д/ят;
прош. обходи´/л, а, о, мн и; повел.
обход/и´´, мн те; п.д.н. обход/я´´щ/ий, ая,
ее, мн ие; п.д.п. обходи´/вш/ий, ая, ее,
мн ие; п.с.н. не употр. деепр. обход/я´´
ОБОЙТИ´ СЬ, св: буд. обойд/у´/сь, обойд/
ёшь/ся, мн обойд/у´т/ся; прош. обошё/
л/ся, обош/л/а´/сь, о´/сь, мн и´/сь;
повел. обойд/и´/сь, мн те/сь; п.д.п.
обоше´д/ш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. обойд/я´´ /сь;
нсв обхо$
ди´´ ться: наст. обхож/у´/сь, обхо´д/ишь/
ся, мн обхо´д/ят/ся; прош. обходи´/л/ся,
обходи´/л/а/сь, о/сь, мн и/сь; повел.
обход/и´´ /сь, мн те/сь; п.д.н. обход/я´´ щ/
ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п.
обходи´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн
ие/ся; деепр. обход/я´/сь;
в знач.
«стоить» (ремонт дома обошелся в
миллион рублей), «уладиться» (всё обо
шлось просто), «пройти (проходить)
благополучно» (дело обошлось без
скандала) 1 и 2 л., повел. не употр.
ОБО´ ЙЩИК/, м: род.вин. а, мн и, род.
вин. ов
О´ БОК1, нареч. (стал обок)
О´ БОК2, предлог с род. (стал обок дороги)
ОБОКРА´ СТЬ, перех., св: буд. обкрад/у´,
eшь, мн у´т; прош. обокра´/л, а, о, мн
и; повел. (малоупотр.) обкрад/и´´ и
обокрад/и´´ , мн те; п.д.п. обокра´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.п. обкра´д/енн/ый,
ая, ое, мн ые, кр. ф. обкра´ден, а, о,
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мн ы и обокра´д/енн/ый, ая, ое, мн
ые, кр. ф. обокра´ден, а, о, мн ы; де
епр. обокра´/в; нсв обкра´´ дывать: наст.
обкра´дыва/ю, ешь, мн ют; прош.
обкра´дыва/л, а, о, мн и; повел.
обкра´дывай, мн те; п.д.н. обкра´дыва/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. об
кра´дыва/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обкра´дыва/ем/ый, ая, ое, мн ые; де
епр. обкра´дыва/я
ОБОЛЬСТИ´ ТЕЛЬ/, м: род.вин. оболь
сти´тел/я, мн обольсти´тел/и, род.вин.
ей
ОБОЛЬСТИ´ ТЕЛЬНИЦ/А, ж: ы, вин. у,
мн ы, род.вин. обольсти´тельниц/,
дат. обольсти´тельниц/ам
ОБОЛЬСТИ´ ТЕЛЬНО, нареч.; ср. ст.
обольсти´тельн/ее($ей)
ОБОЛЬСТИ´ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые;
кр. ф. обольсти´телен, обольсти´тельн/а,
о, мн ы; ср. ст. обольсти´тельн/ее($ей);
пр. ст. обольсти´тельн/ейш/ий, ая, ее,
мн ие
ОБОЛЬСТИ´ ТЬ, перех., св: обольщ/у´,
обольст/и´шь, мн я´т; прош. обольсти´/л,
а, о, мн и; повел. обольст/и´, мн те;
п.д.п. обольсти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. обольщ/ённ/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. обольщён, обольщен/а´, о´, мн ы´;
деепр. обольсти´/в;
нсв обольща´´ ть:
наст. обольща´/ю, ешь, мн ют; прош.
обольща´/л, а, о, мн и; повел. обо
льща´й, мн те; п.д.н. обольща´/ющ/ий,
ая, ее, мн ие; п.д.п. обольща´/вш/ий,
ая, ее, мн ие; п.с.н. обольща´/ем/ый,
ая, ое, мн ые; деепр. обольща´/я
ОБОЛЬЩА´ ТЬ см. Обольстить
ОБОЛЬЩЕ´ НИ/Е, с: я, мн я, оболь
ще´ний/, дат. обольще´ни/ям
ОБОМЛЕВА´ ТЬ см. Обомлеть
ОБОМЛЕ´ ТЬ, св: буд. обомле´/ю, ешь, мн
ют; прош. обомле´/л, а, о, мн и;
повел. обомле´й, мн те; п.д.п. обомле´/
вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр. обомле´/в;
нсв обомлева´´ ть: наст. обомлева´/ю,
ешь, мн ют; прош. обомлева´/л, а, мн
и; повел. обомлева´й, мн те; п.д.н.
обомлева´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обомлева´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
деепр. обомлева´/я
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ОБОМШЕ´ Л/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБОМШЕ´ ТЬ, только св: буд. только 3 л.
ед. обомше´/ет, мн ют; прош. обомше´/л,
а, о, мн и; повел. не употр.; п.д.п.
обомше´/вш/ий, ая, ее, мн ие; деепр.
обомше´/в
ОБОНЯ´ НИ/Е, с: я, только ед
ОБОНЯ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБОНЯ´ ТЬ, перех., только нсв: наст.
обоня´/ю, ешь, мн ют; прош. обоня´/л,
а, о, мн и; повел. обоня´й, мн те;
п.д.н. обоня´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обоня´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обоня´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
п.с.п. не употр.; деепр. обоня´/я
ОБОРА´ ЧИВАТЬ см. Обернуть и Оборо
тить
ОБОРВА´ НЕЦ/, м: род.вин. оборва´нц/а,
мн ы, род.вин. ев
ОБОРВА´ НК/А, ж: и, вин. у, мн и, род.
вин. оборва´нок/, дат. оборва´нк/ам
ОБОРВА´ ТЬ, перех., св: буд. оборв/у´, ёшь,
мн у´т; прош. оборва´/л, оборва/л/а´,
оборва´/л/о, мн и; повел. оборв/и´, мн
те; п.д.п. оборва´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. обо´рва/нн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. обо´рван, а, о, мн ы; деепр.
нсв обрыва´´ ть1: наст.
оборва´/в;
обрыва´/ю, ешь, мн ют; прош. обрыва´/
л, а, о, мн и; повел. обрыва´й, мн те;
п.д.н. обрыва´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обрыва´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обрыва´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обрыва´/я
ОБО´ РВЫШ/, м: (о человеке) род.вин. а,
мн и, род.вин ей; («обрывок, кусок
чего л.») а, вин. обо´рвыш/, мн им.
вин. обо´рвыш/и, ей
ОБО´ РК/А1 («полоска материи в складку
или сборку, пришитая для украше
ния»), ж: и, мн и, обо´рок/, дат.
обо´рк/ам
ОБО´ РК/А2 («завязка у лаптей»), ж: и, мн
и, обо´рок/, дат. обо´рк/ам, обычно
мн
ОБОРО´ Н/А, ж: ы, только ед
ОБОРОНИ´ ТЕЛЬН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБОРОНЯ´ ТЬ, перех., нсв: наст. оборо
ня´/ю, ешь, мн ют; прош. обороня´/л,
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а, о, мн и; повел. обороня´й, мн те;
п.д.н. обороня´/ющ/ий, ая, ее, мн ие;
п.д.п. обороня´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.н. обороня´/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обороня´/я
ОБОРОНЯ´ТЬСЯ, нсв: наст. обороня´/ю/сь,
обороня´/ешь/ся, мн ют/ся; прош.
обороня´/л/ся, обороня´/л/а/сь, о/сь,
мн и/сь; повел. обороня´й/ся, мн обо
роня´й/те/сь; п.д.н. обороня´/ющ/ий/ся,
ая/ся, ее/ся, мн ие/ся; п.д.п. обо
роня´/вш/ий/ся, ая/ся, ее/ся, мн ие/
ся; деепр. обороня´/я/сь
´
ОБОРОТЕНЬ/, м: род.вин. о´боротн/я,
мн о´боротн/и, род.вин. ей
ОБОРО´ ТИСТ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. оборо´тист, а, о, мн ы; ср. ст.
оборо´тист/ее($ей); пр. ст. оборо´тист/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ОБОРОТИ´ ТЬ, перех., св: обороч/у´,
оборо´т/ишь, мн ят; прош. обороти´/л,
а, о, мн и; повел. оборот/и´, мн те;
п.д.п. обороти´/вш/ий, ая, ее, мн ие;
п.с.п. оборо´ч/енн/ый, ая, ое, мн ые,
кр. ф. оборо´чен, а, о, мн ы; деепр.
обороти´/в;
нсв обора´´ чивать: наст.
обора´чива/ю, ешь, мн ют; прош.
обора´чива/л, а, о, мн и; повел.
обора´чивай, мн те; п.д.н. обора´чива/
ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.д.п. обо
ра´чива/вш/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обора´чива/ем/ый, ая, ое, мн ые;
деепр. обора´чива/я
ОБОРО´ ТЛИВ/ЫЙ, ая, ое, мн ые; кр.
ф. оборо´тлив, а, о, мн ы; ср. ст.
оборо´тлив/ее($ей); пр. ст. оборо´тлив/
ейш/ий, ая, ее, мн ие
ОБОРО´ ТН/ЫЙ, ая, ое, мн ые
ОБОРУ´ ДОВАНИ/Е, с: я, только ед
ОБОРУ´ ДОВАТЬ, перех., нсв и св: наст. и
буд. обору´ду/ю, ешь, мн ют; прош.
обору´дова/л, а, о, мн и; повел. обо
ру´дуй, мн те; п.д.п. обору´дова/вш/ий,
ая, ее, мн ие; только нсв: п.д.н.
обору´ду/ющ/ий, ая, ее, мн ие; п.с.н.
обору´ду/ем/ый, ая, ое, мн ые; деепр.
обору´ду/я; только св: п.с.п. обору´дова/
нн/ый, ая, ое, мн ые, кр. ф. обо
ру´дован, а, о, мн ы; деепр. обо
ру´дова/в
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