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Правила пользования словарем
Предлагаемый вниманию читателя орфографический словарь русского языка содержит около 100 000 слов и словоформ, как исконно
русских, так и заимствованных из других языков. В книге читатель
найдет самую разнообразную лексику: книжную, специальную, просторечную, а также новейшую, то есть те слова, которые вошли в
употребление совсем недавно.
Словарь позволит избежать ошибок при написании различных текстов, поскольку включает в себя такие слова и словоформы, которые
невозможно проверить, руководствуясь правилами русской грамматики.
Новейшие слова и выражения обычно вызывают немало трудностей и разночтений, потому что чаще всего не сразу устанавливается
стандарт их написания, особенно если это слова иностранного происхождения. Например, достаточно распространенное сегодня слово
«мэйк-ап» (косметика, макияж, грим) вообще не встречается в орфографических словарях до 2002—2005 гг. Обычно в печати и в интернетизданиях используется английский вариант этого слова «make-up», но
все чаще появляется русский аналог. В этом случае допускается различное написание: мейк ап, мейк-ап, мейкап, мэйк и т. д. В «Словаре
иностранных слов» Н. Г. Комлева1 это слово имеет написание «мейкап». Автор настоящего издания дает вариант мэйк-ап, полагая его
наиболее правильным, так как он приближен к изначальному звучанию
слова на английском языке, который приводится в «Англо-русском
словаре» В. К. Мюллера2 .
Также в словаре, который читатель держит в руках, можно найти
толкования и пометы (муз., спорт., экон.) к некоторым словам, если
они, по мнению составителя, могут вызвать трудности при написании
именно из-за непонятного, двоякого значения или из-за того, что слово
малоупотребительно. По этой же причине иногда в скобках ставится
указание, к какому слову относится главное. Например:
ада́жио, неизм. и нескл., ср. (муз.)
ноготки́, -о́в, ед. -то́к, -тка́ (цветы)
ногото́к, -тка́ (от но́готь)
ногото́к, -тка́ (цветок)
1 Комлев
2 Мюллер

Н. Г. Словарь иностранных слов. — М., 2006.
В. К. Англо-русский словарь. — М., 1969.
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Примеры и пояснения помогают понять, в каком контексте употребляется слово или словоформа. Например:
мелочно́й (о торговле)
мирова́я, -о́й (пойти на мирову́ю)
Пользование данным орфографическим словарем не составит труда. Все главные слова выделены полужирным шрифтом. Каждое слово
обязательно снабжено ударением (кроме односложных). Если вариантов ударения два, то указываются оба. Например:
зна́ха́рка, -и, р. мн. -рок
Ударение ставится также на словах в скобках, имеющих курсивное начертание, к которым относятся главные слова, и в примерах
употребления на главном слове или на всех словах примера, если их
произношение может быть двояким. Пояснения и специальные пометы
ударения не имеют.
Нередко встречаются слова, написание которых может быть различным, при этом значение полностью совпадает. Тогда приводятся все
варианты. Например:
че́рви, -е́й, -я́м и че́рвы, черв, -ам (карточная масть)
Все существительные даются в именительном падеже, единственном числе с указанием окончания в родительном падеже, единственном
числе. Все приводимые словоформы также снабжаются ударениями.
Если необходимо, указывается окончания родительного падежа множественного числа. Например:
дрозд, -а́
абстракциони́стка, -и, р. мн. -ток
Иногда даются окончания в других падежах, если их образование
может вызвать трудности и ошибки. Например:
алжи́рец, -рца, тв. -рцем
пай, па́я, предл. в паю́ и в па́е, мн. паи́, паёв
При необходимости дается форма единственного числа. Например:
адвенти́сты, -ов, ед. -и́ст, -а
Иногда указывается род слов. У некоторых слов, не употребляющихся во множественном числе, ставится соответствующая помета.
Например:
писа́ка, -и, м. и ж.
абля́ция, -и, мн. нет, ж.
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Если слово не склоняется (чаще всего это слова иностранного
происхождения), или же слово является и несклоняемым и неизменяемым (обычно это слова, которые могут быть как существительными,
так и неизменяемыми прилагательными), приводится соответствующее
указание. Например:
пена́льти, нескл., м. и ср.
глясе́, нескл., ср. и неизм. (ко́фе глясе́)
Прилагательные и причастия в качестве главных слов даются в
форме единственного числа мужского рода. У некоторых прилагательных, вызывающих сомнения, приводятся формы женского и среднего
рода, а также краткие формы женского и мужского рода. Например:
славне́йший, -шая, -шее
саркасти́чный; кр. ф. -чен, -чна
У причастий даются окончания женского и среднего рода либо
краткие формы. Например:
умо́лкший, -шая, -шее
у́гнанный; кр. ф. -ан, -ана
Глаголы в словаре даются в неопределенной форме. В сложных
случаях выделяются формы 1-го и 3-го лица (иногда 2-го лица) единственного числа настоящего времени или соответствующие окончания.
Также иногда указываются вызывающие сложности формы прошедшего времени Например:
скоси́ть, скошу́, скоси́т
увезти́, -зу́, -зёт; прош. увёз, увезла́
угна́ть, угон ю́, уго́нит; прош. -а́л, -ала́, -а́ло
Наречия имеют помету нареч. Если одно и то же слово может
принадлежать к разным частям речи, это также поясняется. Например:
вдрызг, нареч.
вдруг, нареч. и частица
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Условные сокращения
археол. археологический
архит. архитектурный
астр. астрономический
биол. биологический
буд. будущее время
в знач. в значении
вин. винительный падеж
вводн. сл. вводное слово
геогр. географический
геол. геологический
глаг. глагол
дат. дательный падеж
ден. ед. денежная единица
ед. измер. единица измерения
ж. женский род
ист. исторический
кр. ф. краткая форма
лингв. лингвистический
лит. литературный
м. мужской род
мат. математический
мед. медицинский
межд. междометие
мест. местоимение
миф. мифологический
мн. нет множественного числа
нет
муз. музыкальный
нареч. наречие
наст. настоящее время

неизм. неизменяемое
нескл. несклоняемое
несов. несовершенный вид
пов. повелительное наклонение
предл. предложный падеж
прил. прилагательное
прич. причастие
прост. просторечное
прош. прошедшее время
р. мн. родительное множественное
разг. разговорный
сказ. сказуемое
сов. совершенный вид
спец. специальный
спорт. спортивный
ср. средний род
сравн. ст. сравнительная степен
сущ. существительное
тв. творительный падеж
тех. технический
употр. употребляется
устар. устаревшее
физич. физический
филос. фолософский
хим. химический
церк. церковный
числит. числительное
экон. экономический

А
а капе́лла, неизм. (пение без
инструментального сопровождения, муз.)
акапе́льный: акапе́льное пе́ние
а не то́, союз
а та́кже, союз
а те́мпо, неизм.
а то́, союз и частица
а-ля́, предлог (наподобие когочего-н.)
абажу́р, -а
абази́нец, -нца, тв. -нцем
абази́нка, -и, р. мн. -нок
абба́т, -а
аббати́са, -ы
абба́тство, -а
аббревиату́ра, -ы
абве́р, -а
абдо́мен, -а (задний отдел
тела членистоногих животных)
абза́ц, -а, тв. -ем, р. мн. -ев
абза́цный
абзе́тцер, -а
абисса́ль, -и
абисса́льный
абисси́нец, -нца, тв. -нцем
абитурие́нт, -а
абитурие́нтка, -и, р. мн. -ток
абитурие́нтский
абла́ут, -а и абля́ут, -а м.
(чередование гласных, лингв.)
абля́ция, -и, мн. нет, ж.
аболициони́зм, -а, мн. нет
аболициони́ст, -а
аболи́ция, -и, мн. нет, ж.
абонеме́нт, -а
абонеме́нтный
абонементодержа́тель, -я

абоне́нт, -а
абоне́нтный
абоне́нтский
абони́рование, -я
абони́ровать, -рую, -рует
аборда́ж, -а, тв. -ем
аборда́жный
абориге́н, -а
абориге́нный
абориге́нский
або́рт, -а
аборта́рий, -я
аборти́вный
аборти́ровать, -рую, -рует
абрази́в, -а
абрази́вный
абракада́бра, -ы
абреже́, нескл., ср. (извлечение
из текста)
абре́к, -а
абрико́с, -а, р. мн. -ов
абрико́совый
абрикоти́н, -а
а́брис, -а
аброга́ция, -и
абсе́нт, -а
абсентеи́зм, -а, мн. нет
абсентеи́ст, -а
абсолю́т, -а
абсолюти́вный
абсолютизи́ровать, -рую, -рует
абсолюти́зм, -а, мн. нет
абсолюти́ст, -а
абсолюти́стский
абсолю́тно, нареч.
абсолю́тный; кр. ф. -тен, -тна
абсорбе́нт, -а
абсорбе́нтный

абсо́рбер
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абсо́рбер, -а
абсорби́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
абсо́рбция, -и
абстенциони́ст, -а
абстине́нт, -а
абстине́нтный
абстине́нция, -и
абстраги́рование, -я
абстраги́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
абстраги́роваться, -руюсь,
-руется
абстра́ктно, нареч.
абстра́ктный; кр. ф. -тен, -тна
абстракциони́зм, -а, мн. нет
абстракциони́ст, -а
абстракциони́стка, -и, р. мн.
-ток
абстракциони́стский
абстра́кция, -и
абсу́рд, -а
абсурди́зм, -а
абсурди́ст, -а
абсурди́стский
абсу́рдный; кр. ф. -ден, -дна
абсце́сс, -а
абсци́сса, -ы
абули́я, -и
абха́зка, -и, р. мн. -зок
абха́зцы, -ев, -зца, тв. -зцем и
абха́зы, -ов, ед. абха́з, -а
а́бцуг, -а
а́бшид, -а
а́бштрих, -а
аванга́рд, -а
авангарди́зм, -а, мн. нет
авангарди́ст, -а
авангарди́стка, -и, р. мн. -ток
авангарди́стский
аванга́рдный
аванза́л, -а
аванка́мера, -ы
аванло́жа, -и, тв. -ей
аванпо́рт, -а

авиадиспе́тчерский

аванпо́ст, -а и -а́
аванпо́стный
ава́нс, -а
аванси́рование, -я
аванси́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
аванси́ровать, -рую, -рует
ава́нсовый
ава́нсом, нареч.
авансце́на, -ы
аванта́ж, -а, тв. -ем
аванта́жный; кр. ф. -жен, -жна
аванти́тул, -а
авантю́ра, -ы
авантюри́зм, -а, мн. нет
авантюри́н, -а (минерал; сплав)
авантюри́новый
авантюри́ст, -а
авантюристи́ческий
авантюри́стка, -и, р. мн. -ток
авантюри́стский
авантю́рный; кр. ф. -рен, -рна
авари́йный
ава́рия, -и
ава́рский
ава́рцы, -ев, ед. -рец, -рца, тв.
-рцем
авги́т, -а (породообразующий
минерал, геол.)
авгу́р, -а
а́вгуст, -а (месяц)
августе́йший, -шая, -шее
августи́нский
августи́нцы, -ев, ед. -нец, -нца,
тв. -нцем
авеню́, нескл., ж.
аве́рс, -а
а́виа, нескл., ср. и неизм.
авиаба́за, -ы
авиабензи́н, -а
авиабиле́т, -а
авиабо́мба, -ы
авиагоризо́нт, -а
авиадиспе́тчер, -а
авиадиспе́тчерский

авиадоста́вка
авиадоста́вка, -и
авиакатастро́фа, -ы
авиакомпа́ния, -и
авиакосми́ческий
авиала́йнер, -а
авиали́ния, -и
авиаметеослу́жба, -ы
авиамодели́зм, -а, мн. нет
авианавигацио́нный
авианавига́ция, -и, мн. нет
авиано́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
авиано́сный
авиаотря́д, -а
авиапа́рк, -а
авиапассажи́р, -а
авиаперево́зка
авиапо́чта, -ы
авиаприбо́р, -а
авиаразве́дка, -и
авиаракетострое́ние, -я
авиаракетострои́тельный
авиаре́йс, -а
авиаремо́нтный
авиасвя́зь, -и
авиаспо́рт, -а
авиаспорти́вный
авиастрое́ние, -я, мн. нет
авиастрои́тель, -я
авиастрои́тельный
авиастрои́тельство, -а
авиате́хник, -а
авиатехни́ческий
авиа́тор, -а
авиа́торский
авиатра́нспорт, -а
авиатра́нспортный
авиахими́ческий
авиацио́нно-косми́ческий
авиацио́нный
авиа́ция, -и, мн. нет
авиашко́ла, -ы
авиашо́у, нескл., ср.
авива́ж, -а, тв. -ем
авие́тка, -и, р. мн. -ток
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автого́нки

ави́зный
ави́зо, нескл., ср.
авитамино́з, -а
авитамино́зный
авока́до, нескл., ср.
аво́сь
аво́ська, -и, р. мн. -сек
авра́л, -а
авра́льный
австрали́ец, -и́йца, тв. -и́йцем
австрали́йка, -и, р. мн. -и́ек
австрали́йский (от Австра́лия)
австрали́йцы, -ев, ед. -и́ец,
-и́йца, тв. -и́йцем
австралопите́к, -а
австри́ец, -и́йца, тв. -и́йцем
австри́йка, -и́йка, -и, р. мн.
-и́ек
австри́йский (от Австрия)
австри́йцы, -ев, ед. -и́ец, -и́йца,
тв. -и́йцем
авта́рки́я, -и
авто́, нескл., ср.
автоба́за, -ы
автоба́н, -а
автобиографи́зм, -а, мн. нет
автобиографи́ческий
автобиографи́чный; кр. ф.
-чен, -чна
автобиогра́фия, -и
автоблокиро́вка, -и
автоблокиро́вочный
авто́бус, -а
авто́бусный
автовладе́лец, -льца, тв.
-льцем, р. мн. -льцев
автовокза́л, -а
автога́мия, -и и аутога́мия,
-и (самоопыление у растений,
биол.)
автоге́н, -а
автогене́з, -а
автогенера́тор, -а
автоге́нный (тех.)
автого́нки, -нок

автого́нщик
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автого́нщик, -а
автогравю́ра, -ы
авто́граф, -а
автографи́ческий
автогра́фия, -и
автогрузово́й
автоде́ло, -а
автодозво́н, -а
автодоро́жный
автодро́м, -а
автодро́мный
автожи́р, -а
автозаво́д, -а
автозаводско́й
автозагру́зка, -и
автозапра́вка, -и
автозапра́вочный
автозапра́вщик, -а
автоза́пуск, -а
автозапча́сти, -е́й
автоинспе́ктор, -а
автоинспе́кция, -и
автока́р, -а
автокатастро́фа, -ы
автокефа́лия, -и
автокла́в, -а
автокла́вный
автоклу́б, -а
автоколо́нна, -ы
автокра́н, -а
автокра́т, -а
автократи́ческий
автокра́тия, -и
авто́л, -а
автола́вка, -и, р. мн. -вок
автола́йн, -а
автолитогра́фия, -и
автолюби́тель, -я
автомагистра́ль, -и
автомагнито́ла, -ы
автома́т, -а
автоматиза́ция, -и
автоматизи́рование, -я
автоматизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана

автоподъёмник

автоматизи́ровать, -рую, -рует
автомати́зм, -а, мн. нет
автома́тика, -и
автомати́ческий
автома́тный
автома́том, нареч. (автоматически)
автома́тчик, -а
автометаморфи́зм, -а, мн. нет
автометри́ческий
автометри́я, -и
автомеха́ник, -а
автомехани́ческий
автомобилестрое́ние, -я
автомобилестрои́тельный
автомобилиза́ция, -и
автомобили́ст, -а
автомобили́стка, -и, р. мн. -ток
автомоби́ль, -я
автомоби́льный
автомодели́зм, -а
автомоде́льный
автомо́йка, -и, р. мн. -мо́ек
автомотого́нки, -нок
автомотодро́м, -а
автомотоклу́б, -а
автомотокро́сс, -а
автомото́рный
автомотоспо́рт, -а
автономиза́ция, -и
автоно́мия, -и
автоно́мный; кр. ф. -мен, -мна
автоотве́тчик, -а
автопа́рк, -а
автопаро́дия, -и
автопассажи́р, -а
автопассажи́рский
автопатру́ль, -я́
автоперево́д, -а
автоперево́зка, -и, р. мн. -зок
автопередвижно́й
автопило́т, -а
автопогру́зка, -и
автопогру́зчик, -а
автоподъёмник, -а

автопо́езд
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автопо́езд, -а, мн. -а́, -о́в
автопортре́т, -а
автоприце́п, -а
автопробе́г, -а
автопрока́т, -а
а́втор, -а
автора́лли, нескл., ср.
авторегули́рование, -я
авторегулиро́вщик, -а
авторегуля́тор, -а
авторе́йс, -а
авторемо́нтный
авторефера́т, -а
авторефрижера́тор, -а
автореце́нзия, -и
авториза́ция, -и
авторизо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
авторизова́ть, -зу́ю, -зу́ет
авторизова́ться, -зу́ется
авторитари́зм, -а, мн. нет
авторита́рный; кр. ф. -рен,
-рна
авторите́т, -а
авторите́тный; кр. ф. -тен, -тна
а́вторский
а́вторство, -а
автору́чка, -и, р. мн. -чек
авторы́нок, -нка
автосало́н, -а
автосбо́рка, -и
автосбо́рочный
автосбо́рщик, -а
автосва́рка, -и
автосва́рочный
автосва́рщик, -а
автосе́рвис, -а
автосе́рвисный
автосигнализа́ция, -и
автосле́сарь, -я, мн. -и, -ей и
-я́, -е́й
автосопровожде́ние, -я
автоспо́рт, -а
автоста́нция, -и
автосто́п, -а

агграва́ция

автостоя́нка, -и, р. мн. -нок
автостра́да, -ы
автострое́ние, -я
автострои́тель, -я
автострои́тельный
автоте́хника, -и
автотехни́ческий
автотехобслу́живание, -я
автоти́пия, -и, мн. нет
автоти́пный
автотра́нспорт, -а
автотра́нспортный
автотра́сса, -ы
автотренажёр, -а
автотропи́зм, -а, мн. нет
автотури́зм, -а
автотури́ст, -а
автотури́стский
автоуго́н, -а
автоуго́нщик, -а
автофили́я, -и, мн. нет (самолюбование)
автофо́кус, -а
автофурго́н, -а
автохарактери́стика, -и
автохозя́йство, -а
автохто́н, -а
автоши́на, -ы
автошко́ла, -ы
ага́ва, -ы
ага́вный
агали́т, -а
ага́ма, -ы (ящерица)
ага́ми, нескл., ж. (птица)
агами́я, -и, мн. нет (безбрачие)
ага́р, -а
ага́т, -а
ага́товый
агглютинати́вный
агглютина́ция, -и, мн. нет
агглютини́н, -а
агглютини́рование, -я
агглютини́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
агграва́ция, -и, мн. нет

агевзи́я
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агевзи́я, -и мн. нет, ж.
агенези́я, -и, мн. нет
аге́нт, -а
аге́нтский
аге́нтство, -а
агенту́ра, -ы
агенту́рный
агиогра́фия, -и, мн. нет
агита́тор, -а
агита́торский
агита́торша, -и, тв. -ей
агитацио́нный
агита́ция, -и
агитбрига́да, -ы
агитиску́сство, -а
аги́тка, -и, р. мн. -ток
агиткампа́ния, -и
агитотря́д, -а
агитплака́т, -а
агитпо́езд, -а, мн. -а́, -о́в
агитпу́нкт, -а
агитфи́льм, -а
агломера́т, -а
агломера́тчик, -а
агломерацио́нный
агломера́ция, -и
а́гнец, а́гнца, тв. а́гнцем, р. мн.
а́гнцев
а́гни-йо́га, -и
агно́зи́я, -и, мн. нет
агно́стик, -а
агностици́зм, -а, мн. нет
агности́ческий
аго́гика, -и, мн. нет
агонизи́ровать, -рую, -рует
агони́ческий
аго́ния, -и, мн. нет
аго́ра, -ы
агра́рий, -я
агра́рный
агра́ф, -а
агра́фи́я, -и (мед.)
агрега́т, -а
агрегати́рование, -я
агрега́тный

адаптацио́нный

агрема́н, -а
агресси́вный
агре́ссия, -и
агре́ссор, -а
агрикульту́ра, -ы
агроба́за, -ы
агробио́лог, -а
агробиологи́ческий
агробиоло́гия, -и
агробота́ника, -и
агроботани́ческий
агроклиматоло́гия, -и
агроко́мплекс, -а
агрокульту́ра, -ы
агромелиора́ция, -и
агрометеороло́гия, -и
агроно́м, -а
агрономи́ческий
агроно́мия, -и
агропо́чвенный
агропочвове́дение, -я
агропредприя́тие, -я
агропроизво́дство, -а
агропро́м, -а
агропромы́шленный
агросе́ть, -и, мн. -и, -е́й
агроте́хник, -а
агроте́хника, -и
агротехни́ческий
агрофи́зик, -а
агрофи́зика, -и
агрофизи́ческий
агрохи́мик, -а
агрохими́ческий
агрохи́мия, -и
агроце́х, -а, мн. -и, -ов и -а́, -о́в
агрошко́ла, -ы
агроэкологи́ческий
агроэкономи́ческий
агроэкосисте́ма, -ы
агу́кать, -аю, -ает
ад, а́да, предл. в аду́
ада́жио, неизм. и нескл., ср.
(муз.)
адаптацио́нный

адапта́ция
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адапта́ция, -и
ада́птер, -а
адапти́вный (к адапта́ция)
адапти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана (от адапти́ровать)
адапти́ровать, -рую, -рует
(к адапта́ция)
адапти́роваться, -руюсь,
-руется (к адапта́ция)
ада́т, -а, мн. нет
адве́кция, -и, мн. нет
адвенти́зм, -а, мн. нет
адвенти́стский
адвенти́сты, -ов, ед. -и́ст, -а
адвока́т, -а
адвокате́сса, -ы
адвока́тский
адвокату́ра, -ы
адге́зия, -и, мн. нет
адде́ндум, -а
адду́ктор, -а
адду́кторный
адду́кция, -и, мн. нет
адеква́тность, -и
адеква́тный; кр. ф. -тен, -тна
адени́т, -а (мед.)
аденови́русный
аденови́русы, -ов, ед. -ви́рус, -а
адено́иды, -ов, ед. -о́ид, -а
адено́ма, -ы (мед.)
аде́пт, -а
аджи́ка, -и
адиаба́та, -ы
адиаба́тный
адинами́я, -и, мн. нет (мед.)
администрати́вно-территориа́льный
администрати́вно-хозя́йственный
администрати́вный
администра́тор, -а
администра́торский
администра́торша, -и, тв. -ей
администра́ция, -и
администри́рование, -я

аж

администри́ровать, -рую, -рует
адмира́л, -а
адмиралте́йский
адмиралте́йство, -а
адмира́льский
адопциа́нство (течение в христианстве)
адренали́н, -а
адренали́новый
а́дрес, -а, мн. -а́, -о́в
адреса́нт, -а (тот, кто адресует что-н.)
адреса́нтный
адреса́т, -а (тот, кому адресовано что-н.)
адреса́тный
адреса́ция, -и
а́дресный
адресова́ние, -я
адресо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
адресова́ть, -су́ю, -су́ет
адресова́ться, -су́юсь, -су́ется
адро́нный (физич.)
а́дский
адсорбе́нт, -а
адсорбе́нтный
адсо́рбер, -а
адсорби́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
адсорби́ровать, -рую, -рует
адсорбцио́нный
адсо́рбция, -и
адъектива́ция, -и
адъекти́вный
адъюта́нт, -а
адъюта́нтский
адъюта́нтство, -а
адыге́ец, -е́йца, тв. -е́йцем
адыге́йка, -и, р. мн. -е́ек
адыге́йский
адыге́йцы, -ев, ед. -е́ец, -е́йца,
тв. -е́йцем
адюльте́р, -а
адюльте́рный
аж, частица

ажа́н
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ажа́н, -а
ажиота́ж, -а, тв. -ем
ажиота́жный; кр. ф. -жен, -жна
ажита́то, неизм. и нескл., ср.
(муз.)
ажита́ция, -и
ажу́р, -а
ажу́рный
аза́лия, -и
аза́рт, -а
аза́ртный; кр. ф. -тен, -тна
а́збука, -и
азбуко́вник, -а
а́збучный
азербайджа́нец, -нца, тв.
-нцем
азербайджа́нка, -и, р. мн. -нок
азербайджа́нский
азербайджа́нцы, -ев, ед. -нец,
-нца, тв. -нцем
азиа́т, -а
азиа́тка, -и, р. мн. -ток
азиа́тский
азиа́тчина, -ы
азиа́ты, -ов, ед. азиа́т, -а
а́зимут, -а
азимута́льный
а́зимутный
азо́т, -а
азотиза́ция, -и
азоти́рование, -я
азотистоки́слый
азо́тистый
азотноки́слый
азо́тно-фо́сфорный
азо́тный
азотобакте́рии, -ий, ед.
-е́рия, -и
азотосодержа́щий, -щая, -щее
и азотсодержа́щий, -щая, -щее
азотоусва́ивающий, -щая, -щее
и азотусва́ивающий, -щая, -щее
азотури́я, -и, мн. нет (мед.)
азу́, нескл., ср.
азури́т, -а

аквариуми́ст

азы́, азо́в
аи́р, -а
аи́рный
а́ист, -а
аистёнок, -нка, мн. -тя́та, -тя́т
аисти́ный
аисти́ха, -и
а́истовый
аистообра́зные, -ых
айва́, -ы́
айво́вый
айкидо́, нескл., ср.
айма́к, -а́
айма́чный
айра́н, -а
а́йсберг, -а
академи́зм, -а
акаде́мик, -а
академи́ческий
академи́чный; кр. ф. -чен, -чна
акаде́мия, -и
ака́нт, -а
а́канье, -я
а́кать, -аю, -ает
ака́фист, -а (церковное песнопение)
ака́фистный
ака́циевый
ака́ция, -и
аквала́нг, -а
акваланги́ст, -а
акваланги́стка, -и, р. мн. -ток
аквала́нговый
аквамари́н, -а
аквамари́новый
аквана́вт, -а
аквана́втка, -и, р. мн. -ток
аквана́риум, -а
аквапа́рк, -а
акварели́ст, -а
акварели́стка, -и, р. мн. -ток
акваре́ль, -и
акваре́льный
аква́риум, -а
аквариуми́ст, -а

аква́риумный
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аква́риумный
аквасоедине́ния, -ий, ед.
-е́ние, -я
аквато́рия, -и
акведу́к, -а
акклиматизацио́нный
акклиматиза́ция, -и
акклиматизи́рование, -я
акклиматизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
аккомода́нтный
аккомодацио́нный
аккомода́ция, -и
аккомпанеме́нт, -а
аккомпаниа́тор, -а
аккомпаниа́торша, -и, тв. -ей
аккомпани́рование, -я
акко́рд, -а
аккордео́н, -а
аккордеони́ст, -а
аккордеони́стка, -и, р. мн. -ток
аккордео́нный
акко́рдика, -и
акко́рдный
аккредитацио́нный
аккредита́ция, -и
аккредити́в, -а
аккредити́вный
аккредитова́ние, -я
аккредито́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
аккумули́рование, -я
аккумули́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
аккумуля́тор, -а
аккумуля́торный
аккумуляцио́нный
аккумуля́ция, -и
аккура́т, нареч.
аккурати́ст, -а
аккурати́стка, -и, р. мн. -ток
аккура́тненький
аккура́тный; кр. ф. -тен, -тна
акмеи́зм, -а, мн. нет
акмеи́ст, -а

активи́ст

акмеи́стка, -и, р. мн. -ток
акмеи́стский
акони́т, -а
акони́товый
акр, -а, р. мн. -ов
акри́л, -а
акрихи́н, -а
акроба́т, -а
акроба́тика, -и
акробати́ческий
акробати́чный; кр. ф. -чен, -чна
акроба́тка, -и, р. мн. -ток
акроба́тский
аксака́л, -а
аксами́т, -а
акселера́т, -а
акселера́тка, -и, р. мн. -ток
акселера́тор, -а
акселера́тский
акселера́ция, -и
а́ксель, -я
аксельба́нты, -ов, ед. -ба́нт, -а
аксессуа́ры, -ов, ед. -уа́р, -а
аксессуа́рный
аксио́ма, -ы
аксиомати́ческий
аксиомати́чный; кр. ф. -чен,
-чна
акт, -а
актёр, -а
актёришка, -и, р. мн. -шек, м.
актёрский
актёрство, -а
акти́в, -а
актива́тор, -а
актива́торный
активацио́нный
актива́ция, -и
активиза́ция, -и
активизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
активи́рование, -я
активи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
активи́ст, -а

активи́стка
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активи́стка, -и, р. мн. -ток
активи́стский
акти́вный
актиноли́т, -а
актино́метр, -а
актинометри́ческий
актиноме́трия, -и
актиномико́з, -а
актиномице́ты, -ов, ед. -це́т, -а
актиномици́ны, -ов, ед. -ци́н, -а
актиномо́рфный
актинотерапи́я, -и
актинофа́ги, -ов, ед. -фа́г, -а
акти́рованный; кр. ф. -ан, -ана
а́ктовый
акто́граф, -а
актри́са, -ы
актуализа́ция, -и
актуализи́рование, -я
актуализи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
актуали́зм, -а
актуализо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
актуалисти́ческий
актуа́льный; кр. ф. -лен, -льна
аку́ла, -ы
аку́лий, -ья, -ье
аку́ловые, -ых
акупрессу́ра, -ы
акупрессу́рный
акупункту́ра, -ы
акупункту́рный
аку́стика, -и
акусти́ческий
акуше́р, -а
акуше́рка, -и, р. мн. -рок
акуше́рский
акуше́рство, -а
акце́нт, -а
акценти́рование, -я
акценти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
акце́нтный
акце́пт, -а

ализари́н

акцепта́ция, -и
акце́птный
акцепто́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
акцессио́нный
акце́ссия, -и
акцессо́рный
акциде́нтный
акциде́нция, -и
акци́з, -а
акци́зный
акционе́р, -а
акционе́рный
акционе́рский
а́кция, -и
алали́я, -и
алба́нец, -нца, тв. -нцем
алба́нка, -и, р. мн. -нок
алба́нский
алба́нцы, -ев, ед. -нец, -нца,
тв. -нцем
а́лгебра, -ы
алгебраи́ческий
алго́л, -а
алгори́тм, -а
алгоритмиза́ция, -и
алгоритми́ческий
алеба́рда, -ы
алеба́рдный
алеба́рдовый
алеба́стр, -а
александри́т, -а
алекси́н, -а
алекси́я, -и
а́ленький
але́ть, але́ю, але́ет
але́ться, але́ется
алеу́ты, -ов, ед. алеу́т, -а
алжи́рец, -рца, тв. -рцем
алжи́рка, -и, р. мн. -рок
алжи́рский (от Алжи́р)
алжи́рцы, -ев, ед. -рец, -рца,
тв. -рцем
а́либи, нескл., ср.
ализари́н, -а, мн. нет (краситель)

ализари́новый
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ализари́новый
алимента́рный
алимента́ция, -и, мн. нет (мед.)
алиме́нтный
алиме́нтщик, -а
алиме́нтщица, -ы, тв. -ей
алиме́нты, -ов
алити́рование, -я
алкализа́ция, -и
алкалиме́три́я, -и
алкало́з, -а
алкало́иды, -ов, ед. -о́ид, -а
алка́ть, а́лчу, а́лчет и алка́ю,
алка́ет
алкоголиза́ция, -и
алкоголи́зм, -а, мн. нет
алкоголизо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
алкого́лик, -а
алкоголи́ческий
алкоголи́чка, -и, р. мн. -чек
алкого́ль, -я
алкого́льно-зави́симый
алкого́льный
алкоголя́ты, -ов, ед. -ля́т, -а
алко́метр, -а
алкоте́стер, -а
аллегори́зм, -а
аллегори́ческий
аллего́рия, -и
алле́гро, неизм. и нескл., ср.
(муз.)
алле́йка, -и, р. мн. -е́ек
алле́ль, -и (биол.)
аллема́нда, -ы (немецкий парный танец)
аллерге́н, -а
аллерге́нный
алле́ргик, -а
аллерги́ческий
аллерги́я, -и
аллерго́лог, -а
аллергологи́ческий
аллерголо́гия, -и
алле́я, -и

алоэви́дный

аллига́тор, -а
аллитерацио́нный
аллитера́ция, -и
аллитери́рование, -я
аллитери́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
аллога́мия, -и
алло́д, -а (наследственная
семейная земельная собственность)
аллодиа́льный
аллометри́я, -и
алломо́рф, -а и алломо́рфа, -ы
(вариант морфемы)
алломорфи́я, -и
алломо́рфный
алло́нж, -а, тв. -ем
аллони́м, -а (подлинное имя,
используемое другим лицом как
псевдоним)
аллопа́т, -а
аллопати́ческий
аллопа́тия, -и
аллофо́н, -а (лингв.)
аллохто́н, -а (биол.)
аллохто́нный
аллювиа́льный
аллю́вий, -я, мн. нет
аллюзи́вный
аллю́зия, -и (лит.)
аллю́р, -а
алма́з, -а
алма́зный
алмазодобыва́ющий, -щая,
-щее
алмазодобы́ча, -и, тв. -ей
алмазозамени́тель, -я
алмазосодержа́щий, -щая,
-щее
алоги́зм, -а
алоги́ческий
алоги́чный; кр. ф. -чен, -чна
ало́йный
ало́э, нескл., ср.
алоэви́дный

алта́рный
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алта́рный
алта́рь, -я́
алте́й, -я
алте́йный
алты́н, -а, р. мн. -ов
алты́нный
алуни́т, -а
алфави́т, -а
алфави́тный
алхи́мик, -а
алхими́ческий
алхи́мия, -и
а́лчность, -и
а́лчный; кр. ф. а́лчен, а́лчна
а́лчущий, -щая, -щее
а́лый; кр. ф. ал, а́ла́, а́ло
алыча́, -и́, тв. -о́й
алычо́вый
альбатро́с, -а
альбе́до, нескл., ср.
альбедо́метр, -а
альби́дум, -а
альбино́с, -а
альбино́ска, -и, р. мн. -сок
альбо́м, -а
альбо́мный
альбо́мчик, -а
альбора́да, -ы (муз.)
альбуми́ны, -ов, ед. -ми́н, -а
(хим., биол.)
альбуци́д, -а
альвео́лы, -о́л, ед. -о́ла, -ы
альдеги́ды, -ов, ед. -ги́д, -а
алька́льд, -а
алько́в, -а
алько́вный
а́льма-ма́тер, нескл., ж. (об
учебном заведении)
альмана́х, -а
альпака́, нескл., м. и ж.
(животное) и ср. (ткань)
альпеншто́к, -а
альпи́ец, -и́йца, тв. -и́йцем
альпи́йский
альпи́йцы, -ев, ед. -и́ец, -и́йца,
тв. -и́йцем

амальга́ма

альпина́рий, -я
альпини́зм, -а, мн. нет
альпини́ст, -а
альпини́стка, -и, р. мн. -ток
альпини́стский
альсе́кко, неизм. и нескл., ср.
(иск.)
альт, -а́ и -а, мн. -ы́, -о́в
альтера́ция, -и
альтернати́ва, -ы
альтернати́вный (к альтернати́ва)
альтиме́тр, -а
альти́ст, -а
альти́стка, -и, р. мн. -ток
альто́вый
альтруи́зм, -а
альтруи́ст, -а
альтруисти́ческий
альтруисти́чный; кр. ф. -чен,
-чна
альтруи́стка, -и, р. мн. -ток
а́льфа-лучи́, -е́й
альфаме́тр, -а
а́льфа-радиоакти́вный
а́льфа-распа́д, -а
а́льфа-спе́ктр, -а
а́льфа-спектро́метр, -а
а́льфа-спектрометри́ческий
а́льфа-части́цы, -и́ц, ед. -и́ца,
-ы, тв. -ей
альфо́ль, -и
альфо́нс, -а
алья́нс, -а
алюмина́ты, -ов, ед. -на́т, -а
алюми́ниевый
алюми́ний, -я
алюмоге́ль, -я
а-ля́, предлог (вроде кого-чегон.)
аляпова́тый
аляфурше́т, -а и а-ля фурше́т,
нареч. (то же, что фуршет)
амазо́нка, -и, р. мн. -нок
амальга́ма, -ы

амальгама́тор
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амальгама́тор, -а
амальгамацио́нный
амальгами́рование, -я
амальгами́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
амальгами́ровать, -рую, -рует
амальгами́роваться, -руется
амальгами́ческий
амальга́мный
амана́т, -а, одуш. (устар.
заложник)
амара́нт, -а
амара́нтовый
амари́ллис, -а
амари́ллисовые, -ых
а́мба, неизм. и нескл., ж. и
в знач. сказ.
амба́л, -а
амба́р, -а
амба́рный
амба́рчик, -а
амбивале́нтный; кр. ф. -тен,
-тна
амбиофони́ческий
амбиполя́рный
амбицио́зный; кр. ф. -зен, -зна
амби́ция, -и
а́мбра, -ы
амбразу́ра, -ы
амбре́, нескл., ср.
а́мбровый
амбро́зия, -и
амбулато́рия, -и
амбулато́рный
амбушю́р, -а, [шу]
амво́н, -а
амво́нный
америка́нец, -нца, тв. -нцем
американиза́ция, -и
американизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
американизи́ровать, -рую,
-рует
американизи́роваться, -руюсь,
-руется

амортиза́ция

американи́зм, -а
американи́ст, -а
американи́стика, -и
американи́стка, -и, р. мн. -ток
америка́нка, -и, р. мн. -нок
америка́нский
америка́нцы, -ев, ед. -нец,
-нца, тв. -нцем
амети́ст, -а
амети́стовый
амёба, -ы
амёбный
амёбови́дный
амиа́нт, -а
амиа́нтовый
амими́я, -и (мед.)
аминокисло́тный
аминокисло́ты, -о́т, ед. -ота́, -ы́
аминосоедине́ния, -ий, ед.
-е́ние, -я
аминоспирты́, -о́в, ед.
-спи́рт, -а
ами́ны, -ов, ед. ами́н, -а
ами́нь, неизм.
аммиа́к, -а
аммиа́чный
аммо́ниевый
аммониза́ция, -и
аммонизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
аммо́ний, -я
аммони́йный
аммони́ты, -ов, ед. -ни́т, -а
аммонифика́ция, -и
амнези́я, -и
амнисти́рование, -я
амнисти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
амни́стия, -и
аморали́зм, -а
аморали́ст, -а
амора́льный; кр. ф. -лен, -льна
амортиза́тор, -а
амортизацио́нный
амортиза́ция, -и

амортизи́рованный
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амортизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
амо́рфный; кр. ф. -фен, -фна
ампе́р, -а, р. мн. -ов и ампе́р
(ед. измер.)
амперме́тр, -а
ампе́рный
амперометри́ческий
амперометри́я, -и
ампи́р, -а
ампи́рный
ампицилли́н, -а
амплиту́да, -ы
амплиту́дный
амплуа́, нескл., ср.
а́мпула, -ы
а́мпульный
ампутацио́нный
ампута́ция, -и
ампути́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
амуле́т, -а
амуницио́нный
амуни́ция, -и
аму́рный (любовный)
аму́ры, -ов (о любовных похождениях)
амфи́бийный
амфибио́нты, -ов, ед. -о́нт, -а
амфи́бия, -и
амфибра́хий, -я
амфибрахи́ческий
амфитеа́тр, -а
амфитеа́тровый
а́мфора, -ы
а́мфорный
амфоте́рный (хим.)
анабази́н, -а
анабио́з, -а
анабиоти́ческий
анаболи́зм, -а
анабо́лик, -а
анабо́лики, -ов, ед. -лик, -а
анаболи́ческий
анагра́мма, -ы

анатоми́рование

анаграммати́ческий
анагра́ммный
анако́нда, -ы
анале́птик, -а
аналепти́ческий
ана́лиз, -а
анализа́тор, -а
анализа́торский
анализи́рование, -я
анализи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
анализи́ровать, -рую, -рует
анали́тик, -а
анали́тика, -и
аналити́ческий
ана́лог, -а
аналоги́чный; кр. ф. -чен, -чна
анало́гия, -и
ана́логовый
ана́лого-цифрово́й
анало́й, -я
анало́йный
анальгети́ческий
анальги́н, -а
ана́льный
ана́мнез, -а
анамнести́ческий
анана́с, -а, р. мн. -ов
анана́сный и анана́совый
ана́пест, -а
анапести́ческий
анархи́зм, -а, мн. нет
анархи́ст, -а
анархи́ствующий, -щая, -щее
анархи́стка, -и, р. мн. -ток
анархи́ческий
анархи́чный; кр. ф. -чен, -чна
ана́рхия, -и
ана́рхосиндикали́зм, -а,
мн. нет
ана́рхосиндикали́ст, -а
ана́рхосиндикали́стский
ана́спиды, -ов, ед. -пид, -а
ана́том, -а
анатоми́рование, -я

анатоми́рованный
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анатоми́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
анатоми́ровать, -рую, -рует
анатоми́ческий
анато́мия, -и
анафа́за, -ы (биол.)
ана́фема, -ы
ана́фора, -ы
анахоре́т, -а
анахоре́тский
анахоре́тство, -а
анахрони́зм, -а
анахрони́ческий
анахрони́чный; кр. ф. -чен,
-чна
анаша́, -и́, тв. -о́й
ангажеме́нт, -а
ангажи́рование, -я
ангажи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
ангажи́ровать, -рую, -рует
ангажи́роваться, -руюсь,
-руется
анга́р, -а
анга́рный
а́нгел, -а
ангелоподо́бный; кр. ф. -бен,
-бна
ангело́чек, -чка
а́нгельский
а́нгельчик, -а
ангидри́д, -а (хим.)
ангидри́т, -а (минерал)
анги́на, -ы
анги́нный
ангиоло́гия, -и (раздел анатомии)
англизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
англизи́ровать, -рую, -рует
англизи́роваться, -руюсь,
-руется
англи́йский (от А́нглия)
англика́нец, -нца, тв. -нцем
англика́нка, -и, р. мн. -нок

андегра́унд

англика́нский
англика́нство, -а
англика́нцы, -ев, ед. -нец, -нца,
тв. -нцем
англици́зм, -а
англича́не, -а́н, ед. -а́нин, -а
англича́нин, -а
англича́нка, -и, р. мн. -нок
англоговоря́щий, -щая, -щее
англома́н, -а
англома́ния, -и
англома́нка, -и, р. мн. -нок
англома́нский
англоса́кский
англосаксо́нец, -нца, тв. -нцем
англосаксо́нский
англосаксо́нцы, -ев, ед. -нец,
-нца, тв. -нцем
англоса́ксы, -ов, ед. -са́кс, -а
англофи́л, -а
англофи́льский
англофи́льство, -а
англофо́б, -а
англофо́бия, -и
англофо́бский
англофо́бство, -а
англоязы́чный
а́нглы, -ов (племя)
анго́б, -а
анго́ра, -ы (шерсть)
анго́рский
андалу́зец, -зца, тв. -зцем и
андалу́сец, -сца, тв. -сцем
андалу́зка, -и, р. мн. -зок
андалу́зский и андалу́сский
(от Андалу́зия, Андалу́сия)
андалу́зцы, -ев, ед. -зец, -зца,
тв. -зцем и андалу́сцы, -ев, ед.
-сец, -сца, тв. -сцем
анда́нте, неизм. и нескл., ср.
(муз.)
анданти́но, неизм. и нескл., ср.
(муз.)
андегра́унд, -а и андергра́унд, -а

андради́т
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андради́т, -а
андрогене́з, -а
андроге́ны, -ов, ед. -ге́н, -а
андро́ид, -а
андрологи́ческий
андроло́гия, -и
аневри́зм, -а и аневри́зма, -ы
аневри́н, -а
анекдо́т, -а
анекдо́тец, -тца, тв. -тцем,
р. мн. -тцев
анекдоти́ст, -а
анекдоти́ческий
анекдоти́чный; кр. ф. -чен, -чна
анеми́ческий
анеми́чный; кр. ф. -чен, -чна
анеми́я, -и
анемо́граф, -а
анемо́метр, -а
анемоме́трия, -и
анемо́н, -а и анемо́на, -ы
анемоско́п, -а
анеро́ид, -а
анестези́н, -а
анестезио́лог, -а
анестезиологи́ческий
анестезиоло́гия, -и
анестези́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
анестези́ровать, -рую, -рует
анестези́я, -и
анесте́тик, -а
анестети́ческий
анизо́л, -а
анизомери́я, -и
анизоме́тр, -а
анизотропи́я, -и
анизотро́пный
анизофилли́я, -и
анили́ды, -ов, ед. -ли́д, -а
анили́н, -а
анили́новый
анимали́ст, -а (художник или
скульптор, изображающий животных)

ано́дный

анималисти́ческий
анима́льный (относящийся
к животному)
анима́тор, -а
анимацио́нный
анима́ция, -и
аними́зм, -а (филос.)
анио́н, -а (физ.)
анио́нный
анионоакти́вный
анионообме́нный
ани́с, -а
ани́совка, -и, р. мн. -вок
ани́совый
а́нкер, -а
анкери́т, -а
а́нкерный
анке́та, -ы
анкети́рование, -я
анкети́ровать, -рую, -рует
анке́тный
анкла́в, -а
анкла́вный
анна́лы, -ов
аннексиони́зм, -а
аннексио́нный
аннекси́рование, -я
аннекси́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
анне́ксия, -и
аннигили́ровать, -рую, -рует
аннигиля́ция, -и
аннота́ция, -и
анноти́рование, -я
анноти́ровать, -рую, -рует
аннули́рование, -я
аннули́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
аннули́ровать, -рую, -рует
аннули́роваться, -руется
аннуля́ция, -и
ано́д, -а (физ.)
аноди́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
ано́дный

анома́лия
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анома́лия, -и
анома́льный
аноми́я, -и, мн. нет, ж.
(филос.)
анони́м, -а
анони́мка, -и, р. мн. -мок
анони́мный
анони́мщик, -а
анони́мщица, -ы, тв. -ей
ано́нс, -а
анонси́рование, -я
анонси́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
анонси́ровать, -рую, -рует
анонси́роваться, -руется
анора́к, -а (куртка из непромокаемого материала)
анорекси́ческий
анорекси́я, -и
анорма́льный; кр. ф. -лен,
-льна (спец.)
анорхи́зм, -а, мн. нет (биол.)
аносми́я, -и, мн. нет
анса́мблевый
анса́мбль, -я
антагони́зм, -а
антагони́ст, -а
антагонисти́ческий
антагонисти́чный; кр. ф. -чен,
-чна
антагони́стка, -и, р. мн. -ток
антаркти́ческий
антегми́т, -а
анте́нна, -ы
анте́нный
антиалкого́льный
антибио́тик, -и, -ов, ед.
-о́тик, -а
антибиоти́ческий
антиви́рус, -а
антиви́русный
антивитами́ны, -ов, ед. -ми́н, -а
антивое́нный
антивоспламени́тель, -я
антиге́нный

антимилитари́ст

антиге́ны, -ов, ед. -ге́н, -а
антигеро́й, -я
антигистами́нный
антиглобали́зм, -а
антиглобали́ст, -а
антиглобали́стский
антигосуда́рственный
антигума́нный; кр. ф. -а́нен,
-а́нна
антидепресса́нт, -а
антидепресси́вный
антидо́т, -а (препарат для
лечения отравлений)
антиза́падный
антиимпериалисти́ческий
антиистори́зм, -а
антиистори́ческий
анти́к, -а (произведение или
фрагмент античной скульптуры)
антиква́р, -а
антиквариа́т, -а
антиква́рий, -я, устар. (то же,
что антиквар)
антиква́рный
антиклерикали́зм, -а
антиклерика́льный
антикоагуля́нты, -ов, ед.
-я́нт, -а
антиколониа́льный
антикоммуни́зм, -а, мн. нет
антикоммунисти́ческий
антиконституцио́нный
антикоррупцио́нный
антикрепостни́ческий
антикрестья́нский
антикри́зисный
антикульту́рный; кр. ф. -рен,
-рна
антило́па, -ы
антимагни́тный
антиматериалисти́ческий
антимикро́бный
антимилитари́зм, -а, мн. нет
антимилитари́ст, -а

антимилитаристи́ческий
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антимилитаристи́ческий
антимилитари́стский
антимиры́, -о́в, ед. антими́р,
-а, м.
антимонархи́ческий
антимони́д (хим.)
антимо́ния: разводи́ть антимо́нии (разг.)
антимонополи́зм, -а
антимонополисти́ческий
антимонопо́льный
антинаро́дный; кр. ф. -ден,
-дна
антинау́чный; кр. ф. -чен, -чна
антинациона́льный; кр. ф.
-лен, -льна
антиникоти́новый
антиноми́зм, -а
антиноми́ческий
антино́мия, -и (филос.)
антиобледени́тель, -я
антиобще́ственный
антиокисли́тель, -я
антиоксида́нт, -а
антипати́чный; кр. ф. -чен, -чна
антипа́тия, -и
антипедагоги́ческий
антиперспира́нт, -а
антипире́н, -а (тех.)
антипире́тик, -а (жаропонижающее лекарственное средство)
антипироге́ны, -ов, ед. -ге́н, -а
антипо́д, -а
антипо́дный
антиправи́тельственный
антиправово́й
антиприга́рный
антипротозо́йный
антипрото́н, -а
антирада́р, -а
антирада́рный
антирекла́ма, -ы
антирелигио́зный; кр. ф. -зен,
-зна
антисеми́т, -а

антоними́ческий

антисемити́зм, -а, мн. нет
антисеми́тский
антисе́птик, -а
антисепти́ческий
антисклероти́ческий
антисове́тский
антисове́тчик, -а
антиспа́м, -а
антиспа́мерский
антиспа́мовый
антиста́тик, -а
антистати́ческий
антистре́ссовый
антистрофа́, -ы́, мн. -стро́фы,
-стро́ф
антите́за, -ы (противопоставление, противоположность)
антите́зис, -а (суждение,
противопоставляемое другому
суждению)
антитела́, -е́л, ед. -те́ло, -а
антитерро́р, -а
антитеррористи́ческий
антитоталита́рный
антиуто́пия, -и
антифаши́ст, -а
антифаши́стка, -и, р. мн. -ток
антифаши́стский
антифеода́льный
антифи́динг, -а (хим.)
антифри́з, -а
антифри́зный
антихудо́жественный; кр. ф.
-вен и -венен, -венна
антицикло́н, -а
античасти́ца, -ы, тв. -ей
анти́чность, -и
анти́чный
антиядро́, -а́, мн. -я́дра, -я́дер
антологи́ческий и антологи́чный
антоло́гия, -и
анто́ним, -а
антоними́ческий и антоними́чный; кр. ф. -чен, -чна

антоними́я

— 25 —

антоними́я, -и
анто́новка, -и, р. мн. -вок
(антоновские яблоки)
антра́кт, -а
антра́ктный
антраци́т, -а
антраци́тный и антраци́товый
антраша́, нескл., ср. (прыжок
в балете)
антре́, нескл., ср.
антреко́т, -а
антрепренёр, -а
антрепренёрский
антрепренёрство, -а
антрепри́за, -ы
антресо́ли, -ей и антресо́ль, -и
антропоге́н, -а (последний,
современный период кайнозоя)
антропогене́з, -а (раздел антропологии)
антропогене́тика, -и
антропо́иды, -ов, ед. -о́ид, -а
антропо́лог, -а
антропологи́зм, -а, мн. нет
(филос.)
антропологи́ческий (относящийся к антрополо́гии)
антрополо́гия, -и
антропоме́тр, -а
антропометри́ческий
антропоме́три́я, -и
антропоморфи́зм, -а, мн. нет
антропоморфи́ческий (относящийся к антропоморфи́зму)
антропомо́рфный (человекообразный, биол.)
антропо́ним, -а (лингв.)
антропони́мика, -и (лингв.)
антропоними́ческий
антропосо́ф, -а
антропосо́фия, -и (филос.)
антропосо́фский
антропофа́г, -а
антропофа́гия, -и, мн. нет
антропоцентри́зм, -а, мн. нет

апло́мб

антропоцентри́ческий
антропоцентри́чный; кр. ф.
-чен, -чна
антура́ж, -а, тв. -ем
анури́я, -и (мед.)
анфа́с, -а и нареч.
анфила́да, -ы
анча́р, -а
анчо́ус, -а
анчо́усный
аншла́г, -а
аншла́говый
а́ншлюс, -а, мн. нет
аони́ды, -и́д (музы)
ао́рист, -а
аористи́ческий
ао́рта, -ы
аорта́льный
апартаме́нты, -ов, ед. -аме́нт, -а
апартеи́д, -а, мн. нет
апати́т, -а
апати́товый
апати́чный; кр. ф. -чен, -чна
апа́тия, -и
апатри́ды, -ов, ед. -ри́д, -а
(лица без гражданства)
апа́чи, -ей
апа́ш, неизм. и -а, тв. -ем
апгре́йд, -а
а́пекс, -а (астр.)
апелле́нт, -а (хим.)
апелли́рование, -я
апелля́нт, -а (тот, кто подаёт
апелляцию)
апелляти́в, -а (в лингвистике:
обращение к собеседнику)
апелляцио́нный
апелля́ция, -и
апельси́н, -а, р. мн. -ов
апельси́нный и апельси́новый
апельси́нчик, -а
аперити́в, -а
аплоди́рование, -я
аплодисме́нты, -ов
апло́мб, -а

апоге́й
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апоге́й, -я
апоге́йный
апокалипси́ческий и апокалипти́ческий
апока́липсис, -а, мн. нет
апо́криф, -а
аполити́чный; кр. ф. -чен, -чна
апологе́т, -а (человек, выступающий с апологией чего-н.)
апологе́тика, -и
аполо́гия, -и, мн. нет (чрезмерное восхваление чего-н.)
апоплекси́ческий
апопле́кси́я, -и
апори́я, -и
апо́рт 1, -а (сорт яблок)
апо́рт 2, межд. (команда)
апостерио́ри, неизм. (на основании опыта)
апостерио́рный
апо́стол, -а
апо́стольский
апостро́ф, -а
апофео́з, -а
апофео́зный
аппара́т, -а
аппара́тная, -ой
аппара́тный
аппаратострое́ние, -я
аппарату́ра, -ы
аппарату́рный
аппара́тчик, -а
аппара́тчица, -ы, тв. -ей
аппаре́ль, -и
аппассиона́то, неизм. и нескл.,
ср. (муз.)
аппе́ндикс, -а
аппендици́т, -а
аппендици́тный
апперко́т, -а
апперцепти́вный
апперцепцио́нный
апперце́пция, -и
аппети́т, -а
аппети́тный; кр. ф. -тен, -тна

аранжиро́вка

апплика́та, -ы
аппликати́вный
апплика́тор, -а
апплика́ция, -и
аппози́ция, -и (биол., лингв.)
аппре́т, -а (тех.)
аппрети́рование, -я
аппрети́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
аппрету́ра, -ы
аппроксима́ция, -и, мн. нет
(мат.)
апре́ль, -я
апре́льский
априо́ри, неизм. (независимо
от опыта)
априористи́ческий и априо́рный; кр. ф. -рен, -рна
апроба́ция, -и
апроби́рование, -я
апроби́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
апроприа́ция, -и
апро́ш, -а, тв. -ем
апси́да, -ы
апте́ка, -и
апте́карский
апте́карша, -и, тв. -ей
апте́карь, -я
апте́рии, -ий, ед. -рия, -и
апте́чка, -и, р. мн. -чек
апте́чный
ар, а́ра, р. мн. а́ров (единица
площади, равная 0,01 га)
а́ра, нескл., м. (попугай)
арабе́ск, -а (одна из основных
поз в балете)
арабе́ски, -сок и -сков, ед.
-бе́ска, -и и -бе́ск, -а (архит.,
муз.)
ара́бский
ара́бы, -ов, ара́б, -а
ара́к, -а
аракче́евщина, -ы
аранжиро́вка, -и, р. мн. -вок

аранжиро́вщик
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аранжиро́вщик, -а
ара́пник, -а
ара́хис, -а
ара́хисовый
арахни́ды, -и́д, ед. -и́да, -ы
арба́, -ы́, мн. а́рбы́, арб, а́рба́м
арбале́т, -а
арбале́тный
арбале́тчик, -а
арби́тр, -а
арбитра́ж, -а, тв. -ем
арбитра́жный
арбу́з, -а
арго́, нескл., ср.
аргона́вты, -ов, ед. -на́вт, -а
аргуме́нт, -а
аргумента́ция, -и
аргументи́рование, -я
аргументи́рованный
аргуме́нтный
ареа́л, -а
ареа́льный
аре́на, -ы
аре́нда, -ы
аренда́тор, -а
аренда́торский
арендиза́ция, -и
аре́ндный
арендова́ние, -я
арендода́тель, -я
ареогра́фия, -и
арео́ла, -ы
арео́метр, -а
ареопа́г, -а
аре́ст, -а
ареста́нт, -а
ареста́нтка, -и, р. мн. -ток
ареста́нтский
аре́стный
аресто́ванный; кр. ф. -ан, -ана
ари́ец, ари́йца, тв. ари́йцем
а́рии, -ев (арийцы)
ари́йка, -и, р. мн. ари́ек
(к ари́йцы)
ари́йский (к ари́йцы)

армре́стлинг

ари́йцы, -ев, ед. ари́ец, ари́йца,
тв. ари́йцем
арио́зо, нескл., ср.
аристокра́т, -а
аристократи́зм, -а, мн. нет
аристократи́ческий
аристократи́чный; кр. ф. -чен,
-чна
аристокра́тишка, -и, р. мн.
-шек, м.
аристокра́тия, -и
аристокра́тка, -и, р. мн. -ток
аристокра́тство, -а
аритми́ческий
аритми́чный; кр. ф. -чен, -чна
аритми́я, -и
арифме́тика, -и
арифмети́ческий
а́рия, -и
а́рка, -и, р. мн. а́рок
арка́да, -ы
арка́н, -а
арка́нить, -ню, -нит
арка́нный
аркебу́з, -а и аркебу́за, -ы
арккосе́канс, -а
аркко́синус, -а
арккота́нгенс, -а
аркотро́н, -а
аркси́нус, -а
аркта́нгенс, -а
аркти́ческий
арлеки́нский
арма́да, -ы
армату́ра, -ы
армату́рный
армату́рщик, -а
армату́рщица, -ы, тв. -ей
арме́ец, -е́йца, тв. -е́йцем,
р. мн. -е́йцев
арме́йский
арми́рование, -я
арми́рованный; кр. ф. -ан, -ана
а́рмия, -и
армре́стлинг, -а

армя́к
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армя́к, -а́
армя́не, -я́н
армяни́н, -а
армя́нка, -и, р. мн. -нок
армя́нский
армя́чный
арнау́тка, -и, р. мн. -ток
арнау́ты, -ов, ед. арнау́т, -а
(турецкое название албанцев)
а́рника, -и (биол.)
а́рниковый
арома́т, -а
ароматерапи́я, -и
ароматиза́тор, -а
ароматиза́ция, -и
ароматизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
аромати́ческий
арома́тный; кр. ф. -тен, -тна
ароморфо́з, -а
а́рочный
арсена́л, -а
арсена́льный
арсени́ды, -ов, ед. -ни́д, -а
(полупроводники, соединения
мышьяка с металлом)
арсени́ты, -ов, ед. -ни́т, -а (соли
мышьяковой кислоты)
арси́н, -а
артгру́ппа, -ы
арт-диза́йн, -а
арт-дире́ктор, -а
артезиа́нский
арте́ль, -и
арте́льный
арте́льщик, -а
арте́льщица, -ы, тв. -ей
артериа́льный
артериосклеро́з, -а
арте́рия, -и
артефа́кт, -а
арти́кль, -я
артику́л, -а, устар. (ружейный
прием)
арти́кул, -а (тип товара)

археозо́й

артикуляцио́нный
артикуля́ция, -и
артиллери́йский
артиллери́ст, -а
артилле́рия, -и
арти́ст, -а
артисти́зм, -а, мн. нет
артисти́ческий
артисти́чный; кр. ф. -чен, -чна
арти́стка, -и, р. мн. -ток
артишо́к, -а
артишо́ковый
артобстре́л, -а
артподгото́вка, -и
артри́т, -а
артри́тный
артро́з, -а
артро́зный
артроло́гия, -и
артуда́р, -а
артучи́лище, -а
артха́ус, -а
арт-шо́у, нескл., ср.
а́рфа, -ы
арфи́ст, -а
арфи́стка, -и, р. мн. -ток
а́рфовый
архаиза́ция, -и
архаи́зм, -а
арха́ика, -и, мн. нет
архаи́ст, -а
архаи́стика, -и
архаисти́ческий
архаи́ческий
архаи́чный; кр. ф. -чен, -чна
арха́нгел, -а
арха́р, -а (дикий горный баран)
арха́ровец, -вца, тв. -вцем,
р. мн. -вцев (хулиган, буян)
архео́граф, -а
археографи́ческий
археогра́фия, -и, мн. нет
(вспомогательная историческая
дисциплина)
археозо́й, -я

археозо́йский
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археозо́йский
архео́лог, -а
археологи́ческий
археоло́гия, -и
археопте́рикс, -а (древнейшая
птица)
археопте́рис, -а (растение)
архети́п, -а
архетипи́ческий
архи́в, -а
архива́жный; кр. ф. -жен, -жна́,
-о, -ва́жны́
архива́риус, -а
архива́тор, -а
архива́ция, -и
архиви́рование, -я
архиви́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
архи́вный
архивове́д, -а
архивове́дение, -я
архивове́дческий
архиво́льт, -а
архидья́кон, -а и архидиа́кон, -а
архиепи́скоп, -а
архиепи́скопский
архиере́й, -я
архиере́йский
архимандри́т, -а
архимандри́тский
архипа́стырь, -я
архипела́г, -а
архипела́гский
архисло́жный; кр. ф. -жен,
-жна́, -жно, -сло́жны́
архисовреме́нный
архитекто́ника, -и, мн. нет
архитектони́ческий
архите́ктор, -а
архите́кторский
архитекту́ра, -ы
архитекту́рный
архоза́вр, -а (пал.)
арши́н, -а, р. мн. -ов (линейка)
и арши́н

а́спидный

арши́нник, -а
арши́нный
ары́к, -а
ары́чный
арьерга́рд, -а
арьерга́рдный
асбе́ст, -а
асбестобето́н, -а
асбестобето́нный
асбе́стовый
асбестосодержа́щий, -щая,
-щее и асбестсодержа́щий,
-щая, -щее
асбестоцеме́нт, -а
асбестоцеме́нтный
асексуа́льный; кр. ф. -лен,
-льна
асе́птика, -и
асепти́ческий
асе́ссор, -а
асе́ссорша, -и, тв. -ей
асимметри́чный; кр. ф. -чен,
-чна
асимметри́я, -и
аси́мптота, -ы
асинерги́я, -и, мн. нет (мед.)
аскари́ды, -и́д, ед. -и́да, -ы
аске́за, -ы
аске́т, -а
аскети́зм, -а, мн. нет
аскети́чный; кр. ф. -чен, -чна
аскорби́нка, -и
аскорби́новая кислота́
аскорути́н, -а
асоциа́льный; кр. ф. -лен, -льна
аспараги́новый
аспара́гус, -а (то же, что
спаржа, биол.)
аспарка́м, -а
аспе́кт, -а
аспе́ктный
аспектологи́ческий
аспектуа́льный
а́спид, -а
а́спидный

аспира́нт
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аспира́нт, -а
аспира́нтка, -и, р. мн. -ток
аспира́нтский
аспиранту́ра, -ы
аспири́н, -а и -у
ассамбле́я, -и
ассе́мблер, -а
ассениза́тор, -а
ассенизацио́нный
ассениза́ция, -и
ассенизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
ассигнацио́нный
ассигна́ция, -и
ассигнова́ние, -я
ассигно́ванный; кр. ф. -ан, -ана
ассигнова́ть, -ну́ю, -ну́ет
ассигно́вывать, -аю, -ает
асси́зы, -ов
ассимили́рование, -я
ассимили́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
ассимиляти́вный
ассимиля́тор, -а
ассимиля́торный
ассимиля́торский
ассимиляцио́нный
ассимиля́ция, -и
ассири́ец, -и́йца, тв. -и́йцем
ассири́йка, -и, р. мн. -и́ек
ассири́йский
ассири́йцы, -ев, ед. -и́ец, -и́йца,
тв. -и́йцем
ассисте́нт, -а
ассисте́нтка, -и, р. мн. -ток
ассисте́нтский
ассисти́рование, -я
ассисти́ровать, -рую, -рует
ассорти́, неизм. и нескл., ср.
ассортиме́нт, -а
ассортиме́нтный
ассоциани́зм, -а, мн. нет
ассоциати́вный
ассоциацио́нный
ассоциа́ция, -и

асье́нда

ассоции́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
асте́ник, -а
астени́ческий
астеро́ид, -а
астигмати́зм, -а, мн. нет
астигмати́ческий
асти́льбе, нескл., ср.
а́стма, -ы
астма́тик, -а
астмати́ческий
астмати́чка, -и, р. мн. -чек
астмати́чный
а́стра, -ы
астра́льный
астро́лог, -а
астрологи́ческий
астроло́гия, -и
астроля́бия, -и
астронавига́ция, -и
астрона́вт, -а
астрона́втика, -и
астроно́м, -а
астрономи́ческий
астроно́мия, -и
астросфе́ра, -ы
астрофи́зик, -а
астрофи́зика, -и
астрофизи́ческий
астрофотогра́фия, -и
астрофото́метр, -а
астрофотометри́ческий
астрофотоме́три́я, -и
асфа́льт, -а
асфальти́рование, -я
асфальти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
асфа́льтный
асфальтобето́н, -а
асфальтобето́нный
асфа́льтовый
асфи́кси́я, -и, мн. нет (мед.)
асфикти́ческий
асфоде́ль, -и (биол.)
асье́нда, -ы

а́ська
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а́ська, -и (комп., жарг.)
атави́зм, -а, мн. нет
атависти́ческий
ата́ка, -и
атако́ванный; кр. ф. -ан, -ана
атакова́ть, -ку́ю, -ку́ет
атама́н, -а
атама́нский
атеи́зм, -а, мн. нет
атеи́ст, -а
атеисти́ческий
ателье́, нескл., ср.
атеросклеро́з, -а
атеросклероти́ческий
атипи́чный; кр. ф. -чен, -чна
атле́т, -а
атлети́зм, -а, мн. нет
атле́тика, -и
атлети́ческий
атлети́чный; кр. ф. -чен, -чна
атмосфе́ра, -ы
атмосфе́рный
атмосфероусто́йчивый
ато́лл, -а
ато́лловый
а́том, -а
атома́рный
атомиза́ция, -и
атоми́ческий
а́томный
атомохо́д, -а
а́томщик, -а
атони́ческий
атони́я, -и, мн. нет
атрибу́т, -а
атрибути́вный
атрибути́рование, -я
атрибути́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
атрофи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
атрофи́роваться, -руется
атрофи́ческий
атрофи́я, -и
атташе́, нескл., м.

афга́нка

аттеста́т, -а
аттестацио́нный
аттеста́ция, -и
аттесто́ванный; кр. ф. -ан, -ана
а́ттик, -а (архит.)
а́ттиковый
аттракцио́н, -а
аттракцио́нный
аттра́кция, -и
а́уди, нескл., м. (автомобиль)
аудие́нция, -и
аудиовидеоаппарату́ра, -ы
аудиовизуа́льный
аудиоза́пись, -и
аудиокассе́та, -ы
аудиоко́мплекс, -а
аудиопле́ер, -а
аудиосисте́ма, -ы
аудиоте́хника, -и
ауди́рование, -я
ауди́т, -а (проверка финансовохозяйственной деятельности)
ауди́тор, -а
аудито́рия, -и
аудито́рный (от аудито́рия)
ауди́торский (от ауди́т)
ауди́торство, -а
аукцио́н, -а
аукцио́нный
ау́л, -а
ау́льный
а́ура, -ы
аутбри́динг, -а (биол., вет.)
аутенти́чный; кр. ф. -чен, -чна
аути́зм, -а, мн. нет
аутоге́нная трениро́вка
аутоге́нный
аутодафе́, нескл., ср.
аутотре́нинг, -а
аутса́йдер, -а
аутсо́рсинг, -а (экон.)
афа́зи́я, -и, мн. нет (мед.)
афали́на, -ы
афга́нец, -нца
афга́нка, -и, р. мн. -нок

афга́нцы
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афга́нцы, -ев, ед. -нец, -нца,
тв. -нцем
афе́лий, -я (астр.)
афе́ра, -ы
афери́ст, -а
афери́стка, -и, р. мн. -ток
афи́няне, -ян, ед. -янин, -а
афи́нянин, -а
афи́нянка, -и, р. мн. -нок
афирма́ция, -и (заверение
счетов, экон.)
афи́ша, -и, тв. -ей
афи́шный
афони́ческий
афони́я, -и, мн. нет (мед.)
афори́зм, -а
афористи́чный; кр. ф. -чен,
-чна
африка́нец, -нца, тв. -нцем
африка́нка, -и, р. мн. -нок
африка́нский
африка́нцы, -ев, ед. -нец, -нца,
тв. -нцем
афроамерика́нец, -нца, тв.
-нцем
афроамерика́нцы, -ев, ед.
-нец, -нца, тв. -нцем
аффе́кт, -а
аффекта́ция, -и
аффекти́вный
а́ффикс, -а
аффикса́льный
аффина́ж, -а, тв. -ем, мн. нет
аффина́жный
аффрика́та, -ы
аффрика́тный
а́ханье, -я
а́хать, а́хаю, а́хает
ахе́ец, ахе́йца, тв. ахе́йцем
ахе́йский
ахе́йцы, -ев, ед. ахе́ец, ахе́йца,
тв. ахе́йцем
ахине́я, -и
а́хнуть, -ну, -нет
а́ховый

аэроло́гия

ахромати́н, -а, мн. нет (биол.)
ахромати́ческий
ацетальдеги́д, -а
ацета́т, -а
ацета́тный
ацетиле́н, -а
ацетиле́новый
ацетили́рование, -я
ацетилхлори́д, -а
ацетилцеллюло́за, -ы
ацето́н, -а
ацето́новый
ацидо́з, -а, мн. нет (мед.)
ацте́ки, -ов, ед. ацте́к, -а
ацте́кский
ашу́г, -а
аэро́бика, -и, мн. нет
аэробио́нты, -ов, ед. -о́нт, -а
(биол.)
аэроби́ос, -а, мн. нет (биол.)
аэро́бный (к аэро́бы)
аэро́бус, -а
аэро́бы, -ов, ед. аэро́б, -а
(биол.)
аэровокза́л, -а
аэровокза́льный, -ая, -ое
аэроге́нный (мед.)
аэрогеоло́гия, -и
аэрогидродина́мика, -и
аэрогидродинами́ческий
аэрогра́фия, -и
аэродина́мика, -и
аэродинами́ческий
аэродро́м, -а
аэродро́мный
аэрозо́ль, -я
аэрозо́льный
аэроклиматологи́ческий
аэроклиматоло́гия, -и, мн. нет
аэроклу́б, -а
аэроклу́бовский
аэрокосми́ческий
аэро́лог, -а
аэрологи́ческий
аэроло́гия, -и, мн. нет

аэромагни́тный
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аэромагни́тный
аэро́метр, -а
аэрометри́ческий
аэроме́трия, -и
аэромеха́ника, -и
аэромехани́ческий
аэронавигацио́нный
аэронавига́ция, -и
аэрона́вт, -а
аэрона́втика, -и
аэроно́мия, -и, мн. нет

база́р

аэропла́н, -а
аэропла́нный
аэропо́езд, -а, мн. -а́, -о́в
аэропо́ника, -и, мн. нет
аэропо́рт, -а, предл. в аэропорту́, мн. -ы, -ов
аэроста́т, -а
аэростати́ческий
аэросъёмка, -и, р. мн. -мок
аэрофло́т, -а
аятолла́, -ы́, м.

Б
ба́ба, -ы
баба́хать, -аю, -ает
баба́хаться, -аюсь, -ается
баба́хнуть, -ну, -нет
ба́бенька, -и, р. мн. -нек
бабёнка, -и, р. мн. -нок
ба́бочка, -и, р. мн. -чек
ба́бский
бабуи́н, -а
бабу́ленька, -и, р. мн. -нек
бабу́лин, -а, -о
бабу́лька, -и, р. мн. -лек
бабу́ля, -и
бабу́ся, -и
ба́бушка, -и, р. мн. -шек
бава́рский
бава́рцы, -ев, ед. -рец, -рца,
тв. -рцем
бага́ж, -а́, тв. -о́м
бага́жник, -а
бага́жный
ба́гги, нескл., м. (спорт.)
ба́ггинг, -а, мн. нет
баге́т, -а
баге́тный
баге́товый
баге́тчик, -а

баго́вник, -а
баго́р, багра́
багре́ть, -е́ет
багри́ться, -ри́тся (окрашиваться в багровый цвет)
багрове́ть, -е́ю, -е́ет
багро́во-кра́сный
багроволи́цый
багро́вый
багря́нец, -нца, тв. -нцем
багряни́ться, -ни́тся и багря́ниться, -нится
багря́ный
багу́льник, -а
багу́льниковый
баде́йка, -и, р. мн. -е́ек
бадминто́н, -а
бадминтони́ст, -а
бадминтони́стка, -и, р. мн. -ток
бадминто́нный
бадьево́й
бадья́, -и́, р. мн. баде́й
ба́за, -ы
база́льт, -а
базальтобето́н, -а
база́льтовый
база́р, -а

база́рный
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база́рный
база́рчик, -а
базили́к, -а (растение)
бази́ли́ка, -и (архит.)
базили́ковый (от базили́к)
бази́ли́ковый (от бази́ли́ка)
бази́рование, -я
бази́ровать, -рую, -рует
бази́роваться, -руюсь, -руется
ба́зис, -а
ба́зисный
ба́зовый
базу́ка, -и
байда́рка, -и, р. мн. -рок
байда́рочник, -а
байда́рочница, -ы, тв. -ей
байда́рочный (от байда́рка)
ба́йка, -и, р. мн. ба́ек
ба́йкер, -а
ба́йкерский
ба́йковый
байрони́зм, -а
байрони́ст, -а
байрони́ческий
ба́йский (от бай)
ба́йство, -а
байт, -а, р. мн. -ов и байт
ба́йтовый
ба́йховый
бакала́вр, -а
бакалавриа́т, -а
бакала́врский
бакала́врство, -а
бакале́йный
бакале́йщик, -а
бакале́я, -и
бакели́т, -а, мн. нет
бакели́товый
ба́кен, -а
бакенба́рды, -а́рд и -ов, ед.
-ба́рда, -ы и -ба́рд, -а
ба́кенный
ба́кенщик, -а
бакла́га, -и
баклажа́н, -а, р. мн. -ов и -жа́н
баклажа́нный

баланси́ровать

баклажа́новый
бакла́жка, -и, р. мн. -жек
бакла́н, -а
бакла́новый
баклу́ши, -у́ш, ед. -у́ша, -и, тв.
-ей (бить баклу́ши)
баклу́шничать, -аю, -ает
бактериа́льный
бактериза́ция, -и
бактеризо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
бактеризова́ть, -зу́ю, -зу́ет
бакте́рии, -ий, ед. -е́рия, -и
бактери́йный
бактерио́лог, -а
бактериологи́ческий
бактериоло́гия, -и
бактерици́дный
бактерици́ды, -ов, ед. -ци́д, -а
бал, -а, о ба́ле, на балу́
(танцевальный вечер)
балабо́лка, -и, м. и ж.
балабо́лить, -лю, -лит
балага́н, -а
балага́нный
балага́нчик, -а
балага́нщик, -а
балага́нщина, -ы
балагу́р, -а
балагу́рить, -рю, -рит
балагу́рство, -а
балала́ечка, -и, р. мн. -чек
балала́ечник, -а
балала́ечный
балала́йка, -и, р. мн. -а́ек
баламу́т, -а
баламу́тить, -у́чу, -у́тит
баламу́тка, -и, р. мн. -ток
баламу́тный
бала́нда, -ы
бала́нс, -а
балансёр, -а (акробат)
балансёрский, -ая, -ое
баланси́р, -а (рычаг)
баланси́рование, -я
баланси́ровать, -рую, -рует

балансиро́вка
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балансиро́вка, -и
бала́нсовый
балахо́н, -а
балахо́нчик, -а
балахо́нный
балбе́с, -а
балбе́сничать, -аю, -ает
балда́, -ы́, м. и ж.
балдахи́н, -а
балдахи́нный
балде́ть, -е́ю, -е́ет
балдёж, -ежа́, т́в. -о́м
балери́на, -ы
бале́т, -а
бале́тки, -ток, ед. -е́тка, -и
балетме́йстер, -а
балетме́йстерский
бале́тный
балетома́н, -а
балетома́ния, -и
балетома́нка, -и, р. мн. -нок
ба́лка, -и, р. мн. ба́лок
балка́нский
балка́нцы, -ев, ед. -нец, -нца,
тв. -нцем
балко́н, -а
балко́нный
балко́нчик, -а
балл, -а (оценка; единица
измерения)
балла́да, -ы
балла́дный
балла́ст, -а
балла́стный и балла́стовый
балли́ста, -ы
балли́стик, -а (специалист по
баллистике)
балли́стика, -и
баллисти́ческий
ба́лловый и ба́лльный (от
балл)
балло́н, -а
баллоне́т, -а (баллон с воздухом)
балло́нный
балло́нчик, -а

бана́новый

баллоти́рование, -я
баллоти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
баллоти́роваться, -руюсь,
-руется
бал-маскара́д, ба́ла-маскара́да
бало́ванный; кр. ф. -ан, -ана
ба́ловень, ба́ловня
баловни́к, -а́
баловни́ца, -ы, тв. -ей
баловство́, -а́
балти́ец, -и́йца, тв. -и́йцем
балти́йский
ба́лты, -ов
балы́к, -а́
балыко́вый
балычо́к, -чка́
бальза́м, -а
бальзами́н, -а
бальзами́новый
бальзами́рование, -я
бальзами́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
бальзами́ровать, -рую, -рует
бальзами́ческий и бальза́мный
бальнеогрязево́й
бальнеогрязелече́бница, -ы,
тв. -ей
бальнеоклимати́ческий
бальнео́лог, -а
бальнеологи́ческий
бальнеоло́гия, -и
бальнеотерапевти́ческий
бальнеотерапи́я, -и
ба́льный (от бал)
балюстра́да, -ы
балюстра́дный
баля́сина, -ы
бамбу́к, -а
бамбу́ковый
ба́мпер, -а
ба́мперный
бана́льный; кр. ф. -лен, -льна
бана́льщина, -ы
бана́н, -а, р. мн. -ов
бана́новый

ба́нда
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ба́нда, -ы
банда́ж, -а́, тв. -о́м
банда́жный
бандерилье́ро, нескл., м.
бандери́лья, -и, р. мн. -лий
бандеро́ль, -и
бандеро́льный
ба́нджо, нескл., ср.
банди́т, -а
бандити́зм, -а, мн. нет
банди́тка, -и, р. мн. -ток
банди́тский
банду́ра, -ы
бандури́ст, -а
бандю́га, -и, м. и ж.
банза́й, межд.
банк, -а
ба́нка, -и, р. мн. ба́нок
банке́т, -а
банке́тка, -и, р. мн. -ток
(скамейка, диванчик без спинки)
банке́тный
банки́р, -а
банки́рский
банкно́ты, -о́т и -о́тов, ед.
-но́та, -ы и -но́т, -а
ба́нковский и ба́нковый (относящийся к ба́нку)
банкома́т, -а
банкомёт, -а (в карточной
игре)
банкро́т, -а
банкро́тить, -о́чу, -о́тит
банкро́титься, -о́чусь, -о́тится
банкро́тство, -а
ба́ннер, -а
ба́ннерный
ба́нный
ба́ночный
бант, -а
ба́нтик, -а
ба́нщик, -а
ба́нщица, -ы, тв. -ей
ба́нька, -и, р. мн. ба́нек
ба́ня, -и, р. мн. бань
баоба́б, -а

барелье́ф

баоба́бовый
бапти́зм, -а, мн. нет
бапти́ст, -а
бапти́стка, -и, р. мн. -ток
бапти́стский
бараба́н, -а
бараба́нить, -ню, -нит
бараба́нный
бараба́нщик, -а
бараба́нщица, -ы, тв. -ей
бараба́шка, -и, р. мн. -шек, м.
бара́к, -а
бара́н, -а
бара́ний, -ья, -ье
бара́нина, -ы
бара́нка, -и, р. мн. -нок
бара́ночка, -и, р. мн. -чек
бара́ночный
баранта́, -ы́
бара́трия, -и (мор.)
барахли́ть, -лю́, -ли́т
барахли́шко, -а
барахло́, -а́
барахо́лка, -и, р. мн. -лок
барахо́льный
барахо́льщик, -а
барахо́льщица, -ы, тв. -ей
бара́хтанье, -я
бара́хтаться, -аюсь, -ается
бара́чный
бара́шек, бара́шка
барбари́с, -а
барбари́сный и барбари́совый
барбитура́ты, -ов, ед. -ра́т, -а
(хим., мед.)
барботи́н, -а
барви́нковый
барви́нок, -нка
баргузи́н, -а (северо-восточный ветер, дующий в средней
части озера Байкал)
бард, -а
барда́к, -а́
бардачо́к, -чка́
ба́рдовский
барелье́ф, -а

барелье́фный
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барелье́фный
баре́ттер, -а
ба́ржа, -и, тв. -ей, р. мн. барж
и баржа́, -и́, тв. -о́й, р. мн. -е́й
ба́ржевый и баржево́й
ба́рий, -я
ба́рин, -а, мн. ба́ре и ба́ры, бар
барио́н, -ов, ед. -ио́н, -а
бари́т, -а
бари́товый
барито́н, -а
баритона́льный
барице́нтр, -а
барицентри́ческий
ба́рич, -а, тв. -ем
бари́ческий, -ая, -ое
ба́рка, -и, р. мн. ба́рок
баркаро́ла, -ы
барка́с, -а
ба́рмен, -а
ба́рменский
ба́рмы, барм
ба́рный
бароаппара́т, -а
баро́граф, -а
барока́мера, -ы
баро́кко, неизм. и нескл., ср.
баро́метр, -а
барометри́ческий
баро́н, -а
бароне́сса, -ы
бароне́т, -а
бароне́тский
бароне́тство, -а
баро́нский
баро́нство, -а
баротерапи́я, -и
баротермо́метр, -а
баротра́вма, -ы
барохирурги́я, -и
ба́рочник, -а
ба́рочный (от ба́рка)
баро́чный (от баро́кко)
барра́ж, -а, тв. -ем и барража́,
-о́м
барражи́рование, -я

бары́га

барражи́ровать, -рую, -рует
барраку́да, -ы
ба́ррель, -я (единица вместимости и объема)
баррикади́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
баррикади́ровать, -рую, -рует
баррикади́роваться, -руюсь,
-руется
баррика́дный
баррика́ды, -а́д, ед. -ка́да, -ы
ба́рриль, -я (единица объема
жидкостей некоторых стран
Латинской Америки)
ба́рристер, -а
барс, -а
барсёнок, -нка, мн. -ся́та, -ся́т
ба́рский
ба́рсовый
ба́рственный
ба́рство, -а
ба́рствовать, -твую, -твует
барсу́к, -а́
барсуко́вый и барсу́чий, -ья,
-ье
барсучи́ха, -и
барсучо́нок, -нка, мн. -ча́та,
-ча́т
ба́ртер, -а
ба́ртерный
барха́н, -а
барха́нный
ба́рхат, -а
бархати́стый
ба́рхатка, -и, р. мн. -ток и бархо́тка, -и, р. мн. -ток (ленточка,
лоскуток из ба́рхата)
ба́рхатный
ба́рхатцы, -ев, ед. -тец, -тца,
тв. -тцем (растение)
бархо́т и бархо́ут (мор.)
барчо́нок, -нка, мн. -ча́та, -ча́т
барчу́к, -а́
ба́рщина, -ы
бары́га, -и, м. и ж., р. мн.
бары́г

ба́рынька
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ба́рынька, -и, р. мн. -нек
ба́рыня, -и, р. мн. -ынь
бары́ш, -а́, тв. -о́м
бары́шник, -а
бары́шничать, -аю, -ает
ба́рышня, -и, р. мн. -шень
барье́р, -а
барьери́ст, -а
барьери́стка, -и, р. мн. -ток
барье́рный
барье́рчик, -а
бас, -а, мн. -ы́, р. мн. -о́в
бас-гита́ра, -ы
бас-гитари́ст, -а
ба́сенка, -и, р. мн. -нок
ба́сенный
баси́ст, -а
баси́стый
баси́ть, башу́, баси́т
баскетбо́л, -а
баскетболи́ст, -а
баскетболи́стка, -и, р. мн. -ток
баскетбо́льный
ба́ски, -ов, ед. баск, -а
ба́сма, -ы (краска для волос)
басма́ч, -а́, тв. -о́м, р. мн.
басмаче́й
баснопи́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
басносло́вный
ба́сня, -и, р. мн. ба́сен
басови́тый
басо́вый
басо́к, баска́
бассе́йн, -а
бассе́йновый
ба́ссет, -а (порода охотничьих
собак)
ба́ста, неизм.
баста́рд, -а
баста́рда, -ы (муз. инструмент)
бастио́н, -а
бастио́нный
бастова́ть, -ту́ю, -ту́ет
бастона́да, -ы

бату́т

бастр, -а
бастурма́, -ы́
басурма́н, -а
басурма́нка, -и, р. мн. -нок
басурма́нский
батали́ст, -а
бата́лия, -и
бата́льный
батальо́н, -а
батальо́нный
бата́н, -а
батаре́йка, -и, р. мн. -е́ек
батаре́йный
батаре́я, -и
бата́т, -а
ба́тенька, -и, р. мн. -нек, м.
батиа́ль, -и, мн. нет, ж. (геол.)
батиа́льный
батибио́нты, -ов, ед. -о́нт, -а
(биол.)
ба́тик, -а
батиметри́ческий
батиме́трия, -и
батиска́ф, -а
бати́ст, -а
бати́стовый
батисфе́ра, -ы
батма́н, -а
ба́тник, -а
бато́г, -а́
батожо́к, -жка́
батоли́т, -а
бато́метр, -а
бато́н, -а
батра́к, -а́
батра́цкий
батра́ческий
батра́чество, -а
батра́чий, -ья, -ье
батра́чить, -чу, -чит
батра́чка, -и, р. мн. -чек
баттерфляи́ст, -а
баттерфляи́стка, -и, р. мн. -ток
баттерфля́й, -я (способ плавания)
бату́т, -а

баты́р
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баты́р, -а и баты́рь, -я́
ба́тька, -и, р. мн. ба́тек, м.
ба́тюшка, -и, р. мн. -шек, м.
ба́тя, -и, р. мн. -ей, м.
бау́л, -а
бау́льчик, -а
ба́фия, -и
ба́ханье, -я
ба́хать, -аю, -ает
ба́хаться, -аюсь, -ается
бахва́л, -а
бахва́литься, -люсь, -лится
бахва́лка, -и, р. мн. -лок
бахва́льство, -а
бахи́лы, -и́л, ед. -и́ла, -ы
ба́хнутся, -нусь, -нется
ба́хнуть, -ну, -нет
бахрома́, -ы́
бахро́мчатый
бахча́, -и́, тв. -о́й, р. мн. -е́й
бахчево́д, -а
бахчево́дство, -а
бахчево́дческий
бахчево́й
баци́лловый
бациллоноси́тель, -я
баци́ллы, -и́лл, ед. -и́лла, -ы
ба́шенный
башибузу́к, -а
башибузу́кский
башки́рка, -и, р. мн. -рок
башки́рский (к башки́ры и
Башки́рия)
башкови́тый
башлы́к, -а́
башмаки́, -о́в, ед. башма́к, -а́
башма́чник, -а
ба́шня, -и, р. мн. ба́шен
башта́н, -а
башта́нный
баю́канье, -я
баю́кать, -аю, -ает
баяде́ра, -ы и баяде́рка, -и,
р. мн. -рок (восточная танцовщица)
бая́н, -а

бедоку́р

баяни́ст, -а
баяни́стка, -и, р. мн. -ток
бая́нный
бде́ние, -я
бдеть, 1 л. не употр., бдишь,
бдит
бди́тельный; кр. ф. -лен, -льна
бе́би, нескл., м.
бег, -а, предл. на бегу́
бега́, -о́в (состязание)
бе́ганье, -я
бе́гать, -аю, -ает
бегемо́т, -а
бегемо́тик, -а
бегле́ц, -а́, тв. -о́м, р. мн. -о́в
бе́глый
бегля́нка, -и, р. мн. -нок
бегово́й
бего́м, нареч.
бего́ниевый
бего́ния, -и
беготня́, -и́
бе́гство, -а
бегу́н, -а́
бегунки́, -о́в (сани)
бегуно́к, -нка́
бегу́нья, -и, р. мн. -ний
беда́, -ы́, мн. бе́ды, бед
бедла́м, -а
бе́дненький
бедне́ть, -е́ю, -е́ет
бе́дность, -и
беднота́, -ы́
бе́дный; кр. ф. бе́ден, бедна́,
бе́дно
бедня́га, -и, м. и ж.
бедня́жечка, -и, р. мн. -чек, м.
и ж.
бедня́жка, -и, р. мн. -жек, м. и
ж.
бедня́к, -а́
бедня́цкий
бедня́чка, -и, р. мн. -чек
бедова́ть, беду́ю, беду́ет
бедо́вый
бедоку́р, -а

бедоку́рить
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бедоку́рить, -рю, -рит
бедола́га, -и, м. и ж.
бе́дренный
бедро́, -а́, мн. бёдра, бёдер,
бёдрам
бе́дственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
бе́дствие, -я
бе́дствование, -я
бе́дствовать, -твую, -твует
бедуи́н, -а
бедуи́нка, -и, р. мн. -нок
бедуи́нский
беж, неизм. и бе́жевый
бежа́ть, бегу́, бежи́т, бегу́т
бе́женец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
бе́женка, -и, р. мн. -нок
бе́з вести (пропа́сть)
без обиняко́в
без огля́дки
без прикра́с
без про́сы́па и без про́сы́пу
без разбо́ра и без разбо́ру
без спро́са и без спро́су
бе́з толку и без то́лку
без у́стали
безавари́йный
беза́дресный
безакци́зный
безала́берный; кр. ф. -рен,
-рна
безала́берщина, -ы
безальтернати́вный
безапелляцио́нный; кр. ф.
-о́нен, -о́нна
беза́томный
безбе́дный; кр. ф. -ден, -дна
безбиле́тник, -а
безбиле́тный
безбо́жие, -я
безбо́жник, -а
безбо́жница, -ы, тв. -ей
безбо́жный; кр. ф. -жен, -жна
безболе́зненно, нареч.
безболе́зненный

безгла́зый

безборо́дый
безбоя́зненно, нареч.
безбоя́зненный; кр. ф. -нен,
-ненна
безбра́чие, -я
безбра́чный
безбре́жный; кр. ф. -жен, -жна
безбро́вый
безве́рие, -я
безве́рный; кр. ф. -рен, -рна
безве́рхий
безверши́нный
безве́стный; кр. ф. -тен, -тна
безве́тренный; кр. ф. -рен,
-ренна
безве́трие, -я
безви́зовый
безви́нный; кр. ф. -и́нен, -и́нна
безвку́сие, -я
безвку́сица, -ы, тв. -ей
безвку́сный; кр. ф. -сен, -сна
безвла́стие, -я
безвла́стный; кр. ф. -тен, -тна
безво́дный; кр. ф. -ден, -дна
безво́дье, -я
безвозвра́тный; кр. ф. -тен,
-тна
безвозду́шный
безвозме́здный; кр. ф. -ден,
-дна
безволо́сый
безво́льный; кр. ф. -лен, -льна
безвре́дный; кр. ф. -ден, -дна
безвре́менно, нареч.
безвре́менный; кр. ф. -менен,
-менна
безвре́менье, -я
безвы́ездный
безвы́игрышный
безвы́лазный
безвы́ходность, -и
безвы́ходный; кр. ф. -ден, -дна
безгла́вый
безглаго́льный; кр. ф. -лен,
-льна
безгла́зый

безгла́сие
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безгла́сие, -я
безгла́сный; кр. ф. -сен, -сна
безголо́вый
безголо́сица, -ы, тв. -ей
безголо́сный
безголо́сый
безгра́мотность, -и
безгра́мотный; кр. ф. -тен, -тна
безграни́чный; кр. ф. -чен, -чна
безгре́шный; кр. ф. -шен, -шна
безда́рный; кр. ф. -рен, -рна
бе́здарь, -и
безде́йственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
безде́йствие, -я
безде́йствовать, -твую, -твует
безде́лица, -ы, тв. -ей
безде́лка, -и, р. мн. -лок
безделу́шка, -и, р. мн. -шек
безде́лье, -я
безде́льник, -а
безде́льница, -ы, тв. -ей
безде́льничанье, -я
безде́льничать, -аю, -ает
безде́льный; кр. ф. -лен, -льна
безде́нежный; кр. ф. -жен,
-жна
безде́нежье, -я
безде́тный; кр. ф. -тен, -тна
безде́ятельный; кр. ф. -лен,
-льна
бе́здна, -ы
бездоказа́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
бездо́лье, -я
бездо́льный; кр. ф. -лен, -льна
бездо́мничать, -аю, -ает
бездо́мный; кр. ф. -мен, -мна
бездо́нный
бездоро́жный
бездоро́жье, -я
бездохо́дный; кр. ф. -ден, -дна
безду́мный; кр. ф. -мен, -мна
безду́мье, -я
бездухо́вный
безду́шие, -я

безмяте́жный

безду́шный; кр. ф. -шен, -шна
бездыха́нный
безе́, нескл., ср.
безжа́лостный; кр. ф. -тен,
-тна
безжи́зненный; кр. ф. -знен,
-зненна
беззабо́тный; кр. ф. -тен, -тна
беззаве́тный; кр. ф. -тен, -тна
беззако́ние, -я
беззако́нничать, -аю, -ает
беззако́нный; кр. ф. -о́нен,
-о́нна
беззапре́тный
беззасте́нчивый
беззащи́тный; кр. ф. -тен, -тна
беззвёздный; кр. ф. -ден, -дна
беззву́чие, -я
беззву́чный; кр. ф. -чен, -чна
безземе́лье, -я
безземе́льный
беззло́бие, -я
беззло́бный; кр. ф. -бен, -бна
беззу́бый
безли́кий
безлими́тный
безли́чие, -я
безли́чный; кр. ф. -чен, -чна
безло́пастный
безлоша́дник, -а
безлоша́дный
безлу́нный; кр. ф. -у́нен, -у́нна
безлю́дный; кр. ф. -ден, -дна
безлю́дье, -я
безме́н, -а
безме́нный
безме́рный; кр. ф. -рен, -рна
безмо́зглый
безмо́лвие, -я
безмо́лвный
безмо́лвствование, -я
безмо́лвствовать, -твую, -твует
безмото́рный
безмяте́жность, -и
безмяте́жный; кр. ф. -жен,
-жна

безнадёга
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безнадёга, -и
безнадёжность, -и
безнадёжный; кр. ф. -жен,
-жна
безнадзо́рный; кр. ф. -рен,
-рна
безнака́занно, нареч.
безнака́занный; кр. ф. -ан,
-анна
безнали́чный
безнача́лие, -я
безно́сый
безнра́вственно, нареч.
безнра́вственный; кр. ф. -вен
и -венен, -венна
безо, предлог
безоби́дный; кр. ф. -ден, -дна
безо́блачный; кр. ф. -чен, -чна
безобра́зие, -я
безобра́зить, -а́жу, -а́зит
безобра́зник, -а
безобра́зница, -ы, тв. -ей
безобра́зничать, -аю, -ает
безо́бразный (не содержащий
образа)
безобра́зный (к безобра́зие)
безогля́дный; кр. ф. -ден, -дна
безогово́рочный; кр. ф. -чен,
-чна
безопа́сность, -и
безопа́сный; кр. ф. -сен, -сна
безопо́рный
безору́жный; кр. ф. -жен, -жна
безоснова́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
безо́сный (без оси́)
безостано́вочно, нареч.
безостано́вочный; кр. ф. -чен,
-чна
безо́стый (не имеющий осте́й)
безотве́тный; кр. ф. -тен, -тна
безотве́тственно, нареч.
безотве́тственный; кр. ф. -вен
и -венен, -венна
безотвя́зный; кр. ф. -зен, -зна
безотка́зный; кр. ф. -зен, -зна

безу́мец

безотлага́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
безотноси́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
безотра́дный; кр. ф. -ден, -дна
безотхо́дный
безотцо́вщина, -ы
безотчётный; кр. ф. -тен, -тна
безоши́бочный; кр. ф. -чен,
-чна
безрабо́тица, -ы, тв. -ей
безрабо́тный
безра́достный; кр. ф. -тен, -тна
безразде́льный; кр. ф. -лен,
-льна
безразли́чие, -я
безразли́чный; кр. ф. -чен, -чна
безразме́рный; кр. ф. -рен,
-рна
безрассве́тный
безрассу́дный; кр. ф. -ден,
-дна
безрассу́дство, -а
безрасчётливый
безрасчётный; кр. ф. -тен, -тна
безрезульта́тный; кр. ф. -тен,
-тна
безре́льсовый
безрессо́рный
безро́дный; кр. ф. -ден, -дна
безро́потный; кр. ф. -тен, -тна
безрука́вка, -и, р. мн. -вок
безру́кий
безры́бный
безры́бье, -я
безубы́точный; кр. ф. -чен,
-чна
безуда́рный; кр. ф. -рен, -рна
безу́держный; кр. ф. -жен,
-жна
безукори́зненно, нареч.
безукори́зненный; кр. ф. -нен,
-ненна
безу́меть, -ею, -еет
безу́мец, -мца, тв. -мцем,
р. мн. -мцев

безу́мие
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безу́мие, -я
безу́мный; кр. ф. -мен, -мна
безу́мство, -а
безу́мствовать, -твую, -твует
безупре́чный; кр. ф. -чен, -чна
безусло́вный
безуспе́шный; кр. ф. -шен,
-шна
безу́сый
безуте́шный; кр. ф. -шен, -шна
безу́хий
безуча́стие, -я
безуча́стный; кр. ф. -тен, -тна
безъя́дерный
безъязы́кий
безъязы́чие, -я
безыде́йный; кр. ф. -е́ен, -е́йна
безызве́стный
безымя́нный
безынициати́вный
безыску́сный; кр. ф. -сен, -сна
и безыску́сственный; кр. ф. -вен
и -венен, -венна
безыску́сственно, нареч.
бейсбо́л, -а
бейсболи́ст, -а
бейсбо́лка, -и, р. мн. -лок
бейсбо́льный
бе́йсик, -а
бека́с, -а
бекаси́ный
беке́ша, -и, тв. -ей
беккере́ль, -я, м.
беккро́сс, -а, мн. нет
беко́н, -а
беле́йший, -шая, -шее
белемни́т, -а
белена́, -ы́
беле́ние, -я
беленно́й (от белена́)
бе́ленький
белесова́тый
беле́ть, -е́ю, -е́ет
белёк, белька́ (детеныш тюленя)

белосне́жный

белённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
белёный, прил.
белёсый
белиберда́, -ы́
белизна́, -ы́
бели́ла, -и́л
бели́льный
бели́льня, -и, р. мн. -лен
бели́ть, белю́, бе́ли́т
бе́личий, -ья, -ье
бе́лка, -и, р. мн. бе́лок
белко́вый
белладо́нна, -ы
беллетри́ст, -а
беллетри́стика, -и
беллетристи́ческий
белоборо́дый
белобро́вый
белобры́сый
белова́тый
белови́к, -а́
беловоло́сый
белогварде́ец, -е́йца, тв.
-е́йцем, р. мн. -е́йцев
белогварде́йка, -и, р. мн. -е́ек
белогварде́йский
белоголо́вый
белодере́вщик, -а
белозу́бый
бело́к, белка́
белоказа́ки, -ов, ед. -за́к, -а
белока́менный
белокро́вие, -я
белоксодержа́щий, -щая, -щее
белоку́рый
белоли́кий
белоли́цый
белору́ска, -и, р. мн. -сок
белору́сский (к белору́сы и
Белору́ссия)
белору́сы, -ов, ед. -ру́с, -а
белору́чка, -и, р. мн. -чек, м. и
ж.
белосне́жный; кр. ф. -жен,
-жна

белоте́лый
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белоте́лый
белофи́нны, -ов
белофи́нский
бе́лочка, -и, р. мн. -чек
белошве́йка, -и, р. мн. -е́ек
белошве́йный
белоэмигра́нт, -а
белоэмигра́нтка, -и, р. мн. -ток
белоэмигра́нтский
белу́га, -и (крупная рыба сем.
осетровых)
белу́жий, -ья, -ье (от белу́га)
белу́ха, -и (полярный дельфин)
белу́ший, -ья, -ье (от белу́ха)
бе́лый; кр. ф. бел, бела́, бе́ло́
бель, -и (собирательное; болезнь злаков)
бельведе́р, -а (архит.)
бельги́ец, -и́йца, тв. -и́йцем
бельги́йка, -и, р. мн. -и́ек
бельги́йский (от Бе́льгия)
бельги́йцы, -ев, ед. -и́ец, -и́йца,
тв. -и́йцем
бельево́й (от бельё)
бельё, -я́
бельи́шко, -а
белька́нто, нескл., ср.
белько́вый (от белёк)
бельмо́, -а́, мн. бе́льма, бельм
бельмово́й
бельт, -а (геол.)
бе́льтинг, -а (техническая
ткань)
бельчо́нок, -нка, мн. -ча́та, -ча́т
бельэта́ж, -а, тв. -ем
бельэта́жный
беля́к, -а́
беляши́, -е́й, ед. беля́ш, -а́
бемо́ль, -я (муз.)
бемо́льный
бенедикти́н, -а (сорт ликёра)
бенедикти́нец, -нца, тв. -нцем
(от бенедикти́нцы)
бенедикти́новый (от бенедикти́н)

бе́режный

бенедикти́нский (от бенедикти́нцы)
бенедикти́нцы, -ев, ед. -нец,
-нца, тв. -нцем (католический
монашеский орден)
бенефи́с, -а
бенефи́сный
бенефициа́нт, -а (артист,
играющий в своём бенефисе)
бенефи́ций, -я
бе́нзель, -я
бензилхлори́д, -а
бензилцеллюло́за, -ы
бензи́н, -а и -у
бензи́нный и бензи́новый
бензоба́к, -а
бензово́з, -а
бензозапра́вка, -и, р. мн. -вок
бензозапра́вочный
бензозапра́вщик, -а
бензоколо́нка, -и, р. мн. -нок
бензо́л, -а
бензо́льный
бензонасо́с, -а
бензопила́, -ы́, мн. -и́лы, -и́л
бензоцисте́рна, -ы
бента́ль, -и, мн. нет
бенуа́р, -а
бенч, -а, тв. -чем
бербе́рский
бербе́ры, -ов, ед. бербе́р, -а
бергамо́т, -а
бергамо́тный и бергамо́товый
берда́нка, -и, р. мн. -нок
берды́ш, -а́, тв. -о́м
бе́рег, -а, предл. на берегу́, мн.
-а́, -о́в
берегово́й
берегозащи́тный
берегоукрепи́тельный
береди́ть, бережу́, береди́т
бережённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
бережёный, прил.
бережли́вый
бе́режный; кр. ф. -жен, -жна

березня́к
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березня́к, -а́
бере́йтор, -а
бере́йторский
бере́менеть, -ею, -еет
бере́менная; кр. ф. -енна
бере́менность, -и
бересто́вый и берестяно́й (от
берёста и береста́)
бере́т, -а
бере́тик, -а
бере́тка, -и, р. мн. -ток
бере́чь, берегу́, бережёт, берегу́т
бере́чься, берегу́сь, бережётся,
берегу́тся
берёза, -ы
берёста, -ы и береста́, -ы́
бери́лл, -а (минерал)
бери́ллиевый (от бери́ллий)
бери́ллий, -я (хим. элемент)
бери́лловый (от бери́лл)
бе́ркут, -а
беркути́ный
берло́га, -и
берло́жный
берсалье́р, -а
бертолли́ды, -ов, ед. -лли́д, -а
беру́ши, -ей
берцо́вый
бес, -а
бесало́л, -а
бесе́да, -ы
бесе́дка, -и, р. мн. -док
бесе́довать, -дую, -дует
бесёнок, -нка, мн. бесеня́та, -я́т
беси́ть, бешу́, бе́сит
беси́ться, бешу́сь, бе́сится
бескалори́йный
беска́мерный
бескислоро́дный
бескла́ссовый
бескозы́рка, -и, р. мн. -рок
бескозы́рный
бесколёсный
бескомпроми́ссный
бесконе́чность, -и

бесподо́бный

бесконе́чный; кр. ф. -чен, -чна
бесконта́ктный
бесконтро́льный; кр. ф. -лен,
-льна
бесконфли́ктный; кр. ф. -тен,
-тна
беско́рмица, -ы, тв. -ей
беско́рпусный
бескоры́стие, -я
бескоры́стный; кр. ф. -тен, -тна
беско́стный
бескра́йний; кр. ф. -а́ен, -а́йня
бескро́вный
бескры́лый
бескульту́рный; кр. ф. -рен,
-рна
бескульту́рье, -я
беснова́тый
беснова́ться, -ну́юсь, -ну́ется
бесо́вка, -и, р. мн. -вок
бесо́вский
бесо́вщи́на, -ы
беспа́лубный
беспа́лый
беспа́мятный; кр. ф. -тен, -тна
беспа́мятство, -а
беспардо́нный; кр. ф. -о́нен,
-о́нна
беспарти́йный; кр. ф. -и́ен,
-и́йна
беспа́русный
бесперебо́йный; кр. ф. -о́ен,
-о́йна
беспереме́нный
беспереса́дочный
бесперспекти́вный
беспеча́льный; кр. ф. -лен,
-льна
беспило́тный
беспла́тный
беспло́дие, -я
беспло́дный; кр. ф. -ден, -дна
беспло́тный; кр. ф. -тен, -тна
бесповоро́тный; кр. ф. -тен,
-тна
бесподо́бный; кр. ф. -бен, -бна

беспозвоно́чные
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беспозвоно́чные, -ых, ед. -ное,
-ого
беспоко́ить, -ко́ю, -ко́ит
беспоко́иться, -ко́юсь, -ко́ится
беспоко́йный; кр. ф. -ко́ен,
-ко́йна
беспоко́йство, -а
бесполе́зный; кр. ф. -зен, -зна
бесполётный (бесполётная
зона)
беспо́лый
беспо́мощный; кр. ф. -щен,
-щна
беспоро́дный; кр. ф. -ден, -дна
беспоря́док, -дка
беспоря́дочный; кр. ф. -чен,
-чна
беспоса́дочный
беспо́чвенно, нареч.
беспо́чвенный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
беспо́шлинный
беспоща́дный; кр. ф. -ден, -дна
беспра́вие, -я
беспра́вный
беспреде́л, -а
беспреде́льный; кр. ф. -лен,
-льна
беспреде́льщик, -а
беспредло́жный
беспредме́тный; кр. ф. -тен,
-тна
беспрекосло́вие, -я
беспрекосло́вный
беспрепя́тственно, нареч.
беспрепя́тственный
беспреры́вный
беспреста́нно, нареч.
беспреста́нный; кр. ф. -а́нен,
-а́нна
беспрефикса́льный
беспрецеде́нтный; кр. ф. -тен,
-тна
беспри́быльный
бесприве́тный; кр. ф. -тен, -тна
беспривязно́й

беспу́тный

бесприда́нница, -ы, тв. -ей
беспризо́рник, -а
беспризо́рница, -ы, тв. -ей
беспризо́рничать, -аю, -ает
беспризо́рничество, -а
беспризо́рный; кр. ф. -рен,
-рна
бесприкра́сный (от без прикра́с)
бесприме́рный; кр. ф. -рен,
-рна
беспри́месный
беспринци́пный; кр. ф. -пен,
-пна
беспристра́стие, -я
беспристра́стный; кр. ф. -тен,
-тна
беспритяза́тельный; кр. ф.
-лен, -льна
беспричи́нно, нареч.
беспричи́нный; кр. ф. -и́нен,
-и́нна
бесприю́тный; кр. ф. -тен, -тна
беспробле́мный
беспробу́дный; кр. ф. -ден,
-дна
беспроводно́й
беспро́волочный
беспрогля́дный; кр. ф. -ден,
-дна
беспрого́нный
беспрогра́ммный
беспрогу́льный
беспро́игрышный; кр. ф. -шен,
-шна
беспромедли́тельный; кр. ф.
-лен, -льна
беспросве́тный; кр. ф. -тен,
-тна
беспросы́пный
беспроце́нтный
беспу́тица, -ы, тв. -ей
беспу́тник, -а
беспу́тница, -ы, тв. -ей
беспу́тничать, -аю, -ает
беспу́тный; кр. ф. -тен, -тна

беспу́тство
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беспу́тство, -а
беспу́тствовать, -твую, -твует
беспу́тье, -я
бессвя́зица, -ы, тв. -ей
бессвя́зный; кр. ф. -зен, -зна
бессезо́нье, -я, р. мн. -ний
бессеме́йный
бессемя́нный
бессерде́чие, -я
бессерде́чный; кр. ф. -чен, -чна
бесси́лие, -я
бесси́льный; кр. ф. -лен, -льна
бессимпто́мный
бессисте́мный; кр. ф. -мен,
-мна
бесско́бочный
бессла́вие, -я
бессла́вить, -влю, -вит
бессла́виться, -влюсь, -вится
бессла́вный
бессле́дный
бесслёзный
бесслове́сный; кр. ф. -сен, -сна
бессме́нный
бессме́ртие, -я
бессме́ртник, -а
бессме́ртный
бессмы́сленно, нареч. и в знач.
сказ.
бессмы́сленный; кр. ф. -ен,
-енна
бессмы́слие, -я
бессмы́слица, -ы, тв. -ей
бессне́жный; кр. ф. -жен, -жна
бессобыти́йный; кр. ф. -и́ен,
-и́йна
бессо́вестный; кр. ф. -тен, -тна
бессодержа́тельный; кр. ф.
-лен, -льна
бессозна́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
бессо́нница, -ы, тв. -ей
бессо́нный
бессосло́вный
бессою́зный
бесспо́рный; кр. ф. -рен, -рна

бесце́нный

бессре́бреник, -а
бессре́бреница, -ы, тв. -ей
бессре́бренический
бессре́бреничество, -а
бессро́чный; кр. ф. -чен, -чна
бесстра́стие, -я
бесстра́стный; кр. ф. -тен, -тна
бесстра́шие, -я
бесстра́шный; кр. ф. -шен,
-шна
бессты́дник, -а
бессты́дница, -ы, тв. -ей
бессты́дничать, -аю, -ает
бессты́дный; кр. ф. -ден, -дна
бессты́дство, -а
бессты́жий
бессубъе́ктный
бессу́дный
бессуффикса́льный
бессча́стный; кр. ф. -тен, -тна
бессчётный; кр. ф. -тен, -тна
бессюже́тный; кр. ф. -тен, -тна
беста́ктный; кр. ф. -тен, -тна
бестала́нный; кр. ф. -а́нен,
-а́нна
бестеле́сный; кр. ф. -сен, -сна
бестенево́й
бестиа́рий, -я
бе́стия, -и
бестолко́вщина, -ы
бестолко́вый
бе́столочь, -и
бесфо́рменный; кр. ф. -ен,
-енна
бесхара́ктерный; кр. ф. -рен,
-рна
бесхво́стый
бесхле́бица, -ы, тв. -ей
бесхо́зный; кр. ф. -зен, -зна
бесхозя́йный
бесхозя́йственно, нареч.
бесхозя́йственный
бесхребе́тный; кр. ф. -тен, -тна
бесцве́тный; кр. ф. -тен, -тна
бесцензу́рный
бесце́нный; кр. ф. -е́нен, -е́нна

бесцеремо́нный
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бесцеремо́нный; кр. ф. -о́нен,
-о́нна
бесчелове́чие, -я
бесчелове́чный; кр. ф. -чен,
-чна
бесчелюстны́е, -ы́х
бесче́стить, -е́щу, -е́стит
бесче́ститься, -е́щусь, -е́стится
бесче́стный; кр. ф. -тен, -тна
бесче́стье, -я
бесче́стящий, -щая, -щее
бесче́стящийся, -щаяся,
-щееся
бесче́щенный; кр. ф. -ен, -ена
бесчи́ние, -я
бесчи́нник, -а
бесчи́нница, -ы, тв. -ей
бесчи́нный
бесчи́нство, -а
бесчи́нствовать, -твую, -твует
бесчи́сленный; кр. ф. -ен,
-енна
бесчле́нный
бесчу́вственно, нареч.
бесчу́вственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
бесчу́вствие, -я
бесшаба́шный; кр. ф. -шен,
-шна
бесшёрстый
бесшо́вный
бесшта́нговый
бесшу́мный; кр. ф. -мен, -мна
бесщелево́й
бесщитко́вый
бетаи́н, -а
бето́н, -а
бетони́рование, -я
бетони́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
бетони́ровать, -рую, -рует
бетони́т, -а
бето́нный
бетоново́з, -а
бетономеша́лка, -и, р. мн. -лок
бетононасо́с, -а

би́знес-конса́лтинг

бефстро́ганов, -а, тв. -ом
бечева́, -ы́
бечевни́к, -а́ и бече́вник, -а
бечево́й
бечёвка, -и, р. мн. -вок
бечёвочка, -и, р. мн. -чек
бечёвочный
бешаме́ль, -и
бе́шенство, -а
бе́шенствовать, -твую, -твует
бе́шеный
бешме́т, -а
биатло́н, -а
биатлони́ст, -а
биатлони́стка, -и, р. мн. -ток
биатло́нный
библеи́стика, -и
библе́йский
библио́граф, -а
библиографи́ческий
библиогра́фия, -и
библиома́ния, -и
библиоте́ка, -и
библиоте́карский
библиоте́карь, -я
библиоте́чка, -и, р. мн. -чек
библиоте́чный
библиофи́л, -а
бива́к, -а и бивуа́к, -а
бивале́нты, -ов, ед. -ле́нт, -а
бива́чный и бивуа́чный
бига́мия, -и
бигара́дия, -и
биг-бе́нд, -а
бигуди́, нескл., р. мн. -е́й
биде́, нескл., ср.
бидо́н, -а
бидо́нный
бидо́нчик, -а
бие́ние, -я
биенна́ле, нескл., м. и ж.
бижуте́ри́я, -и
биза́нь, -и
бизнесву́мен, нескл., ж.
би́знес-класс, -а
би́знес-конса́лтинг, -а

би́знес-ле́ди
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би́знес-ле́ди, нескл., ж.
бизнесме́н, -а
би́знес-пла́н, -а
би́знес-прогно́з, -а
би́знес-шко́ла, -ы
би́знес-эли́та, -ы
бизо́н, -а
бизо́ний, -ья, -ье и бизо́новый
бикарбона́ты, -ов, ед. -на́т, -а
биквадра́тный
бики́ни, нескл., ср.
билбо́рд, -а (рекламный щит)
биле́т, -а
билетёр, -а
билетёрша, -и, тв. -ей
биле́тный
били́нгв, -а (о челове́ке)
били́нгва, -ы (способ печатания)
билингви́зм, -а, мн. нет
билингвисти́ческий
билинеа́рный
биллио́н, -а
биллио́нный
бильбоке́, нескл., ср.
билья́рд, -а
билья́рдный
бимолекуля́рный
бина́рный
би́нго, нескл., ср.
биндю́жник, -а
бино́кль, -я
би́нтик, -а
бинтова́ние, -я
бинто́ванный; кр. ф. -ан, -ана
бинтова́ть, -ту́ю, -ту́ет
бинтова́ться, -ту́юсь, -ту́ется
бинтово́й
биоакти́вный
биогене́з, -а
биогенети́ческий
биоге́нный
биогеогра́фия, -и
биогеоцено́з, -а
био́граф, -а
биографи́ческий

биоэкологи́ческий

биогра́фия, -и
биозащи́та, -ы
биозащи́тный
биоинжене́рия, -и
биоинжене́рный
биокефи́р, -а
биокли́мат, -а
биоклимати́ческий
биоконтро́ль, -я
биокосми́ческий
био́лог, -а
биологи́ческий
биоло́гия, -и, мн. нет
био́м, -а
биома́сса, -ы
биомедици́на, -ы
биомедици́нский
биометри́ческий
биомеха́ника, -и
биомехани́ческий
био́ника, -и
биони́ческий
биопатоге́нный
биопо́ле, -я, мн. -я́, -е́й
биополево́й
биопрепара́т, -а
биопси́я, -и
биостимуля́тор, -а
биостимуля́ция, -и
биосфе́ра, -ы
биосфе́рный
биото́ки, -ов, ед. -то́к, -а
биото́пливо, -а
биотуале́т, -а
биофа́брика, -и
биофи́зик, -а
биофи́зика, -и
биофизи́ческий
биофи́льтр, -а
биохи́мик, -а
биохими́ческий
биохи́мия, -и
биоцено́з, -а
биоценоло́гия, -и
биоци́кл, -а
биоэкологи́ческий

биоэнерге́тика
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биоэнерге́тика, -и
бипла́н, -а
бипла́нный
бипла́новый
биполя́рный
би́ржа, -и, тв. -ей
биржеви́к, -а́
биржево́й
би́рочка, -и, р. мн. -чек
би́рочный
бирюза́, -ы́
бирюзо́вый
бирю́к, -а́
бирю́льки, -лек, ед. -лька, -и
бисексуа́л, -а
бисексуа́лка, -и, р. мн. -лок
бисексуа́льный; кр. ф. -лен,
-льна
би́сер, -а и -у
би́серинка, -и, р. мн. -нок
би́серник, -а
би́серный
бискви́т, -а
бискви́тный
биссектри́са, -ы
бистро́, нескл., ср.
бисульфа́ты, -ов, ед. -фа́т, -а
(соли серной кислоты)
бисульфи́ты, -ов, ед. -фи́т, -а
(соли сернистой кислоты)
бита́, -ы́, мн. биты́, бит и би́та,
-ы, мн. би́ты, бит
би́тва, -ы
битки́, -о́в, ед. бито́к, битка́
битко́м, нареч.
би́ту́м, -а
би́ту́мный
би́тый
би́ться, бьюсь, бьётся
битю́г, -а́ (рабочая лошадь —
тяжеловоз крупной породы)
битюго́вый
бифидобакте́рии, -ий
бифурка́ция, -и
бифште́кс, -а
би́цепсы, -ов, ед. би́цепс, -а

благожела́тельствовать

бичева́ние, -я
бичева́ть, бичу́ю, бичу́ет
благове́рный
бла́говест, -а
благови́дный; кр. ф. -ден, -дна
благоволе́ние, -я
благоволи́ть, -лю́, -ли́т
благово́ние, -я
благово́нный
благовоспи́танный; кр. ф. -ан,
-анна
благовре́менный
благогове́йный; кр. ф. -е́ен,
-е́йна
благогове́ние, -я
благогове́ть, -е́ю, -е́ет
благодаре́ние, -я
благодари́ть, -рю́, -ри́т
благода́рность, -и
благода́рный; кр. ф. -рен, -рна
благода́рственный
благодаря́, деепричастие и
(кому, чему) предлог
благода́тный; кр. ф. -тен, -тна
благода́ть, -и
благоде́нствие, -я
благоде́нствовать, -твую, -твует
благоде́тель, -я
благоде́тельница, -ы, тв. -ей
благоде́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
благоде́тельствовать, -твую,
-твует
благодея́ние, -я
благоду́шествовать, -твую,
-твует
благоду́шие, -я
благоду́шный; кр. ф. -шен,
-шна
благожела́тель, -я
благожела́тельница, -ы, тв.
-ей
благожела́тельный; кр. ф.
-лен, -льна
благожела́тельствовать, -твую,
-твует

благозву́чие

— 51 —

благозву́чие, -я
благозву́чный; кр. ф. -чен, -чна
благо́й
благоле́пие, -я
благоле́пный; кр. ф. -пен, -пна
благомы́слящий, -щая, -щее
благонадёжный; кр. ф. -жен,
-жна
благонаме́ренный; кр. ф. -рен,
-ренна
благонра́вие, -я
благонра́вный
благообра́зие, -я
благообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
благополу́чие, -я
благополу́чный; кр. ф. -чен,
-чна
благопоспеше́ние, -я
благоприли́чный; кр. ф. -чен,
-чна
благоприобре́те́ние, -я
благоприобре́тенный; кр. ф.
-ен, -ена и благоприобретённый;
кр. ф. -ён, -ена́
благопристо́йный; кр. ф. -о́ен,
-о́йна
благоприя́тный; кр. ф. -тен,
-тна
благоприя́тствование, -я
благоприя́тствовать, -твую,
-твует
благоразу́мие, -я
благоразу́мничать, -аю, -ает
благоразу́мный; кр. ф. -мен,
-мна
благорасположе́ние, -я
благорасполо́женный; кр. ф.
-ен, -ена
благоро́дие, -я (с местоимениями «ваше», «его», «её», «их»)
благоро́дить, -о́жу, -о́дит
благоро́дный; кр. ф. -ден, -дна
благоро́дство, -а
благоскло́нный; кр. ф. -о́нен,
-о́нна

бланширова́ть

благослове́ние, -я
благослови́ть, -влю́, -ви́т
благослови́ться, -влю́сь, -ви́тся
благословлённый; кр. ф. -ён,
-ена́, прич.
благословля́ть, -я́ю, -я́ет
благословля́ться, -я́юсь, -я́ется
благосостоя́ние, -я
бла́гостный; кр. ф. -тен, -тна
благосты́ня, -и, р. мн. -ы́нь
благотворе́ние, -я
благотвори́тель, -я
благотвори́тельница, -ы, тв.
-ей
благотвори́тельность, -и
благотвори́тельный
благотвори́тельство, -а
благотвори́тельствовать,
-твую, -твует
благотвори́ть, -рю́, -ри́т
благотво́рный; кр. ф. -рен,
-рна
благоустра́ивать, -аю, -ает
благоустро́енный
благоуха́ние, -я
благоуха́нный; кр. ф. -а́нен,
-а́нна
благоуха́ть, -а́ю, -а́ет
благочести́вый
благоче́стие, -я
благочи́ние, -я
благочи́нный
бладха́унд, -а
блаже́нны, -ых, ед. -же́н,
-е́нна, м.
блаже́нный; кр. ф. -е́н и -е́нен,
-е́нна
блаже́нство, -а
блаже́нствовать, -твую, -твует
блажи́ть, -жу́, -жи́т
блажно́й
блажь, -и
бланк, -а
бла́нковый
бланманже́, нескл., ср.
бланширова́ть, -ру́ю, -ру́ет

бласто́ма
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бласто́ма, -ы
блатно́й
блева́ть, блюю́, блюёт
бле́дненький
бледне́ть, -е́ю, -е́ет
бледнова́тый
бле́дно-голубо́й
бле́дно-зелёный
бледноли́цый
бле́дно-ро́зовый
бледноте́лый
бле́дный; кр. ф. -ден, -дна́,
-дно, бле́дны́
бле́йзер, -а
бле́кло-си́ний и блёкло-си́ний
бле́клый и блёклый
блекнуть, -ну, -нет; прош.
бле́кнул, бле́кла и блёкнуть, -ну,
-нет; прош. блёкнул, блёкла
блесна́, -ы́
блесну́ть, -ну́, -нёт
блесте́ть, блещу́, блести́т
блестя́ще, нареч.
блестя́щий, -щая, -щее
блеф, -а
блефари́т, -а
блефова́ть, -фу́ю, -фу́ет
бле́щущий, -щая, -щее
бле́ющий, -щая, -щее
бле́яние, -я
бле́ять, бле́ю, бле́ет
блёстки, -ток, ед. -тка, -и
блёсточки, -чек, ед. -чка, -и
ближа́йший, -шая, -шее
бли́же, сравн. ст.
ближневосто́чный
бли́жний
близ, предлог
бли́зиться, -ится
бли́зкий; кр. ф. -зок, -зка́, -зко,
бли́зки́
бли́зко, нареч.
близкостоя́щий
близлежа́щий, -щая, -щее
близнаходя́щийся, -щаяся,
-щееся

блоки́рование

близнецо́вый
близнецы́, -о́в, ед. -не́ц, -а́, тв.
-о́м
близня́шки, -шек, ед. -шка, -и,
м. и ж.
близору́кий
близору́кость, -и
близрасполо́женный
близрасту́щий, -щая, -щее
близсидя́щий, -щая, -щее
близстоя́щий, -щая, -щее
бли́ки, -ов, ед. блик, -а
бликова́ть, -ку́ет
бли́ковый
блинда́ж, -а́, тв. -о́м
блинда́жик, -а
блинда́жный
блинди́ро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
блинди́рова́ть, -ру́ю, -ру́ет
бли́нная, -ой
бли́нник, -а
бли́нница, -ы, тв. -ей
бли́нный
блино́чек, -чка
бли́нчатый
бли́нчики, -ов, ед. -чик, -а
блиста́ние, -я
блиста́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
блиста́ть, -а́ю, -а́ет и блещу́,
бле́щет
бли́цкри́г, -а
блицку́рс, -а
блицтурни́р, -а
блог, -а
бло́ггер, -а
бло́ггерство, -а
блока́да, -ы
блока́дник, -а
блока́дница, -ы, тв. -ей
блока́дный
блокба́стер, -а
блокга́уз, -а
блокира́тор, -а
блоки́рование, -я

блокиро́вка
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блокиро́вка, -и, р. мн. -вок
блокно́т, -а
блокно́тик, -а
блокно́тный
блокпо́ст, -а и -а́, предл. на
блокпо́сте и на блокпосту́, мн. -ы,
-ов и -ы́, -о́в
блонди́н, -а
блонди́нистый
блонди́нка, -и, р. мн. -нок
блонди́ночка, -и, р. мн. -чек
блонди́нчик, -а
блоха́, -и́, мн. бло́хи, блох,
бло́ха́м
блоха́стый
бло́чный
блоши́ный
бло́шка, -и, р. мн. -шек
блуди́ть, блужу́, блуди́шь
блудни́к, -а́
блудни́ца, -ы, тв. -ей
блу́дный
блужда́ние, -я
блужда́ть, -а́ю, -а́ет
блу́за, -ы
блу́зка, -и, р. мн. -зок
блузо́н, -а
блю́дечко, -а, мн. -чки, -чек
блю́до, -а
блюдоли́з, -а
блю́дце, -а, р. мн. -дец
блюдцеобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
блюз, -а
блю́зовый
блю́минг, -а
блю́минговый
блюсти́, блюду́, блюдёт; прош.
блю́л, блюла́
блюсти́сь, блюдётся; прош.
блю́лся, блюла́сь
блюсти́тель, -я
блюсти́тельница, -ы, тв. -ей
бля́мба, -ы
бля́ха, -и
бля́шка, -и, р. мн. -шек

богобоя́зненный

боа́, нескл., ср. (меховой
шарф) и м. (удав)
бобёр, бобра́ (животное; мех,
изделие из меха бобра)
боби́на, -ы
боби́нный
бобко́вый
бобо́вый
бобо́к, бобка́
бобр, -а́
бобрёнок, -нка, мн. -ря́та, -ря́т
бо́брик, -а (ткань со стоячим
ворсом)
бо́бриком, нареч. (о причёске:
ёжиком)
бобри́ха, -и
бобро́вый
бо́бсле́й, -я
бобсле́йный
бобте́йл, -а
бобы́лка, -и, р. мн. -лок
бобы́ль, -я́
богаде́льня, -и, р. мн. -лен
богате́й, -я
богате́йший, -шая, -шее
бога́тенький
богате́ть, -е́ю, -е́ет
бога́тство, -а
бога́тый
богаты́рский
богаты́рство, -а
богаты́рь, -я́
бога́ч, -а́, тв. -о́м
бога́чка, -и, р. мн. -чек
боге́ма, -ы
боге́мничать, -аю, -ает
боге́мный
боге́мствующий, -щая, -щее
боги́ня, -и, р. мн. -и́нь
богобо́рец, -рца, тв. -рцем,
р. мн. -рцев
богобо́рческий
богобо́рчество, -а
богобоя́зливый
богобоя́зненный; кр. ф. -ен,
-енна

боговдохнове́нный

— 54 —

боговдохнове́нный
богода́нный
богои́збра́нный
богоиска́тель, -я
богоиска́тельский
богоиска́тельство, -а
боголю́бец, -бца, тв. -бцем,
р. мн. -бцев
боголюби́вый
боголю́бие, -я
богоме́рзкий
богомо́л, -а (насекомое)
богомо́лец, -льца, тв. -льцем,
р. мн. -льцев (человек, идущий
на богомолье)
богомо́лье, -я
богомо́льный; кр. ф. -лен,
-льна
богоненави́стник, -а
богоненави́стница, -ы, тв. -ей
богоно́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
богоотсту́пник, -а
богоотсту́пница, -ы, тв. -ей
богоподо́бие, -я
богоподо́бный; кр. ф. -бен,
-бна
богопозна́ние, -я
богопочита́ние, -я
богопроти́вный
богора́вный
богосло́в, -а
богосло́вие, -я
богосло́вский
богослуже́бный
богослуже́ние, -я
богоспаса́емый
боготвори́ть, -рю́, -ри́т
богоуго́дный; кр. ф. -ден, -дна
богоху́льник, -а
богоху́льница, -ы, тв. -ей
богоху́льничать, -аю, -ает
богоху́льный
бода́ть, -а́ю, -а́ет
бода́ться, -а́юсь, -а́ется
бо́ди, нескл., ср. и неизм.

бойкоти́рованный

бо́ди-а́рт, -а
бодиби́лдер, -а
бодиби́лдинг, -а
бодли́вый
бодну́ть, -ну́, -нёт
бодри́ть, -рю́, -ри́т
бодри́ться, -рю́сь, -ри́тся
бо́дрость, -и
бо́дрствование, -я
бо́дрствовать, -твую, -твует
бо́дрый; кр. ф. бодр, бодра́,
бо́дро, бо́дры́
бодря́к, -а́
бодрячо́к, -чка́
бодря́щий, -щая, -щее
бодря́щийся, -щаяся, -щееся
бодя́га, -и
боеви́к, -а́
боево́й
боеголо́вка, -и, р. мн. -вок
боегото́вый
боезапа́с, -а
боезаря́д, -а
боекомпле́кт, -а
боеподгото́вка, -и
боеприпа́сы, -ов
боеспосо́бный; кр. ф. -бен,
-бна
бое́ц, бойца́, тв. бойцо́м, р. мн.
бойцо́в
боёк, бойка́
божба́, -ы́
бо́жески, нареч.
боже́ственно, нареч.
боже́ственный
божество́, -а́ (бог; предмет
поклонения)
бо́жий, -ья, -ье
божи́ться, божу́сь, божи́тся
божо́к, божка́
бо́инг, -а
бо́йкий; кр. ф. бо́ек, бойка́,
бо́йко
бойко́т, -а
бойкоти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана

бойкоти́ровать
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бойкоти́ровать, -рую, -рует
бо́йлер, -а
бо́йлерная, -ой, сущ.
бо́йлерный
бойни́ца, -ы, тв. -ей
бо́йня, -и, р. мн. бо́ен
бойска́ут, -а
бойска́утский
бойфре́нд, -а
бойцо́вский
бо́йче и бойче́е, сравн. ст.
бок, -а, предл. в (на) боку́, мн.
-а́, -о́в
бока́л, -а
бока́льчик, -а
бокови́на, -ы
бокови́нка, -и, р. мн. -нок
боково́й
бокову́шка, -и, р. мн. -шек
бо́ком, нареч.
бокс, -а
боксёр, -а
боксёрский
бокси́рование, -я
бокси́ровать, -рую, -рует
болва́н, -а
болва́нка, -и, р. мн. -нок
болва́нчик, -а
болга́рка, -и, р. мн. -рок
болга́рский (к болга́ры и
Болга́рия)
болга́ры, -а́р, ед. -а́рин, -а
болево́й
бо́лее, сравн. ст.
боле́зненно, нареч. и в знач.
сказ.
боле́зненный; кр. ф. -нен,
-ненна
болезнетво́рный
болезнеусто́йчивый
боле́зный
боле́знь, -и
боле́льщик, -а
боле́льщица, -ы, тв. -ей
боле́льщицкий
болеро́, нескл., ср.

большо́й

боле́ть
болеутоля́ющий, -щая, -щее
боливи́ец, -и́йца, тв. -и́йцем
боливи́йка, -и, р. мн. -и́ек
боливи́йский
боливи́йцы, -ев, ед. -и́ец,
-и́йца, тв. -и́йцем
болиголо́в, -а
боли́д, -а
боло́ньевый
боло́нья, -и (ткань)
боло́тистый
боло́тный
боло́то, -а
боло́тце, -а, р. мн. -ев
болта́ние, -я
болта́нка, -и, р. мн. -нок
болта́ть, -а́ю, -а́ет
болта́ться, -а́юсь, -а́ется
бо́лтик, -а
болтли́вый
болтну́ть, -ну́, -нёт
болтовня́, -и́
болту́н, -а́
болту́нья, -и, р. мн. -ний
болту́шка, -и, р. мн. -шек
боль, -и
больна́я, -о́й
больни́ца, -ы, тв. -ей
больни́чный
бо́льно, в знач. сказ. (к боль) и
нареч. (очень)
больно́й
больша́к, -а́
бо́льше, сравн. ст.
большеви́зм, -а, мн. нет
большеви́к, -а́
большеви́стский
большеви́чка, -и, р. мн. -чек
большегла́зый
большеголо́вый
большегру́зный
большекры́лый
бо́льший, -шая, -шее
большинство́, -а́
большо́й

боля́чка
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боля́чка, -и, р. мн. -чек
бо́мба, -ы
бомба́ж, -а, тв. -ем
бомбарди́р, -а
бомбардирова́ние, -я
бомбардирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
бомбардиро́вщик, -а
бомбёжка, -и, р. мн. -жек
бомбово́з, -а
бо́мбовый
бомбодержа́тель, -я
бомбоубе́жище, -а
бомо́нд, -а
бонапарти́зм, -а, мн. нет
бонапарти́стский
бонбонье́рка, -и, р. мн. -рок
бонвива́н, -а
бо́ндарь, -я и бонда́рь, -я́
бо́нза, -ы, м.
бо́нна, -ы (гувернантка)
бонса́й, -я и неизм. (карликовые деревья)
бонто́н, -а
бонто́нный
бо́нус, -а
бо́нусный
борде́ль, -я
бордо́
бордо́вый
бордю́р, -а
боре́ц, борца́, тв. борцо́м,
р. мн. борцо́в
борза́я, -о́й
борзопи́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
бормаши́на, -ы
бормота́ние, -я
бормота́ть, -очу́, -о́чет
бормоту́н, -а́
бормоту́нья, -и, р. мн. -ний
бормоту́ха, -и
бо́ров, -а
борода́, -ы́, вин. бо́роду, мн.
бо́роды, боро́д, борода́м
борода́вка, -и, р. мн. -вок
борода́тый

бося́чка

борода́ч, -а́, тв. -о́м
бородёнка, -и, р. мн. -нок
бороди́ща, -и, тв. -ей
боро́дка, -и, р. мн. -док
борозда́, -ы́, мн. бо́розды,
боро́зд, борозда́м
борозди́ть, -зжу́, -зди́т
боро́здка, -и, р. мн. -док
борона́, -ы́, вин. бо́рону, мн.
бо́роны, боро́н, борона́м
борони́ть, -ню́, -ни́т
боронова́ние, -я
боронова́ть, -ну́ю, -ну́ет
боро́ться, борю́сь, бо́рется,
бо́рются
бортжурна́л, -а
бо́ртик, -а
бортинжене́р, -а
бортмеха́ник, -а
бо́ртник, -а
бо́ртничать, -аю, -ает
бо́ртничество, -а
бортово́й (от борт)
бортпроводни́к, -а́
бортпроводни́ца, -ы, тв. -ей
бортради́ст, -а
борть, -и, мн. -и, -е́й (улей
в дупле или выдолбленном
чурбане)
борцо́вский
борцо́вый
борщ, -а́, тв. -о́м
борщеви́к, -а́
борщо́вник, -а
борщо́вый
борьба́, -ы́
босико́м, нареч.
босичко́м, нареч.
босо́й; кр. ф. бос, боса́, бо́со
босоно́гий
босоно́жки, -жек, ед.
-но́жка, -и
босота́, -ы́
бося́к, -а́
бося́цкий
бося́чка, -и, р. мн. -чек

бота́ник
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бота́ник, -а
бота́ника, -и
ботани́ческий
ботва́, -ы́
ботви́нья, -и
боти́нки, -нок, ед. боти́нок, -нка
боти́ночки, -чек, ед. -чек, -чка
ботули́зм, -а, мн. нет
ботфо́рты, -ов, ед. -фо́рт, -а
бо́улинг, -а
бо́цман, -а
бо́чка, -и, р. мн. бо́чек
бочкови́дный; кр. ф. -ден, -дна
бочко́м, нареч.
бочкообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
бочкота́ра, -ы
бочо́к, бочка́, предл. на бочку́
(от бок)
бочо́нок, -нка
бочо́ночный
боязли́вый
бо́язно, нареч.
боя́знь, -и
боя́рин, -а, мн. боя́ре, боя́р,
боя́рам
боя́рский
боя́рство, -а
боя́рщина, -ы
боя́рыня, -и, р. мн. -ынь
боя́рышник, -а
боя́ться, бою́сь, бои́тся
брава́да, -ы
брави́рование, -я
брави́ссимо, неизм.
бра́во
браву́рный; кр. ф. -рен, -рна
бра́вый
бра́га, -и
брадобре́й, -я
бра́жка, -и
бра́жник, -а
бра́жничать, -аю, -ает
бразды́, -а́м (удила)
бракера́ж, -а, тв. -ем

бра́тство

брако́ванный; кр. ф. прич. -ан,
-ана
брако́вочный
брако́вщик, -а
брако́вщица, -ы, тв. -ей
бракоде́л, -а
браконье́р, -а
браконье́рский
браконье́рство, -а
браконье́рствовать, -твую,
-твует
бракоразво́дный
бракосочета́ние, -я
бра́мсель, -я
бра́мсельный
брандма́уэр, -а
брандме́йстер, -а
брандспо́йт, -а
брани́ть, -ню́, -ни́т
брани́ться, -ню́сь, -ни́тся
бра́нный (от брань)
бранчли́вый
бра́ный (о ткани)
брасле́т, -а
брасле́тик, -а
брасле́тка, -и, р. мн. -ток
брасле́тный
брасс, -а
брата́ние, -я
брата́ться, -а́юсь, -а́ется
братва́, -ы́
бра́тец, -тца, тв. -тцем, р. мн.
-тцев
бра́тик, -а
брати́шка, -и, р. мн. -шек, м.
бра́тия, -и
брато́к, -тка́
братолюби́вый
братолю́бие, -я
братоненави́стник, -а
братоненави́стнический
братоуби́йственный
братоуби́йство, -а
бра́тски, нареч.
бра́тский
бра́тство, -а

брату́шка
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брату́шка, -и, р. мн. -шек, м.
бра́ть, беру́, берёт; прош. бра́л,
брала́, бра́ло
бра́ться, беру́сь, берётся; прош.
бра́лся, брала́сь, бра́ло́сь
бра́узер, -а
бра́унинг, -а
брахикефа́лия, -и и брахицефа́лия, мн. нет
брахиоза́вр, -а
брахма́н, -а
брахмани́зм, -а, мн. нет
брахма́нский
бра́чный
бреве́нчатый
бревно́, -а́, мн. брёвна, брёвен
бре́день, -дня
бре́дить, бре́жу, бре́дит
бре́дни, -ей
бредо́вый
бреду́щий, -щая, -щее
бре́дший, -шая, -шее
бредя́тина, -ы
бре́згать, -аю, -ает и бре́зговать, -гую, -гует
бре́згающий, -щая, щее и
бре́згующий, -щая, -щее
брезгли́вый
брезе́нт, -а
бре́зжить, -ит
брейк, -а
брейк-да́нс, -а
брейн-ри́нг, -а
брело́к, -ло́ка и -лка́
брело́чек, -чка
брело́чный
бре́мя, -мени, тв. -менем
бренд, -а
бре́нди, нескл., м. и ср.
бре́нный; кр. ф. бре́нен,
бре́нна, бре́нно
бренча́ние, -я
бренча́ть, -чу́, -чи́т
брести́, бреду́, бредёт; прош.
брёл, брела́
брете́льки, -лек, ед. -лька, -и

бровь

бретёр, -а
бретёрский
бреха́ть, брешу́, бре́шет
брехли́вый
брехну́ть, -ну́, -нёт
брехня́, -и́
брешь, бре́ши, тв. бре́шью, мн.
бре́шей
бре́ющий, -щая, -щее
брёвнышко, -а, мн. -шки, -шек
брига́да, -ы
бригади́р, -а
бригади́рский
брига́дный
бриганти́на, -ы
бри́джи, -ей (брюки)
бриза́нтный
брике́т, -а
брикети́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
брикети́ровать, -рую, -рует
брике́тный
бриллиа́нт, -а и брилья́нт, -а
бриллианти́н, -а и брильянти́н,
-а (средство для блеска волос)
бриллиа́нтовый и брилья́нтовый
брита́нец, -нца, тв. -нцем
брита́нка, -и, р. мн. -нок
брита́нский
брита́нцы, -ев, ед. -нец, -нца,
тв. -нцем
бри́тва, -ы
бри́твенный
бритоголо́вый
бри́тты, -ов, ед. бритт, -а
бри́тый
брить, бре́ю, бре́ет
бритьё, -я́
бри́ться, бре́юсь, бре́ется
бри́финг, -а
бри́финговый
бри́чка, -и, р. мн. -чек
бро́вка, -и, р. мн. -вок
бровь, -и, предл. на бро́ви́, мн.
-и, -е́й

брод
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брод, -а и -у
броди́ть, брожу́, бро́дит
бродя́га, -и, м. и ж.
бродя́жничать, -аю, -ает
бродя́жный
броже́ние, -я
бро́йлер, -а
бро́йлерный
бро́кер, -а
бро́керский
бро́кколи, нескл., ж.
бронеавтомоби́ль, -я
бронебо́йный
броневи́к, -а́
бронево́й
бронежиле́т, -а
бронемаши́на, -ы
бронено́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
бронепо́езд, -а, мн. -а́, -о́в
бронета́нковый
бронете́хника, -и
бронетранспортёр, -а
бро́нза, -ы
бро́нзовый
брони́рование, -я (от брони́ровать)
бронирова́ние, -я (от бронирова́ть)
брониро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана (от бронирова́ть)
брони́рованный; кр. ф. -ан,
-ана (от брони́ровать)
брони́ровать, -рую, -рует (закреплять место в гостинице,
самолете и т. п.)
бронирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
(покрывать бронёй)
бронтоза́вр, -а
бро́нхи, -ов, ед. бронх, -а
бронхиа́льный
бронхи́т, -а
бро́ня, -и и бронь (закрепление
места; документ, удостоверяющий такое закрепление)
броня́, -и́ (защитная обшивка)

брюзжа́ть

броса́ние, -я
броса́тельный
броса́ть, -а́ю, -а́ет
броса́ться, -а́юсь, -а́ется
бро́сить, бро́шу, бро́сит
бро́ситься, бро́шусь, бро́сится
бро́ский; кр. ф. бро́сок, бро́ска́,
бро́ско
броско́вый
броско́м, нареч.
бро́совый
бросо́к, -ска́
бро́шенный; кр. ф. -ен, -ена
бро́шка, -и, р. мн. -шек
брошь, -и
брошю́ра, -ы
брошюрова́ть, -ру́ю, -ру́ет
брудерша́фт, -а: пить на брудерша́фт
брус, -а, мн. бру́сья, -сьев
бруско́вый
брусни́ка, -и
брусни́чный
брусо́к, -ска́
брусо́чек, -чка
брусо́чный
брусча́тка, -и
брутали́зм, -а
брута́льный; кр. ф. -лен, -льна
бру́тто, неизм.
бруцеллёз, -а, мн. нет
бры́згалка, -и, р. мн. -лок
бры́згать, -аю, -ает и -зжу,
-зжет
бры́згаться, -аюсь, -ается и
-зжусь, -зжется
бры́зги, брызг
брызгови́к, -а́
бры́зжущий, -щая, -щее
бры́знуть, -ну, -нет
брыка́ться, -а́юсь, -а́ется
бры́нза, -ы
брюзга́, -и́, м. и ж.
брюзгли́вый
брюзжа́ние, -я
брюзжа́ть, -жу́, -жи́т

брю́ква
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брю́ква, -ы
брю́ки, брюк
брюме́р, -а
брюне́тка, -и, р. мн. -ток
брюха́стый
брюха́теть, -ею, -еет
брюха́тить, -а́чу, -а́тит
брюха́тый
брюха́ч, -а́, тв. -о́м
брю́хо, -а, мн. брю́хи, брюх
брю́чина, -ы
брю́чки, -чек
брю́чный
брюши́на, -ы
брюшко́, -а́, мн. -и́, -о́в
брюшно́й
бря́канье, -я
бря́кать, -аю, -ает
бря́кнуться, -нусь, -нется
бряца́ние, -я
бряца́ть, -а́ю, -а́ет
бу́бен, бу́бна
бубенцы́, -о́в, ед. -не́ц, -нца́,
тв. -нцо́м
бубе́нчики, -ов, ед. -чик, -а
бу́блик, -а
бубни́ть, -ню́, -ни́т
бубно́вый
бубо́нный
буга́й, -я́ и -я
буго́р, бугра́
бугоро́к, -рка́
бугри́стый
будди́зм, -а, мн. нет
будди́йский (от будди́зм)
будди́ст, -а
будди́стка, -и, р. мн. -ток
будди́стский (от будди́ст)
будёновка, -и, р. мн. -вок
буди́льник, -а
буди́ровать
буди́ть, бужу́, бу́дит
бу́дка, -и, р. мн. бу́док
бу́дни, -ей и бу́ден
бу́дний
бу́дничный

букле́т

будора́жащий, -щая, -щее
будора́жить, -жу, -жит
бу́дочка, -и, р. мн. -чек
бу́дочник, -а
бу́дочный
бу́дто, союз и частица
будуа́р, -а
будуа́рный
бу́дущее, -его
бу́дущий, -щая, -щее
буера́к, -а
буёк, буйка́
бужени́на, -ы
буза́, -ы́
бузина́, -ы́
бузи́ть, -и́т
бузотёр, -а
бузотёрка, -и, р. мн. -рок
бу́йвол, -а
буйволёнок, -нка, мн. -ля́та,
-ля́т
бу́йволица, -ы, тв. -ей
бу́йволовый
буйнопоме́шанный, -ого
бу́йный; кр. ф. бу́ен, бу́йна́,
бу́йно
бу́йство, -а
бу́йствовать, -твую, -твует
бу́ка, -и, м. и ж.
бука́шка, -и, р. мн. -шек
бу́ква, -ы
буква́льный; кр. ф. -лен, -льна
буква́рный
буква́рь, -я́
бу́квенный
бу́квица, -ы, тв. -ей
буквое́д, -а
буквосочета́ние, -я
буке́т, -а
буке́тик, -а
буке́тный
букини́ст, -а
букини́стика, -и
букинисти́ческий
букле́, неизм. и нескл., ср.
букле́т, -а

бу́кли
бу́кли, -ей, ед. бу́кля, -и
букме́кер, -а
бу́ковый
буко́лика, -и
буколи́ческий
букси́р, -а
букси́рный
букси́рование, -я
букси́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
букси́ровать, -рую, -рует
буксиро́вка, -и
буксиро́вочный
буксиро́вщик, -а
буксова́ть, -су́ю, -су́ет
булава́, -ы́
була́вка, -и, р. мн. -вок
була́вочник, -а
була́вочница, -ы, тв. -ей
була́вочный
була́ный
була́т, -а (сталь)
була́тный
булими́я, -и
бу́лка, -и, р. мн. бу́лок
бу́лла, -ы
булли́т, -а
бу́лочка, -и, р. мн. -чек
бу́лочная, -ой
бу́лочник, -а
бултыха́ть, -а́ю, -а́ет
бултыха́ться, -а́юсь, -а́ется
булы́жник, -а
булы́жный
бульва́р, -а
бульва́рный
бульдо́г, -а
бульдо́жий, -ья, -ье
бульдо́зер, -а
бу́льканье, -я
бу́лькать, -аю, -ает
бульо́н, -а
бульо́нный
бульо́нчик, -а
бума́га, -и
бумагодержа́тель, -я
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бурле́ние

бумагомара́ние, -я
бумагоре́зка, -и, р. мн. -зок
бума́жка, -и, р. мн. -жек
бума́жник, -а
бума́жный
бу́нга́ло, нескл., ср.
бундесве́р, -а
бундесра́т, -а
бундеста́г, -а
бу́нкер, -а, мн. -а́, -о́в и -ы, -ов
бунта́рка, -и, р. мн. -рок
бунта́рский
бунта́рство, -а
бунта́рь, -я́
бунтова́ть, -ту́ю, -ту́ет
бунтовщи́к, -а́
бунтовщи́ца, -ы, тв. -ей
бунчу́к, -а́
бура́, -ы́ (хим.)
бура́в, -а́
бура́вить, -влю, -вит
бура́вчик, -а
бура́вящий, -щая, -щее
бура́н, -а
бургоми́стр, -а
бурда́, -ы́
бурдю́к, -а́
бурдю́чный
буреве́стник, -а
бурело́м, -а
буре́ние, -я
буре́ть, -е́ю, -е́ет
буржуази́я, -и
буржуа́зный
буржу́й, -я
буржу́йский
бури́льный
бури́льщик, -а
буриме́, нескл., ср.
бури́ть, бурю́, бури́т
бу́рка, -и, р. мн. бу́рок (накидка)
бу́ркнуть, -ну, -нет
бурла́к, -а́
бурла́чить, -чу, -чит
бурле́ние, -я

бурле́ск
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бурле́ск, -а и бурле́ска, -и
бурли́ть, -лю́, -ли́т
бурми́стр, -а
бурну́с, -а
бу́рный; кр. ф. бу́рен, бу́рна́,
бу́рно
бурова́я, -о́й
бурови́к, -а́
бурово́й
бурозём, -а
бу́рса, -ы
бурунду́к, -а́
буру́нный
бурча́ние, -я
бурча́ть, -чу́, -чи́т
бу́рый; кр. ф. бур, бу́ра́, бу́ро
бурья́н, -а
бу́ря, -и
буря́тский
буря́ты, буря́т и -ов, ед.
буря́т, -а
бу́сики, -ов
бу́сина, -ы
бу́синка, -и, р. мн. -нок
буссо́ль, -и
буссо́льный
бу́стер, -а
бу́стерный
бу́сы, бус
бута́н, -а
бутафо́рия, -и
бутафо́рский
бутербро́д, -а
бутербро́дный
бути́к, -а
бутили́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
бутле́гер, -а
буто́н, -а
буто́нчик, -а
бутонье́рка, -и, р. мн. -рок
бу́тсы, бутс, ед. бу́тса, -ы
буту́з, -а
буты́лка, -и, р. мн. -лок
буты́лочка, -и, р. мн. -чек
буты́лочно-зелёный

быстроде́йствие

буты́лочный
буты́ль, -и
буты́льный
бу́фер, -а, мн. -а́, -о́в
бу́ферный
буфе́т, -а
буфе́тик, -а
буфе́тная, -ой
буфе́тный
буфе́тчик, -а
буфе́тчица, -ы, тв. -ей
буффона́да, -ы
буха́нка, -и, р. мн. -нок
бу́хать, -аю, -ает
бу́хаться, -аюсь, -ается
бухга́лтер, -а
бухгалте́рия, -и
бухга́лтерский
бухга́лтерша, -и, тв. -ей
бу́хнуться, -нусь, -нется, сов.
(к бу́хаться)
бу́хта, -ы
бу́хтовый
бу́хточка, -и, р. мн. -чек
бухучёт, -а (бухгалтерский
учёт)
бушева́ть, бушу́ю, бушу́ет
бу́шель, -я
бушла́т, -а
бушла́тный
бу́шпри́т, -а и бу́гшпри́т, -а
буя́н, -а
буя́нить, -ню, -нит
быва́лый
быва́ть, -а́ю, -а́ет
бы́вший, -шая, -шее
бы́дло, -а
были́на, -ы
были́нка, -и, р. мн. -нок
были́нный
было́й
быль, -и
быстре́йший, -шая, -шее
быстрина́, -ы́
быстрогла́зый
быстроде́йствие, -я

быстроде́йствующий
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быстроде́йствующий, -щая,
-щее
быстрозаморо́женный
быстрокры́лый
быстроно́гий
быстроразвива́ющийся,
-щаяся, -щееся
быстрораствори́мый
быстрорасту́щий, -щая, -щее
быстросо́хнущий, -щая, -щее
быстрота́, -ы́
быстроте́чный; кр. ф. -чен,
-чна
быстрохо́дный; кр. ф. -ден,
-дна
бы́стрый; кр. ф. быстр, быстра́,
бы́стро, бы́стры́
быт, -а, предл. в быту́
бытие́, -я́, тв. бытие́м, предл.
о бытии́
быти́йный
бытова́ние, -я
бытова́ть, быту́ет
бытови́к, -а́
быто́вка, -и, р. мн. -вок
бытово́й
бытову́ха, -и
бытописа́ние, -я
бытописа́тель, -я
бы́чий, -ья, -ье
бычи́ться, бычу́сь, бычи́тся
бычо́к, бычка́

бьенна́ле, нескл., м. и ж.
бью́ик, -а
бэк-вокали́ст, -а
бэкгра́унд, -а
бюва́р, -а
бюва́рный
бюдже́т, -а
бюдже́тник, -а
бюдже́тный
бюджетообразу́ющий, -щая,
-щее
бюллете́нь, -я
бю́ргер, -а
бю́ргерский
бю́ргерство, -а
бю́ргерша, -и, тв. -ей
бюро́, нескл., ср.
бюрокра́т, -а
бюрократиза́ция, -и
бюрократи́зм, -а, мн. нет
бюрократи́чный; кр. ф. -чен,
-чна
бюрокра́тия, -и
бюрокра́тка, -и, р. мн. -ток
бюст, -а
бюстга́льтер, -а
бю́стик, -а
бю́стовый
бя́зевый
бязь, -и
бя́ка, -и, м. и ж., мн. бя́ки,
р. мн. бяк

В
в
в
в
в
в
в

зави́симости
о́бщем
отли́чие
са́мом де́ле
связи́
сердца́х

ва-ба́нк

в соотве́тствии
в убы́ток
в уго́ду
в у́гол
в шу́тку
ва-ба́нк, нареч.

ваго́н
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ваго́н, -а
вагоне́тка, -и, р. мн. -ток
ваго́нный
вагоновожа́тый, -ого
ваго́н-рестора́н, -а и ваго́нарестора́на
ва́жничать, -аю, -ает
ва́жный; кр. ф. ва́жен, важна́,
ва́жно, ва́жны́
ва́за, -ы
вазели́н, -а
вака́нсия, -и
вака́нтный; кр. ф. -тен, -тна
ва́кса, -ы
вакуо́ли, -ей, ед. -о́ль, -и
ва́куум, -а
ва́куум-насо́с, -а
ва́куумный
вакхана́лия, -и
вакха́нка, -и, р. мн. -нок
вакхи́ческий
вакцини́ровать, -рую, -рует
вакци́нный
вала́ндаться, -аюсь, -ается
валансье́н, неизм. (кружево)
вале́жник, -а
ва́ленки, -нок, ед. -нок, -нка
вале́нтный
валеоло́гия, -и
валериа́на, -ы и валерья́на, -ы
валерья́нка, -и
вале́т, -а
вале́том (спать, лежа́ть),
нареч.
валидо́л, -а
ва́лик, -а
вали́ть
валово́й
валокорди́н, -а
валто́рна, -ы
валу́н, -а́
ва́льдшнеп, -а
вальки́рии, -ий, ед. -рия, -и
вальс, -а
вальси́ровать, -рую, -рует

варьи́ровать

валья́жный; кр. ф. -жен, -жна
валю́та, -ы (экон.)
валю́тный
валя́ние, -я
ва́лянный; кр. ф. -ян, -яна,
прич. (от валя́ть)
ва́ляный, прил.
валя́ть, -я́ю, -я́ет
вампи́р, -а
вампири́зм, -а, мн. нет
вампири́ческий
ванда́л, -а
вандали́зм, -а, мн. нет
ванили́н, -а, мн. нет
ванили́новый
вани́ль, -и, мн. нет
вани́льный
ва́нна, -ы
ва́нная, -ой (комната)
вара́н, -а
ва́рвар, -а
варвари́зм, -а, мн. нет
ва́рварски, нареч.
ва́рварский
ва́рварство, -а
варга́н, -а
ва́рево, -а
ва́режки, -жек, ед. -жка, -и
варене́ц, -нца́, тв. -нцо́м
варе́ники, -ов, ед. -ник, -а
ва́ренный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
варе́нье, -я, р. мн. -ний (кушанье)
варёный, прил.
вариа́нт, -а
вариа́нтный; кр. ф. -тен, -тна
вариати́вный
вариа́ция, -и
варико́з, -а
варико́зный
вари́ть, варю́, ва́рит
ва́рочный
варьете́, нескл., ср.
варьи́ровать, -рую, -рует

варя́ги
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варя́ги, -ов, ед. варя́г, -а
василёк, -лька́ (растение)
васили́ск, -а
василько́вый
васса́л, -а
ва́та, -ы
вата́га, -и
ватерклозе́т, -а
ватерли́ния, -и
ватерпа́с, -а
вати́н, -а
вати́новый
ва́тка, -и, р. мн. ва́ток
ва́тман, -а
ва́тманский
ва́тник, -а
ва́тный (от ва́та)
ватру́шка, -и, р. мн. -шек
ватт, -а, р. мн. ватт и ва́ттов
ваттме́тр, -а
ва́ттный (от ватт)
ватт-секу́нда, -ы
ватт-ча́с, -а, мн. -ы́, -о́в
ва́учер, -а
ва́фельный
ва́фли, ва́фель, ед. ва́фля, -и
вахла́к, -а́
ва́хмистр, -а
ва́хта, -ы
ва́хтенный
ва́хтер, -а (мор.)
вахтёр, -а
ваххаби́зм, -а, мн. нет
ваххаби́тский
ваххаби́ты, -ов, ед. -би́т, -а
вая́тель, -я
вая́ть, вая́ю, вая́ет
вбега́ть, -а́ю, -а́ет
вбежа́ть, вбегу́, вбежи́т, вбегу́т
вбива́ние, -я
вбива́ть, -а́ю, -а́ет
вби́вка, -и
вбить, вобью́, вобьёт
вбок, нареч. (глянуть вбок), но
сущ. в бок (ударил в бок)

вгры́зться

вброд, нареч.
введе́ние, -я (вступительная,
вводная часть)
ввезти́, -зу́, -зёт; прош. ввёз,
ввезла́ (внутрь, во что-н.), сов.
ввек, нареч. (вовек)
вверга́ть, -а́ю, -а́ет
вве́ргнуть, -ну, -нет; прош.
вве́рг и вве́ргнул, вве́ргла
вве́ренный; кр. ф. -ен, -ена
вверну́ть, -ну́, -нёт (ввинтить;
вставить слово, замечание)
вверте́ть, вверчу́, вве́ртит
(внутрь, во что-н.), сов.
вверх, нареч. (вверх ногами),
но сущ. в верх (в верх окна)
вверя́ть, -я́ю, -я́ет
ввести́, введу́, введёт; прош.
ввёл, ввела́ (внутрь, во что-н.),
сов.
ввиду́, предлог (ввиду́ того
что...; ввиду́ будущих встреч),
но сущ. в виду́ (имейте в виду́)
ввинти́ть, -нчу́, вви́нти́т
(внутрь, во что-н.), сов.
ввод, -а
вводи́ть, ввожу́, вво́дит
вво́дный
ввоз, -а (к ввезти́)
вво́з-вы́воз, вво́за-вы́воза
ввози́ть, ввожу́, вво́зит
(к ввезти́)
вво́лю, нареч.
ввысь, нареч. (взви́ться
ввы́сь), но сущ. в высь (самолёт
взлетел в высь небес)
ввя́знуть, -ну, -нет; прош. ввяз
и ввя́знул, ввя́зла (во что-н.),
сов.
ввя́зший, -шая, -шее
вгиба́ть, -а́ю, -а́ет
вгляде́ться, -яжу́сь, -яди́тся
вгля́дывание, -я
вгрыза́ться, -а́юсь, -а́ется
вгры́зться, -зу́сь, -зётся

вдави́ть
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вдави́ть, вдавлю́, вда́вит
вда́вливать, -аю, -ает
вдалеке́, нареч. (вдалеке́ сверкал салют), но сущ. в далеке́
(в далеке, светлом и радужном)
вдали́, нареч. (вдали́ сияли
огни), но сущ. в да́ли́ (в да́ли́
тёмной аллеи)
вдаль, нареч. (стремиться
вда́ль), но сущ. в даль (смотреть
в да́ль дороги)
вда́ться, вда́мся, вда́шься,
вда́стся, вдади́мся, вдади́тесь,
вдаду́тся; прош. вда́лся, вдала́сь,
вда́ло́сь
вдво́е, нареч.
вдвоём, нареч.
вдвойне́, нареч.
вдева́ть, -а́ю, -а́ет
вдесятеро́м, нареч.
вде́ть, вде́ну, вде́нет
вдёргивание, -я
вдоба́вок, нареч.
вдова́, -ы́, мн. вдо́вы, вдов
вдове́ть, -е́ю, -е́ет
вдове́ц, -вца́, тв. -вцо́м, р. мн.
-вцо́в
вдо́вий, -ья, -ье
вдовство́, -а́
вдо́вствовать, -твую, -твует
вдого́нку, нареч.
вдолби́ть, -блю́, -би́т
вдохнове́ние, -я
вдохнове́нно, нареч.
вдохнове́нный; кр. ф. -ве́н и
-ве́нен, -ве́нна, прил.
вдохнови́тель, -я
вдохнови́ть, -влю́, -ви́т
вдохну́ть, -ну́, -нёт
вдре́безги, нареч.
вдруг, нареч. и частица
вдрызг, нареч.
вду́маться, -аюсь, -ается
вду́мчивый
вдыха́ние, -я

везти́

вдыха́тельный
вдыха́ть, -а́ю, -а́ет
веб-бра́узер, -а
веб-диза́йн, -а
веб-навига́тор, -а
веб-са́йт, -а
веб-се́рвис, -а
веб-страни́ца, -ы, тв. -ей
веб-тра́фик, -а
веб-цензу́ра, -ы
вегетариа́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
вегетариа́нка, -и, р. мн. -нок
вегетариа́нский
вегетати́вный
вегета́ция, -и
ве́дать, -аю, -ает
веде́ние, -я (от вести́)
ве́дение, -я (быть в чьём-н.
ве́дении)
ведёрный
ведовство́, -а́
ве́домо, в знач. сказ.
ве́домость, -и, мн. -и, -е́й и -ей
ве́домственный
ве́домство, -а
ве́домый (известный)
ведо́мый (от вести́)
ведро́, -а́, мн. вёдра, вёдер
веду́н, -а́
веду́нья, -и, р. мн. -ний
веду́щий, -его
ве́дьма, -ы
ведьма́к, -а́
ведьмовско́й
ве́ер, -а, мн. -а́, -о́в
веерокры́лые, -ых
веероли́стный
ве́ером, нареч.
ве́жливый
вездесу́щий, -щая, -щее
вездехо́д, -а
вездехо́дный
везе́ние, -я
везти́, везу́, везёт; прош. вёз,
везла́

везу́нчик
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везу́нчик, -а
везу́чий
век, -а, предл. на веку́, мн. -а́,
-о́в
ве́ки, век, ед. ве́ко, -а
векова́ть, веку́ю, веку́ет
векове́чный; кр. ф. -чен, -чна
веково́й
ве́ксель, -я, мн. -я́, -е́й и -и, -ей
ве́ксельный
ве́ктор, -а
ве́кторный
ве́кша, -и, тв. -ей, р. мн. векш
(то же, что белка)
веле́невый (от веле́нь)
веле́ние, -я
ве́лено (кому), в знач. сказ.
веле́нь, -я (лучший сорт пергамента из телячьей кожи)
велеречи́вый
велере́чие, -я
веле́ть, велю́, вели́т
вели́к, -а́, -о́ (кр. ф. к большо́й)
велика́н, -а
велика́нский
вели́кий; кр. ф. -и́к, -и́ка
великобрита́нец, -нца, тв.
-нцем
великобрита́нский
великобрита́нцы, -ев, ед. -нец,
-нца, тв. -нцем
великова́тый
великодержа́вный
великоду́шие, -я
великоду́шничать, -аю, -ает
великоду́шный; кр. ф. -шен,
-шна
великокня́жеский
великоле́пие, -я
великоле́пный; кр. ф. -пен,
-пна
великому́ченик, -а
великому́ченица, -ы, тв. -ей
великому́ченический
великоро́сский (от великоро́ссы)

венге́рско-ру́сский

великоро́ссы, -ов, ед. -ро́сс, -а
(то же, что русские)
великору́сский (от великору́сы)
великору́сы, -ов, ед. -ру́с, -а
(то же, что русские)
великосве́тский
велича́вый
велича́йший, -шая, -шее
велича́ние, -я
велича́ть, -а́ю, -а́ет
велича́ться, -а́юсь, -а́ется
вели́чественно, нареч.
вели́чественный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
вели́чество, -а; при официальном титуловании: ваше (его, её,
их) Вели́чество
вели́чие, -я
величина́, -ы́, мн. -и́ны, -и́н
велого́нки, -нок
велого́нщица, -ы, тв. -ей
велодоро́жка, -и, р. мн. -жек
велодро́м, -а
велокро́сс, -а
веломотого́нки, -нок
велопробе́г, -а
велори́кша, -и, тв. -ей, р. мн.
-ри́кш, м.
велосипе́д, -а
велосипеди́ст, -а
велосипеди́стка, -и, р. мн. -ток
велосипе́дный
велоспо́рт, -а
велотра́сса, -ы
велотренажёр, -а
вельбо́т, -а
вельве́т, -а, мн. нет
вельмо́жа, -и, тв. -ей, м.
велю́р, -а, мн. нет
велю́ровый
венге́рец, -рца, тв. -рцем
венге́рка, -и, р. мн. -рок
венге́рский
венге́рско-ру́сский

ве́нгры

— 68 —

ве́нгры, -ов, ед. венгр, -а
венде́тта, -ы (месть)
венди́та, -ы (организация
карбонариев)
ве́нды, -ов и вене́ды, -ов
(племенная группа древних
славян)
венериа́нский (от планеты
Вене́ра)
венери́ческий (мед.)
венероло́гия, -и
вене́ц, венца́, тв. венцо́м, р. мн.
венцо́в
ве́нзелевый
ве́нзель, -я, мн. -я́, -е́й
ве́ник, -а
вено́зный
вено́к, венка́
вентили́ровать, -рую, -рует
ве́нтиль, -я
вентиля́тор, -а
вентиля́ция, -и
венцено́сный
венча́льный
венча́ние, -я
венча́ть, -а́ю, -а́ет
ве́нчик, -а
венчикообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
вепрь, -я
ве́ра, -ы
вера́нда, -ы
ве́рба, -ы
верба́льный
вербе́на, -ы
вербе́новый
верблю́д, -а
верблю́дица, -ы, тв. -ей
верблюжа́тина, -ы
верблю́жий, -ья, -ье
верблюжо́нок, -нка, мн. -жа́та,
-жа́т
ве́рбный
вербня́к, -а́
вербо́ванный; кр. ф. -ан, -ана

вероуче́ние

вербова́ть, -бу́ю, -бу́ет
вербо́вка, -и, р. мн. -вок
верди́кт, -а
верени́ца, -ы, тв. -ей
ве́реск, -а
ве́ресковый
верете́ни́ца, -ы, тв. -ей
верете́нник, -а
веретено́, -а́, мн. -тёна, -тён
вереща́ть, -щу́, -щи́т
верёвка, -и, р. мн. -вок
верёвочка, -и, р. мн. -чек
верёвочный
верже́, нескл., ср. и неизм.
верзи́ла, -ы, м. и ж.
вери́ги, -и́г
вери́тель, -я
вери́тельный
ве́риться, ве́рится
верифика́ция, -и
верифици́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
верифици́ровать, -рую, -руе
верли́бр, -а
ве́рмахт, -а, мн. нет
вермише́левый и вермише́льный
вермише́ль, -и, мн. нет
ве́рмут, -а
верне́е, сравн. ст. и вводн. сл.
верне́йший, -шая, -шее
верниса́ж, -а, тв. -ем
верниса́жный
ве́рно, нареч. и вводн. сл.
вернопо́дданный
ве́рность, -и
верну́ться, -ну́сь, -нётся
ве́рный; кр. ф. ве́рен, верна́,
ве́рно, ве́рны́
ве́рования, -ий, ед. -ние, -я
ве́ровать, ве́рую, ве́рует
вероиспове́дание, -я
вероло́мный; кр. ф. -мен, -мна
веротерпи́мый
вероуче́ние, -я

вероя́тно

— 69 —

вероя́тно, вводн. сл.
вероя́тный; кр. ф. -тен, -тна
версифика́ция, -и
ве́рсия, -и
верста́, -ы́, мн. вёрсты, вёрст
верста́к, -а́
верста́льный
верста́льщик, -а
верста́льщица, -ы, тв. -ей
верста́ть, -а́ю, -а́ет
ве́ртел, -а, мн. -а́, -о́в
верте́п, -а
верте́ть, верчу́, ве́ртит
вертика́ль, -и
вертика́льный; кр. ф. -лен,
-льна
вертихво́стка, -и, р. мн. -ток
вертлю́г, -а́ (шарнир для соединения частей механизма)
вертолёт, -а
вертолётный
вертолётоно́сец, -сца, тв.
-сцем, р. мн. -сцев
вертолётострое́ние, -я
вертолётчик, -а
вертолётчица, -ы, тв. -ей
вертопра́х, -а
вертопра́шный; кр. ф. -шен,
-шна
вертуха́й, -я
вертуха́йский
верту́шка, -и, р. мн. -шек
вертя́щий, -щая, -щее
ве́рующий, -щая, -щее
ве́рфенный и верфяно́й
верфь, -и
верха́ми, нареч. (то же, что
верхо́м)
верхнево́лжский
верхнеура́льский
ве́рхний
верхове́нство, -а
верхове́нствовать, -твую, -твует
верхо́вный
верхово́д, -а

ве́стерн

верхово́дить, -во́жу, -во́дит
верхово́дство, -а
верхово́дящий, -щая, -щее
верхово́й
верхо́вье, -я, р. мн. -вьев и -вий
верхола́з, -а
ве́рхом, нареч. (по ве́рху)
верхо́м, нареч. (е́хать верхо́м)
верхоту́ра, -ы
верху́шка, -и, р. мн. -шек
верши́на, -ы
верши́ть, -шу́, -ши́т
верши́ться, -ши́тся
вершки́, -о́в
вершко́вый
вершо́к, -шка́
ве́рящий, -щая, -щее
вес, -а и -у, мн. -а́, -о́в
веселе́ть, -е́ю, -е́ет
весели́ть, -лю́, -ли́т
ве́село, нареч. и в знач. сказ.
весе́лье, -я
весельча́к, -а́
веселя́щий, -щая, -щее
весе́нне-ле́тний
весе́нний
весёленький
весёлый; кр. ф. ве́сел, весела́,
ве́село, ве́селы́
ве́сить, ве́шу, ве́сит
ве́ский
весло́, -а́, мн. вёсла, вёсел
веслоно́гий
весна́, -ы́, мн. вёсны, вёсен
весно́й, нареч.
весну́шки, -шек, ед. -шка, -и
весну́шчатый
весня́нка, -и, р. мн. -нок
весово́й
весоизмери́тельный
весо́мый
вест, -а
веста́лка, -и, р. мн. -лок
вестго́ты, -ов, ед. -го́т, -а
ве́стерн, -а

вести́
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вести́, веду́, ведёт; прош. вёл,
вела́
вестибуля́рный
вестибю́ль, -я
ве́стник, -а
вестово́й, -о́го
весть
весы́, -о́в
весьма́
ветви́стый
ветви́ться, -и́тся
ветвь, -и, мн. -и, -е́й
ве́тер, ве́тра, предл. на ветру́,
мн. -ы, -ов и -а́, -о́в
ветера́н, -а
ветера́нский
ветерина́р, -а
ветерина́рный
ветеро́к, -рка́
ве́тка, -и, р. мн. -ток
ветла́, -ы́, мн. вётлы, вётел
ветлече́бница, -ы, тв. -ей
ве́то, нескл., ср.
ве́тошь, -и
ве́треник, -а
ве́треница, -ы, тв. -ей
ве́треничать, -аю, -ает
ве́трено, нареч. и в знач. сказ.
ве́треный; кр. ф. -ен, -ена
ветро́вка, -и, р. мн. -вок
ветрово́й
ветрого́нный
ветря́нка, -и, р. мн. -нок
ветряно́й (дви́гатель, ме́льница)
ве́тряный: ве́тряная о́спа
ве́тхий; кр. ф. ветх, ветха́, ве́тхо
ветхозаве́тный; кр. ф. -тен,
-тна
ветчина́, -ы́
ветчи́нный
ветша́ть, -а́ю, -а́ет
вех, -а (расте́ние)
ве́ха, -и
ве́че, -а

ве́ющий

вечево́й
ве́чер, -а, мн. -а́, -о́в
вечера́ми, нареч.
вечере́ть, -е́ет
вечери́нка, -и, р. мн. -нок
вечерко́м, нареч.
вече́рний
вече́рник, -а (растение; животное)
вече́рница, -ы, тв. -ей (от
вече́рник)
вечеро́к, -рка́
ве́чером, нареч.
ве́черя, -и (вечерняя трапеза,
ужин)
ве́чно, нареч.
вечнозелёный
вечномёрзлый
ве́чность, -и
ве́чный; кр. ф. -чен, -чна
вечо́р, нареч. (устар.: вчера
вечером)
ве́шалка, -и, р. мн. -лок
ве́шание, -я (от ве́шать)
ве́шанный; кр. ф. -ан, -ана,
прич. (от ве́шать)
ве́шатель, -я
ве́шаться, -аюсь, -ается
ве́шка, -и, р. мн. ве́шек
ве́шний
веща́ние, -я
веща́тельный
веща́ть, -а́ю, -а́ет
вещево́й
веще́ственный
вещество́, -а́
вещи́зм, -а, мн. нет
ве́щий, -щая, -щее
вещи́ца, -ы, тв. -ей
вещи́чка, -и, р. мн. -чек
вещмешо́к, -шка́
вещу́н, -а́
вещу́нья, -и, р. мн. -ний
вещь, -и, мн. -и, -е́й
ве́ющий, -щая, -щее

ве́ялка
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ве́ялка, -и, р. мн. -лок
ве́яльщик, -а
ве́яние, -я
ве́янный; кр. ф. ве́ян, ве́яна,
прич.
ве́яный, прил.
ве́ятель, -я
ве́ять, ве́ю, ве́ет
вёдро, -а (ясная погода)
вёсельный
вёшенка, -и, р. мн. -нок (гриб)
вживи́ть, -влю́, -ви́т
вживля́ть, -я́ю, -я́ет
вживу́ю, нареч.
вжи́ться, вживу́сь, вживётся;
прош. вжи́лся, вжила́сь
взаём, нареч. (устар. к взаймы́)
взаи́мный; кр. ф. -мен, -мна
взаимовлия́ние, -я
взаимовы́годный; кр. ф. -ден,
-дна
взаимовы́ручка, -и
взаимоде́йствие, -я
взаимоде́йствовать, -твую,
-твует
взаимоде́йствующий, -щая,
-щее
взаимодове́рие, -я
взаимозачёт, -а
взаимоотноше́ние, -я
взаимопо́мощь, -и
взаимопонима́ние, -я
взаимоуваже́ние, -я
взаймы́, нареч.
в заключе́ние (под конец,
заканчивая)
в заключе́нии (в заключительной части текста, представления; в тюрьме)
взаперти́, нареч.
взахлёб, нареч.
вза́ше́й, нареч.
взба́дривать, -аю, -ает
взбаламу́тить, -у́чу, -у́тит

взго́рье

взбаламу́ченный; кр. ф. -ен,
-ена
взба́лмошный; кр. ф. -шен,
-шна
взба́лтывать, -аю, -ает
взбеси́ть, -ешу́, -е́сит
взбешённый; кр. ф. -ён, -ена́
взбива́ть, -а́ю, -а́ет
взбрыкну́ть, -ну́, -нёт
взбудора́жить, -жу, -жит
взбунтова́ть, -ту́ю, -ту́ет
взбунтова́ться, -ту́юсь, -ту́ется
взбу́чка, -и, р. мн. -чек
взва́ливать, -аю, -ает
взвали́ть, -алю́, -а́лит
взвар, -а и -у
взве́сить, -е́шу, -е́сит
взве́ситься, -е́шусь, -е́сится
взвести́, -еду́, -едёт; прош. -ёл,
-ела́
взвесь, -и
взве́шенно, нареч.
взве́шенный; кр. ф. прил. -ен,
-енна (решения взве́шены —
хорошо продуманы); кр. ф. прич.
-ен, -ена
взве́шивать, -аю, -ает
взвива́ть, -а́ю, -а́ет (к взвить)
взви́згнуть, -ну, -нет
взвинти́ть, -нчу́, взви́нти́т
взви́нченный; кр. ф. -ен, -ена
взви́нчивать, -аю, -ает
взви́ть, взовью́, взовьёт; прош.
-и́л, -ила́, -и́ло, -и́ло́
взви́хренный; кр. ф. -ен, -ена
и взвихрённый; кр. ф. -ён, -ена́
взви́хри́ть, взви́хрю́, взви́хри́т
взвод, -а
взво́дный
взвоз, -а
взволнова́ть, -ну́ю, -ну́ет
взвыть, взво́ю, взво́ет
взгляд, -а
взгляну́ть, -яну́, -я́нет
взго́рье, -я, р. мн. -рий

взгромождённый
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взгромождённый; кр. ф. -ён,
-ена́
взгромозди́ться, -зжу́сь,
-зди́тся
взгрустну́ться, -нётся
вздор, -а
вздо́рный; кр. ф. -рен, -рна
вздорожа́ть, -а́ет
вздохну́ть, -ну́, -нёт
вздра́гивать, -аю, -ает
вздремну́ть, -ну́, -нёт
вздро́гнуть, -ну, -нет
взду́тый
взду́ть, взду́ю, взду́ет
вздыма́ть, -а́ю, -а́ет
вздыма́ться, -а́ется
вздыха́ть, -а́ю, -а́ет
взима́ние, -я
взима́ть, -а́ю, -а́ет
взира́ть, -а́ю, -а́ет
взла́мывать, -аю, -ает
взлеле́ять, -е́ю, -е́ет
взлете́ть, взлечу́, взлети́т
взлётно-поса́дочный
взлётный
взлома́ть, -а́ю, -а́ет
взло́мщик, -а
взма́хивать, -аю, -ает
взмахну́ть, -ну́, -нёт
взмести́, взмету́, взметёт; прош.
взмёл, взмела́
взметну́ть, -ну́, -нёт
взметну́ться, -ну́сь, -нётся
взмо́кнуть, -ну, -нет; прош. -о́к,
-о́кла
взмоли́ться, -олю́сь, -о́лится
взмо́рье, -я, р. мн. -рий
взмыва́ть, -а́ю, -а́ет
взмы́ленный; кр. ф. -ен, -ена
взмы́литься, -люсь, -лится
взмыть, взмо́ю, взмо́ет
взнос, -а
взнузда́ть, -а́ю, -а́ет
взобра́ться, взберу́сь, взберётся; прош. -а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь

взя́ться

взойти́, взойду́, взойдёт; прош.
взошёл, взошла́
взор, -а
взо́рванный; кр. ф. -ан, -ана
взорва́ть, -ву́, -вёт; прош. -а́л,
-ала́, -а́ло
взорва́ться, -ву́сь, -вётся;
прош. -а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
взоше́дший, -шая, -шее
взраста́ть, -а́ю, -а́ет
взрасти́, -ту́, -тёт; прош. взрос,
взросла́
взрасти́ть, взращу́, взрасти́т
взращённый; кр. ф. -ён, -ена́
взреве́ть, -ву́, -вёт
взреза́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
взре́зать, -е́жу, -е́жет, сов.
взросле́ние, -я
взросле́ть, -е́ю, -е́ет
взросли́ть, -лю́, -и́т
взро́слый
взрыв, -а
взрыва́ть, -а́ю, -а́ет
взрывно́й
взрывча́тка, -и, р. мн. -ток
взрыхли́ть, -лю́, -ли́т
взъеро́шенный; кр. ф. -ен, -ена
взъеро́шивать, -аю, -ает
взъе́сться, -е́мся, -е́шься,
-е́стся, -еди́мся, -еди́тесь,
-едя́тся; прош. -е́лся, -е́лась
взыва́ть, -а́ю, -а́ет
взыска́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
взы́скивать, -аю, -ает
взя́тие, -я
взя́тка, -и, р. мн. -ток
взяткода́тель, -я
взяткополуча́тель, -я
взя́точник, -а
взя́точничество, -а
взя́тый; кр. ф. -ят, -ята́, -я́то
взя́ть, возьму́, возьмёт; прош.
взял, взяла́, взя́ло
взя́ться, возьму́сь, возьмётся;
прош. взя́лся, взяла́сь, взя́ло́сь

виаду́к

— 73 —

виаду́к, -а
вибра́тор, -а
вибра́ция, -и
вибрио́н, -а
вибри́ровать, -и́рую, -и́рует
вибри́ссы, -и́сс, ед. -и́сса, -ы
вибромасса́ж, -а, тв. -ем
вива́рий, -я
вива́т, неизм.
вивисе́кция, -и
вигва́м, -а
ви́ги, -ов, ед. виг, -а (политическая партия в Англии)
вид, -а и -у, предл. на виду́
ви́данный; кр. ф. -ан, -ана
ви́дение, -я (действие)
виде́ние, -я (призрак)
ви́део, нескл., ср.
видеоада́птер, -а
видеоаппарату́ра, -ы
видеове́рсия, -и
видеоза́пись, -и
видеокассе́та, -ы
видеомагнитофо́н, -а
видеоплёнка, -и, р. мн. -нок
видеопрока́т, -а
видеоро́лик, -а
видеосъёмка, и р. мн. -мок
видеотелефо́н, -а
ви́деть, ви́жу, ви́дит
ви́джет, -а
ви́димо, вводн. сл.
ви́димо-неви́димо
ви́димый
ви́дно, в знач. сказ. и вводн.
сл.
видоизменя́ть, -я́ю, -я́ет
видоизменя́ться, -я́юсь, -я́ется
видоиска́тель, -я
ви́за, -ы
визави́, неизм. и нескл., м. и
ж.
визажи́ст, -а
визажи́стка, -и, р. мн. -ток
византи́ец, -и́йца, тв. -и́йцем

виногра́д

византи́йский
византи́йцы, -ев, ед. -и́ец,
-и́йца, тв. -и́йцем
византи́н, -а (монета)
визгли́вый
визжа́ть, -жу́, -жи́т
визи́рь, -я
визи́т, -а
визитёр, -а
визи́тка, -и, р. мн. -ток
визи́тный
ви́зовый
визуализа́ция, -и
визуа́льный; кр. ф. -лен, -льна
ви́ка, -и (растение)
вика́рий, -я
ви́кинг, -а
вико́нт, -а
виконте́сса, -ы
викториа́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
викториа́нский
виктори́на, -ы (игра)
ви́лка, -и, р. мн. ви́лок
ви́лла, -ы
вилла́н, -а
ви́ллис, -а (автомобиль)
вило́к, вилка́
ви́лы, вил
вильну́ть, -ну́, -нёт
виля́ть, -я́ю, -я́ет
вина́, -ы́, мн. ви́ны, вин
виндсёрфер, -а
виндсёрфинг, -а
винегре́т, -а и -у
вини́л, -а
вини́ловый
вини́тельный паде́ж
вини́ть, виню́, вини́т
ви́нно-во́дочный
ви́нный
вино́, -а́, мн. ви́на, вин
винова́тый
вино́вный
виногра́д, -а

виногра́дарство
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виногра́дарство, -а
виногра́дина, -ы
виногра́дник, -а
виноде́лие, -я
винокуре́ние, -я
виноку́рня, -и, р. мн. -рен
винопи́тие, -я
виноторго́вец, -вца, тв. -вцем,
р. мн. -вцев
виноче́рпий, -я
винт, -а́
винта́ж (направление в моде)
винти́ть
винто́вка, -и, р. мн. -вок
винтокры́лый
винтонарезно́й
винторе́з, -а
винче́стер, -а (охотничье
ружьё; компьютерный диск)
винье́тка, -и, р. мн. -ток
вио́ла, -ы
виоле́тта, -ы (муз. инструмент)
виолончели́ст, -а
виолончели́стка, -и, р. мн. -ток
виолонче́ль, -и
ви́ра
вира́ж, -а́, тв. -о́м
виртуа́льный; кр. ф. -лен, -льна
виртуо́з, -а
виртуо́зка, -и, р. мн. -зок
виртуо́зный; кр. ф. -зен, -зна
ви́рус, -а
вирусоло́гия, -и
ви́рши, -ей
ви́селица, -ы, тв. -ей
ви́сельник, -а
висе́ть, вишу́, виси́т
ви́ски, нескл., ср.
виско́за, -ы
вислобрю́хий
вислоза́дый
вислокры́лка, -и, р. мн. -лок
ви́смут, -а
ви́снуть, -ну, -нет; прош. ви́снул
и вис, ви́сла

вклепа́ть

висо́к, виска́
висо́чно-теменно́й
висо́чный
вист, -а
вися́чий
витали́зм, -а, мн. нет (биол.)
витами́н, -а
витаминиза́ция, -и
витаминизи́ровать, -рую, -рует
витами́нный
вита́ть, -а́ю, -а́ет
витиева́тый
вити́йственный
вити́йствовать, -твую, -твует
вити́я, -и, р. мн. -и́й, м.
вито́й, прил.
вито́к, витка́
витра́ж, -а́ и -а, тв. -о́м и -ем
витра́жный
витри́на, -ы
ви́тый; кр. ф. вит, вита́, ви́то,
прич. (от вить)
вить, вью, вьёт; прош. вил, вила́,
ви́ло
ви́тязь, -я
вихля́вый
вихля́ние, -я
вихля́ть, -я́ю, -я́ет
вихо́р, вихра́
вихра́стый
вихрево́й
ви́хрем, нареч.
вихрь, ви́хря
ви́це-адмира́л, -а
ви́це-мэ́р, -а
ви́це-президе́нт, -а
вицмунди́р, -а
вишнёвый
вишнуи́зм, -а, мн. нет
ви́шня, -и, р. мн. ви́шен
вкла́дыш, -а, тв. -ем
вкле́ивать, -аю, -ает
вкле́ить, -е́ю, -е́ит
вкле́йка, -и, р. мн. -е́ек
вклепа́ть, -а́ю -а́ет

включа́тель
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включа́тель, -я
включа́ть, -а́ю, -а́ет
включе́ние, -я
включённый; кр. ф. -ён, -ена́
включи́тельно
включи́ть, -чу́, -чи́т
вко́панный; кр. ф. -ан, -ана
вкопа́ть, -а́ю, -а́ет
вкосу́ю, нареч.
вкось, нареч.
вкра́дчиво, нареч.
вкра́дчивый
вкра́дываться, -аюсь, -ается
вкрапле́ние, -я
вкра́пленно-прожи́лковый
вкра́пленный; кр. ф. -ен, -ена
вкрапля́ть, -я́ю, -я́ет
вкра́сться, -аду́сь, -адётся;
прош. -а́лся, -а́лась
вкра́тце, нареч.
вкривь, нареч.
вкругову́ю, нареч.
вкрути́ть, вкручу́, вкру́тит
вкруту́ю, нареч.
вкру́ченный; кр. ф. -ен, -ена
вку́пе, нареч.
вкус, -а
вкуси́ть, вкушу́, вку́си́т
вкусне́йший, -шая, -шее
вку́сненький
вку́сно, нареч.
вку́сности, -ей
вкуснота́, -ы́
вкусноти́ща, -и, тв. -ей
вку́сный; кр. ф. -сен, -сна́,
-сно, вку́сны́
вкусня́тина, -ы
вкусово́й
вкусовщи́на, -ы
вкуша́ть, -а́ю, -а́ет
вкуше́ние, -я
вкушённый; кр. ф. -ён, -ена́
вла́га, -и
влага́ть, -а́ю, -а́ет
влаговоздухонепроница́емый

вле́чь

влагоизоляцио́нный
влагоизоля́ция, -и
влаголюби́вый
влагоме́р, -а
влагоотда́ча, -и, тв. -ей
влагоотта́лкивающий, -щая,
-щее
владе́лец, -льца, тв. -льцем,
р. мн. -льцев
владе́лица, -ы, тв. -ей
владе́льческий
владе́ние, -я
владе́тельница, -ы, тв. -ей
владе́тельный
владе́ть, -е́ю, -е́ет
владе́ющий, -щая, -щее
влады́ка, -и, м.
влады́ко, м. (обращение к духовному лицу)
влады́чество, -а
влады́чица, -ы, тв. -ей
вла́жный; кр. ф. -жен, -жна́,
-жно, вла́жны́
вла́мываться, -аюсь, -ается
вла́ствовать, -твую, -твует
властели́н, -а
власти́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
вла́стный; кр. ф. -тен, вла́стна́,
-тно
властолю́бец, -бца, тв. -бцем,
р. мн. -бцев
власть, -и, мн. -и, -е́й
вла́сть иму́щие, вла́сть иму́щих
(лица, стоящие у вла́сти)
вла́сть предержа́щая, вла́сти
предержа́щей (высшая власть)
власяни́ца, -ы, тв. -ей
влачи́ть, -чу́, -чи́т (то же, что
волочить, тянуть)
вле́во, нареч.
влезть, -зу, -зет; прош. влез,
вле́зла
влече́ние, -я
вле́чь, влеку́, влечёт, влеку́т;
прош. влёк, влекла́, несов.

влёт
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влёт, -а
влива́ние, -я
влива́ть, -а́ю, -а́ет
вли́ться, волью́сь, вольётся;
прош. вли́лся, влила́сь, вли́ло́сь
влия́ние, -я
влия́тельный; кр. ф. -лен, -льна
влия́ть, -я́ю, -я́ет
вложе́ние, -я
вло́женный; кр. ф. -ен, -ена
вложи́ть, вложу́, вло́жит
вломи́ться, вломлю́сь, вло́мится
влюби́ть, влюблю́, влю́бит
влюби́ться, влюблю́сь, влю́бится
влюблённый; кр. ф. -ён, -ена́
влю́бчивый
вменённый; кр. ф. -ён, -ена́
вмени́ть, -ню́, -ни́т
вменя́емый
вменя́ть, -я́ю, -я́ет
вме́сте, нареч.
вмести́лище, -а
вмести́мый
вмести́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
вме́сто, предлог (заменяя,
замещая кого-что-н.)
вметённый; кр. ф. -ён, -ена́ (от
вмести́)
вметну́ть, -ну́, -нёт
вмеша́ться, -а́юсь, -а́ется
вмеща́ть, -а́ю, -а́ет
вмещённый; кр. ф. -ён, -ена́
вмёрзнуть, -ну, -нет; прош.
вмёрз, вмёрзла
вмя́тина, -ы
внаём, нареч.
внаймы́, нареч.
внакла́де, нареч.
внакло́н, нареч.
внакро́й, нареч.
внаре́зку, нареч.
внатя́жку, нареч.
внахлёст, нареч.

внуша́емый

внача́ле, нареч. (внача́ле было слово), но сущ. в нача́ле
(в нача́ле учебного года)
внебра́чный
вневе́домственный
внедре́ние, -я
внедрённый; кр. ф. -ён, -ена́
внеза́пный; кр. ф. -пен, -пна
вне́млю́, вне́млет, пов. вне́мли́
(формы глаг. внима́ть)
вне́мля́, деепричастие
внесезо́нный
внесе́ние, -я
внесённый; кр. ф. -ён, -ена́
внести́, -су́; прош. внёс, внесла́
вне́шне, нареч.
внешнеэкономи́ческий
вне́шний
внешта́тный
внизу́, нареч. и предлог
вника́ть, -а́ю, -а́ет
вни́кнуть, -ну, -нет; прош. вник,
вни́кла
вни́кший, -шая, -шее
внима́ние, -я
внима́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
внима́ть, -а́ю, -а́ет и вне́млю́,
вне́млет, пов. внима́й и вне́мли́
вничью́, нареч.
вно́ве, в знач. сказ. (незнакомо,
ново)
вновь, нареч.
вноси́ть, вношу́, вно́сит
внук, -а
вну́тренне, нареч.
вну́тренний
внутри́, нареч. и предлог
внутриве́нный
внутримы́шечный
внутриобластно́й
внутрь, нареч. и предлог
внуча́та, -а́т
внуча́тый
внуша́емый

внуше́ние
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внуше́ние, -я
внуши́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
внуши́ть, -шу́, -ши́т
вня́тный; кр. ф. -тен, -тна
внять, прош. внял, вняла́, вня́ло
во́бла, -ы
вобра́ть, вберу́, вберёт; прош.
вобра́л, -ала́, -а́ло
вове́к, нареч.
вове́ки, нареч. (вовек, всегда)
вовлека́ть, -а́ю, -а́ет
вовлече́ние, -я
вовле́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т;
прош. -ёк, -екла́
во́время, нареч.
во́все, нареч.
вовсю́, нареч.
во-вторы́х, вводн. сл.
вогна́ть, вгоню́, вго́нит; прош.
-а́л, -ала́, -а́ло
вода́, -ы́, мн. во́ды, вод, во́дам
водворе́ние, -я
водеви́ль, -я
водеви́льный
води́тель, -я
води́тельский
води́ть, вожу́, во́дит
води́ца, -ы, тв. -ей
води́чка, -и
во́дка, -и, р. мн. во́док
во́дный
водобоя́знь, -и
водово́з, -а
водово́зный
водоворо́т, -а
водогрязелече́бница, -ы, тв.
-ей
водогрязелече́ние, -я
водоём, -а
водозабо́р, -а
водозабо́рный
водозащи́тный
водокана́л, -а
водока́чка, -и, р. мн. -чек

водя́щий

водола́з, -а
водола́зка, -и, р. мн. -зок
водолече́бница, -ы, тв. -ей
водолече́бный
водолече́ние, -я
водонагрева́тель, -я
водонагрева́тельный
водонапо́рный
водообме́н, -а
водообме́нный
водопа́д, -а
водопла́вающий, -щая, -щее
водопо́й, -я
водопо́льзование, -я
водопрово́д, -а
водопрово́дчик, -а
водоразде́л, -а
водоре́з, -а
водоро́д, -а
водоро́дистый
водоро́дный
водородосодержа́щий, -щая,
щее и водородсодержа́щий,
-щая, -щее
во́дорослевый
во́доросль, -и
водосбо́р, -а
водосбо́рник, -а
водосбо́рный
водосбро́с, -а
водосбро́сный
водосто́йкий; кр. ф. -о́ек, -о́йка
водосто́к, -а
водохлёб, -а
во́дочка, -и, р. мн. -чек
во́дочный
водоэмульсио́нный
водружа́ть, -а́ю, -а́ет
водруже́ние, -я
водружённый; кр. ф. -ён, -ена́
водрузи́ть, -ужу́, -узи́т
водяни́стый
водя́нка, -и
водяно́й
водя́щий, -щая, -щее

воева́ть
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воева́ть, вою́ю, вою́ет
воево́да, -ы, м
воево́дский
воево́дство, -а
воево́дствовать, -твую, -твует
воеди́но, нареч.
военача́льник, -а
военвра́ч, -а́, тв. -о́м
военизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
военизи́ровать, -рую, -рует
военкома́т, -а
вое́нно-возду́шный
военнообя́занный
военнопле́нный, -ого
военнослу́жащий, -его
вое́нный
вожа́к, -а́
вожа́тая, -ой
вожа́тый, -ого
вожделе́ние, -я
вожделе́нный
вожделе́ть, -е́ю, -е́ет
вожде́ние, -я
вождь, -я́
во́жжи, -е́й, ед. вожжа́, -и́
возблагодари́ть, -рю́, -ри́т
возбрани́ть, -ню́, -ни́т
возбраня́ть, -я́ю, -я́ет
возбуди́мый
возбуди́тель, -я
возбуди́ть, -ужу́, -уди́т
возбужда́ть, -а́ю, -а́ет
возбужде́ние, -я
возбуждённый
возведе́ние, -я
возведённый; кр. ф. -ён, -ена́
возвели́чивать, -аю, -ает
возвели́чить, -чу, -чит
возвести́ть, -ещу́, -ести́т
возвеща́ть, -а́ю, -а́ет
возвеще́ние, -я
возвещённый; кр. ф. -ён, -ена́
возводи́ть, -ожу́, -о́дит
возвра́т, -а

во́здух

возврати́ть, -ащу́, -ати́т
возвра́тный
возвраща́ться, -а́юсь, -а́ется
возвраще́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
возвраще́ние, -я
возвращённый; кр. ф. -ён, -ена́
возвы́сить, -ы́шу, -ы́сит
возвыша́ть, -а́ю, -а́ет
возвыше́ние, -я
возвы́шенно, нареч.
возвы́шенность, -и
возвы́шенный; кр. ф. -ен, -ена
возгла́вить, -влю, -вит
возглавля́ть, -я́ю, -я́ет
во́зглас, -а
возгласи́ть, -ашу́, -аси́т
возглаша́ть, -а́ю, -а́ет
возглашённый; кр. ф. -ён, -ена́
возгора́ние, -я
возгора́ться, -а́юсь, -а́ется
воздава́ть, -даю́, -даёт
во́зданный; кр. ф. -ан, -ана́,
-ано
возда́ть, -а́м, -а́шь, -а́ст; прош.
-а́л, -ала́ -а́ло
воздая́ние, -я
воздвига́ть, -а́ю, -а́ет
воздви́гнувший, -шая, -шее
воздви́гнутый
воздви́гнуть, -ну, -нет; прош.
-и́г и -и́гнул, -и́гла
воздвиже́ние, -я
возде́йствие, -я
возде́йствовать, -твую, -твует
возде́ланный; кр. ф. -ан, -ана
возде́лать, -аю, -ает
возде́лывание, -я
возде́лыватель, -я
возде́лывать, -аю, -ает
воздержа́ние, -я
воздержа́ться, -ержу́сь,
-е́ржится
возде́рживаться
во́здух, -а

воздухово́д
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воздухово́д, -а
воздухообме́н, -а
возду́шно-деса́нтный
возду́шный; кр. ф. -шен, -шна
воздыха́тель, -я
воздыха́ть, -а́ю, -а́ет
возжа́ждать, -ду, -дет
возжела́ть, -а́ю, -а́ет
воззва́ние, -я
во́ззванный; кр. ф. -ан, -ана
воззва́ть, -зову́, -зовёт
воззре́ние, -я
вози́ть, вожу, во́зит
вози́ться, вожу́сь, во́зится
во́зле, нареч. и предлог
возлега́ть, -а́ю, -а́ет
возлежа́ть, -жу́, -жи́т
возле́чь, -ля́гу, -ля́жет, -ля́гут;
прош. -лёг, -легла́
возлёгший, -шая, -шее
возлия́ние, -я
возлюби́ть, -люблю́, -лю́бит
возлю́бленный; кр. ф. -ен, -ена
возме́здие, -я
возмести́ть, -ещу́, -ести́т
возмеща́ть, -а́ю, -а́ет
возмеще́ние, -я
возмещённый; кр. ф. -ён, -ена́
возмо́жно, вводн. сл.
возмо́жность, -и
возмо́жный; кр. ф. -жен, -жна
возмужа́вший, -шая, -шее
возмужа́лый
возмужа́ть, -а́ю, -а́ет
возмути́тель, -я
возмути́тельница, -ы, тв. -ей
возмути́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
возмути́ть, -ущу́, -ути́т
возмуща́ть, -а́ю, -а́ет
возмуще́ние, -я
возмущённо, нареч.
вознагради́ть, -ажу́, -ади́т
вознагражда́ть, -а́ю, -а́ет
вознагражда́ться, -а́юсь,
-а́ется

возро́сший

вознагражде́ние, -я
вознаграждённый; кр. ф. -ён,
-ена́
возненави́деть, -и́жу, -и́дит
вознесе́ние, -я
вознесённый; кр. ф. -ён, -ена́
вознести́, -су́, -сёт; прош. -ёс,
-есла́
вознёсший, -шая, -шее
возника́ть, -а́ю, -а́ет
возникнове́ние, -я
возни́кнуть, -ну, -нет; прош.
-ни́к, -ни́кла
возни́кший, -шая, -шее
возни́ца, -ы, тв. -ей, м.
возни́чий, -его (возница)
возноси́ть, -ошу́, -о́сит
возноше́ние, -я
возня́, -и́
возо́к, возка́
возомни́ть, -ню́, -ни́т
возопи́ть, -плю́, -пи́т
возража́тель, -я
возража́ть, -а́ю, -а́ет
возраже́ние, -я
возрази́ть, -ажу́, -ази́т
во́зраст, -а
возраста́ние, -я
возраста́ть, -а́ю, -а́ет
возраста́ющий, -щая, -щее
возрасти́, -расту́, -растёт;
прош. -ро́с, -росла́
возрасти́ть, -ащу́, -асти́т
возрастно́й
возроди́ть, -ожу́, -оди́т
возрожда́ть, -а́ю, -а́ет
возрожде́ние, -я (восстановление) и Возрожде́ние, -я (эпоха
расцвета культуры и науки
в Западной Европе)
возрожде́нческий (от Возрожде́ние)
возрождённый; кр. ф. -ён, -ена́
возропта́ть, -опщу́, -о́пщет
возро́сший, -шая, -шее

во́зчик
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во́зчик, -а
во́ин, -а
во́инский
вои́нственно, нареч.
вои́нственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
во́инство, -а
вои́нствующий, -щая, -щее
вои́стину, нареч.
вои́тель, -я
вои́тельница, -ы, тв. -ей
во́йлок, -а
во́йлочный
война́, -ы́, мн. во́йны, войн
во́йско, -а, мн. войска́, войск,
-а́м
войсково́й
войти́, войду́, войдёт; прош.
вошёл, вошла́
вока́л, -а
вока́льно-инструмента́льный
вока́льный
вокза́л, -а
вокза́льный
вокру́г
вол, -а́
вола́н, -а
во́лглый
волды́рь, -я́
волево́й
волеизъявле́ние, -я
волейбо́л, -а
волейболи́ст, -а
волейболи́стка, -и, р. мн. -ток
волейбо́льный
волк, -а, мн. -и, -о́в
волкода́в, -а
волна́, -ы́, мн. во́лны, волн,
во́лна́м
волне́ние, -я
волни́стый
волни́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
волнова́ть, -ну́ю, -ну́ет
волново́й

вольноду́мец

волнообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
волноре́з, -а
волну́шка, -и, р. мн. -шек
волну́ющий, -щая, -щее
волокни́стый
волокно́, -а́, мн. воло́кна, -кон,
-кнам
во́локом, нареч.
волонтёр, -а
волонтёрка, -и, р. мн. -рок
волонтёрский
волопа́с, -а (пастух)
во́лос, -а, мн. во́лосы, воло́с,
волоса́м
волоса́тый
волоси́нка, -и, р. мн. -нок
волоси́стый
волосо́к, -ска́
волостно́й (от во́лость)
волосяно́й
волоче́ние, -я
воло́чь, волоку́, волочёт, волоку́т; прош. воло́к, волокла́
волхв, -а́
волхвова́ть, -хву́ю, -хву́ет
волча́нка, -и
во́лчий, -ья, -ье
волчи́ца, -ы, тв. -ей
волчко́м, нареч.
волчо́к, -чка́
волчо́нок, -нка, мн. -ча́та, -ча́т
волше́бник, -а
волше́бница, -ы, тв. -ей
волше́бный; кр. ф. -бен, -бна
волшебство́, -а́
волы́нить, -ню, -нит
волы́нка, -и, р. мн. -нок
волы́нщик, -а
вольго́тный; кр. ф. -тен, -тна
во́льница, -ы, тв. -ей
вольно́ (кому), в знач. сказ.
во́льно, нареч.
вольноду́мец, -мца, тв. -мцем,
р. мн. -мцев

вольноду́мие
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вольноду́мие, -я
вольноду́мный; кр. ф. -мен,
-мна
вольноду́мствовать, -твую,
-твует
вольнолюби́вый
вольнолю́бие, -я
вольномы́слие, -я
вольномы́слящий, -щая, -щее
во́льный; кр. ф. во́лен, вольна́,
во́льно, во́льны́
вольт
вольта́метр, -а
вольфра́м, -а
волюнтари́зм, -а, мн. нет
волюнтари́ст, -а
волюнтаристи́ческий
волюнтари́стский
волю́та, -ы (архит.)
во́люшка, -и
во́ля, -и
вонза́ть, -а́ю, -а́ет
вонзённый; кр. ф. -ён, -ена́
вонзи́ть, вонжу́, вонзи́т
вони́ща, -и, тв. -ей
вонь, -и
воню́чий
воню́чка, -и, р. мн. -чек
воня́ть, -я́ю, -я́ет
вообража́емый
вообража́ла, -ы, м. и ж.
вообража́ть, -а́ю, -а́ет
воображе́ние, -я
воображённый; кр. ф. -ён, -ена́
вообрази́мый
вообрази́ть, -ажу́, -ази́т
вообще́, нареч., вводн. сл.,
частица
воодушеви́ть, -влю́, -ви́т
воодушеви́ться, -влю́сь, -ви́тся
воодушевле́ние, -я
воодушевлённо, нареч.
воодушевлённый
воодушевля́ть, -я́ю, -я́ет
вооружа́ть, -а́ю, -а́ет

воро́та

вооруже́ние, -я
вооружённый; кр. ф. -ён, -ена́
воо́чию, нареч.
во-пе́рвых, вводн. сл.
вопи́ть, воплю́, вопи́т
вопию́щий, -щая, -щее
воплоти́ть, -ощу́, -оти́т
воплоща́ть, -а́ю, -а́ет
воплоще́ние, -я
воплощённый; кр. ф. -ён, -ена́
вопль, -я
вопро́с, -а
вопроси́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
вопро́сник, -а
вопроша́ть, -а́ю, -а́ет
вор, -а, мн. -ы, -о́в
ворва́ться, ворву́сь, ворвётся;
прош. -а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
вори́шка, -и, р. мн. -шек, м.
воркова́ние, -я
воркова́ть, -ку́ю, -ку́ет
воробе́й, -бья́
воро́бушек, -шка и воро́бышек,
-шка
воробьи́ный
воробьи́ха, -и
воробьи́шка, -и, р. мн. -шек, м.
воро́ванный; кр. ф. -ан, -ана
ворова́тый
ворова́ть, вору́ю, вору́ет
воро́вка, -и, р. мн. -вок
воровско́й
воровство́, -а́
ворожба́, -ы́
ворожея́, -и́, р. мн. -же́й
ворожи́ть, -жу́, -жи́т
во́рон, -а
воро́на, -ы
воронёный, прил.
воро́ний, -ья, -ье
воро́нка, -и, р. мн. -нок
вороно́й
во́рот, -а, мн. -ы, -ов
воро́та, -о́т, -о́там

вороти́ла
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вороти́ла, -ы, м. (делец)
вороти́ло, -а (рычаг)
воротни́к, -а́
воротничо́к, -чка́
во́рох, -а, мн. -а́, -о́в и -и, -ов
воро́чать, -аю, -ает
ворошённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
ворошёный, прил.
во́р-рецидиви́ст, во́ра-рецидиви́ста
ворс, -а
ворси́нка, -и, р. мн. -нок
ворси́стый
ворсово́й и во́рсовый
ворча́нье, -я
ворча́ть, -чу́, -чи́т
ворчли́вый
ворчу́н, -а́
ворчу́нья, -и, р. мн. -ний
ворьё, -я́
ворю́га, -и, м. и ж.
восвоя́си, нареч.
восемнадцатиле́тний
восемна́дцатый
восемна́дцать, -и
во́семь, восьми́, тв. восьмью́ и
восемью́
во́семьдесят, восьми́десяти,
тв. восьмью́десятью и восемью́десятью
во́семь-де́сять, восьми́-десяти́
(приблизительно)
восемьсо́т, восьмисо́т, восьмиста́м, восьмьюста́ми и восемьюста́ми, о восьмиста́х
во́семью (при умножении)
воск, во́ска и во́ску
воскли́кнуть, -ну, -нет
восклица́ние, -я
восклица́тельный
восклица́ть, -а́ю, -а́ет
воскреса́ть, -а́ю, -а́ет
воскресе́ние, -я (от воскре́снуть)

восприе́мник

воскресе́нье, -я, р. мн. -ний
(день недели)
воскреси́ть, -ешу́, -еси́т
воскре́сник, -а
воскре́снуть, -ну, -нет; прош.
-е́с, -е́сла
воскре́сный (к воскресе́нье)
воскре́сший, -шая, -шее
воскреша́ть, -а́ю, -а́ет
воскреше́ние, -я (от воскреси́ть)
воскрешённый; кр. ф. -ён, -ена́
воспале́ние, -я
воспалённый; кр. ф. -ён, -ена́
воспали́тельный
воспали́ть, -лю́, -ли́т
воспали́ться, -лю́сь, -ли́тся
воспари́ть, -рю́, -ри́т
воспева́ние, -я
воспева́ть, -а́ю, -а́ет
воспита́ние, -я
воспи́танник, -а
воспи́танница, -ы, тв. -ей
воспи́танный; кр. ф. прил. -ан,
-анна; кр. ф. прич. -ан, -ана
воспита́тель, -я
воспита́тельница, -ы, тв. -ей
воспита́тельный (к воспита́ние)
воспита́тельский (к воспита́тель)
воспита́ть, -а́ю, -а́ет
воспламене́ние, -я
восполне́ние, -я
восполни́мый
воспо́лниться, -нится
восполня́ть, -я́ю, -я́ет
воспо́льзоваться, -зуюсь,
-зуется
воспомина́ние, -я
воспрепя́тствовать, -твую,
-твует
воспреща́ть, -а́ю, -а́ет
воспрещённый; кр. ф. -ён, -ена́
восприе́мник, -а

восприе́мница
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восприе́мница, -ы, тв. -ей
восприи́мчивый
воспринима́ть, -а́ю, -а́ет
восприня́ть, -иму́, -и́мет; прош.
-и́нял, -иняла́, -и́няло
восприя́тие, -я
воспроизведе́ние, -я
воспроизвести́, -веду́, -ведёт;
прош. -вёл, -вела́
воспроизводи́ть, -ожу́, -о́дит
воспроизво́дство, -а
воспроизводя́щий, -щая, -щее
воспроти́виться, -влюсь, -вится
воспря́нуть, -ну, -нет; прош.
-я́нул, -я́нула
воспыла́ть, -а́ю, -а́ет
восседа́ть, -а́ю, -а́ет
воссла́вить, -влю, -вит
воссоздава́ть, -даю́, -даёт
воссозда́ние, -я
воссозда́ть, -а́м, -а́шь, -а́ст;
прош. -а́л, -ала́, -а́ло
восстава́ть, -таю́, -таёт
восста́вить, -влю, -вит
восстана́вливать, -аю, -ает
восста́ние, -я
восстанови́ть, -овлю́, -о́вит
восстановле́ние, -я
восстано́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
восста́ть, -а́ну, -а́нет
восстаю́щий, -щая, -щее
восто́к, -а
востокове́д, -а
востокове́дение, -я
восто́рг, -а
восторга́ться, -а́юсь, -а́ется
восто́рженно, нареч.
восто́рженный; кр. ф. -ен,
-енна
восторжествова́ть, -тву́ю,
-тву́ет
восто́чный
востре́бование, -я
востре́бованный; кр. ф. -ан,
-ана

вперебе́жку

восхвале́ние, -я
восхвалённый; кр. ф. -ён, -ена́
восхвали́ть, -алю́, -а́лит
восхваля́ть, -я́ю, -я́ет
восхити́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
восхити́ть, -ищу́, -ити́т
восхища́ть, -а́ю, -а́ет
восхище́ние, -я
восхищённо, нареч.
восхищённый
восхо́д, -а
восходя́щий, -щая, -щее
восхожде́ние, -я
восше́ствие, -я
восьмери́чный
во́сьмеро, -ы́х
восьмёрка, -и, р. мн. -рок
восьмигра́нник, -а
восьмидеся́тый
восьмисотле́тие, -я
восьмисо́тый
восьмо́й
во́тум, -а
воцаре́ние, -я
воцари́ться, -рю́сь, -ри́тся
воцерковле́ние, -я
вошь, вши, тв. во́шью, мн. вши,
вшей
воще́ние, -я
вощённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
вощёный, прил.
во́ющий, -щая, -щее
вою́ющий, -щая, -щее
воя́ж, -а, тв. -ем
вояжёр, -а
воя́ка, -и, м.
впада́ть, -а́ю, -а́ет
впа́дина, -ы
впасть, впаду́, впадёт; прош.
впал, впа́ла
впая́ть, -я́ю, -я́ет
впервы́е, нареч.
вперебе́жку, нареч.

впереби́вку
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впереби́вку, нареч.
вперева́лку, нареч.
впереди́, нареч. и предлог
впередииду́щий, -щая, -щее
впереме́жку, нареч. (перемежаясь, чередуя или чередуясь)
впереме́шку, нареч. (в перемешанном виде)
вперёд, нареч.
впери́ть, -рю́, -ри́т
впеча́тать, -таю, -тает
впеча́таться, -таюсь, -тается
впечатле́ние, -я
впечатли́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
впечатли́ть, -и́т
впечатля́ющий, -щая, -щее
впечь, впеку́, впечёт, впеку́т;
прош. впёк, впекла́
впива́ть, -а́ю, -а́ет
впива́ться, -а́юсь, -а́ется
вписа́ть, впишу́, впи́шет
впи́ться, вопью́сь, вопьётся
вплавь, нареч.
вплести́, вплету́, вплетёт
вплета́ть, -а́ю, -а́ет
вплотну́ю, нареч.
впло́ть до, предлог с род. п.
впова́лку, нареч.
вполгла́за, нареч.
вполго́лоса, нареч.
вползти́, -зу́, -зёт; прош. вполз,
вползла́
вполне́, нареч.
вполоборо́та, нареч.
вполови́ну, нареч.
впопыха́х, нареч.
впорхну́ть, -ну́, -нёт
впосле́дствии, нареч.
впотьма́х, нареч.
впра́вду, нареч.
впра́ве, в знач. сказ.
вправля́ть, -я́ю, -я́ет
впра́во, нареч.
впредь, нареч.

враче́бный

вприпры́жку, нареч.
вприско́к, нареч.
впритык, нареч.
впро́голодь, нареч.
впрок, нареч.
впро́чем, союз
впры́скивание, -я
впры́снуть, -ну, -нет
впряму́ю, нареч.
впря́чь, -ягу́, -яжёт, -ягу́т; прош.
-я́г, -ягла́
впусти́ть, впущу́, впу́стит
впусту́ю, нареч.
впятеро́м, нареч.
в-пя́тых, вводн. сл.
враг, -а́
враги́ня, -и, р. мн. -и́нь
вражда́, -ы́
вражде́бный; кр. ф. -бен, -бна
враждова́ть, -ду́ю, -ду́ет
вра́жеский
враз, нареч.
вразбро́д, нареч.
вразбро́с, нареч.
вразнобо́й, нареч.
вразно́с, нареч.
вразре́з (с чем), в знач. предлога с тв. п.
вразуми́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
вразуми́ть, -млю́, -ми́т
враньё, -я́
враспло́х, нареч.
врассыпну́ю, нареч.
враста́ть, -а́ю, -а́ет
врасти́, -ту́, -тёт; прош. врос,
вросла́
врата́, врат, врата́м
врата́рский
врата́рь, -я́
вра́тарь, -я (церк.)
вра́ть, вру, врёт; прош. врал,
врала́, вра́ло
врач, -а́, тв. -о́м
враче́бный

врачева́ние
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врачева́ние, -я
врачева́тель, -я
врачева́тельница, -ы, тв. -ей
врачева́ть, -чу́ю, -чу́ет
вра́ч-педиа́тр, врача́-педиа́тра
враща́ть, -а́ю, -а́ет
враща́ющий, -щая, -щее
враще́ние, -я
вред, -а́
вре́дина, -ы, м. и ж.
вреди́тель, -я
вреди́тельский
вреди́тельство, -а
вреди́тельствовать, -твую,
-твует
вреди́ть, врежу́, вреди́т
вредне́йший, -шая, -шее
вре́дничать, -аю, -ает
вре́дно, в знач. сказ.
вре́дный; кр. ф. -ден, -дна́,
-дно, вре́дны́
времена́ми, нареч.
вре́менно, нареч.
временно́й (относящийся ко
времени)
временнообя́занный
вре́менный; кр. ф. -менен,
-менна (непостоянный)
временщи́к, -а́
вре́мечко, -а
вре́мя, -мени, тв. -менем, мн.
времена́, -мён, -мена́м
времяпровожде́ние, -я
вро́вень, нареч.
вро́де, предлог (в виде, как) и
частица (как будто, кажется)
врождённый
врозь, нареч.
врукопа́шную, нареч.
врун, -а́
вруни́шка, -и, р. мн. -шек, м. и
ж.
вру́нья, -и, р. мн. -ний
вруча́ть, -а́ю, -а́ет
вруче́ние, -я

всесторо́нний

вручну́ю, нареч.
вру́ша, -и, тв. -ей, м. и ж.
вру́шка, -и, р. мн. -шек, м. и ж.
врыва́ться, -а́юсь, -а́ется
вры́ть, вро́ю, вро́ет
вря́д ли, частица
вса́дник, -а
вса́дница, -ы, тв. -ей
вса́сывать, -аю, -ает
всеве́дение, -я
всеве́дущий, -щая, -щее
всеви́дец, -дца, тв. -дцем,
р. мн. -дцев
всеви́дящий, -щая, -щее
всевла́стие, -я
всевла́стный; кр. ф. -тен, -тна
всевозмо́жный
всевозраста́ющий, -щая, щее и
всё возраста́ющий, -щая, -щее
всевы́шний
всегда́, мест. нареч.
всего́, частица
всего́-на́всего, мест. нареч. и
частица
всего́-то, мест. нареч. и
частица
всезна́йка, -и, р. мн. -а́ек, м. и
ж.
всезна́ние, -я
всезна́ющий, -щая, -щее
вселе́нная, -ой
вселе́нский
всели́ть, -лю́, все́ли́т
вселя́ть, -я́ю, -я́ет
всемеро́м, нареч.
всеми́рный
всемогу́щий, -щая, -щее
всео́бщий, -щая, -щее
всеору́жие: во всеору́жии
всерьёз, нареч.
всеси́лие, -я
всеси́льный; кр. ф. -лен, -льна
всесторо́нне, нареч.
всесторо́нний; кр. ф. -о́нен,
-о́ння

всеце́ло
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всеце́ло, нареч.
всея́дный; кр. ф. -ден, -дна
всё-таки, частица и союз
вска́кивать, -аю, -ает
вска́пывать, -аю, -ает
вскачь, нареч.
вски́дывать, -аю, -ает
вски́нуть, -ну, -нет
вскипа́ть, -а́ю, -а́ет
вскипе́ть, -плю́, -пи́т
вскипяти́ть, -ячу́, -яти́т
вскипячённый; кр. ф. -ён, -ена́
вскок, нареч.
вскользну́ть, -ну́, -нёт
вскользь, нареч.
вско́панный; кр. ф. -ан, -ана
вскопа́ть, -а́ю, -а́ет
вско́ре, нареч.
вскорми́ть, -ормлю́, -о́рмит
вскочи́ть, -очу́, -о́чит
вскрик, -а
вскри́кивание, -я
вскри́кивать, -аю, -ает
вскри́кнуть, -ну, -нет
вскрича́ть, -чу́, -чи́т
вскружи́ть, -ужу́, -у́жи́т
вскрыва́ть, -а́ю, -а́ет
вскры́тие, -я
вскры́тый
вскры́ть, вскро́ю, вскро́ет
всласть, нареч.
вслед, нареч. и предлог
всле́дствие (чего) (из-за, по
причине)
вслепу́ю, нареч.
вслух, нареч. (так, что слышно
другим)
вслу́шаться, -аюсь, -ается
всмя́тку, нареч.
всо́санный; кр. ф. -ан, -ана
всоса́ть, всосу́, всосёт
вспа́шка, -и, р. мн. -шек
всплакну́ть, -ну́, -нёт
всплеск, -а
всплесну́ть, -ну́, -нёт

встормоши́ть

всплошну́ю, нареч.
всплыва́ть, -а́ю, -а́ет
всплы́тие, -я
всплыть, -ыву́, -ывёт; прош.
-ыл, -ыла́, -ы́ло
вспо́ло́х, -а
всполошённый; кр. ф. -ён, -ена́
всполоши́ться, -шу́сь, -ши́тся
вспомина́ться, -а́юсь, -а́ется
вспо́мнить, -ню, -нит
вспомога́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
вспоможе́ние, -я
вспуха́ть, -а́ю, -а́ет
вспу́хнуть, -ну, -нет
вспу́хший, -шая, -шее
вспу́ченный; кр. ф. -ен, -ена
вспу́чивание, -я
вспу́чивать, -аю, -ает
вспуши́ть, -шу́, -ши́т
вспуши́ться, -ши́тся
вспыли́ть, -лю́, -ли́т
вспы́льчивый
вспы́хивать, -аю, -ает
вспы́хнуть, -ну, -нет
вспы́шка, -и, р. мн. -шек
вспять, нареч.
в сравне́нии (с кем, чем)
(по сравнению), но: не идёт
в сравне́ние
встава́ть, встаю́, встаёт
вста́вить, -влю, -вит
вста́вка, -и, р. мн. -вок
вста́вленный; кр. ф. -ен, -ена
вставля́ть, -я́ю, -я́ет
вставно́й
вста́вочный
встарь, нареч.
встать, -а́ну, -а́нет
встаю́щий, -щая, -щее
встопо́рщенный; кр. ф. -ен,
-ена
встопо́рщивать, -аю, -ает
встопо́рщить, -щу, -щит
встормоши́ть, -шу́, -ши́т

встра́ивание
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встра́ивание, -я
встра́ивать, -аю, -ает
встрева́ть, -а́ю, -а́ет
встрево́женно, нареч.
встрево́женный
встрево́жить, -жу, -жит
встрево́житься, -жусь, -жится
встрепену́ться, -ну́сь, -нётся
встрепыхну́ться, -ну́сь, -нётся
встре́тить, -ре́чу, -ре́тит
встре́титься, -ре́чусь, -ре́тится
встре́ча, -и, тв. -ей
встреча́ть, -а́ю, -а́ет
встреча́ться, -а́юсь, -а́ется
встре́ченный; кр. ф. -ен, -ена
встре́чный
встро́енный; кр. ф. -ен, -ена
встро́ить, -о́ю, -о́ит
встро́иться, -о́ится
встро́йка, -и, р. мн. -о́ек
встря́вший, -шая, -шее
встря́ска, -и, р. мн. -сок
встрять, -я́ну, -я́нет
встря́хивать, -аю, -ает
встря́хнутый
встряхну́ть, -ну́, -нёт
вступа́ть, -а́ю, -а́ет
вступа́ться, -а́юсь, -а́ется
вступи́тельный
вступи́ть, -уплю́, -у́пит
вступле́ние, -я
встык, нареч.
всу́е, нареч.
всхли́пнуть, -ну, -нет
всхли́пывать, -аю, -ает
всходи́ть, всхожу́, всхо́дит
всхо́ды, -ов (ростки семян)
всходя́щий, -щая, -щее
всхо́жесть, -и
всхо́жий
всхрап, -а
всхрапе́ть, -плю́, -пи́т
всхрапну́ть, -ну́, -нёт
всхра́пывание, -я
всю́ду, мест. нареч.

втра́вленный

вся́кий
вся́ко, нареч.
вся́чески, нареч.
вся́ческий
вта́йне, нареч. (действовать
вта́йне от всех), но сущ.
в та́йне (в та́йне нет ничего
удивительного)
втача́ть, -а́ю, -а́ет
вта́чивать, -аю, -ает
втачно́й
втащи́ть, втащу́, вта́щит
втере́ть, вотру́, вотрёт; прош.
втёр, втёрла
втира́ние, -я
втира́ть, -а́ю, -а́ет
втихаря́, нареч.
втихомо́лку, нареч.
втиху́ю, нареч.
втолко́ванный; кр. ф. -ан, -ана
втолкова́ть, -ку́ю, -ку́ет
втолко́вывать, -аю, -ает
втоло́чь, -лку́, -лчёт, -лку́т;
прош. -ло́к, -лкла́
вто́птанный; кр. ф. -ан, -ана
втопта́ть, втопчу́, вто́пчет
вторга́ться, -а́юсь, -а́ется
вто́ргнувшийся, -шаяся, -шееся
вто́ргнуться, -нусь, -нется;
прош. вто́ргся и вто́ргнулся,
вто́рглась
вто́ргшийся, -шаяся, -шееся
вторже́ние, -я
вто́рить, -рю, -рит
втори́чно, нареч.
втори́чный; кр. ф. -чен, -чна
вто́рник, -а
вто́рничный
второ́е, -о́го
второ́й
второпя́х, нареч.
вторсырьё, -я́
вто́рящий, -щая, -щее
втрави́ть, -авлю́, -а́вит
втра́вленный; кр. ф. -ен, -ена

втра́вливание
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втра́вливание, -я
втра́вливать, -аю, -ает
втре́скаться, -аюсь, -ается
в-тре́тьих, вводн. сл.
втро́е, нареч.
втроём, нареч.
вту́лка, -и, р. мн. -лок
вту́лочный
вту́не, нареч. (бесплодно, напрасно)
втыка́ние, -я
втыка́ть, -а́ю, -а́ет
втыка́ться, -а́ется
вты́чка, -и, р. мн. -чек
втя́гивание, -я
втя́гивать, -аю, -ает
втя́жка, -и, р. мн. -жек
втя́нутый
втяну́ть, втяну́, втя́нет
вуа́левый
вуале́тка, -и, р. мн. -ток
вуалехво́ст, -а
вуали́рование, -я
вуали́ровать, -рую, -рует
вуали́роваться, -руюсь, -руется
вуа́ль, -и
вулка́н, -а
вулканиза́тор, -а
вулканиза́ция, -и
вулканизи́рование, -я
вулканизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
вулканизи́ровать, -рую, -рует
вулкани́зм, -а, мн. нет
вулкани́ческий (относящийся
к вулка́ну и вулкани́зму)
вулканоге́нный
вулкано́лог, -а
вулканологи́ческий
вулканоло́гия, -и
ву́льва, -ы (мед.)
вульгариза́тор, -а
вульгариза́торский
вульгариза́ция, -и
вульгаризи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана

вшестеро́м

вульгаризи́ровать, -рую, -рует
вульгаризи́роваться, -руется
вульгари́зм, -а
вульгаризо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
вульга́рный; кр. ф. -рен, -рна
вурдала́к, -а
вход, -а
входи́ть, вхожу́, вхо́дит
входно́й
входя́щий, -щая, -щее
вхожде́ние, -я
вхо́жий
вхоло́дную, нареч.
вхолосту́ю, нареч.
вцепи́ть, вцеплю́, вце́пит
вцепи́ться, вцеплю́сь, вце́пится
вцепле́ние, -я
вце́пленный; кр. ф. -ен, -ена
вцепля́ть, -я́ю, -я́ет
вцепля́ться, -я́юсь, -я́ется
вчера́, нареч. и нескл., ср.
вчера́шний
вчерне́, нареч.
вчерти́ть, вчерчу́, вче́ртит
вче́рченный; кр. ф. -ен, -ена
вче́рчивание, -я
вче́рчивать, -аю, -ает
вче́рчиваться, -ается
вче́тверо, нареч.
вчетверо́м, нареч.
в-четвёртых, вводн. сл.
вчини́ть, -ню́, -ни́т
вчиня́ть, -я́ю, -я́ет
вчисту́ю, нареч.
вчита́ться, -а́юсь, -а́ется
вчи́тывание, -я
вчи́тываться, -аюсь, -ается
вчу́вствование, -я
вчу́вствоваться, -твуюсь,
-твуется
вчу́же, нареч. (с точки зрения
постороннего, со стороны)
вше́стеро, нареч.
вшестеро́м, нареч.

в-шесты́х
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в-шесты́х, вводн. сл.
вшива́ние, -я
вшива́ть, -а́ю, -а́ет
вши́вевший, -шая, -шее
вши́веть, -ею, -еет
вши́вка, -и, р. мн. -вок
вшивно́й
вши́вочный
вши́вый
вширь, нареч. (река разлилась
вширь), но сущ. в ширь (устремиться в ширь степей)
вши́тый
вши́ть, вошью́, вошьёт
вши́ться, вошьётся
въеда́ние, -я
въеда́ться, -а́юсь, -а́ется
въе́дливый
въе́дчивый
въезд, -а
въездно́й
въездно́й-выездно́й
въезжа́ние, -я
въезжа́ть, -а́ю, -а́ет
въе́зжий
въе́сться, въе́мся, въе́шься,
въе́стся, въеди́мся, въеди́тесь,
въедя́тся; прош. въе́лся, въе́лась
въе́хать, въе́ду, въе́дет
въя́ве и въявь, нареч. (наяву)
выба́лтывание, -я
выба́лтывать, -аю, -ает
выба́лтываться, -аюсь, -ается
выбега́ние, -я
выбега́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(к вы́бежать)
вы́бегать, -а́ю, -а́ет, сов.
вы́бежать, -егу, -ежит, -егут
выбе́ливание, -я
вы́белить, -лю, -лит
выбива́ние, -я
выбива́ть, -а́ю, -а́ет
выбира́ние, -я
вы́битый
вы́бить, вы́бью, вы́бьет

выве́дывать

вы́биться, вы́бьюсь, вы́бьется
вы́блевать, -люю, -люет
вы́боина, -ы
вы́боинка, -и, р. мн. -нок
вы́бор, -а
вы́борка, -и, р. мн. -рок
вы́борочный
вы́боры, -ов
выбра́живать, -аю, -ает
выбра́живаться, -ается
вы́бракованный; кр. ф. -ан,
-ана
вы́браковать, -кую, -кует
вы́бранить, -ню, -нит
вы́бранный; кр. ф. -ан, -ана
выбра́сывать, -аю, -ает
вы́брать, вы́беру, вы́берет
вы́браться, вы́берусь, вы́берется
вы́брести, -еду, -едет
вы́бритый
вы́брить, -рею, -реет
вы́бриться, -реюсь, -реется
вы́брос, -а
вы́бросить, -ошу, -осит
вы́броситься, -ошусь, -осится
вы́брошенный; кр. ф. -ен, -ена
выбыва́ние, -я
выбыва́ть, -а́ю, -а́ет
выбы́тие, -я
вы́быть, вы́буду, вы́будет
выва́ливать, -аю, -ает
выва́ливаться, -аюсь, -ается
вы́валить, -лю, -лит
вы́валиться, -люсь, -лится
вы́валянный; кр. ф. -ян, -яна
(от вы́валять)
вы́валять, -яю, -яет
вы́валяться, -яюсь, -яется
вы́ведать, -аю, -ает
выведе́ние, -я
вы́веденный; кр. ф. -ен, -ена
вы́ведший, -шая, -шее
выве́дывание, -я
выве́дывать, -аю, -ает

вы́везенный
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вы́везенный; кр. ф. -ен, -ена
вы́везти, -зу, -зет
вы́везший, -шая, -шее
выве́ивать, -аю, -ает
вы́веренный; кр. ф. -ен, -ена
вы́верить, -рю, -рит
вы́верка, -и, р. мн. -рок
вы́вернутый
вы́вернуть, -ну, -нет
вы́верт, -а
вы́вертеть, -рчу, -ртит
выве́рчивать, -аю, -ает
(к вы́вертеть)
выве́рчиваться, -ается
(к вы́вертеть)
выверя́ть, -я́ю, -я́ет
вы́весить, -ешу, -есит
вы́веска, -и, р. мн. -сок
вы́вести, -еду, -едет
вы́ветревший, -шая, -шее (от
вы́ветреть)
вы́ветренный; кр. ф. -ен, -ена
выве́тривание, -я
выве́тривать, -аю, -ает
вы́ветривший, -шая, -шее (от
вы́ветрить)
вы́ветрить, -рю, -рит (что)
вы́ветриться, -ится
вы́вешенный; кр. ф. -ен, -ена
выве́шивание, -я
выве́шивать, -аю, -ает
вы́веянный; кр. ф. -ян, -яна
вы́веять, -ею, -еет
вывёртывание, -я
вывёртывать, -аю, -ает (к вы́вернуть)
вывива́ть, -а́ю, -а́ет (к вить)
вы́винтить, -нчу, -нтит
вы́винтиться, -нтится
выви́нчивание, -я
выви́нчивать, -аю, -ает
вы́вих, -а
выви́хивать, -аю, -ает
выви́хиваться, -ается
вы́вихнутый

вы́гнать

вы́вихнуть, -ну, -нет
вы́вод, -а
выводи́ть, -ожу́, -о́дит, несов.
(к вы́вести)
вы́водковый
выводно́й
вы́водок, -дка
выводя́щий, -щая, -щее
вы́воз, -а
вы́возка, -и, р. мн. -зок
вывозно́й
вывола́кивать, -аю, -ает
вы́волочь, -локу, -лочет, -локут;
прош. -лок, -локла
вывора́чивание, -я
вывора́чивать, -аю, -ает
вы́ворот, -а
вы́воротень, -тня
вы́воротить, -рочу, -ротит
вы́воротка, -и
вы́воротный
вы́вязать, -яжу, -яжет
вы́вязка, -и
вывя́зывание, -я
вывя́зывать, -аю, -ает
вы́вялить, -лю, -лит
вы́гаданный; кр. ф. -ан, -ана
вы́гадать, -аю, -ает
выга́дывать, -аю, -ает
вы́гиб, -а
выгиба́ние, -я
выгиба́ть, -а́ю, -а́ет
вы́гладить, -ажу, -адит
выгла́дывать, -аю, -ает
вы́глаженный; кр. ф. -ен, -ена
выгла́живание, -я
выгла́живать, -аю, -ает
вы́глоданный; кр. ф. -ан, -ана
вы́глодать, -ожу, -ожет и -аю,
-ает
вы́глядеть, -яжу, -ядит
выгля́дывать, -аю, -ает
вы́глянуть, -ну, -нет
вы́гнанный; кр. ф. -ан, -ана
вы́гнать, вы́гоню, вы́гонит

вы́гнить
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вы́гнить, -иет
вы́гнутый
вы́гнуть, -ну, -нет
выгова́ривание, -я
выгова́ривать, -аю, -ает
вы́говор, -а
вы́говоренный; кр. ф. -ен, -ена
вы́говорить, -рю, -рит
вы́года, -ы
вы́годно, нареч.
вы́годный; кр. ф. -ден, -дна
вы́гон, -а
вы́гонка, -и
вы́гонный
вы́гоночный
вы́гонщик, -а
выгоня́ть, -я́ю, -я́ет
выгора́живание, -я
выгора́живать, -аю, -ает
выгора́ние, -я
выгора́ть, -а́ет
вы́горевший, -шая, -шее
вы́горелый
вы́гореть, -рю, -рит
вы́городить, -ожу, -одит
вы́городка, -и, р. мн. -док
вы́гороженный; кр. ф. -ен, -ена
вы́гравирование, -я
вы́гравированный; кр. ф. -ан,
-ана
вы́гравировать, -рую, -рует
вы́граненный; кр. ф. -ен, -ена
выгра́нивание, -я
выгра́нивать, -аю, -ает
вы́гранить, -ню, -нит
выгреба́ние, -я
выгреба́ть, -а́ю, -а́ет
вы́гребенный; кр. ф. -ен, -ена
выгребно́й
вы́грести, вы́гребу, вы́гребет;
прош. вы́греб, вы́гребла
выгружа́ть, -а́ю, -а́ет
вы́груженный; кр. ф. -ен, -ена
вы́грузить, -ужу, -узит
вы́грузка, -и, р. мн. -зок

вы́делка

выгрузно́й
выгрыза́ние, -я
выгрыза́ть, -а́ю, -а́ет
выгрыза́ться, -а́ется
вы́грызть, -зу, -зет; прош. -ыз,
-ызла
вы́грызший, -шая, -шее
вы́гул, -а
выгу́ливание, -я
выгу́ливать, -аю, -ает
вы́гульный
вы́гулять, -яю, -яет
выдава́ться, выдаю́сь, выдаётся
вы́давить, -влю, -вит
выда́вливание, -я
выда́вливать, -аю, -ает
выда́ивание, -я
выда́ивать, -аю, -ает
вы́данный; кр. ф. -ан, -ана
вы́данье: на вы́данье
вы́дать, -ам, -ашь, -аст
вы́дача, -и, тв. -ей
выдаю́щий, -щая, -щее
выдаю́щийся, -щаяся, -щееся
выдвига́ние, -я
выдвига́ть, -а́ю, -а́ет
выдвиже́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
выдвиже́ние, -я
выдвиже́нческий
выдвиже́нчество, -а
выдвижно́й
вы́двинутый
вы́двинуть, -ну, -нет
выдворе́ние, -я
вы́дворенный; кр. ф. -ен, -ена
вы́дворить, -рю, -рит
выдворя́ть, -я́ю, -я́ет
вы́деланный; кр. ф. -ан, -ана
вы́делать, -аю, -ает
выделе́ние, -я
вы́деленный; кр. ф. -ен, -ена
выдели́тельный
вы́делить, -лю, -лит
вы́делка, -и

выде́лывание
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выде́лывание, -я
выде́лывать, -аю, -ает
выделя́ть, -я́ю, -я́ет
вы́дерганный; кр. ф. -ан, -ана
вы́дергать, -аю, -ает
вы́дергаться, -ается
вы́держанный
вы́держать, -жу, -жит
выде́рживание, -я
выде́рживать, -аю, -ает
вы́держка, -и, р. мн. -жек
вы́дернутый
вы́дернуть, -ну, -нет
вы́дернуться, -нется
выдёргивание, -я
выдёргивать, -аю, -ает
выдира́ние, -я
выдира́ть, -а́ю, -а́ет
вы́дох, -а
вы́дохнувший, -шая, -шее (от
вы́дохнуть)
вы́дохнутый
вы́дохнуть, -ну, -нет; прош.
вы́дохнул, вы́дохнула (к вы́дох)
вы́дра, -ы
выдра́ивание, -я
выдра́ивать, -аю, -ает
вы́драить, -аю, -аит
вы́дранный; кр. ф. -ан, -ана
вы́драть, вы́деру, вы́дерет
вы́дрессированный; кр. ф. -ан,
-ана
вы́дрессировать, -рую, -рует
вы́дрий, -яя, -ее и вы́дровый
выдува́льщик, -а
выдува́льщица, -ы, тв. -ей
выдува́ние, -я
выдува́ть, -а́ю, -а́ет
вы́дувка, -и
выдувно́й
вы́думанный; кр. ф. -ан, -ана
вы́думать, -аю, -ает
вы́думка, -и, р. мн. -мок
вы́думщик, -а
вы́думщица, -ы, тв. -ей

выжима́ние

выду́мывание, -я
выду́мывать, -аю, -ает
вы́дутый
вы́дуть, вы́дую, вы́дует
выдыха́ние, -я
выдыха́тельный
выдыха́ть, -а́ю, -а́ет
выдыха́ться, -а́юсь, -а́ется
вы́дюжить, -жу, -жит
выеда́ть, -а́ю, -а́ет
вы́еденный; кр. ф. -ен, -ена
вы́езд, -а
вы́ездить, -зжу, -здит
вы́ездка, -и
вы́ездковый и выездко́вый
выезжа́ть, -а́ю, -а́ет
вы́езженный; кр. ф. -ен, -ена
вы́емка, -и, р. мн. -мок
выемно́й и вы́емный
вы́емочный
выемчатокры́лый
вы́емчатый
вы́есть, вы́ем, вы́ешь, вы́ест,
вы́едим, вы́едите, вы́едят
вы́ехать, вы́еду, вые́дет
вы́жатый
вы́жать 1, вы́жму, вы́жмет
вы́жать 2, вы́жну, вы́жнет
вы́желтить, -лчу, -лтит
вы́желченный; кр. ф. -ен, -ена
вы́жечь, вы́жгу, вы́жжет,
вы́жгут; прош. вы́жег, вы́жгла
выжива́ние, -я
выжива́ть, -а́ю, -а́ет
вы́жига, -и, м. и ж. (пройдоха)
выжига́льщик, -а
выжига́льщица, -ы, тв. -ей
выжига́ние, -я
выжига́тельный
выжига́ть, -а́ю, -а́ет
выжида́ние, -я
выжида́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
выжида́ть, -а́ю, -а́ет
выжима́ние, -я

выжима́ть
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выжима́ть, -а́ю, -а́ет
вы́жимка, -и, р. мн. -мок
вы́жимки, -мок и -мков (остатки после выжимания сока, масла)
вы́жить, -иву, -ивет
вы́звать, вы́зову, вы́зовет
вы́звездить, -ит
вы́звериться, -рюсь, -рится
вызволе́ние, -я
вы́зволенный; кр. ф. -ен, -ена
вы́зволить, -лю, -лит
вы́звонить, -ню, -нит
выздора́вливать, -аю, -ает
вы́здоровевший, -шая, -шее
вы́здороветь, -ею, -еет
выздоровле́ние, -я
вы́знать, -аю, -ает
вы́зов, -а
вызола́чивать, -аю, -ает
вы́золотить, -очу, -отит
вы́золоченный; кр. ф. -ен, -ена
вызрева́ние, -я
вызрева́ть, -а́ю, -а́ет
вы́зреть, -ею, -еет
вы́зубренный; кр. ф. -ен, -ена
вызу́бривать, -аю, -ает
вызыва́ть, -а́ю, -а́ет
вызыва́юще, нареч.
вызыва́ющий, -щая, -щее
вы́игранный; кр. ф. -ан, -ана
вы́играть, -аю, -ает
выи́грывание, -я
выи́грывать, -аю, -ает
вы́игрыш, -а, тв. -ем
вы́игрышный
вы́искать, вы́ищу, вы́ищет
вы́йти, вы́йду, вы́йдет; прош.
вы́шел, вы́шла
выкаблу́чиваться
вы́казать, -ажу, -ажет
вы́казаться, -ажусь, -ажется
выка́зывание, -я
выка́зывать, -аю, -ает
выка́ливание, -я
выка́ливать, -аю, -ает

выкла́дывать

вы́калить, -лю, -лит
выка́лывать, -аю, -ает
вы́канье, -я
выка́пывать, -аю, -ает
вы́карабкаться, -аюсь, -ается
выкара́бкиваться, -аюсь,
-ается
вы́кат, -а
вы́катанный; кр. ф. -ан, -ана
вы́катать, -аю, -ает
вы́катить, -ачу, -атит
вы́катка, -и
выкатно́й
вы́катчик, -а
выка́тывание, -я
выка́тывать, -аю, -ает
вы́кать, -аю, -ает
вы́качанный; кр. ф. -ан, -ана
(от вы́качать)
вы́качать, -аю, -ает
вы́каченный; кр. ф. -ен, -ена
(от вы́катить)
выка́чивание, -я
выка́чивать, -аю, -ает
вы́качка, -и
вы́киданный; кр. ф. -ан, -ана
вы́кидать, -аю, -ает
вы́кидка, -и, р. мн. -док
выкидно́й
выки́дывание, -я
выки́дывать, -аю, -ает
вы́кидыш, -а, тв. -ем
вы́кинутый
вы́кинуть, -ну, -нет
выкипа́ние, -я
выкипа́ть, -а́ет
вы́кипеть, -пит
вы́кипятить, -ячу, -ятит
вы́кипяченный; кр. ф. -ен, -ена
выкиса́ние, -я
выкиса́ть, -а́ет
вы́кладка, -и, р. мн. -док
выкладно́й
выкла́дывание, -я
выкла́дывать, -аю, -ает

выклика́ть
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выклика́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
вы́кликать, -аю, -ает, сов.
выкли́кивание, -я
выкли́кивать, -аю, -ает
вы́кликнутый
вы́кликнуть, -ну, -нет
выключа́тель, -я
выключа́ть, -а́ю, -а́ет
выключе́ние, -я
вы́ключенный; кр. ф. -ен, -ена
вы́ключить, -чу, -чит
вы́клянченный; кр. ф. -ен, -ена
выкля́нчивать, -аю, -ает
вы́клянчить, -чу, -чит
вы́кованный; кр. ф. -ан, -ана
вы́ковать, вы́кую, вы́кует
выко́вывание, -я
выко́вывать, -аю, -ает
выковы́ривание, -я
выковы́ривать, -аю, -ает
вы́колоть, -лю, -лет
вы́колупанный; кр. ф. -ан, -ана
вы́колупать, -аю, -ает
выколу́пывать, -аю, -ает
вы́копанный; кр. ф. -ан, -ана
вы́копать, -аю, -ает
вы́кос, -а
вы́косить, -ошу, -осит
вы́кошенный; кр. ф. -ен, -ена
вы́краденный; кр. ф. -ен, -ена
выкра́дывание, -я
выкра́дывать, -аю, -ает
выкра́ивание, -я
выкра́ивать, -аю, -ает
вы́красить, -ашу, -асит
вы́красть, -аду, -адет; прош.
-ал, -ала
вы́крашенный; кр. ф. -ен, -ена
выкра́шивать, -аю, -ает
вы́крест, -а
вы́крестить, -ещу, -естит
вы́крестка, -и, р. мн. -ток
вы́крещенный; кр. ф. -ен, -ена
выкре́щивать, -аю, -ает
вы́кривить, -влю, -вит

вы́лепленный

выкривле́ние, -я
выкривля́ть, -я́ю, -я́ет
вы́крик, -а
выкри́кивание, -я
выкри́кивать, -аю, -ает
вы́крикнутый
вы́крикнуть, -ну, -нет
вы́кристаллизованный; кр. ф.
-ан, -ана
вы́кристаллизовать, -зую, -зует
выкристаллизо́вывать, -аю,
-ает
вы́кроенный; кр. ф. -ен, -ена
вы́кроить, -ою, -оит
вы́кройка, -и, р. мн. -оек
выкрута́сы, -ов
вы́крутить, -учу, -утит
вы́крутка, -и
вы́крученный; кр. ф. -ен, -ена
выкру́чивание, -я
выкру́чивать, -аю, -ает
вы́куп, -а
выкупа́ние, -я
вы́купанный; кр. ф. -ан, -ана
вы́купать, -аю, -ает, сов.
(искупать)
выкупа́ться, -а́юсь, -а́ется,
несов. (к вы́купить)
вы́купаться, -аюсь, -ается, сов.
(искупаться)
вы́купить, -плю, -пит
вы́купленный; кр. ф. -ен, -ена
выкупно́й
вы́купщик, -а
вы́купщица, -ы, тв. -ей
вы́лаз, -а
вы́лазка, -и, р. мн. -зок
вы́лаканный; кр. ф. -ан, -ана
вы́лакать, -аю, -ает
вылеза́ние, -я
вылеза́ть, -а́ю, -а́ет
вы́лезший, -шая, -шее
вы́лепить, -плю, -пит
вы́лепка, -и
вы́лепленный; кр. ф. -ен, -ена

выле́пливание
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выле́пливание, -я
выле́пливать, -аю, -ает
вылепля́ть, -я́ю, -я́ет
вы́лет, -а
вылета́ние, -я
вылета́ть, -а́ю, -а́ет
вы́лететь, вы́лечу, вы́летит
выле́чивание, -я
выле́чивать, -аю, -ает
вы́лечить, -чу, -чит
вылёживание, -я
вылёживать, -аю, -ает
вы́лив, -а
вылива́ние, -я
вылива́ть, -а́ю, -а́ет
вы́ливка, -и
выливно́й
вы́лизанный; кр. ф. -ан, -ана
вы́лизать, -ижу, -ижет
выли́зывание, -я
выли́зывать, -аю, -ает
вы́линять, -яю, -яет
вы́лить, вы́лью, вы́льет
вы́лов, -а
вы́ловить, -влю, -вит
вы́ловленный; кр. ф. -ен, -ена
вы́ложенный; кр. ф. -ен, -ена
вы́ложить, -жу, -жит
вы́ломанный; кр. ф. -ан, -ана
(от вы́ломать)
вы́ломать, -аю, -ает
вы́ломить, -млю, -мит
вы́ломленный; кр. ф. -ен, -ена
(от вы́ломить)
вы́лупить, -плю, -пит
вы́лупиться, -плюсь, -пится
вылупле́ние, -я
вы́лупленный; кр. ф. -ен, -ена
вылу́пливание, -я
вылу́пливать, -аю, -ает
вылупля́ть, -я́ю, -я́ет
выма́ливание, -я
выма́ливать, -аю, -ает
вы́маненный; кр. ф. -ен, -ена
выма́нивание, -я

вы́мороженный

выма́нивать, -аю, -ает
вы́манить, -ню, -нит
вы́маранный; кр. ф. -ан, -ана
вы́марать, -аю, -ает
вы́менять, -яю, -яет
вы́меренный; кр. ф. -ен, -ена
вы́мереть, вы́мрет; прош.
вы́мер, вы́мерла
вымерза́ние, -я
вымерза́ть, -а́ю, -а́ет
вы́мерший, -шая, -шее
вымеря́ть, -я́ю, -я́ет
вы́месить, -ешу, -есит
вы́мести, вы́мету, вы́метет;
прош. вы́мел, вы́мела
вы́местить, -ещу, -естит
вымета́ние, -я
вымета́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(к вы́мести)
вы́метенный; кр. ф. -ен, -ена
(от вы́мести)
выметно́й
вы́метнуть, -ну, -нет
вымога́ние, -я
вымога́тель, -я
вымога́тельница, -ы, тв. -ей
вымога́тельский
вымога́тельство, -а
вымога́ть, -а́ю, -а́ет
вы́моина, -ы
вымока́ние, -я
вымока́ть, -а́ю, -а́ет
вы́мокнуть, -ну, -нет; прош.
вы́мок, вы́мокла
вы́мокший, -шая, -шее
вымола́чивание, -я
вымола́чивать, -аю, -ает
вы́молвить, -влю, -вит
вы́молвленный; кр. ф. -ен, -ена
вы́моленный; кр. ф. -ен, -ена
вы́молить, -лю, -лит
вымора́живание, -я
вымора́живать, -аю, -ает
вы́мороженный; кр. ф. -ен,
-ена

вы́морозить
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вы́морозить, -ожу, -озит
вы́морозиться, -озится
вы́морозка, -и
вы́морочный
вы́мостить, -ощу, -остит
вы́мотанный; кр. ф. -ан, -ана
вы́мотать, -аю, -ает
вы́мощенный; кр. ф. -ен, -ена
вы́мпел, -а, мн. -ы, -ов и -а́, -о́в
вы́мпельный
вы́мученно, нареч.
вы́мученный; кр. ф. -ен, -ена
выму́чивание, -я
выму́чивать, -аю, -ает
вы́мучивший, -шая, -шее
вы́муштрованный; кр. ф. -ан,
-ана
вы́муштровать, -рую, -рует
вы́муштроваться, -руюсь,
-руется
вымыва́ние, -я
вымыва́ть, -а́ю, -а́ет
вымывно́й
вы́мысел, -сла
вы́мыслить, -лю, -лит
вы́мыть, вы́мою, вы́моет
вы́мышленный; кр. ф. -ен, -ена
вымышля́ть, -я́ю, -я́ет
вы́мя, вы́мени, тв. вы́менем,
мн. вымена́, вымён, вымена́м
вына́шивание, -я
вына́шивать, -аю, -ает
вынесе́ние, -я
вы́несенный; кр. ф. -ен, -ена
вы́нести, -су, -сет; прош. -ес,
-есла
вы́несший, -шая, -шее
вынима́ние, -я
вынима́ть, -а́ю, -а́ет
вынима́ться, -а́ется
вы́нос, -а
выноси́ть, -ошу́, -о́сит, несов.
(к вы́нести)
вы́носить, -ошу, -осит, сов.
вы́носка, -и, р. мн. -сок

вы́переть

выно́сливость, -и
выно́сливый
выносно́й
вы́ношенный; кр. ф. -ен, -ена
вы́нудить, -ужу, -удит
вы́нудиться, -удится
вынужда́ть, -а́ю, -а́ет
вынужде́ние, -я
вы́нужденно, нареч.
вы́нужденный
вы́нуть, вы́ну, вы́нет
выны́ривание, -я
выны́ривать, -аю, -ает
вы́нырнуть, -ну, -нет
вы́павший, -шая, -шее
вы́пад, -а
выпада́ние, -я
выпада́ть, -а́ю, -а́ет
выпаде́ние, -я
выпа́ивание, -я
выпа́ивать, -аю, -ает
вы́пайка, -и (к пая́ть)
вы́пал, -а (выстрел, взрыв)
вы́паленный; кр. ф. -ен, -ена
выпа́ливание, -я
вы́палить, -лю, -лит
вы́палка, -и
выпа́лывание, -я
выпа́лывать, -аю, -ает
вы́парка, -и, р. мн. -рок (от
вы́парить)
выпа́рхивание, -я
выпа́рхивать, -аю, -ает
вы́пас, -а
выпаса́ть, -а́ю, -а́ет
вы́паска, -и
выпасно́й
вы́пасти, -су, -сет; прош. -ас,
-асла
вы́пасть, -аду, -адет; прош. -ал,
-ала
выпе́ндриваться, -аюсь, -ается
вы́пендриться, -рюсь, -рится
вы́переть, вы́пру, вы́прет; прош.
вы́пер, вы́перла

вы́пертый
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вы́пертый
вы́пестованный; кр. ф. -ан,
-ана
вы́пестовать, -тую, -тует
вы́пестренный; кр. ф. -ен, -ена
вы́пестрить, -рю, -рит
вы́петь, вы́пою, вы́поет (от
петь)
вы́печка, -и, р. мн. -чек
вы́печь, -еку, -ечет, -екут; прош.
-ек, -екла
выпива́ла, -ы, м. и ж.
выпива́ть, -а́ю, -а́ет (к пить)
вы́пивка, -и, р. мн. -вок
вы́пил, -а (сущ. от вы́пилить)
вы́пиленный; кр. ф. -ен, -ена
выпи́ливание, -я
выпи́ливать, -аю, -ает
вы́пилить, -лю, -лит
вы́пилка, -и, р. мн. -лок
выпира́ть, -а́ю, -а́ет
вы́писанный; кр. ф. -ан, -ана
вы́писать, -ишу, -ишет
вы́писка, -и, р. мн. -сок
выписно́й
выпи́сывание, -я
выпи́сывать, -аю, -ает
вы́пить, вы́пью, вы́пьет (от
пить)
выпла́кивание, -я
выпла́кивать, -аю, -ает
выпла́киваться, -аюсь, -ается
вы́пластанный; кр. ф. -ан, -ана
вы́пластать, -таю, -тает
выпла́стывание, -я
выпла́стывать, -аю, -ает
выпла́стываться, -ается
вы́плата, -ы
вы́платить, -ачу, -атит
выплатно́й
вы́плаченный; кр. ф. -ен, -ена
выпла́чивание, -я
выпла́чивать, -аю, -ает
выпла́чиваться, -ается
выплета́ние, -я

выпрями́тельный

выплета́ть, -а́ю, -а́ет
выплета́ться, -а́ется
вы́плетенный; кр. ф. -ен, -ена
вы́плетший, -шая, -шее
выплёвывание, -я
выплёвывать, -аю, -ает
выплёскивание, -я
выплёскивать, -аю, -ает
вы́плыв, -а (нарост на стволе
дерева)
вы́ползень, -зня
вы́ползок, -зка
вы́ползти, -зу, -зет; прош. -олз,
-олзла
вы́ползший, -шая, -шее
выполне́ние, -я
вы́полненный; кр. ф. -ен, -ена
выполни́мый
вы́полнить, -ню, -нит
выполня́ть, -я́ю, -я́ет
вы́полоскать, -лощу, -лощет и
-аю, -ает
вы́полотый
вы́полоть, -лю, -лет
выпрова́живать, -аю, -ает
вы́проводить, -вожу, -водит
выпры́гивать, -аю, -ает
вы́прыгнуть, -ну, -нет
выпряга́ние, -я
выпряга́ть, -а́ю, -а́ет
выпряга́ться, -а́ю, -а́ется
вы́прягший, -шая, -шее
вы́прягшийся, -шаяся, -шееся
выпряда́ние, -я
выпряда́ть, -а́ю, -а́ет
выпряда́ться, -а́ется
вы́пряденный; кр. ф. -ен, -ена
вы́прядка, -и, р. мн. -док
выпря́дывание, -я
выпря́дывать, -аю, -ает
выпря́дываться, -ается
вы́пряженный; кр. ф. -ен, -ена
вы́пряжка, -и
выпрями́тель, -я
выпрями́тельный

вы́прямить
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вы́прямить, -млю, -мит
вы́прямиться, -млюсь, -мится
выпрямле́ние, -я
вы́прямленный; кр. ф. -ен, -ена
выпрямля́ть, -я́ю, -я́ет
выпрямля́ться, -я́юсь, -я́ется
вы́прясть, -яду, -ядет
вы́прясться, -ядется
вы́прячь, -ягу, -яжет, -ягут;
прош. -яг, -ягла
вы́пукло-во́гнутый
вы́пуклый
вы́пуск, -а
выпуска́ние, -я
выпуска́ть, -а́ю, -а́ет
выпуска́ющий, -щая, -щее
выпускни́к, -а́
выпускни́ца, -ы, тв. -ей
выпускно́й
вы́пустить, -ущу, -устит
вы́пуститься, -ущусь, -устится
вы́путанный; кр. ф. -ан, -ана
вы́путать, -аю, -ает
вы́пученный; кр. ф. -ен, -ена
выпу́чивать, -аю, -ает
вы́пучить, -чу, -чит
вы́пущенный; кр. ф. -ен, -ена
вы́пытанный; кр. ф. -ан, -ана
вы́пытать, -аю, -ает
выпы́тывать, -аю, -ает
выпь, -и
вы́работка, -и, р. мн. -ток
выра́внивание, -я
выра́вниватель, -я
выра́внивать, -аю, -ает
вы́равнять, -яю, -яет (к ра́вный)
выража́ть, -а́ю, -а́ет
выраже́ние, -я
вы́раженный; кр. ф. -ен, -ена
выраже́ньице, -а
вырази́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
вы́разить, -ажу, -азит
выраста́ние, -я
выраста́ть, -а́ю, -а́ет

выру́ливание

вы́расти, -ту, -тет; прош. вы́рос,
вы́росла
вы́растить, -ащу, -астит
вы́ращенный; кр. ф. -ен, -ена
выра́щивание, -я
выра́щивать, -аю, -ает
вы́рванный; кр. ф. -ан, -ана
вы́рвать, вы́рву, вы́рвет
вы́рез, -а
выреза́ние, -я
вы́резанный; кр. ф. -ан, -ана
выреза́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
вы́резать, -ежу, -ежет, сов.
выреза́ться, -а́ется, несов.
вы́резаться, -ежется, сов.
вы́резка, -и, р. мн. -зок
вырезно́й
вы́родить, -ожу, -одит
вы́родиться, -одится
вы́родок, -дка
вырожда́ться, -а́юсь, -а́ется
вырожде́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
вырожде́ние, -я
вырожде́нка, -и, р. мн. -нок
вы́рожденный; кр. ф. -ен, -ена
вырожде́нческий
вы́роиться, -ится
вы́роненный; кр. ф. -ен, -ена
вы́ронить, -ню, -нит
вы́рост, -а
вы́ростковый
выростно́й
вы́росший, -шая, -шее
вы́руб, -а
выруба́ние, -я
выруба́ть, -а́ю, -а́ет
вы́рубить, -блю, -бит
вы́рубка, -и, р. мн. -бок
вы́рубленный; кр. ф. -ен, -ена
вырубно́й
вы́руганный; кр. ф. -ан, -ана
вы́ругать, -аю, -ает
вы́руленный; кр. ф. -ен, -ена
выру́ливание, -я

выру́ливать
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выру́ливать, -аю, -ает
вы́рулить, -лю, -лит
выруча́лочка, -и, р. мн. -чек
выруча́тель, -я
выруча́ть, -а́ю, -а́ет
выруча́ться, -а́юсь, -а́ется
вы́рученный; кр. ф. -ен, -ена
вы́ручить, -чу, -чит
вы́ручка, -и, р. мн. -чек
вырыва́ние, -я
вырыва́ть, -а́ю, -а́ет
вы́рытый
вы́рыть, вы́рою, вы́роет
вы́рядить, -яжу, -ядит
выряжа́ть, -а́ю, -а́ет
вы́садить, -ажу, -адит
вы́садиться, -ажусь, -адится
вы́садка, -и, р. мн. -док
вы́садок, -дка, р. мн. -дков
вы́садочный
вы́саженный; кр. ф. -ен, -ена
выса́живание, -я
выса́живать, -аю, -ает
выса́живаться, -аюсь, -ается
выса́сывать, -аю, -ает
вы́сверленный; кр. ф. -ен, -ена
высве́рливать, -аю, -ает
вы́светить, -ечу, -етит
вы́светиться, -ечусь, -етится
высветле́ние, -я
вы́светленный; кр. ф. -ен, -ена
вы́светлить, -лю, -лит
вы́сев, -а
высева́ние, -я
высева́ть, -а́ю, -а́ет
высева́ться, -а́ется
вы́севка, -и, р. мн. -вок
высевно́й
высе́ивание, -я
высе́ивать, -аю, -ает
высе́иваться, -ается
выселе́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
выселе́нка, -и, р. мн. -нок
вы́селенный; кр. ф. -ен, -ена

вы́слушать

вы́селить, -лю, -лит
вы́селки, -ов и вы́селок, -лка
высече́ние, -я
вы́сеченный; кр. ф. -ен, -ена
вы́сечка, -и, р. мн. -чек
вы́сечь, -еку, -ечет, -екут; прош.
-ек, -екла
вы́сеянный; кр. ф. -ян, -яна
вы́сидеть, -ижу, -идит
выска́бливание, -я
выска́бливать, -аю, -ает
вы́сказанный; кр. ф. -ан, -ана
вы́сказать, -ажу, -ажет
вы́сказаться, -ажусь, -ажется
выска́зывание, -я
выска́зывать, -аю, -ает
выска́зываться, -аюсь, -ается
вы́скакать, вы́скачу, вы́скачет
выска́кивание, -я
выска́кивать, -аю, -ает
выска́льзывание, -я
выска́льзывать, -аю, -ает
вы́скобленный; кр. ф. -ен, -ена
вы́скоблить, -лю, -лит
выскольза́ть, -а́ю, -а́ет
вы́скочить, -чу, -чит
вы́скочка, -и, р. мн. -чек, м. и
ж.
вы́скрести, -ребу, -ребет; прош.
-реб, -ребла
выскрёбывать, -аю, -ает
вы́сланный; кр. ф. -ан, -ана
(от вы́слать)
вы́слать, вы́шлю, вы́шлет (от
слать)
вы́следить, -ежу, -едит
вы́слеженный; кр. ф. -ен, -ена
высле́живание, -я
высле́живать, -аю, -ает
вы́слуга, -и
вы́служенный; кр. ф. -ен, -ена
вы́служить, -жу, -жит
вы́служиться, -жусь, -жится
вы́слушанный; кр. ф. -ан, -ана
вы́слушать, -аю, -ает

выслу́шивание
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выслу́шивание, -я
выслу́шивать, -аю, -ает
высме́ивание, -я
высме́ивать, -аю, -ает
вы́смеянный; кр. ф. -ян, -яна
вы́смеять, -ею, -еет
вы́смотреть, -рю, -рит
высо́кий; кр. ф. -о́к, -ока́, -о́ко́
высо́ко́, нареч. и в знач. сказ.
высокоавторите́тный; кр. ф.
-тен, -тна
высокоакти́вный
высокова́тый
высоково́льтный
высокого́рный
высокого́рье, -я
высокогума́нный; кр. ф. -а́нен,
-а́нна
высокодохо́дный; кр. ф. -ден,
-дна
высокозатра́тный; кр. ф. -тен,
-тна
высокоиде́йный; кр. ф. -е́ен,
-е́йна
высококла́ссный
высокоме́рие, -я
высокоме́рничать, -аю, -ает
высокоме́рный; кр. ф. -рен,
-рна
высокомолекуля́рный
высокомора́льный; кр. ф. -лен,
-льна
высоконра́вственный; кр. ф.
-вен и -венен, -венна
высокопатриоти́чный; кр. ф.
-чен, -чна
высокоподви́жный; кр. ф.
-жен, -жна
высокопревосходи́тельство, -а
высокопреосвяще́нный
высокопреосвяще́нство, -а
высокопреподо́бие, -я
высокопро́бный
высокоро́дие, -я
высокоро́дный; кр. ф. -ден,
-дна

вы́стрел

высокоро́слый
высокоуважа́емый
высокочти́мый
высота́, -ы́, мн. -о́ты, -о́т
высо́тка, -и, р. мн. -ток
высо́тник, -а
высо́тный
высотоме́р, -а
высотопи́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
вы́сохнуть, -ну, -нет; прош. -ох,
-охла
вы́сохший, -шая, -шее
высоча́йший, -шая, -шее
высоче́нный (от высо́кий)
высо́чество, -а; при официальном титуловании: ваше (его, её,
их) Высо́чество
вы́спаться, -плюсь, -пится
выспева́ние, -я
выспева́ть, -а́ет
вы́спеть, -еет
вы́споренный; кр. ф. -ен, -ена
вы́спренний; кр. ф. -ен, -ення
(высокопарный, напыщенный)
вы́ставить, -влю, -вит
вы́ставка, -и, р. мн. -вок
вы́ставленный; кр. ф. -ен, -ена
выставля́ть, -я́ю, -я́ет
вы́ставочный
выста́ивание, -я
выста́ивать, -аю, -ает
вы́стланный; кр. ф. -ан, -ана
(от вы́стлать)
вы́стлать, вы́стелю, вы́стелет;
прош. -ал, -ала (к стлать)
вы́стоянный; кр. ф. -ян, -яна
вы́стоять, -ою, -оит
выстра́гивание, -я и
выстру́гивание, -я
выстра́гивать, -аю, -ает и
выстру́гивать, -аю, -ает
выстра́ивание, -я
выстра́ивать, -аю, -ает
вы́стрел, -а

вы́стреленный
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вы́стреленный; кр. ф. -ен, -ена
(от вы́стрелить)
выстре́ливание, -я
выстре́ливать, -аю, -ает
вы́стрелить, -лю, -лит (произвести выстрел)
вы́стрелянный; кр. ф. -ян, -яна
(от вы́стрелять)
вы́стрелять, -яю, -яет (израсходовать стреляя)
вы́стригший, -шая, -шее
вы́стриженный; кр. ф. -ен, -ена
вы́стричь, -игу, -ижет, -игут;
прош. -иг, -игла
вы́стричься, -ижется, -игутся;
прош. -игся, -иглась
вы́строганный; кр. ф. -ан, -ана
и вы́струганный; кр. ф. -ан, -ана
вы́строгать, -аю, -ает и
вы́стругать, -аю, -ает
вы́струганный; кр. ф. -ан, -ана
и вы́строганный; кр. ф. -ан, -ана
вы́стругать, -аю, -ает и
вы́строгать, -аю, -ает
выстру́гивание, -я и выстра́гивание, -я
выстру́гивать, -аю, -ает и
выстра́гивать, -аю, -ает
вы́ступ, -а
выступа́ть, -а́ю, -а́ет
вы́ступить, -плю, -пит
выступле́ние, -я
выстыва́ть, -а́ет
вы́стывший, -шая, -шее
вы́стыть, -ынет
вы́суженный; кр. ф. -ен, -ена
высу́живать, -аю, -ает
вы́сунутый
вы́сунуть, -ну, -нет
вы́сунуться, -нусь, -нется
вы́сученный; кр. ф. -ен, -ена
вы́сушенный; кр. ф. -ен, -ена
высу́шивание, -я
высу́шивать, -аю, -ает
вы́сушить, -шу, -шит

вы́тесненный

вы́сушка, -и
вы́сший, -шая, -шее
высыла́ть, -а́ю, -а́ет
высыла́ться, -а́юсь, -а́ется
вы́сылка, -и, р. мн. -лок
высыпа́ние, -я
вы́сыпанный; кр. ф. -ан, -ана
высыпа́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(к вы́сыпать)
вы́сыпать, -плю, -плет, -плют и
-пет, -пят, сов.
высыха́ние, -я
высыха́ть, -а́ю, -а́ет
высь, -и
вы́сящийся, -щаяся, -щееся
вы́таращенный; кр. ф. -ен, -ена
вытара́щивание, -я
вытара́щивать, -аю, -ает
вы́таращить, -щу, -щит
вы́татуированный; кр. ф. -ан,
-ана
вы́татуировать, -рую, -рует
вы́тачанный; кр. ф. -ан, -ана
(от вы́тачать)
вы́тачать, -аю, -ает
выта́чивание, -я
выта́чивать, -аю, -ает
вы́тачка, -и, р. мн. -чек (от
вы́тачать)
вы́твердить, -ржу, -рдит
вы́тверженный; кр. ф. -ен, -ена
вытве́рживание, -я
вытве́рживать, -аю, -ает
вы́творенный; кр. ф. -ен, -ена
вы́творить, -рю, -рит
вытворя́ть, -я́ю, -я́ет
вы́теребленный; кр. ф. -ен,
-ена
вы́тереть, вы́тру, вы́трет; прош.
вы́тер, вы́терла
вы́терпеть, -плю, -пит
вы́тертый
вы́терший, -шая, -шее
вытесне́ние, -я (от вы́теснить)
вы́тесненный; кр. ф. -ен, -ена
(от вы́теснить)

вытесни́тель
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вытесни́тель, -я
вы́теснить, -ню, -нит (к те́сный)
вытесня́ть, -я́ю, -я́ет (к вы́теснить)
вы́течь, -ечет, -екут; прош. -ек,
-екла
вытёсывание, -я
вытёсывать, -аю, -ает
вытира́ние, -я
вытира́ть, -а́ю, -а́ет
вы́тканный; кр. ф. -ан, -ана
вы́ткать, вы́тку, вы́ткет
вы́точенный; кр. ф. -ен, -ена
(от вы́точить)
вы́точить, -чу, -чит
вы́точка, -и, р. мн. -чек (от
вы́точить)
вы́травка, -и, р. мн. -вок
вытравле́ние, -я
вы́травленный; кр. ф. -ен, -ена
вытра́вливание, -я
вытра́вливать, -аю, -ает
вытравля́ть, -я́ю, -я́ет
вытравно́й
вы́травщик, -а
вы́требование, -я
вы́требованный; кр. ф. -ан,
-ана
вы́требовать, -бую, -бует
вытрезви́тель, -я
вытрезви́тельный
вы́трезвить, -влю, -вит
вытрезвле́ние, -я
вы́трезвленный; кр. ф. -ен,
-ена
вытрезвля́ть, -я́ю, -я́ет
вытряса́ть, -а́ю, -а́ет
вы́трясенный; кр. ф. -ен, -ена
вы́тряска, -и
вы́трясти, -су, -сет; прош. -яс,
-ясла
вы́трясший, -шая, -шее
вытряха́ть, -а́ю, -а́ет
вытря́хивание, -я
вытря́хивать, -аю, -ает

выхола́щивание

вы́тряхнутый
вы́тряхнуть, -ну, -нет
вы́туренный; кр. ф. -ен, -ена
выту́ривание, -я
выту́ривать, -аю, -ает
вы́турить, -рю, -рит
вы́тушеванный; кр. ф. -ан, -ана
вы́тушевать, -шую, -шует
вытушёвывание, -я
вытушёвывать, -аю, -ает
выть, во́ю, во́ет
вытьё, -я́
вы́тягать, -аю, -ает
вытя́гивание, -я
вытя́гивать, -аю, -ает
вытяже́ние, -я
вы́тяжка, -и, р. мн. -жек
вытяжно́й
вы́тянутый
вы́тянуть, -ну, -нет
вы́тянуться, -нусь, -нется
вы́удить, вы́ужу, вы́удит
вы́уженный; кр. ф. -ен, -ена
выу́живание, -я
выу́живать, -аю, -ает
выхва́ливание, -я
выхва́ливать, -аю, -ает
вы́хвалить, -лю, -лит
вы́хлоп, -а
выхлопно́й
вы́ход, -а
вы́ходец, -дца, тв. -дцем,
р. мн. -дцев
выходи́ть, -ожу́, -о́дит, несов.
(к вы́йти)
вы́ходить, -ожу, -одит, сов.
(к выха́живать)
вы́ходка, -и, р. мн. -док
выходно́й
выходя́щий, -щая, -щее
выхожде́ние, -я
вы́хоженный; кр. ф. -ен, -ена
выхола́живание, -я
выхола́живать, -аю, -ает
выхола́щивание, -я

выхола́щивать
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выхола́щивать, -аю, -ает
вы́холенный; кр. ф. -ен, -ена
выхо́ливание, -я
выхо́ливать, -аю, -ает
выхо́ливаться, -ается
вы́холить, -лю, -лит
вы́холиться, -лится
вы́холодить, -ожу, -одит
вы́холодиться, -одится
вы́холоженный; кр. ф. -ен, -ена
вы́холостить, -ощу, -остит
вы́холоститься, -остится
вы́холощенный; кр. ф. -ен, -ена
вы́хухолевый и вы́хухолий, -ья,
-ье
вы́хухоль, -я и -и
вы́царапанный; кр. ф. -ан, -ана
вы́царапать, -аю, -ает
вы́царапаться, -аюсь, -ается
выцара́пывание, -я
выцара́пывать, -аю, -ает
выцара́пываться, -аюсь, -ается
вы́цвести, -ветет; прош. -вел,
-вела
вы́цвет, -а
выцвета́ние, -я
выцвета́ть, -а́ет
вы́цветший, -шая, -шее
вы́цедить, -ежу, -едит
вы́цеженный; кр. ф. -ен, -ена
выце́живание, -я
выце́живать, -аю, -ает
вы́чеканенный; кр. ф. -ен, -ена
вычека́нивание, -я
вычека́нивать, -аю, -ает
вы́чеканить, -ню, -нит
вы́черкнутый
вы́черкнуть, -ну, -нет
вы́чернить, -ню, -нит
вы́черпанный; кр. ф. -ан, -ана
вы́черпать, -аю, -ает
вы́черпаться, -ается
вы́черпнуть, -ну, -нет
вы́черпнуться, -нется

вычи́тывание

выче́рпывание, -я
выче́рпывать, -аю, -ает
выче́рпываться, -ается
вы́чертить, -рчу, -ртит
вы́чертиться, -ртится
вы́черченный; кр. ф. -ен, -ена
выче́рчивание, -я
выче́рчивать, -аю, -ает
выче́рчиваться, -ается
вы́чесанный; кр. ф. -ан, -ана
вы́чесать, -ешу, -ешет
вы́чесаться, -ешусь, -ешется
вы́ческа, -и, р. мн. -сок
вы́честь, вы́чту, вы́чтет; прош.
вы́чел, вы́чла
вы́чет, -а
вычёркивание, -я
вычёркивать, -аю, -ает
вычёркиваться, -аюсь, -ается
вычёсывание, -я
вычёсывать, -аю, -ает
вычёсываться, -аюсь, -ается
вычисле́ние, -я
вы́численный; кр. ф. -ен, -ена
вычисли́мый
вычисли́тель, -я
вычисли́тельный
вы́числить, -лю, -лит
вы́числиться, -лится
вычисля́ть, -я́ю, -я́ет
вычисля́ться, -я́ется
вы́чистить, -ищу, -истит
вы́чиститься, -ищусь, -истится
вы́чистка, -и
вычита́емое, -ого
вычита́ние, -я
вы́читанный; кр. ф. -ан, -ана
вычита́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(к вы́честь)
вы́читать, -аю, -ает, сов. (от
чита́ть)
вычита́ться, -а́ется, несов.
(к вы́честься)
вы́читка, -и, р. мн. -ток
вычи́тывание, -я

вычи́тывать
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вычи́тывать, -аю, -ает
вычи́тываться, -ается
вычища́ть, -а́ю, -а́ет
вычище́ние, -я
вы́чищенный; кр. ф. -ен, -ена
вычлене́ние, -я
вы́члененный; кр. ф. -ен, -ена
вы́членить, -ню, -нит
вы́члениться, -нится
вычленя́ть, -я́ю, -я́ет
вычленя́ться, -я́ется
вы́чтенный; кр. ф. -ен, -ена
вы́чурный; кр. ф. -рен, -рна
вы́шагать, -аю, -ает
выша́гивание, -я
выша́гивать, -аю, -ает
выша́ркивание, -я
выша́ркивать, -аю, -ает
выша́ркиваться, -ается
выша́тывание, -я
вышвы́ривать, -аю, -ает
вышвы́риваться, -аюсь, -ается
вы́швырнутый
вы́швырнуть, -ну, -нет
вы́швырять, -яю, -яет
вы́ше, сравн. ст.
вы́шедший, -шая, -шее
вышеизло́женный
вышележа́щий, -щая, -щее
вы́шелушенный; кр. ф. -ен,
-ена
вышелу́шивание, -я
вышелу́шивать, -аю, -ает
вышелу́шиваться, -ается
вы́шелушить, -шу, -шит
вы́шелушиться, -шится
вышена́званный
вышеобъя́вленный
вышеопи́санный
вышеотме́ченный
вышеперечи́сленный
вышеприведённый
вышеска́занный
вышестоя́щий, -щая, -щее
вышеука́занный

вы́щербиться

вышеупомя́нутый
вышёптывание, -я
вышёптывать, -аю, -ает
вышиба́ла, -ы, м.
вышиба́ние, -я
вышиба́ть, -а́ю, -а́ет
вышиба́ться, -а́ется
вы́шибивший, -шая, -шее
вы́шибить, -бу, -бет; прош.
вы́шиб, вы́шибла
вы́шибленный; кр. ф. -ен, -ена
вышива́льный
вышива́льщица, -ы, тв. -ей
вышива́ние, -я
вышива́ть, -а́ю, -а́ет
вы́шивка, -и, р. мн. -вок
вышивно́й
вы́шивочный
вышина́, -ы́
вы́шитый
вы́шить, вы́шью, вы́шьет
вы́шка, -и, р. мн. вы́шек
вы́школенный; кр. ф. -ен, -ена
вы́школить, -лю, -лит
вы́шлифованный; кр. ф. -ан,
-ана
вы́шлифовать, -фую, -фует
вы́шлифоваться, -фуется
вышлифо́вывание, -я
вышлифо́вывать, -аю, -ает
вышлифо́вываться, -ается
вы́штукатуренный; кр. ф. -ен,
-ена
выштукату́ривать, -аю, -ает
вы́штукатурить, -рю, -рит
вы́шученный; кр. ф. -ен, -ена
вышу́чивание, -я
вышу́чивать, -аю, -ает
выщела́чивание, -я
выщела́чивать, -аю, -ает
выщела́чиваться, -ается
вы́щербина, -ы
вы́щербинка, -и, р. мн. -нок
вы́щербить, -блю, -бит
вы́щербиться, -бится

выщербле́ние
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выщербле́ние, -я
вы́щербленный; кр. ф. -ен,
-ена
выщербля́ть, -я́ю, -я́ет
выщёлкивание, -я
выщёлкивать, -аю, -ает
выщёлкиваться, -ается
вы́щипанный; кр. ф. -ан, -ана
вы́щипать, -плю, -плет, -плют и
-пет, -пят; также -аю, -ает
выщи́пывание, -я
выщи́пывать, -аю, -ает
вы́щупанный; кр. ф. -ан, -ана
выщу́пывание, -я
вы́явить, -влю, -вит
вы́явиться, -вится
выявле́ние, -я
вы́явленный; кр. ф. -ен, -ена
выявля́ть, -я́ю, -я́ет
выявля́ться, -я́ется
выясне́ние, -я
вы́ясненный; кр. ф. -ен, -ена
вы́яснить, -ню, -нит
вы́ясниться, -нится
выясня́ть, -я́ю, -я́ет
выясня́ться, -я́ется
вьетна́мец, -мца, тв. -мцем
вьетна́мка, -и, р. мн. -мок
вьетна́мский (от Вьетна́м)
вьетна́мцы, -ев, ед. -мец, -мца,
тв. -мцем
вью́га, -и
вьюгове́й, -я
вью́жистый
вью́жить, -ит
вью́жливый
вью́жный; кр. ф. -жен, -жна
вьюн, -а́
вьюнко́вый
вьюно́к, -нка́
вьюно́чек, -чка
вьюрко́вые, -ых
вьюро́к, -рка́
вью́чить, -чу, -чит
вью́чный
вью́шка, -и, р. мн. -шек

вя́хирь

вью́щий, -щая, -щее
вью́щийся, -щаяся, -щееся
вя́жущий, -щая, -щее
вя́жущийся, -щаяся, -щееся
вяз, -а
вяза́льщик, -а
вяза́льщица, -ы, тв. -ей
вяза́ние, -я (действие)
вя́занка, -и, р. мн. -нок (вязаная вещь)
вяза́нка, -и, р. мн. -нок (связка
дров, хвороста)
вя́занный; кр. ф. -ан, -ана,
прич. (от вяза́ть)
вя́заный, прил.
вяза́нье, -я (то, что вяжут)
вяза́ть, вяжу́, вя́жет
вяза́ться, вя́жется
вя́зка, -и, р. мн. вя́зок (от
вяза́ть)
вя́зкий; кр. ф. вя́зок, вя́зка́,
вя́зко
вязкотеку́чий
вя́знуть, -ну, -нет; прош. вя́знул
и вяз, вя́зла, несов.
вя́зче, сравн. ст.
вязь, -и
вя́кать, -аю, -ает
вя́кнуть, -ну, -нет
вя́ление, -я
вя́ленный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
вя́леный, прил.
вя́лить, вя́лю, вя́лит
вя́литься, вя́лится
вялова́тый
вялотеку́щий, -щая, -щее
вя́лый
вя́лящий, -щая, -щее
вя́лящийся, -щаяся, -щееся
вя́нувший, -шая, -шее
вя́нуть, вя́ну, вя́нет, прош. вя́нул
и вял, вя́ла
вя́хирь, -я (птица семейства
голубей)

габарди́н
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газо́н

Г
габарди́н, -а
габарди́новый
габари́т, -а
габари́тный
га́ббро, нескл. и неизм., ср.
габе́ль, -и, ж.
габио́н, -а
га́битус, -а
гава́ец, -а́йца, тв. -а́йцем
гава́йка, -и, р. мн. -а́ек
гава́йский
гава́йцы, -ев, ед. гава́ец, -а́йца,
тв. -а́йцем
гава́на, -ы (сорт сигар)
гава́нец, -нца, тв. -нцем
гава́нский (от Гава́на)
га́ванский (от га́вань)
гава́нцы, -ев, ед. -нец, -нца,
тв. -нцем
га́вань, -и
га́вканье, -я
га́вкать, -аю, -ает
га́вкнуть, -ну, -нет
гаво́т, -а
гага́товый
гага́чий, -ья, -ье (от га́га)
га́джет, -а (приспособление,
устройство)
гада́лка, -и, р. мн. -лок
гада́льный
гада́ние, -я
гада́тельный; кр. ф. -лен, -льна
гада́ть, -а́ю, -а́ет
га́денький
гадёныш, -а, тв. -ем
га́дина, -ы
га́дить, га́жу, га́дит

га́дкий; кр. ф. га́док, гадка́,
га́дко
гадли́вый
га́достный; кр. ф. -тен, -тна
га́дость, -и
гадю́ка, -и
гадю́чник, -а
га́ер, -а
га́ерничать, -аю, -ает
га́ерский
га́ерство, -а
га́ерствовать, -твую, -твует
га́ечка, -и, р. мн. -чек (от
га́йка)
га́ечный
га́же, сравн. ст.
газ, -а и -у, предл. на га́зе и на
газу́
газе́ль, -и
газе́та, -ы
газе́тный
газиро́вка, -и
газифика́тор, -а
газифика́ция, -и
газифици́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
газифици́ровать, -рую, -рует
газифици́роваться, -руется
газоана́лиз, -а
газова́ть, газу́ю, газу́ет
газови́к, -а́
газово́з, -а
газовщи́к, -а́
га́зовый
газогенера́тор, -а
газозапра́вочный
газозапра́вщик, -а
газо́н, -а

газонокоси́лка
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газонокоси́лка, -и, р. мн. -лок
газонокоси́льщик, -а
газообме́н, -а
газообме́нный
газообору́дование, -я
газоочи́стка, -и, р. мн. -ток
газоочистно́й
газопрово́д, -а
газопрово́дный
газопрово́дчик, -а
газопро́мысел, -сла
газопромысло́вый
газопроница́емый
газопылеула́вливающий, -щая,
-щее
газопылеулови́тель, -я
газосва́рка, -и
газосва́рочный
газосва́рщик, -а
газоснабже́ние, -я
газоэлектросва́рка, -и
газоэлектросва́рочный
газоэлектросва́рщик, -а
гаити́йский (от Гаи́ти)
гаитя́не, -я́н, ед. -я́нин, -а
гаитя́нка, -и, р. мн. -нок
гаитя́нский
гайду́к, -а́
гайду́цкий
га́йка, -и, р. мн. га́ек
гаймори́т, -а
гала́, неизм. и нескл., ср.
галазоли́н, -а, мн. нет
га́ла́-конце́рт, -а
галакти́ческий
галантере́йный
галантере́йщик, -а
галантере́йщица, -ы, тв. -ей
галантере́я, -и
гала́нтный; кр. ф. -тен, -тна
гала́-представле́ние, -я
га́ла́-спекта́кль, -я
галде́ть, -ди́т, 1 л. не употр.
галдёж, -ежа́, тв. -о́м
галео́н, -а

га́лочий

гале́ра, -ы
галере́йка, -и, р. мн. -ре́ек
галере́йный
галере́йщик, -а
галере́я, -и
гале́рный
гале́тный
гале́ты, -е́т, ед. -е́та, -ы
га́лечно-песча́ный
га́лечный
галёрка, -и, р. мн. -рок
галиматья́, -и́
галио́т, -а
галифе́, неизм. и нескл., мн. и
ср.
га́лка, -и, р. мн. га́лок
га́ллиевый
га́ллий, -я
галлогене́з, -а (биол.)
галлоге́нный (биол.)
галлоге́ны, -ов, ед. -ге́н, -а
(биол.)
галло́н, -а
галлюцинато́рный
галлюцина́ция, -и
галлюцини́ровать, -рую, -рует
галлюциноге́нный
галлюциноге́ны, -ов, ед.
-ге́н, -а
галогени́рование, -я
галоге́нный (хим., геол.)
галогеноводоро́д, -а
галогеноводоро́дный
галоге́новый (хим.)
галоге́ны, -ов, ед. -ге́н, -а
(хим.)
гало́п, -а
галопи́рование, -я
галопи́ровать, -рую, -рует
галопи́рующий, -щая, -щее
гало́пом, нареч.
галофи́ты, -ов, ед. -фи́т, -а
галофо́бы, -ов, ед. -фо́б, -а
(биол.)
га́лочий, -ья, -ье

га́лочка
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га́лочка, -и, р. мн. -чек
гало́ши, -о́ш и кало́ши, -о́м
гало́шница, -ы и кало́шница,
-ы, тв. -ей
гало́шный и кало́шный
галс, -а
га́лстук, -а
га́лстук-ба́бочка, га́лстукаба́бочки
га́лстучный
галу́н, -а́
галу́нный
галу́шки, -шек, ед. -шка, -и
галчо́нок, -нка, мн. -ча́та, -ча́т
гальванёр, -а
гальваниза́ция, -и
гальванизи́рование, -я
гальванизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
гальванизи́ровать, -рую, -рует
гальванизи́роваться, -руется
гальванизо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
гальванизова́ть, -зу́ю, -зу́ет
гальванизова́ться, -зу́ется
гальвани́ческий
гальвано́метр, -а
гальванометри́ческий
гальваноме́три́я, -и
гальванопла́стика, -и
гальва́нщик, -а
га́лька, -и
гамадри́л, -а
гама́к, -а́
гама́чный
гамачо́к, -чка́
гама́ши, -а́ш, ед. -а́ша, -и
гамаю́н, -а (миф.)
гамби́т, -а
гамби́тный
га́мбургер, -а (бутерброд)
га́мма, -ы
га́мма-астроно́мия, -и
гаммагра́мма, -ы
гаммагра́фия, -и

гаре́мный

га́мма-излуча́тель, -я
га́мма-излуче́ние, -я
га́мма-ква́нт, -а
га́мма-лучи́, -е́й
гаммаскопи́я, -и
га́мма-спектро́метр, -а
га́мма-съёмка, -и
гамматро́н, -а
гамматро́нный
га́мма-фо́н, -а
га́нглиевый
гангре́на, -ы
гангрено́зный
га́нгстер, -а
га́нгстерский
га́нгстерство, -а
гандбо́л, -а
гандболи́ст, -а
гандболи́стка, -и, р. мн. -ток
гандбо́льный
ганте́ли, -ей, ед. -те́ль, -и, ж.
гапло́ид, -а
гапло́идный
гаплоло́гия, -и, мн. нет
гара́ж, -а́, тв. -о́м
гара́жный
гара́нт, -а
гаранти́йный
гаранти́рование, -я
гаранти́рованно, нареч.
гаранти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
гаранти́ровать, -рую, -рует
гаранти́роваться, -руется
гара́нтия, -и
гардемари́н, -а, р. мн. -ри́н и
-ов
гарде́ния, -и
гардеро́б, -а
гардеро́бная, -ой
гардеро́бный
гарди́на, -ы
гарди́нный
гаре́м, -а
гаре́мный

га́ркать
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га́ркать, -аю, -ает
га́ркнуть, -ну, -нет
гармониза́ция, -и
гармонизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
гармонизи́ровать, -рую, -рует
гармонизи́роваться, -руется
гармонизо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
гармонизова́ть, -зу́ю, -зу́ет
гармонизова́ться, -зу́ется
гармо́ника, -и (гармонь)
гармо́ники, -ов, ед. -ник, -а
(физич.)
гармони́ровать, -рую, -рует
гармони́ст, -а
гармони́чески, нареч.
гармони́ческий
гармони́чный; кр. ф. -чен, -чна
гармо́ния, -и, мн. нет
гармо́нный (от гармо́нь)
гармо́нь, -и
гармо́шка, -и, р. мн. -шек
гарнизо́н, -а
гарнизо́нный
гарни́р, -а
гарни́ровать, -рую, -рует
гарни́роваться, -руется
гарниту́р, -а (комплект предметов)
гарниту́ра, -ы (в полиграфии;
металлические части)
гарниту́рный
га́рпии, -ий, ед. -пия, -и
гарпу́н, -а́
гарпунёр, -а
гарпу́нить, -ню, -нит
гарпу́нный
гарпу́нщик, -а
гарро́та, -ы
гарсо́н, -а
га́рус, -а
га́русный
гарцева́ть, -цу́ю, -цу́ет
гарь, -и

гвалт

гаси́льник, -а
гаси́тель, -я
гаси́ть, гашу́, га́сит
гаси́ться, га́сится
га́снувший, -шая, -шее
га́снуть, -нет; прош. гас и
га́снул, га́сла
гастарба́йтер, -а
гастарба́йтерский
гастри́т, -а
гастри́тный
гастролёр, -а
гастролёрша, -и, тв. -ей
гастро́ли, -ей
гастроли́ровать, -рую, -рует
гастро́льный
гастроно́м, -а
гастрономи́ческий
гастроно́мия, -и
гастроэнтери́т, -а
гастроэнтеро́лог, -а
гастроэнтерологи́ческий
гастроэнтероло́гия, -и
га́струла, -ы
гаструля́ция, -и
гася́щийся, -щаяся, -щееся
гать, -и
га́убица, -ы, тв. -ей
га́убица-пу́шка, га́убицы-пу́шки
га́убичный
гауптва́хта, -ы
гау́р, -а (животное)
га́фель, -я
га́фельный
га́ченный; кр. ф. -ен, -ена (от
га́тить)
гаше́ние, -я
га́шенный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
гаше́тка, -и, р. мн. -ток
гашёный, прил.
гаши́ш, -а и -у, тв. -ем
гаши́шный
га́щивать, наст. вр. не употр.
гвалт, -а

гварани́
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гварани́ и гуарани́, нескл., м. и
ср. (ден. ед.)
гварде́ец, -е́йца, тв. -е́йцем,
р. мн. -е́йцев
гварде́йский
гва́рдия, -и
гватема́лец, -льца, тв. -льцем
гватема́лка, -и, р. мн. -лок
гватема́льский (от Гватема́ла)
гватема́льцы, -ев, ед. -лец,
-льца, тв. -льцем
гвиа́нец, -нца, тв. -нцем
гвиа́нка, -и, р. мн. -нок
гвиа́нский (от Гвиа́на)
гвиа́нцы, -ев, ед. -нец, -нца,
тв. -нцем
гвине́ец, -е́йца, тв. -е́йцем
гвине́йка, -и, р. мн. -е́ек
гвине́йский (от Гвине́я)
гвине́йцы, -ев, ед. -е́ец, -е́йца,
тв. -е́йцем
гвоздево́й
гво́здик, -а
гвозди́ка, -и
гвозди́льный
гвозди́ть, гвозжу́, гвозди́т
гвозди́чный
гвоздодёр, -а
гвоздь, -я́, мн. -и, -е́й
гегемо́н, -а
гегемони́зм, -а, мн. нет
гегемони́ст, -а
гегемони́стский
гегемо́ния, -и
гедони́зм, -а, мн. нет
гедони́ст, -а
гедонисти́ческий
гее́нна, -ы (ад)
гее́ннский
ге́йзер, -а
гейзери́т, -а
ге́йзерный
ге́йм, -а
геймбо́л, -а
ге́ймер, -а

гельми́нты

геймоголи́зм, -а
геймого́лик, -а
геймома́ния, -и
гейм-клу́б, -а
геймпле́й, -я и гейм-пле́й, -я
ге́йша, -и, тв. -ей
гекза́метр, -а
гексоге́н, -а
гекта́р, -а, р. мн. -ов
гектоли́тр, -а
гектоме́тр, -а
ге́левый (от гель)
ге́лиевый
ге́лий, -я
гелико́пте́р, -а
гелиобиоло́гия, -и
гелиогеофи́зика, -и
гелиосейсмоло́гия, -и
гелиоско́п, -а
гелиоскопи́я, -и
гелиоста́т, -а
гелиосфе́ра, -ы
гелиотро́п, -а
гелиотропи́зм, -а, мн. нет
гелиотро́пный
гелиофи́зик, -а
гелиофи́зика, -и
гелиофизи́ческий
гелиофи́ты, -ов, ед. -фи́т, -а
(светолюбивые растения)
гелиофо́бный
гелиохи́мик, -а
гелиохими́ческий
гелиохи́мия, -и
гелиоцентри́зм, -а, мн. нет
гелиоцентри́ческий
гелофи́ты, -ов, ед. -фи́т, -а
(болотные растения)
гель, -я
гельве́ты, -ов (племя)
гельминто́з, -а
гельминто́лог, -а
гельминтологи́ческий
гельминтоло́гия, -и
гельми́нты, -ов, ед. -и́нт, -а

гемати́т
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гемати́т, -а
гематоге́н, -а
гематоге́нный
гемато́лог, -а
гематологи́ческий
гематоло́гия, -и
гемато́ма, -ы
гемато́мный
гемисфе́ра, -ы
гемисфероло́гия, -и
ге́мма, -ы
гемоглоби́н, -а
гемоглобинеми́я, -и
гемоглоби́нный
гемоглобино́ме́тр, -а
гемоглобинопа́тия, -и
гемоглобинури́я, -и
гемодина́мика, -и
геморроида́льный
геморро́й, -я
геморро́йный
гемоста́з, -а
гемото́ракс, -а
гемофили́ческий
гемофили́я, -и
гемофо́бия, -и
ге́ндерный
генеалоги́ческий
генеало́гия, -и
гене́з, -а (мед.)
ге́незис, -а
генера́л, -а
генера́л-адмира́л, -а
генера́л-адъюта́нт, -а
генера́л-губерна́тор, -а
генера́л-губерна́торский
генера́л-губерна́торство, -а
генерали́ссимус, -а
генералите́т, -а
генера́льный (главный, основной)
генера́льский (к генера́л)
генера́льство, -а
генера́льствовать, -твую, -твует
генера́льша, -и, тв. -ей

геоло́гия

генера́тор, -а
генера́торный
генера́ция, -и
генери́рование, -я
генери́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
генери́ровать, -и́рую, -и́рует
генери́роваться, -и́руется
гене́тик, -а
гене́тика, -и
генети́чески
генети́ческий
гениа́льный; кр. ф. -лен, -льна
ге́ний, -я
генита́лии, -ий
генита́льный
ге́нный
гено́м, -а
гено́мика, -и
гено́мный
геноти́п, -а
генотипи́ческий
генофо́нд, -а
геноци́д, -а
генпрокуро́р, -а
генсе́к, -а
ге́ны, -ов, ед. ген, -а
геоаку́стика, -и
геобио́лог, -а
геобиологи́ческий
геобиоло́гия, -и
геобота́ник, -а
геобота́ника, -и
геоботани́ческий
геоглобали́стика, -и
гео́граф, -а
географи́ческий
геогра́фия, -и
геодези́ст, -а
геодези́стка, -и, р. мн. -ток
геодези́ческий
геоде́зия, -и
гео́лог, -а
геологи́ческий
геоло́гия, -и

геологоразве́дка
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геологоразве́дка, -и
геологоразве́дочный
геологоразве́дчик, -а
геомагнети́зм, -а, мн. нет
геомагни́тный
геометриза́ция, -и
геометри́ческий
геоме́трия, -и
геопатоге́нный
геополи́тика, -и
геополити́ческий
геопотенциа́л, -а
георги́н, -а и георги́на, -ы
геосфе́рный
геосфе́ры, -е́р, ед. -сфе́ра, -ы
геотекто́ника, -и
геотерма́льный
геоте́рмика, -и
геотерми́ческий
геотерми́я, -и
геохи́мик, -а
геохими́ческий
геохи́мия, -и
геоцентри́зм, -а, мн. нет
геоцентри́ческий
гепа́рд, -а
гепа́рдовый
гепати́т, -а
гепати́тный
гепта́н, -а
гептафтори́д, -а
гептахло́р, -а
гепта́эдр, -а
гера́льдика, -и
геральди́ст, -а
геральди́ческий
гера́невый и гера́ниевый
гера́нь, -и
герб, -а́
гербала́йф, -а
гербариза́ция, -и
гербаризи́ровать, -рую, -рует
герба́рий, -я
герба́рный
гербе́ра, -ы

героиза́ция

гербици́дно-аммиа́чный
гербици́дный
гербици́ды, -ов, ед. -ци́д, -а
ге́рбовый
гериа́тр, -а
гериатри́ческий
гериатри́я, -и
геркуле́с, -а (крупа)
герма́нец, -нца, тв. -нцем
герма́ниевый
германиза́ция, -и
германизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
германизи́ровать, -рую, -рует
германизи́роваться, -руюсь,
-руется
германи́зм, -а
герма́ний, -я
германи́стика, -и
германофи́л, -а
германофи́льский
германофо́б, -а
германофо́бский
германоязы́чный
герма́нский (к Герма́ния и
герма́нцы)
герма́нцы, -ев, ед. -нец, -нца,
тв. -нцем
гермафроди́т, -а
гермафродити́зм, -а, мн. нет
гермафроди́тный
гермене́втика, -и
герменевти́ческий
герметиза́ция, -и
герметизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
герметизи́ровать, -рую, -рует
герметизи́роваться, -руется
герметизи́рующий, -щая, -щее
герметизи́рующийся, -щаяся,
-щееся
гермети́чески, нареч.
гермети́ческий
гермети́чный; кр. ф. -чен, -чна
героиза́ция, -и

героизи́ровать
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героизи́ровать, -рую, -рует
героизи́роваться, -руюсь,
-руется
герои́зм, -а, мн. нет
геро́ика, -и
герои́н, -а
герои́ня, -и, р. мн. -и́нь
герои́ческий
герои́чный; кр. ф. -чен, -чна
геро́й, -я
геро́йский
геро́йство, -а
геро́йствовать, -твую, -твует
геро́льд, -а
герольдме́йстер, -а
геронто́лог, -а
геронтологи́ческий
геронтоло́гия, -и
геронтофи́ли́я, -и
ге́рпес, -а
герпети́ческий
герпето́лог, -а
герпетологи́ческий
герпетоло́гия, -и
герунди́в, -а
геру́ндий, -я
ге́рцог, -а
герцоги́ня, -и, р. мн. -и́нь
ге́рцогский
ге́рцогство, -а
геста́по, нескл., ср.
геста́повец, -вца, тв. -вцем,
р. мн. -вцев
геста́повский
гете́ра, -ы
гетери́зм, -а
гетери́ст, -а
гетероаллели́зм, -а
гетерогаме́тный
гетерога́мия, -и
гетерогениза́ция, -и
гетероге́нный
гетерозиго́та, -ы
гетеросексуа́л, -а
гетеросексуали́зм, -а, мн. нет

гигантоза́вр

гетеросексуа́льный; кр. ф.
-лен, -льна
гетерострукту́ра, -ы
гетеросфе́ра, -ы
гетеротро́фный
гетеротро́фы, -ов, ед. -тро́ф, -а
гетерохромосо́ма, -ы
ге́тман, -а
ге́тманский
ге́тманство, -а
ге́тманщина, -ы (правление
ге́тманов на Украине)
ге́тры, гетр, ед. ге́тра, -ы
ге́тто, нескл., ср.
гештальтпсихоло́гия, -и
гештальттео́рия, -и
гештальттерапи́я, -и
гёрлфренд, нескл., ж.
гиаци́нт, -а (растение)
гиаци́нтовый
гиббо́н, -а
гибелли́ны, -ов, ед. -лли́н, -а
ги́бель, -и
ги́бельный; кр. ф. -лен, -льна
ги́бка, -и
ги́бкий; кр. ф. ги́бок, гибка́,
ги́бко
ги́блый
ги́бнувший, -шая, -шее
ги́бнуть, -ну, -нет; прош. ги́бнул
и гиб, ги́бла
гибри́д, -а
гибридиза́тор, -а
гибридизацио́нный
гибридиза́ция, -и
гибри́дный
ги́бче, сравн. ст.
гигаба́йт, -а, р. мн. гигаба́йт и
гигаба́йтов
гигаба́йтовый
гига́нт, -а
гиганти́зм, -а, мн. нет (чрезмерный рост человека, животного, частей живого организма)
гигантоза́вр, -а

гигантома́ния
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гигантома́ния, -и, мн. нет (тяготение к осуществлению чеголибо в неоправданно крупных
масштабах)
гигантома́хия, -и (миф.)
гигантопите́к, -а
гига́нтский
гигие́на, -ы
гигиени́ст, -а
гигиени́ческий
гигиени́чность, -и
гигиени́чный; кр. ф. -чен, -чна
гиде́сса, -ы
гиди́рование, -я
гид-перево́дчик, ги́да-перево́дчика
ги́дра, -ы
гидра́влик, -а
гидра́влика, -и
гидравли́ческий
гидра́нт, -а (водоразборная
колонка)
гидра́нты, -ов, ед. -а́нт, -а
(биол.)
гидра́ты, -ов, ед. -а́т, -а
гидри́ды, -ов, ед. -и́д, -а
гидри́рование, -я
гидри́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
гидри́ровать, -и́рую, -и́рует
гидри́роваться, -и́руется
гидроавиа́ция, -и
гидроаку́стика, -и
гидроакусти́ческий
гидробио́лог, -а
гидробиологи́ческий
гидробиоло́гия, -и
гидробио́ника, -и
гидробио́нты, -ов, ед. -о́нт, -а
гидроби́ос, -а
гидрогенера́тор, -а
гидрогениза́ция, -и
гидрогенизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
гидрогенизи́ровать, -и́рую,
-и́рует

гидроплани́рование

гидрогенизи́роваться, -и́руется
гидрогео́лог, -а
гидрогеологи́ческий
гидрогеоло́гия, -и
гидрогеохими́ческий
гидрогеохи́мия, -и
гидро́граф, -а
гидрографи́ческий
гидрогра́фия, -и
гидродина́мика, -и
гидродинами́ческий
гидро́идные, -ых
гидро́иды, -ов, ед. -о́ид, -а
гидрокефа́лия, -и и гидроцефа́лия, -и
гидрокси́ды, -ов, ед. -си́д, -а
гидрокси́л, -а, хим.
гидрокси́льный
гидро́лиз, -а, мн. нет
гидро́лизный
гидролизо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
гидролизова́ть, -зу́ю, -зу́ет
гидролизова́ться, -зу́ется
гидроли́мфа, -ы
гидро́лог, -а
гидрологи́ческий
гидроло́гия, -и
гидролока́тор, -а
гидролокацио́нный
гидролока́ция, -и
гидромасса́ж, -а, тв. -ем
гидрометеоро́лог, -а
гидрометеорологи́ческий
гидрометеороло́гия, -и
гидрометеослу́жба, -ы
гидрометеоста́нция, -и
гидрометеоявле́ния, -ий
гидро́метр, -а
гидрометри́ческий
гидроме́трия, -и
гидрона́вт, -а
гидрона́втика, -и
гидропла́н, -а
гидроплани́рование, -я

гидропу́шка
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гидропу́шка, -и, р. мн. -шек
гидросамолёт, -а
гидросисте́ма, -ы
гидросульфа́ты, -ов, ед.
-фа́т, -а
гидросульфи́ды, -ов, ед. -фи́д,
-а (соли сероводородной кислоты)
гидросульфи́ты, -ов, ед. -фи́т,
-а (соли сернистой кислоты)
гидросфе́ра, -ы
гидроте́хник, -а
гидроте́хника, -и
гидротехни́ческий
гидроти́пия, -и, мн. нет
гидрофи́зик, -а
гидрофи́зика, -и, мн. нет
гидрофизи́ческий
гидрофили́я, -и, мн. нет
гидрофи́льный
гидрохими́ческий
гидрохи́мия, -и, мн. нет
гидроэлектри́ческий
гидроэлектроста́нция, -и
гидроэлектротурби́на, -ы
гидроэнерге́тика, -и
гидроэнергети́ческий
гие́на, -ы (животное)
гие́новый
ги́канье, -я
ги́кать, -аю, -ает
ги́кнуть, -ну, -нет
гико́ри, нескл., ср. (то же, что
кария — дерево сем. ореховых)
гильде́йский (от ги́льдия)
ги́льдия, -и
ги́льза, -ы
ги́льзовый
гильоти́на, -ы
гильоти́нный
гимн, -а
гимнази́ст, -а
гимнази́стик, -а
гимнази́стка, -и, р. мн. -ток
гимнази́ческий

гиперто́ник

гимна́зия, -и
гимна́ст, -а
гимнастёрка, -и, р. мн. -рок
гимна́стика, -и
гимнасти́ческий
гимна́стка, -и, р. мн. -ток
гинеко́лог, -а
гинекологи́ческий
гинеколо́гия, -и
гине́я, -и
ги́нкго, нескл., м.
гипе́рбола, -ы
гиперболиза́ция, -и
гиперболизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
гиперболизи́роваться, -руется
гиперболи́ческий
гиперболи́чный; кр. ф. -чен,
-чна
гиперболо́ид, -а
гиперболо́идный
гиперборе́ец, -е́йца, тв. -е́йцем
гиперборе́и, -ев, ед. -ре́й, -я
гиперборе́йский
гипервитамино́з, -а
гипергене́з, -а
гиперге́нный
гипергликеми́я, -и, мн. нет
гипердактили́ческий
гипердактили́я, -и, мн. нет
гипереми́я, -и, мн. нет
гиперзву́к, -а
гиперзвуково́й
гиперинфляцио́нный
гиперинфля́ция, -и
гиперма́ркет, -а
гиперполяриза́ция, -и
гиперсексуа́льный; кр. ф. -лен,
-льна
гиперте́кст, -а
гиперте́кстовый
гипертензи́вный
гипертерми́ческий
гипертерми́я, -и, мн. нет
гиперто́ник, -а

гипертони́ческий
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гипертони́ческий
гипертони́я, -и, мн. нет
гиперто́нус, -а
гипертрофи́рованно, нареч.
гипертрофи́я, -и
гиперфу́нкция, -и
гиперъядро́, -а́, мн. -я́дра,
-я́дер
гипно́з, -а, мн. нет (воздействие внушением)
гипно́лог, -а
гипнологи́ческий
гипноло́гия, -и, мн. нет
гипнопе́ди́я, -и, мн. нет
гипнотерапи́я, -и, мн. нет
гипнотиза́ция, -и, мн. нет
гипнотизёр, -а
гипнотизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
гипнотизи́ровать, -рую, -рует
гипнотизи́роваться, -руюсь,
-руется
гипноти́зм, -а, мн. нет
гипноти́ческий
гипоаллерге́нный
гиповитамино́з, -а, мн. нет
гипогликеми́я, -и, мн. нет
гиподе́рма, -ы
гиподермато́з, -а, мн. нет
гиподинами́ческий
гиподинами́я, -и, мн. нет
гипоста́з, -а (мед.)
гипоста́за, -ы (филос.)
гипотала́мус, -а, мн. нет
гипо́теза, -ы
гипотену́за, -ы
гипотети́ческий
гипотети́чный; кр. ф. -чен, -чна
гипото́ник, -а
гипотони́ческий
гипотони́я, -и, мн. нет
гипо́физ, -а
гипо́физный
гипоцентри́ческий
гиппопота́м, -а

главе́нство

гипс, -а
гипсобето́н, -а
гипсобето́нный
гипсова́ние, -я
гипсо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
гипсова́ть, -су́ю, -су́ет
гипсоволокни́стый
ги́псовый
гипсокарто́н, -а
гипсоли́т, -а
гипсоли́товый
гипю́р, -а, мн. нет
гипю́ровый
гирля́нда, -ы
гироко́мпас, -а
гироско́п, -а
гироскопи́ческий
гируди́н, -а (вещество)
гирудотерапи́я, -и
ги́ря, -и, р. мн. гирь
гистами́н, -а
гистамина́за, -ы
гистами́нный
гистероско́п, -а
гистогемати́ческий
гистогене́з, -а, мн. нет
гистоге́нный
гита́на, -ы (ж. к гита́ны)
гита́ны, -ов и -а́н, ед. гита́н, -а
(испанские цыгане)
гита́ра, -ы
гитари́ст, -а
гитари́стка, -и, р. мн. -ток
гита́рный
гитлери́зм, -а
ги́тлеровец, -вца, тв. -вцем,
р. мн. -вцев
ги́тлеровский (от Ги́тлер)
глава́, -ы́, мн. гла́вы, глав
глава́рь, -я́
главбу́х, -а (главный бухгалтер)
главвра́ч, -а́, тв. -о́м (главный
врач)
главе́нство, -а

главе́нствовать
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главе́нствовать, -твую, -твует
главне́йший, -шая, -шее
главнокома́ндование, -я
главнокома́ндующий, -его
гла́вный
глаго́л, -а
глаго́лица, -ы, тв. -ей
глаголи́ческий
глаго́льный
гла́денький
гладиа́тор, -а
гладиа́торский
глади́льный
глади́льня, -и, р. мн. -лен
глади́льщик, -а
глади́льщица, -ы, тв. -ей
гладио́лус, -а
гла́дить, гла́жу, гла́дит
гла́диться, гла́дится
гла́дкий; кр. ф. -док, -дка́, -дко
гладкоко́жий
гла́дкопись, -и
гладкоство́льный
гладкошёрстный и гладкошёрстый
гладь, -и
гла́дящий, -щая, -щее
гла́же, сравн. ст.
гла́женный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
гла́женый, прил.
гла́женье, -я
гла́жка, -и
глаз, -а, предл. в (на) глазу́, мн.
глаза́, глаз, -а́м
глаза́стый
глазе́ть, -е́ю, -е́ет
глазёнки, -нок
глазирова́ние, -я
глазиро́ванный; кр. ф. -ан, -ана
глазирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
глазирова́ться, -ру́ется
глазиро́вка, -и
глази́ща, -и́щ и глази́щи, -и́щ,
ед. глази́ще, -а, м.

глицери́ды

глазни́к, -а́
глазни́ца, -ы, тв. -ей
глазно́й
глазо́к, -зка́, мн. -зки́, -о́в
глазоме́р, -а
глазоме́рный
глазу́нья, -и, р. мн. -ний
глазу́ревый и глазу́рный
глазурова́ние, -я
глазуро́ванный; кр. ф. -ан, -ана
глазурова́ть, -ру́ю, -ру́ет
глазурова́ться, -ру́ется
глазуро́вка, -и
глазу́рь, -и, мн. нет
гламу́р, -а
гламу́рный
гла́нды, гланд, ед. гла́нда, -ы
гла́сная, -ой (буква)
гла́сный
глауко́ма, -ы
глаша́тай, -я
гле́тчер, -а
гле́тчерный
гликеми́я, -и, мн. нет
гликоге́н, -а, мн. нет
гликози́ды, -ов, ед. -зи́д, -а
глико́левый
глико́ль, -я
гли́на, -ы
гли́нистый
глиноби́тный
глинозём, -а
глинозёмистый
глинозёмный
глинтве́йн, -а
гли́няный
глисса́д, -а (в танцах)
глисса́да, -ы (в авиации)
гли́стный
глистого́нный
глистообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
глисты́, -о́в, ед. глист, -а́ и
глиста́, -ы́
глицери́ды, -ов, ед. -ри́д, -а

глицери́н
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глицери́н, -а, мн. нет
глицери́новый
глици́н, -а, мн. нет
глици́ния, -и
глици́новый (относящийся
к глицину)
глобализа́ция, -и, мн. нет
глобализи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
глобализи́ровать, -рую, -рует
глобализи́роваться, -руется
глобали́зм, -а, мн. нет
глобали́стский
глоба́льный; кр. ф. -лен, -льна
гло́бус, -а
гло́бусный
гло́данный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
гло́даный, прил.
глода́ть, гложу́, гло́жет
глокси́ния, -и
гло́рия, -и (оптическое явление)
гло́сса, -ы
глосса́рий, -я
глоссема́тика, -и, мн. нет
глота́ние, -я
глота́тельный
глота́ть, -а́ю, -а́ет
глота́ться, -а́ется
гло́тка, -и, р. мн. -ток
глотну́ть, -ну́, -нёт
глото́к, -тка́
глото́чек, -чка
гло́точный
гло́хнувший, -шая, -шее
гло́хнуть, -ну, -нет; прош. глох
и гло́хнул, гло́хла
глу́бже, сравн. ст.
глубина́, -ы́, мн. -и́ны, -и́н
глуби́нка, -и, р. мн. -нок
глуби́нный
глубиноме́р, -а
глубо́кий; кр. ф. -о́к, -ока́, -о́ко́
глубо́ко́, нареч. и в знач. сказ.

глыбообра́зный

глубоково́дник, -а
глубоково́дный
глубокомы́сленно, нареч.
глубокомы́сленный; кр. ф. -ен,
-енна
глубокомы́слие, -я
глубокоуважа́емый
глубокочти́мый
глубоме́р, -а
глубоча́йший, -шая, -шее
глубь, -и, предл. в глуби́
глуми́ться, -млю́сь, -ми́тся
глумле́ние, -я
глумли́вый
глупе́йший, -шая, -шее
глу́пенький
глупе́ть, -е́ю, -е́ет
глупе́ц, -пца́, тв. -пцо́м, р. мн.
-пцо́в
глупи́ть, -плю́, -пи́т
глупова́тый
глу́пый; кр. ф. глуп, глупа́,
глу́по, глу́пы́
глутами́н, -а и глютами́н, -а
глухари́ный
глуха́рка, -и, р. мн. -рок
глуха́рь, -я́
глухова́тый
глухо́й; кр. ф. глух, глуха́,
глу́хо, глу́хи́
глухоле́сье, -я
глухома́нь, -и
глухонемо́й
глухонемота́, -ы́
глухота́, -ы́
глу́ше, сравн. ст.
глуше́ние, -я
глуши́тель, -я
глуши́ть, глушу́, глуши́т
глушь, -и́
глы́ба, -ы
глы́бистый
глы́бовый
глыбообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна

глюко́за
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глюко́за, -ы
глюкози́ды, -ов, ед. -зи́д, -а
(гликозиды, содержащие глюкозу)
глюкона́т, -а
гляде́лки, -лок
гляде́ть, гляжу́, гляди́т
гляде́ться, гляжу́сь, гляди́тся
глядь, частица, неизм.
гля́нец, -нца, тв. -нцем
гля́нуть, -ну, -нет
глянцева́ние, -я
глянцева́ть, -цу́ет
глянцева́ться, -цу́ется
глянцеви́тый
гля́нцевый
глясе́, нескл., ср. и неизм.
(ко́фе глясе́)
гмы́кать, -аю, -ает
гмы́кнуть, -ну, -нет
гна́ть, гоню́, го́нит; прош. гна́л,
гнала́, гна́ло, гна́ло́
гна́ться, гоню́сь, го́нится; прош.
гна́лся, гнала́сь, гна́ло́сь
гнев, -а
гне́ваться, -аюсь, -ается
гневи́ть, -влю́, -ви́т
гневи́ться, -влю́сь, -ви́тся
гневли́вый
гне́вный; кр. ф. -вен, гне́вна́,
-вно
гнедо́й
гнезди́лище, -а
гнезди́ться, -и́тся
гнездо́, -а́, мн. гнёзда, гнёзд
гнездова́ние, -я
гнездова́ться, -ду́ется
гнездови́ще, -а
гнездо́вка, -и
гнездово́й
гнездо́вье, -я, р. мн. -вий
гнести́, гнету́, гнетёт
гнету́щий, -щая, -щее
гнёздышко, -а, мн. -шки, -шек
гнёт, -а

гнуть

гни́да, -ы
гние́ние, -я (от гнить)
гнилова́тый
гнило́й; кр. ф. гнил, гнила́,
гни́ло
гни́лостный
гнилу́шка, -и, р. мн. -шек
гниль, -и
гнильё, -я́
гнильца́, -ы́, тв. -о́й
гнить, гнию́, гниёт; прош. гнил,
гнила́, гни́ло
гнию́щий, -щая, -щее
гноби́ть, -блю́, -би́т
гное́ние, -я (от гнои́ть(ся))
гноеотделе́ние, -я
гно́зис, -а
гнои́ть, гною́, гнои́т
гнои́ться, гнои́тся
гной, -я и -ю, предл. в гно́е и
в гною́
гнойни́к, -а́
гнойничко́вый
гнойничо́к, -чка́
гно́йный
гном, -а (карлик)
гно́ма, -ы (изречение)
гносеоло́гия, -и
гно́стик, -а
гностици́зм, -а, мн. нет
(филос.)
гности́ческий
гну, нескл., м. и ж. (животное)
гнус, -а
гнуса́вить, -влю, -вит
гнуса́вый
гнуса́вящий, -щая, -щее
гнуси́ть, гнушу́, гнуси́т
гнусли́вый
гнусне́йший, -шая, -шее
гну́сность, -и
гну́сный; кр. ф. -сен, -сна́, -сно,
гну́сны́
гну́тый
гнуть, гну, гнёт

гну́ться
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гну́ться, гнусь, гнётся
гнуша́ться, -а́юсь, -а́ется
го, нескл., ср. (игра в Китае и
Японии)
гобеле́н, -а
гобеле́новый
гобои́ст, -а
гобои́стка, -и, р. мн. -ток
гобо́й, -я
го́вор, -а
говоре́ние, -я
говорённый; кр. ф. -ён, -ена́
говори́льный
говори́льня, -и, р. мн. -лен
говори́ть, -рю́, -ри́т
говори́ться, -ри́тся
говорли́вый
говорно́й
говоро́к, -рка́
говору́н, -а́
говору́нья, -и, р. мн. -ний
говоря́щий, -щая, -щее
говя́дина, -ы
говя́жий, -ья, -ье
го́голь, -я (птица)
го́голь-мо́голь, -я
го́гот, -а
гогота́нье, -я
гогота́ть, гогочу́, гого́чет
гоготу́н, -а́
год, -а и -у, предл. в году́, мн.
го́ды и года́, -о́в
года́ми, нареч.
годе́, неизм. и нескл., ср. (ю́бка
годе́)
годи́на, -ы
годи́ть, гожу́, годи́т
годи́ться, гожу́сь, годи́тся
годи́чный
го́дный; кр. ф. го́ден, годна́,
го́дно, го́дны́
годова́лый
годово́й
годовщи́на, -ы
годо́к, годка́

голода́ть

гола́вль, -я́
голго́фский (от Голго́фа)
голево́й (от гол)
го́лем, -а
голена́стый
голени́ще, -а
голенно́й
голеносто́п, -а
голеносто́пный
го́лень, -и
голе́ц, гольца́, тв. гольцо́м,
р. мн. гольцо́в (рыба)
голки́пер, -а
голла́ндец, -дца, тв. -дцем
голла́ндка, -и, р. мн. -док
голла́ндский (к Голла́ндия и
голла́ндцы)
голла́ндцы, -ев, ед. -дец, -дца,
тв. -дцем
голливу́дский
голобрю́хий
голова́, -ы́, вин. го́лову, мн.
го́ловы, голо́в, голова́м
голова́н, -а
голова́стик, -а
голова́стый
голова́ч, -а́, тв. -о́м
голове́шка, -и, р. мн. -шек
головёнка, -и, р. мн. -нок
голови́зна, -ы
голо́вка, -и, р. мн. -вок
головно́й
головня́, -и́, р. мн. -не́й
головокруже́ние, -я
головокружи́тельный; кр. ф.
-лен, -льна
головоло́мка, -и, р. мн. -мок
головоно́гие, -их
головоре́з, -а
головохо́рдовые, -ых
гологра́мма, -ы
гологра́фия, -и
го́лод, -а
голода́ние, -я
голода́ть, -а́ю, -а́ет

голода́ющий
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голода́ющий, -щая, -щее
го́лодно, в знач. сказ.
голо́дный; кр. ф. го́лоден,
голодна́, го́лодно, го́лодны́
голодо́вка, -и, р. мн. -вок
голожа́берный
гололе́дица, -ы, тв. -ей
гололёд, -а
гололёдный
голоно́гий
го́лос, -а, мн. -а́, -о́в
голоси́стый
голоси́ть, -ошу́, -оси́т
голоси́шко, -а и -и, мн. -шки,
-шек, м.
голоси́ще, -а, мн. -а и -и,
-и́щ, м.
голосло́вный
голосова́ние, -я
голосова́ть, -су́ю, -су́ет
голосово́й
голосо́к, -ска́
голосу́мчатые, -ых
голубе́ть, -е́ет
голубизна́, -ы́
голуби́ка, -и
голуби́ный
голу́бка, -и, р. мн. -бок
голубова́тый
голубо́й
голубо́к, -бка́
голу́бушка, -и, р. мн. -шек
голубцы́, -о́в, ед. -бе́ц, -бца́,
тв. -бцо́м
голу́бчик, -а
го́лубь, -я, мн. -и, -е́й
голубя́тина, -ы
голубя́тник, -а
голубя́тня, -и, р. мн. -тен
го́лый; кр. ф. гол, гола́, го́ло
голы́ш, -а́, тв. -о́м
голышо́м, нареч.
гольф 1, -а (игра)
гольф 2, неизм. (брюки го́льф,
чулки го́льф)

гондура́сец

гольфи́ст, -а
гольф-клу́б, -а
го́льфы 1, -ов, ед. гольф, -а
(короткие чулки)
го́льфы 2, -ов (брюки)
голя́к, -а́
голяко́м, нареч.
голя́шка, -и, р. мн. -шек
гомеопа́т, -а
гомеопати́ческий
гомеопа́тия, -и, мн. нет
гомеоста́з, -а и гомеоста́зис, -а
гомери́ческий (сме́х, хо́хот)
гомероло́гия, -и
го́мик, -а
гомини́ды, -ов, ед. -ни́д, -а
гоммо́з, -а и гуммо́з, -а
гоммо́зный и гуммо́зный
(к гоммо́з и гуммо́з)
го́мо са́пиенс, нескл., м.
гомогаме́тный
гомога́мия, -и
гомогениза́тор, -а
гомогениза́ция, -и
гомогенизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
гомоге́нный
гомозиго́та, -ы
го́мон, -а
гомони́ть, -ню́, -ни́т
гомополиме́ры, -ов, ед. -ме́р, -а
гомосексуали́зм, -а, мн. нет
гомосексуа́льный; кр. ф. -лен,
-льна
гомосфе́ра, -ы
гомоти́пия, -и, мн. нет
гомофо́бия, -и, мн. нет
гомофо́ния, -и (муз.)
гомофо́нный
гому́нкул, -а и гому́нкулус, -а
гона́ды, -а́д, ед. -а́да, -ы
гондо́ла, -ы
гондолье́р, -а (гребец)
гондолье́ра, -ы (песня)
гондура́сец, -сца, тв. -сцем

гондура́сский
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гондура́сский (от Гондура́с)
гондура́сцы, -ев, ед. -сец, -сца,
тв. -сцем
гоне́ние, -я
гоне́ц, гонца́, тв. гонцо́м, р. мн.
гонцо́в
гони́мый
гони́тель, -я
гони́тельница, -ы, тв. -ей
го́нка, -и
го́нки, го́нок (соревнования)
го́нкий; кр. ф. го́нок, го́нка́,
го́нко
го́нный
гоно́к, гонка́ (тех.)
гоноко́кки, -ов, ед. -ко́кк, -а
гоноко́кковый
го́нор, -а
гонора́р, -а
гоноре́я, -и, мн. нет
го́ночный
гонча́р, -а́
гонча́рничать, -аю, -ает
гонча́рный
го́нчая, -ей
го́нчий
го́нщик, -а
го́нщица, -ы, тв. -ей
гоня́ть, -я́ю, -я́ет
гоня́ться, -я́юсь, -я́ется
гоня́щийся
гоп, неизм.
гопа́к, -а́
го́пник, -а
гора́, -ы́, вин. го́ру, мн. го́ры,
гор, гора́м
гора́здо, нареч.
горб, -а́, предл. на горбу́
горба́теть, -ею, -еет (становиться горбатым)
горба́тить, -а́чу, -а́тит (что)
горба́титься, -а́чусь, -а́тится
горба́тый
горба́тящийся, -щаяся, -щееся
горба́ч, -а́, тв. -о́м

горизо́нт

горби́на, -ы
горби́нка, -и, р. мн. -нок
горби́стый
го́рбить, -блю, -бит
го́рбиться, -блюсь, -бится
горбови́дный; кр. ф. -ден, -дна
горбоно́сый
горбу́н, -а́
горбу́нья, -и, р. мн. -ний
горбу́шка, -и, р. мн. -шек
горбы́ль, -я́
го́рбящийся, -щаяся, -щееся
горго́ны, -о́н, ед. -го́на, -ы
гордели́вый
горде́ц, -а́, тв. -о́м, р. мн. -о́в
го́рдиев у́зел, го́рдиева узла́
горди́ться, горжу́сь, горди́тся
го́рдость, -и
го́рдый; кр. ф. горд, -а́, го́рдо,
го́рды́
горды́ня, -и
гордя́чка, -и, р. мн. -чек
го́ре, -я
горева́ть, горю́ю, горю́ет
горе́лка, -и, р. мн. -лок (прибор)
горе́лки, -лок (игра)
горе́лый
горелье́ф, -а
горелье́фный
горемы́ка, -и, м. и ж.
горемы́чный
горе́ние, -я
го́рестный; кр. ф. -тен, -тна
го́ресть, -и
горе́ть, горю́, гори́т
го́ре-учени́к, -а́
го́рец, го́рца, тв. го́рцем, р. мн.
го́рцев
горе́ц, горца́, тв. горцо́м, р. мн.
горцо́в (растение)
гореча́вка, -и, р. мн. -вок
гореча́вковые, -ых
го́речь, -и
горже́тка, -и, р. мн. -ток
горизо́нт, -а

горизонта́ль
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горизонта́ль, -и
горизонта́льный; кр. ф. -лен,
-льна
гори́лка, -и, р. мн. -лок (водка)
гори́лла, -ы
гори́стый
горихво́стка, -и, р. мн. -ток
горицве́т, -а
го́рка, -и, р. мн. го́рок
го́ркнувший, -шая, -шее
го́ркнуть, -нет; прош. го́ркнул,
го́ркла
горла́н, -а
горла́нить, -ню, -нит
горла́нящий, -щая, -щее
горла́стый
го́рлинка, -и, р. мн. -нок
го́рлица, -ы, тв. -ей
го́рло, -а
горлови́на, -ы
горлово́й
горлодёр, -а
го́рлышко, -а, мн. -шки, -шек
гормо́н, -а
гормона́льный
гормо́нный (от гормо́н)
гормоно́иды, -ов, ед. -о́ид, -а
гормонотерапи́я, -и
горн, -а
горни́ло, -а
горни́ст, -а
го́рница, -ы, тв. -ей
го́рничная, -ой
го́рничный
горнозаво́дчик, -а
горнолы́жник, -а
горнолы́жница, -ы, тв. -ей
горнолы́жный
горноста́й, -я
го́рный
горня́к, -а́
горня́цкий
го́род, -а, мн. -а́, -о́в
го́род-геро́й, го́рода-геро́я
городи́ть, -ожу́, -о́ди́т

го́рше

городи́шко, -а и -и, дат. -у
и -е, тв. -ом и -ой, мн. -шки,
-шек, м.
городи́ще, -а, мн. -а и -и,
-и́щ, м.
городки́, -о́в (игра)
го́род-кре́пость, го́рода-кре́пости
го́род-куро́рт, го́рода-куро́рта
городни́чий, -его
городово́й 1 (городской)
городово́й 2, -о́го (низший чин
городской полиции в дореволюционной России)
городо́к, -дка́
го́род-по́рт, го́рода-по́рта
городско́й
горожа́нин, -а, мн. -а́не, -а́н
горожа́нка, -и, р. мн. -нок
горо́женный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
горообразова́ние, -я
гороско́п, -а
горо́х, -а и -у
горо́ховый
горо́шек, -шка и -шку
горо́шина, -ы
го́рский (к го́рец)
горст, -а (геол.)
горстево́й
го́рстка, -и, р. мн. -ток
горсть, -и, предл. в го́рсти́, мн.
-и, -е́й
горта́нный
горта́нь, -и
горте́нзия, -и
горча́йший, -шая, -шее
го́рче, сравн. ст. (от го́рький,
го́рько — о вкусе)
горчи́нка, -и
горчи́ть, -и́т
горчи́ца, -ы, тв. -ей
горчи́чник, -а
горчи́чный
го́рше, сравн. ст. (от го́рький,
го́рько — горестный)

горше́чник
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горше́чник, -а
горше́чный (горше́чный ма́стер)
горшо́к, -шка́
горшо́чек, -чка
го́рький; кр. ф. го́рек, горька́,
го́рько, го́рьки́
го́рько, нареч. и в знач. сказ.
горькова́тый
горю́ниться, -нюсь, -нится
горю́чее, -его
горю́че-сма́зочный
горю́честь, -и
горю́чий
го́рюшко, -а
горя́нка, -и, р. мн. -нок (ж. от
го́рец)
горячева́тый
горяче́е, сравн. ст.
горяче́йший, -шая, -шее
горя́чечный
горя́чий; кр. ф. горя́ч, горяча́
горячи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
горячи́ть, -чу́, -чи́т
горячи́ться, -чу́сь, -чи́тся
горя́чка, -и
горячо́, нареч. и в знач. сказ.
горя́щий, -щая, -щее
госавтоинспе́ктор, -а
госинспе́ктор, -а
госинспе́кция, -и
госпитализа́ция, -и
госпитализи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
госпитализи́ровать, -рую, -рует
госпитализи́роваться, -руюсь,
-руется
го́спиталь, -я, мн. -и, -ей и -е́й
господа́рь, -я
господи́н, -а, мн. господа́, -о́д,
-ода́м
госпо́дский (к господи́н)
госпо́дство, -а
госпо́дствовать, -твую, -твует

го́ты

госпо́дствующий, -щая, -щее
госпожа́, -и́, тв. -о́й
госсе́ктор, -а
госслу́жащий, -его
госслу́жба, -ы
гостева́ть, -тю́ю, -тю́ет
гостево́й
гостеприи́мный; кр. ф. -мен,
-мна
гостеприи́мство, -а
гости́ная, -ой
гости́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
гости́ница, -ы, тв. -ей
гости́ничный
гости́нный (от гости́ная:
гости́нная мебель)
гости́ный (от гость: гости́ный
двор)
гости́ть, гощу́, гости́т
гость, -я, мн. -и, -е́й
го́стьюшка, -и, р. мн. -шек, ж.
(от го́стья)
го́стья, -и, р. мн. -тий
госуда́рев, -а, -о
госуда́рский (от госуда́рь)
госуда́рственник, -а
госуда́рственный
госуда́рство, -а
госуда́рыня, -и, р. мн. -ынь
госуда́рь, -я
госэкза́мен, -а
го́тика, -и, мн. нет
готи́ческий
готова́льня, -и, р. мн. -лен
гото́вить, -влю, -вит
гото́виться, -влюсь, -вится
гото́вка, -и
гото́вленный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
гото́во, в знач. сказ.
гото́вый
гото́вящийся, -щаяся, -щееся
го́тский (от го́ты)
го́ты, -ов, ед. гот, -а

гофма́ршал
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гофма́ршал, -а
гофма́ршальский
гофме́йстер, -а
гофме́йстерина, -ы
гофме́йстерский
гофре́, неизм. и нескл., ср.
гофрирова́льный
гофрирова́ние, -я
гофриро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
гофрирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
гофрирова́ться, -ру́ется
гофробума́га, -и
гофроли́ст, -а́
гофрота́ра, -ы
го́фры, гофр
граба́стать, -аю, -ает
грабёж, -ежа́, тв. -о́м
граби́тель, -я
граби́тельница, -ы, тв. -ей
граби́тельский
граби́тельство, -а
гра́бить, -блю, -бит
граблеви́дный; кр. ф. -ден,
-дна
грабле́ние, -я (грабёж)
гра́бление, -я (уборка граблями)
гра́бленный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
гра́бленый, прил.
гра́бли, -бель и -блей
гра́бовый
гра́бящий, -щая, -щее
гра́вер, -а (жук)
гравёр, -а
гравёрный
гра́вий, -я, мн. нет
грави́йный
гравирова́льный
гравирова́льщик, -а
гравирова́льщица, -ы, тв. -ей
гравирова́ние, -я
гравиро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана

граждани́н

гравирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
гравирова́ться, -ру́ется
гравиро́вка, -и, р. мн. -вок
гравиро́вщик, -а
гравиро́вщица, -ы, тв. -ей
гравитацио́нный
гравита́ция, -и, мн. нет
гравю́ра, -ы
гравю́рный
град, -а
градацио́нный
града́ция, -и
градие́нт, -а
градие́нтный
гра́дина, -ы
гради́рование, -я
гради́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
гради́ровать, -рую, -рует
гради́роваться, -руется
градиро́вка, -и
градиро́вочный
гра́дом, нареч.
градонача́льник, -а
градонача́льство, -а
градоно́сный; кр. ф. -сен, -сна
градообразу́ющий, -щая, -щее
градоправи́тель, -я
градоправи́тельский
градострое́ние, -я
градострои́тель, -я
градострои́тельный
градострои́тельство, -а
градуа́л, -а
градуа́льный
градуи́рование, -я
градуи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
градуи́ровать, -рую, -рует
градуи́роваться, -руется
градуиро́вка, -и
гра́дус, -а
гра́дусник, -а
гра́дусный
граждани́н, -а, мн. гра́ждане,
-ан

гражда́нка
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гражда́нка, -и, р. мн. -нок
гражда́нский
гражда́нственный
гражда́нство, -а
грамза́пись, -и
грамм, -а, р. мн. грамм и
гра́ммов
грамма́тик, -а
грамма́тика, -и
граммати́ческий
граммо́вый
граммофо́н, -а
граммофо́нный
гра́мота, -ы
грамоте́й, -я
грамоте́йка, -и, р. мн. -е́ек
гра́мотность, -и
гра́мотный; кр. ф. -тен, -тна
грампласти́нка, -и, р. мн. -нок
грана́т, -а, р. мн. -ов (растение; драгоценный камень, минерал)
грана́та, -ы, р. мн. -а́т (снаряд)
грана́тник, -а
грана́тный
грана́товый
гранатомета́ние, -я
гранатомёт, -а
гранатомётчик, -а
гранд, -а (титул аристократа)
гранд-да́ма, -ы
грандио́зный; кр. ф. -зен, -зна
гране́ние, -я
гранённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
гранёный, прил.
гранж, неизм.
гра́нжевый
грани́льный
грани́т, -а
грани́тный
грани́ть, -ню́, -ни́т
грани́ться, -ни́тся
грани́ца, -ы, тв. -ей
грани́чащий, -щая, -щее

графоло́гия

грани́чить, -чит
гра́нка, -и, р. мн. -нок
гранпасья́нс, -а
грант, -а (субсидия, стипендия)
гра́нтовый
грантода́тель, -я
грантополуча́тель, -я
гра́нула, -ы
гранули́рование, -я
гранули́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
гранули́т, -а
грануля́рный
грануля́т, -а
грануля́тор, -а
грануляцио́нный
грань, -и
грасси́ровать, -рую, -рует
гра́та, неизм.: персо́на гра́та,
персо́на нон гра́та
граф 1, -а, мн. -ы, -ов и (разг.)
-фья́, -фьёв (титул)
граф 2, -а (мат.)
графа́, -ы́, мн. гра́фы́, граф,
гра́фа́м
графе́ма, -ы
графе́мный
гра́фик, -а
гра́фика, -и
графи́н, -а
графи́нный
графи́нчик, -а
графи́ня, -и, р. мн. -и́нь
графи́т, -а
графи́товый
графи́ть, -флю́, -фи́т
графи́ческий
графи́чный; кр. ф. -чен, -чна
графле́ние, -я
графлённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
графлёный, прил.
графо́лог, -а
графологи́ческий
графоло́гия, -и, мн. нет

графома́н
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графома́н, -а
графома́ния, -и, мн. нет
гра́фский
гра́фство, -а
граффи́ти, нескл., мн. (рисунки
на заборах и стенах домов)
граффи́то, нескл., ср. (живопись; надпись)
грацио́зный; кр. ф. -зен, -зна
гра́ция, -и
грач, -а́, тв. -о́м
грачи́ный
грачо́нок, -нка, мн. -ча́та, -ча́т
гребе́нчатый
гре́бень, -бня
гребе́ц, -бца́, тв. -бцо́м, р. мн.
-бцо́в
гребе́ц-академи́ст, гребца́академи́ста
гребешко́вый
гребешо́к, -шка́
гребёнка, -и, р. мн. -нок
гребко́вый (от гребо́к, спорт.)
гре́бля, -и
гребневи́дный; кр. ф. -ден,
-дна
гребнево́й
гребнезу́бый
гребнеобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
гребни́стый
гребно́й
гребну́ть, -ну́, -нёт
гребо́к, -бка́ (от грести́)
гребу́щий, -щая, -щее
гребчи́ха, -и
гре́зить, гре́жу, гре́зит
гре́зиться, гре́жу, гре́зится
гре́зящийся, -щаяся, -щееся
гре́йдер, -а
грейдери́ст, -а
гре́йдерный
гре́йдер-элева́тор, гре́йдераэлева́тора
грейди́рованный; кр. ф. -ан,
-ана

греши́ть

грейди́ровать, -рую, -рует
грейди́роваться, -руется
грейпфру́т, -а
грейпфру́товый
гре́ки, -ов, ед. грек
гре́ко-византи́йский
грекокатоли́ческий (грекокатоли́ческая церковь: униатская)
гре́лка, -и, р. мн. -лок
греме́ть, -млю́, -ми́т
грему́чий
грему́чник, -а
гренаде́р, -а, р. мн. -де́р и -ов
гренаде́рский
гренки́, -о́в, ед. грено́к, -нка́ и
гре́нки, -нок, ед. гре́нка, -и
гренла́ндец, -дца, тв. -дцем
гренла́ндка, -и, р. мн. -док
гренла́ндский (от Гренла́ндия)
гренла́ндцы, -ев, ед. -дец, -дца,
тв. -дцем
грести́, гребу́, гребёт; прош.
грёб, гребла́
гре́тый
гре́ть, гре́ю, гре́ет
гре́ться, гре́юсь, гре́ется
грех, -а́
грехо́вный
грехово́дник, -а
грехово́дница, -ы, тв. -ей
грехово́дничать, -аю, -ает
грехопаде́ние, -я
грецизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
гре́цкий оре́х
гре́ча, -и, тв. -ей (то же, что
гре́чка)
греча́нка, -и, р. мн. -нок
гре́ческий (к гре́ки и Гре́ция)
гречи́ха, -и
гречи́шник, -а
гречи́шный
гре́чка, -и
гре́чневый
греши́ть, -шу́, -ши́т

гре́шник

— 128 —

гре́шник, -а
гре́шница, -ы, тв. -ей
грешно́, в знач. сказ.
гре́шный; кр. ф. гре́шен,
грешна́, грешно́, гре́шны́
грешо́к, -шка́
гре́ющийся, -щаяся, -щееся
грёзы, грёз, ед. грёза, -ы
гриб, -а́
грибко́вый (от грибо́к)
грибни́к, -а́
грибни́ца, -ы, тв. -ей
грибно́й
грибово́дство, -а
грибо́к, -бка́
грибообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
гри́ва, -ы
грива́стый
гри́венник, -а
гри́венный
гри́вистый
гри́вна, -ы, р. мн. гри́вен
григориа́нский (григориа́нский
календа́рь)
гри́дница, -ы, тв. -ей
гризе́тка, -и, р. мн. -ток
гри́зли, нескл., м.
гриль, -я
гриль-кафе́, нескл., ср.
грилья́ж, -а, тв. -ем, мн. нет
грим, -а
грима́са, -ы
грима́ска, -и, р. мн. -сок
грима́сничанье, -я
грима́сничать, -аю, -ает
гримёр, -а
гримёрка, -и, р. мн. -рок
гримёрная, -ой
гримёрный
гримёрский
гримёрша, -и, тв. -ей
гримирова́льный
гримирова́ние, -я
гримиро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана

гро́мкий

гримирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
гримирова́ться, -ру́юсь, -ру́ется
грим-убо́рная, -ой
гри́нвичский (от Гри́нвич)
гри́нго, нескл., м.
грипп, -а
гриппова́ть, -ппу́ю, -ппу́ет
гриппо́зный
гриф, -а
грифелёк, -лька́
гри́фель, -я
гри́фельный
гри́фовый
грифо́н, -а
гроб, -а, предл. в гробу́, мн. -ы́,
-о́в
гробни́ца, -ы, тв. -ей
гробово́й
гробовщи́к, -а́
гробокопа́тель, -я
грог, -а
гродету́р, -а
гродету́ровый
гроза́, -ы́, мн. гро́зы, гроз
гроздеви́дный; кр. ф. -ден,
-дна
гроздево́й
гроздо́вник, -а
гро́здочка, -и, р. мн. -чек
гроздь, -и, мн. гро́зди, грозде́й
и гро́здья, -ьев
грози́ть, грожу́, грози́т
грози́ться, грожу́сь, грози́тся
гро́зный; кр. ф. -зен, -зна́, -зно,
гро́зны́
грозово́й
грозозащи́та, -ы
гром, -а, мн. -ы, -о́в
грома́да, -ы
грома́дина, -ы
грома́дный; кр. ф. -ден, -дна
громи́ла, -ы, м.
громи́ть, -млю́, -ми́т
гро́мкий; кр. ф. -мок, -мка́,
-мко

громкова́тый
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громкова́тый
громкоговори́тель, -я
громкоголо́сый
гро́мкость, -и
громове́ржец, -жца, тв. -жцем,
р. мн. -жцев
громово́й и громо́вый
громогла́сный; кр. ф. -сен, -сна
громозди́ть, -зжу́, -зди́т
громозди́ться, -зжу́сь, -зди́тся
громо́здкий; кр. ф. -док, -дка
громоотво́д, -а
громоотво́дный
громоподо́бный; кр. ф. -бен,
-бна
гро́мче, сравн. ст.
громыха́ние, -я
громыха́ть, -а́ю, -а́ет
громыхну́ть, -ну́, -нёт
громыхну́ться, -ну́сь, -нётся
гроссме́йстер, -а
гроссме́йстерский
грот, -а
гроте́ск, -а, мн. нет
гроте́скный и гроте́ско́вый
гро́товый (к грот)
гро́хнуть, -ну, -нет
гро́хнуться, -нусь, -нется
гро́хот, -а
грохота́нье, -я
грохота́ть, -хочу́, -хо́чет
грохо́чущий, -щая, -щее
грош, -а́, тв. -о́м
грошо́вый
грубе́йший, -шая, -шее
грубе́ть, -е́ю, -е́ет
груби́ть, -блю́, -би́т
грубия́н, -а
грубова́тый
гру́бость, -и
грубошёрстный и грубошёрстый
гру́бый; кр. ф. груб, груба́,
гру́бо, гру́бы́
гру́да, -ы

грунт

груда́стый
груди́на, -ы
груди́нка, -и
грудинорёберный
гру́диться, -ится и груди́ться,
-и́тся
гру́дка, -и, р. мн. -док
грудни́к, -а́
грудни́ца, -ы, тв. -ей
грудничко́вый
грудничо́к, -чка́
грудно́й
грудобрю́шный
гру́дочка, -и, р. мн. -чек
грудь, -и́ и -и, предл. в (на)
груди́, мн. -и, -е́й
гру́женный; кр. ф. -ен, -ена
и гружённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
гружёный, прил.
груз, -а
груздо́чек, -чка
груздь, -я́ и -я, мн. -и, -е́й
грузи́ло, -а
грузи́нка, -и, р. мн. -нок
грузи́нский (к грузи́ны и Гру́зия)
грузи́ны, -и́н, ед. грузи́н, -а
грузи́ть, гружу́, гру́зи́т
грузи́ться, гружу́сь, гру́зи́тся
грузне́ть, -е́ю, -е́ет
грузнова́тый
гру́знуть, -ну, -нет; прош.
гру́знул, гру́зла
гру́зный; кр. ф. -зен, -зна́, -зно,
гру́зны́
грузови́к, -а́
грузовичо́к, -чка́
грузово́й
грузооборо́т, -а
гру́зчик, -а
гру́зчица, -ы, тв. -ей
грузя́щий, -щая, -щее
грум, -а
грунт, -а, предл. в (на) гру́нте и
в (на) грунту́, мн. -ы, -ов и -ы́, -о́в

грунто́в
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грунто́в, -а
грунтова́льный
грунтова́ние, -я
грунто́ванный; кр. ф. -ан, -ана
грунтова́ть, -ту́ю, -ту́ет
грунтова́ться, -ту́ется
грунто́вка, -и, р. мн. -вок
грунтово́й
грунто́вочный
грунтоматериа́лы, -ов
грунтопрово́д, -а
гру́ппа, -ы
группенфю́рер, -а
группирова́ние, -я
группиро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
группирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
группирова́ться, -ру́ется
группиро́вка, -и, р. мн. -вок
группово́д, -а
группово́й
грусти́нка, -и
грусти́ть, грущу́, грусти́т
гру́стно, нареч. и в знач. сказ.
грустнова́тый
гру́стный; кр. ф. -тен, -тна́,
-тно, гру́стны́
грусть, -и
гру́ша, -и, тв. -ей
грушеви́дный; кр. ф. -ден, -дна
гру́шевый
грушеобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
грушо́вка, -и, р. мн. -вок
грушо́вник, -а
гры́жа, -и, тв. -ей
грыжеви́к, -а
грыжево́й и гры́жевый
гры́жный
гры́зенный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
грызня́, -и́
гры́зть, -зу, -зёт; прош. гры́з,
гры́зла
гры́зться, -зусь, -зётся; прош.
гры́зся, гры́злась

губа́стик

грызу́н, -а́
гры́зший, -шая, -шее
гры́мза, -ы
гря́дка, -и, р. мн. -док
гря́дковый
гряду́щее, -его
гряду́щий, -щая, -щее
грязеводолече́бница, -ы, тв.
-ей
грязеводолече́бный
грязево́й
грязевулкани́ческий
грязека́менный
грязелече́бница, -ы, тв. -ей
грязелече́бный
грязелече́ние, -я
гря́зи, -ей (лечебное средство)
гря́зненький
грязне́ть, -е́ю, -е́ет
грязни́ть, -ню́, -ни́т
грязни́ться, -ню́сь, -ни́тся
гря́зно, нареч. и в знач. сказ.
гря́зно-бе́лый
грязнова́тый
грязну́ля, -и, р. мн. -у́ль и
-у́лей, м. и ж.
гря́знуть, -ну, -нет; прош.
гря́знул, гря́зла
гря́зный; кр. ф. -зен, -зна́, -зно,
гря́зны́
грязню́щий, -щая, -щее
грязови́к, -а́ (птица)
грязь, -и, предл. в грязи́
гря́нуть, -ну, -нет
гря́нуться, -нусь, -нется
грясти́, гряду́, грядёт
гуайя́ва, -ы
гуана́ко, нескл., м. и ж.
гуани́н, -а
гуа́но, нескл., ср.
гуара́на, -ы (кустарник)
гуа́шь, -и
губа́, -ы́, мн. гу́бы, губ, губа́м
губа́н, -а
губа́стик, -а

губа́стый
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губа́стый
губа́ч, -а́, тв. -о́м
губерна́тор, -а
губерна́торский
губе́рния, -и
губе́рнский
губи́тель, -я
губи́тельница, -ы, тв. -ей
губи́тельный; кр. ф. -лен, -льна
губи́ть, гублю́, гу́бит
губи́ться, гу́бится
гу́би́ща, -и, тв. -ей
гу́бка, -и, р. мн. гу́бок
губкообра́зный
гу́бно-губно́й (лингв.)
гу́бно-зубно́й (лингв.)
губно́й
губоно́гие, -их
губоцве́тные, -ых
гу́бочка, -и, р. мн. -чек
губошлёп, -а
гу́бчатый
гу́бящий, -щая, -щее
гуверна́нтка, -и, р. мн. -ток
гувернёр, -а
гуде́ние, -я
гуде́ть, гужу́, гуди́т
гудо́к, гудка́
гудро́н, -а
гудрони́ровать, -рую, -рует
гудро́нный
гуж, -а́, тв. -о́м
гужево́й
гужо́м, нареч.
гу́зка, -и, р. мн. гу́зок
гу́канье, -я
гу́кать, -аю, -ает
гу́кнуть, -ну, -нет
гул, -а
гулёна, -ы, м. и ж.
гу́ливать
гу́лкий; кр. ф. -лок, -лка́, -лко
гулкозвуча́щий, -щая, -щее
гульба́, -ы́
гу́льбище, -а

гурма́нство

гу́льден, -а
гульну́ть, -ну́, -нёт
гу́льфик, -а
гуля́нка, -и, р. мн. -нок
гуля́нье, -я
гуля́ть, -я́ю, -я́ет
гуля́ш, -а́, тв. -о́м
гуманиза́ция, -и, мн. нет
гуманизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
гуманизи́ровать, -и́рую, -и́рует
гуманизи́роваться, -и́руется
гумани́зм, -а, мн. нет
гумани́ст, -а
гуманисти́ческий
гумани́стка, -и, р. мн. -ток
гуманита́рий, -я
гуманита́рный
гума́нно, нареч.
гума́нность, -и
гума́нный; кр. ф. -а́нен, -а́нна
гумано́ид, -а
гу́мми, нескл., ср. (сок растений)
гумми́ровать, -рую, -рует
гумми́роваться, -руется
гуммиро́вка, -и
гумно́, -а́, мн. гу́мна, гу́мен и
гумён, гу́мнам
гумора́льный
гу́мус, -а
гу́мусный и гу́мусовый
гундо́сить, -о́шу, -о́сит
гундо́сый
гундо́сящий, -щая, -щее
гу́нны, -ов, ед. гунн, -а (кочевой
народ)
гу́нтер, -а
гу́ппи, нескл., ж.
гура́н, -а (косуля)
гу́рия, -и
гурма́н, -а
гурма́нка, -и, р. мн. -нок
гурма́нский
гурма́нство, -а

гуро́ны
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гуро́ны, -ов, ед. гуро́н, -а
(племенная группа)
гурт, -а́ (стадо; архит.; ребро
монеты)
гуртово́й
гуртовщи́к, -а́
гурто́м, нареч.
гу́ру, нескл., м.
гу́ру-йо́га, -и
гурьба́, -ы́
гурьбо́й, нареч.
гуса́к, -а́
гуса́р, -а, р. мн. гуса́р и -ов
гуса́рить, -рю, -рит
гуса́рский
гуса́рство, -а
гуса́рствовать, -твую, -твует
гусево́д, -а
гусево́дство, -а
гу́сеница, -ы, тв. -ей
гу́сеничка, -и, р. мн. -чек
гу́сеничный
гусеобра́зные, -ых
гусёк, гуська́
гусёнок, -нка, мн. гуся́та, гуся́т
гу́си-ле́беди, гусе́й-лебеде́й
гуси́ный
гу́сла, -сел (болгарский муз.
инструмент)
гу́сле, нескл., мн. (сербскохорватский муз. инструмент)
гу́сли, -ей (русский муз. инструмент)
гусля́р, -а и -а́, мн. -ы́, -о́в
густера́, -ы́

густе́ть, -е́ет
густи́ть, гущу́, густи́т
густи́ться, густи́тся
гу́сто, нареч.
густобро́вый
густова́тый
густоволо́сый
гу́сто-зелёный
густо́й; кр. ф. густ, -а́, гу́сто,
гу́сты́
густоле́сье, -я
густоли́стный и густоли́стый
густота́, -ы́
гусы́ня, -и, р. мн. -ы́нь
гусь, -я и -я́, мн. -и, -е́й
гусько́м, нареч.
гуся́тина, -ы
гуся́тница, -ы, тв. -ей
гутали́н, -а
гутали́новый
гута́рить, -рю, -рит и гуто́рить,
-рю, -рит
гуттапе́рча, -и, тв. -ей
гуттапе́рчевый
гу́ща, -и, тв. -ей
гу́ще, сравн. ст.
гущина́, -ы́
гэг, -а
гэ́та, нескл., мн. (обувь)
гюбнери́т, -а (минерал)
гюйс, -а и юйс, -а (военноморской флаг)
гюрза́, -ы́
гяу́р, -а (у мусульман: иноверец)

Д
да здра́вствует
да́бы́, союз
дава́й, частица

дави́ть

дава́ть, даю́, даёт
дава́ться, даю́сь, даётся
дави́ть, давлю́, да́вит

дави́ться
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дави́ться, давлю́сь, да́вится
да́вка, -и
давле́ние, -я
да́вленный, прич.
да́вленый, прил.
давне́нько, нареч.
да́вний
давни́шний
давно́, нареч.
давнопроше́дший (давнопроше́дшее вре́мя)
давя́щий, прил. (тягостный,
гнетущий)
да́вя́щий, прич.
дагероти́п, -а
дагероти́пный
да́йвер (тот, кто занимается
да́йвингом)
да́йвинг, -а (подводный спорт)
да́йджест, -а
дактилоскопи́ческий
дактилоскопи́я, -и
да́ктиль, -я
дала́й-ла́ма, -ы, м.
да́лее, равн. ст. и нареч.
далеко́ и далёко, нареч.
далекова́то, нареч.
далёкий; кр. ф. далёк, далека́,
далёко и далеко́
далмати́н, -а (порода собак:
далматский дог)
даль, -и, предл. в дали́, но:
о да́ли, мн. -и, -ей
дальневосто́чный
дальне́йший, -шая, -шее
да́льний
дальнобо́йный
дальнобо́йщик, -а
дальнови́дный; кр. ф. -ден,
-дна
дальнозо́ркий; кр. ф. -рок, -рка
дальноме́р, -а
дальноме́рный
дальтони́зм, -а, мн. нет
дальто́ник, -а
да́льше, сравн. ст. и нареч.

дарохрани́тельница

да́ма, -ы
дамаски́н, -а (ткань)
дама́сский (от Дама́ск;
дама́сская ста́ль)
дама́ст, -а (ткань)
да́мба, -ы
да́мка, -и, р. мн. да́мок
дамо́клов меч, дамо́клова меча́
да́мочка, -и, р. мн. -чек
да́мский
дан, -а (спорт.)
да́нные, -ых
да́нный; кр. ф. дан, дана́
да́нсинг, -а
да́нсинг-холл, -а
данти́ст, -а
дань, -и
да́о, нескл., ср.
даоси́зм, -а, мн. нет
дар, -а, мн. -ы́, -о́в
дарвини́зм, -а, мн. нет
даре́ние, -я
да́ренный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
дарёный, прил.
дари́тель, -я
дари́тельница, -ы, тв. -ей
дари́тельный
дари́ть, дарю́, да́рит
дари́ться, да́рится
дармовщи́на, -ы
дармовщи́нка, -и
дармое́д, -а
дармое́дка, -и, р. мн. -док
дармое́дский
дарова́ние, -я
даро́ванный; кр. ф. -ан, -ана
дарова́ть, -ру́ю, -ру́ет
дарови́тый
дарово́й
даровщи́на, -ы
даровщи́нка, -и
да́ром, нареч.
дароно́сица, -ы, тв. -ей
дарохрани́тельница, -ы, тв.
-ей

да́рственный
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да́рственный
дартс, -а
даря́щий, -щая, -щее
дастарха́н, -а
да́та, -ы
да́тельный паде́ж
дати́в, -а
дати́рование, -я (к да́та)
дати́рованный; кр. ф. -ан, -ана
(к да́та)
дати́ровать, -рую, -рует
(к да́та)
дати́роваться, -руется (к да́та)
датиро́вка, -и, р. мн. -вок
да́тчик, -а
да́ть, дам, дашь, даст, дади́м,
дади́те, даду́т; прош. дал, дала́,
да́ло́
да́ться, да́мся, да́шься, да́стся,
дади́мся, дади́тесь, даду́тся;
прош. да́лся, дала́сь да́ло́сь
да́фния, -и
даца́н, -а
да́ча, -и, тв. -ей
да́чка, -и, р. мн. да́чек
да́чник, -а
да́чница, -ы, тв. -ей
да́чный
даю́щий, -щая, -щее
даю́щийся, -щаяся, -щееся
дая́ние, -я
два, две, двух, двум, двумя́,
о дву́х
двадцатигра́дусный
двадцатигра́нный
двадцатикра́тный
двадцатиле́тие, -я
двадцатиуго́льный
двадца́тый
два́дцать, -и́, тв. -ью́
два́дцать-три́дцать, двадцати́тридцати́
два́дцатью (при умножении)
два́жды
двенадцатигра́нный
двенадцатидне́вный

двоеду́шничать

двенадцатипе́рстная кишка́
двенадцатиэта́жный
двена́дцатый
двена́дцать, -и
две́рка, -и, р. мн. -рок
дверно́й
две́рца, -ы, тв. -ей, р. мн. -рец
дверь, -и, предл. о две́ри, в (на)
две́ри́, мн. -и, -е́й, -я́м, -я́ми и
-рьми́
две́сти, двухсо́т, двумста́м,
двумяста́ми, о двухста́х
дви́гатель, -я (машина, преобразующая энергию в механическую работу)
дви́гатель-генера́тор,
дви́гателя-генера́тора
дви́гательный
дви́гать, -аю, -ает и дви́жу,
дви́жет
дви́гаться, -аюсь, -ается и
дви́жусь, дви́жется
дви́гающий, -щая, -щее
дви́гающийся, -щаяся, -щееся
движе́ние, -я
дви́жимый
дви́житель, -я (устройство,
обеспечивающее движение)
дви́жка, -и, р. мн. -жек
движко́вый
движо́к, -жка́
дви́жущий, -щая, -щее
дви́жущийся, -щаяся, -щееся
дви́нуть, -ну, -нет
дви́нуться, -нусь, -нется
дво́е 1, двои́х, двои́м, двои́ми,
о двои́х (употр. с одушевлёнными сущ. муж. и сред. рода)
дво́е 2, двух, двум, двумя́,
о дву́х (употр. с сущ., не
имеющими ед. ч.: дво́е но́жниц)
двоебо́рец, -рца, тв. -рцем,
р. мн. -рцев
двоебо́рье, -я
двоеду́шие, -я
двоеду́шничать, -аю, -ает

двоеду́шный
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двоеду́шный; кр. ф. -шен, -шна
двоеже́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
двоежёнство, -а
двоето́чие, -я
дво́ечка, -и, р. мн. -чек
дво́ечник, -а
дво́ечница, -ы, тв. -ей
дво́йка, -и, р. мн. дво́ек
двойни́к, -а́
двойнико́вый
двойни́чный
двойно́й
дво́йня, -и, р. мн. дво́ен и
дво́йней
двойня́шки, -шек, ед. -я́шка,
-и, м. и ж. (близнецы)
дво́йственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
дворе́ц, -рца́, тв. -рцо́м, р. мн.
-рцо́в
дворе́цкий, -ого
дво́рик, -а
дво́рник, -а
дво́рницкая, -ой
дво́рничиха, -и
дворня́га, -и
дворня́жка, -и, р. мн. -жек
дворо́вый
дворцо́во-па́рковый
дворцо́вый
дворяни́н, -а, мн. -я́не, -я́н
дворя́нка, -и, р. мн. -нок
дворя́нский
дворя́нство, -а
двою́родный
двоя́кий
двояково́гнутый
двояковы́пуклый
двоякоды́шащие, -их
двубо́ртный
двугла́вый
двуголо́сный и двухголо́сный
двуголо́сый и двухголо́сый
двудо́мный
двужа́берные, -ых

двухпроце́ссорный

двужи́льный (сильный)
двуко́лка, -и, р. мн. -лок
двукомпоне́нтный и двухкомпоне́нтный
двукра́тный
двукры́лый
двуле́тний (двуле́тнее расте́ние)
двуле́тник, -а
двули́кий
двули́стный
двули́чие, -я
двули́чничать, -аю, -ает
двули́чный; кр. ф. -чен, -чна
двуо́кись, -и
двуо́сный
двупарноно́гие, -их
двупарнорезцо́вые, -ых
двуполостно́й и двуполо́стный
(от по́лость)
двупо́лый
двупо́лье, -я
двупо́льный и двухпо́льный
двусемядо́льный
двусемя́нка, -и, р. мн. -нок
двусемя́нный
двуска́тный и двухска́тный
двусмы́сленно, нареч.
двусмы́сленный; кр. ф. -ен,
-енна
двусоста́вный
двуспа́льный и двухспа́льный
двуство́лка, -и, р. мн. -лок и
двухство́лка, -и, р. мн. -лок
двухво́стка, -и, р. мн. -ток
двухво́стый
двухгоди́чный
двухгодова́лый
двухгодово́й
двухголо́вый
двухле́тие, -я
двухле́тка, -и, р. мн. -ток
двухле́тний (двухле́тний ребёнок)
двухле́ток, -тка
двухпроце́ссорный

двухсло́жный
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двухсло́жный и двусло́жный
двухсотле́тний
двухсо́тый
двухспа́льный и двуспа́льный
двухство́лка, -и, р. мн. -лок и
двуство́лка, -и, р. мн. -лок
двухъёмкостный
двухъя́дерный
двухъя́корный
двухъя́русный
двухэта́жка, -и, р. мн. -жек
двухэта́жный
двучле́н, -а
двуяйцево́й (двуяйцевы́е близнецы́)
дебарка́дер, -а
дебати́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
дебати́ровать, -рую, -рует
деба́ты, -ов
дебе́лый
де́бет, -а (счет)
дебето́ванный; кр. ф. -ан, -ана
дебетова́ть, -ту́ю, -ту́ет
дебетова́ться, -ту́ется
дебето́вый (от де́бет)
деби́л, -а
дебилиза́ция, -и
деби́льный
дебито́р, -а
дебито́рский
дебо́ш, -а, тв. -ем
дебоши́р, -а
дебоши́рить, -рю, -рит
де́бри, -ей
дебри́финг, -а
дебю́т, -а
дебюта́нт, -а
дебюта́нтка, -и, р. мн. -нток
дебюти́ровать, -рую, -рует
дебю́тный
де́ва, -ы
дева́йс, -а (комп.)
девальвацио́нный
девальва́ция, -и, мн. нет

девя́тый

девальви́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
девальви́ровать, -рую, -рует
девальви́роваться, -руется
девана́гари, нескл., ср.
дева́ть, -а́ю, -а́ет
дева́ться, -а́юсь, -а́ется
де́верь, -я, мн. -рья́, -ре́й, -рья́м
девиа́нтный
девиацио́нный
девиа́ция, -и
деви́з, -а (краткое изречение)
деви́зный
деви́ца, -ы, тв. -ей и де́вица,
-ы, тв. -ей (устар.)
деви́ческий
деви́чество, -а
де́ви́чий, -ья, -ье
деви́чник, -а
де́вичья, -ьей
де́вка, -и, р. мн. де́вок
дево́н, -а
дево́нский
де́вственник, -а
де́вственница, -ы, тв. -ей
де́вственность, -и
де́вственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
де́вушка, -и, р. мн. -шек
девча́та, -а́т
девча́чий, -ья, -ье
девчо́нка, -и, р. мн. -нок
девчо́ночий, -ья, -ье
девяно́сто, -а
девяностоле́тие, -я
девяно́стый
девяси́л, -а
де́вятеро, -ы́х
девятиба́лльный
девятиэта́жка, -и, р. мн. -жек
девятиэта́жный
девя́тка, -и, р. мн. -ток
девятнадцатиле́тний
девятна́дцатый
девятна́дцать, -и
девя́тый

де́вять
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де́вять, -и́, тв. -ью́
девятьсо́т, девятисо́т, девятиста́м, девятьюста́ми, о девятиста́х
де́вятью (при умножении)
дегенера́т, -а
дегенерати́вный
дегенера́ция, -и, мн. нет
дегенери́ровать, -рую, -рует
дегидрата́ция, -и, мн. нет
дегидри́рование, -я
дегидри́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
дегидри́ровать, -и́рую, -и́рует
дегидри́роваться, -и́руется
деграда́ция, -и, мн. нет
дегради́ровать, -рую, -рует
дегтево́й и дёгтевый
дегтя́рный
дегтя́рь, -я́
дегуманиза́ция, -и, мн. нет
дегуманизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
дегуманизи́ровать, -рую, -рует
дегуманизи́роваться, -руется
дегуста́тор, -а
дегустацио́нный
дегуста́ция, -и
дегусти́ровать, -рую, -рует
дедла́йн, -а
де́довский
дедовщи́на, -ы
дедо́к, дедка́
дедукти́вный
деду́кция, -и
де́душка, -и, р. мн. -шек, м.
дееприча́стие, -я
дееприча́стный
дееспосо́бный; кр. ф. -бен,
-бна
дежа́, -и́, тв. -о́й, мн. дежи́ и
дёжи, деже́й
дежавю́, нескл., ср.
дежу́рить, -рю, -рит
дежу́рка, -и, р. мн. -рок
дежу́рный

дезодора́нт

дежу́рство, -а
дежу́рящий, -щая, -щее
дезабилье́, нескл., ср.
дезавуи́рование, -я
дезавуи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
дезавуи́ровать, -рую, -рует
дезавуи́роваться, -руется
дезадапта́ция, -и, мн. нет
дезадапти́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
дезадапти́ровать, -рую, -рует
дезадапти́роваться, -руюсь,
-руется
дезактива́ция, -и, мн. нет
дезактиви́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
дезактиви́ровать, -рую, -рует
дезактиви́роваться, -руется
дезерти́р, -а
дезерти́ровать, -рую, -рует
дезерти́рский
дезерти́рство, -а
дезинфе́ктор, -а
дезинфекцио́нный
дезинфе́кция, -и, мн. нет
дезинфици́рование, -я
дезинфици́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
дезинфици́ровать, -рую, -рует
дезинфици́роваться, -руюсь,
-руется
дезинфици́рующий, -щая, -щее
дезинфици́рующийся, -щаяся,
-щееся
дезинфля́ция, -и
дезинформа́тор, -а
дезинформацио́нный
дезинформа́ция, -и
дезинформи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
дезинформи́ровать, -рую, -рует
дезинформи́роваться, -руюсь,
-руется
дезодора́нт, -а
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дезодора́нт-антиперспира́нт,
дезодора́нта-антиперспира́нта
дезодора́тор, -а
дезодора́ция, -и, мн. нет
дезодори́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
дезодори́ровать, -рую, -рует
дезодори́роваться, -руется
дезорганиза́тор, -а
дезорганиза́торский
дезорганиза́ция, -и, мн. нет
дезорганизо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
дезорганизова́ть, -зу́ю, -зу́ет
дезорганизова́ться, -зу́ется
дезорганизо́вывать, -аю,
-ается
дезориента́ция, -и, мн. нет
дезориенти́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
дезориенти́ровать, -рую, -рует
дезориенти́роваться, -руюсь,
-руется
деи́зм, -а, мн. нет
деи́ст, -а
деисти́ческий
де́йственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
де́йствие, -я
действи́тельно, нареч.
действи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
де́йство, -а
де́йствовать, -твую, -твует
де́йствующий, -щая, -щее
дейте́риевый
дейте́рий, -я, мн. нет
дек, -а (палуба)
де́ка, -и (муз.)
декабри́зм, -а, мн. нет
декабри́ст, -а
декабри́стка, -и, р. мн. -ток
декабри́стский
дека́брь, -я́
дека́брьский
дека́да, -ы

декори́рование

декада́нс, -а, мн. нет
декаде́нт, -а
декаде́нтка, -и, р. мн. -ток
декаде́нтский
декаде́нтство, -а, мн. нет
декали́тр, -а
декаме́тр, -а
дека́н, -а
декана́т, -а
деканониза́ция, -и
декламати́вный
деклама́тор, -а
деклама́торский
деклама́торша, -и, тв. -ей
декламацио́нный
деклама́ция, -и
деклами́рование, -я
деклами́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
деклами́ровать, -рую, -рует
деклами́роваться, -руется
деклара́нт, -а
декларати́вный и декларацио́нный
деклара́ция, -и
деклари́рование, -я
деклари́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
деклари́ровать, -рую, -рует
де́ковый (от де́ка)
деко́дер, -а
декоди́рование, -я
декоди́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
декоди́ровать, -рую, -рует
декоди́роваться, -руется
деко́кт, -а
декольте́, неизм. и нескл., ср.
декольти́ро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
деко́р, -а
декорати́вный
декора́тор, -а
декора́торский
декора́ция, -и
декори́рование, -я

декори́рованный
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декори́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
декори́ровать, -рую, -рует
декори́роваться, -руется
деко́рум, -а
декре́т, -а
декре́тный
делава́ры, -ов, ед. -ва́р, -а
де́лание, -я
де́ланный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
де́лано, нареч. (неестественно)
де́ланый, прил. (неестественный, фальшивый)
де́латель, -я
де́лать, -аю, -ает
де́латься, -аюсь, -ается
делега́т, -а
делега́тка, -и, р. мн. -ток
делега́ция, -и
делеги́рование, -я
делеги́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
делеги́ровать, -рую, -рует
деле́ние, -я
деле́ц, дельца́, тв. дельцо́м,
р. мн. дельцо́в
делёж, -ежа́, тв. -о́м
делёжка, -и
делённый; кр. ф. -ён, -ена́
деликате́с, -а
деликате́сный
делика́тничать, -аю, -ает
делика́тный; кр. ф. -тен, -тна
дели́мое, -ого
дели́мый
дели́тель, -я
дели́тельный
дели́ть, делю́, де́лит
дели́ться, делю́сь, де́лится
дели́шки, -шек, ед. -шко, -а
де́ло, -а, мн. дела́, дел
делови́тый
делово́й
делокализа́ция, -и

демифологизи́рованный

делокализо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
делокализова́ть, -зу́ю, -зу́ет
делопроизводи́тель, -я
делопроизво́дственный
делопроизво́дство, -а
де́льный; кр. ф. де́лен, де́льна
де́льта, -ы
дельтапла́н, -а
дельтапланери́зм, -а, мн. нет
дельтапланери́ст, -а
дельтапла́нерный
де́льта-фу́нкция, -и
де́льта-части́ца, -ы, тв. -ей
дельтови́дный
де́льтовый
дельтообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
дельфи́йский (от Де́льфы)
дельфи́н, -а
дельфина́рий, -я
дельфи́ний, -ья, -ье
делю́вий, -я (геол.: отложения,
наносы)
деля́га, -и, м. и ж.
деля́нка, -и, р. мн. -нок
деля́ческий
деля́чество, -а
де́ля́щий, -щая, -щее
деля́щийся, -щаяся, -щееся
демаго́г, -а
демагоги́ческий
демагоги́чный; кр. ф. -чен, -чна
демаго́гия, -и
дема́рке́тинг, -а
дема́рш, -а, тв. -ем
де́мбель, -я, мн. -я́, -е́й
де́мбельский
деме́нция, -и
демисезо́н, -а
демисезо́нный
демиу́рг, -а
демиурги́ческий
демифологиза́ция, -и
демифологизи́рованный;
кр. ф. -ан, -ана

демифологизи́ровать
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демифологизи́ровать, -рую,
-рует
демифологизи́роваться,
-руется
демо́граф, -а
демографи́ческий
демогра́фия, -и
демокра́т, -а
демократиза́ция, -и, мн. нет
демократизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
демократизи́ровать, -рую,
-рует
демократизи́роваться, -руюсь,
-руется
демократи́зм, -а, мн. нет
демократи́ческий
демократи́ческо-республика́нский
демократи́чный; кр. ф. -чен,
-чна
демокра́тия, -и
демокра́тка, -и, р. мн. -ток
де́мон, -а
демонетиза́ция, -и
демониза́ция, -и (от де́мон),
мн. нет
демонизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
демонизи́ровать, -рую, -рует
демонизи́роваться, -руется
демони́зм, -а, мн. нет
демони́ческий
демони́чный; кр. ф. -чен, -чна
демонологи́ческий
демоноло́гия, -и, мн. нет
де́монский
демонстра́нт, -а
демонстра́нтка, -и, р. мн. -ток
демонстрати́вный
демонстра́тор, -а
демонстрацио́нный
демонстра́ция, -и
демонстри́рование, -я
демонстри́рованный; кр. ф.
-ан, -ана

де́нь-друго́й

демонстри́ровать, -рую, -рует
демонстри́роваться, -руется
деморализа́ция, -и, мн. нет
деморализо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
деморализова́ть, -зу́ю, -зу́ет
деморализова́ться, -зу́юсь,
-зу́ется
де́мос, -а
де́мпинг, -а
де́мпинговый
де́мпфер, -а
де́мпферный
денатура́т, -а
де́нди, нескл., м.
дендра́рий, -я
дендри́т, -а
дендрити́ческий
дендри́тный
дендро́идный
дендроклиматоло́гия, -и,
мн. нет
дендро́лог, -а
дендрологи́ческий
дендроло́гия, -и, мн. нет
дендропа́рк, -а
де́нежки, -жек
де́нно и но́щно
деноминати́вный
деноминацио́нный
деномина́ция, -и, мн. нет
деномини́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
деномини́ровать, -рую, -рует
деномини́роваться, -руется
денота́т, -а
денотати́вный
дента́льный
денти́н, -а
денщи́к, -а́
денщи́цкий
день, дня
деньга́, -и́
де́ньги, де́нег, де́ньга́м
де́нь-два́
де́нь-друго́й

денье́
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денье́, нескл., ср.
департа́мент, -а
департа́ментский
депе́ша, -и, тв. -ей
депигмента́ция, -и
депиля́тор, -а
депиля́ция, -и, мн. нет
депо́, нескл., ср.
депози́т, -а
депозита́рий, -я
депозита́рный
депози́тный
депоне́нт, -а
депоне́нтский
депони́рование, -я
депони́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
депони́ровать, -рую, -рует
депони́роваться, -руется
депорта́ция, -и, мн. нет
депорти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
депорти́ровать, -рую, -рует
депорти́роваться, -руюсь,
-руется
депресса́нт, -а
депресси́вный и депрессион́ный
депресси́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
депресси́ровать, -рую, -рует
депресси́роваться, -руется
депре́ссия, -и
деприва́ция, -и
депута́т, -а
депута́тка, -и, р. мн. -ток
депута́тский
депута́тство, -а
депута́ция, -и
дератиза́ция, -и, мн. нет
дербе́нник, -а
дербе́нниковые, -ых
де́рби, нескл., ср.
дерби́ст, -а
де́рви́ш, -а, тв. -ем
де́рви́шский

де́рзость

дергану́ть, -ну́, -нёт
дерга́ч, -а́, тв. -о́м
дерготня́, -и́
дергу́н, -а́
деревене́ние, -я
деревене́ть, -е́ю, -е́ет
деревени́ть, -и́т
дереве́нский
дереве́нщина, -ы
дереве́нька, -и, р. мн. -нек
дере́вня, -и, мн. -и, -ве́нь, -вня́м
де́рево, -а, мн. дере́вья, -ьев
деревоземляно́й
деревообраба́тывающий,
-щая, -щее
деревообрабо́тка, -и
деревообрабо́тчик, -а
де́ревце, -а и деревцо́, -а́, мн.
-вца́, -вцо́в и -ве́ц, -вца́м
деревяни́стый
деревя́нный
деревя́шка, -и, р. мн. -шек
дереза́, -ы́ (растение)
дерезня́к, -а́
держа́ва, -ы
держа́вник, -а
держа́вный
держа́ние, -я
де́ржанный; кр. ф. -ан, -ана;
прич.
де́ржаный, прил.
держа́тель, -я
держа́тельница, -ы, тв. -ей
держа́тельский
держа́ть, держу́, де́ржит
держа́ться, держу́сь, де́ржится
держиде́рево, -а
дерза́ние, -я
дерза́ть, -а́ю, -а́ет
дерзи́ть, -и́т
де́рзкий; кр. ф. -зок, -зка́, -зко
дерзнове́ние, -я
дерзнове́нный
дерзну́ть, -ну́, -нёт
де́рзостный; кр. ф. -тен, -тна
де́рзость, -и

де́рзче
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де́рзче, сравн. ст.
де́рма, -ы
дермати́н, -а
дермати́новый
дермати́т, -а
дерматогли́фика, -и
дермато́з, -а
дермато́лог, -а
дерматологи́ческий
дерматоло́гия, -и, мн. нет
дерни́на, -ы
дерни́стый
дерни́ть, -ню́, -ни́т
дернова́ние, -я
дернова́ть, -ну́ю, -ну́ет
дерно́вый
дерога́ция, -и
дерьмо́, -а́
дерьмо́вый
дерю́га, -и
дерю́жный
деря́бнуть, -ну, -нет
деса́нт, -а
десанти́рование, -я
десанти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
десанти́ровать, -рую, -рует
десанти́роваться, -руется
деса́нтник, -а
деса́нтный
десе́рт, -а
десе́ртный
де́скать, частица
дескрипти́вный
дескри́птор, -а
дескри́пция, -и
десна́, -ы́, мн. дёсны, дёсен,
дёснам
десни́ца, -ы, тв. -ей
де́спот, -а
деспоти́зм, -а, мн. нет
деспоти́ческий
деспоти́чный; кр. ф. -чен, -чна
деспоти́я, -и
дестабилиза́ция, -и

дета́льный

дестабилизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
дестабилизи́ровать, -рую,
-рует
дестабилизи́роваться, -руется
дестро́ер, -а
деструкти́вный
деструкцио́нный
дестру́кция, -и
десценде́нт, -а
десятери́чный
десятерно́й
де́сятеро, -ы́х
десятиба́лльный
десятибо́рец, -рца, тв. -рцем,
р. мн. -рцев
десятигра́нник, -а
десятигра́нный
десяти́на, -ы
десяти́нник, -а (к десяти́на)
десяти́нный
десятиуго́льник, -а
десятиуго́льный
десятиэта́жный
деся́тка, -и, р. мн. -ток
деся́тник, -а
деся́ток, -тка
деся́тый
де́сять, -и́, тв. -ью́
де́сять-двена́дцать, десяти́двена́дцати (приблизительно)
де́сятью (при умножении)
детализа́ция, -и
детализи́рование, -я
детализи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
детализи́ровать, -рую, -рует
детализи́роваться, -руется
детализо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
детализо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
детализова́ть, -зу́ю, -зу́ет
детализова́ться, -зу́ется
дета́ль, -и
дета́льный; кр. ф. -лен, -льна

детвора́
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детвора́, -ы́
детдо́м, -а, мн. -а́, -о́в (де́тский
дом)
детдо́мовец, -вца, тв. -вцем,
р. мн. -вцев
детдо́мовка, -и, р. мн. -вок
детдо́мовский
детекти́в, -а
детекти́вный
дете́ктор, -а
дете́кторный
детермина́нт, -а
детерминати́в, -а
детерминати́вный
детермина́ция, -и
детермини́зм, -а, мн. нет
детермини́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
детермини́ровать, -рую, -рует
детермини́роваться, -руется
детёныш, -а, тв. -ем
де́ти, дете́й, де́тям, детьми́,
о де́тях
дети́на, -ы, м.
де́ти-сиро́ты, дете́й-сиро́т
дети́шки, -шек
де́тище, -а
де́тка, -и, р. мн. де́ток
де́тки, де́ток (к де́ти)
детолюби́вый
детолю́бие, -я, мн. нет
детона́тор, -а
детонацио́нный
детона́ция, -и
детони́рование, -я
детони́ровать, -рую, -рует
детони́рующий, -щая, -щее
деторо́дный
деторожде́ние, -я
детоуби́йство, -а
детоуби́йца, -ы, тв. -ей, м. и
ж.
де́точка, -и, р. мн. -чек
де́точки, -чек (к де́ти)
детса́д, -а, мн. -ы́, -о́в (детский
сад)

деформи́ровать

детса́довец, -вца, тв. -вцем,
р. мн. -вцев
детса́довский
де́тская, -ой (комната для детей; мебель для такой комнаты)
де́тски, нареч.
де́тский
де́тство, -а
де́ть, де́ну, де́нет
де́ться, де́нусь, де́нется
де-фа́кто, неизм.
дефека́т, -а
дефека́тор, -а
дефекацио́нный
дефека́ция, -и, мн. нет
дефе́кт, -а
дефекти́вный
дефе́ктный; кр. ф. -тен, -тна
дефекто́лог, -а
дефектологи́ческий
дефектоло́гия, -и, мн. нет
дефере́нт, -а (астр.)
дефибрилля́тор, -а
дефибрилля́ция, -и
дефиле́, нескл., ср.
дефили́рование, -я
дефили́ровать, -рую, -рует
дефинити́в, -а
дефинити́вный
дефини́ция, -и
дефи́с, -а
дефи́сный
дефици́т, -а
дефицита́рный
дефици́тный; кр. ф. -тен, -тна
дефлорацио́нный
дефлора́ция, -и
дефляцио́нный
дефля́ция, -и
дефо́лт, -а
деформацио́нный
деформа́ция, -и
деформи́рование, -я
деформи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
деформи́ровать, -рую, -рует

деформи́роваться
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деформи́роваться, -руется
дехка́нин, -а, мн. -а́не, -а́н
дехка́нка, -и, р. мн. -нок
дехка́нский
децибе́л, -а, р. мн. -ов и -бе́л
де́цима, -ы
децима́льный
децима́ция, -и
дециме́тр, -а
дешеве́ть, -е́ет
дешеви́зна, -ы
дешеви́ть, -влю́, -ви́т
деше́вле, сравн. ст.
дешёвенький
дешёвка, -и, р. мн. -вок
дешёвый; кр. ф. дёшев, дешева́,
дёшево
дешифра́тор, -а
дешифри́рование, -я
дешифри́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
дешифри́ровать, -и́рую, -и́рует
дешифри́роваться, -и́руется
дешифрова́льный
дешифро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
дешифрова́ть, -ру́ю, -ру́ет
дешифрова́ться, -ру́ется
дешифро́вка, -и, р. мн. -вок
дешифро́вочный
дешифро́вщик, -а
дешт, -а (геогр.)
де-ю́ре, неизм.
дея́ние, -я
де́ятель, -я
де́ятельный; кр. ф. -лен, -льна
де́яться, де́ется, прош. де́ялось
дёготь, дёгтя и дёгтю
дёрганный; кр. ф. -ан, -ана;
прич.
дёрганый, прил.
дёрганье, -я
дёргать, -аю, -ает
дёргаться, -аюсь, -ается
дёрн, -а
дёрнуть, -ну, -нется

джу́товый

дёрнуться, -нусь, -нется
дёсенный
дёшево, нареч.
джаз, -а
джаз-анса́мбль, -я
джази́ст, -а
джаз-клу́б, -а
джазме́н, -а
джа́зовый
джаз-фестива́ль, -я
джаку́зи, нескл., ср.
джейра́н, -а
джекпо́т, -а
джем, -а
дже́мовый
дже́мпер, -а
джемперо́к, -рка́
джентльме́н, -а
джентльме́нский
джентльме́нство, -а
дже́нтри, нескл., ср.
дже́рси́, неизм. и нескл., ср.
(трикотажная ткань)
джерсо́вый
джи́га, -и и жи́га, -и
джиги́т, -а
джигитова́ть, -ту́ю, -ту́ет
джигито́вка, -и
джиги́тский
джин, -а (напиток)
джингл, -а (муз.)
джи́нго, нескл., м.
джинн, -а (дух)
джинса́, -ы́
джинсо́вка, -и
джи́нсо́вый
джи́нсы, -ов
джип, -а
джи́у-джи́тсу, нескл., ср.
джо́йстик, -а
джо́кер, -а
джо́нка, -и, р. мн. -нок
джо́уль, -я (ед. измер.)
джу́нгли, -ей
джут, -а
джу́товый

дзен-будди́зм
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дзен-будди́зм, -а
дзюдо́, нескл., ср.
дзюдои́ст, -а
дзюдои́стка, -и, р. мн. -ток
диабе́т, -а
диабе́тик, -а
диабети́ческий
диабетоло́гия, -и, мн. нет
диа́гноз, -а
диагно́ст, -а
диагно́стика, -и
диагности́рование, -я
диагности́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
диагности́ровать, -рую, -рует
диагности́роваться, -руется
диагности́ческий
диагона́ль, -и
диагона́льный
диагра́мма, -ы
диаде́ма, -ы
диазоли́н, -а
диа́кон, -а и дья́кон, -а
диа́конский и дья́конский
диакри́тика, -и
диале́кт, -а
диалекти́зм, -а, мн. нет
диале́ктик, -а
диале́ктика, -и, мн. нет
диалекти́ческий
диалекти́чный; кр. ф. -чен, -чна
диале́ктный
диалекто́лог, -а
диалектологи́ческий
диалектоло́гия, -и, мн. нет
диа́лиз, -а
диало́г, -а
диалоги́зм, -а
диалоги́ческий
диалоги́чный; кр. ф. -чен, -чна
диало́говый
диама́нт, -а
диа́метр, -а
диаметра́льный
диа́н, -а (хим.)
диа́на, -ы (обезьяна)

ди́ггерский

диане́тик, -а
диане́тика, -и
дианети́ческий
диапазо́н, -а
диапазо́нный
диапозити́в, -а
диапозити́вный
диапрое́ктор, -а
диаре́я, -и
диаспо́р, -а (минерал)
диаспо́ра, -ы (биол.)
диа́спора, -ы (о народах)
диате́з, -а (мед.)
диате́за, -ы (лингв.)
диате́зный
диафи́льм, -а
диафра́гма, -ы
диафрагма́льно-рёберный
диафрагма́льный
диафра́гменный
диафрагми́ровать, -рую, -рует
диафра́гмовый
ди́ва, -ы (артистка)
дива́ла, -ы (растение)
дива́н, -а
дива́нный
диверса́нт, -а
диверса́нтка, -и, р. мн. -ток
диверсифика́ция, -и
диверсифици́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
диверсифици́ровать, -рую,
-рует
диверсифици́роваться, -руется
диве́рсия, -и
дивиде́нд, -а
дивиде́ндный
дивизио́н, -а
дивизио́нный
диви́зия, -и
диви́ть, дивлю́, диви́т
диви́ться, дивлю́сь, диви́тся
ди́вный
ди́во, -а
ди́ггер, -а
ди́ггерский

ди́ггеры
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ди́ггеры, -ов, ед. ди́ггер, -а
дигита́йзер, -а (комп.)
дидакти́зм, -а, мн. нет
дида́ктик, -а
дида́ктика, -и, мн. нет
дидакти́ческий
дидакти́чный; кр. ф. -чен, -чна
дидже́й, -я
дие́з, -а
дие́зный
дие́та, -ы
диете́тика, -и, мн. нет
диетети́ческий (от диете́тика)
диети́ческий (от дие́та)
дие́тный
дието́лог, -а
диетологи́ческий
диетоло́гия, -и, мн. нет
диетотерапи́я, -и, мн. нет
диза́йн, -а
диза́йнер, -а
диза́йнерский
ди́зель, -я, мн. -и, -ей и -я́, -е́й
ди́зель-генера́тор, -а
ди́зельный
дизентери́йный
дизентери́я, -и
дизъюнкти́вный
дизъю́нкция, -и
дика́рка, -и, р. мн. -рок
дика́рский
дика́рь, -я́
ди́кий; кр. ф. дик, дика́, ди́ко
дикобра́з, -а
дикова́тый
дико́вина, -ы
дико́винный
ди́кость, -и
дикта́нт, -а
дикта́т, -а
дикта́тор, -а
дикта́торский
диктату́ра, -ы
дикто́ванный; кр. ф. -ан, -ана
диктова́ть, -ту́ю, -ту́ет
диктова́ться, -ту́ется

дина́мовец

дикто́вка, -и, р. мн. -вок
ди́ктор, -а
ди́кторский
ди́кторша, -и, тв. -ей
диктофо́н, -а
диктофо́нный
дикцио́нный
ди́кция, -и
диле́мма, -ы
диле́ммный
ди́лер, -а
ди́лерский
ди́лерство, -а
дилета́нт, -а
дилетанти́зм, -а, мн. нет
дилета́нтка, -и, р. мн. -ток
дилета́нтский
дилижа́нс, -а
ди́линг, -а
ди́линговый
дилоги́ческий
дило́гия, -и
дилювиа́льный (от дилю́вий)
дилю́вий, -я (геол.: плейстоцен)
димедро́л, -а
диметилами́н, -а
диморфи́зм, -а
димо́рфный
динамиза́ция, -и
динамизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
динамизи́ровать, -рую, -рует
динамизи́роваться, -руется
динами́зм, -а, мн. нет
дина́мик, -а
дина́мика, -и
динами́т, -а
динами́тный
динами́тчик, -а
динами́ческий
динами́чный; кр. ф. -чен, -чна
дина́мный
дина́мо, нескл., ср.
дина́мовец, -вца, тв. -вцем,
р. мн. -вцев

дина́мовский
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дина́мовский
динамо́метр, -а
динамометри́ческий
динамоме́трия, -и
дина́р, -а (старинная восточная монета; ден. ед. в ряде
стран)
дина́рий, -я (древнеримская
монета)
династи́йный
династи́ческий
дина́стия, -и
ди́нги, нескл., м. и ср. (парусник)
ди́нго, нескл., м. и ж. (животное)
диноза́вр, -а
диноза́вровый
диноцефа́л, -а и дейноцефа́л,
-а
динь-ди́нь, неизм.
динь-до́н, неизм.
дио́д, -а
дио́дный
диониси́зм, -а
диони́сии, -ий
диониси́йский (от Дио́ни́с)
диониси́йство, -а
диониси́ческий
дио́птрика, -и
диоптри́метр, -а
диоптри́ческий
дио́птри́я, -и
диора́ма, -ы
диора́мный
диплодо́к, -а
дипло́ид, -а
дипло́идный
дипло́м, -а
диплома́нт, -а
диплома́нтка, -и, р. мн. -ток
диплома́т, -а
дипломата́рий, -я
диплома́тика, -и
дипломати́ческий

диска́нто́вый

дипломати́чный; кр. ф. -чен,
-чна
диплома́тия, -и
диплома́тка, -и, р. мн. -ток
дипломи́рованный
дипло́мник, -а
дипло́мница, -ы, тв. -ей
дипло́мный
ди́птер, -а (тип греческого
храма)
дипте́ры, -е́р, ед. -е́ра, -ы
(отряд насекомых)
ди́птих, -а
директи́ва, -ы
директи́вный
дире́ктор, -а, мн. -а́, -о́в
директора́т, -а
директо́рия, -и
дире́кторский
дире́кторство, -а
дире́кторствовать, -твую,
-твует
дире́кторша, -и, тв. -ей
директри́са, -ы
дире́кция, -и
дирижа́бельный
дирижаблестрое́ние, -я
дирижаблестрои́тельный
дирижа́бль, -я
дирижёр, -а
дирижёрский
дирижи́ровать, -рую, -рует
дисбактерио́з, -а
дисбала́нс, -а
дисба́т, -а
дисгармони́ровать, -рую, -рует
дисгармони́рующий, -щая,
-щее
дисгармони́ческий
дисгармони́чный; кр. ф. -чен,
-чна
дисгармо́ния, -и, мн. нет
диск, -а
ди́ска́нт, -а (голос)
диска́нтный
диска́нто́вый

дисквалифика́ция
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дисквалифика́ция, -и
дисквалифици́рованный;
кр. ф. -ан, -ана
дисквалифици́ровать, -рую,
-рует
дисквалифици́роваться,
-руюсь, -руется
диске́та, -ы
диске́тница, -ы, тв. -ей
диске́тный
диск-жоке́й, -я
ди́ско, неизм. и нескл., ср.
ди́ско-бар, -а
дискобо́л, -а
ди́сковый
дискогра́фия, -и
ди́ско-гру́ппа, -ы
дискомфо́рт, -а, мн. нет
дискомфо́ртный; кр. ф. -тен,
-тна
диско́нт, -а (экон.)
дисконтёр, -а
дисконти́рование, -я
дисконти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
дисконти́ровать, -рую, -рует
дисконти́роваться, -руется
диско́нтный
дискообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
дискоте́ка, -и
дискоте́чный
дискредита́ция, -и
дискредити́рование, -я
дискредити́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
дискредити́ровать, -рую, -рует
дискредити́роваться, -руюсь,
-руется
дискредити́роваться, -руюсь,
-руется
ди́скурс, -а
дискре́тный; кр. ф. -тен, -тна
дискрецио́нный
дискре́ция, -и
дискримина́нт, -а

диспоне́нт

дискриминацио́нный
дискримина́ция, -и, мн. нет
дискримини́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
дискримини́ровать, -рую, -рует
дискурси́вный
дискуссио́нный
дискусси́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
дискусси́ровать, -рую, -рует
диску́ссия, -и
дискути́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
дискути́ровать, -рую, -рует
дискути́роваться, -руется
дислока́льный
дислокацио́нный
дислока́ция, -и
дислоци́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
дислоци́ровать, -рую, -рует
дислоци́роваться, -руется
дисне́евский (от Ди́сне́й)
диспансе́р, -а
диспансериза́ция, -и, мн. нет
диспансеризо́ванный; кр. ф.
-ан, -ана
диспансеризова́ть, -зу́ю, -зу́ет
диспансеризова́ться, -зу́юсь,
-зу́ется
диспансе́рный
диспепси́ческий
диспепси́я, -и, мн. нет
дисперсио́нный
диспе́рсия, -и, мн. нет
диспе́рсный
диспе́тчер, -а
диспетчериза́ция, -и
диспе́тчерская, -ой
диспе́тчерский
диспе́тчерша, -и, тв. -ей
диспле́й, -я
диспле́йный
диспозицио́нный
диспози́ция, -и
диспоне́нт, -а

диспони́ровать
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диспони́ровать, -рую, -рует
диспропорциона́льный; кр. ф.
-лен, -льна
диспропорциони́рование, -я
диспропо́рция, -и
ди́спут, -а
диспута́нт, -а
диспути́ровать, -рую, -рует
диссерта́нт, -а
диссерта́нтка, -и, р. мн. -ток
диссерта́нтский
диссертацио́нный
диссерта́ция, -и
диссиде́нт, -а
диссиде́нтка, -и, р. мн. -ток
диссиде́нтский
диссиде́нтство, -а, мн. нет
диссиде́нтствовать, -твую,
-твует
диссона́нс, -а
диссоциа́ция, -и
диссоции́ровать, -рую, -рует
дистанцио́нный
дистанци́рование, -я
дистанци́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
дистанци́роваться, -руюсь,
-руется
диста́нция, -и
дистиллиро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
дистиллирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
дистилли́роваться, -руется
дистилля́т, -а
дистилля́тный
дистилляцио́нный
дистилля́ция, -и
ди́стих, -а
дистони́ческий
дистони́я, -и
дисто́рзия, -и (растяжение
связок сустава)
дистрибути́в, -а
дистрибути́вный
дистрибу́ция, -и, мн. нет
дистрибью́тор, -а

дихлофо́с

дистрибью́торский
ди́стри́кт, -а
дистро́фик, -а
дистрофи́ческий
дистрофи́чка, -и, р. мн. -чек
дистрофи́чный; кр. ф. -чен,
-чна
дистрофи́я, -и, мн. нет
дисфу́нкция, -и
дисципли́на, -ы
дисциплина́рный
дисциплини́рованный; кр. ф.
-ан, -анна
дисциплини́ровать, -рую, -рует
дисциплини́роваться, -руюсь,
-руется
дитя́, род. и дат. дитя́ти, тв.
дитя́тей, предл. о дитя́ти
ди́тятко, -а, мн. -тки, -ток
дифира́мб, -а
дифирамби́ческий
дифракцио́нный
дифтери́йный, дифтерити́ческий и дифтери́тный
дифтери́т, -а
дифтери́я, -и, мн. нет
дифто́нг, -а
дифтонгиза́ция, -и
дифтонгизи́роваться, -руется
дифтонги́ческий
диффере́нт, -а (тех.; экон.)
дифференциа́л, -а
дифференциа́льный
дифференциа́тор, -а
дифференциа́ция, -и, мн. нет
дифференци́рование, -я
дифференци́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
дифференци́ровать, -рую,
-рует
дифференци́роваться, -руется
диффу́зия, -и, мн. нет
диффу́зный; кр. ф. -зен, -зна
диффу́зор, -а
дихлорэта́н, -а
дихлофо́с, -а

дича́ть
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дича́ть, -а́ю, -а́ет
дичи́на, -ы
дичи́ться, дичу́сь, дичи́тся
дичко́вый
дичо́к, дичка́
дичь, -и
длина́, -ы́, мн. дли́ны, длин,
дли́нам
длинне́йший, -шая, -шее
дли́нненький
длинне́ть, -е́ет
длиннова́тый
длинново́лно́вый
длиннозерни́стый
длиннозёрный
длинноклю́вый
длиннота́, -ы́, мн. -о́ты, -о́т
длинночерешко́вый
длинноше́ий, -ше́яя, -ше́ее
длинношёрстный и длинношёрстый
дли́нный; кр. ф. дли́нен,
длинна́, дли́нно́
длиноме́р, -а (прибор для
измерения расстояний)
дли́тельность, -и
дли́тельный; кр. ф. -лен, -льна
дли́ть, длю, дли́т
дли́ться, дли́тся
для, предлог
для ви́да и для ви́ду
днева́лить, -лю, -лит
днева́льный, -ого
днева́льство, -а
днева́лящий, -щая, -щее
днева́ть, дню́ю, дню́ет
дневни́к, -а́
дневнико́вый
дневно́й
днём, нареч.
дни́ще, -а
дни́щевый
дно, дна, мн. до́нья, -ьев
дня́ми, нареч.
до востре́бования

доброво́лец

до полу́ночи
доа́томный
доба́вить, -влю, -вит
доба́виться, -вится
доба́вка, -и, р. мн. -вок
добавле́ние, -я
доба́вленный; кр. ф. -ен, -ена
добавля́ть, -я́ю, -я́ет
добавля́ться, -я́ется
доба́вок, -вка
доба́вочный
добега́ть, -а́ю, -а́ет
добе́гаться, -аюсь, -ается
добежа́ть, добегу́, добежи́т,
добегу́т
до́бела́, нареч.
добелённый; кр. ф. -ён, -ена́
добели́ть, -елю́, -е́ли́т
доберма́н, -а
добива́ние, -я
добива́ть, -а́ю, -а́ет
добива́ться, -а́юсь, -а́ется
добира́ть, -а́ю, -а́ет
добира́ться, -а́юсь, -а́ется
доби́тый
доби́ть, добью́, добьёт
доби́ться, добью́сь, добьётся
до́блестный; кр. ф. -тен, -тна
до́блесть, -и
добра́ть, доберу́, доберёт;
прош. -а́л, -ала́, -а́ло́
добра́ться, доберу́сь, доберётся; прош. -а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
добра́чный
до́бре, частица
добреда́ть, -а́ю, -а́ет
добре́дший, -шая, -шее
добре́йший, -шая, -шее
добрести́, -еду́, -едёт; прош.
-ёл, -ела́
добре́ть, -е́ю, -е́ет
добри́ть, -ре́ю, -ре́ет
добро́, -а́
доброво́лец, -льца, тв. -льцем,
р. мн. -льцев

доброво́льный
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доброво́льный; кр. ф. -лен,
-льна
доброво́льческий
доброде́тель, -и
доброде́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
доброду́шие, -я
доброду́шный; кр. ф. -шен,
-шна
доброжела́тель, -я
доброжела́тельница, -ы, тв.
-ей
доброжела́тельный; кр. ф.
-лен, -льна
доброжела́тельство, -а
доброжела́тельствовать,
-твую, -твует
доброка́чественный
добро́м, нареч.
добронра́вие, -я
добронра́вный
добропоря́дочный; кр. ф. -чен,
-чна
добросерде́чие, -я
добросерде́чный; кр. ф. -чен,
-чна
добро́сить, -о́шу, -о́сит
добросо́вестный; кр. ф. -тен,
-тна
доброта́, -ы́
добро́та, -ы (добротность)
добро́тный; кр. ф. -тен, -тна
до́брый; кр. ф. добр, добра́,
до́бро, до́бры́
добыва́ть, -а́ю, -а́ет
добыва́ться, -а́ется
добыва́ющий, -щая, -щее
добыва́ющийся, -щаяся,
-щееся
добы́тчик, -а
добы́тчица, -ы, тв. -ей
до́бы́тый; кр. ф. до́бы́т, добы́та,
до́бы́то
добы́ть, добу́ду, добу́дет; прош.
до́бы́л, добыла́, до́бы́ло
добы́ча, -и, тв. -ей

дово́льствовать

добы́чливый
доведе́ние, -я
доведённый; кр. ф. -ён, -ена́
дове́дший, -шая, -шее
дове́дшийся, -шаяся, -шееся
довезённый; кр. ф. -ён, -ена́
довезти́, -зу́, -зёт; прош. -ёз,
-езла́
дове́ивать, -аю, -ает
дове́иваться, -ается
до́веку, нареч.
дове́ренный; кр. ф. -ен, -ена
дове́рие, -я
довери́тель, -я
довери́тельница, -ы, тв. -ей
довери́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
довери́тельский
дове́рить, -рю, -рит
дове́риться, -рюсь, -рится
до́верху, нареч. (сни́зу
до́верху)
дове́рчивый
доверя́ть, -я́ю, -я́ет
доверя́ться, -я́юсь, -я́ется
дове́сить, -е́шу, -е́сит
дове́сок, -ска
довести́, доведу́, доведёт; прош.
довёл, довела́, довело́
довести́сь, доведётся; прош.
довело́сь
довле́ть, -е́ет
довле́ющий, -щая, -щее
до́вод, -а
доводи́ть, -ожу́, -о́дит
доводи́ться, -ожу́сь, -о́дится
дово́дка, -и
дово́дчик, -а
дово́дчица, -ы, тв. -ей
довое́нный
довози́ть, -ожу́, -о́зит
дово́льно, нареч. и в знач. сказ.
дово́льный; кр. ф. -лен, -льна
дово́льствие, -я
дово́льство, -а
дово́льствовать, -твую, -твует

дово́льствоваться
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дово́льствоваться, -твуюсь,
-твуется
довраче́бный
довреме́нный (изначальный)
довре́менный (преждевременный)
довы́боры, -ов
дог, -а
догада́ться, -а́юсь, -а́ется
дога́дка, -и, р. мн. -док
дога́дливый
дога́дываться, -аюсь, -ается
догля́д, -а
догляде́ть, -яжу́, -яди́т
догля́дчик, -а
догля́дчица, -ы, тв. -ей
догля́дывать, -аю, -ает
до́гма, -ы
до́гмат, -а
догматиза́ция, -и, мн. нет
догматизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
догматизи́ровать, -рую, -рует
догматизи́роваться, -руется
догмати́зм, -а, мн. нет
догма́тик, -а
догма́тика, -и, мн. нет
догмати́чески
догмати́ческий
догмати́чный; кр. ф. -чен, -чна
догна́ть, догоню́, дого́нит
догни́ть, -ию́, -иёт
догова́ривать, -аю, -ает
догова́риваться, -аюсь, -ается
догово́р, -а, мн. -ы, -ов и (разг.)
-а́, -о́в
договори́ть, -рю́, -ри́т
договори́ться, -рю́сь, -ри́тся
догово́рный и договорно́й
догола́, нареч.
догоня́лки, -лок
догоня́ть, -я́ю, -я́ет
дода́ть, -а́м, -а́шь, -а́ст; прош.
до́да́л, додала́, до́да́ло
доде́лать, -аю, -ает
до-дие́з, -а

дозво́ленный

доду́маться, -аюсь, -ается
доду́мывать, -аю, -ает
доеда́ть, -а́ю, -а́ет
дое́денный; кр. ф. -ден, -дена
дое́здиться, дое́зжусь,
дое́здится
доезжа́ть, -а́ю, -а́ет
дое́ние, -я
до́енный, прич.
дое́сть, дое́м, дое́шь, дое́ст,
доеди́м, доеди́те, доедя́т; прош.
дое́л, дое́ла
дое́хать, дое́ду, дое́дет
доёный, прил.
дож, -а, тв. -ем
дожа́ть 1, дожму́, дожмёт
дожа́ть 2, дожну́, дожнёт
дожда́ться, -ду́сь, -дётся;
прош. -а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
дождеви́к, -а́
дождево́й
до́ждик, -а
дожди́нка, -и, р. мн. -нок
дождли́вый
дождь, -я́
дожида́ть, -а́ю, -а́ет
дожида́ться, -а́юсь, -а́ется
дожима́ть, -а́ю, -а́ет
дожима́ться, -а́юсь, -а́ется
дожи́тие, -я
дожи́ть, -иву́, -ивёт; прош.
до́жи́л, дожила́, до́жи́ло
до́за, -ы
дозаряди́ть, -яжу́, -я́ди́т
дозаряди́ться, -я́ди́тся
дозаряжа́ть, -а́ю, -а́ет
дозаряжа́ться, -а́ется
доза́тор, -а
дозва́ниваться, -аюсь, -ается
дозва́ться, дозову́сь, дозовётся;
прош. -а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
дозвёздный (дозвёздное вещество́)
дозволе́ние, -я
дозво́ленный; кр. ф. -ен, -ена

дозволи́тельный
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дозволи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
дозво́лить, -лю, -лит
дозволя́ть, -я́ю, -я́ет
дозволя́ться, -я́ется
дозво́н, -а
дозвони́ться, -ню́сь, -ни́тся
дозвуково́й
дози́метр, -а
дозиметри́ст, -а
дозиметри́ческий
дозиме́три́я, -и, мн. нет
дози́рование, -я
дози́рованный; кр. ф. -ан, -ана
дози́ровать, -рую, -рует
дози́роваться, -руется
дозиро́вка, -и, р. мн. -вок
дозиро́вочный
дозиро́вщик, -а
дознава́тель, -я
дознава́ть, -наю́, -наёт
дознава́ться, -наю́сь, -наётся
дозна́ние, -я
до́знанный; кр. ф. -ан, -ана
дозна́ть, -а́ю, -а́ет
дозна́ться, -а́юсь, -а́ется
дозо́р, -а
дозо́рный
дозрева́ние, -я
дозрева́ть, -а́ет
дозре́лый
дозре́ть, -е́ет
дои́гранный; кр. ф. -ан, -ана
доигра́ть, -а́ю, -а́ет
доигра́ться, -а́юсь, -а́ется
доиска́ться, доищу́сь, дои́щется
дои́скиваться, -аюсь, -ается
дои́ть, дою́, до́ит
дои́ться, до́ится
до́йка, -и, р. мн. до́ек
до́йный
дойти́, дойду́, дойдёт; прош.
дошёл, дошла́
док, -а
до́ка, -и, м. и ж.

документали́стика

доказа́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
доказа́тельственный
доказа́тельство, -а
доказа́ть, докажу́, дока́жет
доказу́емый
дока́зывать, -аю, -ает
дока́зываться, -ается
дока́рмливать, -аю, -ает
до́кер, -а
до́керский
докла́д, -а
докладна́я, -о́й
докладно́й
докла́дчик, -а
докла́дчица, -ы, тв. -ей
докла́дывать, -аю, -ает
доклини́ческий
доко́ле и доко́ль
доколу́мбов, -а, -о и доколу́мбовский (от Колу́мб)
доко́ль и доко́ле, нареч.
докона́ть, -а́ю, -а́ет
до́красна́, нареч.
докри́зисный
до́ крови и до кро́ви
доксицикли́н, -а
до́ктор, -а, мн. -а́, -о́в
доктора́льный; кр. ф. -лен,
-льна
доктора́нт, -а
доктора́нтка, -и, р. мн. -ток
доктора́нтский
докторанту́ра, -ы
до́кторский
до́кторша, -и, тв. -ей
доктри́на, -ы
доктрина́льный
доктринёр, -а
доктринёрский
доктринёрство, -а
доку́да, нареч.
доку́ка, -и
докуме́нт, -а
документали́ст, -а
документали́стика, -и

документа́льный
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документа́льный; кр. ф. -лен,
-льна
документа́рный (экон.)
документа́ция, -и
документи́рование, -я
документи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
документи́ровать, -рую, -рует
документооборо́т, -а
докуча́ть, -а́ю, -а́ет
доку́чливый
доку́чный; кр. ф. -чен, -чна
дол, -а
долба́ть, -а́ю, -а́ет
долбёж, -ежа́, тв. -о́м
долбёжка, -и
долби́ть, -блю́, -би́т
долби́ться, -би́тся
долбле́ние, -я
долблёнка, -и, р. мн. -нок
долблённый, прич.
долблёный, прил.
долбя́щий, -щая, -щее
долбя́щийся, -щаяся, -щееся
долг, -а, предл. в долгу́, мн. -и́,
-о́в
до́лгий; кр. ф. до́лог, долга́,
до́лго
до́лго, нареч.
долгове́чность, -и
долгове́чный; кр. ф. -чен, -чна
долгово́й
долговре́менный; кр. ф. -менен
и -мен, -менна
долговя́зый
долгоде́йствие, -я
долгоде́йствующий, -щая, -щее
долгожда́нный
долгоживу́щий, -щая, -щее
долгожи́тель, -я
долгожи́тельница, -ы, тв. -ей
долгожи́тельство, -а
долгоигра́ющий, -щая, -щее
долголе́тие, -я
долголе́тний
долгоно́жка, -и, р. мн. -жек

дольме́н

долгоно́сик, -а
долгоно́сый
долгосро́чный; кр. ф. -чен, -чна
долгостро́й, -я
долгота́, -ы́, мн. -о́ты, -о́т
долево́й
доледнико́вый
до́лее, сравн. ст. (от до́лгий,
до́лго)
должа́ть, -а́ю, -а́ет
до́лжен, -жна́, -жно́
долженствова́ние, -я
долженствова́ть, -тву́ю, -тву́ет
долженству́ющий, -щая, -щее
должни́к, -а́
должни́ца, -ы, тв. -ей
до́лжно, в знач. сказ. (следует)
должно́ быть, вводн. сл.
должностно́й
до́лжность, -и, мн. -и, -е́й
до́лжный
доли́вка, -и
доли́на, -ы (впадина вдоль
речного русла, среди гор)
до́лина, -ы (карстовая впадина)
доли́нный
до́ли́тый; кр. ф. до́ли́т, долита́,
до́ли́то
доли́ть, долью́, дольёт
доли́ться, дольётся; прош.
доли́лся, долила́сь, доли́ло́сь
долихокефа́лия, -и и долихоцефа́лия, -и, мн. нет
до́ллар, -а
до́лларовый
долма́, -ы́
доложи́ть, -ожу́, -о́жит
доложи́ться, -ожу́сь, -о́жится
доло́й, нареч. (с глаз доло́й —
из сердца вон)
долото́, -а́, мн. -о́та, -о́т
доло́тный
до́лу, нареч. (вниз, книзу)
до́лька, -и, р. мн. до́лек
дольме́н, -а

до́льний
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до́льний и до́льный (от дол;
земной)
до́льник, -а
до́льный (от до́ля; до́льные
едини́цы, физич.)
до́льчатый
до́льче, неизм. и нескл., ср.
(муз.)
до́льше, сравн. ст. (от до́лгий,
до́лго)
до́льщик, -а
до́ля, -и, мн. -и, -е́й
дом, -а, предл. в до́ме и (разг.)
в дому́, на до́ме и (до́ма) на дому́,
мн. -а́, -о́в
до́ма, нареч.
до-мажо́р, -а
до-мажо́рный
дома́шний
до́м-ба́шня, до́ма-ба́шни
домбра́, -ы́ и до́мбра, -ы
домбро́вый
доме́н, -а (земельное владение)
доме́нный (к доме́н и доме́ны)
до́менный (к до́мна)
до́менщик, -а
доме́ны, -ов, ед. доме́н, -а
(физич.)
домести́, домету́, дометёт;
прош. домёл, домела́
доме́стик, -а
домета́ть 1, -а́ю, -а́ет, сов.
(о шитье)
домета́ть 2, домечу́, доме́чет,
сов. (закончить бросать)
до́мик, -а
до́миком, нареч. (углом: бро́ви
до́миком)
домина́нта, -ы
домина́нтный
домина́нтовый
домина́т, -а
домина́ть, -а́ю, -а́ет
доминика́нец, -нца, тв. -нцем
доминика́нка, -и, р. мн. -нок
доминика́нский

домотка́ный

доминика́нцы, -ев, ед. -нец,
-нца, тв. -нцем
доминио́н, -а
домини́рование, -я
домини́ровать, -рую, -рует
домини́рующий, -щая, -щее
домино́, нескл., ср.
до-мино́р, -а
до-мино́рный
дом-интерна́т, до́ма-интерна́та
доми́шко, -а и -и, дат. -у и -е,
тв. -ом и -ой, мн. -шки, -шек, м.
домкра́т, -а
домкра́тный
дом-музе́й, до́ма-музе́я
до́мна, -ы, р. мн. до́мен
домови́тый
домовладе́лец, -льца, тв.
-льцем, р. мн. -льцев
домовладе́лица, -ы, тв. -ей
домовладе́льческий
домовладе́ние, -я
домово́дство, -а
домово́й, -о́го
домо́вый
домога́тельство, -а
домога́ться, -а́юсь, -а́ется
домо́й
домоправи́тель, -я
домоправи́тельница, -ы, тв.
-ей
домоправле́ние, -я (занятие
домоправителя)
доморо́щенный
домосе́д, -а
домосе́дка, -и, р. мн. -док
домосе́дничать, -аю, -ает
домосе́дский
домосе́дство, -а
домострое́ние, -я
домострои́тель, -я
домострои́тельный
домострои́тельство, -а
домостро́й
домотка́ный

домоуправле́ние

— 156 —

домоуправле́ние, -я (учреждение)
домофо́н, -а
домохозя́ин, -а, мн. -я́ева, -я́ев
домохозя́йка, -и, р. мн. -я́ек
домохозя́йство, -а
домоча́дец, -дца, тв. -дцем
домоча́дцы, -ев, ед. -дец, -дца,
тв. -дцем
до́мра, -ы
домрабо́тница, -ы, тв. -ей
до́мровый
дому́шник, -а
домча́ть, -чу́, -чи́т
домча́ться, -чу́сь, -чи́тся
до́мысел, -сла
домы́сливание, -я
домы́сливать, -аю, -ает
домы́сливаться, -ается
домы́слить, -лю, -лит
домы́слиться, -лится
донага́, нареч.
дона́шивать, -аю, -ает
дона́шиваться, -ается
доне́льзя, нареч.
донесе́ние, -я
донесённый; кр. ф. -ён, -ена́
донести́, -су́, -сёт; прош. донёс,
донесла́
донести́сь, -су́сь, -сётся; прош.
донёсся, донесла́сь
донёсший, -шая, -шее
донёсшийся, -шаяся, -шееся
донжуа́нский
донжуа́нствовать, -твую, -твует
до́низу, нареч. (све́рху до́низу)
донима́ть, -а́ю, -а́ет
донима́ться, -а́ется
до́нка, -и, р. мн. до́нок (удочка
для донного лова)
до́нна, -ы (в Италии: госпожа)
до́нник, -а
до́нниковый
до́нный
до́нор, -а
до́норный

допоздна́

до́норский
доно́с, -а
доноси́ть, -ошу́, -о́сит
доноси́ться, -о́сится
доно́счик, -а
доно́счица, -ы, тв. -ей
доно́шенный; кр. ф. -ен, -ена
донско́й (от Дон)
до́нце, -а, р. мн. -ев и до́нец
доны́не, нареч.
донырну́ть, -ну́, -нёт
до́нья, -и (в Испании и др. испаноязычных странах: госпожа)
доня́ть, дойму́, доймёт; прош.
до́нял, доняла́, до́няло
дообе́денный
допе́ть, допою́, допоёт
допе́чь, -еку́, -ечёт, -еку́; прош.
-ёк, -екла́
допе́чься, -ечётся, -еку́тся;
прош. -ёкся, -екла́сь
до́пинг, -а
до́пинг-контро́ль, -я
до́пинговый
до́пинг-тест, -а
дописа́ть, -ишу́, -и́шет
допи́ска, -и
допи́сывать, -аю, -ает
допи́сываться, -аюсь, -ается
допи́ть, допью́, допьёт; прош.
до́пи́л, -ила́, до́пи́ло
допла́та, -ы
доплати́ть, -ачу́, -а́тит
доплести́, -лету́, -летёт; прош.
-лёл, -лела́
доплести́сь, -лету́сь, -летётся;
прош. -лёлся, -лела́сь
доплета́ние, -я
доплета́ть, -а́ю, -а́ет
доплета́ться, -а́юсь, -а́ется
доплыва́ть, -а́ю, -а́ет
доплы́ть, -ыву́, -ывёт; прош.
-ы́л, -ыла́, -ы́ло
допо́длинно, нареч.
допо́длинный
допоздна́, нареч.

дополза́ть
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дополза́ть, -а́ю, -а́ет
доползти́, -зу́, -зёт; прош. -о́лз,
-олзла́
допо́лзший, -шая, -шее
дополна́, нареч.
дополне́ние, -я
допо́лненный; кр. ф. -ен, -ена
дополни́тельный
допо́лнить, -ню, -нит
допо́лниться, -нится
дополня́ть, -я́ю, -я́ет
дополня́ться, -я́ется
допото́пный
допра́шивать, -аю, -ает
допризы́вник, -а
допризы́вный
допро́с, -а
допроси́ть, -ошу́, -о́сит
допро́сный
допро́шенный; кр. ф. -ен, -ена
до́пряма, нареч.
допря́сть, -яду́, -ядёт; прош.
-я́л, -я́ла́, -я́ло
до́пуск, -а
допуска́ть, -а́ю, -а́ет
допуска́ться, -а́юсь, -а́ется
допусти́мый
допусти́ть, -ущу́, -у́стит
допуще́ние, -я
допу́щенный; кр. ф. -ен, -ена
допы́тывать, -аю, -ает
допы́тываться, -аюсь, -ается
до́пьяна́, нареч.
дораба́тывать, -аю, -ает
дораба́тываться, -аюсь, -ается
дорабо́танный; кр. ф. -ан, -ана
дорабо́тать, -аю, -ает
дорабо́таться, -аюсь, -ается
дорабо́тка, -и, р. мн. -ток
дорасти́, -ту́, -тёт; прош. доро́с,
доросла́
дорасти́ть, -ащу́, -асти́т
дорва́ться, дорву́сь, дорвётся;
прош. -а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
доро́га, -и
до́рого, нареч.

доскона́льный

дорогова́тый
дорогови́зна, -ы
доро́гой, нареч.
дорого́й; кр. ф. до́рог, дорога́,
до́рого
дорогосто́ящий, -щая, -щее
дорогу́ша, -и, тв. -ей, м. и ж.
доро́дный; кр. ф. -ден, -дна
дорожа́ть, -а́ет
доро́же, сравн. ст.
дорожи́ть, -жу́, -жи́т
доро́жка, -и, р. мн. -жек
доро́жный
дорса́льный
дортуа́р, -а
дортуа́рный
доса́да, -ы
досади́ть
доса́дливый
доса́дно, в знач. сказ.
доса́дный; кр. ф. -ден, -дна
доса́довать, -дую, -дует
досажа́ть, -а́ю, -а́ет
досажда́ть, -а́ю, -а́ет
досажде́ние, -я
досветла́, нареч.
досветово́й
досе́в, -а
досева́ние, -я
досева́ть, -а́ю, -а́ет
досева́ться, -а́ется
досе́ивать, -аю, -ает
досе́иваться, -ается
досе́ле и досе́ль, нареч.
досе́янный; кр. ф. -ян, -яна
досе́ять, -е́ю, -е́ет
доска́, -и́, вин. до́ску́, мн.
до́ски, до́со́к, до́ска́м
доска́з, -а
доска́занный; кр. ф. -ан, -ана
досказа́ть, -кажу́, -ка́жет
доска́зывание, -я
доска́зывать, -аю, -ает
доска́зываться, -ается
доскона́льный; кр. ф. -лен,
-льна

до́сланный
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до́сланный; кр. ф. -ан, -ана (от
досла́ть)
досла́ть, дошлю́, дошлёт; прош.
-а́л, -а́ла (от слать)
досле́дование, -я
досле́дованный; кр. ф. -ан,
-ана
досле́довать, -дую, -дует
досле́доваться, -дуется
досло́вный
дослу́шанный; кр. ф. -ан, -ана
дослу́шать, -аю, -ает
дослу́шаться, -аюсь, -ается
дослу́шивание, -я
дослу́шивать, -аю, -ает
дослу́шиваться, -аюсь, -ается
досмо́тр, -а
досмо́тренный; кр. ф. -ен, -ена
досмотре́ть, -отрю́, -о́трит
досмотре́ться, -отрю́сь,
-о́трится
досмо́тровый
досмо́трщик, -а
досмо́трщица, -ы, тв. -ей
доснима́ть, -а́ю, -а́ет
доснима́ться, -а́юсь, -а́ется
досня́тый
досня́ть, -ниму́, -ни́мет
досня́ться, -ниму́сь, -ни́мется
досоздава́ть, -даю́, -даёт
досоздава́ться, -даётся
досозда́ть, -а́м, -а́шь, -а́ст;
прош. -о́зда́л, -оздала́, -о́зда́ло
досо́л, -а
досо́ленный; кр. ф. -ен, -ена
досоли́ть, -олю́, -о́ли́т
досоли́ться, -о́ли́тся
досо́лка, -и
до́со́чка, -и, р. мн. -чек
доспева́ние, -я
доспева́ть, -а́ет
доспе́ть, -е́ет
доспе́хи, -ов и доспе́х, -а
досро́чный; кр. ф. -чен, -чна
достава́ла, -ы, м. и ж.
достава́ние, -я

досточти́мый

достава́ть, -таю́, -таёт
достава́ться, -таю́сь, -таётся
доста́вить, -влю, -вит
доста́вка, -и, р. мн. -вок
доста́вленный; кр. ф. -ен, -ена
доставля́ть, -я́ю, -я́ет
доставля́ться, -я́ется
доста́вочный
доста́вший, -шая, -шее
доста́вшийся, -шаяся, -шееся
доста́ток, -тка
доста́точно, нареч. и в знач.
сказ.
доста́точный; кр. ф. -чен, -чна
доста́ть, -а́ну, -а́нет
доста́ться, -а́нусь, -а́нется
доста́ча, -и, тв. -ей
достаю́щий, -щая, -щее
достаю́щийся, -щаяся, -щееся
достига́ть, -а́ю, -а́ет (к дости́чь)
достига́ться, -а́ется (к дости́чь)
дости́гнувший, -шая, -шее
дости́гнутый
дости́гнуть и дости́чь, -и́гну,
-и́гнет; прош. -и́г и -и́гнул, -и́гла
дости́гший, -шая, -шее
достиже́ние, -я
достижи́мый
до́стланный; кр. ф. -ан, -ана
(от достла́ть)
достла́ть, достелю́, досте́лет;
прош. достла́л, -а́ла (от стлать)
достове́рность, -и
достове́рный; кр. ф. -рен, -рна
досто́инство, -а
досто́йный; кр. ф. -о́ин, -о́йна
достопа́мятный; кр. ф. -тен,
-тна
достопо́длинный
достопочте́нный
достопримеча́тельность, -и
достопримеча́тельный; кр. ф.
-лен, -льна
достосла́вный
до́сто́чка, -и, р. мн. -чек
досточти́мый

достоя́ние

— 159 —

достоя́ние, -я
до́ступ, -а
до́ступный (программ.)
досту́пный; кр. ф. -пен, -пна
достуча́ться, -чу́сь, -чи́тся
досу́г, -а
досуде́бный
досу́жий
до́суха, нареч.
до́сы́та, нареч.
досыха́ть, -а́ю, -а́ет
досье́, нескл., ср.
досяга́емый
досяга́ть, -а́ю, -а́ет
досягну́ть, -ну́, -нёт
дот, -а (долговременная огневая точка)
дота́ция, -и
дотемна́, нареч., но: от темна́
до темна́
дотере́ть, дотру́, дотрёт; прош.
дотёр, дотёрла
дотере́ться, дотрётся; прош.
дотёрся, дотёрлась
дотерпе́ть, -ерплю́, -е́рпит
доте́чь, дотечёт, дотеку́т; прош.
дотёк, дотекла́
доти́рование, -я (к дота́ция)
доти́рованный; кр. ф. -ан, -ана
(к дота́ция)
доти́ровать, -рую, -рует
(к дота́ция)
дотла́, нареч.
дотле́ть, -е́ет
дотонка́, нареч.
дото́шливый
дото́шный; кр. ф. -шен, -шна
дотра́гиваться, -аюсь, -ается
дотро́нуться, -нусь, -нется
доту́да, мест. нареч. и союзное
слово
дофи́н, -а
дофи́на, -ы
доха́, -и́, мн. до́хи, дох
дохлестну́ть, -ну́, -нёт
до́хлый

дража́йший

дохля́к, -а́
дохля́тина, -ы
до́хнуть, -нет; прош. до́хнул и
дох, до́хла, несов.
дохну́ть, -ну́, -нёт, сов.
дохо́д, -а
доходи́ть, -ожу́, -о́дит
доходи́ться, -ожу́сь, -о́дится
дохо́дный; кр. ф. -ден, -дна
дохо́дчивый
доходя́га, -и, м. и ж.
доходя́щий, -щая, -щее
доце́нт, -а
доценту́ра, -ы
до́ченька, -и, р. мн. -нек
до́черин, -а, -о
дочерна́, нареч.
доче́рний
до́чиста, нареч.
до́чка, -и, р. мн. до́чек
до́чкин, -а, -о
дочу́рка, -и, р. мн. -рок
дочу́рочка, -и, р. мн. -чек
дочь, до́чери, тв. до́черью, мн.
до́чери, дочере́й, тв. дочерьми́ и
дочеря́ми
дошко́льник, -а
дошко́льница, -ы, тв. -ей
дошко́льный
доща́ник, -а
дощано́й
доща́тый
доще́чка, -и, р. мн. -чек
до́яр, -а
доя́рка, -и, р. мн. -рок
доя́щийся, -щаяся, -щееся
драгмета́лл, -а
драгоце́нный; кр. ф. -е́нен,
-е́нна
драгу́н, -а, р. мн. драгу́н и -ов
драгу́нский
дра́ение, -я
дра́енный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
дра́еный, прил.
дража́йший, -шая, -шее

драже́
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драже́, нескл., ср.
дразни́лка, -и, р. мн. -лок
дразни́ть, -ню́, дра́знит
дразни́ться, -ню́сь, дра́знится
дразня́ще, нареч.
дра́зня́щий, -щая, -щее
дразня́щийся, -щаяся, -щееся
дра́ить, дра́ю, дра́ит
драйв, -а (характер исполнения, создающий у слушателя
впечатление нарастающего
темпа, муз.)
дра́йвер, -а (компонент программного обеспечения)
дра́ка, -и
драко́н, -а
драко́ний, -ья, -ье
драко́новский
драко́нчик, -а
дра́ма, -ы
драматиза́ция, -и
драматизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
драматизи́ровать, -рую, -рует
драмати́зм, -а
драмати́чески, нареч.
драмати́ческий
драмати́чный; кр. ф. -чен, -чна
драмату́рг, -а
драматурги́ческий
драматурги́я, -и
драндуле́т, -а
дра́ники, -ов (пельмени)
дра́нка, -и, р. мн. -нок (тонкая
деревянная планка для обрешётки)
дра́нковый и дра́ночный
дра́ный
дрань, -и
драньё, -я́
драп, -а
драпану́ть, -ну́, -нёт
дра́пать, -аю, -ает
драпиро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
драпирова́ть, -ру́ю, -ру́ет

древото́чец

драпирова́ться, -ру́юсь, -ру́ется
драпиро́вка, -и, р. мн. -вок
драпиро́вочный
драпиро́вщик, -а
драпиро́вщица, -ы, тв. -ей
дра́повый
драпри́, нескл., ср. и мн.
дра́тва, -ы
дра́твенный
дра́ть, деру́, дерёт; прош. драл,
драла́, дра́ло
дра́ться, деру́сь, дерётся; прош.
дра́лся, драла́сь, дра́ло́сь
дра́хма, -ы
драце́на, -ы
дра́чка, -и, р. мн. -чек
драчли́вый
драчу́н, -а́
драчу́нья, -и, р. мн. -ний
дра́ящий, -щая, -щее
дребеде́нь, -и
дре́безг, -а
дре́безги: в ме́лкие дре́безги
дребезжа́ние, -я
дребезжа́ть, -зжи́т
древеси́на, -ы
древе́сница, -ы, тв. -ей
древе́сный
дре́вко, -а, мн. -и, -ов
дре́вле, нареч.
древля́не, -я́н, ед. -я́нин, -а
древля́нин, -а
древнегре́ческий
древне́йший, -шая, -шее
дре́вние, -их
дре́вний; кр. ф. -вен, -вня
дре́вность, -и
дре́во 1, -а, мн. древеса́, -ве́с,
-веса́м (устар. к де́рево)
дре́во 2, -а, мн. дре́ва, древ,
дре́вам (генеалоги́ческое, родосло́вное)
древови́дный; кр. ф. -ден, -дна
древола́з, -а
древото́чец, -чца, тв. -чцем,
р. мн. -чцев

дредно́ут
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дредно́ут, -а
дрези́на, -ы
дрейф, -а
дре́йфить, -флю, -фит (бояться, опасаться)
дрейфова́ть, -фу́ю, -фу́ет (от
дрейф)
дрель, -и
дрема́ть, дремлю́, дре́млет
дре́млющий, -щая, -щее
дремо́та, -ы
дремо́тный; кр. ф. -тен, -тна
дрему́честь, -и
дрему́чий
дрена́ж, -а и -а́, тв. -ем и -о́м
дренажи́ровать, -рую, -рует
дренажи́роваться, -руется
дрена́жный
дрени́ровать, -рую, -рует
дрени́роваться, -руется
дрессиро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
дрессирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
дрессиро́вка, -и
дрессиро́вочный
дрессиро́вщик, -а
дрессиро́вщица, -ы, тв. -ей
дресс-код, -а
дрессу́ра, -ы
дрёма, -ы
дрёмный
дриа́да, -ы
дроби́лка, -и, р. мн. -лок
дроби́льный
дроби́льщик, -а
дроби́на, -ы
дроби́нка, -и, р. мн. -нок
дроби́тельный
дроби́ть, -блю́, -би́т
дроби́ться, -би́тся
дробле́ние, -я
дроблённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
дроблёный, прил.
дро́бный; кр. ф. -бен, -бна
дробови́к, -а́

дрофа́

дробо́вни́ца, -ы, тв. -ей
дробово́й
дробь, -и, мн. -и, -е́й
дробя́нка, -и, р. мн. -нок
дрова́, дров, -а́м
дро́венки, -нок (к дро́вни)
дрови́шки, -шек (к дрова́)
дро́вни, -ей
дровору́б, -а
дровосе́к, -а
дровосе́ка, -и (лесосека)
дровяни́к, -а́
дровяно́й
дрога́, -и́, вин. дро́гу, мн. дро́ги,
дрог (брус в повозке)
дро́ги, дрог (повозка)
дро́гнувший, -шая, -шее
дро́гнуть, -ну, -нет; прош.
дро́гнул и дрог, дро́гла, несов.
дрожа́лка, -и, р. мн. -лок (гриб)
дрожа́ние, -я
дрожа́тельный
дрожа́ть, -жу́, -жи́т
дрожжева́ние, -я
дрожжева́ться, -жжу́ется
дрожжево́й
дро́жжи, -е́й
дро́жки, -жек, -жкам
дрожь, -и
дрозд, -а́
дроздо́вый
дрозофи́ла, -ы
дрок, -а
дро́ковый
дромаде́р, -а
дро́мос, -а (археол.)
дро́нго, нескл., м. (птица)
дроссели́рование, -я
дроссели́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
дроссели́ровать, -рую, -рует
дроссели́роваться, -руется
дро́ссель, -я
дро́ссельный
дро́тик, -а
дрофа́, -ы́, мн. дро́фы, дроф

дрофёнок
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дрофёнок, -нка, мн. -фя́та,
-фя́т
дрофи́ный
друг, -а, мн. друзья́, -зе́й
друг без дру́га
друг дру́га (род. и вин.), друг
дру́гу, друг дру́гом, им. п. нет
друго́й
дру́жа́щий, -щая, -щее
дру́жба, -ы
дружелю́бие, -я
дружелю́бный; кр. ф. -бен,
-бна
дру́жески, нареч.
дру́жеский
дру́жественно, нареч.
дру́жественный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
дру́жество, -а
дружи́на, -ы
дружи́нник, -а
дружи́нница, -ы, тв. -ей
дружи́нный
дружи́ть, -ужу́, -у́жи́т
дружи́ться, -ужу́сь, -у́жи́тся
дружи́ще, -а и -и, мн. -и,
-и́щ, м.
дру́жка, -и, р. мн. -жек, м.
(в свадебном обряде)
дру́жный; кр. ф. -жен, -жна́,
-жно, дру́жны́
дружо́к, -жка́ (к друг)
дру́з, -а (мусульманская секта)
дру́за, -ы (группа сросшихся
кристаллов)
дру́зовый (от дру́за)
дру́зы, -ов, ед. друз, -а (мусульманская секта)
друи́д, -а
друи́ды, -ов, ед. друи́д, -а
дры́гать, -аю, -ает
дры́гаться, -аюсь, -ается
дры́хнуть, -ну, -нет; прош.
дры́хнул и дрых, дры́хла
дря́блый; кр. ф. дрябл, дря́бла́,
дря́бло

дубли́рованный

дря́бнуть, -ну, -нет; прош.
дря́бнул и дряб, дря́бла
дря́зги, дрязг
дрянно́й; кр. ф. дря́нен, дрянна́,
дря́нно, дря́нны́
дрянь, -и
дря́хленький
дряхле́ть, -е́ю, -е́ет
дря́хлый; кр. ф. дряхл, дряхла́,
дря́хло
дря́хнуть, -ну, -нет; прош.
дря́хнул, дря́хла
дуала́, нескл., мн., ед. м. и ж.
(народ)
дуали́зм, -а
дуа́льный
дуб, -а, предл. на ду́бе и на
дубу́, мн. -ы́, -о́в
дуба́сить, -а́шу, -а́сит
дуби́льный
дуби́льня, -и, р. мн. -лен
дуби́льщик, -а
дуби́на, -ы, ж. (палка), м. и ж.
(о человеке)
дуби́нка, -и, р. мн. -нок
дуби́нный
дуби́нушка, -и, р. мн. -шек
дуби́тель, -я
дуби́ть, дублю́, дуби́т
дуби́ться, дуби́тся
ду́бка, -и
дубле́ние, -я
дубле́т, -а
дубле́тный
дублёнка, -и, р. мн. -нок
дублённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
дублёный, прил.
дублёр, -а
дублёрский
дублёрша, -и, тв. -ей
дублика́т, -а
дублика́тный
дубли́рование, -я
дубли́рованный; кр. ф. -ан,
-ана

дубли́ровать
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дубли́ровать, -рую, -рует
дубли́роваться, -руется
дубло́н, -а
дубль, -я
дубня́к, -а́
дубнячо́к, -чка́
дубови́к, -а́
дубо́вый
дубо́к, дубка́
дубра́ва, -ы
дубро́вка, -и, р. мн. -вок
дубро́вник, -а (растение;
птица)
дубьё, -я́
дубя́щий, -щая, -щее
дубя́щийся, -щаяся, -щееся
дуга́, -и́, мн. ду́ги, дуг
дугови́дный; кр. ф. -ден, -дна
дугово́й
дугообра́зный; кр. ф. -зен, -зна
дуда́, -ы́
дуде́нье, -я
дуде́ть, дуди́т
ду́дка, -и, р. мн. ду́док
ду́дки, неизм.
ду́дник, -а
ду́дочка, -и, р. мн. -чек
ду́дочник, -а
ду́дочный
дуду́к, -а́ (муз. инструмент)
ду́дчатый
дука́т, -а
ду́ло, -а
ду́льный
ду́льце, -а, р. мн. -ев и ду́лец
ду́ля, -и
ду́ма, -ы
ду́мать, -аю, -ает
ду́маться, -ается
дум-ду́м, неизм.
ду́мец, ду́мца, тв. ду́мцем,
р. мн. ду́мцев
ду́мка, -и, р. мн. ду́мок
ду́мный
ду́мский
дунду́к, -а́

ду́рно

дунове́ние, -я
ду́нуть, ду́ну, ду́нет
ду́о, нескл., ср. (муз.)
дуо́ль, -и
ду́пель, -я, мн. -я́, -е́й
ду́плекс, -а
ду́плекс-маши́на, -ы
ду́плексный
дупле́т, -а
дуплика́тор, -а
дуплика́ция, -и
дупли́стый
дупло́, -а́, мн. ду́пла, ду́пел,
ду́плам
дупля́нка, -и, р. мн. -нок
дупляно́й
ду́ра, -ы
дура́к, -а́
дуракова́тый
дурале́й, -я
дюралюми́ниевый
дуралюми́нний, -а
дура́цкий
дура́чащий, -щая, -щее
дура́чащийся, -щаяся, -щееся
дурачи́на, -ы, м.
дура́чить, -чу, -чит
дура́читься, -чусь, -чится
дурачьё, -я́
дура́шливый
дурдо́м, -а
дуре́е, сравн. ст.
ду́рень, ду́рня
дуре́ть, -е́ю, -е́ет
дурёха, -и
дуриа́н, -а (фрукт)
дури́ть, дурю́, дури́т
ду́ри́ща, -и, тв. -ей
дуркова́тый
дурма́н, -а
дурма́нить, -ню, -нит
дурма́нный
дурма́нящий, -щая, -щее
дурма́нящийся, -щаяся, -щееся
дурне́ть, -е́ю, -е́ет
ду́рно, нареч. и в знач. сказ.

дурновку́сие
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дурновку́сие, -я
дурновку́сица, -ы, тв. -ей
дурно́й; кр. ф. ду́рен и дурён,
дурна́, ду́рно, ду́рны́
дурнота́, -ы́
дурно́тный
дурну́шка, -и, р. мн. -шек
ду́рочка, -и, р. мн. -чек
ду́рра, -ы и ду́рро, нескл., ср.
(растение)
дуршла́г, -а
дурь, -и
дуст, -а
ду́тик, -а
ду́тый
ду́тыш, -а, тв. -ем
дуть, ду́ю, ду́ет
дутьё, -я́
ду́ться, ду́юсь, ду́ется
дуумви́р, -а
дуумвира́т, -а
дух, -а и -у, мн. (в знач.
«сверхъестественное существо») ду́хи, -ов
духи́, -о́в
духове́нство, -а
духови́дение, -я
духови́дец, -дца, тв. -дцем,
р. мн. -дцев
духови́дица, -ы, тв. -ей
духови́тый
духо́вка, -и, р. мн. -вок
духовни́к, -а́
духо́вно бога́тый
духо́вность, -и
духо́вно-эстети́ческий
духо́вный
духово́й
духоно́сный; кр. ф. -сен, -сна
духоподъёмный; кр. ф. -мен,
-мна
духота́, -ы́
духоти́ща, -и, тв. -ей
душ, -а, тв. -ем
душа́, -и́, вин. ду́шу, тв. душо́й,
мн. ду́ши, душ

ды́бом

душева́я, -о́й
душевнобольно́й
душе́вный
душево́й
душегре́йка, -и, р. мн. -е́ек
душегу́б, -а
душегу́бец, -бца, тв. -бцем,
р. мн. -бцев
душегу́бка, -и, р. мн. -бок
душегу́бство, -а
ду́шенька, -и, р. мн. -нек,
ж. (ласкат. к душа́), м. и ж.
(ласковое обращение)
душеприка́зчик, -а
душеприка́зчица, -ы, тв. -ей
душераздира́ющий, -щая, -щее
душеспаси́тельный; кр. ф.
-лен, -льна
ду́шечка, -и, р. мн. -чек, м. и ж.
(о милом, приятном человеке)
душещипа́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
души́стый
души́тель, -я
души́ть, душу́, ду́шит
души́ться, душу́сь, ду́шится
души́ца, -ы, тв. -ей
ду́шно, в знач. сказ.
ду́шный; кр. ф. ду́шен, душна́,
ду́шно, ду́шны́
душо́нка, -и, р. мн. -нок
дуэли́ст, -а
дуэ́ль, -и
дуэ́льный
дуэля́нт, -а
дуэ́нья, -и, р. мн. -ний
дуэ́т, -а
дуэ́тный
ду́ющий, -щая, -щее
ду́ющийся, -щаяся, -щееся
дха́рма, -ы
дхо́ти, нескл., ср.
дхья́на, -ы
ды́ба, -ы
ды́биться, ды́бится
ды́бом, нареч.

дыбы́
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дыбы́: на дыбы́
ды́бящийся, -щаяся, -щееся
ды́лда, -ы, м. и ж.
дым, -а и -у, предл. в дыму́, мн.
-ы́, -о́в
дыми́ть, дымлю́, дыми́т
дыми́ться, дыми́тся
ды́мка, -и, р. мн. ды́мок
ды́мный; кр. ф. ды́мен, ды́мна
дымово́й
дымову́ха, -и
дымозащи́тный
дымо́к, дымка́ и дымку́
дымоме́р, -а
дымообразу́ющий, -щая, -щее
дымоотво́д, -а
дымохо́д, -а
ды́мчатый
ды́нный
ды́нька, -и, р. мн. ды́нек
ды́ня, -и, р. мн. дынь
дыра́, -ы́, мн. ды́ры, дыр
ды́рка, -и, р. мн. ды́рок
дыроко́л, -а
ды́рочка, -и, р. мн. -чек
ды́рочный
ды́рчатый
дыря́вить, -влю, -вит
дыря́виться, -вится
дыря́вый
дых, -а
ды́хало, -а
дыха́ние, -я
дыха́тельный
дыхну́ть, -ну́, -нёт
дыша́ть, дышу́, ды́шит
дыша́ться, ды́шится
ды́шащий, -щая, -щее
дья́вол, -а
дьяволёнок, -нка, мн. -ля́та,
-ля́т
дьяволиа́да, -ы
дья́волица, -ы, тв. -ей
дья́вольски, нареч.
дья́вольский
дья́вольщина, -ы

дятлообра́зные

дьяк, -а́ и -а
дья́кон, -а и диа́кон, -а
дья́коница, -ы, тв. -ей
дья́конник, -а
дья́конский и диа́конский
дья́ческий
дьячи́ха, -и
дьячо́к, -чка́
дэ́ва, -ы, м. (миф.)
дэ́вы, дэв, ед. дэ́ва, -ы, м.
(миф.)
дэ́та, -ы (хим.)
дю́бель, -я, мн. -и, -ей и -я́, -е́й
дю́бельный
дю́же, нареч.
дю́жий; кр. ф. дюж, дюжа́,
дю́же (обладающий крупным
телосложением, сильный)
дю́жина, -ы
дю́жить, дю́жу, дю́жит
дюйм, -а
дюймо́вка, -и, р. мн. -вок
дюймо́вый
дю́на, -ы
дю́нный
дю́ны, дюн, ед. дю́на, -ы
дюра́левый
дюра́ль, -я
дюралюми́ниевый
дюралюми́ний, -я
дюше́с, -а (сорт груш; ткань)
дя́гиль, -я
дя́ги́льник, -а
дя́гильный
дя́денька, -и, р. мн. -нек, м.
дя́денькин, -а, -о
дя́дин, -а, -о
дя́дька, -и, р. мн. дя́дек, м.
дя́дькин, -а, -о
дя́дюшка, -и, р. мн. -шек, м.
дя́дюшкин, -а, -о
дя́дя, -и, мн. -и, -ей и дядья́,
-ьёв, м.
дя́тел, дя́тла
дя́тловый
дятлообра́зные, -ых

евангели́ст
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еди́ножды

Е
евангели́ст, -а
евангели́стка, -и, р. мн. -ток
евангели́ческий
ева́нгельский
евкли́дов, -а, -о (от Евкли́д):
евкли́дова геоме́трия, евкли́дово
простра́нство
е́внух, -а
еврази́ец, -и́йца, тв. -и́йцем
еврази́йский (от Евра́зия)
евре́й, -я
евре́йка, -и, р. мн. -е́ек
евре́йский
е́вро, нескл., м. (ден. ед.)
евроваго́нка, -и
евровалю́та, -ы
европеизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
европеизи́ровать, -рую, -рует
европео́ид, -а
европео́идный
европео́иды, -ов, ед. -о́ид, -а
европоцентри́зм, -а
европоцентри́стский
евроремо́нт, -а
евророзе́тка, -и, р. мн. -ток
(штепсельная)
евроры́нок, -нка
евростанда́рт, -а
Евроту́р, -а (спорт. соревнования)
евроту́р, -а (туристическая
поездка)
евфра́тский (от Евфра́т)
евхаристи́ческий
евхари́стия, -и
е́герский
е́герь, -я, мн. -я́, -е́й и -и, -ей

еги́петский (от Еги́пет)
египто́лог, -а
египтологи́ческий
египтоло́гия, -и
египтя́не, -я́н, ед. -я́нин, -а
египтя́нка, -и, р. мн. -нок
его́ 1 (форма мест. он, оно́)
его́ 2, притяж. мест.
егоза́, -ы́, м. и ж.
егози́ть, егожу́, егози́т
егозли́вый
еда́, еды́
едине́ние, -я
едини́ца, -ы, тв. -ей
едини́чный; кр. ф. -чен, -чна
единобо́жие, -я
единобо́рец, -рца, тв. -рцем,
р. мн. -рцев
единобо́рство, -а
единобо́рствовать, -твую,
-твует
единобра́чие, -я
единовла́ствовать, -твую,
-твует
единовла́стие, -я
единовла́стный; кр. ф. -тен,
-тна
единовре́менно, нареч.
единовре́менный; кр. ф. -енен,
-енна
единогла́сие, -я
единогла́сный
единодержа́вие, -я
единодержа́вный
единоду́шие, -я
единоду́шный; кр. ф. -шен,
-шна
еди́ножды, нареч.

единокро́вный
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единокро́вный
единоли́чник, -а
единоли́чный
единомы́шленник, -а
единомы́шленница, -ы, тв. -ей
единомы́шленный; кр. ф. -лен,
-лена
единонасле́дие, -я
единонача́лие, -я
единонача́льник, -а
единообра́зие, -я
единоплеме́нник, -а
единоплеме́нница, -ы, тв. -ей
единоплеме́нный
единоро́г, -а
еди́нственно, нареч.
еди́нственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
еди́нство, -а
еди́ный
е́дкий; кр. ф. е́док, едка́, е́дко
едо́к, -а́
едя́щий, -щая, -щее (от е́сть)
ежеви́ка, -и
ежеви́чный
ежего́дный
ежедне́вка, -и, р. мн. -вок
ежедне́вник, -а
ежедне́вный
е́жели
ежемину́тный
еженеде́льник, -а
еженеде́льный
ежесеку́ндный
ежесме́нный
ежесу́точный
ежи́ный
ежи́ха, -и
ежо́вик, -а (гриб)
ежо́вник, -а (растение)
ежо́вый
ежо́м, нареч.
ежо́нок, -нка, мн. ежа́та, ежа́т
езда́, -ы́
е́здить, е́зжу, е́здит
е́здиться, е́здится

епитимия́

ездово́й
ездо́к, -а́
е́здящий, -щая, -щее
езжа́й (прост. к поезжа́й)
езжа́лый
е́зженый
е́канье, -я (лингв.)
екатери́нинец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
екатери́нинский (от Екатери́на)
е́кать, -аю, -ает (лингв.)
ектения́, -и́ и ектенья́, -и́, р. мн.
-ни́й
ела́нь, -и
е́ле, нареч.
е́левый
е́ле-е́ле, нареч.
еле́й, -я
еле́йный
елеопома́зание, -я
елеосвяще́ние, -я
еле́ц, ельца́, тв. ельцо́м (рыба)
ело́во-пи́хтовый
ело́вый
ело́зить, ело́жу, ело́зит
ело́зящий, -щая, -щее
ель, е́ли
е́льник, -а
е́льничек, -чка
ему́ (форма мест. он, оно́)
ено́т, -а
ено́тка, -и, р. мн. -ток
енотови́дная соба́ка
ено́товый
ено́т-полоску́н, ено́та-полоскуна́
епа́рхия, -и
епи́скоп, -а
епископали́зм, -а
епископа́льный
епископа́т, -а
епископи́я, -и
епи́скопский
епитимия́, -и́ и епитимья́, -и́,
р. мн. -ми́й

епитрахи́ль
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епитрахи́ль, -и
ерала́ш, -а, тв. -ем
ерала́шный
е́ресь, -и
ерети́к, -а́
ерети́ческий
ерети́чка, -и, р. мн. -чек
ермо́лка, -и, р. мн. -лок
е́рник, -а (кустарник)
еро́шащий, -щая, -щее
еро́шить, -шу, -шит
ерунда́, -ы́
ерунди́ть, -и́т
ерундо́вина, -ы
ерундо́вый
ерши́стый
ерши́ть, ершу́, ерши́т
ерши́ться, ершу́сь, ерши́тся
ершо́вый
ершо́м, нареч.
есау́л, -а
е́сли бы (б)
есте́ственник, -а
есте́ственница, -ы, тв. -ей
есте́ственно, нареч. и вводн.
сл.
есте́ственность, -и
есте́ственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
естество́, -а́

ёмкостный

естествове́д, -а
естествове́дение, -я
естествове́дческий
естествозна́ние, -я
естествоиспыта́тель, -я
естествоиспыта́тельница, -ы,
тв. -ей
естествоиспыта́тельский
есть 1, ем, ешь, ест, еди́м,
еди́те, едя́т; прош. ел, е́ла; пов.
е́шь(те)
есть 2, (форма глаг. быть)
ефре́йтор, -а
ефре́йторский
е́хавший, -шая, -шее
е́хать, е́ду, е́дет
ехи́да, -ы, м. и ж.
ехи́дна, -ы (животное; о человеке, перен.)
ехи́дненький
ехи́дничанье, -я
ехи́дничать, -аю, -ает
ехи́дный; кр. ф. -ден, -дна
ехи́дство, -а
ехи́дствовать, -твую, -твует
ехо́р, -а (бурятский хороводный танец)
ещё
ещё бы

Ё
ёж, ежа́, тв. ежо́м
ёжащий, -щая, -щее
ёжащийся, -щаяся, -щееся
ёжик, -а
ёжиком, нареч.
ёжиться, ёжусь, ёжится
ёж-ры́ба, ежа́-ры́бы
ёканье, -я

ёкать, -аю, -ает
ёкнуть, -ну, -нет
ёлка, -и, р. мн. ёлок
ёлки-па́лки, неизм.
ёлочка, -и, р. мн. -чек
ёлочный
ёмкий; кр. ф. ёмок, ёмка
ёмкостный

ёмкость
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ёмкость, -и
ёмче, сравн. ст. (от ёмкий,
ёмко)
ёрзать, -аю, -ает
ёрничанье, -я
ёрничать, -аю, -ает

жарго́нный

ёрнический
ёрничество, -а
ёрш, ерша́, тв. -о́м (речная
рыба сем. окунёвых)
ёршик, -а
ершо́вый (от ёрш)

Ж
ж и же, частица (пишется
раздельно с предшествующим
словом)
жа́ба, -ы
жа́берный
жа́бий, -ья, -ье
жабо́, нескл., ср.
жабообра́зные, -ых
жаброви́дный
жаброды́шащие, -их
жаброхво́стые, -ых
жа́бры, жабр, ед. жа́бра, -ы
жа́воронковый
жа́воронок, -нка
жадеи́т, -а
жа́дина, -ы, м. и ж.
жа́дничать, -аю, -ает
жа́дность, -и
жа́дный; кр. ф. -ден, -дна́,
-дно, жа́дны́
жа́жда, -ы
жа́ждать, -ду, -дет
жа́ждущий, -щая, -щее
жаке́т, -а
жакка́рд, -а (разг.)
жакка́рдовый
жако́, нескл., м.
жале́йка, -и, р. мн. -е́ек
жале́ние (от жале́ть)
жа́ление (от жа́лить)
жале́ть, -е́ю, -е́ет
жале́ючи

жале́ющий, -щая, -щее
жа́лить, жа́лю, жа́лит
жа́лкий; кр. ф. -лок, -лка́, -лко
жа́лко, в знач. сказ.
жа́ло, -а
жа́лоба, -ы
жа́лобить, -блю, -бит
жа́лобный; кр. ф. -бен, -бна
жа́лование, -я (действие)
жа́лованный; кр. ф. -ан, -ана
жа́лованье, -я (заработная
плата)
жа́ловать, жа́лую, жа́лует
жа́ловаться, жа́луюсь,
жа́луется
жалови́дный
жалоно́сный
жа́лостливый
жа́лость, -и
жаль, в знач. сказ.
жа́льце, -а, р. мн. -ев и жа́лец
жалюзи́, нескл., ср. и мн.
жа́лящий, -щая, -щее
жанда́рм, -а
жандарме́рия, -и
жанр, -а
жа́нровый
жар, -а и -у, предл. в (на) жару́
жара́, -ы́
жарго́н, -а
жаргони́зм, -а
жарго́нный

жардинье́рка
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жардинье́рка, -и, р. мн. -рок
жа́ренный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
жа́реный, прил.
жа́ренье, -я
жа́рить, жа́рю, жа́рит
жа́риться, жа́рюсь, жа́рится
жари́ща, -и, тв. -ей
жа́рка, -и (действие)
жа́ркий; кр. ф. жа́рок, жарка́,
жа́рко
жа́рко, нареч. и в знач. сказ.
жарко́е, -о́го
жаро́вня, -и, р. мн. -вен
жаровыно́сливый
жаропонижа́ющий, -щая, -щее
жаропро́чный
жаросто́йкий
жароупо́рный
жароусто́йчивый
жа́рочный
жар-пти́ца, -ы, тв. -ей
жа́рче, сравн. ст.
жа́рящий, -щая, -щее
жа́рящийся, -щаяся, -щееся
жасми́н, -а
жасми́новый
жа́тва, -ы
жа́тый
жа́ть 1, жму, жмёт
жа́ть 2, жну, жнёт
жва́ла и жва́лы, жвал, ед.
жва́ло, -а
жва́чка, -и, р. мн. -чек
жва́чные, -ых, ед. жва́чное,
-ого
жва́чный
жгут, -а́
жгу́тик, -а
жгу́тиковые, -ых
жгутиконо́сцы, -ев, ед. -сец,
-сца, тв. -сцем
жгу́то́вый
жгутоно́гие, -их
жгу́честь, -и

желтова́тый

жгу́чий
жгу́щий, -щая, -щее
жгу́щийся, -щаяся, -щееся
жда́ть, жду, ждёт; прош. жда́л,
ждала́, жда́ло
жева́ние, -я
жева́тельный
жева́ть, жую́, жуёт
жезл, -а́ и -а
жезлоно́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
жела́ние, -я
жела́нный; кр. ф. -а́нен, -а́нна
жела́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
желати́н, -а
жела́ть, -а́ю, -а́ет
желва́к, -а́
желе́, нескл., ср.
железа́, -ы́, мн. же́лезы, желёз,
же́леза́м
желе́зистый
желе́зка, -и, р. мн. -зок (от
желе́зо)
желе́зно, нареч. и частица
железнодоро́жник, -а
железнодоро́жный
желе́зный
железня́к, -а́
желе́зо, -а
железобето́н, -а
железобето́нный
железокера́мика, -и
железообрабо́тка, -и
железоплави́льный
железору́дный
железосодержа́щий, -щая,
-щее
железоуглеро́дистый
желеобра́зный
жело́бчатый
желте́ть, -е́ю, -е́ет
желтизна́, -ы́
желтко́вый
желтова́тый

желто́к
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желто́к, -тка́
желтоко́жий
желтокры́лка, -и, р. мн. -лок
желтокры́лый
желтоли́цый
желтопу́зик, -а
желторо́тый
желтоцве́т, -а
желту́ха, -и
желту́шный
желудёвый
желу́док, -дка
желудо́к, -дка́ (от жёлудь)
желу́дочек, -чка
желудо́чек, -чка (к жёлудь)
желу́дочно-кише́чный
желу́дочный
желчевыводя́щий, -щая, -щее
желчего́нный
желчеотделе́ние, -я
же́лчный и жёлчный
жема́ниться, -нюсь, -нится
жема́нница, -ы, тв. -ей
жема́нничанье, -я
жема́нничать, -аю, -ает
жема́нно, нареч.
жема́нный; кр. ф. -а́нен, -а́нна
же́мчуг, -а, мн. -а́, -о́в
жемчу́жина, -ы
жемчу́жница, -ы, тв. -ей
жемчу́жно-бе́лый
жемчу́жный
жена́, -ы́, мн. жёны, жён
жена́тый
жени́ть, женю́, же́нит
жени́тьба, -ы, р. мн. -и́тьб
жени́ться, женю́сь, же́нится
жени́х, -а́
женолю́б, -а
женолю́бец, -бца, тв. -бцем,
р. мн. -бцев
женолюби́вый
женолю́бие, -я
женоненави́стник, -а
женоненави́стнический

жестикуля́ция

женоподо́бный; кр. ф. -бен,
-бна
женоуби́йство, -а
женоуби́йца, -ы, тв. -ей, м.
же́нский
же́нственно, нареч.
же́нственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
же́нщина, -ы
же́нщина-вамп, же́нщиныва́мпа и же́нщины-вамп
же́нщина-врач, же́нщины-врача́
женьше́невый
женьше́нь, -я
жердево́й
жерди́на, -ы
жерди́нка, -и, р. мн. -нок
жердь, -и, мн. -и, -е́й
жеребе́ц, -бца́, тв. -бцо́м,
р. мн. -бцо́в
жеребёнок, -нка, мн. -бя́та,
-бя́т
жереби́ться, -и́тся
жере́бчик, -а
жеребьёвка, -и, р. мн. -вок
жеребя́чий, -ья, -ье
же́рех, -а
жерёбая
же́рли́ца, -ы, тв. -ей
же́рли́чный
жерло́, -а́, мн. же́рла, жерл
жерново́к, -вка́
же́ртва, -ы
же́ртвенник, -а
же́ртвование, -я
же́ртвователь, -я
же́ртвовательница, -ы, тв. -ей
же́ртвовать, -твую, -твует
же́ртвоваться, -твуется
жертвоприноше́ние, -я
жест, -а
жестикули́рование, -я
жестикули́ровать, -рую, -рует
жестикуляцио́нный
жестикуля́ция, -и

жесткова́тый
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жесткова́тый
жестковоло́сый
жесткоко́жий
жесткокры́лые, -ых
жестколи́ственный
жестколи́стный и жестколи́стый
жесткошёрстный и жесткошёрстый
же́стовый
жесто́кий; кр. ф. -о́к, -о́ка́
жесто́ко, нареч.
жестокосе́рдие, -я
жестокосе́рдный; кр. ф. -ден,
-дна и жестокосе́рдый; кр. ф.
-е́рд, -а
жесто́кость, -и
жесточа́йший, -шая, -шее
жесть, -и
жестя́нка, -и, р. мн. -нок
жестяно́й
жестя́нщик, -а
жето́н, -а
жето́нный
же́чь, жгу, жжёт, жгу́т; прош.
жёг, жгла
же́чься, жгусь, жжётся, жгу́тся;
прош. жёгся, жглась
жёванный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
жёваный, прил.
жёлоб, -а, мн. желоба́, -о́в
жёлтенький
жёлто-кра́сный
жёлтый; кр. ф. жёлт, желта́,
жёлто, желты́ и жёлты
жёлудь, -я, мн. -и, -е́й
жёлчь, -и и желчь, -и
жёрдочка, -и, р. мн. -чек
жёрнов, -а, мн. жернова́, -во́в
жёсткий; кр. ф. -ток, жестка́,
-тко
жёстко, нареч.
жёстче, сравн. ст. (от жёсткий, жёстко)

жизнелю́б

жже́ние, -я
жжёный, прил.
живе́е, сравн. ст.
живе́йший, -шая, -шее
живи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
живи́ца, -ы, тв. -ей
жи́во, нареч.
живогло́т, -а
живодёр, -а
живо́й; кр. ф. жив, жива́, жи́во
живописа́ние, -я
живописа́ть, -су́ю, -су́ет
живопи́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
живопи́сный; кр. ф. -сен, -сна
живопису́ющий, -щая, -щее
жи́вопись, -и
живородя́щий, -щая, -щее
живорожде́ние, -я
живорождённый
живо́т, -а́
животво́рный; кр. ф. -рен, -рна
животново́д, -а
животново́дство, -а
животново́дческий
живо́тное, -ого
живо́тный
животрепе́щущий, -щая, -щее
живу́честь, -и
живу́чий, прил.
жи́голо, нескл., м.
жи́дкий; кр. ф. жи́док, жидка́,
жи́дко
жидкометалли́ческий
жи́дкостно-реакти́вный
жи́дкостный
жи́дкость, -и
жидомасо́н, -а
жидомасо́нский
жи́жа, -и, тв. -ей
жи́же, сравн. ст.
жизнеде́ятельность, -и
жизнеде́ятельный
жизнелю́б, -а

жизнелю́бец
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жизнелю́бец, -бца, тв. -бцем,
р. мн. -бцев
жизнелюби́вый
жизнелю́бие, -я
жизнелю́бка, -и, р. мн. -бок
жи́зненно, нареч.
жи́зненно ва́жный
жи́зненно необходи́мый
жи́зненный; кр. ф. -ен, -енна
жизнеобеспе́че́ние, -я
жизнеописа́ние, -я
жизнеощуще́ние, -я
жизнеподо́бие, -я
жизнеподо́бный; кр. ф. -бен,
-бна
жизнепонима́ние, -я
жизнера́достный; кр. ф. -тен,
-тна
жизнеспосо́бный; кр. ф. -бен,
-бна
жизнесто́йкий; кр. ф. -о́ек,
-о́йка
жизнетво́рный; кр. ф. -рен,
-рна
жизнеусто́йчивый
жизнеустро́йство, -а
жизнеутвержда́ющий, -щая,
-щее
жизнь, -и
жи́ла, -ы, ж. (кровеносный
сосуд, сухожилие; геол.; тех.)
жил-был, жила́-была́, жи́либы́ли
жиле́т, -а
жиле́точный
жиле́ц, жильца́, тв. -о́м, р. мн.
-о́в
жи́листый
жили́ще, -а
жили́щно-коммуна́льный
жили́щно-кооперати́вный
жили́щно-строи́тельный
жили́щно-эксплуатацио́нный
жили́щный
жи́лка, -и, р. мн. жи́лок

жлоб

жилкова́ние, -я
жилкова́тый
жило́й
жилообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
жи́лочка, -и, р. мн. -чек
жилпло́щадь, -и
жильё, -я́
жи́льный
жи́молостный
жир, -а и -у, предл. в жи́ре и
в жиру́, мн. -ы́, -о́в
жира́ф, -а и жира́фа, -ы
жирафёнок, -нка, мн. -фя́та,
-я́т
жира́фий, -ья, -ье
жире́ть, -е́ю, -е́ет
жири́нка, -и, р. мн. -нок
жи́рно-моло́чный
жи́рный; кр. ф. жи́рен, жирна́,
жи́рно, жи́рны́
жирова́ть, жиру́ю, жиру́ет
жирови́к, -а́
жирово́й
жирозамени́тель, -я
жиро́к, жирка́ и жирку́
жирообразова́ние, -я
жироотложе́ние, -я
жите́йский
жи́тель, -я
жи́тельница, -ы, тв. -ей
жи́тельство, -а
жи́тельствовать, -твую, -твует
житие́, -я́, тв. житие́м, предл.
о житии́, мн. -я́, -и́й, -я́м
жити́йный
жи́тник, -а
жи́тница, -ы, тв. -ей
жи́тный
жи́то, -а
жить, живу́, живёт; прош. жил,
жила́, жи́ло
житьё, -я́
житьё-бытьё, житья́-бытья́
жлоб, -а́

жмот
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жмот, -а
жмо́тничать, -аю, -ает
жму́рик, -а
жму́риться, -рюсь, -рится
жму́рки, -рок, -ркам
жму́рящий, -щая, -щее
жнец, -а́, тв. -цо́м, р. мн. -цо́в
жоке́й, -я
жоке́йский
жом, -а
жо́мовый
жонглёр, -а
жонглёрский
жонгли́рование, -я
жонгли́ровать, -рую, -рует
жратва́, -ы́
жрать, жру, жрёт; прош. жрал,
жрала́, жра́ло
жре́бий, -я
жрец, -а́, тв. -о́м, р. мн. -о́в
жре́ческий
жри́ца, -ы, тв. -ей
жу́желица, -ы, тв. -ей
жужжа́ние, -я
жужжа́ть, жужжу́, жужжи́т
жуи́р, -а
жуи́ровать
жуи́рский
жук, -а́
жук-носоро́г, жука́-носоро́га
жу́ковый (иссиня-чёрный)
жула́н, -а
жу́лик, -а
жюлье́н, -а (блюдо)

за́ полдень

жу́льничать, -аю, -ает
жупа́н, -а
жу́пел, -а
жураве́льник (то же, что
аистник, биол.)
журавлеобра́зные, -ых
журавлёнок, -нка, мн. -ля́та,
-ля́т
журавли́ный
жура́вль, -я́
жури́ть, журю́, жури́т
журна́л, -а
журнали́ст, -а
журнали́стика, -и
журнали́стка, -и, р. мн. -ток
журнали́ст-междунаро́дник,
журнали́ста-междунаро́дника
журнали́стский
журна́льный
журча́ние, -я
журча́ть, -чи́т
жу́ткий; кр. ф. жу́ток, жутка́,
жу́тко
жу́тко, нареч. и в знач. сказ.
жуткова́то, нареч. и в знач.
сказ.
жуткова́тый
жу́тче, сравн. ст.
жуть, -и
жу́хлый
жу́хнуть, -нет; прош. жу́хнул и
жух, жу́хла
жюри́, нескл., ср.
жюлье́н, -a

З
за бесце́нок
за глаза́
за́ город (вы́ехать за́ город)
за грани́цей (жить за
грани́цей)

за
за
за
за
за́

грани́цу (е́хать за грани́цу)
двои́х
отсу́тствием
па́зухой
полдень

за́ полночь
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за́ полночь
за полцены́
за пятеры́х
за та́к
за три́девять земе́ль
за трои́х
за четверы́х
за ши́ворот (за ворот, за
воротник)
заале́ть, -е́ю, -е́ет
заарка́нить, -ню, -нит
заарта́читься, -чусь, -чится
заархиви́ровать, -рую, -рует
заба́ва, -ы
забавля́ть, -я́ю, -я́ет
заба́вно, нареч. и в знач. сказ.
заба́вный
забалова́ть, -лу́ю, -лу́ет
забалова́ться, -лу́юсь, -лу́ется
заба́лтывание, -я
заба́лтывать, -аю, -ает
забальзами́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
забальзами́ровать, -рую, -рует
забасто́вка, -и, р. мн. -вок
забасто́вочный
забасто́вщик, -а
забве́ние, -я
забе́г, -а
забега́ловка, -и, р. мн. -вок
забега́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(к забежа́ть)
забе́гать, -аю, -ает, сов. (от
бе́гать)
забе́гаться, -аюсь, -ается, сов.
(от бе́гать)
забежа́ть, -егу́, -ежи́т, -егу́т
забелённый; кр. ф. -ён, -ена́
забели́ть, -елю́, -е́ли́т
забере́менеть, -нею, -неет
забива́ть, -а́ю, -а́ет
забива́ться, -а́юсь, -а́ется
забинтова́ть, -ту́ю, -ту́ет
забира́ть, -а́ю, -а́ет
забира́ться, -а́юсь, -а́ется
заби́тый

забры́згать

заби́ть, забью́, забьёт
заби́ться, забью́сь, забьётся
забия́ка, -и, м. и ж.
заблаговре́менно, нареч.
заблаговре́менный
заблагорассу́дить, -у́жу, -у́дит
заблагорассу́диться, -у́дится
заблоки́ровать, -рую, -рует
заблоки́роваться, -руется
заблуди́ться, -ужу́сь, -у́дится
заблу́дший, -шая, -шее
заблужда́ться, -а́юсь, -а́ется
заблужде́ние, -я
забода́ть, -а́ю, -а́ет
забола́чивать, -аю, -ает
заболева́ние, -я
заболе́ть 1, -е́ю, -е́ет
(к боле́ть 1)
заболе́ть 2, -ли́т (к боле́ть 2)
за́болонь, -и
заболо́ченный; кр. ф. -ен, -ена
забо́р, -а
забо́ристый
забо́та, -ы
забо́титься, -о́чусь, -о́тится
забо́тливость, -и
забо́тливый
забракова́ть, -ку́ю, -ку́ет
забрако́вывать, -аю, -ает
забра́ло, -а
забра́ть, заберу́, заберёт; прош.
-а́л, -ала́, -а́ло
забра́ться, заберу́сь, заберётся; прош. -а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
забреда́ть, -а́ю, -а́ет
забре́дить, -е́жу, -е́дит
забре́дший, -шая, -шее
забре́зжить, -ит
забре́зжиться, -ится
забро́с, -а
забро́сить, -о́шу, -о́сит
забро́шенный; кр. ф. -ен, -ена
(от забро́сить)
забры́зганный; кр. ф. -ан, -ана
забры́згать, -аю, -ает и -зжу,
-зжет

забуксова́ть
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забуксова́ть, -су́ю, -су́ет
забулды́га, -и, м. и ж.
забыва́ть, -а́ю, -а́ет
забыва́ться, -а́юсь, -а́ется
забы́вчивый
забы́ть, забу́ду, забу́дет
забытьё, -я́, предл. в забытьи́
забы́ться, забу́дусь, забу́дется
зава́л, -а
зава́ленный; кр. ф. -ен, -ена
(от завали́ть)
зава́ливать, -аю, -ает
зава́линка, -и, р. мн. -нок
завали́ть, -алю́, -а́лит
зава́ренный; кр. ф. -ен, -ена
зава́ривание, -я
зава́ривать, -аю, -ает
завари́ться, -а́рится
зава́рка, -и
заварно́й
зава́рочный
заведе́ние, -я
заве́дование, -я
заве́довать, -дую, -дует
заве́дующая, -ей
заве́дующий, -его
заве́дший, -шая, -шее
завезённый; кр. ф. -ён, -ена́
завезти́, -зу́, -зёт; прош. -ёз,
-езла́
завербо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
завербова́ть, -бу́ю, -бу́ет
завере́ние, -я
заве́ренный; кр. ф. -ен, -ена
завереща́ть, -щу́, -щи́т
завери́тель, -я
завери́тельница, -ы, тв. -ей
заве́рить, -рю, -рит
заверну́ть, -ну́, -нёт
заверну́ться, -ну́сь, -нётся
заверста́ть, -а́ю, -а́ет
заверша́ть, -а́ю, -а́ет
заверша́ться, -а́ется
заверше́ние, -я
завершённый; кр. ф. -ён, -ена́

завива́ться

заверши́ть, -шу́, -ши́т
заверши́ться, -ши́тся
заверя́ть, -я́ю, -я́ет
заверя́ться, -я́ется
заве́са, -ы
заве́сить, -е́шу, -е́сит
заве́ситься, -е́шусь, -е́сится
завести́, -еду́, -едёт; прош. -ёл,
-ела́
завести́сь, -еду́сь, -едётся;
прош. -ёлся, -ела́сь
заве́т, -а (наставление, совет
последователям, потомкам) и
Заве́т, -а (библ.: Ве́тхий Заве́т,
Но́вый Заве́т)
заве́тный
заве́тренный
заве́треть, -реет
заве́треться, -реется
заве́трие, -я
завечере́ть, -е́ет
завечеря́ть, -я́ю, -я́ет
заве́шанный; кр. ф. -ан, -ана
(от заве́шать)
заве́шать, -аю, -ает
заве́шаться, -аюсь, -ается
заве́шенный; кр. ф. -ен, -ена
(от заве́сить)
заве́шивание, -я
заве́шивать, -аю, -ает
заве́шиваться, -аюсь, -ается
завеща́ние, -я
заве́щанный; кр. ф. -ан, -ана
завеща́тель, -я
завеща́тельница, -ы, тв. -ей
завеща́тельный
завеща́ть, -а́ю, -а́ет
заве́янный; кр. ф. -ян, -яна
заве́ять, -е́ю, -е́ет
завёрнутый
завзя́тый
завибри́ровать, -рую, -рует
завива́ние, -я
завива́ть, -а́ю, -а́ет (к вить)
завива́ться, -а́юсь, -а́ется
(к вить)

зави́вка
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зави́вка, -и, р. мн. -и́вок
зави́деть, -и́жу, -и́дит
зави́дно, в знач. сказ.
зави́дный; кр. ф. -ден, -дна
зави́довать, -дую, -дует
завизжа́ть, -жу́, -жи́т
завизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
завизи́ровать, -рую, -рует
завиля́ть, -я́ю, -я́ет
завинти́ть, -инчу́, -и́нти́т
зависа́ть, -а́ю, -а́ет
зави́сеть, -и́шу, -и́сит
зави́симость, -и
зави́симый
зави́снуть, -ну, -нет; прош.
зави́с, зави́сла
зави́стливый
зави́стник, -а
зави́стница, -ы, тв. -ей
за́висть, -и
зави́сший, -шая, -шее
зави́сящий, -щая, -щее
завито́й, прил.
завито́к, -тка́
завиту́шка, -и, р. мн. -шек
зави́тый; кр. ф. за́ви́т, завита́,
за́ви́то, прич.
зави́ть, завью́, завьёт; прош.
-и́л, -ила́, -и́ло
зави́ться, завью́сь, завьётся;
прош. -и́лся, -ила́сь, -и́ло́сь
завихре́ние, -я
зави́хри́ть, -и́хрю́, -и́хри́т
зави́хри́ться, -и́хрю́сь, -и́хри́тся
завладева́ть, -а́ю, -а́ет
завладе́ние, -я
завладе́ть, -е́ю, -е́ет
завлека́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
завле́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т;
прош. -ёк, -екла́
завле́чься, -еку́сь, -ечётся,
-еку́тся; прош. -ёкся, -екла́сь
заво́д, -а

завотде́лом

заво́д-изготови́тель, заво́даизготови́теля
заводи́ла, -ы, м. и ж.
заводи́ть, -ожу́, -о́дит
заводи́ться, -ожу́сь, -о́дится
заво́дишко, -а и -и, мн. -шки,
-шек, м.
заво́дище, -а, мн. -а и -и,
-ищ, м.
заводни́ть, -ню́, -ни́т
заводни́ться, -ни́тся
заводно́й
заводоуправле́ние, -я
заво́д-поставщи́к, заво́дапоставщика́
заво́дский и заводско́й
заводча́нин, -а, мн. -а́не, -а́н
заво́дчик, -а
заво́дчица, -ы, тв. -ей
за́водь, -и
завоева́ние, -я
завоева́тель
завоева́тельница, -ы, тв. -ей
завоева́тельный
завоева́ть, завою́ю, завою́ет
завоева́ться, завою́юсь, завою́ется
завоёванный; кр. ф. -ан, -ана
завоёвывание, -я
завоёвывать, -аю, -ает
заво́з, -а
завози́ть, -ожу́, -о́зит
завола́кивать, -аю, -ает
заво́лжский
заволнова́ться, -ну́юсь, -ну́ется
за́волока, -и
завора́живать, -аю, -ает
завора́живаться, -аюсь, -ается
завора́живающий, -щая, -щее
заворожённо, нареч.
заворожённый; кр. ф. -ён, -ена́
за́ворот, -а (загиб: за́ворот
кишо́к)
заворо́т, -а (поворот)
заворча́ть, -чу́, -чи́т
завотде́лом, нескл., м. и ж.

завра́ться
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завра́ться, -ру́сь, -рётся; прош.
-а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
завсегда́, нареч.
завсегда́тай, -я
за́втра, нареч. и нескл., ср.
за́втрак, -а
за́втракать, -аю, -ает
за́втрашний
завуали́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
завуали́ровать, -рую, -рует
за́вуч, -а, тв. -ем
завши́веть, -ею, -еет
завши́вленный; кр. ф. -ен, -ена
завыва́ние, -я
завыва́ть, -а́ю, -а́ет
завы́сить, -ы́шу, -ы́сит
завы́ть, заво́ю, заво́ет
завыша́ть, -а́ю, -а́ет
завыша́ться, -а́ется
завыше́ние, -я
завы́шенный; кр. ф. -ен, -ена
завью́жить, -ит
завью́ченный; кр. ф. -ен, -ена
завью́чить, -чу, -чит
завя́дший, -шая, -шее
завяза́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(к завя́знуть)
завяза́ть, -яжу́, -я́жет, сов. (от
вяза́ть)
завяза́ться, -я́жется, сов. (от
вяза́ть)
завя́знувший, -шая, -шее
завя́знуть, -ну, -нет; прош. -я́з,
-я́зла
завя́зывание, -я
завя́зывать, -аю, -ает
завя́зываться, -ается
за́вязь, -и
завя́нувший, -шая, -шее
завя́нуть, -ну, -нет; прош. -я́л,
-я́ла
зага́данный; кр. ф. -ан, -ана
загада́ть, -а́ю, -а́ет
зага́дка, -и, р. мн. -док
зага́дочный; кр. ф. -чен, -чна

загова́ривать

зага́дывать, -аю, -ает
зага́р, -а
загво́здка, -и, р. мн. -док
заги́б, -а
загиба́ть, -а́ю, -а́ет
загиба́ться, -а́юсь, -а́ется
загипсо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
загипсова́ть, -су́ю, -су́ет
загипсова́ться, -су́ется
загла́вие, -я
загла́вный
загла́дить, -а́жу, -а́дит
загла́диться, -а́дится
загла́женный; кр. ф. -ен, -ена
загла́живание, -я
загла́живать, -аю, -ает
загла́живаться, -ается
загла́зный
загла́тывание, -я
загла́тывать, -аю, -ает
загла́тываться, -ается
загло́танный; кр. ф. -ан, -ана
заглота́ть, -а́ю, -а́ет
заглотну́ть, -ну́, -нёт
заглу́шка, -и, р. мн. -шек
загляде́нье, -я
загляде́ться, -яжу́сь, -яди́тся
загля́дывание, -я
загля́дывать, -аю, -ает
загля́дываться, -аюсь, -ается
загляну́ть, -яну́, -я́нет
за́гнанный; кр. ф. -ан, -ана
загна́ть, загоню́, заго́нит; прош.
-а́л, -ала́, -а́ло
загна́ться, загоню́сь, заго́нится;
прош. -а́лся, -ала́сь, -а́лось
загни́ть, загнию́, загниёт; прош.
-и́л, -ила́, -и́ло
загноённый; кр. ф. -ён, -ена́
загнои́ть, -ою́, -ои́т
загнои́ться, -ои́тся
за́гнутый
загну́ть, -ну́, -нёт
загну́ться, -ну́сь, -нётся
загова́ривание, -я
загова́ривать, -аю, -ает

загова́риваться
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загова́риваться, -аюсь, -ается
за́говор, -а
заговорённый; кр. ф. -ён, -ена́
заговори́ть, -рю́, -ри́т
заговори́ться, -рю́сь, -ри́тся
загово́рный
загово́рщик, -а
загово́рщица, -ы, тв. -ей
загово́рщицкий
загово́рщический
загогу́лина, -ы
за́годя, нареч.
заголи́ть, -лю́, -ли́т
заголи́ться, -лю́сь, -ли́тся
заголо́вок, -вка
заголо́вочный
заго́н, -а
заго́нный
заго́нщик, -а
загоня́ть, -я́ю, -я́ет
загоня́ться, -я́юсь, -я́ется
загора́ние, -я
загора́ть, -а́ю, -а́ет
загора́ться, -а́юсь, -а́ется
загоре́лый
загоре́ть, -рю́, -ри́т
загоре́ться, -рю́сь, -ри́тся
загороди́ть, -ожу́, -о́ди́т
загороди́ться, -ожу́сь, -о́ди́тся
загоро́дка, -и, р. мн. -док
за́городный
загоро́женный; кр. ф. -ен, -ена
заго́рье, -я, р. мн. -рий (местность за горой, горами)
загота́вливание, -я
загота́вливать, -аю, -ает
загота́вливаться, -ается
заготови́тель, -я
заготови́тельница, -ы, тв. -ей
заготови́тельный
загото́вить, -влю, -вит
загото́вка, -и, р. мн. -вок
загото́вленный; кр. ф. -ен, -ена
заготовля́ть, -я́ю, -я́ет
заготовля́ться, -я́ется
загото́вочный

задава́ть

загражда́ть, -а́ю, -а́ет
загражда́ться, -а́ется
загражде́ние, -я
заграждённый; кр. ф. -ён, -ена́
заграни́ца, -ы, тв. -ей
заграни́чный
загранпа́спорт, -а
загранпое́здка, -и, р. мн. -док
загреба́ть, -а́ю, -а́ет
загребно́й
загребу́щий: ру́ки загребу́щие
загрести́, -ребу́, -ребёт; прош.
-рёб, -ребла́
загрести́сь, -ребу́сь, -ребётся;
прош. -рёбся, -ребла́сь
загри́вок, -вка
загро́бный
загроможда́ть, -а́ю, -а́ет
загроможда́ться, -а́ется
загроможде́ние, -я
загромождённый; кр. ф. -ён,
-ена́
загрубе́ть, -е́ю, -е́ет
загружа́ть, -а́ю, -а́ет
загружа́ться, -а́юсь, -а́ется
загру́женный; кр. ф. -ен, -ена
и загружённый; кр. ф. -ён, -ена́
загрузи́ть, -ужу́, -у́зи́т
загрузи́ться, -ужу́сь, -у́зи́тся
загру́зка, -и, р. мн. -зок
загру́зчик, -а
загрязне́ние, -я
загрязнённый; кр. ф. -ён, -ена́
загрязни́тель, -я
загрязни́ть, -ню́, -ни́т
загрязни́ться, -ню́сь, -ни́тся
загу́бник, -а
загу́л, -а
загусти́тель, -я
загусти́ть, -ущу́, -усти́т
загусти́ться, -усти́тся
зад, -а, предл. в (на) заду́, мн.
-ы́, -о́в
задава́ка, -и, м. и ж.
задава́ла, -ы, м. и ж.
задава́ть, задаю́, задаёт

задава́ться
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задава́ться, задаю́сь, задаётся
задави́ть, -авлю́, -а́вит
задави́ться, -авлю́сь, -а́вится
зада́вленный; кр. ф. -ен, -ена
зада́ние, -я
за́данный; кр. ф. -ан, за́дана́,
-ано
задарма́, нареч.
зада́ром, нареч.
зада́тки, -ов (зачатки способностей)
зада́ток, -тка (деньги)
зада́ть, -а́м, -а́шь, -а́ст
зада́ться, -а́мся, -а́шься, -а́стся,
-ади́мся, -ади́тесь, -аду́тся
зада́ча, -и, тв. -ей
задви́жка, -и, р. мн. -жек
задвижно́й
задво́рки, -рок (место за
дворами; на задворках)
задво́рок, -рка (задняя часть
двора, задний двор)
задво́рье, -я, р. мн. -рий
задева́ть, -а́ю, -а́ет
задева́ться, -а́юсь, -а́ется
заде́йствование, -я
заде́йствованный; кр. ф. -ан,
-ана
заде́йствовать, -твую, -твует
заде́йствоваться, -твуюсь,
-твуется
задержа́ние, -я
заде́ржанный; кр. ф. -ан, -ана
задержа́ть, -ержу́, -е́ржит
задержа́ться, -ержу́сь,
-е́ржится
заде́рживание, -я
заде́рживать, -аю, -ает
заде́рживаться, -аюсь, -ается
заде́ржка, -и, р. мн. -жек
заде́ть, -е́ну, -е́нет
за́дешево и задёшево, нареч.
зади́ра, -ы, м. и ж.
задира́ние, -я
задира́ть, -а́ю, -а́ет
задира́ться, -а́юсь, -а́ется

заду́мчивый

зади́ристый
задненёбный
заднеязы́чный
за́дний
за́дник, -а
за́дница, -ы, тв. -ей
задо́бренный; кр. ф. -ен, -ена
задо́брить, -рю, -рит
задо́к, задка́
за́до́лго, нареч.
задолжа́ть, -а́ю, -а́ет
задолжа́ться, -а́юсь, -а́ется
задо́лженность, -и
задо́лжник, -а
задо́лжница, -ы, тв. -ей
за́дом, нареч.
задо́р, -а и -у
задо́ринка, -и, р. мн. -нок
задо́ристый
задо́рить, -рю, -рит
задо́риться, -рюсь, -рится
задо́рный; кр. ф. -рен, -рна
за́до́рого, нареч.
задо́хнуться, -нется; прош.
-о́хся, -о́хлась (стать затхлым)
задохну́ться, -ну́сь, -нётся;
прош. -ну́лся, -ну́лась (к задыха́ться)
задрапиро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
задрапирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
задрапирова́ться, -ру́юсь,
-ру́ется
задрапиро́вывание, -я
задрапиро́вывать, -аю, -ает
задра́ть, задеру́, задерёт; прош.
-а́л, -ала́, -а́ло
задра́ться, задеру́сь, задерётся; прош. -а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
задубе́лый
задубе́ть, -е́ю, -е́ет
заду́манный; кр. ф. -ан, -ана
заду́мать, -аю, -ает
заду́маться, -аюсь, -ается
заду́мка, -и, р. мн. -мок
заду́мчивый

задури́ть
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задури́ть, -рю́, -ри́т
задурма́ненный; кр. ф. -нен,
-нена
задурма́нить, -ню, -нит
задурма́ниться, -нюсь, -нится
задуше́вный
заду́шенный; кр. ф. -ен, -ена
задуши́ть, -ушу́, -у́шит
задуши́ться, -ушу́сь, -у́шится
зады́, -о́в
задыха́ться, -а́юсь, -а́ется
задыша́ть, -ышу́, -ы́шит
заеда́ние, -я
заеда́ть, -а́ю, -а́ет
зае́денный, кр. ф. -ен, -ена
зае́зд, -а
зае́здить, -жу, -дит
зае́здиться, -жусь, -дится
зае́здом, нареч.
заезжа́ть, -а́ю, -а́ет
зае́зженный; кр. ф. -ен, -ена
зае́зжий
зае́сть, зае́м, зае́шь, зае́ст,
заеди́м, заеди́те, заедя́т; прош.
зае́л, зае́ла
зае́сться, зае́мся, зае́шься,
зае́стся, заеди́мся, заеди́тесь,
заедя́тся; прош. зае́лся, зае́лась
зае́хать, зае́ду, зае́дет
заёжиться, -жусь, -жится
заём, за́йма
заёмный и за́ймовый (к заём)
заёмщик, -а
заёмщица, -ы, тв. -ей
зажа́ть, зажму́, зажмёт
зажа́ться, зажмётся
заже́чь, зажгу́, зажжёт, зажгу́т;
прош. зажёг, зажгла́
заже́чься, зажгу́сь, зажжётся, зажгу́тся; прош. зажёгся,
зажгла́сь
за́живо, нареч.
за живо́е (заде́ть, тро́нуть)
зажига́лка, -и, р. мн. -лок
зажига́тельный; кр. ф. -лен,
-льна

заи́литься

зажига́ть, -а́ю, -а́ет
зажига́ться, -а́юсь, -а́ется
зажи́м, -а
зажима́ть, -а́ю, -а́ет
зажима́ться, -а́ется
зажи́точный; кр. ф. -чен, -чна
зажи́ть, -иву́, -ивёт; прош.
за́жи́л, зажила́, за́жи́ло
зажи́ться, -иву́сь, -ивётся;
прош. зажи́лся, зажила́сь,
зажи́ло́сь
зажму́риться, -рюсь, -рится
зажра́ться, -ру́сь, -рётся; прош.
-а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
зажужжа́ть, -жжу́, -жжи́т
за́званный, кр. ф. -ан, -ана
зазва́ть, зазову́, зазовёт; прош.
-а́л, -ала́, -а́ло
заздра́вный
заземле́ние, -я
заземлённый; кр. ф. -ён, -ена́
заземли́ть, -лю́, -ли́т
заземли́ться, -ли́тся
зазимова́ть, -му́ю, -му́ет
зазнава́ться, -наю́сь, -наётся
зазна́йка, -и, р. мн. -а́ек, м. и
ж.
зазна́ться, -а́юсь, -а́ется
зазно́ба, -ы, ж.
зазо́р, -а
зазо́рный; кр. ф. -рен, -рна
зазре́ние: без зазре́ния со́вести
зазря́, нареч.
зазу́брина, -ы
зазубри́ть, -убрю́, -у́бри́т
зазыва́ла, -ы, м. и ж.
зазыва́ть, -а́ю, -а́ет
зазы́вно, нареч.
зазывно́й и зазы́вный
заи́грывать, -аю, -ает
заи́грываться, -аюсь, -ается
заи́ка, -и, м. и ж.
заика́ться, -а́юсь, -а́ется,
несов.
заикну́ться, -ну́сь, -нётся
заи́литься, -лится

заиме́ть
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заиме́ть, -е́ю, -е́ет
заи́мка, -и, р. мн. -мок
заимода́вец, -вца, тв. -вцем
заимода́тель, -я
заимообра́зно, нареч.
заимообра́зный
заи́мствование, -я
заи́мствованный; кр. ф. -ан,
-ана
заи́мствовать, -твую, -твует
заи́мствоваться, -твуюсь,
-твуется
заи́ндеве́вший, -шая, -шее
заи́ндеве́лый
заи́ндеветь, -вею, -веет и
заиндеве́ть, -ве́ю, -ве́ет
заинтересо́ванно, нареч.
заинтересо́ванный
заинтересова́ть, -су́ю, -су́ет
заинтересова́ться, -су́юсь,
-су́ется
заинтриго́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
заинтригова́ть, -гу́ю, -гу́ет
заи́скивать, -аю, -ает
заи́скивающе, нареч.
заи́скивающий, -щая, -щее
за́ймище, -а (прибрежная
заливная полоса)
зайти́, зайду́, зайдёт; прош.
зашёл, зашла́
зайти́сь, зайду́сь, зайдётся;
прош. зашёлся, зашла́сь
зайча́тина, -ы
зайчи́ха, -и
закабалённый; кр. ф. -ён, -ена́
закабали́ть, -лю́, -ли́т
закавы́ка, -и
закавы́чить, -чу, -чит
зака́дровый
закады́чный
зака́з, -а
зака́занный; кр. ф. -ан, -ана
заказа́ть, закажу́, зака́жет
зака́зник, -а
заказно́й

заключи́тельный

зака́зчик, -а
зака́зчица, -ы, тв. -ей
зака́зывать, -аю, -ает
зака́л, -а
закалённый
закали́ть, -лю́, -ли́т
закали́ться, -лю́сь, -ли́тся
зака́лка, -и
зака́лочный
зака́нчивать, -аю, -ает
зака́нчиваться, -ается
зака́т, -а
заката́ть, -а́ю, -а́ет
закати́ть, -ачу́, -а́тит
закати́ться, -ачу́сь, -а́тится
зака́тывать, -аю, -ает
зака́тываться, -аюсь, -ается
зака́чанный; кр. ф. -ан, -ана
(от закача́ть)
закача́ть, -а́ю, -а́ет
закача́ться, -а́юсь, -а́ется
заква́ска, -и, р. мн. -сок
заква́шивать, -аю, -ает
заква́шиваться, -ается
закипе́ть, -пи́т
закисли́ть, -лю́, -ли́т
заки́снуть, -ну, -нет; прош. -и́с,
-и́сла
заки́сший, -шая, -шее
закла́д, -а
закла́дка, -и, р. мн. -док
закладна́я, -о́й
закладно́й
закла́дывать, -аю, -ает
закла́ние, -я
заклина́ние, -я
заклина́тель, -я
заклина́тельница, -ы, тв. -ей
заклина́ть, -а́ю, -а́ет
закли́ни́ть, -ли́ню́, -ли́ни́т
закли́ни́ться, -ли́ни́тся
заключа́ть, -а́ю, -а́ет
заключа́ться, -а́юсь, -а́ется
заключе́ние, -я
заключённый; кр. ф. -ён, -ена́
заключи́тельный

заключи́ть
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заключи́ть, -чу́, -чи́т
заключи́ться, -чу́сь, -чи́тся
закля́тие, -я
закля́тый
зако́ванный; кр. ф. -ан, -ана
закова́ть, закую́, закуёт
заковы́ристый
заковы́рка, -и, р. мн. -рок
закоди́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
закоди́ровать, -рую, -рует
закола́чивать, -аю, -ает
закола́чиваться, -аюсь, -ается
заколдо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
заколдова́ть, -ду́ю, -ду́ет
заколеба́ть, -ле́блю, -ле́блет
заколеба́ться, -ле́блюсь,
-ле́блется
зако́лка, -и, р. мн. -лок
заколо́ть, -олю́, -о́лет
заколо́ться, -олю́сь, -о́лется
зако́н, -а
зако́нник, -а
зако́нница, -ы, тв. -ей
законнорождённый
зако́нный; кр. ф. -о́нен, -о́нна
законове́д, -а
законода́тель, -я
законода́тельный
закономе́рность, -и
закономе́рный; кр. ф. -рен,
-рна
законопослу́шный; кр. ф. -шен,
-шна
законопрое́кт, -а
законотво́рческий
законотво́рчество, -а
зако́нченный
зако́нчить, -чу, -чит
зако́нчиться, -чится
закопте́лый
закопте́ть, -е́ет
закопти́ть, -пчу́, -пти́т
закопти́ться, -пчу́сь, -пти́тся
закопчённый; кр. ф. -ён, -ена́

заку́порка

закорене́лый
закорене́ть, -е́ю, -е́ет
зако́рки: на зако́рках, на
зако́рки
закорю́ка, -и
закорю́чка, -и, р. мн. -чек
закоси́ть
закосне́лый
закосне́ть, -е́ю, -е́ет
закостене́лый
закостене́ть, -е́ю, -е́ет
закоу́лок, -лка
закочене́ть, -е́ю, -е́ет
закрепи́тель, -я
закрепи́тельный
закрепи́ть, -плю́, -пи́т
закрепи́ться, -плю́сь, -пи́тся
закрепле́ние, -я
закреплённый; кр. ф. -ён, -ена́
закрепоща́ть, -а́ю, -а́ет
закрепоща́ться, -а́юсь, -а́ется
закрепоще́ние, -я
закрича́ть, -чу́, -чи́т
закро́йка, -и
закро́йщик, -а
закро́йщица, -ы, тв. -ей
закругля́ть, -я́ю, -я́ет
закругля́ться, -я́юсь, -я́ется
закрыва́ть, -а́ю, -а́ет
закрыва́ться, -а́юсь, -а́ется
закры́лок, -лка
закры́тие, -я
закры́тый
закры́ть, -ро́ю, -ро́ет
закры́ться, -ро́юсь, -ро́ется
закули́сный
закули́сье, -я, р. мн. -сий
за́куп, -а
закупа́ть, -а́ю, -а́ет
закупа́ться, -а́юсь, -а́ется
закупи́ть, -уплю́, -у́пит
заку́пка, -и, р. мн. -пок
заку́пленный; кр. ф. -ен, -ена
заку́порить, -рю, -рит
заку́пориться, -рюсь, -рится
заку́порка, -и, р. мн. -рок

заку́почный
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заку́почный
закури́ть, -урю́, -у́рит
закурси́вить, -влю, -вит
закурча́виться, -влюсь, -вится
закуси́ть, -ушу́, -у́сит
заку́ска, -и, р. мн. -сок
заку́сочная, -ой
заку́сочный
заку́танный; кр. ф. -ан, -ана
заку́тать, -аю, -ает
заку́таться, -аюсь, -ается
закути́ть, -учу́, -у́тит
закуто́к, -утка́
заку́тывание, -я
заку́тывать, -аю, -ает
заку́тываться, -аюсь, -ается
зал, -а
за́ла, -ы (устар. к зал —
парадная комната в доме)
зала́зать, -аю, -ает
зала́зить, -а́жу, -а́зит
зала́танный; кр. ф. -ан, -ана
залата́ть, -а́ю, -а́ет
заледене́ние, -я
заледене́ть, -е́ю, -е́ет
заледени́ть, -ню́, -ни́т
залежа́лый
залежа́ться, -жу́сь, -жи́тся
за́лежи, -ей
залеза́ть, -а́ю, -а́ет
зале́зть, -зу, -зет; прош. -е́з,
-е́зла
залесённый; кр. ф. -ён, -ена́
зале́сный
зале́сье, -я, р. мн. -сий
зале́чь, заля́гу, заля́жет,
заля́гут; прош. залёг, залегла́
залёгший, -шая, -шее
залёживаться, -аюсь, -ается
залёжка, -и, р. мн. -жек
зали́в, -а
залива́ть, -а́ю, -а́ет
залива́ться, -а́юсь, -а́ется
зали́вистый
зали́вка, -и
заливно́е, -о́го

зама́зать

заливно́й (к залива́ться)
зали́вный (от зали́в)
зали́вочный
зализа́ть, -ижу́, -и́жет
зали́зывать, -аю, -ает
залипа́ть, -а́ет
зали́пнуть, -нет; прош. зали́п,
-и́пла
зали́пший, -шая, -шее
за́ли́тый; кр. ф. за́ли́т, залита́,
за́ли́то
зали́ть, залью́, зальёт; прош.
за́ли́л, залила́, за́ли́ло
зали́ться, залью́сь, зальётся; прош. зали́лся, залила́сь,
зали́ло́сь
залихва́тски, нареч.
залихва́тский
залови́ть, -овлю́, -о́вит
зало́г, -а
зало́говый
залогода́тель, -я
залогода́тельница, -ы, тв. -ей
залогодержа́тель, -я
залогодержа́тельница, -ы, тв.
-ей
заложе́ние, -я
зало́женный; кр. ф. -ен, -ена
заложи́ть, -ожу́, -о́жит
заложи́ться, -ожу́сь, -о́жится
зало́жник, -а
зало́жница, -ы, тв. -ей
зало́м, -а
залома́ть, -а́ю, -а́ет
залома́ться, -а́юсь, -а́ется
заломи́ть, -омлю́, -о́мит
заломи́ться, -о́мится
зало́мленный; кр. ф. -ен, -ена
залп, -а
за́лповый
за́лпом, нареч.
залы́сина, -ы
за́льный
зам, -а
зама́занный; кр. ф. -ан, -ана
зама́зать, -а́жу, -а́жет

зама́заться

— 185 —

зама́заться, -а́жусь, -а́жется
зама́зка, -и
зама́зочный
зама́ливание, -я
зама́ливать, -аю, -ает
зама́ливаться, -ается
зама́лчивание, -я
зама́лчивать, -аю, -ает
зама́лчиваться, -ается
зама́нивание, -я
зама́нивать, -аю, -ает
зама́ниваться, -аюсь, -ается
замани́ть, -аню́, -а́нит
зама́нчивый
замара́ть, -а́ю, -а́ет
замара́ться, -а́юсь, -а́ется
замара́шка, -и, р. мн. -шек, м.
и ж.
заматере́лый
заматере́ть, -е́ю, -е́ет
зама́х, -а
замаха́ть, замашу́, зама́шет и
-а́ю, -а́ет (разг.)
зама́хивание, -я
зама́хиваться, -аюсь, -ается
замахну́ть, -ну́, -нёт
замахну́ться, -ну́сь, -нётся
зама́шки, -шек, ед. -шка, -и
(повадки)
замедле́ние, -я
заме́дленно, нареч.
заме́дленный
заме́длить, -лю, -лит
заме́длиться, -люсь, -лится
замедля́ть, -я́ю, -я́ет
замедля́ться, -я́юсь, -я́ется
заме́на, -ы
заменённый; кр. ф. -ён, -ена́
замени́мый
замени́тель, -я
замени́ть, -еню́, -е́нит
замени́ться, -еню́сь, -е́нится
заменя́емый
заменя́ть, -я́ю, -я́ет
заменя́ться, -я́юсь, -я́ется
заме́р, -а

за́мковый

заме́ренный; кр. ф. -ен, -ена
замере́ть, замру́, замрёт; прош.
за́мер, замерла́, за́мерло
замере́щиться, -ится
замерза́ние, -я
замерза́ть, -а́ю, -а́ет
заме́рить, -рю, -рит и -ряю,
-ряет; прош. -рил, -рила
за́мертво, нареч.
заме́рщик, -а
заме́рщица, -ы, тв. -ей
замеря́ть, -я́ю, -я́ет
замеря́ться, -я́ется
заме́с, -а
замеси́ть, -ешу́, -е́сит
замести́, замету́, заметёт; прош.
замёл, замела́
замести́тель, -я
замести́тельница, -ы, тв. -ей
замести́ть, -ещу́, -ести́т
замета́ние, -я
замета́ть 1, -а́ю, -а́ет, несов.
(к мести́)
замета́ть 2, замечу́, заме́чет,
сов. (к мета́ть)
замета́ть 3, -а́ю, -а́ет, сов.
(о шитье)
заме́тить, -е́чу, -е́тит
заме́тка, -и, р. мн. -ток
заме́тный; кр. ф. -тен, -тна
заме́точка, -и, р. мн. -чек
замеча́ние, -я
замеча́тельно, нареч.
замеча́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
замеча́ть, -а́ю, -а́ет
заме́ченный; кр. ф. -ен, -ена
замеша́тельство, -а
замётано, частица
зами́нка, -и, р. мн. -нок
замира́ние, -я
замира́ть, -а́ю, -а́ет
за́мкнутый
замкну́ть, -ну́, -нёт
замкну́ться, -ну́сь, -нётся
за́мковый (от за́мок)

замко́вый

— 186 —

замко́вый (от замо́к)
замо́к, замка́
за́мок, за́мка
замолка́ть, -а́ю, -а́ет
замо́лкнувший, -шая, -шее
замо́лкнуть, -ну, -нет; прош.
-о́лк, -о́лкла
замо́лкший, -шая, -шее
замо́лчанный; кр. ф. -ан, -ана
замолча́ть, -чу́, -чи́т
замора́живание, -я
замора́живать, -аю, -ает
замора́живаться, -ается
за́морозки, -ов
замороси́ть, -си́т
заморо́ченный; кр. ф. -ен, -ена
заморо́чить, -чу, -чит
заморо́чка, -и, р. мн. -чек
замо́рский
замо́рыш, -а, тв. -ем
замо́рье, -я
замо́танный; кр. ф. -ан, -ана
замота́ть, -а́ю, -а́ет
замота́ться, -а́юсь, -а́ется
замо́чек, -чка
за́муж, нареч.
за́мужем, нареч.
заму́жество, -а
заму́жняя
замуро́ванный; кр. ф. -ан, -ана
замурова́ть, -ру́ю, -ру́ет
замурова́ться, -ру́юсь, -ру́ется
замуро́вывание, -я
замуро́вывать, -аю, -ает
замуро́вываться, -аюсь, -ается
замути́ть, -учу́, -у́ти́т
замути́ться, -у́ти́тся
замутне́ние, -я
замутне́ть, -е́ет
замутнённый; кр. ф. -ён, -ена́
заму́ченный; кр. ф. -ен, -ена
заму́чить, -чу, -чит и -чаю, -чает
заму́чить(ся), -чу(сь), -чит(ся) и
-чаю(сь), -чает(ся)
за́мша, -и, тв. -ей
за́мшевый

занози́ть

замше́лый
замы́зганный; кр. ф. -ан, -ана
замы́згать, -аю, -ает
замы́згаться, -аюсь, -ается
за́мысел, -сла
замы́слить, -лю, -лит
замыслова́тый
замы́ть, замо́ю, замо́ет
замышля́ть, -я́ю, -я́ет
за́навес, -а
занаве́сить, -е́шу, -е́сит
занаве́ска, -и, р. мн. -сок
занаве́шенный; кр. ф. -ен, -ена
занаве́шивать, -аю, -ает
занаве́шиваться, -аюсь, -ается
зана́чить, -чу, -чит
зана́чка, -и, р. мн. -чек
заневе́ститься, -е́щусь,
-е́стится
занеду́жить, -жу, -жит
занеме́вший, -шая, -шее
занеме́лый
занеме́ть, -е́ю, -е́ет
занемога́ть, -а́ю, -а́ет
занемо́гший, -шая, -шее
занемо́чь, -огу́, -о́жет, -о́гут
занесе́ние, -я
занесённый; кр. ф. -ён, -ена́
занести́, -су́, -сёт; прош. -ёс,
-есла́
занести́сь, -су́сь, -сётся; прош.
-ёсся, -есла́сь
занёсший, -шая, -шее
занижа́ть, -а́ю, -а́ет
занижа́ться, -а́ется
заниже́ние, -я
зани́женный; кр. ф. -ен, -ена
зани́зить, -и́жу, -и́зит
занима́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
занима́ть, -а́ю, -а́ет
занима́ться, -а́юсь, -а́ется
за́ново, нареч.
зано́за, -ы
зано́зистый
занози́ть, -ожу́, -ози́т

зано́с
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зано́с, -а
заноси́ть, -ошу́, -о́сит
заноси́ться, -ошу́сь, -о́сится
зано́счивый
зано́сы, -ов
занося́щий, -щая, -щее
занося́щийся, -щаяся, -щееся
зану́да, -ы, м. и ж.
зану́дливый
зану́дный; кр. ф. -ден, -дна
зану́дство, -а
занырну́ть, -ну́, -нёт
заны́ть, зано́ю, зано́ет
заню́ханный; кр. ф. -ан, -ана
заню́хать, -аю, -ает
заню́хивать, -аю, -ает
заню́хиваться, -ается
заня́тие, -я
заня́тный; кр. ф. -тен, -тна
занято́й, прил.
за́нятый; кр. ф. за́нят, занята́,
за́нято, прич.
заня́ть, займу́, займёт; прош.
за́нял, -яла́, за́няло
заня́ться, займу́сь, займётся;
прош. заня́лся́, -яла́сь, -я́ло́сь
зао́блачный
заозёрный
заокеа́нский
заоко́нный
заора́ть, -ру́, -рёт
заостре́ние, -я
заострённый; кр. ф. -ён, -ена́
заостри́ть, -рю́, -ри́т
заостри́ться, -ри́тся
зао́чник, -а
зао́чница, -ы, тв. -ей
зао́чный
запа́вший, -шая, -шее
за́пад, -а (страна света,
направление)
запада́ть, -а́ю, -а́ет (к запа́сть)
запа́дать, -ает (начать падать)
за́паднее, нареч.
за́падник, -а
за́паднический

запека́ть

западноевропе́ец, -е́йца, тв.
-е́йцем
западноевропе́йский
западноевропе́йцы, -ев, ед.
-е́ец, -е́йца, тв. -е́йцем
за́падный
западня́, -и́, р. мн. -не́й
запа́здывать, -аю, -ает
запа́л, -а
запали́ть, -лю́, -ли́т
запали́ться, -лю́сь, -ли́тся
запа́льчивый
запа́льщик, -а
запа́мятовать, -тую, -тует
запа́мятоваться, -туется
запанибра́та, нареч.
запарши́веть, -ею, -еет
запа́с, -а
запаса́ть, -а́ю, -а́ет
запаса́ться, -а́юсь, -а́ется
запасни́к, -а́ (военнообязанный)
запа́сник, -а (хранилище)
запасно́й и запа́сный
запасти́, -су́, -сёт; прош. -а́с,
-асла́
запасти́сь, -су́сь, -сётся; прош.
-а́сся, -асла́сь
запа́сть, -аду́, -адёт; прош. -а́л,
-а́ла
запа́сший, -шая, -шее
запа́сшийся, -шаяся, -шееся
за́пах, -а
запа́х, -а (к запахну́ть)
запа́хиваться, -аюсь, -ается
запахну́ть, -ну́, -нёт
запа́хнуть, -ну, -нет; прош. -а́х,
-а́хла
запашо́к, -шка́
запе́в, -а
запева́ла, -ы, м. и ж.
запева́ние, -я (от запева́ть)
запева́ть, -а́ю, -а́ет (к петь)
запе́вка, -и, р. мн. -вок
запека́ние, -я
запека́нка, -и, р. мн. -нок
запека́ть, -а́ю, -а́ет

запека́ться
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запека́ться, -а́ется
запеленгова́ть, -гу́ю, -гу́ет
запере́ть, запру́, запрёт; прош.
за́пер, заперла́, за́перло́
запере́ться, запру́сь, запрётся; прош. за́перся́, заперла́сь,
за́перло́сь
за́пертый; кр. ф. -ерт, -ерта́,
-ерто
за́перший, -шая, -шее
за́першийся, -шаяся, -шееся
запестри́ть, -рю́, -ри́т
(к пестри́ть)
запе́ть, запою́, запоёт
запеча́литься, -люсь, -лится
запечатле́ть, -е́ю, -е́ет
запечатле́ться, -е́юсь, -е́ется
запечатлённый; кр. ф. -ён, -ена́
запина́ться, -а́юсь, -а́ется
запи́нка, -и, р. мн. -нок
запи́ночка, -и, р. мн. -чек
запира́ть, -а́ю, -а́ет
запира́ться, -а́юсь, -а́ется
записа́ть, -ишу́, -и́шет
записа́ться, -ишу́сь, -и́шется
запи́ска, -и, р. мн. -сок
записно́й
запи́сочка, -и, р. мн. -чек
запи́сывать, -аю, -ает
запи́сываться, -аюсь, -ается
за́пись, -и
запи́ть, запью́, запьёт; прош.
запи́л, запила́, запи́ло и (о пьянстве) за́пил, запила́, за́пило
запла́та, -ы
запла́танный; кр. ф. -ан, -ана
заплата́ть, -а́ю, -а́ет
заплати́ть, -ачу́, -а́тит
запла́тка, -и, р. мн. -ток
запле́сневе́лый
запле́сневе́ть, -ею, -еет и -е́ю,
-е́ет
заплести́, -ету́, -етёт; прош.
-ёл, -ела́
заплести́сь, -ету́сь, -етётся;
прош. -ёлся, -ела́сь

запомина́ющий

заплета́ние, -я
заплета́ть, -а́ю, -а́ет
заплета́ться, -а́юсь, -а́ется
заплетённый; кр. ф. -ён, -ена́
запле́чье, -я, р. мн. -чий
заплы́в, -а
заплыва́ть, -а́ю, -а́ет
заплы́ть, -ыву́, -ывёт; прош.
-ы́л, -ыла́, -ы́ло
заплюсна́, -ы́
запну́ться, -ну́сь, -нётся
запове́дать, -аю, -ает
запове́дник, -а
запове́дный
за́поведь, -и
запога́нить, -ню, -нит
запога́ниться, -нится
заподо́зрить, -рю, -рит
запо́ем, нареч.
запозда́лый
запозда́ть, -а́ю, -а́ет
запо́й, -я
запо́йный
заполза́ние, -я
заполза́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
запо́лзать, -аю, -ает, сов.
заползти́, -зу́, -зёт; прош. -о́лз,
-олзла́
запо́лзший, -шая, -шее
заполне́ние, -я
запо́лненный; кр. ф. -ен, -ена
заполни́тель, -я
запо́лнить, -ню, -нит
запо́лниться, -нится
заполня́ть, -я́ю, -я́ет
заполня́ться, -я́ется
заполо́шный; кр. ф. -шен, -шна
заполуча́ть, -а́ю, -а́ет
заполу́ченный; кр. ф. -ен, -ена
заполучи́ть, -учу́, -у́чит
заполыха́ть, -а́ет
запомина́ние, -я
запомина́ть, -а́ю, -а́ет
запомина́ться, -а́юсь, -а́ется
запомина́ющий, -щая, -щее

запомина́ющийся
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запомина́ющийся, -щаяся,
-щееся
запо́мнить, -ню, -нит
запо́мниться, -нюсь, -нится
за́понка, -и, р. мн. -нок
запо́р, -а
запора́шивать, -ает
запора́шиваться, -ается
запра́вка, -и, р. мн. -вок
запра́вленный; кр. ф. -ен, -ена
заправля́ть, -я́ю, -я́ет
заправля́ться, -я́юсь, -я́ется
запра́вочный
запра́вски, нареч. (от запра́вский)
запра́вский (настоящий, именно такой, каким следует быть)
запра́вщик, -а
запра́шивать, -аю, -ает
запра́шиваться, -ается
запреде́льный; кр. ф. -лен,
-льна
запре́т, -а
запрети́тельный
запрети́ть, -ещу́, -ети́т
запре́тный; кр. ф. -тен, -тна
запреща́ть, -а́ю, -а́ет
запреща́ться, -а́ется
запреще́ние, -я
запрещённый; кр. ф. -ён, -ена́
запроки́дывать, -аю, -ает
запроки́дываться, -аюсь,
-ается
запроки́нутый
запроки́нуть, -ну, -нет
запроки́нуться, -нусь, -нется
запропа́вший, -шая, -шее
запропасти́ться, -ащу́сь,
-асти́тся
запропа́сть, -аду́, -адёт; прош.
-а́л, -а́ла
запро́с, -а
запроси́ть, -ошу́, -о́сит
запроси́ться, -ошу́сь, -о́сится
за́просто, нареч.
запро́сы, -ов (потребности)

за́работный

запру́да, -ы
запруди́ть, -ужу́, -у́ди́т
запруди́ться, -у́ди́тся
запру́женный; кр. ф. -ен, -ена
и запружённый; кр. ф. -ён, -ена́
запры́гать, -аю, -ает
запры́гнуть, -ну, -нет
запрыща́веть, -ею, -еет
запряга́ть, -а́ю, -а́ет
запряга́ться, -а́юсь, -а́ется
запря́тать, -я́чу, -я́чет
запря́таться, -я́чусь, -я́чется
запря́чь, -ягу́, -яжёт, -ягу́т;
прош. -я́г, -ягла́
запря́чься, -ягу́сь, -яжётся,
-ягу́тся; прош. -я́гся, -ягла́сь
запу́ганный; кр. ф. -ан, -ана
запуга́ть, -а́ю, -а́ет
запуга́ться, -а́юсь, -а́ется
запу́гивание, -я
за́пуск, -а
запуска́ть, -а́ю, -а́ет
запуска́ться, -а́ется
запусте́ние, -я
запусте́ть, -е́ет
запу́танный
запу́тать, -аю, -ает
запу́таться, -аюсь, -ается
запу́щенный; кр. ф. -ен, -ена
запча́сти, -е́й
запя́стный
запя́стье, -я, р. мн. -тий
запята́я, -о́й
запя́тки, -ток (в старину:
место для слуг в задней части
кареты, экипажа)
запя́тнанный; кр. ф. -ан, -ана
запятна́ть, -а́ю, -а́ет
запятна́ться, -а́юсь, -а́ется
зараба́тывание, -я
зараба́тывать, -аю, -ает
зараба́тываться, -аюсь, -ается
зарабо́танный; кр. ф. -ан, -ана
зарабо́тать, -аю, -ает
зарабо́таться, -аюсь, -ается
за́работный: за́работная пла́та

за́работок
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за́работок, -тка
заража́ть, -а́ю, -а́ет
заража́ться, -а́юсь, -а́ется
зараже́ние, -я
заражённый; кр. ф. -ён, -ена́
зара́з, нареч. (сразу, за один
раз)
зара́за, -ы
зарази́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
зарази́ть, -ажу́, -ази́т
зарази́ться, -ажу́сь, -ази́тся
зара́зный; кр. ф. -зен, -зна
зара́нее, нареч.
зарапортова́ться, -ту́юсь,
-ту́ется
зараста́ние, -я
зараста́ть, -а́ю, -а́ет
зарасти́, -ту́, -тёт; прош. заро́с,
заросла́
зарва́ться, -ву́сь, -вётся; прош.
-а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
зарде́ть, -е́ю, -е́ет
зарде́ться, -е́юсь, -е́ется
за́рево, -а
зарево́й (к заря́)
зарезерви́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
зарезерви́ровать, -рую, -рует
зарека́ться, -а́юсь, -а́ется
заретуши́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
заретуши́ровать, -рую, -рует
заретуши́роваться, -руется
заре́чье, -я, р. мн. -чий
заре́чься, -еку́сь, -ечётся,
-еку́тся; прош. -ёкся, -екла́сь
заре́ять, -е́ет
зарёванный; кр. ф. -ан, -ана
заржаве́лый
заржаве́ть, -е́ет
зари́н, -а
зарисо́вка, -и, р. мн. -вок
зарисо́вывать, -аю, -ает
зарисо́вываться, -ается
за́риться, за́рюсь, за́рится

засве́чивать

зарифмова́ть, -му́ю, -му́ет
зарни́ца, -ы, тв. -ей
заробе́ть, -е́ю, -е́ет
зароди́ться, -оди́тся
заро́дыш, -а, тв. -ем
заро́дышевый
зарожда́ть, -а́ю, -а́ет
зарожда́ться, -а́ется
зарожде́ние, -я
заро́к, -а
за́росли, -ей и за́росль, -и
заро́сший, -шая, -шее
зарпла́та, -ы
зарпла́тный
зарубе́жье, -я
заруби́ть, -ублю́, -у́бит
заруби́ться, -ублю́сь, -у́бится
зару́бка, -и, р. мн. -бок
зарубцева́ться, -цу́ется
зарубцо́вываться, -ается
зарули́ть, -лю́, -ли́т
заручи́ться, -чу́сь, -чи́тся
зарыда́ть, -а́ю, -а́ет
зары́тый
зары́ть, заро́ю, заро́ет
зары́ться, заро́юсь, заро́ется
зарыча́ть, -чу́, -чи́т
заря́, -и́, вин. зарю́
заря́д, -а
заряди́ть, -яжу́, -я́ди́т
заряди́ться, -яжу́сь, -я́ди́тся
заря́дка, -и, р. мн. -док
заряжа́ть, -а́ю, -а́ет
заряжа́ться, -а́юсь, -а́ется
заря́женный; кр. ф. -ен, -ена и
заряжённый; кр. ф. -ён, -ена́
за́рящийся, -щаяся, -щееся
заса́да, -ы
засади́ть, -ажу́, -а́дит
засва́тать, -аю, -ает
засверка́ть, -а́ю, -а́ет
засвети́ть, -ечу́, -е́тит
засвети́ться, -ечу́сь, -е́тится
за́светло, нареч.
засве́ченный; кр. ф. -ен, -ена
засве́чивать, -аю, -ает

засве́чиваться
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засве́чиваться, -аюсь, -ается
засвиде́тельствование, -я
засвиде́тельствованный; кр. ф.
-ан, -ана
засвиде́тельствовать, -твую,
-твует
засвисте́ть, -ищу́, -исти́т
засе́в, -а
засева́ние, -я
засева́ть, -а́ю, -а́ет
засева́ться, -а́ется
заседа́ние, -я
заседа́тель, -я
заседа́тельский
заседа́тельствовать, -твую,
-твует
заседа́ть, -а́ю, -а́ет
заседе́льный
заседла́ть, -а́ю, -а́ет
засе́ивать, -аю, -ает
засе́иваться, -ается
засека́ние, -я
засека́ть, -а́ю, -а́ет
засека́ться, -а́ется
засекре́тить, -ре́чу, -ре́тит
засекре́титься, -ре́чусь,
-ре́тится
засекре́ченный; кр. ф. -ен, -ена
заселе́ние, -я
заселённый; кр. ф. -ён, -ена́
засели́ть, -елю́, -е́ли́т
засели́ться, -е́ли́тся
заселя́ть, -я́ю, -я́ет
заселя́ться, -я́ется
засе́сть, зася́ду, зася́дет; прош.
засе́л, засе́ла
засе́чка, -и, р. мн. -чек
засе́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т; прош.
-ёк и -е́к, -екла́
засе́чься, -ечётся, -еку́тся;
прош. -ёкся и -е́кся, -екла́сь
засе́янный; кр. ф. -ян, -яна
засе́ять, -е́ю, -е́ет
засе́яться, -е́ется
засиде́ться, -ижу́сь, -иди́тся
заси́лье, -я

засо́л

заска́кивание, -я
заска́кивать, -аю, -ает
засквози́ть, -и́т
заско́к, -а
заскору́злый
заскочи́ть, -очу́, -о́чит
заскрести́, -ребу́, -ребёт; прош.
-рёб, -ребла́
заскрести́сь, -ребу́сь, -ребётся;
прош. -рёбся, -ребла́сь
за́сланный, кр. ф. -ан, -ана (от
засла́ть)
засла́ть, зашлю́, зашлёт (от
слать)
засло́н, -а
заслонённый; кр. ф. -ён, -ена́
заслони́ть, -оню́, -о́ни́т
заслони́ться, -оню́сь, -о́ни́тся
засло́нка, -и, р. мн. -нок
засло́ночный
заслоня́ть, -я́ю, -я́ет
заслоня́ться, -я́юсь, -я́ется
заслу́га, -и
заслу́женно, нареч.
заслу́женный
заслу́живать, -аю, -ает
заслу́живаться, -ается
заслужи́ть, -ужу́, -у́жит
заслужи́ться, -ужу́сь, -у́жится
заслу́шанный; кр. ф. -ан, -ана
заслу́шать, -аю, -ает
заслу́шаться, -аюсь, -ается
заслы́шать, -шу, -шит
заслы́шаться, -шится
засмея́ть, -ею́, -еёт
засмея́ться, -ею́сь, -еётся
засне́женный; кр. ф. -ен, -ена
и заснежённый; кр. ф. -ён, -ена́
заснежи́ться, -и́тся
засну́ть, -ну́, -нёт
засня́ть, -ниму́, -ни́мет; прош.
-я́л, -яла́, -я́ло
засо́в, -а
засо́л, -а

засо́ленный
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засо́ленный; кр. ф. -ен, -ена
и (о почве, воде) засолённый;
кр. ф. -ён, -ена́
засоли́ть, -олю́, -о́ли́т
засоли́ться, -о́ли́тся
засо́лка, -и
засо́лочный
засо́ня, -и, р. мн. -ей и засо́нь,
м. и ж.
засо́р, -а
засоре́ние, -я
засорённый; кр. ф. -ён, -ена́
засори́ть, -рю́, -ри́т
засори́ться, -ри́тся
засо́хнуть, -ну, -нет; прош. -о́х,
-о́хла
засо́хший, -шая, -шее
за́спанно, нареч.
за́спанный
заспа́ть, -плю́, -пи́т; прош. -а́л,
-ала́, -а́ло
заспа́ться, -плю́сь, -пи́тся;
прош. -а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
заспиртова́ть, -ту́ю, -ту́ет
заспиртова́ться, -ту́ется
заста́ва, -ы
застава́ть, -таю́, -таёт
заста́вить, -влю, -вит
заста́вка, -и, р. мн. -вок
заставля́ть, -я́ю, -я́ет
заставля́ться, -я́юсь, -я́ется
заста́вочный
заста́иваться, -аюсь, -ается
застаре́лый
застаре́ть, -е́ет
заста́ть, -а́ну, -а́нет
застегну́ть, -ну́, -нёт
застегну́ться, -ну́сь, -нётся
застеклене́ть, -е́ет
застекли́ть, -лю́, -ли́т
застели́ть, застелю́, засте́лет;
прош. -и́л, -и́ла
засте́нок, -нка
засте́ночный
засте́нчивость, -и
засте́нчивый

застро́йка

застёгивание, -я
застёгивать, -аю, -ает
застёгиваться, -аюсь, -ается
застёгнутый
застёжка, -и, р. мн. -жек
засти́гнувший, -шая, -шее
засти́гнутый
засти́гнуть и засти́чь, -и́гну,
-и́гнет; прош. -и́г и -и́гнул, -и́гла
засти́гший, -шая, -шее
застила́ть, -а́ю, -а́ет
застила́ться, -а́ется
засти́ранный; кр. ф. -ан, -ана
застира́ть, -а́ю, -а́ет
засти́рывать, -аю, -ает
за́стить, за́щу, за́стит (дымом
глаза за́стит)
засти́чь и засти́гнуть, -и́гну,
-и́гнет; прош. -и́г и -и́гнул, -и́гла
за́стланный; кр. ф. -ан, -ана
(от застла́ть)
застла́ть, застелю́, засте́лет;
прош. -а́л, -а́ла (к стлать)
засто́й, -я
засто́йный
застолби́ть, -блю́, -би́т
застолблённый; кр. ф. -ён,
-ена́
засто́лье, -я, р. мн. -лий
засто́льная, -ой
засто́льный
застоя́лый
застоя́ться, -ою́сь, -ои́тся
застра́ивание, -я
застра́ивать, -аю, -ает
застра́иваться, -аюсь, -ается
застраща́ть, -а́ю, -а́ет
застрева́ть, -а́ю, -а́ет
застре́ленный; кр. ф. -ен, -ена
застрели́ть, -елю́, -е́лит
застрели́ться, -елю́сь, -е́лится
застре́льщик, -а
застро́енный; кр. ф. -ен, -ена
застро́ить, -о́ю, -о́ит
застро́иться, -о́юсь, -о́ится
застро́йка, -и, р. мн. -о́ек

застро́йщик
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застро́йщик, -а
за́струг, -а (инструмент)
застру́ганный; кр. ф. -ан, -ана
и застро́ганный; кр. ф. -ан, -ана
заструга́ть, -а́ю, -а́ет и застрога́ть, -а́ю, -а́ет
застря́ть, -я́ну, -я́нет
засту́женный; кр. ф. -ен, -ена
засту́живаться, -аюсь, -ается
засту́кать, -аю, -ает
за́ступ, -а
засту́па, -ы (защита)
заступа́ть, -а́ю, -а́ет
заступа́ться, -а́юсь, -а́ется
заступи́ть, -уплю́, -у́пит
заступи́ться, -уплю́сь, -у́пится
засту́пник, -а
засту́пница, -ы, тв. -ей
засту́пнический
засту́пничество, -а
засу́женный; кр. ф. -ен, -ена
засу́живать, -аю, -ает
засу́живаться, -аюсь, -ается
засу́нутый
засу́нуть, -ну, -нет
за́суха, -и
засухоусто́йчивый
засу́ченный; кр. ф. -ен, -ена
засучи́ть, -учу́, -у́чи́т
засучи́ться, -учу́сь, -у́чи́тся
засу́шенный; кр. ф. -ен, -ена
засуши́ть, -ушу́, -у́шит
засуши́ться, -у́шится
засу́шливый
засчи́танный; кр. ф. -ан, -ана
засчита́ть, -а́ю, -а́ет
засчи́тывать, -аю, -ает
засыла́ть, -а́ю, -а́ет
засыпа́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
засы́пать, -плю, -плет, -плют и
-пет, -пят, сов.
засыпа́ться, -а́юсь, -а́ется,
несов.
засы́паться, -плюсь, -плется,
-плются и -пется, -пятся, сов.
засыха́ть, -а́ю, -а́ет

зате́ять

затаённый
затаи́ть, -аю́, -аи́т
затаи́ться, -аю́сь, -аи́тся
зата́лкивать, -аю, -ает
зата́лкиваться, -аюсь, -ается
зата́рить, -рю, -рит
зата́риться, -рюсь, -рится
зата́сканный
затаска́ть, -а́ю, -а́ет
затаска́ться, -а́юсь, -а́ется
затверде́ть, -е́ю, -е́ет
затверди́ть, -ржу́, -рди́т
затво́р, -а
затво́ренный; кр. ф. -ен, -ена и
затворённый; кр. ф. -ён, -ена́
затвори́ть, -орю́, -о́рит (закрыть)
затвори́ться, -орю́сь, -о́рится
(закрыться)
затво́рник, -а
затво́рница, -ы, тв. -ей
затво́рнический
затво́рничество, -а
зате́йливый
зате́йник, -а
зате́йница, -ы, тв. -ей
зате́йничать, -аю, -ает
зате́м, нареч. (потом), но
мест. за те́м
за́темно, нареч.
затемня́ть, -я́ю, -я́ет
затемня́ться, -я́ется
зате́плить, -лю, -лит
зате́плиться, -лится
за́тепло, нареч.
затере́ть, затру́, затрёт; прош.
затёр, затёрла
затере́ться, затру́сь, затрётся;
прош. затёрся, затёрлась
зате́рянный; кр. ф. -ян, -яна
затеря́ть, -я́ю, -я́ет
затеря́ться, -я́юсь, -я́ется
зате́я, -и
зате́явший, -шая, -шее
зате́янный; кр. ф. -ян, -яна
зате́ять, -е́ю, -е́ет
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зате́яться, -е́ется
затиха́ть, -а́ю, -а́ет
зати́хнуть, -ну, -нет; прош. -и́х,
-и́хла
зати́хший, -шая, -шее
зати́шье, -я
за́тканный; кр. ф. -ан, -ана
затка́ть, затку́, заткёт; прош.
-а́л, -а́ла́, -а́ло
затка́ться, заткётся; прош.
-а́лся, -а́ла́сь, -а́лось
заткну́ть, -ну́, -нёт
заткну́ться, -ну́сь, -нётся
затмева́ть, -а́ю, -а́ет
затмева́ться, -а́ется
затме́ние, -я
затми́ть, -и́т
затми́ться, -и́тся
зато́, союз, но мест. за то́
затова́рить, -рю, -рит
затова́риться, -рюсь, -рится
затолка́ть, -а́ю, -а́ет
затолкну́ть, -ну́, -нёт
зато́н, -а
зато́нный
затону́ть, -ону́, -о́нет
зато́пать, -аю, -ает
затопи́ть, -оплю́, -о́пит
затопле́ние, -я
зато́пленный; кр. ф. -ен, -ена
затопля́ть, -я́ю, -я́ет
затопля́ться, -я́ется
зато́р, -а
заторма́живать, -аю, -ает
заторма́живаться, -аюсь,
-ается
затормо́женность, -и и заторможённость, -и
затормо́женный; кр. ф. -ен,
-ена и заторможённый; кр. ф.
-ён, -ена́
затормози́ть, -ожу́, -ози́т
заторопи́ть, -оплю́, -о́пит
заторопи́ться, -оплю́сь, -о́пится
заточе́ние, -я

затупи́ть

зато́ченный; кр. ф. -ен, -ена
(заострённый)
заточённый; кр. ф. -ён, -ена́
(подвергнутый заключению)
заточи́ть, -чу́, -чи́т (подвергнуть заключению)
заточи́ть, -очу́, -о́чит (заострить)
заточи́ться, -о́чится (заостриться)
зато́чка, -и, р. мн. -чек
затра́вка, -и
затра́вленный; кр. ф. -ен, -ена
затра́вливать, -аю, -ает
затра́вливаться, -аюсь, -ается
затра́гивать, -аю, -ает
затрапе́зный
затра́та, -ы
затра́тить, -а́чу, -а́тит
затра́тный; кр. ф. -тен, -тна
затра́ченный; кр. ф. -ен, -ена
затра́чивать, -аю, -ает
затра́чиваться, -ается
затрепа́ть, -еплю́, -е́плет,
-е́плют и -е́пет, -е́пят
затрепа́ться, -еплю́сь, -е́плется,
-е́плются и -е́пется, -е́пятся
затре́щина, -ы
затро́нутый
затро́нуть, -ну, -нет
затрудне́ние, -я
затруднённо, нареч.
затруднённый; кр. ф. -ён, -ена́
затрудни́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
затрудни́ть, -ню́, -ни́т
затрудни́ться, -ню́сь, -ни́тся
затума́ненный; кр. ф. -ен, -ена
затума́нивание, -я
затума́нивать, -аю, -ает
затума́ниваться, -аюсь, -ается
затума́нить, -ню, -нит
затума́ниться, -нюсь, -нится
затупе́лый
затупе́ть, -е́ю, -е́ет
затупи́ть, -уплю́, -у́пит

затупи́ться
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затупи́ться, -у́пится
зату́пленный; кр. ф. -ен, -ена
затупля́ть, -я́ю, -я́ет
затупля́ться, -я́ется
затуха́ние, -я
затуха́ть, -а́ет
затуха́ющий, -щая, -щее
зату́хнуть, -нет; прош. -у́х,
-у́хла
зату́хший, -шая, -шее
затушева́ть, -шу́ю, -шу́ет
затушева́ться, -шу́ется
затушёванный; кр. ф. -ан, -ана
затушёвка, -и
затушёвывание, -я
затушёвывать, -аю, -ает
затушёвываться, -ается
за́тхлый
затыка́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(к заткну́ть)
затыка́ться, -а́ется, несов.
(к заткну́ть)
заты́каться, -ы́чусь, -ы́чется
и -аюсь, -ается, сов. (от
ты́каться)
заты́лок, -лка
заты́лочный
заты́чка, -и, р. мн. -чек
затю́канный; кр. ф. -ан, -ана
затю́кать, -аю, -ает
затя́гивание, -я
затя́гивать, -аю, -ает
затя́гиваться, -аюсь, -ается
затя́жка, -и, р. мн. -жек
затяжно́й
затяну́ть, -яну́, -я́нет
затяну́ться, -яну́сь, -я́нется
зауда́рный; кр. ф. -рен, -рна
зау́зить, зау́жу, зау́зит
зау́зиться, зау́зится
зау́мный; кр. ф. -мен, -мна
за́умь, -и
зауны́вный
заупоко́йный
заупря́миться, -млюсь, -мится
зауря́дный; кр. ф. -ден, -дна

зацепля́ть

заусе́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев и заусе́ница, -ы,
тв. -ей, р. мн. -ниц
зау́треня, -и, р. мн. -ень
зау́ченно, нареч.
зау́ченный; кр. ф. -ен, -ена
зау́чивание, -я
зау́чивать, -аю, -ает
зау́чиваться, -аюсь, -ается
заучи́ть, -учу́, -у́чит
заучи́ться, -учу́сь, -у́чится
зафрахтова́ть, -ту́ю, -ту́ет
захвали́ть, -алю́, -а́лит
захвали́ться, -алю́сь, -а́лится
захва́т, -а
захва́танный; кр. ф. -ан, -ана
(от захвата́ть)
захвата́ть, -а́ю, -а́ет
захвата́ться, -а́ется
захвати́ть, -ачу́, -а́тит
захва́тнический
захва́тчик, -а
захва́тчица, -ы, тв. -ей
захва́тывающий, -щая, -щее
захва́ченный; кр. ф. -ен, -ена
захлами́ть, -млю́, -ми́т
захламле́ние, -я
захламля́ть, -я́ю, -я́ет
захламля́ться, -я́юсь, -я́ется
захо́д, -а
заходи́ть, -ожу́, -о́дит
захолу́стный; кр. ф. -тен, -тна
захолу́стье, -я, р. мн. -тий
захороне́ние, -я
захоро́ненный; кр. ф. -ен, -ена
захорони́ть, -оню́, -о́нит
захоте́ть, -очу́, -о́чешь, -о́чет,
-оти́м, -оти́те, -отя́т
захоте́ться, -о́чется
захуда́лый
захуда́ть, -а́ю, -а́ет
зацепи́ть, -еплю́, -е́пит
зацепи́ться, -еплю́сь, -е́пится
заце́пка, -и, р. мн. -пок
заце́пленный; кр. ф. -ен, -ена
зацепля́ть, -я́ю, -я́ет

зацепля́ться
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зацепля́ться, -я́юсь, -я́ется
зацепно́й
заци́клить, -лю, -лит
заци́клиться, -люсь, -лится
зачаро́ванный; кр. ф. -ан, -ана
зачарова́ть, -ру́ю, -ру́ет
зачарова́ться, -ру́юсь, -ру́ется
зачасту́ю, нареч.
зача́тие, -я
зача́тковый
зача́ток, -тка
зача́точный
зача́тый; кр. ф. -а́т, -ата́, -а́то
зача́ть, -чну́, -чнёт; прош. -а́л,
-ала́, -а́ло
заче́м, нареч., но мест. за че́м
заче́м-нибудь, мест. нареч.
заче́м-то, мест. нареч.
зачеркну́ть, -ну́, -нёт
заче́рпнутый
зачерпну́ть, -ну́, -нёт
зачерпну́ться, -нётся
заче́рпывание, -я
заче́рпывать, -аю, -ает
заче́рпываться, -ается
зачерстве́лый
зачерстве́ть, -е́ю, -е́ет
заче́сть, зачту́, зачтёт; прош.
зачёл, зачла́
заче́сться, зачтётся; прош.
зачёлся, зачла́сь
зачёркивать, -аю, -ает
зачёркиваться, -ается
зачёркнутый
зачёт, -а
зачётка, -и, р. мн. -ток
зачётный
зачи́н, -а
зачина́тель, -я
зачина́тельница, -ы, тв. -ей
зачина́ть, -а́ю, -а́ет
зачина́ться, -а́ется
зачи́нщик, -а
зачи́нщица, -ы, тв. -ей
зачисле́ние, -я
зачи́сленный; кр. ф. -ен, -ена

защищённый

зачи́слить, -лю, -лит
зачи́слиться, -люсь, -лится
зачи́стить, -и́щу, -и́стит
зачи́ститься, -и́стится
зачи́стка, -и, р. мн. -ток
зачита́ть, -а́ю, -а́ет
зачита́ться, -а́юсь, -а́ется
зачи́тываться, -аюсь, -ается
зачища́ть, -а́ю, -а́ет
зашвырну́ть, -ну́, -нёт
заше́ек, -е́йка
заше́ина, -ы
заше́йный
зашиби́ть, -бу́, -бёт; прош.
заши́б, заши́бла
зашиби́ться, -бу́сь, -бётся;
прош. заши́бся, заши́блась
заши́бленный; кр. ф. -ен, -ена
заши́тый
заши́ть, зашью́, зашьёт
заши́ться, зашью́сь, зашьётся
зашка́ливать, -ает
зашка́ливаться, -ается
зашлако́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
зашлакова́ть, -ку́ю, -ку́ет
зашлакова́ться, -ку́ется
зашто́рить, -рю, -рит
зашто́риться, -рится
зашумлённый; кр. ф. -ён, -ена́
защепи́ть, -плю́, -пи́т
защеплённый
защёлка, -и, р. мн. -лок
защёлкивать, -аю, -ает
защёлкиваться, -ается
защёлкнуть, -ну, -нет
защёлкнуться, -нется
защи́та, -ы
защити́ть, -ищу́, -ити́т
защити́ться, -ищу́сь, -ити́тся
защи́тник, -а
защи́тница, -ы, тв. -ей
защи́тный
защища́ть, -а́ю, -а́ет
защища́ться, -а́юсь, -а́ется
защищённый; кр. ф. -ён, -ена́

заяви́тель
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заяви́тель, -я
заяви́тельница, -ы, тв. -ей
заяви́тельный
заяви́ть, заявлю́, зая́вит
заяви́ться, заявлю́сь, зая́вится
зая́вка, -и, р. мн. -вок
заявле́ние, -я
зая́вленный; кр. ф. -ен, -ена
заявля́ть, -я́ю, -я́ет
заявля́ться, -я́юсь, -я́ется
зая́вочный
зая́вщица, -ы, тв. -ей
зая́длый
зая́коренный; кр. ф. -ен, -ена
зая́корить, -рю, -рит
зая́кориться, -рюсь, -рится
зая́снеть, -неет
зая́сниться, -ится
за́яц, за́йца, тв. за́йцем, р. мн.
за́йцев
за́ячий, -ья, -ье
зва́ние, -я
зва́нный; кр. ф. зван, звана́,
зва́но, прич.
зва́ный, прил.
зва́тельный (зва́тельный
паде́ж, зва́тельная фо́рма)
звать, зову́, зовёт; прош. звал,
звала́, зва́ло
зва́ться, зову́сь, зовётся; прош.
зва́лся, звала́сь, зва́ло́сь
звезда́, -ы́, мн. звёзды, звёзд
звездолёт, -а
звездолётчик, -а
звездопа́д, -а
звездочёт, -а
звене́ть, -ню́, -ни́т
звено́, -а́, мн. зве́нья, -ьев
звеньево́й
звеня́щий, -щая, -щее
звере́ть, -е́ю, -е́ет
зверёк, -рька́
звери́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
звери́ный
зверобо́й, -я

здра́вие

зверофе́рма, -ы
зве́рски, нареч.
зве́рский
зве́рство, -а
зве́рствовать, -твую, -твует
зверу́шка, -и, р. мн. -шек и
зверю́шка, -и, р. мн. -шек
зверь, -я, мн. -и, -е́й
зверю́га, -и, м. и ж.
звёздный
звон, -а и -у
звона́рь, -я́
звони́ть, -ню́, -ни́т
зво́нкий; кр. ф. -нок, -нка́, -нко
зво́нница, -ы, тв. -ей
звоно́к, -нка́
звоно́чек, -чка
зво́нче, сравн. ст.
звук, -а
звуково́й
звукозапи́сывающий, -щая,
-щее
звукоза́пись, -и
звукоопера́тор, -а
звукоподража́ние, -я
звукоподража́тельный
звукопрово́дность, -и
звукорежиссёр, -а
звукоусили́тель, -я
звукоусили́тельный
звуча́ние, -я
звуча́ть, -чи́т
зву́чный; кр. ф. -ен, -чна́,
зву́чны́
зда́ние, -я
здесь, мест. нареч.
зде́шний
здоро́ваться, -аюсь, -ается
здорове́е, сравн. ст.
здорове́ть, -е́ю, -е́ет
здоро́во (здравствуй)
здо́рово (хорошо; очень)
здоро́вый; кр. ф. здоро́в, -а и
(сильный, крепкий, крупный) -а́
здоро́вье, -я
здра́вие, -я

здра́вица
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здра́вица, -ы, тв. -ей
здра́вница, -ы, тв. -ей
здравомы́слие, -я
здравомы́слящий, -щая, -щее
здравоохране́ние, -я
здравоохрани́тельный
здра́вствование, -я
здра́вствовать, -твую, -твует
здра́вствоваться, -твуюсь,
-твуется
здра́вствуй
здра́вствуйте
здра́вствующий, -щая, -щее
зе́бра, -ы
зе́бу, нескл., м.
зев, -а
зева́ка, -и, м. и ж.
зева́нье, -я
зева́тельный
зева́ть, -а́ю, -а́ет
зевну́ть, -ну́, -нёт
зево́к, зевка́
зево́та, -ы
зелене́ть, -е́ю, -е́ет
зеленно́й (от зе́лень)
зеленова́тый
зеленщи́к, -а́
зеленщи́ца, -ы, тв. -ей
зе́лень, -и
зелёненький
зелёнка, -и
зелёный; кр. ф. зе́лен, зелена́,
зе́лено, зе́лены́
зе́лье, -я, р. мн. зе́лий
зельц, -а, тв. -ем
земе́льный
землевладе́лец, -льца, тв.
-льцем
землевладе́лица, -ы, тв. -ей
землевладе́льческий
землевладе́ние, -я
земледе́лец, -льца, тв. -льцем,
р. мн. -льцев
земледе́лие, -я
земледе́льческий
землеро́йка, -и, р. мн. -о́ек

зимова́ние

землетрясе́ние, -я
земли́стый
земля́, -и́, вин. зе́млю, мн.
зе́мли, земе́ль
земля́к, -а́
земля́не, -я́н, ед. -я́нин, -а
земляни́ка, -и
земля́нин, -а
земляни́чный
земля́нка, -и, р. мн. -нок
земляно́й
земново́дные, -ых, ед. -ное,
-ого
земно́й
зени́т, -а
зени́тка, -и, р. мн. -ток
зени́тный
зени́тчик, -а
зени́ца, -ы, тв. -ей
зе́ркало, -а, мн. -ала́, -а́л, -ала́м
зерка́льный; кр. ф. -лен, -льна
зерни́стый
зерни́ть, -ню́, -ни́т
зерно́, -а́, мн. зёрна, зёрен
зерново́й
зерновы́е, -ы́х
зернохрани́лище, -а
зеро́, нескл., ср. (нулевое очко,
нуль)
зефи́рный
зигза́г, -а
зигзагови́дный; кр. ф. -ден,
-дна
зигзагообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
зигоморфи́я, -и
зигомо́рфный
зигоспо́ра, -ы
зиго́та, -ы
зи́ждиться, -дется, -дутся
зи́ждущий, -щая, -щее
зима́, -ы́, вин. зи́му, мн. зи́мы,
зим
зи́мний
зи́мник, -а
зимова́ние, -я

зимова́ть
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зимова́ть, зиму́ю, зиму́ет
зимо́вка, -и, р. мн. -вок
зимо́вщик, -а
зимо́вщица, -ы, тв. -ей
зимо́вье, -я, р. мн. -вий
зиморо́док, -дка
зи́мушка, -и, р. мн. -шек
зипу́н, -а́
зия́ть, зия́ет
зия́ющий, -щая, -щее
злак, -а
зла́ковый
зла́то, -а
златотка́ный
златоу́ст, -а (в старину: красноречивый оратор)
златоцве́т, -а
зла́чный
зле́йший, -шая, -шее
злеть, зле́ю, зле́ет
зли́ть, злю, зли́т
зли́ться, злюсь, зли́тся
зло 1, зла, р. мн. зол, других
форм мн. нет
зло 2, нареч. (зло смотре́ть на
врага́)
зло́ба, -ы
зло́бить, -блю, -бит
зло́биться, -блюсь, -бится
зло́бный; кр. ф. -бен, -бна
зло́бствование, -я
зло́бствовать, -твую, -твует
злове́щий, -щая, -щее
злово́ние, -я
злово́нный
зловре́дный; кр. ф. -ден, -дна
злоде́й, -я
злоде́йка, -и, р. мн. -е́ек
злоде́йски, нареч.
злоде́йский
злоде́йство, -а
злоде́йствовать, -твую, -твует
злодея́ние, -я
злой; кр. ф. зол, зла
злока́чественный; кр. ф. -вен,
и -венен, -венна

змея́

злоключе́ние, -я
злоко́зненный; кр. ф. -нен,
-ненна
злонра́вие, -я
злонра́вный
злопа́мятный; кр. ф. -тен, -тна
злопа́мятство, -а
злополу́чие, -я
злополу́чный; кр. ф. -чен, -чна
злопыха́тель, -я
злопыха́тельница, -ы, тв. -ей
злопыха́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
злопыха́тельский
злопыха́тельствовать, -твую,
-твует
злора́дный; кр. ф. -ден, -дна
злора́дство, -а
злосло́вие, -я
злосло́вить, -влю, -вит
злосло́вящий, -щая, -щее
зло́стный; кр. ф. -тен, -тна
злость, -и
злоумы́шленник, -а
злоумы́шленница, -ы, тв. -ей
злоумы́шленный
злоупотребле́ние, -я
злоупотребля́ть, -я́ю, -я́ет
злоязы́чие, -я
злоязы́чный; кр. ф. -чен, -чна
злы́день, -дня, р. мн. -дней
(злой человек)
злы́дня, -и, р. мн. -ден, ж.
(к злы́день)
злю́ка, -и, м. и ж.
злю́чка, -и, р. мн. -чек, м. и ж.
змееви́к, -а́
змеело́в, -а
змеепито́мник, -а
змеиноше́йный
змеи́ный
змеи́стый
змеи́ться, -и́тся
змей, зме́я
зме́йка, -и, р. мн. зме́ек
змея́, -и́, мн. зме́и, змей

змий
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змий, -я, предл. о зми́е
знак, -а
зна́ковый
знако́мец, -мца, тв. -мцем,
р. мн. -мцев
знако́мить, -млю, -мит
знако́миться, -млюсь, -мится
знако́мка, -и, р. мн. -мок
знако́мство, -а
знако́мый
знамена́тель, -я
знамена́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
зна́мение, -я
знамени́тость, -и
знамени́тый
знаменова́ние, -я
знамено́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
знаменова́ть, -ну́ю, -ну́ет
знаменова́ться, -ну́юсь, -ну́ется
знамено́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
знамено́сный
знамённый (от зна́мя)
знамёнщик, -а
зна́мя, -мени, тв. -менем, мн.
-мёна, -мён
зна́ние, -я
знатне́йший, -шая, -шее
зна́тно, нареч.
зна́тный; кр. ф. -тен, -тна́, -тно,
зна́тны́
знато́к, -а́
знать 1, зна́ю, зна́ет
знать 2, -и (аристократия,
высший слой общества)
знать 3, вводн. сл.
зна́ха́рка, -и, р. мн. -рок
зна́харский
зна́харь, -я
зна́чащий, -щая, -щее
зна́чащийся, -щаяся, -щееся
значе́ние, -я
зна́чимый
зна́чит, вводн. сл.

золотоиска́тель

значи́тельно, нареч.
значи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
зна́чить, -чу, -чит
зна́читься, -чусь, -чится
значо́к, -чка́
зна́ющий, -щая, -щее
зна́ющийся, -щаяся, -щееся
зноби́ть, -блю́, -би́т
зной, -я
зно́йный; кр. ф. зно́ен, зно́йна
зоб, -а, предл. в зобу́, мн. -ы́,
-о́в
зо́бный
зов, -а
зову́щий, -щая, -щее
зову́щийся, -щаяся, -щееся
зодиа́к, -а
зодиака́льный
зо́дческий
зо́дчество, -а
зо́дчий, -его
зола́, -ы́
золе́ние, -я
золи́ть, золю́, золи́т
золи́ться, золи́тся
золо́вка, -и, р. мн. -вок
золота́рь, -я́
золоти́льный
золоти́льщик, -а
золоти́стый
золоти́ть, -очу́, -оти́т
золоти́ться, -оти́тся
зо́лотко, -а
золотни́к, -а́
золотнико́вый
золотно́й и золо́тный
(золо́тно́е шитьё)
зо́лото, -а
золотовалю́тный
золотогри́вый
золотодобыва́ющий, -щая,
-щее
золотодобы́тчик, -а
золотодобы́ча, -и, тв. -ей
золотоиска́тель, -я

золотоиска́тельский
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золотоиска́тельский
золото́й
золотоорды́нец, -нца, тв.
-нцем
золотоорды́нский (от Золота́я
Орда́)
золотоорды́нцы, -ев, ед. -нец,
-нца, тв. -нцем
золотоцве́т, -а
золотоцве́тный
золоту́ха, -и
золоту́шный; кр. ф. -шен, -шна
золоче́ние, -я
золочённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
золочёный, прил.
зо́льный
зо́мби, нескл., м. и ж.
зомби́рование, -я
зомби́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
зомби́ровать, -рую, -рует
зомби́роваться, -руюсь, -руется
зо́на, -ы
зона́льный; кр. ф. -лен, -льна
зонд, -а
зонди́рование, -я
зонди́ровать, -рую, -рует
зонди́роваться, -руется
зони́рование, -я
зони́ровать, -рую, -рует
зони́роваться, -руется
зо́нный
зонт, -а́
зонтикови́дный; кр. ф. -ден,
-дна
зонтикоцве́тный
зо́нтичные, -ых, ед. -ное, -ого
зо́нтичный
зонтообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
зооботани́ческий
зооветерина́рный
зоогео́граф, -а
зоогеографи́ческий
зоогеогра́фия, -и

зуба́тка

зоо́лог, -а
зоологи́ческий
зооло́гия, -и
зооморфи́зм, -а
зооморфи́ческий
зоомо́рфный; кр. ф. -фен, -фна
зоопа́рк, -а
зооса́д, -а
зооте́хник, -а
зооте́хника, -и
зоотехни́ческий
зооте́хния, -и
зоофи́л, -а
зоофили́я, -и
зорево́й (к зо́ря)
зо́ркий; кр. ф. зо́рок, зо́рка́,
зо́рко
зо́ркость, -и
зра́зы, зраз, ед. зра́за, -ы
зрачко́вый
зрачо́к, -чка́
зре́лище, -а
зре́лищность, -и
зре́лищный; кр. ф. -щен, -щна
зре́лость, -и
зре́лый; кр. ф. зрел, зре́ла́,
зре́ло
зре́ние, -я
зреть 1, зрю, зрит (смотреть)
зреть 2, зре́ю, зре́ет (созревать)
зре́ющий, -щая, -щее
зри́мый
зри́тель, -я
зри́тельница, -ы, тв. -ей
зри́тельный
зри́тельский
зря, нареч.
зря́честь, -и
зря́чий, прил.
зуа́в, -а
зуб, -а, мн. зу́бы, -о́в (у человека, животных) и зу́бья, -ьев
(у орудия)
зуба́стый
зуба́тка, -и, р. мн. -ток

зуба́тый
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зуба́тый
зубе́ц, зубца́, тв. зубцо́м, р. мн.
зубцо́в
зуби́ло, -а
зуби́льный
зубно́й
зубо́вный (скре́жет)
зубово́й
зубовраче́бный
зубодроби́тельный; кр. ф.
-лен, -льна
зубо́к, зубка́, мн. зубки́, -о́в
зубопротези́рование, -я
зубопротези́ст, -а
зубоска́л, -а
зубоска́лить, -лю, -лит
зубоска́льство, -а
зубоска́лящий, -щая, -щее
зубочи́стка, -и, р. мн. -ток
зубр, -а
зубре́ние, -я
зубрёж, -ежа́, тв. -о́м
зубрёжка, -и
зубри́ла, -ы, м. и ж.
зубри́льный
зубри́ть, зубрю́, зубри́т
зубробизо́н, -а
зу́бча́тый
зу́бчики, -ов, ед. -чик, -а
зуд, -а

зуде́ние, -я
зуде́ть, зужу́, зуди́т
зуди́ть, зужу́, зуди́т
зу́ммер, -а
зурна́, -ы́
зы́бить, зы́блет, зы́блют
зы́биться, зы́блется, зы́блются
зы́бка, -и, р. мн. зы́бок
зы́бкий; кр. ф. зы́бок, зы́бка́,
зы́бко
зы́бкость, -и
зыбу́чий
зыбь, -и, мн. -и, -е́й
зы́чный, кр. ф. зы́чен, зы́чна
зюйд-ве́ст, -а
зюйд-ве́стовый
зю́йдовый
зя́бкий; кр. ф. зя́бок, зя́бка́,
зя́бко
зя́бко, нареч. и в знач. сказ.
зя́блик, -а
зя́бликовый
зя́бличий, -ья, -ье
зя́блый
зя́бнуть, -ну, -нет; прош. зяб и
зя́бнул, зя́бла, зя́бло
зя́бнуться, -нется; прош.
зя́блось
зябь, -и
зять, -я, мн. зятья́, -ьёв

И
и други́е (и др.)
и так да́лее (и т. д.)
и тому́ подо́бное (и т. п.)
и́бис, -а
и́бисовый
ибупрофе́н, -а, мн. нет
и́ва, и́вы
ива́н-да-ма́рья, -и

иври́т

ива́н-ча́й, -я
ивасёвый
иваси́, нескл., ж.
ивня́к, -а́
ивняко́вый
и́вовый
и́волга, -и
иври́т, -а

иври́тский
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иври́тский
и́вушка, -и, р. мн. -шек
игемо́н, -а (ист.)
игла́, -ы́, мн. и́глы, игл
игла́-ры́ба, иглы́-ры́бы
игли́стый
и́глица, -ы, тв. -ей
иглицеобра́зные, -ых
иглобрю́х, -а
иглови́дный; кр. ф. -ден, -дна
иглово́й
иглодержа́тель, -я
иглоко́жие, -их
иглообра́зный; кр. ф. -зен, -зна
иглорефлексотерапе́вт, -а
иглорефлексотерапи́я, -и
иглоро́т, -а
иглоука́лывание, -я
и́глу, нескл., ср.
игнори́рование, -я
игнори́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
игнори́ровать, -рую, -рует
и́го, и́га, мн. нет
иго́лка, -и, р. мн. -лок
иго́лочка, -и, р. мн. -чек
иго́лочный
иго́льник, -а
иго́льница, -ы, тв. -ей
иго́льный
иго́льчатый
иго́рный
игра́, -ы́, мн. и́гры, игр
игра́-имита́тор, игры́-имита́тора
игра́льный
и́гранный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
и́граный, прил.
игра́ть, -а́ю, -а́ет
игра́ючи, нареч.
игра́ющий, -щая, -щее
и́грек, -а (название буквы)
и́грековый
игри́вый
игри́стый
и́грище, -а

идеологе́ма

игрово́й
игро́к, -а́
игру́н, -а́
игру́нья, -и, р. мн. -ний
игру́шечный
игру́шка, -и, р. мн. -шек
игуа́на, -ы
игуанодо́нт, -а
игу́мен, -а
игу́менский
игу́менство, -а
игу́менья, -и, р. мн. -ний
ида́льго, нескл., м.
идеа́л, -а
идеализа́тор, -а
идеализа́ция, -и
идеализи́рование, -я
идеализи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
идеализи́ровать, -рую, -рует
идеали́зм, -а
идеали́ст, -а
идеалисти́ческий
идеалисти́чный; кр. ф. -чен,
-чна
идеали́стка, -и, р. мн. -ток
идеа́льный; кр. ф. -лен, -льна
иде́йка, -и, р. мн. иде́ек
иде́йно-воспита́тельный
иде́йно-филосо́фский
иде́йный; кр. ф. иде́ен, иде́йна
идентифика́тор, -а
идентификацио́нный
идентифика́ция, -и
идентифици́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
идентифици́ровать, -рую, -рует
иденти́чность, -и
иденти́чный; кр. ф. -чен, -чна
идеогра́мма, -ы (письменный
знак)
идеографи́ческий
идеогра́фия, -и
идеокра́тия, -и
идео́лог, -а
идеологе́ма, -ы

идеологиза́ция
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идеологиза́ция, -и
идеологизи́рование, -я
идеологизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
идеологизи́ровать, -рую, -рует
идеологи́ческий
идеоло́гия, -и
идефи́кс, -а и иде́я фи́кс, иде́и
фи́кс
иде́я, -и
идилли́ческий
идилли́чный; кр. ф. -чен, -чна
иди́ллия, -и
идиогра́мма, -ы (изображение
набора хромосом)
идио́ма, -ы
идиома́тика, -и
идиомати́ческий
идиомати́чный; кр. ф. -чен,
-чна
идиосинкрази́ческий
идиосинкрази́я, -и
идио́т, -а
идиоти́зм, -а
идиоти́ческий
идиоти́я, -и
идио́тка, -и, р. мн. -ток
идио́тский
идио́тство, -а
и́диш, -а, нескл., м. и неизм.
и́дол, -а
и́долище, -а, ср. (чудовище),
-а, мн. -а и -и, -ищ, м. (к и́дол)
идолопокло́нник, -а
идолопокло́нничать, -аю, -ает
идолопокло́нство, -а
и́дольский
идти́, иду́, идёт; прош. шёл, шла
иду́щий, -щая, -щее
иегови́зм, -а
иезуи́т, -а
иезуити́зм, -а
иезуи́тский
иезуи́тство, -а
иезуи́тствовать, -твую, -твует
ие́на, -ы (ден. ед.)

избега́ние

иера́рх, -а
иерархи́ческий
иерархи́чный; кр. ф. -чен, -чна
иера́рхия, -и
иере́й, -я
иере́йский
иере́йство, -а
иере́йствовать, -твую, -твует
иеро́глиф, -а
иерогли́фика, -и
иероглифи́ческий
иеродья́кон, -а и иеродиа́кон, -а
иеродья́конский и иеродиа́конский
иеродья́конство, -а и иеродиа́конство, -а
иеромона́х, -а
иеромона́шеский
иеромона́шество, -а
иждиве́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
иждиве́ние, -я
иждиве́нка, -и, р. мн. -нок
иждиве́нский
иждиве́нство, -а
иждиве́нчески, нареч.
иждиве́нческий
иждиве́нчество, -а
изба́, -ы́, вин. и́збу́, мн. и́збы,
изб
избави́тель, -я
избави́тельница, -ы, тв. -ей
избави́тельный
изба́вить, -влю, -вит
избавле́ние, -я
изба́вленный; кр. ф. -ен, -ена
избавля́ть, -я́ю, -я́ет
избало́ванность, -и
избало́ванный; кр. ф. прил.
-ан, -анна; кр. ф. прич. -ан, -ана
избалова́ть, -лу́ю, -лу́юсь,
-лу́ется
избало́вывать, -аю, -ает
избега́ние, -я

избега́ть
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избега́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(к избежа́ть)
избе́гать, -аю, -ает, сов. (от
бе́гать)
избе́гнувший, -шая, -шее
избе́гнуть, -ну, -нет; прош. -е́г
и -е́гнул, -е́гла
избе́гший, -шая, -шее
избежа́ние, -я
избежа́ть, -егу́, -ежи́т, -егу́т
избива́ть, -а́ю, -а́ет
избие́ние, -я
избира́тель, -я
избира́тельница, -ы, тв. -ей
избира́тельность, -и
избира́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
избира́тельский
избира́ть, -а́ю, -а́ет
изби́ть, изобью́, изобьёт
изборождённый; кр. ф. -ён,
-ена́
изборозди́ть, -зжу́, -зди́т
избра́ние, -я
избрани́ть, -ню́, -ни́т
избра́нник, -а
избра́нница, -ы, тв. -ей
избра́нничество, -а
и́збранность, -и
и́збранный; кр. ф. -ан, -ана
избра́ть, изберу́, изберёт; прош.
-а́л, -ала́, -а́ло
изброди́ть, -ожу́, -о́дит
избры́згать, -аю, -ает
избу́шка, -и, р. мн. -шек
избыва́ть, -а́ю, -а́ет
избы́ток, -тка
избы́точный; кр. ф. -чен, -чна
избы́ть, избу́ду, избу́дет; прош.
-ы́л, -ыла́, -ы́ло
извая́ние, -я
изва́янный; кр. ф. -ян, -яна
извая́ть, -я́ю, -я́ет
изве́данный; кр. ф. -ан, -ана
изве́дать, -аю, -ает
изведённый; кр. ф. -ён, -ена́

извеще́ние

изве́дший, -шая, -шее
изве́дывать, -аю, -ает
изве́ка, нареч. (с давних пор,
исстари)
и́зверг, -а
изверга́ть, -а́ю, -а́ет
изве́ргнувший, -шая, -шее
изве́ргнувшийся, -шаяся,
-шееся
изве́ргнутый
изве́ргнуть, -ну, -нет; прош.
-е́рг и -е́ргнул, -е́ргла
изве́ргший, -шая, -шее
изве́ргшийся, -шаяся, -шееся
изверже́ние, -я
изве́рженный; кр. ф. -ен, -ена
изве́риваться, -аюсь, -ается
изве́риться, -рюсь, -рится
изверну́ться, -ну́сь, -нётся
изверте́ть, -ерчу́, -е́ртит
изве́рченный; кр. ф. -ен, -ена
извести́, -еду́, -едёт; прош. -ёл,
-ела́
изве́стие, -я
извести́сь, -еду́сь, -едётся;
прош. -ёлся, -ела́сь
извести́ть, -ещу́, -ести́т
известкова́ние, -я
известко́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
известкова́ть, -ку́ю, -ку́ет
известко́вый
изве́стнейший, -шая, -шее
изве́стно, в знач. сказ. и вводн.
сл.
изве́стность, -и
изве́стный; кр. ф. -тен, -тна
известня́к, -а́
известняко́вый
и́звесть, -и
известьсодержа́щий, -щая,
-щее
изве́чный; кр. ф. -чен, -чна
извеща́тель, -я
извеща́ть, -а́ю, -а́ет
извеще́ние, -я

извещённый
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извещённый; кр. ф. -ён, -ена́
изве́ять, -е́ю, -е́ет
извёртывать, -аю, -ает
извёстка, -и
изви́в, -а
извива́ние, -я
извива́ть, -а́ю, -а́ет
изви́вистый
изви́лина, -ы
изви́линка, -и, р. мн. -нок
изви́листый
извине́ние, -я
извинённый; кр. ф. -ён, -ена́
извини́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
извини́ть, -ню́, -ни́т
извиня́ть, -я́ю, -я́ет
извиня́ющий, -щая, -щее
изви́тый; кр. ф. -и́т, -и́та́, -и́то
изви́ть, изовью́, изовьёт; прош.
-и́л, -ила́, -и́ло, -и́ло́сь
извлека́ть, -а́ю, -а́ется
извлече́ние, -я
извлечённый; кр. ф. -ён, -ена́
извле́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т;
прош. -ёк, -екла́
извлёкший, -шая, -шее
извне́, нареч.
изводи́ть, -ожу́, -о́дит
изво́з, -а
извози́ть, -ожу́, -о́зит
изво́зный
изво́зчик, -а
изво́зчицкий
изво́зчичий, -ья, -ье
изволе́ние, -я
изво́лить, -лю, -лит
изволо́ченный; кр. ф. -ен, -ена
и изволочённый; кр. ф. -ён, -ена́
изволочи́ть, -чу́, -чи́т
изво́ль(те)
извора́чиваться, -аюсь, -ается
изворова́ться, -ру́юсь, -ру́ется
изворо́т, -а
изворо́тистый
изворо́тливый

изгры́зенный

изврати́ть, -ащу́, -ати́т
извраща́ть, -а́ю, -а́ет
извраще́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
извраще́ние, -я
извраще́нка, -и, р. мн. -нок
извращённо, нареч.
извращённость, -и
извращённый
изга́дить, -а́жу, -а́дит
изга́женный; кр. ф. -ен, -ена
изги́б, -а
изгиба́ние, -я
изгиба́ть, -а́ю, -а́ет
изги́бистый
изги́бный
изгла́дить, -а́жу, -а́дит
изгла́женный; кр. ф. -ен, -ена
изгла́живание, -я
изгла́живать, -аю, -ает
изгло́данный; кр. ф. -ан, -ана
изглода́ть, -ожу́, -о́жет
изгна́ние, -я
изгна́нник, -а
изгна́нница, -ы, тв. -ей
изгна́ннический
изгна́нничество, -а
и́згнанный; кр. ф. -ан, -ана
изгна́ть, изгоню́, изго́нит; прош.
-а́л, -ала́, -а́ло
изго́й, -я
изголо́вный
изголо́вье, -я, р. мн. -вий
изголода́ться, -а́юсь, -а́ется
изгоня́ть, -я́ю, -я́ет
и́згородь, -и
изгота́вливание, -я
изгота́вливать, -аю, -ает
изготови́тель, -я
изгото́вить, -влю, -вит
изгото́вка, -и, р. мн. -вок
изготовле́ние, -я
изгото́вленный; кр. ф. -ен, -ена
изготовля́ть, -я́ю, -я́ет
изгрыза́ть, -а́ю, -а́ет
изгры́зенный; кр. ф. -ен, -ена

изгры́зть
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изгры́зть, -зу́, -зёт; прош. -ы́з,
-ы́зла
изгры́зший, -шая, -шее
издава́ть, издаю́, издаёт
и́здавна, нареч.
и́здали, нареч. (наблюдать
и́здали)
изда́ние, -я
и́зданный; кр. ф. -ан, и́здана́,
-ано
изда́тель, -я
изда́тельница, -ы, тв. -ей
изда́тельский
изда́тельство, -а
изда́ть, -а́м, -а́шь, -а́ст; прош.
-а́л, -ала́, -а́ло
издева́тельски, нареч.
издева́тельский
издева́тельство, -а
издева́ться, -а́юсь, -а́ется
изде́лие, -я
издержа́ть, -ержу́, -е́ржит
издержа́ться, -ержу́сь,
-е́ржится
изде́рживать, -аю, -ает
изде́рживаться, -аюсь, -ается
изде́ржки, -жек
издёвка, -и, р. мн. -вок
издёрганный; кр. ф. -ан, -ана
издёргать, -аю, -ает
издо́хнуть, -ну, -нет; прош. -о́х,
-о́хла
издо́хший, -шая, -шее
издразни́ть, -ню́, -а́знит
издре́вле, нареч.
издыха́ние, -я
издыха́ть, -а́ю, -а́ет
изжа́ленный; кр. ф. -ен, -ена
изжа́ливать, -аю, -ает
изжа́лить, -лит
изжа́ренный; кр. ф. -ен, -ена
изжа́ривать, -аю, -ает
изжа́рить, -рю, -рит
изжева́ть, изжую́, изжуёт
и́зжелта-зелёный
изжелти́ть, -лчу́, -лти́т

изли́ть

изжелчённый; кр. ф. -ён, -ена́
изже́чь, изожгу́, изожжёт,
изожгу́т; прош. изжёг, изожгла́
изжёванный; кр. ф. -ан, -ана
изжёвывать, -аю, -ает
изжёгший, -шая, -шее
изжива́ние, -я
изжива́ть, -а́ю, -а́ет
изжига́ть, -а́ю, -а́ет
изжи́тие, -я
изжи́тый; кр. ф. -и́т, -ита́, -и́то
изжи́ть, -иву́, -ивёт; прош. -и́л,
-ила́, -и́ло, -и́ло́сь
изжо́га, -и
иззу́бренный; кр. ф. -ен, -ена
иззу́бривание, -я
иззу́бривать, -аю, -ает
иззубри́ть, -убрю́, -убри́т
иззя́бнуть, -ну, -нет; прош.
иззя́б, иззя́бла
излага́ть, -а́ю, -а́ет
изла́зать, -аю, -ает
изла́зить, -а́жу, -а́зит
изла́мывать, -аю, -ает
изла́танный; кр. ф. -ан, -ана
излата́ть, -а́ю, -а́ет
изла́ять, -а́ю, -а́ет
излете́ть, излети́т
излече́ние, -я
изле́ченный; кр. ф. -ен, -ена
изле́чивание, -я
изле́чивать, -аю, -ает
излечи́мый
излечи́ть, -ечу́, -е́чит
излёживаться, -ается
излёт, -а
излётанный; кр. ф -ан, -ана
излива́ть, -а́ю, -а́ет
изли́занный; кр. ф. -ан, -ана
излиза́ть, -ижу́, -и́жет
изли́зывать, -аю, -ает
излино́ванный; кр. ф. -ан, -ана
излинова́ть, -ну́ю, -ну́ет
изли́тый; кр. ф. -и́т, -ита́, -и́то
изли́ть, изолью́, изольёт; прош.
-и́л, -ила́, -и́ло, -и́ло́сь

изли́шек
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изли́шек, -шка
изли́шество, -а
изли́шествовать, -твую, -твует
изли́шне, нареч.
изли́шний; кр. ф. -шен, -шня
излия́ния, -й
изложе́ние, -я
изло́женный; кр. ф. -ен, -ена
изложи́ть, -ожу́, -о́жит
изло́м, -а
изло́манный; кр. ф. -ан, -ана
(от излома́ть)
излома́ть, -а́ю, -а́ет
изло́мистый
изломи́ть, -омлю́, -о́мит
изло́мленный; кр. ф. -ен, -ена
(от изломи́ть)
излохма́тить, -а́чу, -а́тит
излохма́ченный; кр. ф. -ен,
-ена
излу́ка, -и
излуча́тель, -я
излуча́тельный
излуча́ть, -а́ю, -а́ет
излуче́ние, -я
излучённый; кр. ф. -ён, -ена́
излу́чина, -ы
излу́чистый
излучи́ть, -чу́, -чи́т
излю́бленный; кр. ф. -ен, -ена
изма́занный; кр. ф. -ан, -ана
изма́зать, -а́жу, -а́жет
изма́зывание, -я
изма́зывать, -аю, -ает
измазю́кать, -аю, -ает
измалёванный; кр. ф. -ан, -ана
измалёвывать, -аю, -ает
изма́лывание, -я
изма́лывать, -аю, -ает
изма́ранный; кр. ф. -ан, -ана
измара́ть, -а́ю, -а́ет
изма́рывать, -аю, -ает
изма́тывание, -я
изма́тывать, -аю, -ает
изма́чивать, -аю, -ает
изма́янный; кр. ф. -ян, -яна

измо́ром

изма́ять, -а́ю, -а́ет
измелённый; кр. ф. -ён, -ена́
измели́ть, -лю́, -ли́т
измельча́ние, -я
измельча́ть, -а́ю, -а́ет
измельче́ние, -я
измельчённый; кр. ф. -ён, -ена́
измельчи́тель, -я
измельчи́ть, -чу́, -чи́т
изме́на, -ы
измене́ние, -я
изменённый; кр. ф. -ён, -ена́
измени́ть, -еню́, -е́нит
измени́ться, -еню́сь, -е́нится
изме́нник, -а
изме́нница, -ы, тв. -ей
изме́ннически, нареч.
изме́ннический
изме́нничество, -а
изме́нчивость, -и
изме́нчивый
изме́нщик, -а
изме́нщица, -ы, тв. -ей
изменя́емый
изменя́ть, -я́ю, -я́ет
измере́ние, -я
изме́ренный; кр. ф. -ен, -ена
изме́ривший, -шая, -шее
измери́мый
измери́тель, -я
измери́тельный
изме́рить, -рю, -рит и -ряю,
-ряет; прош. -рил, -рила
измеря́ть, -я́ю, -я́ет
изможде́ние, -я
измождённый
измоло́ть, измелю́, изме́лет
измоло́ченный; кр. ф. -ен, -ена
измо́р: на измо́р (взять)
измордо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
измордова́ть, -ду́ю, -ду́ет
изморённый; кр. ф. -ён, -ена́
измори́ть, -рю́, -ри́т
и́зморозь, -и (иней)
измо́ром, нареч.

и́зморось
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и́зморось, -и (моросящий
дождь)
измо́танный; кр. ф. -ан, -ана
измота́ть, -а́ю, -а́ет
измоча́ленный; кр. ф. -ен, -ена
измоча́ливание, -я
измоча́ливать, -аю, -ает
измоча́лить, -лю, -лит
измо́ченный; кр. ф. -ен, -ена
измочи́ть, -очу́, -о́чит
изму́ченно, нареч.
изму́ченность, -и
изму́ченный
изму́чивать, -аю, -ает
изму́чивший, -шая, -шее
изму́чить, -чу, -чит и -чаю, -чает
измыва́тельский
измыва́тельство, -а
измыва́ться, -а́юсь, -а́ется
измы́зганный; кр. ф. -ан, -ана
измы́згать, -аю, -ает
измы́згивать, -аю, -ает
измы́слить, -лю, -лит
измышле́ние, -я
измы́шленный; кр. ф. -ен, -ена
измышля́ть, -я́ю, -я́ет
измя́тый
измя́ть, изомну́, изомнёт
изна́нка, -и
изна́ночный
изнаси́лование, -я
изнаси́лованный; кр. ф. -ан,
-ана
изнаси́ловать, -лую, -лует
изнача́льно, нареч.
изнача́льный; кр. ф. -лен, -льна
изна́шиваемость, -и
изна́шивание, -я
изна́шивать, -аю, -ает
изне́женно, нареч.
изне́женный
изне́живание, -я
изне́живать, -аю, -ает
изне́жить, -жу, -жит
изнемога́ть, -а́ю, -а́ет
изнемо́гший, -шая, -шее

изобличи́ть

изнеможе́ние, -я
изнеможённо, нареч.
изнеможённый; кр. ф. прил.
-ён, -ённа; кр. ф. прич. -ён, -ена́
изнемо́чь, -огу́, -о́жет, -о́гут;
прош. -о́г, -огла́
изне́рвничаться, -аюсь, -ается
изничтожа́ть, -а́ю, -а́ет
изничтоже́ние, -я
изничто́женный; кр. ф. -ен,
-ена
изничто́жить, -жу, -жит
изно́жье, -я, р. мн. -жий
изно́с, -а и -у
износи́ть, -ошу́, -о́сит
износосто́йкий
износосто́йкость, -и
износоусто́йчивость, -и
износоусто́йчивый
изно́шенность, -и
изно́шенный; кр. ф. -ен, -ена
изнуре́ние, -я
изнурённо, нареч.
изнурённый
изнури́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
изнури́ть, -рю́, -ри́т
изнуря́ть, -я́ю, -я́ет
изнуря́ющий, -щая, -щее
изнутри́, нареч.
изныва́ть, -а́ю, -а́ет
изны́ть, изно́ю, изно́ет
изоба́ра, -ы
изобари́ческий
изоби́лие, -я
изоби́ловать, -лует
изоби́лующий, -щая, -щее
изоби́льный; кр. ф. -лен, -льна
изоблича́ть, -а́ю, -а́ет
изобличе́ние, -я
изобличённый; кр. ф. -ён, -ена́
изобличи́тель, -я
изобличи́тельница, -ы, тв. -ей
изобличи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
изобличи́ть, -чу́, -чи́т

изобража́ть
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изобража́ть, -а́ю, -а́ет
изображе́ние, -я
изображённый; кр. ф. -ён, -ена́
изобрази́тельность, -и
изобрази́тельный
изобрази́ть, -ажу́, -ази́т
изобрести́, -ету́, -етёт; прош.
-ёл, -ела́
изобрета́тель, -я
изобрета́тельница, -ы, тв. -ей
изобрета́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
изобрета́тельский
изобрета́тельство, -а
изобрета́ть, -а́ю, -а́ет
изобрете́ние, -я
изобретённый; кр. ф. -ён, -ена́
изобре́тший, -шая, -шее
изовра́ться, -ру́сь, -рётся;
прош. -а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
изогло́сса, -ы
изо́гнутый
изогну́ть, -ну́, -нёт
изо́дранный; кр. ф. -ан, -ана
изодра́ть, издеру́, издерёт
изодро́м, -а
изодро́мный
изожжённый; кр. ф. -ён, -ена́
изойти́, изойду́, изойдёт; прош.
изошёл, изошла́
изолга́ться, -лгу́сь, -лжётся,
-лгу́тся; прош. -а́лся, -ала́сь,
-а́ло́сь
изоле́нта, -ы
изоли́ния, -и
изоли́рование, -я
изоли́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
изоли́ровать, -рую, -рует
изолиро́вка, -и, р. мн. -вок
изолиро́вочный
изолиро́вщик, -а
изолиро́вщица, -ы, тв. -ей
изоли́рующий, -щая, -щее
изоля́тор, -а
изоля́торный

изохро́на

изоляциони́зм, -а
изоляциони́ст, -а
изоляциони́стский
изоляцио́нно-пропускно́й
изоляцио́нный
изоля́ция, -и
изомериза́ция, -и
изомери́я, -и
изоме́ры, -ов, ед. -ме́р, -а
изометри́ческий
изоме́три́я, -и
изоморфи́зм, -а
изоморфи́я, -и
изомо́рфный; кр. ф. -фен, -фна
изо́рванный; кр. ф. -ан, -ана
изорва́ть, -рву́, -рвёт; прош.
-а́л, -ала́, -а́ло́
изоржа́вевший, -шая, -шее
изоржа́веть, -еет
изо́стланный; кр. ф. -ан, -ана
изостла́ть, исстелю́, иссте́лет;
прош. -а́л, -а́ла
изострённый; кр. ф. -ён, -ена́
изостри́ть, -рю́, -ри́т
изостря́ть, -я́ю, -я́ет
изосту́дия, -и
изоте́рма, -ы
изотерми́ческий
изотерми́я, -и
изо́тканный; кр. ф. -ан, -ана
изотка́ть, -ку́, -кёт; прош. -а́л,
-а́ла́, -а́ло
изотони́я, -и, мн. нет
изото́ны, -ов, ед. -то́н, -а
изотопи́ческий
изото́пия, -и, мн. нет
изото́пный
изото́пы, -ов, ед. -то́п, -а
изотропи́я, -и, мн. нет
изотро́пный
изоферме́нты, -ов, ед. -ме́нт, -а
изохо́ра, -ы
изохори́ческий
изохо́рный
изохромати́ческий
изохро́на, -ы

изохрони́зм
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изохрони́зм, -а
изохро́нный
изоше́дший, -шая, -шее
изощре́ние, -я
изощрённо, нареч.
изощрённый
изощри́ть, -рю́, -ри́т
изощря́ть, -я́ю, -я́ет
изразец́, -зца́, тв. -зцо́м
изразцо́вый
изразцы́, -о́в, ед. -зе́ц, -зца́,
тв. -зцо́м
изразча́тый
изра́илец, -льца, тв. -льцем
изра́ильский (от Изра́иль)
израильтя́не, -я́н, ед. -я́нин, -а
израильтя́нин, -а
израильтя́нка, -и, р. мн. -нок
изра́ильцы, -ев, ед. -лец, -льца,
тв. -льцем
изра́ненный; кр. ф. -ен, -ена
изра́нить, -ню, -нит
израста́ние, -я
израста́ть, -а́ет
израсхо́дование, -я
израсхо́дованный; кр. ф. -ан,
-ана
израсхо́довать, -дую, -дует
изреди́ть, -ежу́, -еди́т
и́зредка, нареч.
изрежённый; кр. ф. -ён, -ена́ и
изре́женный; кр. ф. -ен, -ена
изре́живать, -аю, -ает
изрека́ние, -я
изрека́ть, -а́ю, -а́ет
изре́кший и изрёкший, -шая,
-шее
изрече́ние, -я
изречённый; кр. ф. -ён, -ена́
изре́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т; прош.
-ёк, -екла́
изрешети́ть, -шечу́, -шети́т
изрешечённый; кр. ф. -ён, -ена́
и изреше́ченный; кр. ф. -ен, -ена
изреше́чивание, -я
изреше́чивать, -аю, -ает

изумлённо

изри́нуть, -ну, -нет
изрисо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
изрисова́ть, -су́ю, -су́ет
изрисо́вывать, -аю, -ает
изруба́ть, -а́ю, -а́ется
изруби́ть, -ублю́, -у́бит
изру́бленный; кр. ф. -ен, -ена
изрубцева́ть, -цу́ю, -цу́ет
изрубцо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
изрубцо́вывать, -аю, -ает
изру́ганный; кр. ф. -ан, -ана
изруга́ть, -а́ю, -а́ет
изрыга́ние, -я
изрыга́ть, -а́ю, -а́ет
изрыгну́ть, -ну́, -нёт
изры́скать, -ы́щу, -ы́щет и -аю,
-ает
изры́тый
изры́ть, изро́ю, изро́ет
изрыхлённый; кр. ф. -ён, -ена́
изрыхли́ть, -лю́, -ли́т
изря́дно, нареч.
изря́дный; кр. ф. -ден, -дна
изуве́р, -а
изуве́рка, -и, р. мн. -рок
изуве́рски, нареч.
изуве́рский
изуве́рство, -а
изуве́рствовать, -твую, -твует
изуве́чение, -я
изуве́ченный; кр. ф. -ен, -ена
изуве́чивание, -я
изуве́чивать, -аю, -ает
изуве́чить, -чу, -чит
изузо́ренный; кр. ф. -ен, -ена
изузо́рить, -рю, -рит
изукра́сить, -а́шу, -а́сит
изукра́шенный; кр. ф. -ен, -ена
изуми́тельно, нареч.
изуми́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
изуми́ть, -млю́, -ми́т
изумле́ние, -я
изумлённо, нареч.

изумлённый
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изумлённый; кр. ф. прил. -ён,
-ённа; кр. ф. прич. -ён, -ена́
изумля́ть, -я́ю, -я́ет
изумру́д, -а
изумру́дно-зелёный
изумру́дный; кр. ф. -ден, -дна
изуро́дованный; кр. ф. -ан,
-ана
изуро́довать, -дую, -дует
изу́стный
изуча́ть, -а́ю, -а́ет
изуча́юще, нареч.
изуча́ющий, -щая, -щее
изуче́ние, -я
изу́ченный; кр. ф. -ен, -ена
изучи́ть, изучу́, изу́чит
изъе́денный; кр. ф. -ен, -ена
изъело́зить, -о́жу, -о́зит
изъе́сть, -е́ст, -едя́т; прош. -е́л,
-е́ла
изъёрзанный; кр. ф. -ан, -ана
изъёрзать, -аю, -ает
изъёрзывать, -аю, -ает
изъя́бедничаться, -аюсь, -ается
изъяви́тельное наклоне́ние
изъяви́ть, -явлю́, -я́вит
изъявле́ние, -я
изъя́вленный; кр. ф. -ен, -ена
изъявля́ть, -я́ю, -я́ет
изъязви́ть, -влю́, -ви́т
изъязвлённый; кр. ф. -ён, -ена́
изъязвля́ть, -я́ю, -я́ет
изъя́н, -а
изъя́нный
изъясне́ние, -я
изъяснённый; кр. ф. -ён, -ена́
изъясни́тельный
изъясни́ть, -ню́, -ни́т
изъясня́ть, -я́ю, -я́ет
изъя́тие, -я
изъя́тый
изъя́ть, изыму́, изы́мет
изы́ди, пов.
изыма́ть, -а́ю, -а́ет
изы́ск, -а
изыска́ние, -я

икромета́ние

изы́сканно, нареч.
изы́сканность, -и
изы́сканный
изыска́тель, -я
изыска́тельный
изыска́тельский
изыска́ть, изыщу́, изы́щет
изы́скивание, -я
изы́скивать, -аю, -ает
изю́м, -а и -у
изю́мина, -ы
изю́минка, -и, р. мн. -нок
изя́щество, -а
изя́щность, -и
изя́щный; кр. ф. -щен, -щна
ика́ние, -я (от ика́ть)
и́канье, -я (от и́кать)
ика́рус, -а (автобус)
ика́ть, -а́ю, -а́ет (к ико́та)
и́кать, -аю, -ает (о произношении)
икеба́на, -ы
икну́ть, икну́, икнёт
ико́на, -ы
ико́нный
иконобо́рцы, -ев, ед. -рец,
-рца, тв. -рцем
иконобо́рческий
иконобо́рчество, -а
иконогра́фия, -и
иконописа́ние, -я
иконопи́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
иконопи́сный; кр. ф. -сен, -сна
и́конопись, -и
иконопочита́ние, -я
иконопочита́тели, -ей, ед.
-тель, -я
иконоста́с, -а
ико́рница, -ы, тв. -ей
ико́рный
ико́та, -ы
икра́, -ы́
икри́нка, -и, р. мн. -нок
икри́стый
икромета́ние, -я

икромёт
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икромёт, -а
икроно́жный
и́кры, икр, ед. икра́, -ы́
икряно́й
икс, -а (название буквы)
икс-лучи́, -е́й
и́ксовый
ила́нг-ила́нг, -а
и́ли и иль, союз
и́листый
иллюзио́н, -а
иллюзиони́зм, -а
иллюзиони́ст, -а
иллюзионисти́ческий
иллюзиони́стка, -и, р. мн. -ток
иллюзиони́стский
иллюзио́нный
иллю́зия, -и
иллюзо́рный; кр. ф. -рен, -рна
иллюмина́тор, -а
иллюминацио́нный
иллюмина́ция, -и
иллюмини́рование, -я
иллюмини́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
иллюмини́ровать, -рую, -рует
иллюмино́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
иллюминова́ть, -ну́ю, -ну́ет
иллюстрати́вный
иллюстра́тор, -а
иллюстра́торский
иллюстра́торство, -а
иллюстрацио́нный
иллюстра́ция, -и
иллюстри́рование, -я
иллюстри́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
иллюстри́ровать, -рую, -рует
и́ловый
илозаде́рживающий, -щая,
-щее
има́го, нескл., ср.
имажи́зм, -а
имажини́зм, -а
имажини́ст, -а

иммигра́нт

имажини́стский
имами́ты, -ов, ед. имами́т, -а
имбеци́л, -а
имбеци́льный
имби́рный
имби́рь, -я́
име́ние, -я
имени́нник, -а
имени́нница, -ы, тв. -ей
имени́нный
имени́ны, -и́н
имени́тельный паде́ж
имени́тый
име́нник, -а
и́менно
именно́й
именова́ние, -я
имено́ванный; кр. ф. -ан, -ана
именова́ть, -ну́ю, -ну́ет
имену́емый
имену́ющий, -щая, -щее
име́ньице, -а
име́ньишко, -а, мн. -шки, -шек
име́ть, -е́ю, -е́ет
име́ться, -е́ется
и́мечко, -а, мн. -чки, -чек
име́ющий, -щая, -щее
и́мидж, -а, тв. -ем
и́миджевый
имиджело́гия, -и
имиджме́йкер, -а
имиджме́йкерский
имиджме́йкерство, -а
и́миджмент, -а
имита́тор, -а
имита́торский
имита́торство, -а
имитацио́нный
имита́ция, -и
имити́рование, -я
имити́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
имити́ровать, -рую, -рует
(к имита́ция)
иммане́нтный; кр. ф. -тен, -тна
иммигра́нт, -а (к иммигра́ция)

иммигра́нтка
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иммигра́нтка, -и, р. мн. -ток
иммигра́нтский
иммиграцио́нный
иммигра́ция, -и (въезд иностранца в государство на
постоянное жительство)
иммигри́ровать, -рую, -рует
(к иммигра́ция)
иммобилиза́ция, -и
иммобили́зм, -а
иммобилизо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
иммобилизова́ть, -зу́ю, -зу́ет
иммоби́льный; кр. ф. -лен,
-льна
иммуна́л, -а
иммунизацио́нный
иммуниза́ция, -и
иммунизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
иммунизи́ровать, -рую, -рует
иммуните́т, -а
иммуните́тный
имму́нный
иммунобиологи́ческий
иммунобиоло́гия, -и
иммуноге́н, -а
иммуногене́з, -а
иммуногене́тика, -и
иммуноге́нный
иммуноглобули́ны, -ов, ед.
-ли́н, -а
иммунодепресса́нт, -а
иммунодефици́т, -а
иммунодефици́тный
иммунодиагно́стика, -и
иммунодиагности́ческий
иммуно́лог, -а
иммунологи́ческий
иммуноло́гия, -и
иммуностимули́рующий, -щая,
-щее
иммуностимуля́тор, -а
императи́в, -а
императи́вный
импера́тор, -а

импрессионисти́чный

импера́торский
импера́торство, -а
императри́ца, -ы, тв. -ей
империа́л, -а
империали́зм, -а
империали́ст, -а
империалисти́ческий
империали́стский
импе́рия, -и
импе́рский
имперфе́кт, -а
импи́чмент, -а
импланта́т, -а
имплантацио́нный
импланта́ция, -и
импланти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
импланти́ровать, -рую, -рует
импланто́лог, -а
имплантологи́ческий
имплантоло́гия, -и
имплика́ция, -и
имплици́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
имплици́ровать, -рую, -рует
имплици́тный; кр. ф. -тен, -тна
имплози́вный
импло́зия, -и
импоза́нтный; кр. ф. -тен, -тна
импони́ровать, -рую, -рует
импони́рующий, -щая, -щее
и́мпорт, -а
импортёр, -а
импорти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
импорти́ровать, -рую, -рует
и́мпортный
импоте́нт, -а
импоте́нтный
импоте́нция, -и
импреса́рио, нескл., м.
импрессиони́зм, -а
импрессиони́ст, -а
импрессионисти́ческий
импрессионисти́чный; кр. ф.
-чен, -чна

импрессиони́стка
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импрессиони́стка, -и, р. мн.
-ток
импрессиони́стский
импри́нтинг, -а
импровиза́тор, -а
импровиза́торский
импровиза́торство, -а
импровизацио́нный
импровиза́ция, -и
импровизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
импровизи́ровать, -рую, -рует
и́мпульс, -а
импульси́вный
и́мпульсно-ко́довый
и́мпульсный
и́мут, 3 л. мн.: мёртвые сра́му
не и́мут
иму́щественный
иму́щество, -а
иму́щий, -щая, -щее
имяре́к, -а (слово, заменяющее
чьё-н. конкретное имя, фамилию)
инакомы́слие, -я
инакомы́слящий, -щая, -щее
инактива́ция, -и
инактиви́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
инактиви́ровать, -рую, -рует
инаугурацио́нный
инаугура́ция, -и
и́на́че, мест. нареч. и союз
ина́че как, союз
инва́зия, -и
инвали́д, -а
инвали́дка, -и, р. мн. -док
инвали́дность, -и
инвали́дный
инвалютиза́ция, -и
инвалю́тный
инвариа́нт, -а
инвариа́нтный; кр. ф. -тен, -тна
инвентариза́тор, -а
инвентаризацио́нный
инвентариза́ция, -и

инде́ец

инвентаризи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
инвентаризи́ровать, -рую, -рует
инвентаризо́ванный; кр. ф.
-ан, -ана
инвентаризова́ть, -зу́ю, -зу́ет
инвента́рный
инвента́рь, -я́
инверсио́нный
инверси́рованный; кр. ф. -ан,
-анна, прич.
инве́рсия, -и
инве́рсный
инве́рсор, -а
инверти́рование, -я
инверти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
инверти́ровать, -рую, -рует
инве́ртор, -а
инвести́рование, -я
инвести́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
инвести́ровать, -рую, -рует
инвести́тор, -а
инвеститу́ра, -ы
инвестицио́нный
инвести́ция, -и
инве́стор, -а
инволю́та, -ы (мат.)
инволюцио́нный
инволю́ция, -и
ингаля́тор, -а
ингалято́рий, -я
ингаляцио́нный
ингаля́ция, -и
ингиби́рование, -я
ингиби́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
ингиби́ровать, -рую, -рует
ингиби́тор, -а
ингредие́нт, -а
ингредие́нтный
и́ндеве́лый
и́ндеветь, -ею, -еет и индеве́ть,
-е́ю, -е́ет
инде́ец, -е́йца, тв. -е́йцем

инде́йка
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инде́йка, -и, р. мн. -е́ек
инде́йский (к инде́йцы)
инде́йцы, -ев, ед. инде́ец,
-е́йца, тв. -е́йцем
и́ндекс, -а
индекса́тор, -а
индексацио́нный
индекса́ция, -и
индекси́рование, -я
индекси́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
индекси́ровать, -рую, -рует
и́ндексный
индиани́зм, -а
индиани́ст, -а
индиани́стика, -и
индиа́нка, -и, р. мн. -нок
(к инде́йцы, инди́йцы и индиа́нцы)
индиви́д, -а
индивидуа́л, -а
индивидуализа́ция, -и
индивидуализи́рованный;
кр. ф. -ан, -ана
индивидуализи́ровать, -рую,
-рует
индивидуали́зм, -а
индивидуали́ст, -а
индивидуалисти́ческий
индивидуалисти́чный; кр. ф.
-чен, -чна
индивидуали́стка, -и, р. мн.
-ток
индивидуали́стский
индивидуа́льность, -и
индивидуа́льный; кр. ф. -лен,
-льна
индиви́дуум, -а
инди́го, нескл., ср. (вещество)
и неизм. (цвет)
инди́говый
индиго́идный
индиго́иды, -ов, ед. -о́ид, -а
индигокарми́н, -а
и́ндиевый
инди́ец, -и́йца, тв. -и́йцем
и́ндий, -я

индустриализи́рованный

инди́йский (от И́ндия; к инди́йцы)
инди́йцы, -ев, ед. инди́ец,
-и́йца, тв. -и́йцем
индикати́в, -а
индикати́вный
индика́тор, -а
индика́торный
индикацио́нный
индика́ция, -и
индифференти́зм, -а
индиффере́нтный; кр. ф. -тен,
-тна
индоари́йский (индоари́йские
языки́, наро́ды)
индогерма́нский (индо-герма́нские языки́, наро́ды)
индоевропеи́ст, -а
индоевропеи́стика, -и
индоевропе́йский
индоевропе́йцы, -ев, ед. -е́ец,
-е́йца, тв. -е́йцем
индонези́ец, -и́йца, тв. -и́йцем
индонези́йка, -и, р. мн. -и́ек
индонези́йский (от Индоне́зия)
индонези́йцы, -ев, ед. -и́ец,
-и́йца, тв. -и́йцем
и́ндри, нескл., м. (животное)
и́ндриевый
и́ндрик, -а (животное, миф.)
индуи́зм, -а
индуи́ст, -а
индуи́стский
индукти́вный
индукти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
инду́ктор, -а
инду́кторный
индукцио́нный
инду́кция, -и
индульге́нция, -и
инду́ска, -и, р. мн. -сок
инду́сский
индустриализа́ция, -и
индустриализи́рованный;
кр. ф. -ан, -ана

индустриализи́ровать
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индустриализи́ровать, -рую,
-рует
индустриализо́ванный; кр. ф.
-ан, -ана
индустриализова́ть, -зу́ю, -зу́ет
индустриа́льно-агра́рный
индустриа́льный
инду́стри́я, -и
инду́сы, -ов, ед. инду́с, -а
индуци́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
индуци́ровать, -рую, -рует
индю́к, -а́
индюша́тина, -ы
индюша́тник, -а
индюша́чий, -ья, -ье и
индю́шечий, -ья, -ье
индюши́ный
индю́шка, -и, р. мн. -шек
индюшо́нок, -нка, мн. -ша́та,
-ша́т
и́ней, -я
ине́ртность, -и
ине́ртный; кр. ф. -тен, -тна
инерциа́льный
инерцио́нный
ине́рция, -и
инже́ктор, -а
инже́кторный
инжекцио́нный
инже́кция, -и
инжене́р, -а
инжене́рия, -и
инжене́р-меха́ник, инжене́рамеха́ника
инжене́рно-строи́тельный
инжене́рно-техни́ческий
инжене́рный
инжене́рский
инжене́рство, -а
инжене́рша, -и, тв. -ей
инжене́р-эле́ктрик, инжене́раэле́ктрика
инженю́, нескл., ж.
инжини́ринг, -а
инжини́ринговый

инкорпори́рование

инжи́р, -а
инжи́рный
и́нистый
инициализа́тор, -а
инициализа́ция, -и
инициализи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
инициализи́ровать, -рую, -рует
инициа́лы, -ов, ед. -иа́л, -а
инициа́льный
инициати́ва, -ы
инициати́вность, -и
инициати́вный
инициа́тор, -а
инициа́торша, -и, тв. -ей
инициа́ция, -и
иниции́рование, -я
иниции́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
иниции́ровать, -рую, -рует
иниции́рующий, -щая, -щее
и́ния, -и (животное)
инкарнацио́нный
инкарна́ция, -и
инкасса́тор, -а
инкасса́торский
инкасса́ция, -и
инкасси́рование, -я
инкасси́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
инкасси́ровать, -рую, -рует
инка́ссо, нескл., ср.
инка́ссовый
инквизи́тор, -а
инквизи́торский
инквизи́торство, -а
инквизицио́нный
инквизи́ция, -и
и́нки, -ов (народ)
инклюзи́в, -а
инклюзи́вный
инко́гнито, неизм. и нескл., ср.
и м.
инкорпора́ция, -и
инкорпори́рование, -я

инкорпори́рованный

— 218 —

инкорпори́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
инкорпори́ровать, -рую, -рует
инкорпори́рующий, -щая, -щее
инкримини́рование, -я
инкримини́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
инкримини́ровать, -рую, -рует
инкроссбри́динг, -а
инкрустацио́нный
инкруста́ция, -и
инкрусти́рование, -я
инкрусти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
инкрусти́ровать, -рую, -рует
и́нкский
и́нку́б, -а
инкуба́тор, -а
инкубато́рий, -я
инкуба́торно-птицево́дческий
инкуба́торный
инкубацио́нный
инкуба́ция, -и
инкуби́рование, -я
инкуби́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
инкуби́ровать, -рую, -рует
инкуна́була, -ы, мн. -ы, -а́бул
иннервацио́нный
иннерва́ция, -и
иннерви́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
иннерви́ровать, -рую, -рует
инновацио́нный
иннова́ция, -и
инобытие́, -я́, тв. -е́м, предл.
об инобытии́
инове́рец, -рца, тв. -рцем,
р. мн. -рцев
инове́рие, -я
инове́рка, -и, р. мн. -рок
инове́рный
инове́рческий
иногда́, нареч.
иногоро́дний

инспекти́рование

инозе́мец, -мца, тв. -мцем,
р. мн. -мцев
инозе́мка, -и, р. мн. -мок
инозе́мный
инозе́мщина, -ы
ино́й
и́нок, -а
и́нокиня, -и, р. мн. -инь
инома́рка, -и, р. мн. -рок
иноплане́тный
инопланетя́нин, -а, мн. -я́не,
-я́н
иноплеме́нник, -а
иноплеме́нница, -ы, тв. -ей
иноплеме́нный
иноро́дец, -дца, тв. -дцем,
р. мн. -дцев
иноро́дный; кр. ф. -ден, -дна
иноро́дческий
иносказа́ние, -я
иносказа́тельный
иностра́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
иностра́нка, -и, р. мн. -нок
иностра́нный
иностра́нщина, -ы
инофи́рма, -ы
инохо́дец, -дца, тв. -дцем,
р. мн. -дцев
и́ноходь, -и
и́ноческий
иноязы́чный
инса́йд, -а (спорт.)
инса́йт, -а (филос.)
инсекта́рий, -я
инсектици́ды, -ов, ед. -ци́д, -а
инсектоаллерги́я, -и
инсектофунгици́ды, -ов, ед.
-ци́д, -а
инсинуа́тор, -а
инсинуа́ция, -и
инсинуи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
инсинуи́ровать, -рую, -рует
инскри́пт, -а
инспекти́рование, -я

инспекти́рованный
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инспекти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
инспекти́ровать, -рую, -рует
инспе́ктор, -а, мн. -а́, -о́в и -ы,
-ов
инспе́кторский
инспе́кторство, -а
инспе́кторствовать, -твую,
-твует
инспе́кторша, -и, тв. -ей
инспектри́са, -ы
инспекту́ра, -ы
инспекцио́нный
инспе́кция, -и
инспира́тор, -а
инспира́ция, -и
инспири́рование, -я
инспири́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
инспири́ровать, -рую, -рует
инсталли́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
инсталли́ровать, -рую, -рует
инсталля́ция, -и (в информатике; произведение искусства)
инста́нция, -и
инсти́нкт, -а
инстинкти́вность, -и
инстинкти́вный
институ́т, -а
институ́тка, -и, р. мн. -ток
институ́тский
институционализа́ция, -и
институционали́зм, -а
институционализо́ванный;
кр. ф. -ан, -ана
институциона́льный
институцио́нный
инструкта́ж, -а, тв. -ем
инструкти́вный
инструкти́рование, -я
инструкти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
инструкти́ровать, -рую, -рует
инстру́ктор, -а, мн. -а́, -о́в и -ы,
-ов

интеллектуа́льность

инстру́кторский
инстру́кторша, -и, тв. -ей
инструкцио́нный
инстру́кция, -и
инструме́нт, -а
инструментали́зм, -а
инструментали́ст, -а
инструментали́стка, -и, р. мн.
-ток
инструмента́льный
инструмента́льщик, -а
инструмента́рий, -я
инструменто́вка, -и, р. мн. -вок
инсули́н, -а, мн. нет
инсули́новый
инсулинотерапи́я, -и
инсу́льт, -а
инсу́льтный
инсцени́рование, -я
инсцени́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
инсцени́ровать, -рую, -рует
инсцениро́вка, -и, р. мн. -вок
инсцениро́вщик, -а
инта́рсия, -и
интегра́л, -а
интегра́льный
интеграти́вный
интегра́тор, -а
интегра́ция, -и, мн. нет
интегри́метр, -а
интегри́рование, -я
интегри́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
интегри́ровать, -рую, -рует
интегри́рующий, -щая, -щее
интелле́кт, -а
интеллектуа́л, -а
интеллектуализа́ция, -и
интеллектуализи́рованный;
кр. ф. -ан, -ана
интеллектуализи́ровать, -рую,
-рует
интеллектуали́зм, -а
интеллектуа́лка, -и, р. мн. -лок
интеллектуа́льность, -и

интеллектуа́льный
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интеллектуа́льный; кр. ф. -лен,
-льна
интеллиге́нт, -а
интеллиге́нтка, -и, р. мн. -ток
интеллиге́нтность, -и
интеллиге́нтный; кр. ф. -тен,
-тна
интеллиге́нтский
интеллиге́нтство, -а
интеллиге́нтщина, -ы
интеллиге́нция, -и
интеллиги́бельный
интенда́нт, -а
интенда́нтский
интенда́нтство, -а
интенси́в, -а
интенси́вность, -и
интенси́вный
интенсифика́ция, -и
интенсифици́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
интенсифици́ровать, -рую,
-рует
инте́нция, -и
интеракти́вный
интерва́л, -а
интерва́льный
интерве́нт, -а
интерве́нтский
интерве́нция, -и
интервью́, нескл., ср.
интервьюе́р, -а
интервьюи́рование, -я
интервьюи́ровать, -рую, -рует
интерде́вочка, -и, р. мн. -чек
интере́с, -а
интереса́нт, -а
интереса́нтка, -и, р. мн. -ток
интере́снейший, -шая, -шее
интере́сничать, -аю, -ает
интере́сно, нареч. и в знач.
сказ.
интере́сный; кр. ф. -сен, -сна
интересова́ть, -су́ю, -су́ет
интерли́нгва, -ы
интерлингви́ст, -а

интерни́ровать

интерлингви́стика, -и
интерлингвисти́ческий
интерлинья́ж, -а, тв. -ем
интерлю́дия, -и
интерме́дия, -и
инте́рн, -а
интерна́т, -а
интерна́тский
интернату́ра, -ы
интернациона́л, -а (международное объединение)
интернационализа́ция, -и
интернационали́зм, -а
интернационали́ст, -а
интернационалисти́ческий
интернационали́стка, -и, р. мн.
-ток
интернационали́стский
интернациона́льный; кр. ф.
-лен, -льна
интерне́т, -а
интерне́т-а́дрес, -а
интерне́т-ба́нкинг, -а (экон.)
интерне́т-до́ступ, -а
интерне́т-журна́л, -а
интерне́т-зави́симость, -и
интерне́т-зави́симый
интернетиза́ция, -и
интерне́т-изда́ние, -я
интерне́т-ка́рта, -ы
интерне́т-конфере́нция, -и
интерне́т-магази́н, -а
интерне́т-навига́ция, -и
интерне́т-порта́л, -а
интерне́т-прова́йдер, -а
интерне́т-ресу́рс, -а
интерне́т-сайт, -а
интерне́тчик, -а
интерни́рование, -я (от интерни́ровать)
интерни́рованный; кр. ф. -ан,
-ана (от интерни́ровать)
интерни́ровать, -рую, -рует
(лишить кого-либо свободы
передвижения и выхода из
пределов страны)

интерни́ст
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интерни́ст, -а
интерпози́ция, -и
интерполи́рование, -я
интерполи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
интерполи́ровать, -рую, -рует
(к интерполя́ция)
интерполя́тор, -а
интерполя́ция, -и (мат.;
вставка)
интерпрета́тор, -а
интерпрета́ция, -и
интерпрети́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
интерпрети́ровать, -рую, -рует
интерсе́кс, -а
интерфе́йс, -а
интерфе́йсный
интерфере́нция, -и
интерфери́ровать, -рую, -рует
интерферо́метр, -а
интерфи́кс, -а
интерфикса́льный
интерфикса́ция, -и
интерце́птор, -а (в авиации)
интерье́р, -а
интерье́рный
и́нти, нескл., ср. (ден. ед.)
инти́м, -а (к инти́мный)
инти́м-гигие́на, -ы
инти́мничать, -аю, -ает
инти́мность, -и
инти́мный; кр. ф. -мен, -мна
инти́м-сало́н, -а
интоксикацио́нный
интоксика́ция, -и, мн. нет
интонацио́нный
интона́ция, -и
интони́рование, -я
интони́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
интони́ровать, -рую, -рует
интране́т, -а
интраспе́кция, -и
интри́га, -и
интрига́н, -а

инфильтра́т

интрига́нка, -и, р. мн. -нок
интрига́нский
интрига́нство, -а
интрига́нт, -а (устар. к интрига́н)
интрига́нтка, -и, р. мн. -ток
(устар. к интрига́нка)
интриго́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
интригова́ть, -гу́ю, -гу́ет
интри́жка, -и, р. мн. -жек
интрове́рсия, -и
интрове́рт, -а
интроверти́вный
интрове́ртный
интроду́кция, -и
интродуци́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
интродуци́ровать, -рую, -рует
интуитиви́зм, -а
интуитиви́ст, -а
интуитиви́стский
интуити́вный
интуициони́зм, -а
интуициони́ст, -а
интуициони́стский
интуи́ция, -и
интури́ст, -а
интури́стский (от интури́ст)
инули́н, -а
инфа́нт, -а
инфа́нта, -ы
инфантили́зм, -а, мн. нет
инфанти́льный; кр. ф. -лен,
-льна
инфа́ркт, -а
инфа́рктный
инфекциони́ст, -а
инфекцио́нный
инфе́кция, -и
инферна́льный; кр. ф. -лен,
-льна
и́нфикс, -а
инфикса́льный
и́нфиксный
инфильтра́т, -а

инфильтрати́вный
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инфильтрати́вный
инфильтрацио́нный
инфильтра́ция, -и
инфильтри́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
инфильтри́ровать, -рую, -рует
инфинити́в, -ая
инфинити́вный
инфици́рование, -я
инфици́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
инфици́ровать, -рую, -рует
инфлуэ́нца, -ы и инфлюэ́нца, -ы
инфляцио́нный
инфля́ция, -и
ин-фо́лио, нареч.
информати́вный
информатиза́ция, -и
информатизи́рованный, кр. ф.
-ан, -ана
информатизи́ровать, -и́рую,
-и́рует
информатизо́ванный; кр. ф.
-ан, -ана
информа́тика, -и, мн. нет
информа́тор, -а
информацио́нный
информацио́нщик, -а
информацио́нщица, -ы, тв. -ей
информа́ция, -и
информи́рование, -я
информи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
информи́ровать, -рую, -рует
инфошле́м, -а (комп.)
инфразву́к, -а
инфразвуково́й
инфракра́сный
инфраструкту́ра, -ы
инфраструкту́рный
инфрахромати́ческий
инфузио́нный
инфузо́рия, -и
инфузо́рный
инце́ст, -а

ипри́товый

инциде́нт, -а
инциде́нтный
инъекцио́нный
инъе́кция, -и
инъеци́ровать, -рую, -рует
инь, нескл., ср. (понятие
китайской философии)
ио́н, -а
иониза́тор, -а
ионизацио́нный
иониза́ция, -и, мн. нет
ионизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
ионизи́ровать, -рую, -рует
ионизи́рующий, -щая, -щее
ионизо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
ионизова́ть, -зу́ю, -зу́ет
ионизу́ющий, -щая, -щее
ио́нный
иономе́ры, -ов, ед. -ме́р, -а
ионообме́н, -а
ионосфе́ра, -ы
ионосфе́рный
ионофоре́з, -а и ионтофоре́з, -а
ипекакуа́на, -ы (кустарник)
иподья́кон, -а и иподиа́кон, -а
иподья́конский и иподиа́конский
иподья́конство, -а и иподиа́конство, -а
ипокри́т, -а
ипокри́тство, -а
ипоме́я, -и
ипоста́сь, -и
ипоте́ка, -и
ипоте́чный
ипохо́ндрик, -а
ипохондри́ческий
ипохондри́чный; кр. ф. -чен,
-чна
ипохо́ндрия, -и
ипподро́м, -а
ипподро́мный
ипри́т, -а
ипри́товый

ира́кский
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ира́кский (от Ира́к)
ира́кцы, -ев, ед. ира́кец, -кца,
тв. -кцем
ира́нка, -и, р. мн. -нок
ира́нский (от Ира́н)
ира́нцы, -ев, ед. ира́нец, -нца,
тв. -нцем
и́рбис, -а
ирга́, -и́
ири́диевый
ири́дий, -я
ири́дистый
иридоди́ктиум, -а
иридо́лог, -а
иридологи́ческий
иридоло́гия, -и
ири́с, -а (конфеты)
и́рис, -а (растение; нитки)
ири́ска, -и, р. мн. -сок
ири́совый (от ири́с)
и́рисовый (от и́рис)
ирла́ндец, -дца, тв. -дцем
ирла́ндка, -и, р. мн. -док
ирла́ндский (к Ирла́ндия и
ирла́ндцы)
ирла́ндцы, -ев, ед. -дец, -дца,
тв. -дцем
иронизи́рование, -я
иронизи́ровать, -рую, -рует
ирони́чески, нареч.
ирони́ческий
ирони́чный; кр. ф. -чен, -чна
иро́ния, -и, мн. нет
иррадиа́ция, -и, мн. нет
иррационалисти́ческий
иррациона́льный; кр. ф. -лен,
-льна
ирреа́льный; кр. ф. -лен, -льна
иррегуля́рный; кр. ф. -рен,
-рна
иррига́тор, -а
ирригацио́нный
иррига́ция, -и
иск, -а
искажа́ть, -а́ю, -а́ет
искаже́ние, -я

искорёживание

искажённо, нареч.
искажённость, -и
искажённый; кр. ф. -ён, -ена́
искази́ть, -ажу́, -ази́т
искале́чить, -чу, -чит
иска́тель, -я
иска́тельница, -ы, тв. -ей
иска́тельный; кр. ф. -лен, -льна
иска́тельский
иска́тельство, -а
иска́ть, ищу́, и́щет
исклева́ть, -люю́, -люёт
исклёванный; кр. ф. -ан, -ана
исклёвывать, -аю, -ает
исключа́ть, -а́ю, -а́ет
исключа́я, деепричастие и
предлог
исключе́ние, -я
исключённый; кр. ф. -ён, -ена́
исключи́тельно, нареч.
исключи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
исключи́ть, -чу́, -чи́т
искове́рканный; кр. ф. -ан,
-ана
искове́ркать, -аю, -ает
искове́ркивание, -я
искове́ркивать, -аю, -ает
исково́й (к иск)
исколеси́ть, -ешу́, -еси́т
исколешённый; кр. ф. -ён, -ена́
иско́мый
искони́, нареч. (издавна)
иско́нно, нареч.
иско́нно ру́сский
иско́нный; кр. ф. -о́нен, -о́нна
ископа́емое, -ого
ископа́емый
иско́панный; кр. ф. -ан, -ана
ископа́ть, -а́ю, -а́ет
искорене́ние, -я
искоренённый; кр. ф. -ён, -ена́
искорени́ть, -ню́, -ни́т
искореня́ть, -я́ю, -я́ет
искорёженный; кр. ф. -ен, -ена
искорёживание, -я

искорёживать
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искорёживать, -аю, -ает
искорёжить, -жу, -жит
и́скорка, -и, р. мн. -рок
и́скоса, нареч.
и́скра, -ы
искре́ние, -я
и́скренне и и́скренно, нареч.
и́скренний; кр. ф. -енен, -енна,
-енне и -енно, -енни и -енны
и́скренность, -и
искриви́ть, -влю́, -ви́т
искривле́ние, -я
искривлённый; кр. ф. -ён, -ена́
искривля́ть, -я́ю, -я́ет
и́скри́нка, -и, р. мн. -нок
и́скри́стый
искри́ть, -и́т
и́скриться, -ится и искри́ться,
-и́тся
искрогаси́тель, -я
искрогаси́тельный
искрогаше́ние, -я
искрозащищённый
искрои́ть, -ою́, -ои́т
искромётный; кр. ф. -тен, -тна
искро́мсанный; кр. ф. -ан, -ана
искромса́ть, -а́ю, -а́ет
искря́щий, -щая, -щее
и́скря́щийся, -щаяся, -щееся
искупа́ть, -а́ю, -а́ет
искупи́тель, -я
искупи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
искупи́ть, -уплю́, -у́пит
искупле́ние, -я
иску́пленный; кр. ф. -ен, -ена
искури́ть, -урю́, -у́рит
и́ску́с, -а
иску́санный; кр. ф. -ан, -ана
искуса́ть, -а́ю, -а́ет
искуси́тель, -я
искуси́тельница, -ы, тв. -ей
искуси́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
искуси́ть, -ушу́, -уси́т
иску́сник, -а

испари́тель

иску́сница, -ы, тв. -ей
иску́сно, нареч.
иску́сный; кр. ф. -сен, -сна
иску́сственник, -а
иску́сственно, нареч.
иску́сственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
иску́сство, -а
искусствове́д, -а
искусствове́дение, -я
искусствове́дческий
искусствозна́ние, -я
иску́сывать, -аю, -ает
искуша́ть, -а́ю, -а́ет
искуше́ние, -я
искушённый; кр. ф. -ён, -ена́
исла́м, -а
исламиза́ция, -и
ислами́зм, -а
ислами́ст, -а
ислами́стский
исламове́д, -а
исламове́дение, -я
исламове́дческий
исла́мский
исла́ндец, -дца, тв. -дцем
исла́ндка, -и, р. мн. -док
исла́ндский (к Исла́ндия и
исла́ндцы)
исла́ндцы, -ев, ед. -дец, -дца,
тв. -дцем
испа́костить, -ощу, -остит
испа́нец, -нца, тв. -нцем
испани́ст, -а
испани́стика, -и
испани́стка, -и, р. мн. -ток
испа́нка, -и, р. мн. -нок
испаноязы́чный
испа́нский (к Испа́ния и
испа́нцы)
испа́нцы, -ев, ед. -нец, -нца,
тв. -нцем
испаре́ние, -я
испарённый; кр. ф. -ён, -ена́
испа́рина, -ы
испари́тель, -я

испари́тельный
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испари́тельный
испари́ть, -рю́, -ри́т
испаря́ть, -я́ю, -я́ет
испепеле́ние, -я
испепелённый; кр. ф. -ён, -ена́
испепели́ть, -лю́, -ли́т
испепеля́ть, -я́ю, -я́ет
испепеля́ющий, -щая, -щее
испестрённый; кр. ф. -ён, -ена́
испестри́ть, -рю́, -ри́т
испестря́ть, -я́ю, -я́ет
испе́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т
испещре́ние, -я
испещрённый; кр. ф. -ён, -ена́
испещри́ть, -рю́, -ри́т
испещря́ть, -я́ю, -я́ет
испёкший, -шая, -шее
исписа́ть, -ишу́, -и́шет
испито́й, прил.
испи́ть, изопью́, изопьёт; прош.
-и́л, -ила́, -и́ло
исповеда́льный; кр. ф. -лен,
-льна
исповеда́льня, -и, р. мн. -лен
испове́дание, -я
испове́данный; кр. ф. -ан, -ана
испове́дать, -аю, -ает
испове́даться, -аюсь, -ается
испове́дник, -а
испове́дница, -ы, тв. -ей
испове́днический
испове́дничество, -а
испове́дный
испове́дование, -я
испове́довать, -дую, -дует
испове́дующий, -щая, -щее
и́споведь, -и
испога́ненный; кр. ф. -ен, -ена
испога́нивание, -я
испога́нивать, -аю, -ает
испога́нить, -ню, -нит
испо́д, -а
и́сподволь
испо́дличаться, -аюсь, -ается
исподло́бья, нареч.
исподни́зу, нареч.

испражня́ться

испо́дний
испо́дники, -ов
испо́дница, -ы, тв. -ей
исподтишка́, нареч.
исполи́н, -а
исполи́нский
исполне́ние, -я
испо́лненный; кр. ф. -ен, -ена
исполни́мый
исполни́тель, -я
исполни́тельница, -ы, тв. -ей
исполни́тельность, -и
исполни́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
исполни́тельский
исполни́тельство, -а
испо́лнить, -ню, -нит
исполня́ть, -я́ю, -я́ет
исполосо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
исполосова́ть, -су́ю, -су́ет
испо́льзование, -я
испо́льзованный; кр. ф. -ан,
-ана
испо́льзовать, -зую, -зует
испо́льзуемый
испо́ртить, -рчу, -ртит
испо́рченность, -и
испо́рченный; кр. ф. -ен, -ена
испоха́бить, -блю, -бит
испоха́бленный; кр. ф. -ен,
-ена
исправи́мый
исправи́тельный
испра́вить, -влю, -вит
исправле́ние, -я
испра́вленный; кр. ф. -ен, -ена
исправля́ть, -я́ю, -я́ет
испра́вник, -а
испра́вница, -ы, тв. -ей
испра́вность, -и
испра́вный
испражне́ние, -я
испражни́ться, -ню́сь, -ни́тся
испражня́ться, -я́юсь, -я́ется

испро́бованный
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испро́бованный; кр. ф. -ан,
-ана
испро́бовать, -бую, -бует
испроси́ть, -ошу́, -о́сит
испро́шенный; кр. ф. -ен, -ена
испу́г, -а
испу́ганно, нареч.
испу́ганный; кр. ф. прил. -ан,
-анна (ли́ца испу́ганны); кр. ф.
прич. -ан, -ана
испуга́ть, -а́ю, -а́ет
испуска́ние, -я
испуска́тельный
испуска́ть, -а́ю, -а́ет
испусти́ть, -ущу́, -у́стит
испу́щенный; кр. ф. -ен, -ена
испыта́ние, -я
испы́танный; кр. ф. -ан, -ана
испыта́тель, -я
испыта́тельный
испыта́тельский
испыта́ть, -а́ю, -а́ет
испыту́емый
испыту́юще, нареч.
испыту́ющий, -щая, -щее
испы́тывать, -аю, -ает
испятна́ть, -а́ю, -а́ет
иссверлённый; кр. ф. -ён, -ена́
иссве́рливать, -аю, -ает
иссверли́ть, -лю́, -ли́т
иссека́ние, -я (от иссека́ть)
иссека́ть, -а́ю, -а́ет (к иссе́чь)
иссека́ться, -а́ется (к иссе́чься)
иссе́кший, -шая, -шее и иссёкший, -шая, -шее
иссече́ние, -я
иссечённый; кр. ф. -ён, -ена́
и иссе́ченный; кр. ф. -ен, -ена
(наказанный)
иссе́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т; прош.
-ёк и -е́к, -екла́
исси́нивать, -аю, -ает
иссини́ть, -ню́, -ни́т
и́ссиня-чёрный
иссле́дование, -я

исте́блишмент

иссле́дованный; кр. ф. -ан,
-ана
иссле́дователь, -я
иссле́довательница, -ы, тв.
-ей
иссле́довательский
иссле́довать, -дую, -дует
иссле́дуемый
иссле́живать, -аю, -ает
иссоли́ть, -лю́, иссо́ли́т
иссо́хнуть, -ну, -нет; прош. -о́х,
-о́хла
иссо́хший, -шая, -шее
и́сстари, нареч.
исстега́ть, -а́ю, -а́ет
исстёганный; кр. ф. -ан, -ана
исстёгивать, -аю, -ает
исстрада́ться, -а́юсь, -а́ется
исступле́ние, -я
исступлённо, нареч.
исступлённый; кр. ф. -ён, -ённа
(к исступле́ние)
иссуша́ть, -а́ю, -а́ет
иссуше́ние, -я
иссу́шенный; кр. ф. -ен, -ена
иссу́шивать, -аю, -ает
иссуши́ть, -ушу́, -у́шит
иссыха́ние, -я
иссыха́ть, -а́ю, -а́ет
иссяка́ние, -я (от иссяка́ть)
иссяка́ть, -а́ю, -а́ет (к исся́кнуть)
исся́кнуть, -ну, -нет; прош. -я́к,
-я́кла
исся́кший, -шая, -шее
иста́ивание, -я
иста́ивать, -аю, -ает
иста́пливать, -аю, -ает
иста́пливаться, -ается
иста́птывание, -я
иста́птывать, -аю, -ает
иста́птываться, -ается
иста́сканно, нареч.
иста́сканный
истаска́ть, -а́ю, -а́ет
исте́блишмент, -а

истека́ние
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истека́ние, -я
истека́ть, -а́ю, -а́ет
исте́кший, прил. (прошедший)
истере́ть, изотру́, изотрёт;
прош. истёр, истёрла
исте́рзанный; кр. ф. -ан, -ана
истерза́ть, -а́ю, -а́ет
исте́рик, -а
исте́рика, -и
истери́ческий
истери́чка, -и, р. мн. -чек
истери́чный; кр. ф. -чен, -чна
истери́я, -и
исте́ц, истца́, тв. истцо́м, р. мн.
истцо́в
истече́ние, -я
исте́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т; прош.
-ёк, -екла́
истёкший, прич. (от исте́чь)
истёртый
истёрший, -шая, -шее
и́стина, -ы
и́стинно, нареч.
и́стинный; кр. ф. -инен, -инна
истира́ть, -а́ю, -а́ет
истира́ться, -а́ется
исти́ца, -ы, тв. -ей
истлева́ние, -я
истлева́ть, -а́ет
истле́ть, -е́ет
и́стовый
исто́к, -а
истолка́ть, -а́ю, -а́ет
истолкова́ние, -я
истолко́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
истолкова́тель, -я
истолкова́тельница, -ы, тв. -ей
истолкова́тельный
истолкова́ть, -ку́ю, -ку́ет
истолко́вывание, -я
истолко́вывать, -аю, -ает
истоло́чь, -лку́, -лчёт, -лку́т;
прош. -ло́к, -лкла́
истолчённый; кр. ф. -ён, -ена́
исто́ма, -ы

исто́чниковый

истоми́ть, -млю́, -ми́т
истомлённый; кр. ф. -ён, -ена́
истомля́ть, -я́ю, -я́ет
исто́мный; кр. ф. -мен, -мна
истонча́ние, -я
истонча́ть, -а́ю, -а́ет
истонче́ние, -я
истончённый; кр. ф. -ён, -ена́
истончи́ть, -чу́, -чи́т
истопни́к, -а́
истопни́ца, -ы, тв. -ей
исто́птанный; кр. ф. -ан, -ана
истопта́ть, -опчу́, -о́пчет
исторга́ть, -а́ю, -а́ет
исто́ргнутый
исто́ргнуть, -ну, -нет; прош.
-о́рг и -о́ргнул, -о́ргла
исто́ргший, -шая, -шее
исторже́ние, -я
исто́рженный; кр. ф. -ен, -ена
истори́зм, -а
исто́рийка, -и, р. мн. -риек
исто́рик, -а
исто́рико-археологи́ческий
исто́рико-документа́льный
исто́рико-филосо́фский
историо́граф, -а
историографи́ческий
историогра́фия, -и
историометри́ческий
историоме́трия, -и
историосо́фия, -и
историосо́фский
истори́чески, нареч.
истори́чески обусло́вленный
истори́ческий
истори́чка, -и, р. мн. -чек
истори́чный; кр. ф. -чен, -чна
исто́рия, -и
истоскова́ться, -ку́юсь, -ку́ется
источа́ть, -а́ю, -а́ет
исто́чник, -а
источникове́д, -а
источникове́дение, -я
источникове́дческий
исто́чниковый

исто́шный

— 228 —

исто́шный; кр. ф. -шен, -шна
истоще́ние, -я
истощённый
истощи́тельный
истощи́ть, -щу́, -щи́т
истреби́тель, -я
истреби́тель-бомбардиро́вщик, истреби́теля-бомбардиро́вщика
истреби́тельница, -ы, тв. -ей
истреби́тельно-авиацио́нный
истреби́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
истреби́ть, -блю́, -би́т
истребле́ние, -я
истреблённый; кр. ф. -ён, -ена́
истребля́ть, -я́ю, -я́ет
истре́бование, -я
истре́бовать, -бую, -бует
истрепа́ть, -еплю́, -е́плет,
-е́плют и -е́пет, -е́пят
истрёпанный
истрёпывание, -я
истрёпывать, -аю, -ает
истука́н, -а
истцо́вый
и́стый
истяза́ние, -я
истяза́тель, -я
истяза́тельница, -ы, тв. -ей
истяза́тельский
истяза́ть, -а́ю, -а́ет
истяза́ющий, -щая, -щее
истязу́емый
истязу́ющий, -щая, -щее
исхитри́ться, -рю́сь, -ри́тся
исхитря́ться, -я́юсь, -я́ется
исхо́д, -а
исхода́тайствование, -я
исхода́тайствованный; кр. ф.
-ан, -ана
исхода́тайствовать, -твую,
-твует
исходи́ть, -ожу́, -о́дит
исхо́дный
исходя́щий, -щая, -щее

исчёркивание

исхо́женный; кр. ф. -ен, -ена
исхуда́лый
исхуда́ние, -я
исхуда́ть, -а́ю, -а́ет
исцара́панный; кр. ф. -ан, -ана
исцара́пать, -аю, -ает
исцара́пывать, -аю, -ает
исцеле́ние, -я
исцелённый; кр. ф. -ён, -ена́
исцели́мый
исцели́тель, -я
исцели́тельница, -ы, тв. -ей
исцели́ть, -лю́, -ли́т
исцело́ванный; кр. ф. -ан, -ана
исцелова́ть, -лу́ю, -лу́ет
исцеля́ть, -я́ю, -я́ет
исча́дие, -я
исча́хнуть, -ну, -нет; прош. -а́х,
-а́хла
исча́хший, -шая, -шее
исчеза́ние, -я
исчеза́ть, -а́ю, -а́ет
исчезнове́ние, -я
исче́знувший, -шая, -шее
исче́знуть, -ну, -нет; прош. -е́з,
-е́зла
исчерка́ть, -а́ю, -а́ет и исчёркать, -аю, -ает
и́счерна-си́ний
исчернённый; кр. ф. -ён, -ена́
исчерни́ть, -ню́, -ни́т
исчерня́ть, -я́ю, -я́ет
исче́рпание, -я
исче́рпанный; кр. ф. -ан, -ана
исче́рпать, -аю, -ает
исче́рпывание, -я
исче́рпывать, -аю, -ает
исче́рпывающе, нареч.
исче́рпывающий, -щая, -щее
исчерти́ть, -ерчу́, -е́ртит
исче́рченный; кр. ф. -ен, -ена
исче́рчивание, -я
исче́рчивать, -аю, -ает
исчеса́ть, -ешу́, -е́шет
исчёрканный; кр. ф. -ан, -ана
исчёркивание, -я

исчёркивать
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исчёркивать, -аю, -ает
исчёсанный; кр. ф. -ан, -ана
исчи́рканный; кр. ф. -ан, -ана
исчи́ркать, -аю, -ает
исчи́ркивать, -аю, -ает
исчисле́ние, -я
исчи́сленный; кр. ф. -ен, -ена
исчисли́мый
исчи́слить, -лю, -лит
исчисля́ть, -я́ю, -я́ет
исшага́ть, -а́ю, -а́ет
исша́рканный; кр. ф. -ан, -ана
исша́ркать, -аю, -ает
исша́ркивать, -аю, -ает
исши́ть, изошью́, изошьёт
исщепа́ть, -еплю́, -е́плет
(к щепа́ть)
исщи́панный; кр. ф. -ан, -ана
исщипа́ть, -иплю́, -и́плет,
-и́плют и -и́пет, -и́пят, также
-а́ю, -а́ет (к щипа́ть)
ита́к, вводн. сл.; но (сочетание
союза с наречием) и та́к
италоязы́чный
италья́нец, -нца, тв. -нцем
италья́нка, -и, р. мн. -нок
италья́нский (к Ита́лия и
италья́нцы)
италья́нцы, -ев, ед. -нец, -нца,
тв. -нцем
ито́г, -а
итого́, нареч.
ито́говый
ито́жить, -жу, -жит

йоготерапи́я

иудаи́зм, -а, мн. нет
иудаисти́ческий
иудаи́стский
иуде́и, -ев, ед. иуде́й, -я
иуде́йка, -и, р. мн. -е́ек
иуде́йский (от иуде́и и Иуде́я)
иуде́йство, -а
ихтио́з, -а, мн. нет
ихтиоза́вр, -а
ихтио́л, -а, мн. нет
ихтио́ловый
ихтио́лог, -а
ихтиологи́ческий
ихтиоло́гия, -и, мн. нет
ихтиотоксико́з, -а
ихтиофа́г, -а
ихтиофа́уна, -ы
иша́к, -а́
иша́чащий, -щая, -щее
иша́чий, -ья, -ье
иша́чить, -чу, -чит
ишеми́ческий
ишеми́я, -и, мн. нет
и́шиас, -а (поражение седалищного нерва)
ишиати́ческий
ищи́-свищи́
ишь, частица
ище́йка, -и, р. мн. -е́ек
и́щущий, -щая, -щее
ию́ль, -я
ию́льский
ию́нь, -я
ию́ньский

Й
йе́ти, нескл., м. (одно из
названий снежного человека)
йог, -а
йо́га, -и, мн. нет

йоги́ческий
йо́говский
йоготерапевти́ческий
йоготерапи́я, -и, мн. нет

йо́гу́рт
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йо́гу́рт, -а
йо́гу́ртница, -ы, тв. -ей
йо́гу́ртовый
йод, -а и -у
йоддефици́тный и йододефици́тный
йоди́дный
йоди́ды, -ов, ед. йоди́д, -а
йоди́рование, -я
йоди́рованный; кр. ф. -ан, -ана
йо́дисто-водоро́дный
йо́дистый
йоднова́тистый
йоднова́тый

кавалери́йский

йо́дный
йодобро́мистый
йодобро́мный
йо́довый
йодофо́рм, -а
йодофо́рмный
йо́руба, неизм. и нескл., м.
(язык) и нескл., мн., ед. м. и ж.
(народ)
йоти́рованный; кр. ф. -ан, -ана
йо́та, -ы
йо́товый
йохи́мбе, нескл., ср. (дерево)

К
каба́к, -а́
кабала́, -ы́ (гнёт)
кабали́ть, -лю́, -ли́т
кабалье́ро, нескл., м.
каба́льный; кр. ф. -лен, -льна
каба́н, -а́
каба́ний, -ья, -ье
кабани́на, -ы
кабани́ха, -и (самка кабана)
каба́нчик, -а
кабарга́, -и́, р. мн. -ро́г
кабарго́вый
кабаре́, нескл., ср.
каба́тчик, -а
каба́тчица, -ы, тв. -ей
каба́цкий
кабачко́вый
каба́чник, -а
каба́чница, -ы, тв. -ей
каба́чный
кабачо́к, -чка́
каббала́, -ы́ (мистическое
учение)
каббали́ст, -а

каббали́стика, -и
каббалисти́ческий
ка́бель, -я
ка́бельный
ка́бельтов, -а, тв. -ым, мн. -ы,
-ых
каберне́, нескл., ср.
каби́на, -ы
кабине́т, -а
кабине́тный
кабине́тчик, -а
каблу́к, -а́
каблу́чный
кабота́ж, -а, тв. -ем
кабота́жник, -а
кабота́жничать, -аю, -ает
кабота́жный
кабошо́н, -а
кабриоле́т, -а
кавале́р, -а
кавалерга́рд, -а
кавалерга́рдия, -и
кавалерга́рдский
кавалери́йский

кавалери́ст
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кавалери́ст, -а
кавале́рия, -и
кавале́рский
кавалька́да, -ы
каварда́к, -а́
каваса́ки, нескл., м.
ка́верза, -ы
ка́верзник, -а
ка́верзница, -ы, тв. -ей
ка́верзничать, -аю, -ает
каве́рна, -ы
каверно́зный
кавка́зский
кавка́зцы, -ев, ед. -зец, -зца,
тв. -зцем
кавы́чить, -чу, -чит
кавы́читься, -чится
кавы́чки, -чек, ед. -чка, -и
каго́р, -а
кагуа́н, -а
када́стр, -а
када́стровый
каде́т, -а
каде́тский
кадилла́к, -а
кади́ло, -а
кади́льница, -ы, тв. -ей
кади́льный
кади́ть, кажу́, кади́т
ка́дка, -и, р. мн. ка́док
ка́дмиевый
ка́дмий, -я
кадмийоргани́ческий
кадми́рование, -я
ка́дочный
кадр, -а
кадри́ль, -и
кадри́льный
кадри́рование, -я
кадри́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
кадри́ровать, -и́рую, -и́рует
кадрови́к, -а́
кадрови́чка, -и, р. мн. -чек
кадро́вка, -и

казначе́й

ка́дровый
ка́дры, -ов
каду́шка, -и, р. мн. -шек
кады́к, -а́
кадыка́стый
кады́чный
каёмка, -и, р. мн. -мок
каёмочный
каёмчатый
каждодне́вный
ка́жется, вводн. сл.
ка́жущий, -щая, -щее
ка́жущийся, -щаяся, -щееся
каза́к, -а́ и -а, мн. -и́, -о́в и -и,
-ов
каза́н, -а́
каза́рка, -и, р. мн. -рок
каза́рма, -ы
каза́рменный
каза́ться, кажу́сь, ка́жется
каза́хи, -ов, ед. каза́х, -а
каза́хский (к каза́хи и Казахста́н)
казахста́нец, -нца, тв. -нцем
казахста́нка, -и, р. мн. -нок
казахста́нский (от Казахста́н)
казахста́нцы, -ев, ед. -нец,
-нца, тв. -нцем
каза́цкий (от каза́к)
каза́чество, -а
каза́чий, -ья, -ье
каза́чка, -и, р. мн. -чек (к каза́к)
каза́шка, -и, р. мн. -шек
(к каза́х)
казеи́н, -а, мн. нет
казеи́новый
казема́т, -а
казема́тный
казёнка, -и, р. мн. -нок
казённик, -а
казённый
казёнщина, -ы
казино́, нескл., ср.
казна́, -ы́
казначе́й, -я

казначе́йский
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казначе́йский
казначе́йство, -а
казначе́йша, -и, тв. -ей
казнённый; кр. ф. -ён, -ена́
казни́ть, -ню́, -ни́т
казни́ться, -ню́сь, -ни́тся
казнокра́д, -а
казнокра́дство, -а
казнохрани́лище, -а
казнохрани́тель, -я
казнь, -и
казуа́льный; кр. ф. -лен, -льна
казуи́ст, -а
казуи́стика, -и, мн. нет
казуисти́ческий
казуи́стка, -и, р. мн. -ток
ка́зус, -а
ка́зусный
ка́йзер, -а
ка́йзеровский
кайма́, -ы́, р. мн. каём
кайма́н, -а
кайма́новый
кайми́ть, -млю́, -ми́т
кайми́ться, -ми́тся
кайнозо́й, -я, мн. нет
кайнозо́йский
ка́йра, -ы
кайса́, -ы́
кайф, -а и кейф, -а
кайфова́ть, -фу́ю, -фу́ет и
кейфова́ть, -фу́ю, -фу́ет
какаду́, нескл., м.
кака́о, нескл., ср.
кака́о-бобы́, -о́в
кака́овый
кака́о-ма́сло, -а
кака́о-порошо́к, -шка́
кака́по, нескл., м. (птица)
ка́к-нибудь, нареч.
как-ника́к, нареч.
како́й-нибудь, мест., но: како́й
ни бу́дь (како́й ни бу́дь дождь)
какофони́ческий
какофо́ния, -и, мн. нет

калиброва́ть

ка́ктус, -а
кактусово́д, -а
ка́ктусовый
кал, -а, мн. нет
каламбу́р, -а
каламбури́ст, -а
каламбу́рить, -рю, -рит
каламбу́рный
каламбу́рчик, -а
каламбу́рящий, -щая, -щее
кала́н, -а
каланхо́э, нескл., ср.
каланча́, -и́, тв. -о́й, р. мн. -е́й
каланчо́вый
кала́ч, -а́, тв. -о́м
кала́чиком, нареч.
кала́чный
калейдоско́п, -а
калейдоскопи́чески, нареч.
калейдоскопи́ческий
калейдоскопи́чный; кр. ф.
-чен, -чна
кале́ка, -и, м. и ж.
календа́рный
календа́рь, -я́
кале́ндула, -ы
кале́нды, -е́нд
кале́ние, -я
кале́чащий, -щая, -щее
кале́чащийся, -щаяся, -щееся
кале́чение, -я
кале́ченный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
кале́чить, -чу, -чит
кале́читься, -чусь, -чится
калённый
калёный, прил.
ка́ли, нескл., ср. (е́дкое ка́ли)
кали́берный
кали́бр, -а
калибра́тор, -а
калиброва́льный
калиброва́ние, -я
калибро́ванный
калиброва́ть, -ру́ю, -ру́ет

калиброва́ться
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калиброва́ться, -ру́ется
калибро́вка, -и
калибро́вочный
кали́бровый
ка́лиевый
ка́лий, -я, мн. нет
кали́йный
кали́на, -ы
кали́нник, -а
кали́новый
кали́псо, нескл., ср. (танец)
кали́тка, -и, р. мн. -ток
кали́точный
кали́ть, калю́, кали́т
кали́ться, кали́тся
ка́лла, -ы
каллигра́ф, -а
каллиграфи́ческий
каллигра́фия, -и, мн. нет
ка́ловый
калое́д, -а (жук)
ка́ломель, -и, мн. нет
каломе́льный
калори́йность, -и
калори́йный; кр. ф. -и́ен, -и́йна
калори́метр, -а (к кало́рия)
калориме́трия, -и (к кало́рия),
мн. нет
калори́фер, -а
калори́ферный
кало́рия, -и
кало́т, -а (ящерица)
кало́ши, -о́ш и гало́ши, -о́ш, ед.
-о́ша, -и, тв. -ей
кало́шница, -ы и гало́шница,
-ы, тв. -ей
калы́м, -а
калы́мить, -млю, -мит
кальвадо́с, -а (яблочная водка)
ка́лька, -и, р. мн. ка́лек
кальки́рование, -я
кальки́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
кальки́ровать, -рую, -рует
кальки́роваться, -руется

камерге́рский

калькули́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
калькули́ровать, -рую, -рует
калькули́роваться, -руется
калькуля́тор, -а
калькуля́торный
калькуляцио́нный
калькуля́ция, -и
кальма́р, -а
кальма́ровый
кальсо́нный
кальсо́ны, -о́н
ка́льциевый
ка́льций, -я, мн. нет
калья́н, -а
калья́нный (от калья́н)
камамбе́р, -а, мн. нет
камари́лья, -и, р. мн. -лий
ка́мбала, -ы
ка́мбаловый
камбалообра́зные, -ых
ка́мбий, -я
ка́мбуз, -а
ка́мбузный
каме́дистый
каме́дный
каме́дь, -и, мн. нет (вещество)
каме́йный
каме́лия, -и
камене́ть, -е́ю, -е́ет
камени́стый
ка́менка, -и, р. мн. -нок
каменноу́го́льный
ка́менно-щебёночный
ка́менный
каменоло́мня, -и, р. мн. -мен
ка́менщик, -а
ка́менщичий, -ья, -ье
ка́мень, ка́мня, мн. ка́мни, -е́й и
каме́нья, -ьев
ка́мера, -ы
ка́мера-обску́ра, ка́мерыобску́ры
камерге́р, -а
камерге́рский

камерге́рша
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камерге́рша, -и, тв. -ей
камерди́нер, -а
камерди́нерский
камери́стка, -и, р. мн. -ток
ка́мер-музыка́нт, -а
ка́мерно-инструмента́льный
ка́мерный; кр. ф. -рен, -рна
камерто́н, -а
камерто́нный
камето́н, -а
каме́я, -и
камзо́л, -а
камзо́льный
камика́дзе, нескл., м.
ками́н, -а
ками́нный
камла́ние, -я
камла́ть, -а́ю, -а́ет
камнепа́д, -а
камнере́з, -а
камнере́зный
камнеубо́рочный
камо́рка, -и, р. мн. -рок
камо́рра, -ы (тайная бандитская организация)
кампане́йский (от кампа́ния)
кампане́лла, -ы (муз.)
кампани́ла, -ы (архит.)
кампа́ния, -и (поход; деятельность)
кампану́ла, -ы (растение)
ка́мпос, -а (саванна в Бразилии)
камса́, -ы́ и хамса́, -ы́ (рыба)
камуфли́рование, -я
камуфли́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
камуфли́ровать, -рую, -рует
камуфли́роваться, -руюсь,
-руется
камуфля́ж, -а, тв. -ем
камуфля́жный
ка́мфора, -ы и камфара́, -ы́
ка́мфорный и камфа́рный
камфороно́сный

каникуля́рный

камы́ш, -а́, тв. -о́м
камы́ши́на, -ы
камышо́вый
кана́ва, -ы
кана́вный
кана́дец, -дца, тв. -дцем
кана́дка, -и, р. мн. -док
кана́дский (от Кана́да)
кана́дцы, -ев, ед. -дец, -дца,
тв. -дцем
кана́л, -а
канализа́тор, -а
канализацио́нный
канализа́ция, -и
кана́льство, -а
кана́лья, -и, р. мн. -лий, м. и
ж.
канапе́, нескл., ср.
канаре́ечник, -а
канаре́ечный
канаре́йка, -и, р. мн. -е́ек
кана́рский (к Кана́рские острова́, Кана́ры)
кана́рцы, -ев, ед. -рец, -рца,
тв. -рцем
кана́т, -а
кана́тка, -и, р. мн. -ток
кана́тный
канатохо́дец, -дца, тв. -дцем,
р. мн. -дцев
канва́, -ы́
канво́вый
кандалы́, -о́в
канда́льник, -а
канда́льный
канделя́бр, -а
канделя́бровый
кандида́т, -а
кандида́тка, -и, р. мн. -ток
кандида́тский
кандидату́ра, -ы
ка́не-ко́рсо, нескл., м. (порода
собак)
кани́кулы, -ул
каникуля́рный

кани́стра
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кани́стра, -ы
кани́стровый
каните́лить, -лю, -лит
каните́литься, -люсь, -лится
каните́ль, -и
каните́льный; кр. ф. -лен, -льна
канифа́с, -а
канифа́сный и канифа́совый
канифо́ль, -и, мн. нет
канифо́льный
канифо́лящий, -щая, -щее
канка́н, -а
канка́нный
канниба́л, -а
каннибали́зм, -а, мн. нет
канниба́льский
канниба́льство, -а
кано́н, -а
канона́да, -ы
каноне́рка, -и, р. мн. -рок
каноне́рский
канониза́ция, -и
канонизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
канонизи́ровать, -рую, -рует
канонизи́роваться, -руется
канонизова́ть, -зу́ю, -зу́ет
канонизова́ться, -зу́ется
кано́ник, -а (католический
священник)
канони́р, -а
канони́рский
канони́ческий
канони́чный; кр. ф. -чен, -чна
кано́нник, -а (церк. книга; чтец
канонов)
канотье́, нескл., ср.
кано́э, нескл., ср.
кант, -а
канта́та, -ы
канта́тный
кантова́ние, -я
канто́ванный; кр. ф. -ан, -ана
кантова́тель, -я
кантова́ть, -ту́ю, -ту́ет

капилля́р

кантова́ться, -ту́юсь, -ту́ется
канто́вка, -и, р. мн. -вок
ка́нтовский (от Кант)
ка́нтри, неизм. и нескл., ср.
кану́н, -а
кану́нный
ка́нуть, ка́ну, ка́нет
канцеляри́зм, -а
канцеляри́ст, -а
канцеляри́стка, -и, р. мн. -ток
канцеляри́стский
канцеляри́т, -а
канцеля́рия, -и
канцеля́рский
канцеля́рщина, -ы
канцероге́н, -а
канцероге́нность, -и
канцероге́нный
ка́нцлер, -а
ка́нцлерский
ка́нцлерство, -а
канцо́на, -ы
канцоне́тта, -ы
канцтова́ры, -ов
каньо́н, -а
каню́к, -а́ (птица)
каню́чащий, -щая, -щее
каню́ченье, -я
каню́чить, -чу, -чит
каоли́н, -а, мн. нет
капе́лла, -ы
капелла́н, -а
капе́ль, -и
капельди́нер, -а
капельди́нерский
ка́пелька, -и, р. мн. -лек
ка́пельку, нареч.
капельме́йстер, -а
капельме́йстерский
ка́пельница, -ы, тв. -ей
капе́льный (к капе́ль)
ка́пельный (к ка́пля, ка́пли)
ка́перс, -а (растение)
ка́персовый (от ка́перс)
капилля́р, -а

капилля́рный
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капилля́рный
капита́л, -а
капитализа́ция, -и
капитализи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
капитализи́ровать, -рую, -рует
капитализи́роваться, -рую,
-руется
капитали́зм, -а, мн. нет
капитали́ст, -а
капиталисти́ческий
капитали́стка, -и, р. мн. -ток
капиталовложе́ния, -ий, ед.
-е́ние, -я
капита́льный; кр. ф. -лен, -льна
капита́н, -а
капита́нка, -и, р. мн. -нок
капита́нский
капите́ль, -и (архит.)
капите́льный
капи́тул, -а
капитули́ровать, -рую, -рует
капитуля́нт, -а
капитуля́ция, -и
ка́пище, -а
капка́н, -а
капка́нный
капка́нщик, -а
каплеви́дный; кр. ф. -ден, -дна
ка́пли, ка́пель (жидкое лекарство)
каплу́н, -а́
ка́пля, -и, р. мн. ка́пель
ка́пнуть, -ну, -нет
капони́р, -а
ка́пор, -а
капо́т, -а
капра́л, -а
капра́льский
капри́з, -а (прихоть)
капри́за, -ы, м. и ж. (капризный
человек)
капри́зничанье, -я
капри́зничать, -аю, -ает
капри́зность, -и

карака́тица

капри́зный; кр. ф. -зен, -зна
капризу́ля, -и, р. мн. -зу́ль и
-зу́лей, м. и ж.
капри́с, -а (муз.)
капро́н, -а
капро́новый
ка́псель, -я (огнеупорная форма)
ка́псельный (от ка́псель)
ка́псула, -ы (оболочка)
капсули́рование, -я
капсули́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
капсули́ровать, -рую, -рует
ка́псульный (от ка́псула)
ка́псюль, -я (пистон, взрыватель)
ка́псюльный (от ка́псюль)
каптена́рмус, -а
каптёр, -а
каптёрка, -и, р. мн. -рок
капу́ста, -ы
капу́стник, -а
капу́стница, -ы, тв. -ей
капу́стный
капу́т, в знач. сказ.
капучи́но, нескл., ср.
капюшо́н, -а
ка́ра, -ы
караби́н, -а
карабине́р, -а
карабине́рный
карабине́рский
караби́нный
караби́нчик, -а
кара́бканье, -я
кара́бкаться, -аюсь, -ается
карава́й, -я
карава́н, -а
карава́нный
карава́н-сара́й, -я
карава́нщик, -а
караве́лла, -ы
карага́ч, -а́ и -а, тв. -о́м и -ем
карака́тица, -ы, тв. -ей

каракулево́д
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каракулево́д, -а
каракулево́дство, -а
кара́кулевый
кара́кули, -ей и -уль, ед.
-уля, -и
кара́куль, -я
караку́льский (караку́льская
поро́да ове́ц)
карамбо́ла, -ы (фрукт)
карамбо́ль, -я
караме́ль, -и, мн. нет
караме́льный
каранда́ш, -а́, тв. -о́м
каранти́н, -а
каранти́нно-санита́рный
каранти́нный
карао́ке, нескл., ср.
карапу́з, -а
карасёвый
кара́сь, -я́
кара́т, -а, р. мн. кара́т и кара́тов
карате́, нескл., ср.
карате́-до́, нескл., ср.
кара́тель, -я
кара́тельный
карати́ст, -а
карати́стка, -и, р. мн. -ток
кара́ть, -а́ю, -а́ет
кара́ться, -а́ется
карау́л 1, -а
карау́л 2, межд.
карау́лить, -лю, -лит
карау́литься, -люсь, -лится
карау́лка, -и, р. мн. -лок
карау́льный
карау́льня, -и, р. мн. -лен
карау́льщик, -а
карау́льщица, -ы, тв. -ей
карау́лящий, -щая, -щее
кара́чки: на кара́чках, на
кара́чки
карби́д, -а, мн. нет
карби́дный
карбо́лка, -и
карбо́ловый

каре́

карбона́д, -а (свинина)
карбона́до, нескл., м. (алмаз)
карбонари́зм, -а
карбона́рий, -я
карбона́рский
карбона́т, -а (хим.)
карбона́тный
карбони́л, -а
карбони́льный
карбони́т, -а
карбо́новый
карбофо́с, -а
карбу́нкул, -а
карбункулёзный
карбюра́тор, -а
карбюра́торный
карбюра́ция, -и
карбюри́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
карбюри́ровать, -рую, -рует
карбюри́роваться, -руется
ка́рга, -и (отмель)
карга́, -и́ (старуха)
ка́рго, нескл., ср. (груз)
ка́рго-план, -а
кардамо́н, -а
кардамо́нный
карда́н, -а
карда́нный
кардига́н, -а
кардина́л, -а
кардина́льный; кр. ф. -лен,
-льна
кардина́льский
кардиогра́мма, -ы
кардио́граф, -а
кардиографи́ческий
кардио́лог, -а
кардиологи́ческий
кардиоло́гия, -и, мн. нет
кардиохиру́рг, -а
кардиохирурги́ческий
кардиохирурги́я, -и, мн. нет
кардо́н, -а (растение)
каре́, нескл., ср.

карегла́зый
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карегла́зый
каре́та, -ы
каре́тка, -и, р. мн. -ток
каре́тный
каре́тта, -ы (черепаха)
кариати́да, -ы
кари́бский (к кари́бы и
Кари́бское мо́ре, Кари́бы)
кари́бу, нескл., м. (животное)
кари́бы, -ов, ед. кари́б, -а
(группа племён)
ка́риес, -а
ка́рий, ка́ряя, ка́рее
карикату́ра, -ы
карикатури́ст, -а
карикатури́стка, -и, р. мн. -ток
карикату́рка, -и, р. мн. -рок
карикату́рный; кр. ф. -рен,
-рна
карио́зный
ка́рия, -и (дерево)
ка́рканье, -я
карка́с, -а
карка́сный
ка́ркать, -аю, -ает
ка́ркнуть, -ну, -нет
ка́рлик, -а
ка́рликовый
ка́рлица, -ы, тв. -ей
ка́рма, -ы
карма́н, -а
карма́нник, -а
карма́нный
карма́шек, -шка
кармели́тка, -и, р. мн. -ток
кармели́тский
кармели́ты, -ов, ед. -ли́т, -а
карми́н, -а, мн. нет
карми́нный
карми́ческий
карнава́л, -а
карнава́льный
карни́з, -а
карни́зный
карни́з-струна́, -ы́

картона́жный

кароте́ль, -и (сорт моркови)
кароти́н, -а, мн. нет
карп, -а
ка́рповый
карст, -а, мн. нет
карстообразова́ние, -я
карт, -а (гоночный автомобиль)
ка́рта, -ы
карта́винка, -и
карта́вить, -влю, -вит
карта́вленье, -я
карта́вость, -и
карта́вый
ка́рта-схе́ма, ка́рты-схе́мы
карт-бла́нш, -а, тв. -ем
карте́чный
карте́чь, -и
картёжник, -а
картёжница, -ы, тв. -ей
картёжничать, -аю, -ает
картёжный
карти́на, -ы
ка́ртинг, -а
картинги́ст, -а
ка́ртинг-клуб, -а
ка́ртинговый
карти́нно, нареч.
карти́нный
картове́дение, -я
ка́ртовый (от карт)
картогра́мма, -ы
карто́граф, -а
картографи́рование, -я
картографи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
картографи́ровать, -рую, -рует
картографи́роваться, -руется
картографи́ческий
картодро́м, -а (к карт, ка́ртинг)
картоизда́тельский
карто́н, -а, мн. нет
картона́ж, -а, тв. -ем (изделие
из картона)
картона́жный

карто́нный
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карто́нный
картоте́ка, -и
картоте́тчик, -а
картоте́тчица, -ы, тв. -ей
картоте́чный
картофелево́д, -а
картофелево́дство, -а
картофелево́дческий
картофелечи́стка, -и, р. мн.
-ток
карто́фелина, -ы
карто́фель, -я, мн. нет
карто́фельный
карто́фель фри, карто́феля
фри
ка́рточка, -и, р. мн. -чек
ка́рточный
карто́шка, -и, р. мн. -шек
ка́ртридж, -а, тв. -ем
карту́з, -а́
карту́зный
ка́рты, карт (игра)
карусе́ль, -и
карусе́льный
карусе́льщик, -а
ка́рцер, -а
ка́рцерный
карье́р, -а
карье́ра, -ы
карье́ризм, -а, мн. нет
карьери́ст, -а
карьери́стка, -и, р. мн. -ток
карьери́стский
карье́рный
каса́ние, -я
каса́тельная, -ой
каса́тельный
каса́тельство, -а
каса́тик, -а (обращение к мужчине; растение)
каса́тиковые, -ых (биол.)
каса́ться, -а́юсь, -а́ется
ка́ска, -и, р. мн. ка́сок
каска́д, -а
каскадёр, -а

каталогиза́тор

каскадёрский
каска́дный
ка́сса, -ы
касса́ндра, -ы (кустарник)
кассацио́нный
касса́ция, -и
кассе́та, -ы
кассе́тник, -а
кассе́тный
касси́р, -а
касси́р-контролёр, касси́раконтролёра
касси́рша, -и, тв. -ей
ка́ссовый
кассо́не, нескл., ср.
ка́ста, -ы
кастанье́тный
кастанье́ты, -е́т, ед. -е́та, -ы
кастеля́н, -а
кастеля́нша, -и, тв. -ей
касте́т, -а
касте́тный
ка́стинг, -а
ка́стовый
касто́рка, -и
касто́ровый
кастра́т, -а
кастра́ция, -и
кастри́рование, -я
кастри́рованный
кастри́ровать, -рую, -рует
кастри́роваться, -руется
кастрю́ля, -и
катава́сия, -и
катакли́зм, -а
катако́мбы, -о́мб, ед. -о́мба, -ы
катала́жка, -и, р. мн. -жек
ката́лиз, -а, мн. нет
катализа́тор, -а
катализи́ровать, -рую, -рует
катализи́роваться, -руется
каталити́ческий
ката́лка, -и, р. мн. -лок
катало́г, -а
каталогиза́тор, -а

каталогиза́ция
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каталогиза́ция, -и
каталогизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
каталогизи́ровать, -рую, -рует
каталогизи́роваться, -руется
катало́жный
катамара́н, -а
катамара́нный
ката́ние, -я
ка́танка, -и (проволока)
ка́танки, -нок, ед. ка́танок, -нка
(валенки)
ка́танный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
катану́ть, -ну́, -нёт
ка́таный, прил.
ка́танье: не мытьём, так
ка́таньем
катапу́льта, -ы
катапульти́рование, -я
катапульти́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
катапульти́роваться, -руюсь,
-руется
катапу́льтный
ката́р, -а
катара́кта, -ы
катара́ктный
катара́льный
ка́тарсис, -а
катастро́фа, -ы
катастрофи́зм, -а
катастрофи́чески, нареч.
катастрофи́ческий
катастрофи́чность, -и
катастрофи́чный; кр. ф. -чен,
-чна
катато́ни́я, -и
ката́ть, -а́ю, -а́ет
ката́ться, -а́юсь, -а́ется
катафа́лк, -а
категориа́льный
категоризи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
категоризи́ровать, -рую, -рует

кату́шка

категоризи́роваться, -руется
категоризо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
категоризова́ть, -зу́ю, -зу́ет
категоризова́ться, -зу́ется
категори́йный
категори́чески, нареч.
категори́ческий
категори́чный; кр. ф. -чен, -чна
катего́рия, -и
ка́тер, -а, мн. -а́, -о́в
катери́ст, -а
ка́терный
катеро́к, -рка́
катерострое́ние, -я
ка́тет, -а
кате́тер, -а
катетериза́ция, -и
катетеризо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
катехи́зис, -а
катехизи́ческий
катио́н, -а
катиони́товый
катиони́ты, -ов, ед. -ни́т, -а
катио́нный
кати́ть, качу́, ка́тит (к ката́ть)
кати́ться, качу́сь, ка́тится
(к ката́ться)
катну́ть, -ну́, -нёт
като́д, -а
като́дный
като́к, катка́ (от ката́ть)
като́лик, -а
католи́ческий
католи́чество, -а
католи́чка, -и, р. мн. -чек
ка́торга, -и
каторжа́нин, -а, мн. -а́не, -а́н
каторжа́нка, -и, р. мн. -нок
ка́торжник, -а
ка́торжница, -ы, тв. -ей
ка́торжный
кату́шечный
кату́шка, -и, р. мн. -шек

катя́щий
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катя́щий, -щая, -щее
катя́щийся, -щаяся, -щееся
кауза́льный
кау́ри, нескл., м. и ср. (моллюск), ср. (растение)
кау́рка, -и, м. и ж.
кау́рый
ка́устик, -а (хим.)
ка́устика, -и (физич.)
каусти́ческий
каустобиоли́ты, -ов, ед. -ли́т, -а
каучу́к, -а
каучуково́д, -а
каучуково́дство, -а
каучу́ковый
кафе́, нескл., ср.
кафе́-бар, -а
ка́федра, -ы
кафедра́льный
ка́фель, -я
ка́фельный
ка́фельщик, -а
кафете́рий, -я
кафешанта́н, -а (кафе с эстрадой)
кафешанта́нный
кафта́н, -а
кафта́нный
кацаве́йка, -и, р. мн. -е́ек
каца́п, -а
каца́пка, -и, р. мн. -пок
каца́пский
каце́я, -и (кадильница)
кача́лка, -и, р. мн. -лок
кача́ние, -я
ка́чанный; кр. ф. -ан, -ана (от
кача́ть)
кача́ть, -а́ю, -а́ет
кача́ться, -а́юсь, -а́ется
каче́ли, -ей
каче́льный
ка́ченный; кр. ф. -ен, -ена (от
кати́ть)
ка́чественно, нареч.
ка́чественность, -и

ква

ка́чественный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
ка́чество, -а
качи́м, -а (растение)
ка́чка, -и
ка́чкий; кр. ф. ка́чек, ка́чка
качну́ть, -ну́, -нёт
качну́ться, -ну́сь, -нётся
качо́к, качка́
ка́ша, -и, тв. -ей
кашало́т, -а
кашева́р, -а
кашева́рить, -рю, -рит
ка́шель, ка́шля
кашеми́р, -а (ткань)
кашеми́ровый
кашеобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
ка́ши́ца, -ы, тв. -ей
кашицеобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
ка́шлевый
ка́шлянуть, -ну, -нет
ка́шлять, -яю, -яет
кашне́, нескл., ср.
кашпо́, нескл., ср.
кашта́н, -а
кашта́новый
каю́к 1, -а (лодка, грузовое
судно)
каю́к 2, в знач. сказ. (конец,
гибель)
каю́та, -ы
каю́т-компа́ния, -и
каю́тный
каю́чный
ка́ющийся, -щаяся, -щееся
ка́явшийся, -шаяся, -шееся
кая́к, -а (лодка у эскимосов,
коряков)
ка́яться, ка́юсь, ка́ется
кая́чный (от кая́к)
ква 1, межд.
ква 2, неизм. и нескл., мн.
(группа языков)

ква́гга
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ква́гга, -и
квадра́нт, -а
квадра́нтный
квадра́т, -а
квадрати́чный
квадра́тный
квадрату́ра, -ы
квадрату́рный
кваза́р, -а
кваза́рный
квазиакти́вный
квазизвезда́, -ы́, мн. -звёзды,
-звёзд
квазизвёздный
квазии́мпульс, -а
квазиусто́йчивый
квазичасти́цы, -и́ц, ед. -и́ца,
-ы, тв. -ей
квазиэлектро́нный
ква́канье, -я
ква́кать, -аю, -ает
ква́ква, -ы (птица)
ква́кер, -а
ква́керский
ква́керство, -а
ква́керша, -и, р. мн. -ей
ква́кнуть, -ну, -нет
кваку́ша, -и, тв. -ей
кваку́шка, -и, р. мн. -шек
ква́кша, -и, тв. -ей
квалификацио́нный
квалифика́ция, -и
квалифици́рованно, нареч.
квалифици́рованный
квалифици́ровать, -рую, -рует
квалифици́роваться, -руюсь,
-руется
квант, -а
квантова́ние, -я
ква́нтовый
кварта́л, -а
кварта́льный
квартеро́н, -а
квартеро́нка, -и, р. мн. -нок
кварте́т, -а

квашня́

квартети́ст, -а
кварте́тный
кварти́ра, -ы
квартира́нт, -а
квартира́нтка, -и, р. мн. -ток
квартира́нтский
квартира́нтство, -а
квартирме́йстер, -а
кварти́рный
квартирова́ние, -я
квартирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
квартиронанима́тель, -я
квартиросда́тчик, -а
квартиросъёмщик, -а
квартиросъёмщица, -ы, тв.
-ей
квартова́ние, -я
ква́ртовый
квартпла́та, -ы
кварц, -а, тв. -ем
кварцева́ть, -цу́ю, -цу́ет
кварцева́ться, -цу́юсь, -цу́ется
ква́рцевый
кварци́т, -а
кварци́тный
кварци́товый
кварцо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
квас, -а и -у
ква́сить, ква́шу, ква́сит
ква́ситься, ква́сится
квасно́й
квасцева́льный
квасцева́ние, -я
квасцева́ть, -цу́ю, -цу́ет
квасцева́ться, -цу́ется
квасцо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
квасцо́вый
квасцы́, -о́в
ква́сящий, -щая, -щее
ква́сящийся, -щаяся, -щееся
ква́шение, -я
ква́шенный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
ква́шеный, прил.
квашня́, -и́, р. мн. -не́й

кве́рху
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кве́рху, нареч. но сущ. к ве́рху
кве́ст, -а (компьютерная игра)
квёлый
кви́нта, -ы
квинте́т, -а
квинтэссе́нция, -и
квипрокво́, нескл., ср.
квитанцио́нный
квита́нция, -и
квита́ться, -а́юсь, -а́ется
квити́рование, -я
кви́ты, неизм.
кво́рум, -а
кво́та, -ы
квоти́рование, -я
квоти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
квоти́ровать, -рую, -рует
квоти́роваться, -руется
кво́тный
квохта́нье, -я
квохта́ть, кво́хчет
кво́хчущий, -щая, -щее
кво́чка, -и, р. мн. -чек
ке́а, нескл., м. (попугай)
кеб, -а
кеба́б, -а
кеба́йя, -и
ке́бмен, -а
ке́гель, ке́гля и кегль, -я
(шрифт)
кегельба́н, -а
ке́гельный
ке́гли, -ей, ед. ке́гля, -и (игра)
кегль, -я и ке́гель, ке́гля
(шрифт)
кедр, -а
кедро́вка, -и, р. мн. -вок
кедро́вник, -а
кедро́вый
ке́ды, ке́дов и кед, ед. кед, -а
кейс, -а
кейф, -а и кайф, -а
кейфова́ть, -фу́ю, -фу́ет и
кайфова́ть, -фу́ю, -фу́ет

кероси́новый

кекс, -а
келе́йка, -и, р. мн. -е́ек и
ке́лийка, -и, р. мн. -иек
келе́йник, -а
келе́йница, -ы, тв. -ей
келе́йничать, -аю, -ает
келе́йно, нареч.
келе́йный
ке́лийка, -и, р. мн. -иек и
келе́йка, -и, р. мн. -е́ек
кельт, -а (древнее орудие)
кельта́н, -а
кельто́лог, -а
кельтоло́гия, -и
ке́льтский
ке́льты, -ов, ед. кельт, -а
(племена)
ке́лья, -и, р. мн. ке́лий
кема́рить, -рю, -рит
ке́мбрий, -я
кембри́йский
ке́мпинг, -а
ке́мпинговый
ке́нар, -а и ке́нарь, -я
кена́рка, -и, р. мн. -рок
кенгурёнок, -нка, мн. -ря́та,
-ря́т
кенгури́ный
кенгуро́вый
кенгуру́, нескл., м. и ж.
кента́вр, -а
ке́пи, нескл., ср.
ке́пка, -и, р. мн. ке́пок
керамзи́т, -а
керамзи́товый
керами́ды, -ов, ед. -ми́д, -а
кера́мика, -и
керами́ст, -а
керами́стка, -и, р. мн. -ток
керами́ческий
керн, -а (геол.)
ке́рнер, -а
кероси́н, -а и -у, мн. нет
кероси́нка, -и, р. мн. -нок
кероси́новый

ке́сарь
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ке́сарь, -я
кессо́н, -а
кессо́нный
ке́та, -ы и кета́, -ы́
ке́тгу́т, -а
ке́тгу́тный
ке́то́вый
кетца́ль, -я (птица)
кетч, -а, тв. -ем (борьба)
кетчи́ст, -а
ке́тчуп, -а и -у
кефа́левый
кефа́лий, -ья, -ье
кефа́ль, -и
кефа́льный
кефи́р, -а и -у
кефи́рный
кеч, -а, тв. -ем (судно)
ке́чуа, неизм. и нескл., м. (язык)
и нескл., мн., ед. м. и ж. (народ)
кеш, -а, тв. -ем
ке́шью, нескл., м. и ср.
кёрлинг, -а
кёрлинги́ст, -а
ки́бер, -а
кибернетиза́ция, -и
кибернетизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
кибернетизи́ровать, -рую,
-рует
кибернетизи́роваться, -руется
киберне́тик, -а
киберне́тика, -и
кибернети́ческий
киберпростра́нство, -а
киберспе́йс, -а
киби́тка, -и, р. мн. -ток
киби́точный
ки́борг, -а
кива́ние, -я
кива́но, нескл., м. и ж. (дыня)
кива́ть, -а́ю, -а́ет
ки́вер, -а, мн. -а́, -о́в
ки́ви, нескл., ж. (птица), ср.
(дерево, плод)

километро́вка

кивну́ть, -ну́, -нёт
киво́к, кивка́
кида́ние, -я
ки́данный; кр. ф. -ан, -ана
кида́ть, -а́ю, -а́ет
кида́ться, -а́юсь, -а́ется
кидне́ппинг, -а, мн. нет
кизи́л, -а
кизи́ловый
кизи́льник, -а
кий, кия́ и ки́я, предл. о кие́ и о
ки́е, мн. кии́, киёв
кикапу́, нескл., ср.
кикбо́ксер, -а
кикбо́ксинг, -а
кики́мора, -ы
кику́йю, неизм. и нескл., м.
(язык) и нескл., мн., ед. м. и ж.
(народ)
кил, -а (белая глина)
кила́, -ы́, мн. ки́лы́, кил, ки́ла́м
(грыжа)
килева́ние, -я
килева́ть, килю́ю, килю́ет (от
киль)
килева́ться, килю́ется (от киль)
килево́й
ки́лечный
ки́лик, -а (сосуд для вина)
ки́ллер, -а
ки́ллерский
кило́, нескл., ср. (килограмм)
килоба́йт, -а, р. мн. -ов и -ба́йт
килоби́т, -а, р. мн. -ов и -би́т
килова́тт, -а, р. мн. -ов и -ва́тт
килова́ттный
килогра́мм, -а, р. мн. -гра́мм и
-ов
килогра́ммо́вый
килокало́рия, -и
килоли́тр, -а
киломе́тр, -а
километра́ж, -а́ и -а, тв. -о́м и
-ем
километро́вка, -и, р. мн. -вок

километро́вый
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километро́вый
киль, -я
кильва́тер, -а
кильва́терный
ки́лька, -и, р. мн. ки́лек
кимоно́, нескл., ср. и неизм.
кинг, -а (карточная игра)
киндзмарау́ли, нескл., ср.
кинема́тика, -и
кинемати́ческий
кинемато́граф, -а
кинематографи́ст, -а
кинематографи́стка, -и, р. мн.
-ток
кинематографи́ческий
кинематографи́чный; кр. ф.
-чен, -чна
кинематогра́фия, -и, мн. нет
кинеско́п, -а
кинеско́пный
кине́тика, -и
кинети́ческий
кинжа́л, -а
кинжалови́дный; кр. ф. -ден,
-дна
кинжа́льный
кинжа́льчик, -а
ки́нза, -ы и кинза́, -ы́
кинкажу́, м. (животное)
кино́, нескл., ср.
киноактёр, -а
киноактри́са, -ы
киноальмана́х, -а
киноаппара́т, -а
киноаппарату́ра, -ы
киноарти́ст, -а
киноарти́стка, -и, р. мн. -ток
киноархи́в, -а
киноафи́ша, -и, тв. -ей
кинова́рный
ки́новарь, -и
киноди́ва, -ы
кинодокументали́ст, -а
кинодокументали́стика, -и
киножа́нр, -а

кир

киножурна́л, -а
киноза́л, -а
кинозвезда́, -ы́, мн. -звёзды,
-звёзд
кино́лог, -а
кинологи́ческий
киноло́гия, -и
кинома́н, -а
киномеха́ник, -а
киномонта́ж, -а́, тв. -о́м
киноопера́тор, -а
кинопрока́тный
кинопрока́тчик, -а
кинотеа́тр, -а
ки́нуть, ки́ну, ки́нет
ки́нуться, ки́нусь, ки́нется
кио́ск, -а
киоскёр, -а
киоскёрша, -и, тв. -ей
кио́т, -а
кио́тный
ки́па, -ы
кипари́с, -а
кипари́совый
кипе́ние, -я
ки́пер, -а (спорт.)
ки́перский
кипе́ть, киплю́, кипи́т
кипре́й, -я
кипре́йный
кипу́честь, -и
кипу́чий
кипу́чка, -и
кипяти́льник, -а
кипяти́льный
кипяти́льня, -и, р. мн. -лен
кипяти́ть, -ячу́, -яти́т
кипяти́ться, -ячу́сь, -яти́тся
кипято́к, -тка́ и -тку́
кипято́чный
кипяче́ние, -я
кипячённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
кипячёный, прил.
кир, -а (горная порода)

кира́са
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кира́са, -ы
кираси́р, -а, р. мн. -си́р и -ов
кираси́рский
ки́рза, -ы и кирза́, -ы́
кирзачи́, -е́й, ед. -за́ч, -а́, тв.
-о́м
ки́рзо́вый
кири́ллица, -ы, тв. -ей
кирилли́ческий
кирка́, -и́, мн. ки́рки́, ки́ро́к,
ки́рка́м (орудие)
ки́рка, -и, р. мн. ки́рок и ки́рха,
-и, р. мн. кирх (церковь)
кирко́вый
киркомоты́га, -и
кирпи́ч, -а́, тв. -о́м
кирпи́чник, -а
кирпи́чный
ки́рха, -и, р. мн. кирх и ки́рка,
-и, р. мн. ки́рок (церковь)
ки́са, -ы (ласкат. к ко́шка)
киса́, -ы́ (мешок)
кисе́йный
кисе́ль, -я́ и -ю́
кисе́льный
кисе́т, -а
кисе́тный
кисея́, -и́
ки́ска, -и, р. мн. ки́сок
кислеца́, -ы́, тв. -о́й
кислина́, -ы́
кисли́нка, -и
кисли́ть, -лю́, -ли́т
кисли́ца, -ы, тв. -ей (растение)
кисли́чник, -а
кисли́чные, -ых
кислова́тый
кислоро́д, -а
кислоро́дистый
кислоро́дный
ки́сло-сла́дкий; кр. ф. -док,
-дка
кислота́, -ы́, мн. -о́ты, -о́т
кисло́тно-щелочно́й

кише́ть

кисло́тный
ки́слый; кр. ф. ки́сел, кисла́,
ки́сло, ки́слы́
кисля́тина, -ы
ки́снувший, -шая, -шее
ки́снуть, -ну, -нет; прош. ки́снул
и кис, ки́сла
киста́, -ы́
кистеви́дный; кр. ф. -ден, -дна
кистево́й
кисте́нь, -я́
кистепёрые, -ых
кисто́зный
ки́сточка, -и, р. мн. -чек
кисть, -и, мн. -и, -е́й
китаеве́д, -а
китаеве́дение, -я
китаеве́дческий
китаи́ст, -а
китаи́стика, -и
китаи́стка, -и, р. мн. -ток
кита́йка, -и, р. мн. -а́ек (ткань;
яблоня)
кита́йский (от Кита́й)
кита́йцы, -ев, ед. кита́ец, -а́йца,
тв. -а́йцем
китайчо́нок, -нка, мн. -ча́та,
-ча́т
китая́нка, -и, р. мн. -нок
(к кита́ец)
ки́тель, -я, мн. -я́, -е́й и -и, -ей
ки́тельный
кити́ха, -и
китобо́ец, -о́йца, тв. -о́йцем,
р. мн. -о́йцев
китобо́й, -я
китобо́йный
кито́вый
китообра́зные, -ых
китч, -а, тв. -ем
ки́тчевый
кичи́ться, кичу́сь, кичи́тся
кичли́вый
кише́ние, -я
кише́ть, киши́т

кише́чник
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кише́чник, -а
кишечноды́шащие, -их
кишечнопо́лостны́е, -ых и -ы́х
кишечнораствори́мый
кише́чный
кишка́, -и́, р. мн. кишо́к
кишкообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
кишла́к, -а́
кишла́чный
кишми́ш, -а и -а́, тв. -ем и -о́м
кия́нка, -и, р. мн. -нок
клав, -а (продольная полоса на
одежде)
клавеси́н, -а
клавесини́ст, -а
клавесини́стка, -и, р. мн. -ток
клавеси́нный
клавиату́ра, -ы
клавиату́рный
клавико́рды, -ов
клави́р, -а
клави́рный
кла́виша, -и, тв. -ей, мн. -и,
-виш и кла́виш, -а, тв. -ем, мн.
-и, -ей
кла́вишник, -а
кла́вишный
кла́вший, -шая, -шее
клад, -а
кла́дбище, -а
кладби́щенский
кла́дезь, -я
кладене́ц, -нца́, тв. -нцо́м,
р. мн. -нцо́в (меч-кладене́ц)
кла́деный, прил.
кла́дка, -и, р. мн. -док
кладова́я, -о́й
кладо́вка, -и, р. мн. -вок
кладовщи́к, -а́
кладовщи́ца, -ы, тв. -ей
кладоиска́тель, -я
кла́дочный
кла́дчик, -а
кладь, -и

кла́цнуть

кла́ксо́н, -а
клан, -а
кла́новый
кла́няться, -яюсь, -яется
кла́пан, -а
кла́панный
клапано́к, -нка́
кларе́т, -а
кла́рки, -ов (в геохимии)
кла́ркия, -и (растение)
кларне́т, -а
кларнети́ст, -а
кларне́тный
класс, -а
кла́ссик, -а
кла́ссика, -и
кла́ссики, -ов (игра)
классифика́тор, -а
классификацио́нный
классифика́ция, -и
классифици́рование, -я
классифици́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
классифици́ровать, -рую, -рует
классифици́роваться, -руется
классици́зм, -а
классици́ст, -а
классицисти́ческий
классици́стский
класси́ческий
класси́чный; кр. ф. -чен, -чна
кла́ссный
кла́ссовый
кла́ссы, -ов (игра)
кла́стер, -а
кластериза́ция, -и
кла́стерный
кла́сть, кладу́, кладёт; прош.
кла́л, кла́ла
кла́сться, кладётся; прош.
кла́лся, кла́лась
клаустрофо́бия, -и
кла́цанье, -я
кла́цать, -аю, -ает
кла́цнуть, -ну, -нет

клева́ть
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клева́ть, клюю́, клюёт
клева́ться, клюю́сь, клюётся
кле́вер, -а, мн. -а́, -о́в
кле́верный
кле́веровый
клевета́, -ы́
клевета́ть, -вещу́, -ве́щет
клеветни́к, -а́
клеветни́ца, -ы, тв. -ей
клеветни́ческий
клеве́ц, -вца́, тв. -вцо́м, р. мн.
-вцо́в
клеве́щущий, -щая, -щее
клево́к, -вка́
клевре́т, -а
клеева́р, -а
клееваре́ние, -я
клеева́ренный
клеева́рка, -и, р. мн. -рок
клеева́рный
клеева́рня, -и, р. мн. -рен
клеево́й
кле́ение, -я
кле́енный; кр. ф. кле́ен, кле́ена,
прич.
клееобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
клеесварно́й
клеёнка, -и, р. мн. -нок
клеёночный
клеёнчатый
клеёный, прил.
клеи́льный
клеи́льщик, -а
клеи́льщица, -ы, тв. -ей
кле́ить, кле́ю, кле́ит
кле́иться, кле́ится
клей, кле́я и кле́ю, предл. в кле́е
и в (на) клею́, мн. клеи́, -ёв
кле́йка, -и
кле́йкий; кр. ф. кле́ек, кле́йка́,
кле́йко
клейкова́тый
клейкови́на, -ы
клейкови́нный

клерикали́зм

клейме́ние, -я
клеймённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
клеймёный, прил.
клейми́ть, -млю́, -ми́т
клейми́ться, -ми́тся
клеймо́, -а́, мн. кле́йма, клейм
клеймо́вщик, -а
кле́йстер, -а
кле́йстерный
кле́йщик, -а
кле́йщица, -ы, тв. -ей
клекота́ние, -я
клекота́ть, -кочу́, -ко́чет
клеко́чущий, -щая, -щее
кле́мма, -ы
кле́ммник, -а
кле́ммный
кле́ммовый
клено́вый
кленоли́стный (к клён)
клепа́ло, -а (орудие)
клепа́льный
клепа́льщик, -а
клепа́льщица, -ы, тв. -ей
клепа́ние, -я
клепа́ть, -а́ю, -а́ет (соединять)
клепа́ть, -а́ю, -а́ет и клеплю́,
кле́плет (клеветать)
клепа́ться, -а́ется (соединяться)
клепа́ющий, -щая, -щее (от
клепа́ть)
клепа́ющийся, -щаяся, -щееся
(от клепа́ться)
кле́плющий, -щая, -щее (от
клепа́ть)
клепси́дра, -ы
клептома́н, -а
клептома́ния, -и
клептома́нка, -и, р. мн. -нок
клер, -а (телеграфное, электронное сообщение)
клерика́л, -а
клерикали́зм, -а, мн. нет

клерика́льный
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клерика́льный
клерк, -а
клесто́вка, -и, р. мн. -вок (от
клёст)
клесто́вый
кле́тка, -и, р. мн. -ток
кле́точка, -и, р. мн. -чек
кле́точный
клетча́тка, -и
кле́тчатый
клеть, -и, предл. в кле́ти́, мн.
-и, -е́й
клешневи́дный; кр. ф. -ден,
-дна
клешнеобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
клешня́, -и́, р. мн. -е́й
клещ, -а́, тв. -о́м
клещеви́дный; кр. ф. -ден, -дна
клещеви́на, -ы
клещеви́нник, -а
клещеви́нный
клещево́й
клещеобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
кле́щи́, -е́й (инструмент)
кле́щик, -а
клещ-красноте́лка, клеща́красноте́лки
клещо́вка, -и, р. мн. -вок
(птица)
клея́нка, -и, р. мн. -нок
кле́ящий, -щая, -щее
кле́ящийся, -щаяся, -щееся
клёв, -а
клёванный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
клёваный, прил.
клёвый
клёкот, -а
клён, -а
клёпка, -и, р. мн. -пок
клёпочный
клёст, клеста́
клёцки, -цек, ед. клёцка, -и

клиноли́стный

клёш, -а, тв. -ем и неизм.
кли́вер, -а, мн. -ы, -ов и -а́, -о́в
клие́нт, -а
клие́нтка, -и, р. мн. -ток
клие́нтский
клиенту́ра, -ы
клиенту́рный
кли́зма, -ы
кли́зменный
клик, -а (возглас; в информатике)
кли́ка, -и (группа людей)
кли́канный; кр. ф. -ан, -ана
кли́кать 1, кли́чу, кли́чет (звать;
вопить, голосить)
кли́кать 2, кли́чет и кли́кает
(кричать, о птицах)
кли́кнуть, -ну, -нет
клико́, нескл., ср.
клику́шеский
клику́шество, -а
клику́шествовать, -твую, -твует
клику́шничать, -аю, -ает
кли́макс, -а
климакте́рий, -я
кли́мат, -а
климати́ческий
климатогеографи́ческий
климатографи́ческий
климатогра́фия, -и, мн. нет
климато́лог, -а
климатологи́ческий
климатоло́гия, -и, мн. нет
климатопатоло́гия, -и
климатотерапи́я, -и
клин, -а, мн. кли́нья, -ьев
кли́ника, -и
клиници́ст, -а
клини́ческий
клинко́вый
клинови́дный
клиново́й
клино́к, -нка́ (режущая часть
холодного оружия)
клиноли́стный (к клин)

клинообра́зный
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клинообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
клинопи́сный
кли́нопись, -и
клино́чный
клинч, -а, тв. -ем
клип, -а
кли́пер, -а, мн. -а́, -о́в и -ы, -ов
кли́перский
клипме́йкер, -а
кли́пперный (физич.)
кли́псы, клипс и кли́псов, ед.
кли́пса, -ы и клипс, -а
клир, -а
кли́ренс, -а
кли́рик, -а
кли́ринг, -а
кли́ринговый
кли́рный
кли́ровый
кли́рос, -а
кли́росный
клисти́р, -а
клисти́рный
клистро́н, -а
клич, -а, тв. -ем
кли́чка, -и, р. мн. -чек
кли́чущий, -щая, -щее
клише́, нескл., ср.
клиши́рование, -я
клиши́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
клиши́ровать, -рую, -рует
клиши́роваться, -руется
клиширо́вка, -и
клоа́ка, -и
клоа́чный
клозе́т, -а
клозе́тный
клок, -а́, мн. кло́чья, -ьев и
клоки́, -о́в
клока́стый
кло́кот, -а
клокота́ние, -я
клокота́ть, -кочу́, -ко́чет

клубни́стый

клоко́чущий, -щая, -щее
клокту́н, -а́
клон, -а
клони́рование, -я
клони́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
клони́ровать, -рую, -рует
клони́роваться, -руется
клони́ть, клоню́, кло́нит
клони́ться, клоню́сь, кло́нится
клоня́щий, -щая, -щее
клоня́щийся, -щаяся, -щееся
клоп, -а́
клопи́ный
клопо́вник, -а
клопо́вый
клопого́н, -а
кло́пфер, -а
клопя́тник, -а
кло́тик, -а
кло́тиковый
кло́ун, -а
клоуна́да, -ы
клоуне́сса, -ы
кло́унский
клофели́н, -а
клохта́нье, -я
клохта́ть, кло́хчет
кло́хчущий, -щая, -щее
клочкова́тый
клочо́к, -чка́
клоша́р, -а (во Франции:
нищий, бродяга)
клу́бень, -бня
клубенько́вый
клуби́ть, -и́т
клуби́ться, -и́тся
клубневи́дный; кр. ф. -ден,
-дна
клубнево́й
клубнелу́ковица, -ы, тв. -ей
клубнено́сный
клубнепло́ды, -ов, ед. -пло́д, -а
клубни́ка, -и
клубни́стый

клубни́чина
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клубни́чина, -ы
клубни́чный
клу́бный
клубо́к, -бка́
клубо́чный
клу́мба, -ы
клу́мбовый
клу́ша, -и, тв. -ей
клу́шка, -и, р. мн. -шек
клык, -а́
клыка́стый
клыка́ч, -а́, тв. -о́м
клюв, -а
клювови́дный; кр. ф. -ден, -дна
клюка́, -и́
клю́ква, -ы
клю́квенный
клю́ковка, -и, р. мн. -вок
клю́нуть, -ну, -нет
ключ, -а́, тв. -о́м
ключево́й
ключи́ца, -ы, тв. -ей
ключи́чный
клю́чник, -а
клю́чница, -ы, тв. -ей
ключ-трава́, -ы́
клю́шка, -и, р. мн. -шек
кля́вший, -шая, -шее
кля́вшийся, -шаяся, -шееся
кля́кса, -ы
кля́нчащий, -щая, -щее
кля́нченье, -я
кля́нчить, -чу, -чит
кляп, -а
кля́сть, кляну́, клянёт
кля́тва, -ы
кля́твенно, нареч.
кля́твенный
клятвопреступле́ние, -я
клятвопресту́пник, -а
клятвопресту́пница, -ы, тв.
-ей
клятвопресту́пный
кля́тый
кля́уза, -ы

кнутови́ще

кля́узник, -а
кля́узница, -ы, тв. -ей
кля́узничать, -аю, -ает
кля́узнический
кля́узничество, -а
кля́узный; кр. ф. -зен, -зна
кля́ча, -и, тв. -ей
кне́длики, -ов, ед. -лик, -а
кне́ли, -ей, ед. кнель, -и
кне́хты, -ов, ед. кнехт, -а
кни́га, -и
книгове́д, -а
книгове́дение, -я
книговеде́ние, -я (в бухгалтерии)
книгове́дческий
книгое́д, -а
книгое́дский
книгое́дство, -а
книгоизда́ние, -я
книгоизда́тель, -я
книгоизда́тельский
книгоизда́тельство, -а
книголю́б, -а
книгото́рг, -а
книготорго́вец, -вца, тв. -вцем,
р. мн. -вцев
книготорго́вля, -и
книготорго́вый
книгохрани́лище, -а
книгоче́й, -я
книже́нция, -и
кни́жечка, -и, р. мн. -чек
кни́жка, -и, р. мн. -жек
кни́жка-раскра́ска, кни́жкираскра́ски
кни́жник, -а
кни́жница, -ы, тв. -ей
кни́жный; кр. ф. -жен, -жна
кни́ксен, -а
кно́пка, -и, р. мн. -пок
кно́почный
кнут, -а́
кнутобо́й, -я
кнутови́ще, -а

кнуто́вый
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кнуто́вый
княги́ня, -и, р. мн. -и́нь
княже́ние, -я
кня́жеский
кня́жий, -ья, -ье
кня́жик, -а (растение)
кня́жить, -жу, -жит
кня́жич, -а, тв. -ем
княжна́, -ы́, р. мн. -жо́н
кня́зев, -а, -о
князёк, -зька́
князь, -я, мн. -зья́, -зе́й, -зья́м
кня́зюшка, -и, р. мн. -шек, м.
коагули́рование, -я
коагули́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
коагули́ровать, -рую, -рует
коагули́роваться, -руется
коагуля́нты, -ов, ед. -я́нт, -а
коагуля́т, -а
коагуля́тор, -а
коагуля́ция, -и, мн. нет
коа́ла, -ы и нескл., м.
коалицио́нный
коали́ция, -и
коа́ны, -ов, ед. коа́н, -а
коа́та, -ы (обезьяна)
ко́бальт, -а, мн. нет
кобальти́н, -а
ко́бальтовый
кобелёк, -лька́
кобели́ный
кобе́ль, -я́
кобе́ниться, -нюсь, -нится
кобе́нящийся, -щаяся, -щееся
кобо́льд, -а (миф.)
ко́бра, -ы
кобура́, -ы́
ко́бчик, -а (птица)
кобы́ла, -ы
кобы́лий, -ья, -ье
кобыли́ца, -ы, тв. -ей
кобы́лка, -и, р. мн. -лок
кобыля́тина, -ы
ковале́нтность, -и

когда́

ковале́нтный; кр. ф. -тен, -тна
кова́ль, -я́
ко́ванный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
ко́ваный, прил.
кова́рность, -и
кова́рный; кр. ф. -рен, -рна
кова́рство, -а
кова́ть, кую́, куёт
кова́ться, куётся
ковбо́й, -я
ковбо́йка, -и, р. мн. -о́ек
ковбо́йский
кове́рканный; кр. ф. -ан, -ана
кове́рканье, -я
кове́ркать, -аю, -ает
кове́ркаться, -ается
коверко́т, -а
коверко́товый
ковёр, ковра́
ковёрный, -ого (клоун в цирке)
ко́вка, -и
ко́вкий; кр. ф. ко́вок, ко́вка́,
ко́вко
ко́вкость, -и
ко́вочный
коври́га, -и
коври́жка, -и, р. мн. -жек
ковро́вый
ковроли́н, -а
ковротка́чество, -а
ковче́г, -а
ковче́жец, -жца, тв. -жцем,
р. мн. -жцев
ковче́жный
ковш, -а́, тв. -о́м
ко́вшик, -а
ковшо́вый
ковы́ль, -я́
ковыля́ние, -я
ковыля́ть, -я́ю, -я́ет
ковыря́ть, -я́ю, -я́ет
ковыря́ться, -я́юсь, -я́ется
когда́, мест. нареч. и союзное
слово

когда́-либо

— 253 —

когда́-либо, мест. нареч.
когда́-нибудь, мест. нареч.
когда́-то, мест. нареч.
когере́нтный
когнити́вный
кого́рта, -ы
коготко́вый
когото́к, -тка́
ко́готь, ко́гтя, мн. ко́гти, -е́й
когти́стый
когти́ть, -и́т
когти́ща, -и́щ и когти́щи, -и́щ,
ед. когти́ще, -а, м.
код, -а
ко́да, -ы (муз.)
ко́дак, -а
кодеи́н, -а
ко́декс, -а
кодирова́льный
коди́рование, -я
коди́рованный; кр. ф. -ан, -ана
коди́ровать, -рую, -рует
коди́роваться, -руется
кодиро́вка, -и
кодиро́вщик, -а
коди́рующий, -щая, -щее
коди́рующийся, -щаяся, -щееся
кодифика́тор, -а
кодификацио́нный
кодифика́ция, -и
кодифици́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
кодифици́ровать, -рую, -рует
кодифици́роваться, -руется
ко́довый
ко́жа, -и, тв. -ей
ко́жа́нка, -и, р. мн. -нок
(одежда)
кожано́к, -нка́ (летучая мышь)
ко́жаный
кожгалантере́я, -и
коже́венник, -а
коже́венный
коже́вник, -а
кожедёр, -а

козя́вочка

кожее́д, -а
кожемя́ка, -и, м.
кожеподо́бный; кр. ф. -бен,
-бна
кожзамени́тель, -я
кожизде́лия, -ий
кожистокры́лые, -ых
ко́жистый
ко́жица, -ы, тв. -ей
ко́жник, -а
ко́жно-венери́ческий
ко́жный
кожура́, -ы́
кожу́х, -а́
кожухо́вый
кожушо́к, -шка́
коза́, -ы́, мн. ко́зы, коз
козело́к, -лка́ (биол.)
козеро́г, -а
козёл, козла́
ко́зий, -ья, -ье
козина́ки, -ов
козлёнок, -нка, мн. -ля́та, -ля́т
ко́злик, -а
козли́на, -ы (шкура)
козли́ный
козлово́й (кран)
козло́вый (из шкуры козла)
козлоно́гий
ко́злы, ко́зел (сиденье; подставка)
козля́тина, -ы
козля́тник, -а
ко́зни, -ей
козово́д, -а
козодо́й, -я
козопа́с, -а
козу́ля, -и (олень)
козырёк, -рька́
козырну́ть, -ну́, -нёт
ко́зырь, -я, мн. -и, -е́й
козыря́ние, -я
козыря́ть, -я́ю, -я́ет
козя́вка, -и, р. мн. -вок
козя́вочка, -и, р. мн. -чек

ко́итус
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ко́итус, -а
ко́йка, -и, р. мн. ко́ек
койо́т, -а
койр, -а
кок, -а (повар; вихор)
ко́ка, -и (растение)
кокаи́н, -а
кокаини́зм, -а
кокаини́ст, -а
кокаини́стка, -и, р. мн. -ток
кокаи́новый
ко́ка-ко́ла, -ы (вода)
кока́рда, -ы
ко́кер, -а
ко́кер-спание́ль, -я
коке́тка, -и, р. мн. -ток
коке́тливость, -и
коке́тливый
коке́тничанье, -я
коке́тничать, -аю, -ает
коке́тство, -а
ко́кки, -ов, ед. кокк, -а (бактерии)
коккови́дный; кр. ф. -ден, -дна
ко́кковый
коклю́ш, -а, тв. -ем
коклю́шечный
коклю́шка, -и, р. мн. -шек
коклю́шный
ко́кни, нескл., м.
ко́кнуть, -ну, -нет
ко́кнуться, -нусь, -нется
ко́кон, -а
коконопря́д, -а
коко́с, -а
коко́совый
коко́тка, -и, р. мн. -ток
коко́точный
коко́шник, -а
коко́шничек, -чка
кокс, -а
коксова́ние, -я
коксо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
коксова́ть, -су́ю, -су́ет
коксова́ться, -су́ется

колеси́ть

ко́ксовый
коксу́ющий, -щая, -щее
коксу́ющийся, -щаяся, -щееся
кокте́йль, -я
ко́ла, -ы (растение; разг.
к ко́ка-ко́ла)
ко́лба, -ы
колбаса́, -ы́, мн. -а́сы, -а́с
колба́сник, -а
колба́сный
ко́лбочка, -и, р. мн. -чек
колготи́ться, -очу́сь, -оти́тся
колго́тки, -ток
колго́ты, -о́т
колдо́бина, -ы
колдо́бинка, -и, р. мн. -нок
колдо́бистый
колдова́ть, -ду́ю, -ду́ет
колдовско́й
колдовство́, -а́
колду́н, -а́
колду́нья, -и, р. мн. -ний
колеба́ние, -я
колеба́тельный
колеба́ть, коле́блю, коле́блет
колеба́ться, коле́блюсь,
коле́блется
коле́блемый
коле́блющий, -щая, -щее
коле́блющийся, -щаяся, -щееся
колеи́стый
коленва́л, -а, мн. -ы́, -о́в
коленко́р, -а
коленко́ровый
коле́нный
коле́но, -а, мн. коле́ни, -ей
(сустав), коле́на, -е́н (в пении, танцах; в родословной)
и коле́нья, -ьев (сочленение)
коленопреклоне́ние, -я
коле́нце, -а, р. мн. -ев и -нец
коле́нчатый
ко́лер, -а, мн. -а́, -о́в и -ы, -ов
ко́лерный
колеси́ть, -ешу́, -еси́т

колесни́ца
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колесни́ца, -ы, тв. -ей
колесо́, -а́, мн. колёса, колёс
колесова́ние, -я
колесо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
колесова́ть, -су́ю, -су́ет
коле́т, -а
коле́чко, -а, мн. -чки, -чек
колея́, -и́
колёсный
колёсопрока́тный
коли́бри, нескл., ж.
ко́лика, -и (болезнь)
ко́лики, -ик (резкие колющие
боли)
коли́т, -а
коли́тный
коли́чественно, нареч.
коли́чественный
коли́чество, -а
ко́лкий; кр. ф. ко́лок, ко́лка́,
ко́лко
коллабора́нт, -а
коллаборациони́зм, -а
коллаборациони́ст, -а
коллаборациони́стка, -и, р. мн.
-ток
коллаборациони́стский
коллаге́н, -а
коллаге́новый
колла́ж, -а, тв. -ем
коллажи́ст, -а
колла́жный
колла́пс, -а
коллапси́ровать, -рую, -рует
колле́га, -и, м. и ж.
коллегиа́льность, -и
коллегиа́льный; кр. ф. -лен,
-льна
колле́гиум, -а (ист.)
колле́гия, -и
ко́лле́дж, -а, тв. -ем (высшее
или среднее учебное заведение)
колле́ж, -а, тв. -ем (среднее
учебное заведение во Франции и
странах французской культуры)

колобро́дящий

колле́жский
коллекти́в, -а
коллективиза́ция, -и, мн. нет
коллективизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
коллективизи́ровать, -рую,
-рует
коллективизи́роваться, -руется
коллективи́зм, -а, мн. нет
коллективи́ст, -а
коллективи́стский
коллекти́вность, -и
коллекти́вный
колле́ктор, -а
колле́кторный
колле́кторский
коллекционе́р, -а
коллекционе́рский
коллекционе́рство, -а
коллекциони́рование, -я
коллекциони́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
коллекциони́ровать, -рую,
-рует
коллекциони́роваться, -руется
коллекцио́нный
колле́кция, -и
ко́лли, нескл., м. и ж.
коллизио́нный
колли́зия, -и
колло́дий, -я
коллодио́нный
колло́ид, -а
коллоида́льный
колло́идный
колло́квиум, -а
ко́лоб, -а, мн. -а́, -о́в и -ы, -ов
колобо́к, -бка́ (круглый хлебец;
о низеньком полном человеке,
о полном ребёнке)
колобро́дить, -о́жу, -о́дит
колобро́дник, -а
колобро́дница, -ы, тв. -ей
колобро́дство, -а
колобро́дящий, -щая, -щее

коловоро́т
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коловоро́т, -а
коловраще́ние, -я
коло́да, -ы
коло́дезный
коло́дец, -дца, тв. -дцем,
р. мн. -дцев
коло́дка, -и, р. мн. -док
коло́дки, -док (оковы)
коло́дник, -а
коло́дница, -ы, тв. -ей
коло́дный
коло́дочный
коло́дцевый
коло́к, колка́
ко́локол, -а, мн. -а́, -о́в
колоко́лец, -льца, тв. -льцем,
р. мн. -льцев
колоколови́дный; кр. ф. -ден,
-дна
колоко́льный
колоко́льня, -и, р. мн. -лен
колоко́льчатый
колоко́льчик, -а
колоко́льчиковый
колоко́льщик, -а
ко́лон, -а (единица речи)
коло́н, -а (земледелец-арендатор; ден. ед.)
колониали́зм, -а
колониали́ст, -а
колониали́стский
колониа́льный
колониза́тор, -а
колониза́торский
колониза́торство, -а
колонизацио́нный
колониза́ция, -и, мн. нет
колонизи́рованный; кр ф. -ан,
-ана
колонизи́ровать, -рую, -рует
колонизи́роваться, -руется
колонизо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
колонизова́ть, -зу́ю, -зу́ет
колонизова́ться, -зу́ется

коло́ться

колони́ст, -а
колони́стка, -и, р. мн. -ток
колони́стский
коло́ния, -и
коло́нка, -и, р. мн. -нок
коло́нковый (от коло́нка)
колонко́вый (от колоно́к)
коло́нна, -ы
колонна́да, -ы
колонна́дный
коло́нный
колоно́к, -нка́
коло́ночный (от коло́нка)
колонти́тул, -а
колорату́ра, -ы
колорату́рный
колори́ст, -а
колористи́ческий
колори́т, -а
колори́тный; кр. ф. -тен, -тна
ко́лос, -а, мн. коло́сья, -ьев
колоси́стый
колоси́ться, -и́тся
колоско́вый
колосники́, -о́в, ед. -ни́к, -а́
(тех.)
колоснико́вый
колосня́к, -а́ (растение)
колосови́к, -а́
колосово́й
колосовы́е, -ы́х
колосо́к, -ска́
коло́сс, -а (великан)
колосса́льный; кр. ф. -лен,
-льна
колоти́ть, -очу́, -о́тит
колоти́ться, -очу́сь, -о́тится
колото́вка, -и, р. мн. -вок
колоту́н, -а́
колоту́шка, -и, р. мн. -шек
ко́лотый, -ая, -ое
коло́ть, колю́, ко́лет, ко́лют
ко́ло́тье, -я и колотьё, -я́
коло́ться, колю́сь, ко́лется,
ко́лются

колотя́щий
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колотя́щий, -щая, -щее
колотя́щийся, -щаяся, -щееся
колоче́ние, -я
коло́ченный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
коло́ченый, прил.
колошма́тить, -а́чу, -а́тит
колпа́к, -а́
колпако́вый
колпа́чить, -чу, -чит
колпачкови́дный; кр. ф. -ден,
-дна
колпа́чный
ко́лпица, -ы, тв. -ей
колт, -а (украшение)
колту́н, -а́
колту́нный
колтыха́ть, -а́ю, -а́ет
колтыха́ться, -а́ется
колумба́рий, -я
колу́н, -а́
колу́нный
колу́панный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
колупа́ть, -а́ю, -а́ет
колупа́ться, -а́юсь, -а́ется
колупну́ть, -ну́, -нёт
колхо́з, -а
колхо́зник, -а
колхо́зница, -ы, тв. -ей
колхо́зный
колча́к, -а́ (гриб)
колча́н, -а
колча́нный
колчеда́н, -а
колчено́гий
колыбе́ль, -и
колыбе́льный
колыма́га, -и
колыма́жка, -и, р. мн. -жек
колыха́ние, -я
колыха́ть, -ы́шу, -ы́шет и -а́ю,
-а́ет
колье́, нескл., ср.
кольну́ть, -ну́, -нёт

командиро́вка

кольра́би, нескл., ж.
кольт, -а (револьвер)
кольцева́ние, -я
кольцева́ть, -цу́ю, -цу́ет
кольцева́ться, -цу́ется
кольцеви́дный; кр. ф. -ден,
-дна
кольцево́й
кольцеобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
кольцехво́стый
кольцо́, -а́, мн. ко́льца, коле́ц,
ко́льцам
кольцо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
ко́льчатый
кольчу́га, -и
кольчу́жный
ко́льщик, -а
колючели́стник, -а
колю́честь, -и
колю́чий
колю́чка, -и, р. мн. -чек
ко́люшка, -и, р. мн. -шек
ко́люще-ре́жущий, -щая, -щее
ко́лющий, -щая, -щее
ко́лющийся, -щаяся, -щееся
коля́дка, -и, р. мн. -док
коля́дный
колядова́ние, -я
колядова́ть, -ду́ю, -ду́ет
коля́ска, -и, р. мн. -сок
коля́сочный
ком, -а, мн. ко́мья, -ьев
ко́ма, -ы (мед.)
кома́нда, -ы
команда́нте, нескл., м.
команда́рм, -а
команди́р, -а
командирова́ние, -я
командиро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
командирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
командирова́ться, -ру́юсь,
-ру́ется
командиро́вка, -и, р. мн. -вок

командиро́вочные
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командиро́вочные, -ых
командиро́вочный
команди́рский
команди́рша, -и, тв. -ей
кома́ндник, -а
кома́ндный
кома́ндование, -я
кома́ндовать, -дую, -дует
командо́р, -а (звание)
командо́рский
кома́ндос, -а и нескл., мн.
кома́ндующий, -щая, -щее
кома́нчи, -ей
кома́р, -а́
комари́ный
комарьё, -я́
комато́зный
комба́йн, -а
комба́йнер, -а и комбайнёр, -а
комба́йнерша, -и, тв. -ей и
комбайнёрша, -и, тв. -ей
комбайни́рование, -я
комба́йновый
комба́т, -а
ко́мби, нескл., м.
комбидре́с, -а
комбико́рм, -а, мн. -а́, -о́в
комбико́рмовый
комбина́т, -а
комбина́товский
комбина́тор, -а
комбинато́рика, -и
комбинато́рный
комбина́торский
комбина́торша, -и, тв. -ей
комбина́тский
комбинацио́нный
комбина́ция, -и
комбинезо́н, -а
комбини́рование, -я
комбини́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
комбини́ровать, -рую, -рует
комбини́роваться, -руется
комедиа́нт, -а

ко́мканый

комедиа́нтка, -и, р. мн. -ток
комедиа́нтский
комедиа́нтство, -а
комеди́йный
комедио́граф, -а
комедиогра́фия, -и, мн. нет
коме́дия, -и
коме́дия-бале́т, коме́диибале́та
ко́мель, ко́мля, м.
коменда́нт, -а
коменда́нтский
коменда́нтство, -а
коменда́нтша, -и, тв. -ей
комендату́ра, -ы
коме́та, -ы
коме́тный
коми́зм, -а
ко́мик, -а
ко́микс, -а
комильфо́, неизм. и нескл., м.
комисса́р, -а
комиссариа́т, -а
комиссариа́тский
комисса́рский
комиссионе́р, -а
комиссионе́рский
комиссионе́рство, -а
комиссионе́рствовать, -твую,
-твует
комиссио́нный
коми́ссия, -и
комиссо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
комиссова́ть, -ссу́ю, -ссу́ет
комиссова́ться, -ссу́юсь,
-ссу́ется
комите́т, -а
комите́тский
комите́тчик, -а
коми́ческий
коми́чный; кр. ф. -чен, -чна
ко́мканный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
ко́мканый, прил.

ко́мкать
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ко́мкать, -аю, -ает
комкова́тый
комко́вый
комлева́тый
ко́млевый
комли́стый
ко́мма, -ы (муз.)
коммента́рий, -я
коммента́тор, -а
коммента́торский
коммента́торша, -и, тв. -ей
комменти́рование, -я
комменти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
комменти́ровать, -рую, -рует
коммерса́нт, -а
коммерса́нтка, -и, р. мн. -ток
коммерса́нтский
коммерциализа́ция, -и
коммерциализи́рованный;
кр. ф. -ан, -ана
коммерциализи́ровать, -рую,
-рует
коммерциализи́роваться,
-руется
коммерциали́зм, -а, мн. нет
коммерциализо́ванный; кр. ф.
-ан, -ана
коммерциализова́ть, -зу́ю,
-зу́ет
коммерциализова́ться, -зу́ется
комме́рция, -и, мн. нет
комме́рческий
ко́мми́, нескл., м.
коммивояжёр, -а
коммивояжёрский
коммивояжёрство, -а
коммодо́р, -а (командир соединения кораблей)
коммодо́рский
комму́на, -ы
коммунали́зм, -а
коммунали́ст, -а
коммуна́лка, -и, р. мн. -лок
коммуна́льный

компенса́тор

коммуна́р, -а
коммуна́рка, -и, р. мн. -рок
коммуни́зм, -а, мн. нет
коммуника́бельность, -и
коммуника́бельный; кр. ф.
-лен, -льна
коммуникати́вность, -и
коммуникати́вный
коммуника́тор, -а
коммуника́ция, -и
коммуни́ст, -а
коммунисти́ческий
коммуни́стка, -и, р. мн. -ток
коммутати́вный
коммута́тор, -а
коммута́торный
коммутацио́нный
коммута́ция, -и
коммути́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
коммути́ровать, -рую, -рует
коммути́роваться, -руется
коммюнике́, нескл., ср.
ко́мната, -ы
ко́мнатный
комово́й
комо́д, -а
комо́дный
комо́к, комка́
комо́лый
компа́кт-ди́ск, -а
компа́кт-дисково́д, -а
компа́ктность, -и
компа́ктный; кр. ф. -тен, -тна
компане́йский (от компа́ния)
компа́нийка, -и, р. мн. -иек
компа́ния, -и (группа людей,
объединение)
компаньо́н, -а
компаньо́нка, -и, р. мн. -нок
ко́мпас, -а и компа́с, -а
(у моряков)
ко́мпасный и компа́сный (от
компа́с)
компенса́тор, -а

компенса́торный

— 260 —

компенса́торный и компенсацио́нный
компенса́ция, -и
компенси́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
компенси́ровать, -рую, -рует
компенси́роваться, -руется
компете́нтность, -и
компете́нтный; кр. ф. -е́нтен,
-е́нтна
компете́нция, -и, мн. нет
компили́рование, -я
компили́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
компили́ровать, -рую, -рует
компили́роваться, -руется
компиляти́вный
компиля́тор, -а
компиля́торный
компиля́ция, -и
ко́мплекс, -а
ко́мплексный
комплексова́ть, -су́ю, -су́ет
компле́кт, -а
комплекта́ция, -и
компле́ктность, -и
компле́ктный
комплектова́ние, -я
комплекто́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
комплектова́ть, -ту́ю, -ту́ет
комплектова́ться, -ту́ется
комплекто́вка, -и
комплекто́вочный
комплекто́вщик, -а
комплекто́вщица, -ы, тв. -ей
комплекту́ющие, -их
компле́кция, -и
комплеме́нт, -а (биол.)
комплемента́рный; кр. ф. -рен,
-рна (дополнительный)
комплиме́нт, -а (похвала)
комплимента́рный; кр. ф. -рен,
-рна (от комплиме́нт)
компози́тор, -а

компьютеризи́роваться

компози́торский
компози́торство, -а
композицио́нно, нареч.
композицио́нный
компози́ция, -и
компоне́нт, -а
компоне́нта, -ы (мат.)
компоне́нтный
компонова́ние, -я
компоно́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
компонова́ть, -ну́ю, -ну́ет
компонова́ться, -ну́ется
компоно́вка, -и
компоно́вочный
компоно́вщик, -а
компо́ст, -а
компо́стер, -а
компо́стерный
компости́ровать, -рую, -рует
компости́роваться, -руется
компо́стный
компо́т, -а и -у
компо́тный
компре́сс, -а
компрессио́нный
компре́ссия, -и
компре́ссный
компре́ссор, -а
компре́ссорный
компрома́т, -а
компромета́ция, -и
компромети́рование, -я
компромети́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
компроми́сс, -а
компроми́ссный; кр. ф. -ссен,
-ссна
компью́тер, -а
компьютериза́ция, -и
компьютеризи́рованный
компьютеризи́ровать, -рую,
-рует
компьютеризи́роваться,
-руется

компьютеризо́ванный
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компьютеризо́ванный; кр. ф.
-ан, -ана
компьютеризова́ть, -зу́ю, -зу́ет
компьютеризова́ться, -зу́ется
компью́терный
компью́терщик, -а
комсомо́л, -а
комсомо́лец, -льца, тв. -льцем,
р. мн. -льцев
комсомо́лка, -и, р. мн. -лок
комфо́рт, -а, мн. нет
комфорта́бельность, -и
комфорта́бельный; кр. ф. -лен,
-льна
комфо́ртность, -и
комфо́ртный; кр. ф. -тен, -тна
кон, -а, предл. на кону́, мн. -ы́,
-о́в
конве́йер, -а
конвейериза́ция, -и, мн. нет
конвейеризи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
конвейеризи́ровать, -рую,
-рует
конвейеризи́роваться, -руется
конвейеризо́ванный; кр. ф.
-ан, -ана
конвейеризова́ть, -зу́ю, -зу́ет
конвейеризова́ться, -зу́ется
конве́йерный
конве́йерщик, -а
конве́йерщица, -ы, тв. -ей
конве́ктор, -а
конвекцио́нный
конве́кция, -и
конве́нтский
конвенцио́нный
конве́нция, -и
конверге́нтный
конверге́нты, -ов
конверге́нция, -и
конверсио́нный
конве́рсия, -и, мн. нет
конве́рт, -а
конверта́ция, -и

кондициони́рованный

конве́ртер, -а
конве́ртерный
конверти́рование, -я
конверти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
конверти́ровать, -рую, -рует
конверти́роваться, -руется
конверти́руемый
конве́ртный
конверто́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
конвертовскрыва́тель, -я
конвои́р, -а
конвои́рование, -я
конвои́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
конвои́ровать, -рую, -рует
конво́й, -я
конво́йный
конвульси́вный
конву́льсии, -ий, ед. -сия, -и
конгениа́льный; кр. ф. -лен,
-льна
конгломера́т, -а
конгломера́тный
конгломера́ция, -и
конгре́сс, -а
конгрессме́н, -а
конгре́ссный
конденса́т, -а
конденса́тор, -а
конденса́торный
конденсацио́нный
конденса́ция, -и
конденси́рование, -я
конденси́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
конденси́ровать, -рую, -рует
конди́тер, -а
конди́терская, -ой
конди́терский
кондиционе́р, -а
кондиционе́рный
кондициони́рование, -я
кондициони́рованный; кр. ф.
-ан, -ана

кондициони́ровать
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кондициони́ровать, -рую, -рует
кондицио́нный
конди́ция, -и
кондо́м, -а
кондоминиум, -а (совместное
владение)
ко́ндор, -а
конду́ктор, -а
конду́кторша, -и, тв. -ей
конево́д, -а
конево́дство, -а
конево́дческий
коне́ц, конца́, тв. концо́м,
р. мн. концо́в
коне́чно, вводн. сл. и частица
коне́чности, -ей, ед. -ость, -и
коне́чность, -и (свойство)
коне́чный; кр. ф. -чен, -чна
конёк, конька́
кони́на, -ы
кони́ческий
ко́нка, -и, р. мн. ко́нок
конкиста́до́р, -а и конквиста́до́р, -а (испанские завоеватели)
конкла́в, -а
конкретиза́тор, -а
конкретиза́ция, -и
конкретизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
конкретизи́ровать, -рую, -рует
конкретизи́роваться, -руется
конкре́тика, -и, мн. нет
конкре́тность, -и
конкре́тный; кр. ф. -тен, -тна
конкуре́нт, -а
конкуре́нтка, -и, р. мн. -ток
конкуре́нтный
конкурентоспосо́бность, -и
конкуре́нция, -и
конкури́рование, -я
конкури́ровать, -и́рую, -и́рует
ко́нкурс, -а
конкурса́нт, -а
конкурса́нтка, -и, р. мн. -ток
ко́нкурсный

консе́рвный

ко́нник, -а (кавалерист)
ко́нница, -ы, тв. -ей
ко́нный
конова́л, -а
ко́новя́зь, -и
конокра́д, -а
конокра́дство, -а
конопа́тить, -а́чу, -а́тит
конопа́титься, -а́тится
конопа́тый
конопа́чение, -я
конопа́ченный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
конопа́ченый, прил.
конопе́льный
коноплево́д, -а
конопля́, -и́
конопля́нка, -и, р. мн. -нок
(птица)
конопля́ный
конса́лтинг, -а
конса́лтинговый
консе́нсус, -а
консе́нсусный
консерва́нт, -а
консерва́нтный
консервати́вность, -и
консервати́вный
консервати́зм, -а
консерва́тор, -а
консервато́рец, -рца, тв.
-рцем, р. мн. -рцев
консервато́рия, -и
консерва́торский (от консерва́тор)
консервато́рский (от консервато́рия)
консервацио́нный
консерва́ция, -и, мн. нет
консерви́рование, -я
консерви́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
консерви́ровать, -рую, -рует
консерви́роваться, -руется
консе́рвный

консе́рвы
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консе́рвы, -ов
конси́лиум, -а
консисте́нтный
консисте́нция, -и
консисто́рия, -и
консисто́рский
ко́нский
консо́ли, -ей (английская консолидированная рента)
консолида́ция, -и, мн. нет
консолиди́рование, -я
консолиди́рованно, нареч.
консолиди́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
консолиди́роваться, -руюсь,
-руется
консо́ль, -и (архит.; подставка)
консо́льный
консо́рциум, -а (объединение
банков, предприятий)
конспе́кт, -а
конспекти́вный
конспекти́рование, -я
конспекти́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
конспекти́ровать, -рую, -рует
конспирати́вность, -и
конспирати́вный
конспира́тор, -а
конспира́торский
конспира́ция, -и
конспири́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
конспири́ровать, -ри́рую,
-ри́рует
конспири́роваться, -ри́руюсь,
-ри́руется
конспироло́гия, -и, мн. нет
конста́нта, -ы
конста́нтный; кр. ф. -тен, -тна
констата́ция, -и
констати́рование, -я
констати́рованный; кр. ф. -ан,
-ана

конта́кт

констати́ровать, -рую, -рует
констати́роваться, -руется
консте́бль, -я
конституи́ровать, -рую, -рует
конститути́вный
конституционали́ст, -а
конституционалисти́ческий
конституционали́стский
конституциона́льный
конституцио́нный
конститу́ция, -и
конструи́рование, -я
конструи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
конструи́ровать, -рую, -рует
конструи́роваться, -руется
конструкти́в, -а
конструктиви́зм, -а
конструктиви́ст, -а
конструктиви́стка, -и, р. мн.
-ток
конструктиви́стский
конструкти́вный
констру́ктор, -а
констру́кторский
конструкцио́нный
констру́кция, -и
ко́нсул, -а
ко́нсульский
ко́нсульство, -а
ко́нсульствовать, -твую, -твует
консульта́нт, -а
консульта́нтка, -и, р. мн. -ток
консульта́нтский
консультацио́нный
консульта́ция, -и
консульти́рование, -я
консульти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
консульти́ровать, -рую, -рует
консульти́роваться, -руюсь,
-руется
консье́рж, -а, тв. -ем
консье́ржка, -и, р. мн. -жек
конта́кт, -а

контакта́нт
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контакта́нт, -а
контактёр, -а
контакти́ровать, -рую, -рует
контакти́роваться, -руюсь,
-руется
конта́ктный; кр. ф. -тен, -тна
конта́ктовый
конта́чить, -чу, -чит
конте́йнер, -а
контейнериза́ция, -и
конте́йнерный
контейнерово́з, -а
конте́кст, -а
конте́кстный
конте́кстовый
контекстуа́льный
конте́нт, -а (информационно
значимое наполнение Интернета)
континге́нт, -а
континге́нтный
контине́нт, -а
континента́льный; кр. ф. -лен,
-льна
конти́нуум, -а
конто́ра, -ы
конто́рский
конто́рщик, -а
конто́рщица, -ы, тв. -ей
контраба́нда, -ы
контрабанди́ст, -а
контрабанди́стка, -и, р. мн.
-ток
контрабанди́стский
контраба́ндный
контраба́с, -а
контрабаси́ст, -а
контраба́сный
контраге́нт, -а
контр-адмира́л, -а
контр-адмира́льский
контра́кт, -а
контракта́нт, -а
контракта́нтка, -и, р. мн. -а́нток
контрактацио́нный

ко́нтур

контракта́ция, -и
контра́ктник, -а
контра́ктница, -ы, тв. -ей
контра́ктный
контракто́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
контрактова́ть, -ту́ю, -ту́ет
контрактова́ться, -ту́юсь,
-ту́ется
контра́ктовый
контра́ст, -а
контрасти́ровать, -и́рую, -и́рует
контра́стность, -и
контра́стный; кр. ф. -тен, -тна
контрата́ка, -и
контратако́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
контратакова́ть, -ку́ю, -ку́ет
контрацепти́в, -а
контрацепти́вный
контраце́пция, -и
контролёр, -а (должностное
лицо)
контролёрский
контролёрша, -и, тв. -ей
контроли́рование, -я
контроли́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
контроли́ровать, -рую, -рует
контро́ллер, -а (аппарат)
контро́ллинг, -а
контро́ль, -я
контро́льный
контрразве́дка, -и, р. мн. -док
контрразве́дчик, -а
контрразве́дчица, -ы, тв. -ей
контрразве́дывательный
ко́нтры, контр (в ко́нтрах
с кем-н.)
конту́женный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
конту́женый, прил.
конту́зить, -у́жу, -у́зит
конту́зия, -и
ко́нтур, -а

ко́нтурный
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ко́нтурный
ко́нунг, -а
конура́, -ы́
ко́нус, -а
ко́нусный
конусови́дный; кр. ф. -ден,
-дна
конусообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
конфедера́т, -а
конфедерати́вный
конфедера́тка, -и, р. мн. -ток
конфедера́ция, -и
конферансье́, нескл., м.
конфере́нция, -и
конфессионали́зм, -а, мн. нет
конфессиона́льный
конфе́ссия, -и
конфе́та, -ы
конфе́тница, -ы, тв. -ей
конфе́тный
конфетти́, нескл., ср.
конфе́тчик, -а
конфе́тчица, -ы, тв. -ей
конфигурацио́нный
конфигура́ция, -и
конфиде́нт, -а
конфиде́нтка, -и, р. мн. -ток
конфиденциа́льность, -и
конфиденциа́льный; кр. ф.
-лен, -льна
конфирмацио́нный
конфирма́ция, -и
конфирмо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
конфирмова́ть, -му́ю, -му́ет
конфирмова́ться, -му́юсь,
-му́ется
конфиска́т, -а
конфискацио́нный
конфиска́ция, -и
конфискова́ние, -я
конфиско́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
конфискова́ть, -ку́ю, -ку́ет

концентри́роваться

конфискова́ться, -ку́ется
конфитю́р, -а
конфитю́рный
конфли́кт, -а
конфли́ктный; кр. ф. -тен, -тна
конфликтова́ть, -ту́ю, -ту́ет
конфликто́лог, -а
конфликтологи́ческий
конфликтоло́гия, -и
конфо́рка, -и, р. мн. -рок
конформи́зм, -а, мн. нет
конформи́ст, -а
конформи́стский
конфо́рмный; кр. ф. -мен, -мна
конфо́рочный
конфронтацио́нный
конфронта́ция, -и
конфронти́ровать, -рую, -рует
конфронти́роваться, -руюсь,
-руется
конфу́женный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
конфу́з, -а
конфу́зить, -у́жу, -у́зит
конфу́зиться, -у́жусь, -у́зится
конфу́зия, -и
конфу́зливый
конфу́зный; кр. ф. -зен, -зна
конфу́зящий, -щая, -щее
конфу́зящийся, -щаяся, -щееся
конфуциа́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
конфуциа́нский (от Конфу́ций)
конфуциа́нство, -а
концево́й
концентра́т, -а
концентра́тный
концентра́тор, -а
концентрацио́нный
концентра́ция, -и, мн. нет
концентри́зм, -а
концентри́рование, -я
концентри́рованный
концентри́ровать, -рую, -рует
концентри́роваться, -руюсь,
-руется

концентри́ческий
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концентри́ческий
концентри́чный; кр. ф. -чен,
-чна
концептуализа́ция, -и, мн. нет
концептуали́зм, -а, мн. нет
концептуали́ст, -а
концептуалисти́ческий
концептуали́стский
концептуа́льный
концепцио́нный
конце́пция, -и
конце́рн, -а
конце́рновый
конце́рт, -а
концерта́нт, -а
концерта́нтка, -и, р. мн. -ток
концерти́рование, -я
концерти́ровать, -рую, -рует
концертме́йстер, -а
концертме́йстерский
конце́ртный
конце́ссия, -и
концо́вка, -и, р. мн. -вок
конча́ть, -а́ю, -а́ет
конча́ться, -а́юсь, -а́ется
конча́я, деепричастие и (чем)
предлог
ко́нченный; кр. ф. -ен, -ена,
прич. (ко́нченное дело)
ко́нчено, в знач. сказ.
ко́нченый, прил. (ко́нченый
человек)
ко́нчик, -а
кончи́на, -ы
ко́нчить, -чу, -чит
ко́нчиться, -чусь, -чится
конъекту́ра, -ы (восстановление текста)
конъекту́рный; кр. ф. -рен,
-рна
конъюга́ция, -и
конъюги́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
конъюги́ровать, -рую, -рует
конъюнкти́в, -а (лингв.)

координи́рование

конъюнкти́ва, -ы (слизистая
оболочка глаза)
конъюнктиви́т, -а
конъюнкти́вный
конъюнкту́ра, -ы, мн. нет
(ситуация, условия)
конъюнктури́стский
конъюнкту́рный; кр. ф. -рен,
-рна
конъюнкту́рщик, -а
конъюнкту́рщина, -ы
конъюнкту́рщица, -ы, тв. -ей
конъю́нкция, -и
конь, -я́, мн. -и, -е́й
коньки́, -о́в, ед. конёк, конька́
конькобе́жец, -жца, тв. -жцем,
р. мн. -жцев
конькобе́жка, -и, р. мн. -жек
конькобе́жный
конько́вый
конья́к, -а́ и -у́
конья́чный
ко́нюх, -а
коню́шенный
коню́ший, -его
коню́шня, -и, р. мн. -шен
коня́га, -и, м. и ж.
коня́ка, -и, м. и ж.
кооперати́в, -а
кооперати́вный
коопера́тор, -а
кооперацио́нный
коопера́ция, -и
коопери́рование, -я
коопери́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
коопери́ровать, -рую, -рует
коопери́роваться, -руюсь,
-руется
координа́тный
координа́тор, -а
координа́ты, -а́т, ед. -на́та, -ы
координацио́нный
координа́ция, -и
координи́рование, -я

координи́рованный
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координи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
координи́ровать, -рую, -рует
координи́роваться, -руюсь,
-руется
копа́л, -а (смола)
копа́лка, -и, р. мн. -лок
копа́ловый
копа́ние, -я
ко́панный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
копану́ть, -ну́, -нёт
ко́паный, прил.
копа́тель, -я
копа́тельный
копа́ть, -а́ю, -а́ет
копа́ться, -а́юсь, -а́ется
копа́ч, -а́, тв. -о́м
копе́йка, -и, р. мн. -е́ек
копе́йный (от копьё)
копе́йщик, -а
копёр, копра́
копёрщик, -а
ко́пи, -ей
копи́лка, -и, р. мн. -лок
копи́р, -а
копира́йт, -а
копира́йтер, -а
копи́рка, -и, р. мн. -рок
копирова́льный
копирова́льщик, -а
копирова́льщица, -ы, тв. -ей
копи́рование, -я
копи́рованный; кр. ф. -ан, -ана
копи́ровать, -рую, -рует
копи́роваться, -руется
копиро́вка, -и
копиро́вочный
копиро́вщик, -а
копиро́вщица, -ы, тв. -ей
копи́ть, коплю́, ко́пит
копи́ться, ко́пится
ко́пия, -и
копна́, -ы́, мн. ко́пны́, копён и
ко́пен, ко́пна́м

копьё

копне́ние, -я
копни́ть, -ню́, -ни́т
копну́ть, -ну́, -нёт
ко́потный; кр. ф. -тен, -тна
ко́поть, -и
копоше́ние, -я
копоши́ться, -шу́сь, -ши́тся
копр, -а (жук)
ко́пра, -ы и копра́, -ы́, мн. нет
(мякоть кокосового ореха)
копрофа́г, -а
копти́лка, -и, р. мн. -лок
копти́льник, -а
копти́льный
копти́льня, -и, р. мн. -лен
копти́льщик, -а
копти́льщица, -ы, тв. -ей
копти́ть, копчу́, копти́т
копти́ться, копчу́сь, копти́тся
копу́ша, -и, тв. -ей, м. и ж.
копче́ние, -я (действие)
копче́нья, -ий, ед. -нье, -я
(копчёности)
копчённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
копчёный, прил.
ко́пчик, -а (косточка)
ко́пчиковый
копы́тень, -тня
копы́тные, -ых, ед. -ное, -ого
копы́тный
копы́то, -а
копы́тце, -а, р. мн. -ев и -тец
копы́тчатый
копьеви́дный; кр. ф. -ден, -дна
копьели́стный
копьемета́лка, -и, р. мн. -лок
копьемета́тель, -я
копьемета́тельница, -ы, тв. -ей
копьено́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
копьеобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
копьё, -я́, мн. ко́пья, ко́пий,
ко́пьям

кора́
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кора́, -ы́
ко́ра, -ы (статуя)
корабе́л, -а
корабе́льный
корабе́льщик, -а
кораблекруше́ние, -я
кораблестрое́ние, -я
кора́бль, -я́
кора́лл, -а
кораллови́дный; кр. ф. -ден,
-дна
кора́лловый
корвало́л, -а
корве́т, -а
корве́тный
корд, -а (ткань)
ко́рда, -ы (длинная верёвка,
прочная нить, струна)
кордебале́т, -а
кордебале́тный
кордо́н, -а
кордо́нный
корево́й (от корь)
коре́йка, -и (грудинка)
корена́стый
корени́ться, -и́тся
коренни́к, -а́
коренно́й
коре́нщица, -ы, тв. -ей
ко́рень, ко́рня, предл. в (на)
ко́рне, на корню́, мн. ко́рни, -е́й
коре́нья, -ьев
корешко́вый
корешо́к, -шка́
корёжащий, -щая, -щее
корёжащийся, -щаяся, -щееся
корёженный; кр. ф. -ен, -ена
корёжить, -жу, -жит
корёжиться, -жусь, -жится
корж, -а́, тв. -о́м
ко́ржик, -а
корзи́на, -ы
корзи́нный
кориа́ндр, -а
кориа́ндровый

корневи́щевый

коридо́р, -а
коридо́рный
коридо́рчик, -а
кори́нка, -и (сорт изюма)
кори́нковый
кори́ть, корю́, кори́т
кори́ться, корю́сь, кори́тся
ко́риум, -а
корифе́й, -я
корифе́йка, -и, р. мн. -е́ек
кори́ца, -ы, тв. -ей
коричнева́тый
кори́чневенький
коричневе́ть, -ве́ю, -ве́ет
кори́чневый
кори́чник, -а
кори́чное, -ого (сорт яблок)
кори́чный (от кори́ца)
ко́рка, -и, р. мн. ко́рок
ко́рковый
корм, -а и -у, предл. на ко́рме
и на корму́, мн. -а́, -о́в
корма́, -ы́
кормёжка, -и, р. мн. -жек
корми́лец, -льца, тв. -льцем,
р. мн. -льцев
корми́лица, -ы, тв. -ей
корми́ть, кормлю́, ко́рмит
корми́ться, кормлю́сь, ко́рмится
кормле́ние, -я
ко́рмленный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
ко́рмленый, прил.
кормово́й
кормодобыва́ние, -я
кормодобыва́ющий, -щая, -щее
корму́шка, -и, р. мн. -шек
ко́рмчая, -ей (книга)
ко́рмчий, -его
ко́рмщик, -а
кормя́щий, -щая, -щее
кормя́щийся, -щаяся, -щееся
корневи́дный; кр. ф. -ден, -дна
корневи́ще, -а
корневи́щевый и корневи́щный

корнево́й
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корнево́й
корнепло́дный
корнепло́ды, -ов, ед. -пло́д, -а
корне́т, -а
корне́тский
корнишо́ны, -ов, ед. -шо́н, -а
корноу́хий (с отрезанным,
изувеченным ухом)
ко́роб, -а, мн. -а́, -о́в и -ы, -ов
коробе́йник, -а
коробе́йничать, -аю, -ает
коро́бить, -блю, -бит
коро́биться, -бится
коро́бка, -и, р. мн. -бок
коробо́к, -бка́
коро́бочка, -и, р. мн. -чек
коро́бочный
коро́бящий, -щая, -щее
коро́бящийся, -щаяся, -щееся
коро́ва, -ы
коро́вий, -ья, -ье
коро́вник, -а
коро́вница, -ы, тв. -ей
корое́д, -а
корое́дный
короле́ва, -ы
короле́вич, -а, тв. -ем
короле́вна, -ы, р. мн. -вен
короле́вский
короле́вство, -а
королёк, -лька́ (фрукт)
коро́ль, -я́
королько́вый
коромы́сло, -а, р. мн. -сел
коромы́словый
коро́на, -ы
корона́льный (астр.)
корона́рный (мед.)
корона́ция, -и
ко́ронер, -а
коро́нка, -и, р. мн. -нок
коро́нный
коронова́ние, -я
короно́ванный; кр. ф. -ан, -ана
коронова́ть, -ну́ю, -ну́ет

корре́кторша

коронова́ться, -ну́юсь, -ну́ется
коро́ста, -ы
коросте́ль, -я́
коро́стовый
корота́ть, -а́ю, -а́ет
корота́ться, -а́ется
коро́ткий
ко́ротко, нареч.
коротково́лно́вый
короты́ш, -а́, тв. -о́м
короты́шка, -и, р. мн. -шек, м.
и ж.
коро́че, сравн. ст.
корпе́ние, -я
корпе́ть, -плю́, -пи́т
корпи́йный
ко́рпия, -и
корпорати́вный
корпорацио́нный
корпора́ция, -и
ко́рпус 1, -а, мн. -ы, -ов
(туловище; шрифт)
ко́рпус 2, -а, мн. -а́, -о́в
(здание; остов, войсковое соединение)
корпу́скула, -ы
корпускуля́рный
корпусно́й (к ко́рпус 2)
ко́рпусный (к ко́рпус 1)
корра́зия, -и (геол.), мн. нет
корректи́вный
корректи́рование, -я
корректи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
корректи́ровать, -рую, -рует
корректи́роваться, -руется
корректиро́вка, -и, р. мн. -вок
корректиро́вочный
корректиро́вщик, -а
корре́ктность, -и
корре́ктный; кр. ф. -тен, -тна
корре́ктор, -а, мн. -а́, -о́в и -ы,
-ов
корре́кторский
корре́кторша, -и, тв. -ей

корректу́ра
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корректу́ра, -ы
корректу́рный
коррекцио́нный
корре́кция, -и, мн. нет
коррели́ровать, -рую, -рует
коррели́роваться, -руется
корреля́т, -а
корреляти́вный
корреляцио́нный
корреля́ция, -и
корреспонде́нт, -а
корреспонде́нтка, -и, р. мн.
-ток
корреспонде́нтский
корреспонде́нция, -и
корреспонди́ровать, -рую,
-рует
корреспонди́роваться, -руется
корриги́рование, -я
корриги́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
корриги́ровать, -рую, -рует
корриги́роваться, -руется
корри́да, -ы (бой быков)
корри́до, нескл., ср. (баллада)
корроди́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
коррози́йный и коррозио́нный
корро́зия, -и, мн. нет
коррумпи́рование, -я
коррумпи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
коррумпи́роваться, -руюсь,
-руется
коррупционе́р, -а
коррупцио́нный
корру́пция, -и, мн. нет
корса́ж, -а, тв. -ем
корса́жный
корса́к, -а́
корса́р, -а
корса́рский
корса́рство, -а
корсе́т, -а
корсе́тный

коря́га

корт, -а
корте́ж, -а, тв. -ем
корте́жный
ко́ртик, -а
ко́ртиковый
ко́рточки, -чек: на ко́рточки, на
ко́рточках, с ко́рточек
кору́нд, -а
кору́ндовый
корча́га, -и
корча́жный
ко́рчащий, -щая, -щее
ко́рчащийся, -щаяся, -щееся
корчева́лка, -и, р. мн. -лок
корчева́льный
корчева́ние, -я
корчева́тель, -я
корчева́ть, -чу́ю, -чу́ет
корчева́ться, -чу́ется
корчёванный; кр. ф. -ан, -ана
корчёвка, -и
корчёвщик, -а
ко́рчи, -ей
ко́рчить, -чу, -чит
ко́рчиться, -чусь, -чится
корчма́, -ы́, р. мн. корче́м
ко́ршун, -а
ко́ршуний, -ья, -ье
коры́стность, -и
коры́стный; кр. ф. -тен, -тна
корыстолю́бец, -бца, тв.
-бцем, р. мн. -бцев
корыстолюби́вый
корыстолю́бие, -я
коры́сть, -и
коры́тный
коры́то, -а
корь, -и
ко́рюшка, -и, р. мн. -шек
ко́рюшковые, -ых
коря́банный; кр. ф. -ан, -ана
коря́бать, -аю, -ает
коря́баться, -аюсь, -ается
коря́вый
коря́га, -и

коря́чащий
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коря́чащий, -щая, -щее
коря́чащийся, -щаяся, -щееся
коря́ченье, -я
коря́чить, -чу, -чит
коря́читься, -чусь, -чится
коря́чка, -и, р. мн. -чек
коса́, -ы́, вин. ко́су́, мн. ко́сы,
кос
коса́рь, -я́
коса́тка, -и, р. мн. -ток (дельфин; рыба)
ко́свенно, нареч.
ко́свенный
косе́ть, -е́ю, -е́ет
коси́лка, -и, р. мн. -лок
ко́синус, -а
косинусо́ида, -ы
коси́ть 1, кошу́, ко́сит (срезать
косой)
коси́ть 2, кошу́, коси́т (к косо́й:
коси́т правым глазом)
коси́ться 1, ко́сится (срезаться
косой)
коси́ться 2, кошу́сь, коси́тся
(к косо́й: она на него коси́тся;
крыша дома коси́тся на бок)
косма́теть, -ею, -еет (становиться косматым)
косма́тить, -а́чу, -а́тит (кого,
что)
косма́титься, -а́чусь, -а́тится
косма́тый
косма́тящий, -щая, -щее
косма́тящийся, -щаяся, -щееся
косма́ч, -а́, тв. -о́м
косме́тика, -и
космети́ческий
космети́чка, -и, р. мн. -чек
космето́лог, -а
косметологи́ческий
косметоло́гия, -и, мн. нет
косме́я, -и
косми́зм, -а, мн. нет
косми́ческий
космобио́лог, -а

косору́кий

космобиологи́ческий
космобиоло́гия, -и, мн. нет
космогони́ческий
космого́ния, -и, мн. нет
космодро́м, -а
космодро́мный
космона́вт, -а
космона́втика, -и, мн. нет
космона́втка, -и, р. мн. -ток
космона́втский
космополи́т, -а
космополити́зм, -а, мн. нет
космополити́ческий
космополити́чный; кр. ф. -чен,
-чна
космополи́тка, -и, р. мн. -ток
ко́смос, -а, мн. нет
ко́смы, косм
косне́ть, -е́ю, -е́ет
косноязы́кий
косноязы́чие, -я
косноязы́чный; кр. ф. -чен,
-чна
косну́ться, -ну́сь, -нётся
ко́сный (отсталый)
кособо́кий
кособо́чащий, -щая, -щее
кособо́чащийся, -щаяся,
-щееся
кособо́чить, -чу, -чит
кособо́читься, -чусь, -чится
косоворо́тка, -и, р. мн. -ток
косогла́зие, -я
косогла́зый
косого́р, -а
косого́рье, -я, р. мн. -рий
косо́й, -о́го (о зайце)
косо́й; кр. ф. кос, коса́, ко́со,
ко́сы́
косола́пина, -ы
косола́пить, -плю, -пит
косола́пый, -ого (о медведе)
косоро́титься, -о́чусь, -о́тится
косоро́тый
косору́кий

костево́й
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костево́й
костедроби́льный
костене́ть, -е́ю, -е́ет
костери́ть, -рю́, -ри́т
костёл, -а
костёльный
костёр, -тра́
кости́стый
кости́ть, кощу́, кости́т
кости́ща, -и, тв. -ей (увелич.
к ко́сть)
ко́сти́ще, -а (место погребения, археол.)
костля́вый
ко́стный (от кость)
костоло́м, -а
костоло́мный
костопра́в, -а
костопра́вный
костопра́вство, -а
ко́сточка, -и, р. мн. -чек
ко́сточковый
костре́ц, -а́, тв. -о́м, р. мн. -о́в
кострецо́вый
костри́ще, -а, мн. -а и -и, -и́щ,
ср.
косты́ль, -я́
косты́льный
костыля́ть, -я́ю, -я́ет
кость, -и, мн. -и, -е́й, тв. -я́ми
(но: лечь костьми́)
костю́м, -а
костюме́р, -а
костюме́рный
костюме́рша, -и, тв. -ей
костюмиро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
костюмирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
костюмирова́ться, -ру́юсь,
-ру́ется
костю́мный
костю́мчик, -а
костя́к, -а́
костяни́ка, -и
костяни́чный

коту́рны

костяно́й
костя́шки, -шек, ед. -шка, -и
косу́ля, -и
косы́нка, -и, р. мн. -нок
косьба́, -ы́
кося́к, -а́
косяко́м, нареч.
ко́ся́щий, -щая, -щее (от
коси́ть 1)
кося́щий, -щая, -щее (от
коси́ть 2)
ко́ся́щийся, -щаяся, -щееся (от
коси́ться 1)
кося́щийся, -щаяся, -щееся (от
коси́ться 2)
кот, -а́
кота́нгенс, -а
котело́к, -лка́
коте́льная, -ой
коте́льный
котёл, котла́
котёнок, -нка, мн. котя́та, котя́т
ко́тик, -а
ко́тиковый
котильо́н, -а
коти́рованный
коти́ровать, -рую, -рует
коти́роваться, -руюсь, -руется
котиро́вка, -и
котиро́вочный
котле́та, -ы
котле́тный
котли́ще, -а, мн. -а и -и, -и́щ, м.
котлова́н, -а (искусственная
выемка для фундамента)
котлова́нный
котлови́на, -ы (естественная
выемка, впадина)
котлови́нный
кото́мка, -и, р. мн. -мок
кото́мочка, -и, р. мн. -чек
кото́рый
котте́дж, -а, тв. -ем
котте́джный
коту́рны, -ов, ед. коту́рн, -а

коты́
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коты́, -о́в (обувь)
ко́фе, нескл., м. и ср.
кофева́рка, -и, р. мн. -рок
кофева́рочный
кофеи́н, -а, мн. нет
кофеи́новый
кофе́йник, -а
кофе́йница, -ы, тв. -ей
кофе́йничек, -чка
кофе́йный
кофе́йня, -и, р. мн. -е́ен
кофемо́лка, -и, р. мн. -лок
кофепи́тие, -я
кофр, -а
ко́фта, -ы
ко́фточный
коча́н, кочана́ и кочна́
коча́нный
кочева́ние, -я
кочева́ть, кочу́ю, кочу́ет
коче́вник, -а
коче́вница, -ы, тв. -ей
коче́внический
коче́вничество, -а
кочево́й
кочевря́жащийся, -щаяся,
-щееся
кочевря́житься, -жусь, -жится
коче́вье, -я, р. мн. -вий
кочега́р, -а
кочега́рить, -рю, -рит
кочега́рка, -и, р. мн. -рок
кочега́рный
кочега́рня, -и, р. мн. -рен
кочене́ть, -е́ю, -е́ет
кочерга́, -и́, р. мн. -рёг
кочерго́вый
кочерёжка, -и, р. мн. -жек
кочерёжный
кочеры́га, -и
кочеры́жка, -и, р. мн. -жек
кочеры́жный
ко́чет, -а
кочети́ный
кочето́к, -тка́

кра́вшийся

ко́чечный
кочешо́к, -шка́
ко́чка, -и, р. мн. ко́чек
кочка́стый
кочкова́тый
кочу́ющий, -щая, -щее
коша́тник, -а
коша́тница, -ы, тв. -ей
коша́чий, -ья, -ье и ко́шечий,
-ья, -ье
коша́чьи, -их
кошелёк, -лька́
коше́ль, -я́
кошелько́вый
коше́ние, -я
кошени́ль, -и (насекомое)
кошени́льный
ко́шенный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
ко́шеный, прил.
коше́рный
кошёлка, -и, р. мн. -лок
ко́шка, -и, р. мн. ко́шек
кошма́, -ы́, мн. ко́шмы́, кошм,
ко́шма́м
кошма́р, -а
кошма́рный; кр. ф. -рен, -рна
кошмо́вый
кощу́нственно, нареч.
кощу́нственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
кощу́нство, -а
кощу́нствовать, -твую, -твует
коэнзи́м, -а
коэффицие́нт, -а
краб, -а
крабб, -а (архит.)
кра́бий, -ья, -ье
крабова́рка, -и, р. мн. -рок
крабови́дный; кр. ф. -ден, -дна
кра́бовый
краболо́в, -а
краболо́вный
кра́вший, -шая, -шее
кра́вшийся, -шаяся, -шееся

кра́ги
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кра́ги, краг, ед. кра́га, -и
кра́денный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
кра́деный, прил.
кра́дучись, нареч.
краеве́д, -а
краеве́дение, -я
краеве́дческий
краево́й
краеуго́льный
кра́ешек, -шка
кра́жа, -и, тв. -ей
край, -я и -ю, предл. в кра́е и
в краю́, на краю́, мн. края́, краёв
кра́йне, нареч.
кра́йний
кра́йность, -и
краковя́к, -а (танец)
кра́ля, -и
крамо́ла, -ы
крамо́льник, -а
крамо́льничать, -аю, -ает
крамо́льный; кр. ф. -лен, -льна
кран, -а
кра́нный
крановщи́к, -а́
крановщи́ца, -ы, тв. -ей
кра́новый
кранострое́ние, -я
кранострои́тель, -я
кранострои́тельный
кран-стрела́, кра́на-стрелы́
кранты́, в знач. сказ.
крап, -а (крапины)
кра́пать, -плю, -плет и -аю, -ает
крапи́ва, -ы
крапи́вка, -и
крапи́вник, -а
крапи́вниковые, -ых
крапи́вница, -ы, тв. -ей
крапи́вный
кра́пина, -ы
кра́пинка, -и, р. мн. -нок
крапла́к, -а
крапле́ние, -я

красноре́чие

кра́пленный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
краплёный, прил. (к крап)
кра́повый
крапп, -а (растение)
кра́пчатый
краса́, -ы́
краса́вец, -вца, тв. -вцем,
р. мн. -вцев
краса́вица, -ы, тв. -ей
краса́вка, -и, р. мн. -вок
краса́вчик, -а
краси́вее, сравн. ст.
краси́вейший, -шая, -шее
краси́венький
краси́вый
краси́льный
краси́льня, -и, р. мн. -лен
краси́льщик, -а
краси́льщица, -ы, тв. -ей
краси́тель, -я
кра́сить, кра́шу, кра́сит
кра́ситься, кра́шусь, кра́сится
кра́ска, -и, р. мн. -сок
краскопу́льт, -а
красне́ть, -е́ю, -е́ет
красне́ться, -е́ется
красно́, нареч. (говори́ть)
красноарме́ец, -е́йца, тв.
-е́йцем, р. мн. -е́йцев
красноарме́йский
красноба́й, -я
красноба́йство, -а
краснова́тый
краснодере́вный
краснодере́вщик, -а
красноко́жий
краснокры́л, -а
краснокры́лый
красноли́цый
краснопёрка, -и, р. мн. -рок
краснопёрый
красноречи́вость, -и
красноречи́вый
красноре́чие, -я

краснота́
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краснота́, -ы́
кра́сный; кр. ф. -сен, -сна́,
кра́сно́
красова́ться, -су́юсь, -су́ется
красота́, -ы́, мн. -о́ты, -о́т
красо́тка, -и, р. мн. -ток
кра́сочность, -и
кра́сочный; кр. ф. -чен, -чна
кра́сть, краду́, крадёт
кра́сться, краду́сь, крадётся
кра́сящий, -щая, -щее
кра́сящийся, -щаяся, -щееся
кра́тер, -а
кра́терный
кра́ткий; кр. ф. -ток, -тка́, -тко
кратковре́менный; кр. ф. -мен
и -менен, -менна
кра́ткость, -и
кра́тное, -ого
кра́тность, -и
кра́тный; кр ф. -тен, -тна
крах, -а
крахма́л, -а и -у
крахма́ление, -я
крахма́ленный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
крахма́листый
крахма́лить, -лю, -лит
крахма́литься, -лится
крахма́льный
крахма́льщик, -а
крахма́льщица, -ы, тв. -ей
крахма́лящий, -щая, -щее
крахма́лящийся, -щаяся,
-щееся
кра́чка, -и, р. мн. -чек
кра́ше, сравн. ст.
кра́шение, -я
кра́шенный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
кра́шеный, прил.
краю́шка, -и, р. мн. -шек
креати́вный
креве́тка, -и, р. мн. -ток
креве́точный

крени́ть

кре́дит, -а (правая сторона
счета)
креди́т, -а (ссуда)
креди́тка, -и, р. мн. -ток
креди́тный
кредитова́ние, -я
кредито́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
кредитова́ть, -ту́ю, -ту́ет
кредитова́ться, -ту́юсь, -ту́ется
кре́дитовый (от кре́дит)
кредито́р, -а
кредито́рский
кредито́рша, -и, тв. -ей
кре́до, нескл., ср.
кре́йсер, -а, мн. -а́, -о́в и -ы,
-ов
кре́йсерский
кре́йсерство, -а
крейси́рование, -я
крейси́ровать, -рую, -рует
кре́кер, -а
кре́кинг, -а
кре́кинговый
крем, -а и -у
крема́нка, -и, р. мн. -нок
кремато́рий, -я
кремацио́нный
крема́ция, -и, мн. нет
креме́нь, -мня́
креми́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
креми́ровать, -рую, -рует
креми́роваться, -руется
кремль, -я́
кремнёвый
кре́мниевый
кре́мний, -я
кремни́стый
кре́мовый
крен, -а
кре́ндель, -я, мн. -я́, -е́й и -и,
-ей
кре́ндельный
крени́ть, -ню́, -ни́т

крени́ться
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крени́ться, -ни́тся
крень, -и
креня́щий, -щая, -щее
креня́щийся, -щаяся, -щееся
креозо́т, -а, мн. нет
креп, -а
крепдеши́н, -а и -у (разг.), мн.
нет
крепдеши́новый
крепёж, -ежа́, тв. -о́м
крепёжный
крепи́льщик, -а
крепи́тель, -я
крепи́тельный
крепи́ть, -плю́, -пи́т
крепи́ться, -плю́сь, -пи́тся
кре́пкий; кр. ф. -пок, -пка́, -пко,
кре́пки́
крепкова́тый
крепле́ние, -я
креплённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
креплёный, прил.
кре́пнувший, -шая, -шее
кре́пнуть, -ну, -нет; прош.
кре́пнул и креп, кре́пла
кре́повый
крепостни́к, -а́
крепостни́ца, -ы, тв. -ей
крепостни́ческий
крепостни́чество, -а
крепостно́й
кре́пость, -и, мн. -и, -е́й
крепча́ть, -а́ет
кре́пче, сравн. ст.
крепы́ш, -а́, тв. -о́м
крепы́шка, -и, р. мн. -шек
крепь, -и
крепя́щий, -щая, -щее
крепя́щийся, -щаяся, -щееся
креса́ло, -а
креса́ть, -а́ю, -а́ет
кре́сельный
кре́сло, -а, р. мн. -сел
кре́сло-кача́лка, кре́слакача́лки

кривизна́

кресс-сала́т, -а
крест, -а́
кресте́ц, -тца́, тв. -тцо́м, р. мн.
-тцо́в
кре́стик, -а
крести́льный
крести́нный
крести́ны, -и́н
крести́ть, крещу́, кре́стит
крести́ться, крещу́сь, кре́стится
кре́стник, -а
кре́стница, -ы, тв. -ей
кре́стничек, -чка
кре́стный (к крест)
крестови́дный; кр. ф. -ден,
-дна
крестови́к, -а́
крестови́на, -ы
кресто́вый
крестоно́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
крестоно́сный
крестоцве́т, -а
крестоцве́тный
крестцо́вый
крестья́нин, -а, мн. -я́не, -я́н
крестья́нка, -и, р. мн. -нок
крестья́нский
крестья́нство, -а
крестья́нствовать, -твую, -твует
крестя́щий, -щая, -щее
крестя́щийся, -щаяся, -щееся
крети́н, -а
кретини́зм, -а, мн. нет
крещённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
крещёный, прил.
крёстная, -ой
крёстный (крёстный отец,
сын)
крёстный, -ого
крива́я, -о́й
кри́вда, -ы
криве́ть, -е́ю, -е́ет
кривизна́, -ы́

криви́ть
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криви́ть, -влю́, -ви́т
криви́ться, -влю́сь, -ви́тся
кривля́ка, -и, м. и ж.
кривля́нье, -я
кривля́ться, -я́юсь, -я́ется
кривобо́кий
кривобо́кость, -и
криводу́шие, -я
криводу́шничать, -аю, -ает
криводу́шный; кр. ф. -шен,
-шна
криво́й; кр. ф. крив, крива́,
кри́во, кри́вы́
криволине́йный; кр. ф. -е́ен,
-е́йна
криз, -а
кри́зис, -а
кри́зисный
крик, -а
крикли́вый
кри́кнуть, -ну, -нет
крику́н, -а́
крику́нья, -и, р. мн. -ний
криль, -я
кримина́л, -а, мн. нет
криминализа́ция, -и, мн. нет
криминализи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
криминализи́роваться, -руется
криминали́ст, -а
криминали́стика, -и, мн. нет
криминалисти́ческий
криминали́стка, -и, р. мн. -ток
криминалите́т, -а
кримина́льность, -и
кримина́льный; кр. ф. -лен,
-льна
криминоге́нный
кримино́лог, -а
криминологи́ческий
криминоло́гия, -и, мн. нет
кримпле́н, -а, мн. нет
кримпле́новый
крини́ца, -ы, тв. -ей
кри́нка, -и, р. мн. -нок и
кры́нка, -и, р. мн. -нок

крова́вить

криноли́н, -а
криобиоло́гия, -и, мн. нет
криомедици́на, -ы, мн. нет
криптогра́мма, -ы
криптографи́ческий
криптогра́фия, -и, мн. нет
криптозащи́та, -ы
криптоме́рия, -и
крис, -а (кинжал)
криста́лл, -а
кристаллиза́тор, -а
кристаллизацио́нный
кристаллиза́ция, -и
кристаллизи́ровать, -рую, -рует
кристаллизи́роваться, -руется
кристаллизо́ванный; кр. ф.
-ан, -ана
кристаллизова́ть, -зу́ю, -зу́ет
кристаллизова́ться, -зу́ется
кристалли́ческий
криста́льный; кр. ф. -лен, -льна
крите́рий, -я
кри́тик, -а
кри́тика, -и
критика́н, -а
критика́нка, -и, р. мн. -нок
критика́нский
критика́нство, -а
критика́нствовать, -твую, -твует
критике́сса, -ы
критикова́ть, -ку́ю, -ку́ет
критикова́ться, -ку́юсь, -ку́ется
критици́зм, -а, мн. нет
крити́чески, нареч.
крити́ческий
крити́чный; кр. ф. -чен, -чна
крича́ть, -чу́, -чи́т
крича́щий, -щая, -щее
кришнаи́зм, -а, мн. нет
кришнаи́тский
кришнаи́ты, -ов, ед. -и́т, -а
кров, -а
крова́веть, -ею, -еет (становиться кровавым)
крова́вить, -влю, -вит (что)

крова́виться
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крова́виться, -влюсь, -вится
крова́вый
крова́тный
крова́ть, -и
кро́вельный
кро́вельщик, -а
кровене́ть, -е́ет
кровени́ть, -ню́, -ни́т
кровено́сный
кроветворе́ние, -я
кроветво́рный
крови́нка, -и, р. мн. -нок
крови́ть, -и́т
крови́ща, -и, тв. -ей
кро́вля, -и, р. мн. -вель
кро́вник, -а
кро́вный
кровожа́дность, -и
кровожа́дный; кр. ф. -ден, -дна
кровоизлия́ние, -я
кровообраще́ние, -я
кровопи́йца, -ы, тв. -ей, р. мн.
-и́йц, м. и ж.
кровоподтёк, -а
кровоподтёчный
кровопроли́тие, -я
кровопроли́тный; кр. ф. -тен,
-тна
кровосо́с, -а
кровосо́ска, -и, р. мн. -о́сок
кровосо́сный
кровососу́щий, -щая, -щее
кровотече́ние, -я
кровото́к, -а
кровь, -и, предл. в (на) крови́,
мн. -и, -е́й
кровяни́стый
кровяно́й
крое́ние, -я
кро́енный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
кроёный, прил.
крои́льный
крои́ть, крою́, крои́т
крои́ться, крои́тся

кросс

крой, -я
кро́йка, -и
кроке́т, -а (игра в шары)
кроке́тный
крокоди́л, -а
крокоди́лий, -ья, -ье
крокоди́лица, -ы, тв. -ей
крокоди́ловый
кро́кус, -а
кро́лик, -а
кроликово́д, -а
кроликово́дство, -а
кроликово́дческий
кро́ликовый и кро́личий, -ья,
-ье
кроль, -я
крольча́тина, -ы
крольча́тник, -а
крольчи́ха, -и
крольчо́нок, -нка, мн. -ча́та,
-ча́т
кроманьо́нский
кроманьо́нцы, -ев, ед. -нец,
-нца, тв. -нцем
кроме́шный
кро́мка, -и, р. мн. -мок
кро́мочный
кромса́ние, -я
кро́мсанный; кр. ф. -ан, -ана
кромса́ть, -а́ю, -а́ет
кро́на, -ы
кро́новый
кронпри́нц, -а, тв. -ем, р. мн.
-ев
кронпринце́сса, -ы
кропа́ть, -а́ю, -а́ет
кропи́ло, -а
кропи́льница, -ы, тв. -ей
кропи́ть, -плю́, -пи́т
кропле́ние, -я (от кропи́ть)
кроплённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
кроплёный, прил. (от кропи́ть)
кропотли́вый
кросс, -а

кроссво́рд
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кроссво́рд, -а
кроссворди́ст, -а
кроссво́рдный
кроссо́вки, -вок, ед. -о́вка, -и
кро́ссовый
кро́ткий; кр. ф. -ток, -тка́, -тко
крото́вий, -ья, -ье
крото́вина, -ы
крото́вый
кротча́йший, -шая, -шее (от
кро́ткий)
кро́тче, сравн. ст.
кро́ха, -и, ж. (крохотный кусочек, крайне малое количество),
м. и ж. (маленький ребёнок)
крохобо́р, -а
крохобо́рка, -и, р. мн. -рок
кроша́щий, -щая, -щее
кроша́щийся, -щаяся, -щееся
кро́шево, -а
кроше́ние, -я
кро́шенный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
кро́шеный, прил.
кроши́ть, крошу́, кро́ши́т
кроши́ться, кро́ши́тся
ла́ска 1, -и, р. мн. ласк (нежность)
ла́ска 2, -и, р. мн. ла́сок
(животное)
кро́шка 1, -и, р. мн. -шек,
ж. (действие от кроши́ть;
крохотный кусочек, частичка,
также собирательное)
кро́шка 2, -и, м. и ж. (малютка)
кро́ющий, -щая, -щее (от
крыть)
кроя́щий, -щая, -щее (от
крои́ть)
круасса́н, -а
круг, -а, предл. в кру́ге и
в кругу́, мн. -и́, -о́в
кругле́ть, -е́ю, -е́ет
кругли́ть, -лю́, -ли́т

кру́пный

кругли́ться, -лю́сь, -ли́тся
круглова́тый
круглосу́точный
круглота́, -ы́
кру́глый; кр. ф. кругл, кругла́,
кру́гло, кру́глы́
кругове́рть, -и
кругово́й
круговоро́т, -а
круговоро́тный
круговраща́тельный
круговраще́ние, -я
кругозо́р, -а
круго́м, нареч.
кружа́щий, -щая, -щее
кружа́щийся, -щаяся, -щееся
кружева́, кру́жев, кружева́м и
кру́жево, -а
кружевни́ца, -ы, тв. -ей
кружевно́й
круже́ние, -я
кру́женный и кружённый
кру́жечный
кружи́ть, кружу́, кру́жи́т
кружи́ться, кружу́сь, кру́жи́тся
кру́жка, -и, р. мн. -жек
кружо́к, -жка́
круи́з, -а
круи́зный
круп, -а
крупа́, -ы́, мн. кру́пы, круп
крупени́к, -а́
крупи́нка, -и, р. мн. -нок
крупи́тчатый
крупи́ца, -ы, тв. -ей
крупне́йший, -шая, -шее
крупне́ть, -е́ю, -е́ет
крупногабари́тный
крупнокали́берный
крупнопло́дник, -а
крупнопло́дный
крупнопо́ристый
крупнота́, -ы́
кру́пный; кр. ф. -пен, -пна́,
-пно, кру́пны́

крупня́к
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крупня́к, -а́
крупове́йка, -и, р. мн. -е́ек
крупо́зный
крупору́шка, -и, р. мн. -шек
крупча́тка, -и
крупча́тый
крупье́, нескл., м. и ж.
крупяно́й
крутану́ть, -ну́, -нёт
крутану́ться, -ну́сь, -нётся
крутизна́, -ы́
крути́ть, кручу́, кру́тит
крути́ться, кручу́сь, кру́тится
кру́тка, -и
крутну́ть, -ну́, -нёт
крутну́ться, -ну́сь, -нётся
крутобере́жный
крутого́р, -а
круто́й; кр. ф. крут, крута́,
кру́то, кру́ты́
круть, -и
кру́ча, -и, тв. -ей
кру́че, сравн. ст.
круче́ние, -я
кру́ченный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
кручи́на, -ы
кручи́ниться, -нюсь, -нится
кручи́нный
кручи́нушка, -и
кручи́нящийся, -щаяся, -щееся
круше́ние, -я
круши́на, -ы
круши́нник, -а
круши́нница, -ы, тв. -ей
круши́нный
круши́новый
круши́тель, -я
круши́ть, -шу́, -ши́т
круши́ться, -шу́сь, -ши́тся
крыжо́венный
крыжо́вник, -а
крыжо́вниковый
крыла́тка, -и, р. мн. -ток
крыла́тый

кряхту́н

крыла́ч, -а́, тв. -о́м
крыло́, -а́, мн. кры́лья, -ьев
крылови́дный; кр. ф. -ден, -дна
крылово́й (биол.)
крылоно́гие, -их
крыльцо́, -а́, мн. кры́льца,
кры́ле́ц, -льца́м
крыльцо́вый
кры́нка, -и, р. мн. -нок и
кри́нка, -и, р. мн. -нок
кры́са, -ы
кры́сий, -ья, -ье
крыси́ный
крысоло́вка, -и, р. мн. -вок
кры́тый
крыть, кро́ю, кро́ет
кры́ться, кро́ется
кры́ша, -и, тв. -ей
кры́шечка, -и, р. мн. -чек
кры́шечный
кры́шка, -и, р. мн. -шек
крючкова́тый
крючкови́дный; кр. ф. -ден,
-дна
крючкотво́р, -а
крючкотво́рский
крючкотво́рство, -а
крючкотво́рствовать, -твую,
-твует
крючо́к, -чка́
крюшо́н, -а
крюшо́нница, -ы, тв. -ей
крюшо́нный
кря́ду, нареч. (три часа кря́ду)
кряж, -а и -а́, тв. -ем и -о́м,
мн. кря́жи́, кря́же́й
кря́жистый
кря́канье, -я
кря́кать, -аю, -ает
кря́ква, -ы
кря́кнуть, -ну, -нет
кря́ковый
кряхте́нье, -я
кряхте́ть, -хчу́, -хти́т
кряхту́н, -а́

кряхту́нья
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кряхту́нья, -и, р. мн. -ний
ксе́рить, -рю, -рит (прост.
к ксерокопи́ровать)
ксерокопирова́льный
ксерокопи́рование, -я
ксерокопи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
ксерокопи́ровать, -рую, -рует
ксерокопи́роваться, -руется
ксероко́пия, -и
ксе́рокс, -а
ксе́роксный
ксили́т, -а
ксили́тный
кста́ти
куафёр, -а
куафю́ра, -ы
кубани́т, -а (минерал)
ку́барем, нареч.
кубату́ра, -ы
куби́зм, -а, мн. нет
ку́бики, -ов (игра)
куби́ст, -а
куби́стка, -и, р. мн. -ток
куби́стский
куби́ческий
ку́бковый
кубови́дный; кр. ф. -ден, -дна
кубово́й (от куб)
кубовщи́к, -а́
ку́бок, ку́бка
кубоме́тр, -а
кубоме́тровый
ку́брик, -а
кубы́шка, -и, р. мн. -шек
кува́лда, -ы
кувши́н, -а и -а́
кувши́нка, -и, р. мн. -нок
кувши́нковый
кувши́нный
кувши́ночный
кувы́рк, неизм.
кувы́рканный; кр. ф. -ан, -ана
кувырка́нье, -я
кувырка́ть, -а́ю, -а́ет

куклукскла́новец

кувырка́ться, -а́юсь, -а́ется
кувыркну́ть, -ну́, -нёт и кувырну́ть, -ну́, -нёт (к кувырка́ть)
кувыркну́ться, -ну́сь, -нётся
и кувырну́ться, -ну́сь, -нётся
(к кувырка́ться)
кувырко́м, нареч.
кувыро́к, -рка́
кугуа́р, -а
куда́хтанье, -я
куда́хтать, -хчу, -хчет
куда́хчущий, -щая, -щее
куде́сить, -е́шу, -е́сит
куде́сник, -а
куде́сница, -ы, тв. -ей
кудла́стый
кудла́тый
кудрева́тый
ку́дри, -е́й
кудря́виться, -ится
кудря́вый
кудря́вящийся, -щаяся, -щееся
куды́кать, -аю, -ает
кузе́н, -а
кузи́на, -ы
кузне́ц, -а́, тв. -о́м, р. мн. -о́в
кузне́чик, -а
кузне́чиковые, -ых
кузне́чный (от кузне́ц)
ку́зница, -ы, тв. -ей
ку́зничный (от ку́зница)
ку́зов, -а, мн. -а́, -о́в и -ы, -ов
кузовно́й
кука́н, -а
кукара́ча, -и, тв. -ей
кукаре́канье, -я
кукаре́кать, -аю, -ает
кукаре́кнуть, -ну, -нет
кукареку́, неизм.
ку́киш, -а, тв. -ем
ку́кла, -ы, р. мн. ку́кол
куклово́д, -а
ку-клукс-кла́н, -а
куклукскла́новец, -вца, тв.
-вцем, р. мн. -вцев

кукова́ние
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кукова́ние, -я
кукова́ть, куку́ю, куку́ет
ку́коль, -я
ку́кольник, -а
ку́кольница, -ы, тв. -ей
ку́кольный
ку́кситься, ку́кшусь, ку́ксится
ку́ксящийся, -щаяся, -щееся
кукуру́за, -ы
кукуру́зник, -а
кукуру́зный
куку́шечий, -ья, -ье
куку́шка, -и, р. мн. -шек
куку́шкин, -а, -о
кула́к, -а́
кула́н, -а
кула́цкий
кула́ческий
кула́чество, -а
кула́чка, -и, р. мн. -чек (ж.
к кула́к)
кулачко́вый
кула́чный
кулачо́к, -чка́
кулебя́ка, -и
кули́к, -а́
кулина́р, -а
кулина́ри́я, -и
кулина́рка, -и, р. мн. -рок
кулина́рный
кули́сный
кули́сы, -и́с, ед. кули́са, -ы
кули́ч, -а́, тв. -о́м
кули́чный
куло́н
култы́шка, -и, р. мн. -шек
кулуа́рный
кулуа́ры, -ов
кульби́т, -а
кульм, -а (геол.)
ку́льман, -а
кульмина́ция, -и
кульмини́ровать, -рую, -рует
культ, -а
культива́тор, -а

купажи́рование

культива́торный
культивацио́нный
культива́ция, -и
культиви́рование, -я
культиви́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
культиви́ровать, -рую, -рует
культиви́роваться, -руется
ку́льтовый
культу́ра, -ы
культури́зм, -а, мн. нет
культури́ст, -а
культури́стка, -и, р. мн. -ток
культури́стский
культу́рность, -и
культу́рный; кр. ф. -рен, -рна
культурове́дение, -я, мн. нет
культуро́лог, -а
культя́, -и́, р. мн. -е́й
кум, -а, мн. кумовья́, -ьёв
кума́, -ы́
кумани́ка, -и
кума́ч, -а́, тв. -о́м
кума́чный
кумачо́вый
куме́кать, -аю, -ает
куми́новый
куми́р, -а
кумква́т, -а (фрукт)
кумовско́й
кумовство́, -а́
кумуляти́вный
кумуля́ция, -и, мн. нет
кумы́с, -а
кумы́сный
кунг-фу́, нескл., ср.
кунжу́т, -а
кунжу́тный
ку́ний, -ья, -ье
куни́ца, -ы, тв. -ей
кунстка́мера, -ы
ку́ньи, -их
купа́ва, -ы
купа́ж, -а́, тв. -о́м
купажи́рование, -я

купажи́рованный
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купажи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
купажи́ровать, -рую, -рует
купа́льник, -а
купа́льница, -ы, тв. -ей
купа́льный
купа́льня, -и, р. мн. -лен
купа́ние, -я
ку́панный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
ку́паный, прил.
купа́ты, -а́т
купа́ть, -а́ю, -а́ет
купа́ться, -а́юсь, -а́ется
купе́, нескл., ср.
купе́йный
купе́ц, купца́, тв. купцо́м, р. мн.
купцо́в
купе́ческий
купе́чество, -а
купина́, -ы́: неопали́мая купина́
купи́рование, -я
купи́рованный; кр. ф. -ан, -ана
купи́ровать, -рую, -рует
купи́роваться, -руется
купи́ть, куплю́, ку́пит
купи́ться, куплю́сь, ку́пится
ку́пленный; кр. ф. -ен, -ена
купле́т, -а
куплети́ст, -а
куплети́стка, -и, р. мн. -ток
купле́тный
ку́пля, -и
ку́пол, -а, мн. -а́, -о́в
куполови́дный; кр. ф. -ден,
-дна
ку́польный
купо́н, -а
купо́нный
купоро́с, -а, мн. нет
купоро́сить, -ро́шу, -ро́сит
купоро́ситься, -ро́сится
купоро́сный
купоро́совый
купоро́шенный; кр. ф. -ен, -ена

кури́льщица

купре́й, -я (бык)
ку́пчая, -ей
ку́пчий
купчи́на, -ы, м.
купчи́ха, -и
ку́пы, куп, ед. ку́па, -ы
купю́ра, -ы
купюросчётный
курабье́, нескл., ср.
курага́, -и́
кура́ж, -а́, тв. -о́м
кура́жащийся, -щаяся, -щееся
кура́житься, -жусь, -жится
кура́жливый
кура́жный
кура́нт, -а (пестик)
кура́нта, -ы (танец)
кура́нты, -ов (часы)
кура́ре, нескл., ср.
курареподо́бный; кр. ф. -бен,
-бна
кура́тор, -а
кура́торский
кура́торство, -а
ку́рва, -ы
курга́н, -а
курга́нник, -а (птица)
курга́нный
кургу́зый
курдю́к, -а́
курдю́чный
ку́рево, -а
куре́ние, -я
куренно́й (от куре́нь)
ку́ренный; кр. ф. -ен, -ена (от
кури́ть)
куре́нь, -я́
ку́ривать, наст. вр. не употр.
кури́лка, -и, р. мн. -лок, ж. (помещение), м. и ж. (о человеке)
кури́льница, -ы, тв. -ей
кури́льный
кури́льня, -и, р. мн. -лен
кури́льщик, -а
кури́льщица, -ы, тв. -ей

кури́ный
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кури́ный
кури́рование, -я
кури́рованный; кр. ф. -ан, -ана
кури́ровать, -рую, -рует
кури́роваться, -руюсь, -руется
кури́тельная, -ой
кури́тельный
кури́ть, курю́, ку́рит
кури́ться, ку́ри́тся (дымиться)
ку́рица, -ы, тв. -ей, мн. ку́ры,
кур
ку́рицын, -а, -о
ку́рия, -и
курко́вый
курку́ль, -я́
курку́ма, -ы
курку́мовый
курлы́канье, -я
курлы́кать, -чу, -чет и -аю, -ает
курлы́кнуть, -нет
ку́рник, -а
курно́сый
курну́ть, -ну́, -нёт
куро́к, курка́
куроле́сить, -е́шу, -е́сит
куроле́сящий, -щая, -щее
куропа́тка, -и, р. мн. -ток
куропа́точий, -ья, -ье
куропа́точка, -и, р. мн. -чек
куро́рт, -а
куро́ртник, -а
куро́ртница, -ы, тв. -ей
куро́ртный
куро́чный
курс, -а
курса́нт, -а
курса́нтка, -и, р. мн. -ток
курса́нтский
курси́в, -а
курси́вить, -влю, -вит
курси́виться, -вится
курси́вленный; кр. ф. -ен, -ена
курси́вный
курси́рование, -я
курси́ровать, -рую, -рует

ку́таный

курси́ст, -а
курси́стка, -и, р. мн. -ток
курсово́й
курсо́р, -а
курсо́рный
ку́рсы, -ов
куртиза́нка, -и, р. мн. -нок
куртиза́нство, -а
курти́на, -ы
курти́нный
ку́ртка, -и, р. мн. -ток
ку́рточный
куртуа́зный; кр. ф. -зен, -зна
курье́р, -а
курье́рский
курье́рша, -и, тв. -ей
курьёз, -а
курьёзный; кр. ф. -зен, -зна
куря́тина, -ы
куря́тник, -а
куря́тница, -ы, тв. -ей
куря́щий, -щая, -щее
куса́ка, -и, м. и ж.
куса́ние, -я
ку́санный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
ку́саный, прил.
куса́ть, -а́ю, -а́ет
куса́ться, -а́юсь, -а́ется
куса́чий
куса́чки, -чек (острые щипцы)
кусково́й
куску́с, -а
кусну́ть, -ну́, -нёт
кусо́к, куска́
куст, -а́
куста́рник, -а
куста́рниковый
куста́рный; кр. ф. -рен, -рна
куста́рщина, -ы
куста́рь, -я́
кусти́стый
ку́танный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
ку́таный, прил.

ку́тать
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ку́тать, -аю, -ает
ку́таться, -аюсь, -ается
кутерьма́, -ы́
кутёж, -ежа́, тв. -о́м
кутёжный
кутёнок, -нка, мн. кутя́та, кутя́т
кути́кула, -ы
кути́ть, кучу́, ку́тит
кутну́ть, -ну́, -нёт
куту́зка, -и, р. мн. -зок
куту́м, -а (рыба)
кутья́, -и́, р. мн. куте́й
кутюрье́, нескл., м. и ж.
куха́рить, -рю, -рит
куха́рка, -и, р. мн. -рок
куха́ркин, -а, -о
куха́рничать, -аю, -ает
кухми́стер, -а
кухми́стерская, -ой
кухми́стерский
кухми́стерша, -и, тв. -ей
ку́хня, -и, р. мн. ку́хонь
ку́хонный
ку́хонька, -и, р. мн. -нек
куцева́тый
куцехво́стый
ку́цый
ку́ча, -и, тв. -ей
ку́чащийся, -щаяся, -щееся
кучево́й

лабора́нтский

ку́чер, -а, мн. -а́, -о́в
кучерско́й
кучеря́виться, -ится
кучеря́вый
кучеря́вящийся, -щаяся,
-щееся
ку́читься, -ится
ку́чность, -и
ку́чный; кр. ф. ку́чен, ку́чна́,
ку́чно
куша́к, -а́
ку́шанье, -я, р. мн. -ний
ку́шать, -аю, -ает
куша́чный
куше́тка, -и, р. мн. -ток
ку́ща, -и, тв. -ей, р. мн. кущ и
ку́щей
куще́ние, -я
кья́нти, нескл., ср.
кэ́мпо, нескл., ср.
кэндо́, нескл., ср.
кюве́т, -а (канава)
кюве́та, -ы (ванночка)
кюве́тка, -и, р. мн. -ток
кюло́т, -а
кюрасо́, нескл., ср.
кюре́, нескл., м.
кюри́, нескл., м. (ед. измер.)
кю́рий, -я (хим.)
кюстели́т, -а

Л
лаба́з, -а
лаба́зник, -а
лаба́зный
лабиализа́ция, -и (лингв.)
лабиализи́ровать, -рую, -рует
лабиализо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
лабиа́льный (относящийся

к губе, губам)
лаби́льный; кр. ф. -лен, -льна
(неустойчивый, изменчивый)
лабири́нт, -а (запутанная сеть
ходов, помещений)
лабора́нт, -а
лабора́нтка, -и, р. мн. -ток
лабора́нтский

лаборато́рия
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лаборато́рия, -и
лаборато́рный
лабрадо́р, -а
ла́ва, -ы
лава́нда, -ы
лава́ндный
лава́ндовый
лава́ш, -а и -а́, тв. -ем и -о́м
лава́шный
лави́на, -ы
лави́нный
лавинообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
лавиноопа́сный; кр. ф. -сен,
-сна
лави́рование, -я
лави́ровать, -рую, -рует
лавиро́вочный
ла́вка, -и, р. мн. лав́ок
ла́вовый (от ла́ва)
ла́вочка, -и, р. мн. -чек
ла́вочник, -а
ла́вочница, -ы, тв. -ей
ла́вочнический
ла́вочничество, -а
ла́вочный
лавр, -а (дерево, кустарник)
ла́вра, -ы (монастырь)
лаврови́шневый
ла́вро́вый
ла́вры, -ов (символ победы)
лавса́н, -а
лавса́новый
ла́герный
ла́герь, -я, мн. -я́, -е́й (военный,
туристский и т. п.) и -и, -ей
(группировка, течение)
лагли́нь, -я (мор.)
лагма́н, -а (в кулинарии)
лагу́на, -ы (залив)
лагу́нный
лад, -а и -у, предл. в ладу́, мн.
-ы́, -о́в
ла́дан, -а
ла́данка, -и, р. мн. -нок

лазу́тчик

ла́данник, -а
ла́данниковые, -ых
ла́данница, -ы, тв. -ей
ла́данный
ла́дить, ла́жу, ла́дит
ла́диться, ла́дится
ладко́м, нареч.
ла́дненький
ла́дно, нареч., в знач. сказ.,
частица
ла́дный; кр. ф. ла́ден, ла́дна́,
ла́дно
ла́дово-мелоди́ческий
ла́дом, нареч.
ладо́нный
ладо́нь, -и
ладотона́льный
ладо́ши, -о́ш
ладо́шка, -и, р. мн. -шек
ладьеви́дный; кр. ф. -ден, -дна
ладья́, -и́, р. мн. ладе́й
ла́дящий, -щая, -щее
ла́занье, -я
лазаре́т, -а
лазаре́тный
ла́зать, -аю, -ает
ла́зающий, -щая, -щее (от
ла́зать)
лазе́ечка, -и, р. мн. -чек
лазе́йка, -и, р. мн. -е́ек
ла́зер, -а
ла́зерный
лазеротерапи́я, -и
лазерофо́н, -а
лазерохи́мия, -и, мн. нет
ла́зерщик, -а
ла́зить, ла́жу, ла́зит
лазо́ревый (голубой, лазурный)
лазури́т, -а
лазу́рник, -а
лазу́рно-голубо́й
лазу́рный (цвета лазури,
светло-синий)
лазу́рь, -и
лазу́тчик, -а

лазу́тчица
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лазу́тчица, -ы, тв. -ей
ла́зящий, -щая, -щее (от
ла́зить)
ла́йка, -и, р. мн. ла́ек
ла́йковый
ла́йкра, -ы
ла́йнер, -а
лак, -а и -у
лака́ть, -а́ю, -а́ет
лаке́й, -я
лаке́йский
лаке́йство, -а
лаке́йствовать, -твую, -твует
лакирова́ние, -я
лакиро́ванный; кр. ф. -ан, -ана
лакирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
лакиро́вка, -и
лакиро́вочный
лакиро́вщик, -а
ла́кмус, -а
ла́кмусовый
ла́ковый
лакокра́сочный
ла́комиться, -млюсь, -мится
ла́комка, -и, р. мн. -мок, м. и
ж.
ла́комство, -а
ла́комый
ла́комящийся, -щаяся, -щееся
лакони́зм, -а
лакони́ческий
лакони́чность, -и
лакони́чный; кр. ф. -чен, -чна
лакримо́за, -ы (муз.)
лакри́ца, -ы, тв. -ей
лакри́чник, -а
лакри́чный
лактацио́нный
лакта́ция, -и, мн. нет
лакто́за, -ы
лакто́метр, -а
лакто́нный
лакто́ны, -ов, ед. -то́н, -а
лаку́на, -ы
лакуна́рный

лантани́ды

ла́ма, -ы, м. (монах) и ж.
(животное)
ламаи́зм, -а, мн. нет
ламаи́ст, -а
ламаи́стский
ламаи́тский
ламанти́н, -а
ламба́да, -ы
ламбреке́н, -а
ла́мер, -а
ламина́риевый
ламина́рия, -и
ламина́т, -а
ламина́тор, -а
ламини́рование, -я
ламини́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
ламини́ровать, -рую, -рует
ла́мпа, -ы
ла́мпа-вспы́шка, ла́мпывспы́шки
лампа́да, -ы
лампа́дный
лампа́сы, -ов, ед. -па́с, -а
ла́мпово-полупроводнико́вый
ла́мповый
ла́мпочка, -и, р. мн. -чек
ланге́т, -а (в кулинарии)
лангу́ст, -а и лангу́ста, -ы
ландгра́ф, -а
ландгра́фский
ландгра́фство, -а
ландо́, нескл., ср.
ландша́фт, -а
ландша́фтник, -а
ландша́фтно-тектони́ческий
ландша́фтный
ландшафтове́дческий
ла́ндыш, -а, тв. -ем
ла́ндышевый
лани́ты, -и́т, ед. -и́та, -ы
ланоли́н, -а, мн. нет
ланоли́новый
ланта́н, -а, мн. нет
лантани́ды, -ов, ед. -ни́д, -а

лантано́иды
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лантано́иды, -ов, ед. -о́ид, -а
ланце́т, -а
ланце́тник, -а
ланце́тный
ланцетови́дный; кр. ф. -ден,
-дна
ланч, -а, тв. -ем и ленч, -а,
тв. -ем
лань, -и
ла́панный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
ла́паный, прил.
ла́панье, -я
ла́пать, -аю, -ает
лапида́рный; кр. ф. -рен,
-рна (краткий, но при этом
отчётливый)
ла́пистый
ла́пища, -и, тв. -ей
ла́пка, -и, р. мн. ла́пок
ла́пник, -а
лапови́дный; кр. ф. -ден, -дна
ла́повый
лапообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
лапотки́, -о́в, ед. -то́к, -тка́
ла́потник, -а
ла́потница, -ы, тв. -ей
ла́потный
ла́поть, ла́птя
ла́почка, -и, р. мн. -чек, м. и
ж.
лапта́, -ы́
ла́пти, -е́й, ед. ла́поть, ла́птя
ла́пушка, -и, р. мн. -шек, м. и
ж.
лапча́тка, -и, р. мн. -ток
лапша́, -и́, тв. -о́й
лапше́нник, -а
лапшере́зка, -и, р. мн. -зок
лапшо́вый
ларами́йский (геол.)
ла́рга, -и (животное)
ларе́ц, ларца́, тв. ларцо́м,
р. мн. ларцо́в

лата́ться

ларёк, ларька́
ларёчник, -а
ларёчница, -ы, тв. -ей
ларёчный
ла́ри, нескл., м. (ден. ед.)
ларинги́т, -а
ларинго́лог, -а
ларингологи́ческий
ларинголо́гия, -и, мн. нет
ларингоско́п, -а
ларингоскопи́ческий
ла́рчик, -а
ларь, -я́
ла́ска 1, -и, р. мн. ласк (нежность)
ла́ска 2, -и, р. мн. ла́сок
(животное)
ласка́ние, -я
ла́сканный; кр. ф. -ан, -ана
ласка́тель, -я
ласка́тельный
ласка́ть, -а́ю, -а́ет
ла́сковый
ла́сочка, -и, р. мн. -чек
лассо́, нескл., ср.
ласт, -а, р. мн. ла́стов и ласт
(приспособление для плавания;
ед. измерения)
ла́стик, -а
ла́стиковый
ла́ститься, ла́щусь, ла́стится
ла́стичный
ла́стовица, -ы, тв. -ей
ла́стовый
ластоно́гие, -их
ла́сточка, -и, р. мн. -чек
ла́сточкин, -а, -о
ла́стящийся, -щаяся, -щееся
лата́ние, -я (от лата́ть)
лата́ния, -и (пальма)
ла́танный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
ла́таный, прил.
лата́ть, -а́ю, -а́ет
лата́ться, -а́ется

ла́текс
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ла́текс, -а
ла́тексный
лате́нтность, -и
лате́нтный; кр. ф. -тен, -тна
латери́т, -а
латиме́рия, -и
латинизи́ровать, -рую, -рует
латини́зм, -а
латини́ст, -а
латини́стка, -и, р. мн. -ток
лати́ница, -ы, тв. -ей
латиноамерика́нец, -нца, тв.
-нцем
латиноамерика́нский
латиноамерика́нцы, -ев, ед.
-нец, -нца, тв. -нцем
лати́нский
лати́ны, -и́н (древние племена)
латифунди́ст, -а
латифу́ндия, -и (земельное
владение)
ла́тник, -а
ла́тный
лату́к, -а
лату́ковый
лату́к-сала́т, -а
лату́нный
лату́нь, -и
ла́ты, лат
латы́нь, -и
латыши́, -е́й, ед. латы́ш, -а́, тв.
-о́м
латы́шка, -и, р. мн. -шек
латы́шский
ла́ун-те́ннис, -а
ла́ун-те́ннисный
лауреа́т, -а
лауреа́тка, -и, р. мн. -ток
лауреа́тский
лауреа́тство, -а
лафе́т, -а
лафе́тный
лафе́тчик, -а
лафи́т, -а (вино)
лафи́тник, -а

леворадика́льный

лафи́тный
лаху́дра, -ы
ла́цкан, -а
лачу́га, -и
лачу́жка, -и, р. мн. -жек
лачу́жный
ла́ющий, -щая, -щее
ла́янье, -я
ла́ять, ла́ю, ла́ет
лгать, лгу, лжёт, лгут; прош.
лгал, лгала́, лга́ло
лгун, -а́
лгуни́шка, -и, р. мн. -шек, м. и
ж.
лгуни́ще, -а и -и, мн. -и, -и́щ, м.
лгу́нья, -и, р. мн. -ний
лебеда́, -ы́
лебедёнок, -нка, мн. -дя́та,
-дя́т
лебеди́ный
лебедо́вый
ле́бедь, -я
лебези́ть, -ежу́, -ези́т
лебёдка, -и, р. мн. -док
лебёдочный
лебёдушка, -и, р. мн. -шек
лебя́жий, -ья, -ье
лев 1, льва (животное)
лев 2, ле́ва (ден. ед.)
леванти́н, -а (ткань)
лева́чить, -чу, -чит
леве́е, сравн. ст. и нареч.
леве́ть, -е́ю, -е́ет
левизна́, -ы́
левита́ция, -и
левка́с, -а (меловой грунт)
левка́сный
левко́евый и левко́йный
левко́й, -я
левоавангарди́стский
левобере́жный
левобере́жье, -я, р. мн. -жий
левомицети́н, -а, мн. нет
левополуша́рный
леворадика́льный

левосторо́нний
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левосторо́нний
левоцентри́зм, -а, мн. нет
левоцентри́ст, -а
левоцентри́стский
левре́тка, -и, р. мн. -ток
левша́, -и́, тв. -о́й, р. мн. -е́й,
м. и ж.
ле́вый
лега́вый
легализа́ция, -и, мн. нет
легализи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
легализи́ровать, -рую, -рует
легализо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
легализова́ть, -зу́ю, -зу́ет
лега́льный; кр. ф. -лен, -льна
лега́т, -а
лега́то, неизм. и нескл., ср.
(муз.)
лега́тский
легго́рн, -а
леге́нда, -ы
легенда́рность, -и
легенда́рный; кр. ф. -рен, -рна
ле́гинсы, -ов
легио́н, -а
легионе́р, -а
легионе́рский
леги́рованный; кр. ф. -ан, -ана
леги́ровать, -рую, -рует
легитими́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
легитими́ровать, -рую, -рует
легитими́ст, -а
легитими́стка, -и, р. мн. -ток
легитими́стский
легити́мный; кр. ф. -мен, -мна
легко́, нареч. и в знач. сказ.
легкоатле́т, -а
легкоатлети́ческий
легкоатле́тка, -и, р. мн. -ток
легкова́тый
легкове́р, -а
легкове́рие, -я

ледоста́в

легкове́рный; кр. ф. -рен, -рна
легкове́с, -а
легкове́сный; кр. ф. -сен, -сна
легковнуша́емый
легковозбуди́мый
легково́й
легковыполни́мый
легкодоро́жный
легкодостижи́мый
легкодосту́пный; кр. ф. -пен,
-пна
легкокры́лый
легкомы́сленно, нареч.
легкомы́сленность, -и
легкомы́сленный; кр. ф. -ен,
-енна
легкомы́слие, -я
легкопредсказу́емый
легкоразреши́мый
легкорани́мый
легкораствори́мый
лего́нько, нареч.
легча́йший, -шая, -шее
легча́ть, -а́ет
ле́гче, сравн. ст.
ледене́ть, -е́ю, -е́ет
ледене́ц, -нца́, тв. -нцо́м, р. мн.
-нцо́в
ледене́чный
ледени́ть, -и́т
леденцо́вый
леденя́щий, -щая, -щее
ледери́н, -а, мн. нет
ледери́новый
ле́ди, нескл., ж.
ледни́к, -а́ (глетчер)
ле́дник, -а (погреб)
леднико́вый
ле́дничек, -чка (к ле́дник)
ледничо́к, -чка́ (к ледни́к)
ледо́вый
ледоко́л, -а
ледоко́льный
ледору́б, -а
ледоста́в, -а

ледохо́д
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ледохо́д, -а
ледохо́дный
леды́шка, -и, р. мн. -шек
ледяни́стый
ледя́нка, -и, р. мн. -нок
ледяно́й
ле́ер, -а, мн. -а́, -о́в
ле́ерный
лежа́к, -а́
лежа́лый
лежа́ние, -я
лежа́нка, -и, р. мн. -нок
лежа́ночный
лежа́ть, лежу́, лежи́т
лежа́чий, прил.
ле́жбище, -а
ле́жбищный
лежебо́ка, -и, м. и ж. и
лежебо́к, -а
ле́звие, -я
ле́звийный
лезги́нка, -и, р. мн. -нок
лезги́нский
лезги́ны, -и́н, ед. -ги́н, -а
лезть, ле́зу, ле́зет; прош. лез,
ле́зла
ле́зший, -шая, -шее
лейб-гварде́ец, -е́йца, тв.
-е́йцем, р. мн. -е́йцев
лейб-гварде́йский
лейб-гва́рдия, -и
лейб-гуса́р, -а, р. мн. -гуса́р и
-ов
лейб-гуса́рский
лейбл, -а
лейбори́зм, -а, мн. нет
лейбори́ст, -а
лейбори́стский
ле́йка, -и, р. мн. ле́ек
лейкеми́я, -и, мн. нет
лейкоде́рма, -ы
лейко́з, -а
лейко́ма, -ы
лейкопла́стырь, -я
лейкоци́тный

ле́кция

лейкоцито́з, -а, мн. нет
лейкоци́ты, -ов, ед. -ци́т, -а
ле́йнер, -а
лейнерова́ние, -я
лейтена́нт, -а
лейтена́нт-инжене́р, лейтена́нта-инжене́ра
лейтена́нтский
лейтмоти́в, -а
лейтмоти́вный
лейци́н, -а
лейци́т, -а
лека́ло, -а
лека́льный
лека́льщик, -а
лека́льщица, -ы, тв. -ей
лека́рка, -и, р. мн. -рок
лека́рничать, -аю, -ает
ле́карский
лека́рственный
лека́рство, -а
ле́карство, -а (занятие лекаря)
ле́карша, -и, тв. -ей
ле́карь, -я, мн. -и, -ей и -я́, -е́й
лексе́ма, -ы
лексе́мный
ле́ксика, -и, мн. нет
лексикализа́ция, -и, мн. нет
лексико́граф, -а
лексикогра́фия, -и, мн. нет
лексико́лог, -а
лексикологи́ческий
лексиколо́гия, -и, мн. нет
лексико́н, -а
ле́ксико-синтакси́ческий
лексикостати́стика, -и
ле́ксико-статисти́ческий
лекси́ческий
ле́ктор, -а
лекто́рий, -я
ле́кторский
ле́кторство, -а
ле́кторша, -и, тв. -ей
лекцио́нный
ле́кция, -и

леле́емый
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леле́емый
леле́ющий, -щая, -щее
леле́янный; кр. ф. -ян, -яна
леле́ять, леле́ю, леле́ет
ле́мех, -а, мн. -а́, -о́в и леме́х,
-а́, мн. -и́, -о́в (часть плуга)
ле́мехи, -ов, ед. -ех, -а (в русском зодчестве)
леме́шный
ле́мминг, -а
ле́ммный
лему́р, -а
лему́ровые, -ых
лендло́рд, -а
лендро́вер, -а (автомобиль)
лени́веть, -ею, -еет
лени́вец, -вца, тв. -вцем, р. мн.
-вцев
лени́вица, -ы, тв. -ей
лени́вка, -и, р. мн. -вок
лени́вый
лени́ться, леню́сь, ле́нится
ле́нта, -ы
лентови́дный; кр. ф. -ден, -дна
лентообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
ле́нточка, -и, р. мн. -чек
ле́нточник, -а
ле́нточный
лентя́й, -я
лентя́йка, -и, р. мн. -я́ек
лентя́йничанье, -я
лентя́йничать, -аю, -ает
лентя́йство, -а
ленца́, -ы́, тв. -о́й
ленч, -а, тв. -ем и ланч, -а,
тв. -ем
лень, -ле́ни
ле́нящийся, -щаяся, -щееся
леопа́рд, -а
леопардёнок, -нка, мн. -дя́та,
-дя́т
леопа́рдица, -ы, тв. -ей
леопа́рдовый
лепестко́вый

лесозаготови́тель

лепесто́к, -тка́
ле́пет, -а
лепета́ние, -я
лепета́ть, лепечу́, лепе́чет
лепе́чущий, -щая, -щее
лепёшка, -и, р. мн. -шек
лепёшкообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
лепидоза́вр, -а
лепи́ть, леплю́, ле́пит
ле́пка, -и
ле́пленный; кр. ф. -ен, -ена
лепни́на, -ы
лепно́й
лепота́, -ы́
ле́пра, -ы
лепрозо́рий, -я
ле́пта, -ы
лепто́нный
лепто́ны, -ов, ед. -то́н, -а
ле́пщик, -а
ле́пящий, -щая, -щее
лес, -а, предл. в лесу́, мн. -а́,
-о́в
лесби́йский
лесбия́нка, -и, р. мн. -нок
лесбия́нский
лесбия́нство, -а
ле́сенка, -и, р. мн. -нок
леси́стый
ле́ска, -и, р. мн. ле́сок
лесни́к, -а́
лесни́чество, -а
лесни́чий, -его
лесни́чиха, -и
лесно́й
лесове́д, -а
лесове́дение, -я
лесови́к, -а́
лесово́д, -а
лесово́дство, -а
лесово́дческий
лесово́з, -а
лесово́зный
лесозаготови́тель, -я

лесозаготови́тельный
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лесозаготови́тельный
лесозагото́вки, -вок
лесозащи́та, -ы
лесозащи́тный
лесолугово́й
лесоматериа́лы, -ов, ед. -а́л, -а
лесопи́лка, -и, р. мн. -лок
лесопи́льный
лесопова́л, -а
лесополоса́, -ы́, мн. -по́лосы,
-поло́с, -полоса́м
лесопо́льзование, -я
лесопоса́дки, -док
лесопоса́дочный
лесопоста́вки, -вок
лесорасчи́стка, -и
лесору́б, -а
лесору́бный
лесостепно́й
лесосте́пь, -и, мн. -и, -е́й
лесотехни́ческий
лесоту́ндра, -ы
лесоту́ндровый
лесо́тцы, -ев, ед. -тец, -тца, тв.
-тцем (от Лесо́то)
лесохозя́йственный
лесохозя́йство, -а
лесо́чек, -чка
ле́стница, -ы, тв. -ей
ле́стничный
ле́стный; кр. ф. ле́стен, ле́стна́,
ле́стно
лесть, -и
лета́, лет, лета́м
лета́льный
лета́ние, -я
летарги́ческий
летарги́я, -и
лета́тельный
лета́ть, -а́ю, -а́ет
лета́ющий, -щая, -щее
лете́ть, лечу́, лети́т
ле́тний
ле́тник, -а
ле́то, -а

лён-долгуне́ц

летоисчисле́ние, -я и летосчисле́ние, -я
ле́том, нареч.
летописа́ние, -я
летопи́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
летопи́сный
ле́топись, -и
лету́н, -а́
лету́нья, -и, р. мн. -ний
лету́честь, -и
лету́чий
лету́чка, -и, р. мн. -чек
летя́га, -и
летя́щий, -щая, -щее
лецити́ны, -ов, ед. -ти́н, -а
ле́чащий, -щая, -щее
лече́бник, -а
лече́бница, -ы, тв. -ей
лече́бно-гимнасти́ческий
лече́бный
лече́ние, -я
ле́ченный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
ле́ченый, прил.
лечи́ть, лечу́, ле́чит
ле́чо, нескл., ср.
лечь, ля́гу, ля́жет, ля́гут; прош.
лёг, легла́
леша́к, -а́
ле́ший, -его
лещ, -а́, тв. -о́м
лещи́на, -ы
лещи́нный и лещи́новый
лещо́вый
лёгкие, -их, ед. лёгкое, -ого
лёгкий; кр. ф. лёгок, легка́
лёгкость, -и
лёд, льда и льду, предл. во (на)
льду
лёжа, нареч.
лёжка, -и, р. мн. лёжек
лёжкий; кр. ф. лёжек, лёжка
лён, льна
лён-долгуне́ц, льна́-долгунца́

лёновые
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лёновые, -ых
лёт, -а и -у, предл. на лету́
лётный
лётчик, -а
лётчик-испыта́тель, лётчикаиспыта́теля
лётчица, -ы, тв. -ей
лётчицкий
лжеака́ция, -и
лжекорое́д, -а
лжели́ственница, -ы, тв. -ей
лженау́ка, -и
лжесвиде́тель, -я
лжесвиде́тельница, -ы, тв. -ей
лжесвиде́тельский
лжесвиде́тельство, -а
лжесвиде́тельствовать, -твую,
-твует
лжец, -а́, тв. -о́м, р. мн. -о́в
лжи́вый
лиа́на, -ы
лиа́новый
либера́л, -а
либера́л-демокра́т, -а
либера́л-демократи́ческий
либерализа́ция, -и, мн. нет
либерализи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
либерализи́ровать, -и́рую,
-и́рует
либерали́зм, -а, мн. нет
либерализо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
либерализова́ть, -зу́ю, -зу́ет
либера́лка, -и, р. мн. -лок
либера́льничанье, -я
либера́льничать, -аю, -ает
либера́льность, -и
либера́льный; кр. ф. -лен,
-льна
либи́до, нескл., ср.
ли́бо, союз
либретти́ст, -а
либретти́стка, -и, р. мн. -ток
либре́тто, нескл., ср.

лизосо́ма

лива́нец, -нца, тв. -нцем
лива́нка, -и, р. мн. -нок
лива́нский (от Лива́н)
лива́нцы, -ев, ед. -нец, -нца,
тв. -нцем
ли́вень, ли́вня
ли́вер, -а
ли́верный
ливи́ец, -и́йца, тв. -и́йцем
ливи́йка, -и, р. мн. -и́ек
ливи́йский (от Ли́вия)
ливи́йцы, -ев, ед. -и́ец, -и́йца,
тв. -и́йцем
ливисто́на, -ы
ли́вневый
ливре́йный
ливре́я, -и
ли́га, -и
лигату́ра, -ы
лигату́рный
лигни́н, -а, мн. нет
лигни́новый
лигни́т, -а
лигни́товый
ли́говый
лицеи́стка, -и, р. мн. -ток
ли́дер, -а
ли́дерский
ли́дерство, -а
лиди́рование, -я
лиди́ровать, -рую, -рует
лиди́рующий, -щая, -щее
ли́жущий, -щая, -щее
ли́жущийся, -щаяся, -щееся
лиза́ние, -я
ли́занный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
ли́заный, прил.
лиза́ть, лижу́, ли́жет
лизерги́новый
лизи́н, -а, мн. нет
ли́зинг, -а
ли́зинговый
лизну́ть, -ну́, -нёт
лизосо́ма, -ы

лизофо́рм
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лизофо́рм, -а
лизоци́м, -а
лизу́н, -а́
лизуне́ц, -нца́, тв. -нцо́м, р. мн.
-нцо́в
лизу́нья, -и, р. мн. -ний
лик, -а
ликвида́тор, -а
ликвида́торский
ликвида́торство, -а
ликвидацио́нный
ликвида́ция, -и
ликвиди́рование, -я
ликвиди́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
ликвиди́ровать, -рую, -рует
ликви́дный; кр. ф. -ден, -дна
ли́квор, -а
ликёр, -а и -у
ликёрный
ликёрово́дочный
ликёрчик, -а и -у
ликова́ние, -я
ликова́ть, лику́ю, лику́ет
лику́ющий, -щая, -щее
лиле́йник, -а
лиле́йный
лилиеви́дный; кр. ф. -ден, -дна
лилиецве́тные, -ых
лилипу́т, -а
лилипу́тка, -и, р. мн. -ток
лилипу́тский
ли́лия, -и
лилова́тенький
лилова́тый
лило́венький
лилове́ть, -е́ет
лило́во-голубо́й
лило́вый
лима́н, -а
лима́нный
лимб, -а
ли́мбовый
ли́мерик, -а
лими́т, -а

ли́нзовый

лимита́, -ы́ (лимитчики)
лимита́ция, -и
лимити́рование, -я
лимити́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
лимити́ровать, -рую, -рует
лими́тный
лимитро́ф, -а
лими́тчик, -а
лими́тчица, -ы, тв. -ей
лимно́лог, -а
лимнологи́ческий
лимноло́гия, -и, мн. нет
лимнофи́лы, -ов, ед. -фи́л, -а
лимнофи́льный
лимо́н, -а
лимона́д, -а и -у
лимона́дный
лимона́рий, -я
лимо́нка, -и, р. мн. -нок
лимо́нник, -а
лимо́нница, -ы, тв. -ей
лимо́нно-жёлтый
лимонноки́слый
лимо́нный
лимонови́дный; кр. ф. -ден,
-дна
лимо́новый
лимо́нчик, -а
лимузи́н, -а
ли́мфа, -ы, мн. нет
лимфати́ческий
лимфообраще́ние, -я
лингви́ст, -а
лингви́стика, -и, мн. нет
лингвисти́ческий
линеариза́ция, -и, мн. нет
(мат.)
линеари́зм, -а, мн. нет (муз.)
линеа́рный
лине́ечный
лине́йка, -и, р. мн. -е́ек
лине́йный; кр. ф. -е́ен, -е́йна
ли́нза, -ы
ли́нзовый

ли́ния
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ли́ния, -и
линне́я, -и (растение)
линова́ние, -я
лино́ванный; кр. ф. -ан, -ана
линова́ть, лину́ю, лину́ет
лино́вка, -и
линогравю́ра, -ы
лино́леум, -а
лино́леумный и лино́леумовый
линотипи́ст, -а
линотипи́стка, -и, р. мн. -ток
линоти́пный
линчева́ние, -я
линчева́тель, -я
линчева́тельский
линчева́ть, -чу́ю, -чу́ет
линчёванный; кр. ф. -ан, -ана
линь, -я́
ли́нька, -и, р. мн. ли́нек
линю́честь, -и
линю́чий
линя́лый
линя́ние, -я
линя́ть, -я́ю, -я́ет
ли́па, -ы
липа́зы, -а́з, ед. -а́за, -ы
липи́ды, -ов, ед. -и́д, -а
ли́пкий; кр. ф. ли́пок, ли́пка́,
ли́пко
ли́пник, -а
ли́пнувший, -шая, -шее
ли́пнуть, -ну, -нет; прош. ли́пнул
и лип, ли́пла
липня́к, -а́
ли́повый
липо́иды, -ов, ед. -о́ид, -а
липо́ма, -ы
липоса́кция, -и
ли́ппия, -и (растение)
липу́честь, -и
липу́чий
липу́чка, -и, р. мн. -чек
ли́ра, -ы
ли́ра-ры́ба, ли́ры-ры́бы
лири́зм, -а, мн. нет

литера́тор

ли́рик, -а
ли́рика
ли́рико-драмати́ческий
ли́рико-эпи́ческий
лири́ческий
лири́чный; кр. ф. -чен, -чна
лироэпи́ческий
лис, -а
лиса́, -ы́, мн. ли́сы, лис (животное)
лисёнок, -нка, мн. лися́та, лися́т
ли́сий, -ья, -ье
лиси́ца, -ы, тв. -ей
лиси́цын, -а, -о
лиси́чка, -и, р. мн. -чек
лисохво́ст, -а
лист, -а́, мн. листы́, -о́в и
ли́стья, -ьев (у растений)
листа́ть, -а́ю, -а́ет
листва́, -ы́
ли́ственница, -ы, тв. -ей
ли́ственничный
ли́ственно-декорати́вный
ли́ственный
ли́стик, -а
листовёртка, -и, р. мн. -ток
листови́дный; кр. ф. -ден, -дна
листо́вка, -и, р. мн. -вок
листово́й
листогрызу́щий, -щая, -щее
листое́д, -а
листо́к, -тка́
листоно́с, -а
листообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
листопа́д, -а
листопа́дный
литаври́ст, -а
лита́врный
лита́врщик, -а
лита́вры, -а́вр, ед. -а́вра, -ы
лите́йный (от литьё)
лите́йщик, -а
ли́тера, -ы (буква)
литера́тор, -а

литера́торский
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литера́торский
литера́торство, -а
литера́торствовать, -твую,
-твует
литера́торша, -и, тв. -ей
литерату́ра, -ы
литерату́рно-крити́ческий
литерату́рный; кр. ф. -рен, -рна
литературове́д, -а
литературове́дение, -я
литературове́дческий
ли́терный
ли́тиевый
ли́тий, -я
лито́вец, -вца, тв. -вцем
лито́вка, -и, р. мн. -вок
лито́вский (к Литва́ и лито́вцы)
лито́вцы, -ев, ед. -вец, -вца,
тв. -вцем
лито́граф, -а
литографи́рование, -я
литографи́ческий
литогра́фия, -и
литогра́фский
лито́й, прил.
литосфе́ра, -ы
литосфе́рный
лито́та, -ы
литр, -а
литро́вый
литурги́йный
литурги́ческий
литурги́я, -и
ли́тый; кр. ф. лит, лита́, ли́то,
прич.
лить, лью, льёт; прош. лил,
лила́, ли́ло
литьево́й
литьё, -я́
лифт, -а
лифтёр, -а
лифтёрский
лифтёрша, -и, тв. -ей
ли́фтный
лифтово́й

лицензио́нный

лифтострое́ние, -я
ли́фчик, -а
лиха́ч, -а́, тв. -о́м
лиха́чащий, -щая, -щее
лиха́ческий
лиха́чество, -а
лиха́чить, -чу, -чит
лихва́: с лихво́й
ли́хнис, -а (растение)
ли́хо 1, -а (зло, беда)
ли́хо 2, нареч. и в знач. сказ.
лиходе́й, -я
лиходе́йка, -и, р. мн. -е́ек
лиходе́йский
лиходе́йство, -а
лихои́мец, -мца, тв. -мцем,
р. мн. -мцев
лихои́мство, -а
лихо́й; кр. ф. лих, лиха́, ли́хо,
ли́хи́
лихоле́тье, -я, р. мн. -тий
лихора́дить, -а́жу, -а́дит
лихора́дка, -и, р. мн. -док
лихора́дочный; кр. ф. -чен,
-чна
лицева́ние, -я
лицева́ть, лицу́ю, лицу́ет
лицево́й
лицеде́й, -я
лицеде́йка, -и, р. мн. -е́ек
лицеде́йский
лицеде́йство, -а
лицеде́йствовать, -твую, -твует
лицезре́ние, -я
лицезре́ть, -рю́, -ри́т
лицеи́ст, -а
лице́й, -я
лице́йский
лицеме́р, -а
лицеме́рие, -я
лицеме́рить, -рю, -рит
лицеме́рка, -и, р. мн. -рок
лицеме́рный; кр. ф. -рен, -рна
лицеме́рящий, -щая, -щее
лицензио́нный

лицензи́рование
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лицензи́рование, -я
лицензи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
лицензи́ровать, -рую, -рует
лице́нзия, -и
лицеприя́тный; кр. ф. -тен, -тна
лицо́, -а́, мн. ли́ца, лиц
ли́чико, -а, мн. -и, -ов
личи́на, -ы
личи́нка, -и, р. мн. -нок
личи́нковый и личи́ночный
ли́чно, нареч.
ли́чностный; кр. ф. -тен, -тна
ли́чность, -и
ли́чный
лиша́й, -я́
лиша́йник, -а
лиша́йниковый
лиша́йница, -ы, тв. -ей
лиша́йный
лиша́ть, -а́ю, -а́ет
ли́шек, ли́шка и ли́шку
лише́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
лише́ние, -я
лишённый; кр. ф. -ён, -ена́
лиши́ть, лишу́, лиши́т
ли́шний
лишь, частица, союз
лоб, лба, предл. на лбу
лоба́стый
ло́бби, нескл., ср. (в политике)
лобби́зм, -а
лобби́рование, -я
лобби́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
лобби́ровать, -рую, -рует
лобби́ст, -а
лобби́стский
лобе́лия, -и
лобза́ние, -я
лобза́ть, -а́ю, -а́ет
лобза́ться, -а́юсь, -а́ется
ло́бзик, -а
ло́бзиковый

ло́дочки

ло́био, нескл., ср. (в кулинарии)
лобко́вый
ло́бный
лобово́й
лобо́к, лобка́
лоботоми́я, -и
лобыза́ние, -я
лобыза́ть, -а́ю, -а́ет
ловела́с, -а
лове́ц, ловца́, тв. ловцо́м,
р. мн. ловцо́в
лове́цкий
лови́ть, ловлю́, ло́вит
ловка́ч, -а́, тв. -о́м
ловка́ческий
ловка́чество, -а
ловка́чка, -и, р. мн. -чек
ло́вкий; кр. ф. ло́вок, ловка́,
ло́вко, ло́вки́
ло́вкость, -и
ло́вля, -и, р. мн. ло́вель
лову́шка, -и, р. мн. -шек
ло́вчий 1, прил.
ло́вчий 2, -его
ловчи́ть, -чу́, -чи́т
логари́фм, -а
логарифми́рование, -я
логарифми́ческий
ло́гика, -и
логи́н, -а
логи́стика, -и
логи́чески, нареч.
логи́ческий
логи́чность, -и
логи́чный; кр. ф. -чен, -чна
ло́говище, -а
ло́гово, -а
логопе́д, -а
логопеди́ческий
логопе́дия, -и, мн. нет
логоти́п, -а
ло́джия, -и
ло́дка, -и, р. мн. ло́док
ло́дочка, -и, р. мн. -чек
ло́дочки, -чек, ед. -чка, -и
(обувь)

ло́дочник
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ло́дочник, -а
ло́дочный
лоды́жка, -и, р. мн. -жек
лоды́жный
ло́дырничанье, -я
ло́дырничать, -аю, -ает
ло́дырничество, -а
ло́дырь, -я
ло́жа, -и, тв. -ей
ложби́на, -ы
ложби́нистый
ложби́нка, -и, р. мн. -нок
ложби́нный
ло́же, -а
ложево́й
ложеме́нт, -а
ло́жечка, -и, р. мн. -чек
ло́жечный
ложи́ться, ложу́сь, ложи́тся
ло́жка, -и, р. мн. ло́жек
ложнокласси́ческий
ложноко́кон, -а
ложноли́ственница, -ы, тв. -ей
ложноно́гие, -их
ложноно́жки, -жек, ед. -жка, -и
ложнопарази́ты, -ов, ед.
-зи́т, -а
ло́жность, -и
ло́жный; кр. ф. ло́жен, ло́жна
ложь, лжи, тв. ло́жью
лоза́, -ы́, мн. ло́зы, лоз
лозня́к, -а́
лозняко́вый
лозо́вый
лозоплете́ние, -я
ло́зунг, -а
ло́зунговый
локализа́ция, -и
локализи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
локализи́ровать, -рую, -рует
локализо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
локализова́ть, -зу́ю, -зу́ет
лока́льный; кр. ф. -лен, -льна

лопастехво́стый

лока́тор, -а
лока́торный
локацио́нный
лока́ция, -и, мн. нет
локомоти́в, -а
локомоти́вный
ло́кон, -а
локото́к, -тка́
ло́коть, ло́ктя, мн. ло́кти, -е́й
локтево́й
лом, -а, мн. -ы и -ы́, -о́в
лома́ка, -и, м. и ж.
ло́манный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
ло́маный, прил.
лома́нье, -я
лома́ть, -а́ю, -а́ет
лома́ться, -а́юсь, -а́ется
ломба́рд, -а
ло́мбер, -а
ло́мберный
ло́мик, -а
ломи́ть, ломлю́, ло́мит
ло́мка, -и, р. мн. ло́мок
ло́мкий; кр. ф. ло́мок, ло́мка́,
ло́мко
ломово́й
ломо́та, -ы
ломо́тный
ломо́ть, ломтя́, мн. ло́мти́, -е́й
ло́мтик, -а
ло́мче, сравн. ст. (от ло́мкий)
лонге́т, -а (мед.)
лонге́тка, -и, р. мн. -ток
ло́нжа, -и, тв. -ей
лонжеро́н, -а
ло́нный
ло́но, -а
лопари́, -е́й, ед. лопа́рь, -я́
(саами)
лопа́рка, -и, р. мн. -рок
ло́парный (от ло́парь)
лопа́рский (от лопари́)
ло́парь, -я (трос)
лопастехво́стый

ло́пастный
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ло́пастный
ло́пасть, -и, мн. -и, -е́й и -ей
лопа́та, -ы
лопа́тить, -а́чу, -а́тит
лопатови́дный
лопатоно́гие, -их
лопатоно́с, -а
лопатообра́зный
лопа́точка, -и, р. мн. -чек
лопа́точный
лопа́тчатый
ло́пать, -аю, -ает
лопота́ние, -я
лопота́ть, лопочу́, лопо́чет
лопоту́н, -а́
лопоту́нья, -и, р. мн. -ний
лопоу́хий
лопу́х, -а́
лопухну́ться, -ну́сь, -нётся
лопухо́вый
лопушо́к, -шка́
лорд, -а
ло́ри, нескл., м.
лорне́т, -а
лорне́тка, -и, р. мн. -ток
лорне́тный
лосёвый
лосёнок, -нка, мн. лося́та, -я́т
лоси́на, -ы (лосиная кожа,
лосиное мясо)
лоси́нный (от лоси́на и лоси́ны)
лоси́ны, -и́н (плотно облегающие штаны)
лоси́ный (от лось)
лоси́ха, -и
лоск, -а
лоску́т, -а́, мн. -ы́, -о́в и
лоску́тья, -ьев
лоску́тный
лоскуто́к, -тка́
лосни́ться, -ню́сь, -ни́тся
лососеобра́зные, -ых
лососёвый
лосо́сий, -ья, -ье
лососи́на, -ы

лоще́ние

лососи́нный (от лососи́на)
ло́со́сь, -я
лось, -я, мн. -и, -е́й и -ей
лосьо́н, -а
лосьо́нный
лося́тина, -ы
лося́тник, -а
лотере́йный
лотере́йщик, -а
лотере́я, -и
лотко́вый
ло́тлинь, -я (мор.)
ло́тный
лото́, нескл., ср.
лотово́й, -о́го (тот, кто измеряет глубину лотом)
ло́товый
лото́к, лотка́
ло́тос, -а
лотосови́дный; кр. ф. -ден,
-дна
ло́тосовый
лото́чник, -а (от лото́к)
лото́чница, -ы, тв. -ей (от
лото́к)
лото́чный (от лото́к)
лоха́нка, -и, р. мн. -нок и
лоха́нь, -и
лоха́ночный
лохма́тить, -а́чу, -а́тит
лохма́тый
лохма́тящий, -щая, -щее
лохмо́тья, -ьев
ло́хмы, р. мн. лохм
ло́ция, -и
ло́цман, -а
ло́цманский
лошади́ный
лоша́дка, -и, р. мн. -док
лоша́дник, -а
лоша́дница, -ы, тв. -ей
ло́шадь, -и, мн. -и, -е́й, -я́м,
-дьми́ и -я́ми, -я́х
лоша́к, -а́
лоще́ние, -я

лощённый
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лощённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
лощёный, прил.
лощи́на, -ы
лощи́нка, -и, р. мн. -нок
лоя́льность, -и
лоя́льный; кр. ф. -лен, -льна
луб, -а, мн. лу́бья, -ьев
лубко́вый
лубо́к, лубка́
лубрика́тор, -а (тех.)
лубя́нка, -и, р. мн. -нок (изделие из луба)
лубяно́й
луг, -а, предл. на лугу́, мн. -а́,
-о́в
лугови́на, -ы
лугово́й
лу́гово-степно́й
лугопа́стбищный
луди́льный
луди́льщик, -а
луди́ть, лужу́, лу́ди́т
лу́жа, -и, тв. -ей
лужа́йка, -и, р. мн. -а́ек
луже́ние, -я
лужённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
лужёный, прил.
лу́жица, -ы, тв. -ей (от лу́жа)
лужо́к, лужка́, предл. на лужке́
и на лужку́
лу́за, -ы
лузга́, -и́
лу́зганье, -я
лу́згать, -аю, -ает
лу́зный
луидо́р, -а
лук 1, -а и -у (растение)
лук 2, -а (оружие)
лука́, -и́, мн. лу́ки, лук (изгиб)
лука́винка, -и
лука́вить, -влю, -вит
лука́вство, -а
лука́вствовать, -твую, -твует

лучи́ночный

лука́вый
лука́вящий, -щая, -щее
лу́ковица, -ы, тв. -ей
лу́ковичный
лу́ковый
лукомо́рье, -я, р. мн. -рий
лукоре́зка, -и, р. мн. -зок
луко́шечко, -а, мн. -чки, -чек
луко́шко, -а, мн. -шки, -шек
лук-поре́й, лу́ка-поре́я
лук-ре́пка, лу́ка-ре́пки
луна́, -ы́, мн. лу́ны, лун
лу́на-па́рк, -а
луна́-ры́ба, луны́-ры́бы
лунати́зм, -а
луна́тик, -а
лунати́ческий
лу́нка, -и, р. мн. лу́нок
лу́нный
лунохо́д, -а
лунохо́дный
лунь, -я́
лу́па, -ы
лупи́ть, луплю́, лу́пит
лупогла́зый
лупцева́ние, -я
лупцева́ть, -цу́ю, -цу́ет
лупцо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
лупцо́вка, -и
лу́пящий, -щая, -щее
лу́пя́щийся, -щаяся, -щееся
луч, -а́, тв. -о́м
лучеви́дный; кр. ф. -ден, -дна
лучево́й
лучезапя́стный
лучеза́рность, -и
лучеза́рный; кр. ф. -рен, -рна
лучеиспуска́ние, -я
лучеобра́зный; кр. ф. -зен, -зна
лучепёрые, -ых
лучепреломле́ние, -я
лу́чик, -а
лучи́на, -ы
лучи́нный
лучи́ночный

лучи́нушка
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лучи́нушка, -и, р. мн. -шек
лучи́стый
лучи́ть, лучу́, лучи́т
лучи́цы, -и́ц, ед. -и́ца, -ы, тв.
-ей (водоросли)
лучко́вый
лу́чник, -а
лу́чница, -ы, тв. -ей
лучно́й (лучно́й спо́рт)
лучо́к 1, лучка́ и лучку́ (к лук 1)
лучо́к 2, лучка́ (к лук 2; часть
смычка)
лу́чше, сравн. ст.
лу́чший, -шая, -шее
луще́ние, -я
лущённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
лущёный, прил.
лущи́льник, -а
лущи́льный
лущи́ть, лущу́, лущи́т
лыжеро́ллеры, -ов, ед.
-ро́ллер, -а
лы́жи, лыж, ед. лы́жа, -и, тв.
-ей
лы́жник, -а
лы́жница, -ы, тв. -ей
лы́жный
лыжня́, -и́, р. мн. -е́й
лы́ко, -а, мн. лы́ки, лык
лы́ковый
лысе́ть, -е́ю, -е́ет
лы́сина, -ы
лысова́тый
лы́сый; кр. ф. лыс, лыса́, лы́со
лы́чки, лы́чек, ед. лы́чка, -и
(нашивки на погонах)
лы́чко, -а, мн. лы́чки, лы́чек (от
лы́ко)
лы́чный
львёнок, -нка, мн. львя́та, -я́т
льви́ный
льви́ца, -ы, тв. -ей
льго́та, -ы
льготи́ровать, -рую, -рует

лю́бка

льготи́роваться, -руюсь,
-руется
льго́тник, -а
льго́тница, -ы, тв. -ей
льго́тный; кр. ф. -тен, -тна
льди́на, -ы
льди́нка, -и, р. мн. -нок
льди́стый
льдохрани́лище, -а
лье, нескл., ср.
льново́д, -а
льново́дный
льново́дство, -а
льново́дческий
льноволокно́, -а́
льно́вые, -ых
льнообраба́тывающий, -щая,
-щее
льнопряде́ние, -я
льнопряди́льный
льнопряди́льня, -и, р. мн. -лен
льнопряди́льщик, -а
льнопряди́льщица, -ы, тв. -ей
льнуть, льну, льнёт
льня́нка, -и, р. мн. -нок
льняно́й
льстец, -а́, тв. -о́м, р. мн. -о́в
льсти́вый
льсти́ть, льщу, льсти́т
любвеоби́лие, -я
любвеоби́льный; кр. ф. -лен,
-льна
любе́зничанье, -я
любе́зничать, -аю, -ает
любе́зный; кр. ф. -зен, -зна
люби́мец, -мца, тв. -мцем,
р. мн. -мцев
люби́мица, -ы, тв. -ей
люби́мчик, -а
люби́мый
люби́тель, -я
люби́тельница, -ы, тв. -ей
люби́тельский
люби́ть, люблю́, лю́бит
лю́бка, -и, р. мн. лю́бок (растение)

лю́бо
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лю́бо, в знач. сказ.
любова́ние, -я
любова́ться, любу́юсь,
любу́ется
любо́вник, -а
любо́вница, -ы, тв. -ей
любо́вный
любо́вь, любви́, тв. любо́вью
любозна́тельность, -и
любозна́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
любо́й, мест. определит.
любому́дрие, -я
любому́дры, -ов, ед. -му́др, -а
любопы́тничать, -аю, -ает
любопы́тный; кр. ф. -тен, -тна
любопы́тство, -а
любопы́тствовать, -твую, -твует
любопы́тствующий, -щая, -щее
любостра́стие, -я
любостра́стный
лю́бская, -ой (сорт вишни)
лю́бящий, -щая, -щее
лю́верс, -а (мор.)
лю́гер, -а (мор.)
лю́ди, люде́й, лю́дям, людьми́,
о лю́дях
люди́шки, -шек
лю́дно, в знач. сказ.
лю́дный; кр. ф. лю́ден, лю́дна́,
лю́дно
людое́д, -а
людое́дка, -и, р. мн. -док
людое́дский
людое́дство, -а
людска́я, -о́й (помещение для
слуг)
людско́й
люк, -а
лю́ковый
лю́ксовый
лю́лька, -и, р. мн. лю́лек
люля́-кеба́б, -а
люмба́го, нескл., ср.
люминесце́нтный

ля́зганье

люминесци́ровать, -рую, -рует
люминесци́рующий, -щая, -щее
лю́мпен, -а
люмпениза́ция, -и
лю́мпенский
лю́мпенство, -а
люне́тта, -ы (архит.)
люпи́н, -а
люпи́новый
лю́рекс, -а
лю́стра, -ы
люстри́н, -а
лю́стровый
лютера́нин, -а, мн. -а́не, -а́н
лютера́нка, -и, р. мн. -нок
лютера́нский
лютера́нство, -а
люте́ть, -е́ю, -е́ет
лю́тик, -а
лю́тиковый
лю́тневый
лютни́ст, -а
лю́тня, -и, р. мн. -ей и лю́тен
лютова́ние, -я
лютова́ть, люту́ю, люту́ет
лю́тый; кр. ф. лют, люта́, лю́то
люфт, -а
люце́рна, -ы
люце́рновый
лю́эс, -а, мн. нет
люэти́ческий
ля-бемо́ль, -я, м.
ляга́ние, -я
ляга́ть, -а́ю, -а́ет
лягуша́тник, -а
лягуша́чий, -ья, -ье и лягу́шечий, -ья, -ье
лягу́шечник, -а
лягу́шка, -и, р. мн. -шек
лягушо́нок, -нка, мн. -ша́та,
-ша́т
ля-дие́з, -а, м.
ля́жка, -и, р. мн. ля́жек (бедро)
лязг, -а
ля́зганье, -я

ля́згать
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ля́згать, -аю, -ает
ля́згнуть, -ну, -нет
ляля́кать, -аю, -ает
ля́мблии, -ий, ед. -лия, -и
лямблио́з, -а, мн. нет
ля́мзить, -зю, -зит
ля́мка, -и, р. мн. ля́мок

мадемуазе́ль

ля́мочный
ля́пать, -аю, -ает
ля́пис, -а
ля́пис-лазу́рь, -и
ля́писный
ля́пнуть, -ну, -нет
ля́псус, -а

М
маанвэ́ки, -ов
маа́ры, -ов, ед. маа́р, -а
мабу́и, нескл., м. (животное)
мавзоле́й, -я
ма́вры, -ов, ед. мавр, -а
маг, -а
магази́н, -а
магази́нный
магази́н-сало́н, магази́на-сало́на
магары́ч, -а́, тв. -чо́м
маги́стерский (от маги́стр —
глава рыцарского ордена)
маги́сте́рский (от маги́стр —
ученая степень)
маги́сте́рство, -а
маги́стр, -а
магистра́ль, -и
магистра́льный
магистра́т, -а
магистра́тский
магистрату́ра, -ы
маги́ческий
ма́гия, -и
ма́гма, -ы
магмати́зм, -а
магмати́ческий
магна́т, -а
магна́тский
магнезиа́льный
магнези́т, -а

магнези́товый
магне́зия, -и
магнетизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
магнетизи́ровать, -рую, -рует
магнетизи́роваться, -руюсь,
-руется
магнети́зм, -а, мн. нет
магнети́т, -а (минерал)
магнети́товый (относящийся
к магнети́ту)
магнети́ческий (относящийся
к магнети́зму)
магне́то, нескл., ср.
магнетро́н, -а
магнетро́нный и магнетро́новый
ма́гниевый
ма́гний, -я
магни́т, -а
магни́тить, -и́чу, -и́тит
магни́титься, -и́тится
магни́тный
магнито́ла, -ы
магнито́метр, -а
магнитофо́н, -а
магнитофо́нный
магно́лиевый
магно́лия, -и
мада́м, нескл., ж.
мадемуазе́ль, -и нескл., ж.

маде́ра
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маде́ра, -ы
маджо́нг, -а
мадрига́л, -а
мадригали́ст, -а
мадрига́льный
мадья́рка, -и, р. мн. -рок
мадья́рский
мадья́ры, -я́р, ед. -я́р, -а
маета́, -ы́
мажо́р, -а
мажордо́м, -а (дворецкий)
мажордо́мский
мажорита́рный
мажо́рный; кр. ф. -рен, -рна
ма́жущий
ма́занка, -и, р. мн. -нок
ма́занковый
ма́занный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
ма́заный, прил.
ма́занье, -я
ма́зать, ма́жу, ма́жет
ма́зевый
мази́ла, -ы, м. и ж.
ма́зкий; кр. ф. ма́зок, ма́зка́,
ма́зко
мазну́ть, -ну́, -нёт
мазня́, -и́
мазо́к, мазка́
мазохи́зм, -а, мн. нет
мазохи́ст, -а
мазохи́стка, -и, р. мн. -ток
мазохи́стский
мазу́рка, -и, р. мн. -рок
мазу́т, -а
мазу́тный
мазь, -и
мазю́кать, -аю, -ает
маи́с, -а
маи́совый
май, ма́я
ма́йка, -и, р. мн. ма́ек
майо́лика, -и
майо́ликовый
майоне́з, -а

макну́ть

майоне́зный
майо́р, -а
майора́н, -а
майора́новый
майора́т, -а
майора́тный
майора́тство, -а
майо́рский
майо́рша, -и, тв. -ей
ма́йский
ма́йя 1, -и (ткань; одно из
понятий индуизма)
ма́йя 2, неизм. и нескл., м.
(язык) и нескл., мн., ед. м. и ж.
(народ)
мак, -а
мака́ка, -и
мака́ние, -я
мака́о, нескл., ср. (игра) и м.
(попугай)
макаро́нина, -ы
макаро́нник, -а
макаро́нный
макаро́ны, -о́н
мака́тельный
мака́ть, -а́ю, -а́ет
мака́ться, -а́ется
маке́т, -а
макети́рование, -я
макети́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
макети́ровать, -рую, -рует
маке́тный
маке́тчик, -а
маке́тчица, -ы, тв. -ей
ма́ки, нескл., м. (животное)
маки́, нескл., м. (партизан)
макинто́ш, -а, тв. -ем
макия́ж, -а, тв. -ем
макия́жный
ма́клер, -а
ма́клерский
ма́клерство, -а
ма́клерствовать, -твую, -твует
макну́ть, -ну́, -нёт

ма́ковичный
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ма́ковичный
ма́ковка, -и, р. мн. -вок
ма́ковый
макраме́, неизм. и нескл., ср.
макре́левый
макре́ль, -и
макрокли́мат, -а
макрокома́нда, -ы
макроко́см, -а
макроми́р, -а
макромоле́кула, -ы
макромолекуля́рный
ма́крос, -а
макрострукту́ра, -ы
макрофа́ги, -ов, ед. -фа́г, -а
ма́кси, неизм. и нескл., ср.
ма́ксима, -ы (принцип, правило
поведения)
максимали́зм, -а, мн. нет
максимали́ст, -а
максимали́стка, -и, р. мн. -ток
максимали́стский
максима́льный; кр. ф. -лен,
-льна
максимиза́ция, -и, мн. нет
максимизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
максимизи́ровать, -рую, -рует
ма́ксимум, -а
макулату́ра, -ы, мн. нет
макулату́рный
маку́шечный
маку́шка, -и, р. мн. -шек
мала́ец, -а́йца, тв. -а́йцем
малайзи́ец, -и́йца, тв. -и́йцем
малайзи́йка, -и, р. мн. -и́ек
малайзи́йский (от Мала́йзия)
малайзи́йцы, -ев, ед. -и́ец,
-и́йца, тв. -и́йцем
мала́йка, -и, р. мн. -а́ек
мала́йский
мала́йцы, -ев, ед. -а́ец, -а́йца,
тв. -а́йцем
малаха́й, -я
малахи́т, -а

малору́сский

малахи́товый
малая́лам, неизм. и нескл., м.
(язык)
малая́ли, нескл., мн., ед. м. и
ж. (народность)
малая́льский
малева́ть, малю́ю, малю́ет
малеи́новый (хим.)
мале́йший, -шая, -шее
мале́ц, мальца́, тв. мальцо́м,
р. мн. мальцо́в
малёванный; кр. ф. -ан, -ана
малёк, малька́
мали́на, -ы
мали́нник, -а
мали́нный
мали́новка, -и, р. мн. -вок
мали́новый
ма́ло, нареч. и в знач. числит.
малоберцо́вый
малова́жный; кр. ф. -жен, -жна
малово́дье, -я, р. мн. -дий
малоду́шие, -я
малоду́шничать, -аю, -ает
малоду́шный; кр. ф. -шен, -шна
малоиму́щий, -щая, -щее
малокали́берный
малокро́вие, -я
малокро́вный
малоле́тка, -и, р. мн. -ток, м. и
ж.
малоле́тний
малоле́тник, -а
малоле́ток, -тка
малоле́тство, -а
малолитра́жка, -и, р. мн. -жек
малолитра́жный
ма́ло-пома́лу, нареч.
малопью́щий, -щая, -щее
малора́звитый
малоро́слый
малоросси́йский
малоро́ссы, -ов, ед. -ро́сс, -а
малору́ска, -и, р. мн. -сок
малору́сский

малору́сы
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малору́сы, -ов, ед. -ру́с, -а
малоси́льный; кр. ф. -лен,
-льна
малосо́льный
ма́лость, -и
ма́ло того́, вводн. сл.
ма́ло того́ что, союз
малочи́сленность, -и
малочи́сленный; кр. ф. -ен,
-енна
малошёрстный
малы́ш, -а́, тв. -о́м
малы́шка, -и, р. мн. -шек, м. и
ж.
малышня́, -и́
малышо́вый
мальва́зия, -и
малько́вый
мальм, -а (геол.)
мальма́, -ы́ (рыба)
ма́льта, -ы (битум)
мальти́йский (от Ма́льта,
государство)
мальти́йцы, -ев, ед. -и́ец, -и́йца,
тв. -и́йцем
ма́льтовый (от ма́льта)
мальто́за, -ы, мн. нет
ма́льчик, -а
ма́льчико́вый
мальчи́шески, нареч.
мальчи́шеский
мальчи́шество, -а
мальчи́шечий, -ья, -ье
мальчи́шечка, -и, р. мн. -чек, м.
мальчи́шка, -и, р. мн. -шек, м.
мальчи́шник, -а
мальчо́нка, -и, р. мн. -нок, м.
мальчуга́н, -а
малю́сенький
малю́тка, -и, р. мн. -ток, м. и
ж.
маля́вка, -и, р. мн. -вок
маля́р, -а́
маляри́йный
маляри́я, -и

мандари́нник

маля́рка, -и, р. мн. -рок
маля́рничать, -аю, -ает
маля́рный (к маля́р)
ма́ма, -ы
мамалы́га, -и
мама́н, нескл., ж.
мама́нька, -и, р. мн. -нек
мама́ня, -и
мама́ша, -и, тв. -ей
мама́шенька, -и, р. мн. -нек
мама́шин, -а, -о
ма́мба, -ы (змея)
ма́мбо, нескл., ср. (танец)
мамелю́к, -а и мамлю́к, -а
ма́менька, -и, р. мн. -нек
ма́менькин, -а, -о
ма́мин, -а, -о
ма́мка, -и, р. мн. ма́мок
ма́мкин, -а, -о
маммалиоло́гия, -и и маммало́гия, -и (раздел зоологии)
маммогра́мма, -ы
маммо́граф, -а
маммогра́фия, -и
маммо́лог, -а (врач)
маммологи́ческий
ма́монт, -а
ма́монтовый
мана́тки, -ток
манга́л, -а
мангана́ты, -ов, ед. -на́т, -а
(соли марганцовистой кислоты)
мангани́т, -а (минерал)
ма́нго, нескл., ср.
ма́нговый
ма́нго́льд, -а
ма́нгровый
ма́нгры, -ов
мангу́ст, -а и мангу́ста, -ы
манда́ла, -ы (йога)
манда́нт, -а (тот, кто выдал
мандат)
мандари́н, -а, р. мн. -ов
мандари́нник, -а

мандари́нный
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мандари́нный и мандари́новый
(от названия растения мандари́н)
мандари́нский (от мандари́н —
чиновник в Китае)
манда́т, -а
манда́тный
мандоли́на, -ы
мандолини́ст, -а
мандолини́стка, -и, р. мн. -ток
мандраго́ра, -ы
мандраго́ровый
мандра́ж, -а́, тв. -о́м
мандражи́ровать, -рую, -рует
маневри́рование, -я
маневри́ровать, -рую, -рует
маневро́вый
мане́ж, -а, тв. -ем
мане́жный
манеке́н, -а
манеке́нщица, -ы, тв. -ей
мане́рничанье, -я
мане́рничать, -аю, -ает
мане́рный; кр. ф. -рен, -рна
мане́ры, -е́р (формы поведения)
манёвр, -а
манёвренность, -и
манёвренный; кр. ф. -ен, -енна
манёвры, -ов
манже́та, -ы (тех.)
манже́тка, -и, р. мн. -ток
(растение)
манже́тный
манже́ты, -е́т, ед. -е́та, -ы и -е́т,
-а (обшлага, отвороты)
маниака́льно-депресси́вный
маниака́льный; кр. ф. -лен,
-льна
маникю́р, -а
маникю́рный
маникю́рша, -и, тв. -ей
манио́к, -а и манио́ка, -и
манипули́ровать, -рую, -рует
манипуля́тор, -а
манипуля́ция, -и

мануфакту́рщик

манипу́ри, неизм. и нескл., м.
(язык), нескл., мн., ед. м. и ж.
(народ) и м. (танец)
мани́ть, маню́, ма́ни́т
манифе́ст, -а
манифеста́нт, -а
манифеста́нтка, -и, р. мн. -ток
манифеста́ция, -и
мани́шка, -и, р. мн. -шек
ма́ния, -и
ма́нка, -и (крупа)
манки́рование, -я
манки́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
манки́ровать, -рую, -рует
ма́нна, -ы (небе́сная)
ма́нник, -а
ма́нный
манове́ние, -я
мано́к, манка́
мано́метр, -а
мано́метровый
манса́рда, -ы
манса́рдный
ма́нси, нескл., мн., ед. м. и ж.
(народ)
манси́ец, -и́йца, тв. -и́йцем
манси́йка, -и, р. мн. -и́ек
манси́йский
манси́йцы, -ев, ед. -и́ец, -и́йца,
тв. -и́йцем
манти́лья, -и, р. мн. -лий
ма́нтия, -и
манто́, нескл., ср.
ма́нтра, -ы
манту́, нескл., ср. (проба Манту
и результат ее применения,
разг.)
манты́, -о́в (в кулинарии)
мануа́л, -а
мануа́льный
манускри́пт, -а
мануфакту́ра, -ы
мануфакту́рный
мануфакту́рщик, -а

ма́ны

— 309 —

ма́ны, -ов и ман, ед. ман, -а
(миф.)
манья́к, -а
манья́ческий
манья́чка, -и, р. мн. -чек
маня́щий, -щая, -щее
маои́зм, -а, мн. нет
маои́ст, -а
маои́стский
ма́ори, неизм. и нескл., м.
(язык) и нескл., мн., ед. м. и ж.
(народ)
маори́йский
марабу́, нескл., м. (птица;
кустарник)
марабу́т, -а (монах-воин)
мара́зм, -а
маразма́тик, -а
маразмати́ческий
мара́кас, -а
мараку́йя, -и
мара́л, -а
мара́лий, -ья, -ье (от мара́л,
мара́лы)
мара́ние, -я (действие)
ма́ранный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
мара́ны, -ов, ед. мара́н, -а
мара́тель, -я
мара́ть, -а́ю, -а́ет
марафо́н, -а (марафонский бег;
длительное мероприятие)
марафо́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
ма́рганец, -нца, тв. -нцем
ма́рганцевый и марганцо́вый
марганцо́вка, -и
марганцовоки́слый
маргари́н, -а
маргари́новый
маргари́тка, -и, р. мн. -ток
(цветок)
маргина́л, -а
маргинализа́ция, -и
маргинализо́ванный; кр. ф.
-ан, -ана

маркетологи́ческий

маргина́лии, -ий, ед. -лия, -и
маргина́льный; кр. ф. -лен,
-льна
ма́рево, -а
ма́ревый
маре́на, -ы (биол.)
маре́нго, неизм.
маре́нный (от маре́на)
маре́новый
ма́ржа, -и, тв. -ей и маржа́,
-и́, тв. -о́й
ма́ржевый
маржинали́зм, -а, мн. нет
маржинали́ст, -а
ма́ри, нескл., мн., ед. м. и ж.
(народ)
мари́ец, -и́йца, тв. -и́йцем
мари́йка, -и, р. мн. -и́ек
(к мари́йцы)
мари́йский
мари́йцы, -ев, ед. -и́ец, -и́йца,
тв. -и́йцем
марина́д, -а
марини́зм, -а, мн. нет
марини́ст, -а
марини́стика, -и
марини́стский
мари́нка, -и, р. мн. -нок (рыба)
маринова́ние, -я
марино́ванный; кр. ф. -ан, -ана
маринова́ть, -ну́ю, -ну́ет
марионе́тка, -и, р. мн. -ток
марионе́точный
марихуа́на, -ы
марихуа́нный
ма́рка, -и, р. мн. ма́рок
маркгра́ф, -а
маркгра́фский
маркгра́фство, -а
ма́ркер, -а (род фломастера;
то, что марки́рует, спец.)
ма́рке́тинг, -а
ма́рке́тинговый
маркето́лог, -а
маркетологи́ческий

маркетоло́гия
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маркетоло́гия, -и
маркетри́, нескл., ср.
марки́з, -а
марки́за, -ы
маркизе́т, -а
маркизе́товый
ма́ркий; кр. ф. ма́рок, ма́рка́,
ма́рко
маркита́нт, -а
маркита́нтка, -и, р. мн. -ток
маркита́нтский
ма́рлевый
марлёвка, -и
ма́рля, -и
мармела́д, -а
мармела́дка, -и, р. мн. -док
мармела́дный
мародёр, -а
мародёрка, -и, р. мн. -рок
мародёрский
мародёрство, -а
мародёрствовать, -твую, -твует
марокка́нец, -нца, тв. -нцем
марокка́нка, -и, р. мн. -нок
марокка́нский (от Маро́кко)
марокка́нцы, -ев, ед. -нец,
-нца, тв. -нцем
ма́рочный
марс, -а (морск.: площадка на
верху мачты)
ма́рса-ре́й, -я (мор.)
ма́рсель, -я (мор.)
ма́рсельный (мор.)
марсиа́не, -а́н, ед. -а́нин, -а
марсиа́нка, -и, р. мн. -нок
марсиа́нский (от Марс, планета)
ма́рсовый (от марс)
марсохо́д, -а
март, -а
марте́н, -а (плавильная печь)
марте́новец, -вца, тв. -вцем,
р. мн. -вцев
марте́новский
марти́ни, нескл., м. и ср.

маслёнок

ма́ртовский
марты́н, -а (птица)
марты́шечий, -ья, -ье
марты́шка, -и, р. мн. -шек
мартышкообра́зные, -ых
марципа́н, -а
марципа́новый
марш 1, -а
марш 2, неизм. (команда)
ма́ршал, -а
ма́ршальский
ма́ршальство, -а
маршеви́к, -а́
ма́ршевый
марширова́ние, -я
марширова́ть, -ру́ю, -ру́ет
марширо́вка, -и, р. мн. -вок
марширо́вочный
марш-манёвр, -а
маршру́т, -а
маршру́тка, -и, р. мн. -ток
маршру́тный
марья́ж, -а, тв. -ем
марья́жный
маса́и, неизм. и нескл., м.
(язык) и нескл., мн., ед. м. и ж.
(народ)
ма́ска, -и, р. мн. ма́сок
маскара́д, -а
маскара́дный
маскирова́ние, -я
маскиро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
маскирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
маскиро́вка, -и, р. мн. -вок
маскиро́вочный
маскиро́вщик, -а
маскхала́т, -а
ма́сленичный
ма́сленный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
ма́сленый, прил.
маслёнка, -и, р. мн. -нок
маслёнок, -нка, мн. -ля́та, -ля́т
(съедобный трубчатый гриб)

масли́на
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масли́на, -ы
масли́новый
ма́слить, -лю, -лит
масли́чный (к масли́на)
ма́сличный (к ма́сло)
ма́сло, -а, мн. масла́, ма́сел,
масла́м
маслопрово́д, -а
маслосемена́, -семя́н, -семена́м
маслосырозаво́д, -а
маслосыромоло́чный
масляни́стый
ма́сляный (относящийся
к ма́слу, сделанный из ма́сла)
масо́н, -а
масо́нский
масо́нство, -а
ма́сса, -ы
масса́ж, -а, тв. -ем
массажёр, -а
массажи́ровать, -рую, -рует
массажи́ст, -а
массажи́стка, -и, р. мн. -ток
масса́жный
массака́, неизм.
масси́в, -а
масси́вность, -и
масси́вный
масси́рование, -я
масси́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
масси́ровать, -рую, -рует
массме́диа, нескл., мн.
массмеди́йный
массови́к, -а (организатор
ма́ссового культурного отдыха)
массови́чка, -и, р. мн. -чек
массо́вка, -и, р. мн. -вок
ма́ссовость, -и
ма́ссовый
маста́к, -а́
ма́стер, -а, мн. -а́, -о́в
мастери́ть, -рю́, -ри́т
мастери́ца, -ы, тв. -ей
ма́стер-лома́стер, ма́стералома́стера

материализо́ванный

ма́стер-моде́ль, -и
мастерови́тый
мастерово́й, -о́го
мастеро́к, -рка́
мастерска́я, -о́й
ма́стерски́, нареч.
мастерски́е, -и́х (промышленное предприятие)
мастерски́, нареч.
ма́стерский и мастерско́й (от
ма́стер; искусный, совершенный)
мастерство́, -а́
масти́ка, -и
масти́ковый
масти́стый (о лошади)
масти́т, -а (воспаление молочной железы)
масти́тный (относящийся
к масти́ту)
масти́тый (заслуженный, почтенный)
ма́сти́ф, -а
мастодо́нт, -а
мастопати́я, -и (мед.)
масть, -и, мн. -и, -е́й
масшта́б, -а
масштаби́рование, -я
масштаби́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
масштаби́ровать, -рую, -рует
масшта́бный; кр. ф. -бен, -бна
матадо́р, -а
мате́, нескл., м. и ср.
матема́тик, -а
матема́тика, -и
математи́чески, нареч.
математи́ческий
матере́ть, -е́ю, -е́ет (к матёрый)
материа́л, -а и (при передаче
произношения, в поэзии) матерья́л, -а
материализа́ция, -и
материали́зм, -а, мн. нет
материализо́ванный; кр. ф.
-ан, -ана

материализова́ть
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материализова́ть, -зу́ю, -зу́ет
материали́ст, -а
материалисти́ческий
материалисти́чный; кр. ф. -чен,
-чна
материа́льный; кр. ф. -лен,
-льна
матери́к, -а́
материко́вый
матери́нский
матери́нство, -а
матери́ть, -рю́, -ри́т
матери́ться, -рю́сь, -ри́тся
мате́рия, -и
ма́терный (бранный)
мате́рчатый
матерщи́на, -ы
матерщи́нник, -а
матерщи́нница, -ы, тв. -ей
матерщи́нничать, -аю, -ает
ма́терь, -и
матёрый (достигший зрелости;
опытный)
матирова́ние, -я
матиро́ванный; кр. ф. -ан, -ана
матирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
ма́тка, -и, р. мн. ма́ток
матло́т, -а (танец)
ма́товый
ма́том, нареч.
матра́с, -а и матра́ц, -а
матраса́, неизм. и нескл., м.
(сорт винограда)
матра́сный
матрёшка, -и, р. мн. -шек
(кукла)
матриарха́льный
матриарха́т, -а, мн. нет
матримониа́льный (относящийся к браку)
ма́трица, -ы, тв. -ей
ма́тричный
матро́на, -ы
матро́с, -а
матро́сик, -а

мацери́рованный

матро́ска, -и, р. мн. -сок
ма́тушка, -и, р. мн. -шек
ма́тушкин, -а, -о
матч, -а, тв. -ем
ма́тчевый
мать, ма́тери, тв. ма́терью, мн.
ма́тери, -е́й
мать-герои́ня, ма́тери-герои́ни
мать-и-ма́чеха, -и и матьма́чеха, -и
ма́узер, -а
ма́узерный
мафио́зи, нескл., мн. и м.
и мафио́зо, нескл., м. (член
ма́фии)
мафио́зный
ма́фия, -и
маха́ние, -я
махао́н, -а
махара́джа, -и, тв. -ей, р. мн.
-ей, м. и магара́джа, -и, тв. -ей,
р. мн. -ей, м.
маха́тма, -ы, м.
маха́ть, машу́, ма́шет и -а́ю,
-а́ет (разг.)
махая́на, -ы, мн. нет
махи́зм, -а, мн. нет
махи́на, -ы
махина́тор, -а
махина́торский
махина́ция, -и
махну́ть, -ну́, -нёт
махови́к, -а́ (колесо)
маховико́вый
ма́ховый (спорт.)
ма́хом, нареч.
махо́рка, -и
махо́рочный
махри́ться, -и́тся
махро́вый
махры́, -о́в (бахрома)
маца́, -ы́, тв. -о́й, мн. нет
мацера́ция, -и, мн. нет
мацери́рованный; кр. ф. -ан,
-ана

мацо́ни
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мацо́ни, нескл., ср.
маче́те, нескл., ср.
мачете́ро, нескл., м. (рубщик
сахарного тростника)
ма́чеха, -и
ма́чехин, -а, -о
ма́чо, нескл., м.
ма́чта, -ы
мачтово́й, -о́го (матрос)
ма́чтовый
маши́на, -ы
машина́льный; кр. ф. -лен,
-льна
машиниза́ция, -и, мн. нет
машинизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
машинизи́ровать, -рую, -рует
машини́ст, -а
машини́стка, -и, р. мн. -ток
маши́нный
машинопи́сный
маши́нопись, -и, мн. нет
машинострое́ние, -я, мн. нет
машинострои́тель, -я
машинострои́тельный
маэ́стро, нескл., м.
ма́ющийся, -щаяся, -щееся
мая́к, -а́
ма́ятник, -а
ма́ятниковый
ма́яться, ма́юсь, ма́ется
мая́чить, -чу, -чит
мая́читься, -чусь, -чится
маячко́вый
мая́чный
маячо́к, -чка́
мгла, -ы
мгли́стый
мгнове́ние, -я
мгнове́нно, нареч.
мгнове́нный; кр. ф. -е́нен,
-е́нна
меа́ндр, -а
ме́бель, -и, мн. нет
ме́бельный

ме́дик

ме́бельщик, -а
ме́бельщица, -ы, тв. -ей
меблирова́ние, -я
меблиро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
меблирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
меблиро́вка, -и, р. мн. -вок
меблиро́вщик, -а
мегаба́йт, -а, р. мн. -ов и -ба́йт
мегаба́йтовый
мегали́т, -а
мегалити́ческий
мегапо́лис, -а
мегапо́лисный
мегапорта́л, -а
мегафо́н, -а
мегафо́нный
медали́ст, -а
медали́стка, -и, р. мн. -ток
меда́ль, -и
меда́льный
медальо́н, -а
медальо́нный
медбра́т, -а, мн. -бра́тья, -ьев
медведеобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
медве́диха, -и
медве́дица, -ы, тв. -ей
медве́дка, -и, р. мн. -док
медве́дь, -я
медвежа́тина, -ы
медвежа́тник, -а
медвежа́чий, -ья, -ье
медве́жий, -ья, -ье
медвежо́нок, -нка, мн. -жа́та,
-жа́т
медвя́ный
медено́сный (от медь)
ме́диа, нескл., мн.
медиаби́знес, -а
медиа́на, -ы
медиа́нный
медиа́тор, -а
меди́йный (от ме́диа)
ме́дик, -а

медикаменто́зный
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медикаменто́зный
медикаме́нты, -ов, ед. -е́нт, -а
ме́дисон, -а (танец)
ме́дистый (от медь)
медита́ция, -и
медити́рование, -я
медити́ровать, -рую, -рует
ме́диум, -а
медиуми́зм, -а, мн. нет
медиуми́ческий
медици́на, -ы
медици́нский
меди́чка, -и, р. мн. -чек
ме́дленно, нареч.
ме́дленный; кр. ф. -ен и -енен,
-енна
медли́тельность, -и
медли́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
ме́длить, -лю, -лит
ме́дник, -а
ме́дницкий
ме́дный
медобслу́живание, -я
медова́р, -а
медоваре́ние, -я
медова́ренный
медова́рня, -и, р. мн. -рен
медове́д, -а (птица)
медовни́ца, -ы, тв. -ей
медову́ха, -и
медо́вый
медо́к, медка́ и медку́
медоно́с, -а
медоно́сный (от мёд)
медресе́, нескл., ср.
меду́за, -ы
медуни́ца, -ы, тв. -ей
медь, -и
медьсодержа́щий, -щая, -щее
медя́к, -а́
медя́нка, -и, р. мн. -нок
медя́ный
медя́шка, -и, р. мн. -шек
межа́, -и́, тв. -о́й, мн. ме́жи́,
меж и меже́й, ме́жа́м

мезони́нный

межа́томный
межбро́вье, -я, р. мн. -вий
межве́домственный
межвидово́й
междоме́тие, -я
междоусо́бие, -я
междоусо́бица, -ы, тв. -ей
междоусо́бный
ме́жду, предлог
междувла́стие, -я
междунаро́дный
межева́льный
межева́ние, -я
межева́ть, межу́ю, межу́ет
межеви́к, -а́
межево́й
межжа́берный
межзвёздный
межплане́тный
межполо́сный
межполо́сье, -я, р. мн. -сий
межтекстово́й и межте́кстовый
межъевропе́йский
межъязыково́й
межъя́русный
межэта́жный
межэтни́ческий
мезалья́нс, -а
мезга́, -и́, мн. нет
мездра́, -ы́, мн. нет
мездрённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
мездрёный, прил.
мездро́вый и мездряно́й
мезоа́том, -а (физич.)
мезоде́рма, -ы, мн. нет
мезоза́вр, -а
мезозо́и, -ев (биол.)
мезозо́й, -я, мн. нет (геол. эра)
мезозо́йский
мезоли́т, -а, мн. нет
мезолити́ческий
мезо́н, -а (физич.)
мезони́н, -а
мезони́нный

мезо́нный
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мезо́нный
мезофи́лл, -а (мякоть листа)
мезофи́лы, -ов, ед. -фи́л, -а
(организмы)
мезофи́ты, -ов, ед. -фи́т, -а
ме́йнстрим, -а
мейнфре́йм, -а и мэйнфре́йм,
-а (комп.)
мейо́з, -а, мн. нет (биол.)
мексика́нец, -нца, тв. -нцем
мексика́нка, -и, р. мн. -нок
мексика́нский (от Ме́ксика)
мексика́нцы, -ев, ед. -нец,
-нца, тв. -нцем
меланези́ец, -и́йца, тв. -и́йцем
меланези́йка, -и, р. мн. -и́ек
меланези́йский (от Мелане́зия)
меланези́йцы, -ев, ед. -и́ец,
-и́йца, тв. -и́йцем
мела́нж, -а, тв. -ем
мела́нжевый
мелани́н, -а, мн. нет
мелано́з, -а, мн. нет
мелано́ма, -ы (опухоль)
меланхо́лик, -а
меланхоли́ческий
меланхоли́чный; кр. ф. -чен,
-чна
меланхо́лия, -и, мн. нет
меле́ть, -е́ет
мелиорати́вный
мелиора́тор, -а
мелиорацио́нный
мелиора́ция, -и, мн. нет
мелиори́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
мелиори́ровать, -и́рую, -и́рует
мелиори́роваться, -и́руется
мели́сса, -ы (растение)
ме́лкий; кр. ф. ме́лок, мелка́,
ме́лко, ме́лки́
мелково́дный; кр. ф. -ден, -дна
мелково́дье, -я, р. мн. -дий
мелкозём, -а
мелкозёмистый

мельча́йший

мелколепе́стник, -а
мелколе́сный
мелколе́сье, -я, р. мн. -сий
мелколи́ственный
мелкота́, -ы́
мелово́й
мело́дика, -и (наука о мело́дии;
звуковая выразительность
произведения)
мелоди́ст, -а
мелоди́ческий
мелоди́чный; кр. ф. -чен, -чна
мело́дия, -и
мелодра́ма, -ы
мелодрамати́зм, -а, мн. нет
мелодрамати́ческий
мелодрамати́чный; кр. ф. -чен,
-чна
мелодра́мный
мело́к
мелома́н, -а
мелома́ния, -и, мн. нет
мелома́нка, -и, р. мн. -нок
мелочи́ться, -чу́сь, -чи́тся
мелочи́шка, -и
мелочно́й (о торговле)
ме́лочный; кр. ф. -чен, -чна
(о человеке)
мелочо́вка, -и
ме́лочь, -и, мн. -и, -е́й
мель, -и, предл. на мели́
мелька́ние, -я
мелька́ть, -а́ю, -а́ет
мелькну́ть, -ну́, -нёт
ме́лько́м, нареч.
ме́льник, -а
ме́льница, -ы, тв. -ей
ме́льничий, -ья, -ье
ме́льничиха, -и
ме́льничный
мельтеше́ние, -я
мельтеши́ть, -шу́, -ши́т
мельхио́р, -а, мн. нет
мельхио́ровый
мельча́йший, -шая, -шее

мельча́ть
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мельча́ть, -а́ю, -а́ет
ме́льче, сравн. ст.
мельчённый; кр. ф. -ён, -ена́
мельчи́ть, -чу́, -чи́т
мельчи́ться, -чи́тся
мелюзга́, -и́
мембра́на, -ы
мембра́нный
мемора́ндум, -а
мемориа́л, -а
мемориа́льный
мемуари́ст, -а
мемуари́стика, -и
мемуа́рный
мемуа́ры, -ов
ме́на, -ы
мена́да, -ы (миф.)
ме́нде, нескл., мн., ед. м. и ж.
(народ)
ме́неджер, -а
ме́неджерский
ме́неджмент, -а
ме́нее, сравн. ст.
менестре́ль, -я
мензу́ра, -ы
мензура́льный
мензу́рка, -и, р. мн. -рок
мензу́рочный
менинги́т, -а
мени́ск, -а
мени́сковый
меново́й
менопа́уза, -ы
менструа́ция, -и
менталите́т, -а
мента́льный; кр. ф. -лен, -льна
менто́л, -а
менто́ловый
менуэ́т, -а
ме́ньше, сравн. ст.
меньшеви́зм, -а, мн. нет
меньшеви́к, -а́
ме́ньший, -шая, -шее
меньши́нства, -и́нств (национальные, сексуальные), ед.
-и́нство́, -и́нства́

мертве́цки

меньшинство́, -а́ (меньшая
часть)
меню́, нескл., ср.
меня́ла, -ы, м.
меня́ть, -я́ю, -я́ет
меня́ться, -я́юсь, -я́ется
ме́ра, -ы
ме́ренный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
ме́реный, прил.
мере́щиться, -щусь, -щится
мерза́вец, -вца, тв. -вцем,
р. мн. -вцев
мерза́вка, -и, р. мн. -вок
мерзе́йший, -шая, -шее
ме́рзкий; кр. ф. -зок, -зка́, -зко
мерзлота́, -ы́
мерзло́тный
мерзопа́костный; кр. ф. -тен,
-тна
ме́рзостный; кр. ф. -тен, -тна
ме́рзость, -и
меридиа́н, -а
мери́ло, -а
ме́рин, -а
мерино́с, -а
ме́рить, ме́рю, ме́рит и ме́ряю,
ме́ряет; прош. ме́рил, -ила
меркантили́зм, -а, мн. нет
меркантили́стский
мерканти́льный; кр. ф. -лен,
-льна
ме́рклый
ме́ркнувший, -шая, -шее
ме́рный; кр. ф. ме́рен, ме́рна
мероприя́тие, -я
мерседе́с, -а (автомобиль)
мерси́, неизм.
ме́ртвенно-бле́дный
ме́ртвенный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
мертве́ть, -е́ю, -е́ет
мертве́ц, -а́, тв. -о́м, р. мн. -о́в
мертве́цкая, -ой
мертве́цки, нареч.

мертве́цкий
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мертве́цкий
мертвечи́на, -ы
мертви́ть, -влю́, -ви́т
мертво́, в знач. сказ.
мертворождённый
мерца́ние, -я
мерца́тельный
мерца́ть, -а́ю, -а́ет
мерченда́йзинг
ме́сиво, -а
меси́льный
меси́льщица, -ы, тв. -ей
меси́ть, мешу́, ме́сит
ме́сса, -ы (богослужение)
ме́сседж, -а
месси́я, -и, м. (в разных
религиях: божественный избавитель)
места́ми, нареч.
месте́чко, -а, мн. -чки, -чек
местечко́вый
мести́, мету́, метёт; прош. мёл,
мела́
ме́стность, -и
ме́стный
ме́сто, -а, мн. -а́, мест, -а́м
местожи́тельство, -а, но: ме́сто
жи́тельства
местоиме́ние, -я
местоиме́нный
местонахожде́ние, -я
местообита́ние, -я, но: ме́сто
обита́ния
местоположе́ние, -я
местопребыва́ние, -я, но: ме́сто
пребыва́ния
месторасположе́ние, -я, но:
ме́сто расположе́ния
месторожде́ние, -я (полезных
ископаемых, источников)
месть, -и
месье́ и мсье, нескл., м.
ме́сяц, -а, тв. -ем, мн. -ы, -ев;
по месяца́м (в течение месяцев)
месяца́ми, нареч.

метеослу́жба

месяцесло́в, -а
ме́сячный
метаболи́зм, -а, мн. нет
метабо́лики, -ов, ед. -лик, -а
метаболи́ческий
мета́лл, -а
металли́ческий
металлоиска́тель, -я
металлокера́мика, -и
металлоконстру́кция, -и
металлоло́м, -а, мн. нет
металлофо́н, -а
металлофурниту́ра, -ы
металлу́рг, -а
металлурги́ческий
метаморфо́за, -ы
мета́н, -а
мета́ние, -я
мета́новый
метаста́з, -а
метате́за, -ы
метате́кст, -а
мета́тель, -я
мета́тельный
мета́ть 1, -а́ю, -а́ет (о шитье)
мета́ть 2, мечу́, ме́чет (бросать;
мета́ть икру)
метафи́зика, -и, мн. нет
метафизи́ческий
мета́фора, -ы
метафори́ческий
метаэ́тнос, -а
метаязы́к, -а́
мете́лица, -ы, тв. -ей
мете́ль, -и
метеобюро́, нескл., ср.
метеозави́симый
метео́р, -а
метеори́зм, -а, мн. нет
метеори́т, -а
метеори́тный
метео́рный
метеороло́гия, -и, мн. нет
метеосво́дка, -и, р. мн. -док
метеослу́жба, -ы

метеоспу́тник
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метеоспу́тник, -а
метеоста́нция, -и
метеоусло́вия, -ий
метёлка, -и, р. мн. -лок
метиле́н, -а, мн. нет
метиле́новый
мети́с, -а
ме́тить, ме́чу, ме́тит
ме́тка, -и, р. мн. ме́ток
мето́дика, -и
методи́ст, -а
методи́стка, -и, р. мн. -ток
методи́ческий
методи́чный; кр. ф. -чен, -чна
метоними́ческий
метони́мия, -и
метра́ж, -а́, тв. -о́м
метрдоте́ль, -я
ме́трика, -и
метри́ческий
метро́, нескл., ср.
метроло́гия, -и, мн. нет
метрополите́н, -а
метропо́лия, -и
метросексуа́л, -а
механиза́тор, -а
механиза́торский
механиза́ция, -и, мн. нет
механизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
механизи́ровать, -рую, -рует
механи́зм, -а
меха́ник, -а
меха́ника, -и
механи́ческий
мецена́т, -а
мецена́тский
мецена́тство, -а
мецена́тствовать, -твую, -твует
ме́ццо, нескл., ср.
ме́ццо-сопра́но, нескл., ср.
(голос) и ж. (певица)
мечеви́дный; кр. ф. -ден, -дна
ме́ченный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.

микробио́лог

мечено́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
ме́ченый, прил.
мече́ть, -и
меч-ры́ба, -ы
мечта́, -ы́
мечта́ние, -я
мечта́тель, -я
мечта́тельница, -ы, тв. -ей
мечта́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
мешани́на, -ы
ме́шаный, прил. (от меша́ть)
меша́ть, -а́ю, -а́ет
ме́шкать, -аю, -ает
мешкова́тый
мешкови́на, -ы
мешо́к, мешка́
мещани́н, -а, мн. -а́не, -а́н
меща́нский
меща́нство, -а
мёрзлый
мёртво, нареч.
мёртвый; кр. ф. мёртв, мертва́,
мёртво и мертво́
мзда, -ы
мздои́мство, -а
миа́змы, миа́зм и -ов
мига́ние, -я
мига́ть, -а́ю, -а́ет
ми́гом, нареч.
мигра́ция, -и
мигре́нь, -и
мигри́ровать, -и́рую, -и́рует
ми́дия, -и (моллюск)
мизансце́на, -ы
мизантро́п, -а
ми́зе́рный; кр. ф. -рен, -рна
мизи́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
мика́до, нескл., м.
мико́з, -а
микроавто́бус, -а
микро́б, -а
микробио́лог, -а

микробиологи́ческий
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микробиологи́ческий
микробиоло́гия, -и
микро́бный
микрооргани́змы, -ов, ед.
-и́зм, -а
микроплёнка, -и, р. мн. -нок
микропроце́ссор, -а
микропроце́ссорный
микрорайо́н, -а
микрорайо́нный
микроско́п, -а
микроскопи́я, -и
микрофо́н, -а
микрофо́нный
микрохирурги́я, -и
ми́ксер, -а
ми́кшер, -а
ми́лдью, нескл., ж.
миле́ди, нескл., ж.
миле́йший, -шая, -шее
ми́литари, нескл., ср.
милитариза́ция, -и
милитари́зм, -а, мн. нет
милитари́ст, -а
милитаристи́ческий
милитари́стский
милице́йский
милиционе́р, -а
мили́ция, -и
миллиа́рд, -а
миллиарде́р, -а
миллили́тр, -а
миллиме́тр, -а
миллио́н, -а
миллионе́р, -а
миллисеку́нда, -ы
милови́дный; кр. ф. -ден, -дна
мило́рд, -а
милосе́рдие, -я
милосе́рдный; кр. ф. -ден, -дна
и милосе́рдый
милосе́рдствовать, -твую,
-твует
ми́лостивый
ми́лостыня, -и, р. мн. -ынь

минусова́ть

ми́лость, -и
ми́лый; кр. ф. мил, мила́, ми́ло,
ми́лы́
ми́мика, -и
мимикри́я, -и, мн. нет
мими́ческий
мимо́за, -ы
мимоиду́щий, -щая, -щее
ми́на, -ы
минаре́т, -а
миндалеви́дный; кр. ф. -ден,
-дна
минда́левый
минда́лина, -ы
минда́ль, -я́
минда́льничать, -аю, -ает
минера́л, -а
минерализа́ция, -и, мн. нет
минерало́гия, -и, мн. нет
минера́льный
миниатю́ра, -ы
миниатюри́ст, -а
миниатю́рный; кр. ф. -рен, -рна
минимали́зм, -а, мн. нет
минимиза́ция, -и, мн. нет
ми́нимум, -а
мини́рование, -я
мини́ровать, -рую, -рует
министе́рство, -а
мини́стр, -а
ми́нный
минова́ть, мину́ю, мину́ет
мино́га, -и
миноиска́тель, -я
миномёт, -а
миномётный
миноно́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
миноно́сный
мино́р, -а
мино́рный; кр. ф. -рен, -рна
минта́евый
минта́й, -я
ми́нус, -а
минусова́ть, -су́ю, -су́ет

ми́нусо́вый
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ми́нусо́вый
мину́та, -ы
миока́рд, -а
мио́ма, -ы
миопа́тия, -и
миопи́я, -и, мн. нет
миостимуля́ция, -и
мира́ж, -а и -а́, тв. -ем и -о́м
мириа́ды, -а́д
ми́рный; кр. ф. ми́рен, ми́рна́,
ми́рно
мирова́я, -о́й (пойти на мирову́ю)
мировоззре́ние, -я
мировоззре́нческий
мирово́й
мировосприя́тие, -я
мирозда́ние, -я
миролюби́вый
миролю́бие, -я
мироощуще́ние, -я
миропозна́ние, -я
миротво́рец, -рца, тв. -рцем,
р. мн. -рцев
мирско́й
ми́ртовый
мисс, нескл., ж.
миссионе́р, -а
миссионе́рский
ми́ссис, нескл., ж
ми́ссия, -и
ми́стер, -а
мисте́рия, -и
ми́стика, -и, мн. нет
мистифика́ция, -и
мистифици́ровать, -рую, -рует
мистици́зм, -а, мн. нет
мисти́ческий
ми́те́нки, -нок, ед. -е́нка, -и
митингова́ть, -гу́ю, -гу́ет
митка́ль, -я́
ми́тра, -ы (головной убор)
митрополи́т, -а
мифи́ческий
мифологи́ческий

многокра́тный

мифологи́чный; кр. ф. -чен,
-чна
мифоло́гия, -и
мифотво́рчество, -а
мице́лий, -я (грибница)
мице́ллы, -е́лл, ед. -е́лла, -ы
(хим.)
ми́чман, -а
ми́чманский
мише́нь, -и
мишура́, -ы́
мишу́рный
младе́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
младе́нческий
младе́нчество, -а
мла́дше, сравн. ст.
младшекла́ссник, -а
млекопита́ющие, -их, ед. -щее,
-его
млеть, мле́ю, мле́ет
мле́чный (от мле́ко, молоко́)
мле́ющий, -щая, -щее
мнемоте́хника, -и
мне́ние, -я
мни́мый
мни́тельность, -и
мни́тельный; кр. ф. -лен, -льна
мни́ть, мню, мни́т
мни́ться, мни́тся
мно́гие, -их
мно́го, нареч. и в знач. числит.
многобо́рец, -рца, тв. -рцем,
р. мн. -рцев
многобо́рье, -я
многогра́нник, -а
многоже́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
многожёнство, -а
многозначи́тельный; кр. ф.
-лен, -льна
многозна́чный; кр. ф. -чен,
-чна
многокле́точный
многокра́тный; кр. ф. -тен, -тна

многоле́тний
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многоле́тний
многоле́тник, -а
многоли́кий
многолю́дный; кр. ф. -ден, -дна
многоно́жка, -и, р. мн. -жек
многопла́новый
многора́зовый
многосло́вный
многоство́льный; кр. ф. -лен,
-льна
многосторо́нний; кр. ф. -о́нен,
-о́ння
многострада́льный; кр. ф. -лен,
-льна
многотира́жный
многото́чие, -я
многоуважа́емый
многоуго́льник, -а
многоцве́тный; кр. ф. -тен, -тна
многочасово́й
многочи́сленный; кр. ф. -ен,
-енна
многочле́н, -а (мат.)
многочле́нистый (биол.)
многочле́нный
мно́жественный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
мно́жество, -а
мно́жимое, -ого
мно́житель, -я
мно́жительный
мно́жить, -жу, -жит
мобилиза́ция, -и
мобилизо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
мобилизова́ть, -зу́ю, -зу́ет
моби́льник, -а
моби́льность, -и
моби́льный; кр. ф. -лен, -льна
мовето́н, -а, мн. нет
могика́не, -а́н, ед. -а́нин, -а
моги́ла, -ы
моги́льник, -а
моги́льный
моги́льщик, -а

мо́йва

мого́лы, -ов, ед. мого́л, -а
могу́чий
могу́щественный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
могу́щество, -а
мо́да, -ы
мода́льный
модели́зм, -а, мн. нет
модели́ровать, -рую, -рует
моде́ль, -и
моделье́р, -а
моде́льный
моде́м, -а
модера́то, неизм. и нескл., ср.
модера́тор, -а
моде́рн, -а и неизм.
модерниза́ция, -и
модернизи́ровать, -рую, -рует
модерни́зм, -а, мн. нет
модернизо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
модернизова́ть, -зу́ю, -з́ует
модерни́стский
моджахе́ды, -ов, ед. -хе́д, -а
моди́стка, -и, р. мн. -ток
модифика́ция, -и
модифици́ровать, -рую, -рует
мо́дница, -ы, тв. -ей
мо́дный; кр. ф. мо́ден, мо́дна́,
мо́дно
мо́дуль, -я
модуля́ция, -и
мо́дус виве́нди, мо́дуса виве́нди
(в дипломатии: временное
соглашение; фактическое состояние отношений)
можжеве́льник, -а
моза́ика, -и
мозаи́чный; кр. ф. -чен, -чна
мозг, -а, предл. в мо́зге и
в мозгу́, мн. -и́, -о́в
мозжечко́вый
мозо́ль, -и
мозо́льный
мо́йва, -ы

мо́йка
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мо́йка, -и, р. мн. мо́ек
мокаси́ны, -и́н, ед. -си́н, -а
мо́кко, неизм. и нескл., м. и ср.
мо́кнуть, -ну, -нет; прош. мок и
мо́кнул, мо́кла
мокри́ца, -ы, тв. -ей
мокросту́пы, -ов
мо́крый; кр. ф. мокр, мокра́,
мо́кро, мо́кры́
молва́, -ы́
мо́лвить, мо́лвлю, мо́лвит
моле́бен, -бна
моле́бный
моле́бствие, -я
моле́кула, -ы
молекуля́рный
моле́льный
моле́льня, -и, р. мн. -лен
молибде́н, -а, мн. нет
моли́ния, -и (растение)
моли́тва, -ы
моли́твенник, -а
моли́твенный
моли́ть, молю́, мо́лит
мо́лкнуть, -ну, -нет; прош.
мо́лкнул и молк, мо́лкла
моллю́ск, -а
молниено́сный; кр. ф. -сен,
-сна
молниеотво́д, -а
мо́лния, -и
молоде́ть, -е́ю, -е́ет
мо́лодец, -дца, тв. -дцем,
р. мн. -дцев
молоде́ц, -дца́, тв. -дцо́м,
р. мн. -дцо́в
молоде́цки, нареч.
молоде́цкий
молодёжный
молодёжь, -и
молоди́ть, -ожу́, -оди́т
молодня́к, -а́
молодожёны, -ов (супружеская
пара)
молодо́й; кр. ф. мо́лод, молода́,
мо́лодо

момента́льный

мо́лодость, -и
молодцева́тый
молодчи́на, -ы, м. и ж.
молоды́е, -ы́х
моложа́вый
моло́же, сравн. ст.
моло́зиво, -а
моло́ка, -и и моло́ки, -о́к
молока́н, -а (растение)
молока́не, -а́н, ед. -а́нин, -а
(секта)
молоко́, -а́
молокосо́с, -а
мо́лот, -а
молоти́лка, -и, р. мн. -лок
молоти́льный
молоти́льня, -и, р. мн. -лен
молоти́ть, -очу́, -о́тит
молотобо́ец, -о́йца, тв. -о́йцем,
р. мн. -о́йцев
молото́к, -тка́
молотообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
мо́лот-ры́ба, -ы
моло́ть, мелю́, ме́лет, ме́лют
молотьба́, -ы́
моло́ться, ме́лется, ме́лются
моло́х, -а (ящерица)
молоча́й, -я
моло́чник, -а
моло́чница, -ы, тв. -ей
молочноки́слый
моло́чный
мо́лча, нареч.
молчали́вый
молча́ние, -я
молча́ть, -чу́, -чи́т
молчко́м, нареч.
молчу́н, -а́
молчу́нья, -и, р. мн. -ний
мольба́, -ы́
мольбе́рт, -а
мо́лью, нареч. (разрозненно)
моме́нт, -а
момента́льный; кр. ф. -лен,
-льна

моме́нтный
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моме́нтный
мона́да, -ы (филос.)
мона́рх, -а
монархи́зм, -а, мн. нет
мона́рхиня, -и, р. мн. -инь
монархи́ст, -а
монархи́ческий
мона́рхия, -и
монасты́рь, -я́
мона́х, -а
мона́хиня, -и, р. мн. -инь
мона́шеский
мона́шествовать, -твую, -твует
мона́ший, -ья, -ье
мона́шка, -и, р. мн. -шек
монго́лы, -ов, ед. -го́л, -а
монго́льский (к монго́лы и
Монго́лия)
монгольфье́р, -а
моне́та, -ы
моне́тный
мони́зм, -а (филос.), мн. нет
мони́сто, -а, ср.
монито́р, -а
монито́ринг, -а
монито́рный
мо́но, неизм.
монога́мия, -и, мн. нет
моно́кль, -я
моноли́т, -а
моноли́тный; кр. ф. -тен, -тна
моноло́г, -а
монополиза́ция, -и, мн. нет
монополизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
монополизи́ровать, -рую, -рует
монополизи́ровать, -рую, -рует
монополи́зм, -а, мн. нет
монополисти́ческий
монополи́стский
монопо́лия, -и
моноре́льс, -а
моноре́льсовый
монотеи́зм, -а, мн. нет
моноци́кл, -а

море́я

моноцито́з, -а
монпансье́, нескл., ср.
монсеньо́р, -а
мо́нстера, -ы (растение)
монта́ж, -а́, тв. -о́м
монтажёр, -а
монта́жница, -ы, тв. -ей
монта́жный
монтёр, -а
монтёрить, -рю, -рит
монтёрский
монти́рование, -я
монти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
монти́роваться, -руется
монуме́нт, -а
монументализа́ция, -и, мн. нет
монументали́зм, -а, мн. нет
мопе́дный
мо́псик, -а
морализа́ция, -и, мн. нет
морализи́рование, -я
морализи́ровать, -рую, -рует
морали́зм, -а
мора́ль, -и
мора́льный; кр. ф. -лен, -льна
морато́рий, -я
моргани́да, -ы (в генетике)
моргани́т, -а (минерал)
морга́ть, -а́ю, -а́ет
моргу́н, -а́
мо́рда, -ы
морда́шка, -и, р. мн. -шек
мордобо́й, -я
мордова́ть, -ду́ю, -ду́ет
мордо́вник, -а (растение)
мо́рдочка, -и, р. мн. -чек
мо́ре, -я, мн. -я́, -е́й
море́на, -ы (геол.)
море́ние, -я
море́нный (от море́на)
морепла́вание, -я
морепла́ватель, -я
морепроду́кты, -ов, ед. -у́кт, -а
море́я, -и (растение)

морж
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морж, -а́, тв. -о́м
моржева́ние, -я
моржева́ть, -жу́ю, -жу́ет
моржи́ха, -и
моржо́вый
морзя́нка, -и
мори́лка, -и, р. мн. -лок
мори́льня, -и, р. мн. -лен
мори́льщик, -а
мори́на, -ы (травянистое
растение)
мори́нда, -ы (кустарник)
мори́ть, морю́, мори́т
морко́вка, -и, р. мн. -вок
морко́вный
морко́вь, -и
моро́женный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
моро́женое, -ого, сущ.
моро́женщик, -а
моро́женщица, -ы, тв. -ей
моро́женый, прил.
моро́з, -а
морози́лка, -и, р. мн. -лок
морози́льник, -а
морози́льный
моро́зить, -о́жу, -о́зит
моро́зник, -а
моро́зно, в знач. сказ.
моро́зный
морозосто́йкий; кр. ф. -о́ек,
-о́йка
морозосто́йкость, -и
мо́рок, -а (мрак; наваждение)
моро́ка, -и (затяжное, хлопотное дело)
мороси́ть, -и́т
мо́рось, -и
моро́чащий, -щая, -щее
моро́чить, -чу, -чит
моро́шка, -и
морско́й
мо́рсовый
морти́ра, -ы
морфе́ма, -ы

мото́рный

морфе́мика, -и
морфе́мный
мо́рфий, -я
морфини́зм, -а, мн. нет
морфи́нный (от морфи́н)
морфологизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
морфологизо́ванный; кр. ф.
-ан, -ана
морфологи́ческий
морфоло́гия, -и, мн. нет
морщи́на, -ы
морщи́нистый
морщи́нить, -ню, -нит
морщи́нка, -и, р. мн. -нок
морщи́ть, -и́т (об одежде)
мо́рщить, -щу, -щит (о лице)
моря́к, -а́
моря́чка, -и, р. мн. -чек
моски́т, -а
моски́тный
мости́ть, мощу́, мости́т
мостки́, -о́в
мостова́я, -о́й
мостострое́ние, -я
мостострои́тельный
мо́ська, -и, р. мн. мо́сек
мота́лка, -и, р. мн. -лок
мота́ние, -я
мота́ть, -а́ю, -а́ет
моте́ль, -я
моти́в, -а
мотива́ция, -и
мотиви́рованно, нареч.
мотиви́ровать, -рую, -рует
моти́вный
мотну́ть, -ну́, -нёт
мотовелого́нки, -нок
мотого́нки, -нок
мотодро́м, -а
мото́к, мотка́
мотопо́езд, -а, мн. -а́, -о́в
мото́р, -а
мотора́лли, нескл., ср.
мото́рный

моторо́ллер
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моторо́ллер, -а
моторо́ллерный
мотоци́кл, -а
мотоцикли́ст, -а
моты́га, -и
моты́жение, -я
моты́жить, -жу, -жит
моты́жный
мотылёк, -лька́
моты́ль, -я́
мох, мха, мо́ха и мо́ху, тв.
мо́хом, предл. во (на) мху, мн.
мхи, мхов
мохе́р, -а
мохе́ровый
мохна́теть, -ею, -еет (становиться мохнатым)
мохна́тить, -а́чу, -а́тит (кого,
что)
мохна́титься, -ится
мохна́тка, -и, р. мн. -ток (жук)
мохна́тый
мохови́дный; кр. ф. -ден, -дна
мохови́к, -а́ (гриб)
мохово́й (к мох)
мохообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
мохэ́, нескл., мн. (группа
племён)
моцио́н, -а
моча́, -и́, тв. -о́й
моча́листый
моча́лить, -лю, -лит
моча́лка, -и, р. мн. -лок
моча́ло, -а
моча́льный
мо́чащий, -щая, -щее
мочеви́на, -ы
мочеви́нный
мочево́й
мочевыводя́щий, -щая, -щее
мочевыделе́ние, -я
мочего́нный
мочеиспуска́ние, -я
мочеиспуска́тельный

мра́чный

мочека́менный
моче́нье, -я (продукт)
мочеполово́й
мочето́чник, -а
мо́чечный (от мо́чка)
мочёный, прил.
мочи́ть, мочу́, мо́чит
мочи́ться, мочу́сь, мо́чится
мо́чка, -и, р. мн. мо́чек
мочь 1, могу́, мо́жет, мо́гут;
прош. мог, могла́
мочь 2, -и: во всю мо́чь, изо
всей мо́чи, что есть мо́чи, мо́чи
нет
моше́нник, -а
моше́нница, -ы, тв. -ей
моше́нничать, -аю, -ает
моше́ннический
моше́нничество, -а
мо́шка, -и, р. мн. мо́шек
мошкара́, -ы́
мошна́, -ы́, р. мн. мошо́н
мошо́нка, -и, р. мн. -нок
моще́ние, -я
мощённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
мощёный, прил.
мо́щи, -е́й
мощне́е, сравн. ст.
мощне́йший, -шая, -шее
мо́щность, -и
мо́щный; кр. ф. мо́щен, мощна́,
мо́щно
мощь, -и
мразь, -и
мракобе́с, -а
мракобе́сие, -я
мра́мор, -а
мра́морный
мрачне́е, сравн. ст.
мрачне́йший, -шая, -шее
мрачне́ть, -е́ю, -е́ет
мрачнова́тый
мра́чность, -и
мра́чный; кр. ф. -чен, -чна́,
-чно, мра́чны́

мсти́тель
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мсти́тель, -я
мсти́тельница, -ы, тв. -ей
мсти́тельный; кр. ф. -лен, -льна
мстить, мщу, мстит
муа́р, -а
муа́ровый
мудре́е, сравн. ст.
мудре́йший, -шая, -шее
мудрено́, в знач. сказ.
мудре́ть, -е́ю, -е́ет
мудре́ц, -а́, тв. -о́м, р. мн. -о́в
мудрёнее, сравн. ст. (от
мудрёный, мудрёно)
мудрёно, нареч.
мудрёность, -и
мудрёный; кр. ф. -ён, -ёна
мудри́ть, -рю́, -ри́т
му́дрость, -и
му́дрствование, -я
му́дрствовать, -твую, -твует
му́дрый; кр. ф. мудр, мудра́,
му́дро, му́дры́
муж, -а, тв. -ем, мн. мужи́, -е́й,
-а́м (мужчины) и мужья́, муже́й,
мужья́м (супруги)
мужа́ние, -я
мужа́ть, -а́ю, -а́ет
мужа́ться, -а́юсь, -а́ется
мужело́жество, -а и мужело́жство, -а
мужененави́стница, -ы, тв. -ей
мужененави́стничество, -а
мужеподо́бный; кр. ф. -бен,
-бна
му́жественно, нареч.
му́жественность, -и
му́жественный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
му́жество, -а
мужи́к, -а́
мужикова́тый
мужи́цкий
мужи́чий, -ья, -ье
мужичьё, -я́
мужла́н, -а

мульчи́ровать

мужско́й
мужчи́на, -ы, м.
му́за, -ы (миф.; источник
поэтического вдохновения)
музееве́дение, -я
музе́й, -я
музе́йный
музици́рование, -я
музици́ровать, -рую, -рует
му́зыка, -и
музыка́льный; кр. ф. -лен,
-льна
музыка́нт, -а
музыка́нтша, -и, тв. -ей
музыкове́д, -а
музыкове́дение, -я
музыкове́дческий
му́ка, -и
мука́, -и
муко́иды, -ов, ед. -о́ид, -а
мукомо́л, -а
мукомо́льный
мукомо́льня, -и, р. мн. -лен
мула́т, -а
мула́тка, -и, р. мн. -ток
мула́тский
мулине́, нескл., ср.
мулла́, -ы́, м.
мультивитами́ны, -ов
му́льтик, -а
мультикана́льный
мультиме́диа, нескл., мн.
мультимедиапроду́кт, -а
мультимеди́йный
мультимиллионе́р, -а
мультипле́кс, -а
мультиплика́тор, -а
мультипликацио́нный
мультиплика́ция, -и
мультфи́льм, -а
му́льча, -и, тв. -ей
мульчи́рование, -я
мульчи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
мульчи́ровать, -рую, -рует

муля́ж
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муля́ж, -а и -а́, тв. -ем и -о́м
мумиё, -я́ и нескл., ср. (смола)
мумифика́ция, -и
мумифици́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
мумифици́ровать, -рую, -руется
му́мия, -и
мунди́р, -а
мунди́рный
мундшту́к, -а́
мундшту́чный
муниципалите́т, -а
муниципа́льный
мурава́, -ы́
мураве́й, -вья́
мураве́йник, -а
мура́вушка, -и
муравье́д, -а
муравьи́ный
муре́на, -ы (рыба)
мурлы́кать, -ы́чу, -ы́чет и -аю,
-ает
мурова́ть, муру́ю, муру́ется
мурча́нье, -я
мурча́ть, -чу́, -чи́т
муры́жить, -жу, -жит
мускари́н, -а, мн. нет
муска́т, -а
мускате́ль, -я (сорт виноградного вина)
муска́тный
мускулату́ра, -ы
му́скули́стость, -и
му́скули́стый
му́скулы, -ов, ед. му́скул, -а
му́скульный
му́скус, -а, мн. нет
му́скусный
мусли́н, -а
мусли́новый
мусо́ленный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
мусо́леный, прил.
мусо́лить, -лю, -лит
му́сор, -а

мучи́тельный

му́сорить, -рю, -рит
му́сорник, -а
му́сорница, -ы, тв. -ей
му́сорный
мусорово́з, -а
мусоропрово́д, -а
мусоросбо́рник, -а
му́сорщик, -а
му́сорящий, -щая, -щее
мусси́рование, -я
мусси́ровать, -рую, -рует
муссо́н, -а
муссо́нный
муста́нг, -а
мусульма́нин, -а, мн. -а́не, -а́н
мусульма́нка, -и, р. мн. -нок
мусульма́нский
мусульма́нство, -а
мута́нт, -а
мута́нтный
мута́ция, -и
мутне́ть, -е́ет
мутнова́тый
му́тный; кр. ф. му́тен, мутна́,
му́тно, му́тны́
муто́н, -а, мн. нет
муто́новый
му́торный; кр. ф. -рен, -рна
мутота́, -ы́
муту́зить, -у́жу, -у́зит
муту́зящий, -щая, -щее
му́фта, -ы
му́фтий, -я
му́ха, -и
мухлева́ть, -лю́ю, -лю́ет
мухобо́йка, -и, р. мн. -о́ек
мухомо́р, -а
муче́ние, -я
му́ченик, -а
му́ченица, -ы, тв. -ей
му́ченический
му́ченый, прил.
мучи́тель, -я
мучи́тельница, -ы, тв. -ей
мучи́тельный; кр. ф. -лен, -льна

му́чить
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му́чить, му́чу, му́чит и му́чаю,
му́чает; прош. му́чил, -ила
мучни́стый
мучно́й
муши́ный
му́шка, -и, р. мн. му́шек
мушке́т, -а
мушкетёр, -а
мушкетёрский
мушке́тный
мушкето́н, -а
муштра́, -ы́
муштро́ванный; кр. ф. -ан, -ана
муштрова́ть, -ру́ю, -ру́ет
муэдзи́н, -а
мцы́ри, нескл., м. (послушник
монастыря)
мча́ть, мчу, мчи́т
мши́стый
мще́ние, -я
мы́канье, -я
мы́каться, -аюсь, -ается
мы́ленный; кр. ф. -ен, -ена
мы́лить, мы́лю, мы́лит
мы́лкий; кр. ф. мы́лок, мылка́,
мы́лко
мы́ло, -а, мн. мыла́, мыл, мыла́м
мылова́р, -а
мыловаре́ние, -я
мылова́ренный
мылова́рня, -и, р. мн. -рен
мы́льница, -ы, тв. -ей
мы́льный
мы́мра, -ы
мы́сленно, нареч.
мы́сленный
мы́слимый
мысли́тель, -я
мысли́тельный
мы́слить, -лю, -лит
мысли́шка, -и, р. мн. -шек
мысль, -и
мысо́к, мыска́, предл. на мыску́
и на мыске́
мыта́рить, -рю, -рит

мягкова́тый

мыта́риться, -рюсь, -рится
мыта́рство, -а
мыта́рствовать, -твую, -твует
мы́тарь, -я
мы́тый
мыть, мо́ю, мо́ет
мытьё, -я́
мы́ться, мо́юсь, мо́ется
мыча́ние, -я
мыча́ть, мычу́, мычи́т
мыша́тник, -а
мышеви́дный; кр. ф. -ден, -дна
мышело́вка, -и, р. мн. -вок
мышеобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
мышехво́стник, -а
мы́шечный
мыши́ный
мы́шка 1, -и, р. мн. мы́шек
(мышь)
мы́шка 2: под мы́шкой, под
мы́шками, под мы́шку, под мы́шки,
из-под мы́шки, из-под мы́шек
мышкова́ние, -я
мы́шле́ние, -я
мышо́нок, -нка, мн. мыша́та,
-а́т
мы́шцы, мышц, ед. мы́шца, -ы,
тв. -ей
мышь, -и, мн. -и, -е́й
мышья́к, -а́
мышьяко́вый и мышья́чный
мэйк-ап, -а
мэм (обращение)
мэоти́ческий (геол.)
мэр, -а
мэ́рия, -и
мэ́рский
мэ́рство, -а
мю́зикл, -а
мю́зик-хо́лл, -а
мю́сли, нескл., ср.
мя́гкий; кр. ф. мя́гок, мягка́,
мя́гко, мя́гки́
мягкова́тый

мягкосерде́чие
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мягкосерде́чие, -я
мягкосерде́чный; кр. ф. -чен,
-чна
мя́гкость, -и
мя́гче, сравн. ст.
мягче́ние, -я
мягче́ть, -е́ю, -е́ет
мягчи́тель, -я
мягчи́ть, -чу́, -чи́т
мяки́на, -ы
мя́киш, -а, тв. -ем
мя́кнуть, -ну, -нет; прош.
мя́кнул и мяк, мя́кла
мя́коть, -и
мя́млить, -лю, -лит
мя́мля, -и, р. мн. -лей, м. и ж.
мя́млящий, -щая, -щее
мяси́стый
мясни́к, -а́
мясни́цкий
мясно́й
мя́со, -а
мясое́д, -а

набива́ть

мясоеде́ние, -я
мясоконсе́рвный
мясомоло́чный
мясору́бка, -и, р. мн. -бок
мя́та, -ы
мяте́ж, -а́, тв. -о́м
мяте́жник, -а
мяте́жнический
мяте́жность, -и
мяте́жный; кр. ф. -жен, -жна
мя́тлик, -а
мя́тный
мяту́щийся, -щаяся, -щееся
мя́тый
мять, мну, мнёт
мя́ться, мнусь, мнётся
мяу́канье, -я
мяу́кать, -аю, -ает
мяу́кающий, -щая, -щее
мяу́чащий, -щая, -щее
мяу́чить, -чу, -чит
мяч, -а́, тв. -о́м

Н
на, предлог и частица
набало́ванный; кр. ф. -ан, -ана
набалова́ть, -лу́ю, -лу́ет
набалова́ться, -лу́юсь, -лу́ется
набальзами́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
набальзами́ровать, -рую, -рует
набальзами́роваться, -руется
наба́т, -а
наба́тный
набе́г, -а
набега́ние, -я
набе́ганный; кр. ф. -ан, -ана
набега́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(к набежа́ть)

набе́гать, -аю, -ает, сов. (от
бе́гать)
набе́гаться, -аюсь, -ается, сов.
(от бе́гать)
набе́гом, нареч.
набе́дренник, -а
набе́дренный
набекре́нь, нареч.
набелённый; кр. ф. -ён, -ена́
набели́ть, -елю́, -е́ли́т
набели́ться, -елю́сь, -е́ли́тся
на́бело́, нареч.
на́бережная, -ой
набива́ние, -я
набива́ть, -а́ю, -а́ет

набива́ться
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набива́ться, -а́юсь, -а́ется
наби́вка, -и
набивно́й
наби́вочный
набира́ние, -я
набира́ть, -а́ю, -а́ет
набира́ться, -а́юсь, -а́ется
наби́тый
наби́ть, набью́, набьёт
наби́ться, набью́сь, набьётся
наблюда́тель, -я
наблюда́тельница, -ы, тв. -ей
наблюда́тельность, -и
наблюда́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
наблюда́тельский
наблюда́ть, -а́ю, -а́ет
наблюда́ться, -а́юсь, -а́ется
наблюде́ние, -я
наблюдённый; кр. ф. -ён, -ена́
набо́б, -а
набо́ечный
на́божный; кр. ф. -жен, -жна
набо́йка, -и, р. мн. -о́ек
набо́йный
набо́йчатый
на́бок, нареч. (склонить голову
на́бок), но сущ. на́ бок (положить
шкаф на́ бок)
наболе́вший, -шая, -шее
на́больший, -шая, -шее
набо́р, -а
набо́рный
набо́рщик, -а
набо́рщица, -ы, тв. -ей
на́бранный; кр. ф. -ан, -ана
набра́сывание, -я
набра́сывать, -аю, -ает
набра́сываться, -аюсь, -ается
набра́ть, наберу́, наберёт;
прош. -а́л, -ала́, -а́ло́
набреда́ть, -а́ю, -а́ет
набре́дший, -шая, -шее
набрести́, -еду́, -едёт; прош.
-ёл, -ела́

навести́

наброди́ться, -ожу́сь, -о́дится
набро́с, -а
набро́санный; кр. ф. -ан, -ана
наброса́ть, -а́ю, -а́ет
набро́сить, -о́шу, -о́сит
набро́ситься, -о́шусь, -о́сится
набро́сок, -ска
набря́кнуть, -нет; прош. -я́к,
-я́кла
набря́кший, -шая, -шее
набуха́ние, -я
набу́хлость, -и
набу́хнуть, -нет; прош. -у́х,
-у́хла
набу́хший, -шая, -шее
набы́чить, -чу, -чит
набы́читься, -чусь, -чится
нава́га, -и
наважде́ние, -я
нава́жий, -ья, -ье
нава́л, -а
нава́лом, нареч.
нава́р, -а
нава́ристый
нава́ха, -и (нож)
нава́щивание, -я
нава́щивать, -аю, -ает
наве́к, нареч.
наве́ки, нареч.
наверняка́, нареч. и вводн. сл.
наверста́ть, -а́ю, -а́ет
наве́рх, нареч. (взглянуть
наве́рх), но сущ. на ве́рх (повесить игрушку на ве́рх ёлки)
наверху́, нареч. и предлог
(стоять наверху́), но сущ. на
верху́ (на верху́ холма)
наве́ршие, -я
наве́с, -а
навеселе́, нареч.
наве́систый
наве́сить, -е́шу, -е́сит
наве́ска, -и, р. мн. -сок
навесно́й (к наве́сить)
навести́, -еду́, -едёт; прош. -ёл,
-ела́

навести́ть
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навести́ть, -ещу́, -ести́т
наве́т, -а
наве́тчик, -а
наве́тчица, -ы, тв. -ей
навече́рие, -я
наве́чно, нареч.
наве́шанный; кр. ф. -ан, -ана
(от наве́шать)
наве́шать, -аю, -ает
наве́шенный; кр. ф. -ен, -ена
(от наве́сить)
наве́шивание, -я
наве́шивать, -аю, -ает
наве́шиваться, -ается
навеща́ть, -а́ю, -а́ет
навещённый; кр. ф. -ён, -ена́
навёзший, -шая, -шее
навёрнутый
навёрстанный; кр. ф. -ан, -ана
навёрстывание, -я
навёрстывать, -аю, -ает
на́взничь, нареч.
навзры́д, нареч.
навига́тор, -а
навигацио́нный
навига́ция, -и, мн. нет
нависа́ние, -я
нависа́ть, -а́ет
нави́сший, -шая, -шее
нави́тый; кр. ф. -и́т, -и́та́, -и́то
нави́ть, навью́, навьёт
навлека́ть, -а́ю, -а́ет
навлека́ться, -а́ется
навлечённый; кр. ф. -ён, -ена́
навле́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т
навлёкший, -шая, -шее
наводи́ться, -о́дится
наво́дка, -и, р. мн. -док
наводне́ние, -я
наводнённый; кр. ф. -ён, -ена́
наводни́ть, -ню́, -ни́т
наводня́ть, -я́ю, -я́ет
наво́дчик, -а
наво́дчица, -ы, тв. -ей
наво́з, -а и -у

навя́знувший

наво́зный (к наво́з)
наво́й, -я
наво́йный
на́волок, -а (луг; туча)
на́волока, -и (наволочка)
наволо́кший, -шая, -шее
на́волочка, -и, р. мн. -чек
на́волочный (от на́волочка)
наволо́чь, -локу́, -лочёт, -локу́т;
прош. -ло́к, -локла́
наворо́т, -а
навороти́ть, -очу́, -о́тит
наворо́тный
навострённый; кр. ф. -ён, -ена́
навостри́ть, -рю́, -ри́т
навостри́ться, -рю́сь, -ри́тся
на́вранный; кр. ф. -ан, -ана
на́врано, в знач. сказ.
навра́ть, -ру́, -рёт; прош. -а́л,
-ала́, -а́ло
навреди́ть, -ежу́, -еди́т
навря́д (ли), частица
навсегда́, нареч.
навски́дку, нареч.
навстре́чу, нареч. и предлог
(идти навстре́чу друг другу), но
сущ. на встре́чу (торопиться на
встре́чу)
навы́верт, нареч.
навы́ворот, нареч.
на́вык, -а
навы́кат и навы́кате, нареч.
навы́лет, нареч.
навы́нос, нареч.
навы́пуск, нареч.
навы́рез, нареч.
навы́ться, наво́юсь, наво́ется
навы́тяжку, нареч.
навью́ченный; кр. ф. -ен, -ена
навью́чивание, -я
навью́чивать, -аю, -ает
навя́занный; кр. ф. -ан, -ана
навяза́ть, -яжу́, -я́жет
навяза́ться, -яжу́сь, -я́жется
навя́знувший, -шая, -шее

навя́знуть

— 332 —

навя́знуть, -нет; прош. -я́з,
-я́зла
навя́зчивый
навя́зший, -шая, -шее
нага́ечный
нага́йка, -и, р. мн. -а́ек (плётка)
нага́н, -а
нага́нный
нага́р, -а (к нагора́ть)
нага́рный
наги́б, -а
нагиба́ние, -я
нагиба́ть, -а́ю, -а́ет
нагиба́ться, -а́юсь, -а́ется
нагишо́м, нареч.
нагла́дить, -а́жу, -а́дит
нагла́диться, -а́жусь, -а́дится
нагла́женный; кр. ф. -ен, -ена
нагла́живание, -я
наглазе́ться, -е́юсь, -е́ется
нагле́йший, -шая, -шее
нагле́ть, -е́ю, -е́ет
нагле́ц, -а́, тв. -о́м, р. мн. -о́в
наглеца́, -ы́, тв. -о́й (с наглецо́й)
на́гличать, -аю, -ает
наглова́тый
наглода́ться, -ожу́сь, -о́жется
на́глость, -и
на́глухо, нареч.
наглушённый; кр. ф. -ён, -ена́
наглуши́ть, -ушу́, -у́ши́т
на́глый; кр. ф. нагл, нагла́,
на́гло
нагля́дность, -и
нагля́дный; кр. ф. -ден, -дна
нагна́ивать, -аю, -ает
нагна́иваться, -ается
нагна́ть, нагоню́, наго́нит; прош.
-а́л, -ала́, -а́ло
нагнета́ние, -я
нагнета́ть, -а́ю, -а́ет
нагнетённый; кр. ф. -ён, -ена́
нагово́р, -а

нагромождённый

наговорённый; кр. ф. -ён, -ена́
наговори́ть, -рю́, -ри́т
наговори́ться, -рю́сь, -ри́тся
нагово́рный
наго́й; кр. ф. наг, нага́, на́го
наголе́нный (от го́лень)
на́голо́, нареч.
наголо́вник, -а
наголо́вок, -вка
на́голову, нареч. (разбить
врага на́голову), но сущ. на́
голову (свалиться как снег на́
голову)
наголо́вье, -я, р. мн. -вий
наго́н, -а
наго́нка, -и
наго́нный
нагоня́й, -я
нагоня́ть, -я́ю, -я́ет
нагоня́ться, -я́юсь, -я́ется
наго́рье, -я, р. мн. -рий
нагота́, -ы́
нагото́ве, нареч.
награ́бить, -блю, -бит
награ́бленный; кр. ф. -ен, -ена
награ́да, -ы
награди́ть, -ажу́, -ади́т
наградно́й
награжда́ть, -а́ю, -а́ет
награжда́ться, -а́юсь, -а́ется
награжде́ние, -я
награждённый; кр. ф. -ён, -ена́
нагре́в, -а
нагрева́ние, -я
нагрева́тель, -я
нагрева́тельный
нагрева́ть, -а́ю, -а́ет
нагрева́ться, -а́юсь, -а́ется
нагрести́, -ребу́, -ребёт
нагре́тый
нагре́ть, -е́ю, -е́ет
нагре́ться, -е́юсь, -е́ется
нагроможда́ть, -а́ю, -а́ет
нагроможде́ние, -я
нагромождённый; кр. ф. -ён,
-ена́

нагру́дник
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нагру́дник, -а
нагру́дный
нагружа́ть, -а́ю, -а́ет
нагружа́ться, -а́юсь, -а́ется
нагру́женный; кр. ф. -ен, -ена
и нагружённый; кр. ф. -ён, -ена́
нагрузи́ть, -ужу́, -у́зи́т
нагрузи́ться, -ужу́сь, -у́зи́тся
нагру́зка, -и, р. мн. -зок
нагру́зочный
нагру́зчик, -а
нагря́нуть, -ну, -нет
нагу́л, -а
нагу́ливание, -я
нагу́ливать, -аю, -ает
нагу́лянный; кр. ф. -ян, -яна
нагуля́ть, -я́ю, -я́ет
нагуля́ться, -я́юсь, -я́ется
на́густо, нареч.
надба́вить, -влю, -вит
надба́вка, -и, р. мн. -вок
надба́вленный; кр. ф. -ен, -ена
надбавля́ть, -я́ю, -я́ет
надба́вочный
надбере́жный
надбро́вный
надбро́вья, -вий, ед. -вье, -я
надбрю́шный
надве́домственный
надвига́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(к надви́нуть)
надвига́ться, -а́юсь, -а́ется,
несов. (к надви́нуться)
надво́дник, -а
надво́дный
на́двое, нареч.
надво́рный
надво́рье, -я, р. мн. -рий
надвре́менный
надгла́вье, -я, р. мн. -вий
надгла́зный
надгорта́нник, -а
надгорта́нный
надгро́бие, -я
надгро́бный

надко́лотый

надгру́дный
надду́в, -а (тех.)
надева́ние, -я
надева́ть, -а́ю, -а́ет
надева́ться, -а́ется
наде́жда, -ы
наде́л, -а
наде́ланный; кр. ф. -ан, -ана
наде́лать, -аю, -ает
наде́латься, -ается
наделе́ние, -я
наделённый; кр. ф. -ён, -ена́
надели́ть, -лю́, -ли́т
наде́лка, -и
наде́льный (от наде́л)
наделя́ть, -я́ю, -я́ет
наделя́ться, -я́юсь, -я́ется
наде́тый
наде́ть, -е́ну, -е́нет
наде́ющийся, -щаяся, -щееся
наде́яться, -е́юсь, -е́ется
надёванный; кр. ф. -ан, -ана
надёжность, -и
надёжный; кр. ф. -жен, -жна
наджа́берный
надзаголо́вок, -вка
надзако́нный
надзвёздный
надзе́мный
надзира́ние, -я
надзира́тель, -я
надзира́тельница, -ы, тв. -ей
надзира́тельский
надзира́тельство, -а
надзира́ть, -а́ю, -а́ет
надзо́р, -а
надзо́рный
нади́р, -а
надклю́вье, -я, р. мн. -вий
надключи́чный
надко́жица, -ы, тв. -ей
надко́л, -а
надколе́нник, -а
надколе́нный
надко́лотый

надколо́ть
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надколо́ть, -олю́, -о́лет
надколо́ться, -о́лется
надко́стница, -ы, тв. -ей
надко́стничный
надко́стный
надкрити́ческий
надкры́лья, -лий, ед. -лье, -я
надку́с, -а
надку́санный; кр. ф. -ан, -ана
(от надкуса́ть)
надкуса́ть, -а́ю, -а́ет
надкуси́ть, -ушу́, -у́сит
надку́сывание, -я
надку́шенный; кр. ф. -ен, -ена
(от надкуси́ть)
надлежа́ть, -жи́т
надлежа́щий, -щая, -щее
надлёдный
надли́чностный; кр. ф. -тен,
-тна
надли́чный; кр. ф. -чен, -чна
надло́бный
надло́бье, -я, р. мн. -бий
надлоко́тный
надло́м, -а
надло́манный; кр. ф. -ан, -ана
(от надлома́ть)
надлома́ть, -а́ю, -а́ет
надломи́ть, -омлю́, -о́мит
надломи́ться, -омлю́сь, -о́мится
надло́мленный; кр. ф. -ен, -ена
(от надломи́ть)
надлопа́точный
надме́нность, -и
надме́нный; кр. ф. -е́нен, -е́нна
надмно́жество, -а
на́до, в знач. сказ. (нужно)
надо́блачный
на́добно, в знач. сказ.
на́добность, -и
на́добный; кр. ф. -бен, -бна
надое́да, -ы, м. и ж.
надоеда́ние, -я
надоеда́ть, -а́ю, -а́ет
надое́дливый

надува́ние

надое́сть, -е́м, -е́шь, -е́ст,
-еди́м, -еди́те, -едя́т; прош. -е́л,
-е́ла
надо́й, -я
надо́лго, нареч.
надо́мник, -а
надо́мница, -ы, тв. -ей
надо́мный
надоу́мить, -млю, -мит
надоу́мленный; кр. ф. -ен, -ена
надоу́мливать, -аю, -ает
надпа́лубный
надперено́сье, -я, р. мн. -сий
надпи́л, -а
надпи́ленный; кр. ф. -ен, -ена
надпи́ливание, -я
надпи́ливать, -аю, -ает
надпи́лка, -и
надпило́вка, -и
на́дпись, -и
надре́з, -а
надреза́ние, -я
надре́занный; кр. ф. -ан, -ана
надреза́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
надре́зать, -е́жу, -е́жет, сов.
надреза́ться, -а́ется, несов.
надре́зывание, -я
надре́зывать, -аю, -ает
надрёберный
надруга́тельство, -а
надруга́ться, -а́юсь, -а́ется
надры́в, -а
надры́вистый
надры́вный
надсеме́йство, -а
надсемядо́льный
надсмо́трщик, -а
надсмо́трщица, -ы, тв. -ей
надстро́енный; кр. ф. -ен, -ена
надстро́ечный
надстро́ить, -о́ю, -о́ит
надстро́йка, -и, р. мн. -о́ек
надтре́снутый
надтре́снуть, -нет
надува́ние, -я

надува́тельный

— 335 —

надува́тельный
надува́тельский
надува́тельство, -а
надува́ть, -а́ю, -а́ет
наду́вка, -и
надувно́й
наду́вочный
наду́манно, нареч.
наду́манность, -и
наду́манный
наду́мать, -аю, -ает
наду́тый
наду́ть, наду́ю, наду́ет
наду́ться, наду́юсь, наду́ется
на́дфиль, -я
надхво́стье, -я, р. мн. -тий
надчелюстно́й
надъязы́чный
надъя́рус, -а
надыми́ть, -млю́, -ми́т
надэмпири́ческий
наедине́, нареч.
нае́зд, -а
нае́здами, нареч.
нае́здить, -зжу, -здит
нае́здник, -а
нае́здница, -ы, тв. -ей
нае́зднический
нае́здничество, -а
нае́здничий, -ья, -ье
нае́здом, нареч.
наезжа́ть, -а́ю, -а́ет
нае́зженный; кр. ф. -ен, -ена
нае́зживать, -аю, -ает
нае́сть, нае́м, нае́шь, нае́ст,
наеди́м, наеди́те, наедя́т
нае́сться, нае́мся, нае́шься,
нае́стся, наеди́мся, наеди́тесь,
наедя́тся
нае́хать, нае́ду, нае́дет
наём, на́йма
наёмник, -а
наёмница, -ы, тв. -ей
наёмнический
наёмничество, -а

наза́д-вну́трь

наёмничий, -ья, -ье
наёмный
нажа́ть 1, нажму́, нажмёт
нажа́ть 2, нажну́, нажнёт
нажда́к, -а́ и -у́
нажда́чный
наже́чь, нажгу́, нажжёт, нажгу́т;
прош. нажёг, нажгла́
нажи́ва, -ы
нажива́ние, -я
нажива́ть, -а́ю, -а́ет
нажива́ться, -а́юсь, -а́ется
наживи́ть, -влю́, -ви́т
нажи́вка, -и, р. мн. -вок
наживлённый; кр. ф. -ён, -ена́
наживля́ть, -я́ю, -я́ет
наживля́ться, -я́ется
наживно́й
нажи́вочный
нажи́м, -а
нажима́ние, -я
нажима́ть, -а́ю, -а́ет
нажина́ть, -а́ю, -а́ет
нажина́ться, -а́ется
нажито́й, прил.
на́жи́тый; кр. ф. на́жи́т, нажита́,
на́жи́то, прич.
нажи́ть, -иву́, -ивёт; прош.
на́жи́л, нажила́, на́жи́ло
нажи́ться, -иву́сь, -ивётся;
прош. нажи́лся, нажила́сь,
нажи́ло́сь
нажра́ть, -ру́, -рёт; прош. -а́л,
-ала́, -а́ло́
нажра́ться, -ру́сь, -рётся; прош.
-а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
нажужжа́ть, -ужжу́, -ужжи́т
нажу́чить, -чу, -чит
наза́втра, нареч. (наза́втра лил
дождь), но сущ. на за́втра (мы
отложили прогулку на за́втра)
наза́д, нареч. (обернуться
наза́д), но сущ. на за́д (пришить
хлястик на за́д пальто)
наза́д-вну́трь

назади́
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назади́, нареч.
назализа́ция, -и, мн. нет
наза́льный
назва́ние, -я
на́званный; кр. ф. -ан, на́звана́,
-ано, прич.
назва́ный, прил. (устар.)
назва́ть, назову́, назовёт; прош.
-а́л, -ала́, -а́ло
назва́ться, назову́сь, назовётся;
прош. -а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
назе́мный
на́земь, нареч.
назида́ние, -я
назида́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
на́зло́, нареч.
назнача́ть, -а́ю, -а́ет
назнача́ться, -а́юсь, -а́ется
назначе́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
назначе́ние, -я
назна́ченный; кр. ф. -ен, -ена
назна́чить, -чу, -чит
назо́йливость, -и
назо́йливый
назрева́ние, -я
назрева́ть, -а́ет
назре́ть, -е́ет
назубо́к, нареч. (знать урок
назубо́к), но сущ. на зубо́к
(прицепиться на зубо́к пилы)
называ́ние, -я
называ́ть, -а́ю, -а́ет
называ́ться, -а́юсь, -а́ется
наибо́льший, -шая, -шее
наибыстре́йший, -шая, -шее
наи́в, -а
наи́вничанье, -я
наи́вничать, -аю, -ает
наи́вный
наивы́сший, -шая, -шее
наи́гранно, нареч.
наи́гранный
наизу́сть, нареч.

накла́дистый

наименова́ние, -я
наименова́ть, -ну́ю, -ну́ет
наиме́ньший, -шая, -шее
наискосо́к, нареч.
на́искось, нареч.
наи́тие, -я
на́йденный; кр. ф. -ен, -ена
найдёныш, -а, тв. -ем
наймода́тель, -я
нака́з, -а
наказа́ние, -я
наказа́ть, -ажу́, -а́жет
наказу́емый
нака́зывать, -аю, -ает
нака́л, -а
нака́ливание, -я
нака́ливать, -аю, -ает
нака́ливаться, -аюсь, -ается
накали́ть, -лю́, -ли́т
накали́ться, -лю́сь, -ли́тся
нака́лывать, -аю, -ает
нака́лываться, -аюсь, -ается
накаля́ть, -я́ю, -я́ет
накаля́ться, -я́юсь, -я́ется
накану́не, нареч. и предлог
нака́т, -а
нака́танный; кр. ф. -ан, -ана
наката́ть, -а́ю, -а́ет
наки́данный; кр. ф. -ан, -ана
накида́ть, -а́ю, -а́ет
наки́дка, -и, р. мн. -док
накидно́й
наки́дывание, -я
наки́дывать, -аю, -ает
наки́дываться, -аюсь, -ается
наки́нутый
наки́нуть, -ну, -нет
наки́нуться, -нусь, -нется
накипа́ние, -я
накипа́ть, -а́ет
накипе́ть, -пи́т
накипно́й
на́кипь, -и
накла́д, -а
накла́дистый

накла́дка
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накла́дка, -и, р. мн. -док
накладна́я, -о́й
накла́дно, в знач. сказ.
накладно́й
накла́дный; кр. ф. -ден, -дна
(невыгодный)
накла́дывание, -я
накла́дывать, -аю, -ает
накла́дываться, -ается
накла́сть, -аду́, -адёт; прош.
-а́л, -а́ла
накле́енный; кр. ф. -ен, -ена
накле́ивание, -я
накле́ивать, -аю, -ает
накле́иваться, -ается
накле́ить, -е́ю, -е́ит
накле́иться, -е́ится
накле́йка, -и, р. мн. -е́ек
наклёванный; кр. ф. -ан, -ана
наклёвывание, -я
наклёвывать, -аю, -ает
наклёвываться, -ается
накло́н, -а
наклоне́ние, -я
наклонённый; кр. ф. -ён, -ена́
наклони́ть, -оню́, -о́нит
наклони́ться, -оню́сь, -о́нится
накло́нный
наклоня́ть, -я́ю, -я́ет
наклоня́ться, -я́юсь, -я́ется
накова́льня, -и, р. мн. -лен
нако́ванный; кр. ф. -ан, -ана
накова́ть, накую́, накуёт
нако́вка, -и, р. мн. -вок
нако́вывать, -аю, -ает
нако́вываться, -ается
нако́жный
на ко́й (зачем, для чего)
наколе́нник, -а
наколе́нный
наконе́ц, нареч. и вводн. сл.
наконе́ц-то (к наконе́ц)
наконе́чник, -а
наконе́чный
накопи́тель, -я

нала́дочный

накопи́тельница, -ы, тв. -ей
накопи́тельный
накопи́тельский
накопи́тельство, -а
накопи́ть, -оплю́, -о́пит
накопле́ние, -я
нако́пленный; кр. ф. -ен, -ена
накопля́ть, -я́ю, -я́ет
накорми́ть, -ормлю́, -о́рмит
нако́рмленный; кр. ф. -ен, -ена
накоротке́, нареч.
нако́с, -а
накоси́ть, -ошу́, -о́сит
накоси́ться, -ошу́сь, -о́сится
на́косо, нареч.
нако́стница, -ы, тв. -ей
нако́стный
накостыля́ть, -я́ю, -я́ет
на́кось, нареч. (косо, вкось)
нако́шенный; кр. ф. -ен, -ена
накра́панный; кр. ф. -ан, -ана
накра́пать, -паю, -пает
накра́пывание, -я
накренённый; кр. ф. -ён, -ена́
накре́нивание, -я
накре́нивать, -аю, -ает
накреня́ть, -я́ю, -я́ет
на́крепко, нареч.
на́крест, нареч.
накрыва́ние, -я
накрыва́ть, -а́ю, -а́ет
накрыва́ться, -а́юсь, -а́ется
накры́тие, -я
накры́тый
накры́ть, -ро́ю, -ро́ет
накры́ться, -ро́юсь, -ро́ется
наку́ренный; кр. ф. -ен, -ена
наку́рено, в знач. сказ.
накури́ть, -урю́, -у́рит
налага́ть, -а́ю, -а́ет
налага́ться, -а́ется
нала́дить, -а́жу, -а́дит
нала́диться, -а́дится
нала́дка, -и
нала́дочный

нала́дчик
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нала́дчик, -а
нала́дчица, -ы, тв. -ей
нала́женный; кр. ф. -ен, -ена
нала́живание, -я
нала́живать, -аю, -ается
нала́живаться, -ается
на́лганный; кр. ф. -ан, -ана
на́лгано, в знач. сказ.
налга́ть, налгу́, налжёт, налгу́т;
прош. -а́л, -ала́, -а́ло
нале́во, нареч.
налега́ние, -я
налега́ть, -а́ю, -а́ет
налегке́, нареч.
на́ледь, -и
налеза́ть, -а́ю, -а́ет
нале́зть, -зу, -зет; прош. -е́з,
-е́зла
нале́зший, -шая, -шее
нале́чь, наля́гу, наля́жет,
наля́гут; прош. налёг, налегла́
налёгший, -шая, -шее
налёжанный; кр. ф. -ан, -ана
налёживать, -аю, -ает
налёживаться, -аюсь, -ается
налёт, -а
налётанный; кр. ф. -ан, -ана
налётный
налётом, нареч.
налётчик, -а
налётчица, -ы, тв. -ей
нали́в, -а
налива́ние, -я
налива́ть, -а́ю, -а́ет
налива́ться, -а́юсь, -а́ется
нали́вка, -и, р. мн. -вок
наливно́й
нали́вочный
нали́м, -а
нали́мий, -ья, -ье
на́ли́тый; кр. ф. на́ли́т, налита́,
на́ли́то, прич.
нали́ть, налью́, нальёт; прош.
на́ли́л, нали́лся, налила́, на́ли́ло

наме́ренно

нали́ться, налью́сь, нальётся; прош. нали́лся, налила́сь,
нали́ло́сь
налицо́, в знач. сказ.
нали́чествовать, -твую, -твует
нали́чие, -я
нали́чник, -а
нали́чность, -и
нали́чный
нало́бник, -а
нало́бный
нало́г, -а
налогови́к, -а́
нало́говый
налогооблага́емый
налогообложе́ние, -я
налогоплате́льщик, -а
налогоплате́льщица, -ы, тв.
-ей
наложе́ние, -я
нало́женный; кр. ф. -ен, -ена;
нало́женный платёж
наложи́ть, -ожу́, -о́жит
нало́жница, -ы, тв. -ей
нало́жничество, -а
налоко́тник, -а
налома́ть, -а́ю, -а́ет
налома́ться, -а́юсь, -а́ется
наломи́ть, -о́мит
нама́з, -а
нама́занный; кр. ф. -ан, -ана
нама́зать, -а́жу, -а́жет
нама́заться, -а́жусь, -а́жется
нама́зка, -и, р. мн. -зок
нама́зывание, -я
нама́зывать, -аю, -ает
нама́зываться, -аюсь, -ается
наматра́сник, -а
наме́дни, нареч.
намека́ть, -а́ю, -а́ет (к намекну́ть)
намекну́ть, -ну́, -нёт
намерева́ться, -а́юсь, -а́ется
наме́рение, -я
наме́ренно, нареч.

наме́ренность
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наме́ренность, -и
на́мертво
наме́стник, -а
наме́стничать, -аю, -ает
наме́стнический
наме́стничество, -а
намёк, -а
намина́ть, -а́ю, -а́ет
намина́ться, -а́ется
нами́нка, -и
намно́го, нареч.
намо́рдник, -а
намо́тка, -и, р. мн. -ток
намо́точный
намо́тчик, -а
намо́тчица, -ы, тв. -ей
намо́ченный; кр. ф. -ен, -ена
намы́в, -а
намыва́ние, -я
намыва́ть, -а́ю, -а́ет
намыва́ться, -а́ется
намы́вка, -и
намывно́й
намы́ленный; кр. ф. -ен, -ена
намы́ливание, -я
намы́ливать, -аю, -ает
на́нду́, нескл., м.
нанесе́ние, -я
нанесённый; кр. ф. -ён, -ена́
нанести́, -су́, -сёт
нанёсший, -шая, -шее
нани́занный; кр. ф. -ан, -ана
наниза́ть, -ижу́, -и́жет
наниза́ться, -и́жется
нани́зывание, -я
нани́зывать, -аю, -ает
нани́зываться, -ается
на́низь, -и
нанима́тель, -я
нанима́тельница, -ы, тв. -ей
нанима́тельский
нанима́ть, -а́ю, -а́ет
нанима́ться, -а́юсь, -а́ется
нанола́зер, -а
наноме́тр, -а

напая́ться

нанорелье́ф, -а
нано́с, -а
наносеку́нда, -ы
нано́сный
нанострукту́ра, -ы
нанято́й, прил.
на́нятый; кр. ф. -ят, -ята́, -ято,
прич.
наня́ть, найму́, наймёт
наня́ться, найму́сь, наймётся
наоборо́т, нареч.
наобу́м, нареч.
на о́ткуп (кому, чему)
наотлёт, нареч.
нао́тмашь, нареч.
наотре́з, нареч.
нао́хаться, -аюсь, -ается
наохо́титься, -о́чусь, -о́тится
нао́хренный; кр. ф. -ен, -ена
нао́хривать, -аю, -ает
нао́хриваться, -ается
нао́хрить, -рю, -рит
напа́вший, -шая, -шее
напада́тельный
напа́дать, -ает, сов. (от
па́дать)
напада́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(к напа́сть 1)
напада́ющий, -щая, -щее
нападе́ние, -я
напа́дки, -док
напа́йка, -и, р. мн. -а́ек
напа́лм, -а, мн. нет
напа́лмовый
напа́льчник, -а
напа́рник, -а
напа́рница, -ы, тв. -ей
напа́сть 1, -аду́, -адёт; прош.
-а́л, -а́ла
напа́сть 2, -и
напа́сший, -шая, -шее
напа́сшийся, -шаяся, -шееся
напа́янный; кр. ф. -ян, -яна
напая́ть, -я́ю, -я́ет
напая́ться, -я́ется

напе́в
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напе́в, -а
напева́ние, -я
напева́ть, -а́ю, -а́ет (к петь)
напе́вный
на́перво, нареч.
наперебо́й, нареч.
напереве́с, нареч.
наперегонки́, нареч.
напереко́р, нареч.
наперекося́к, нареч.
наперекрёст, нареч.
наперере́з, нареч. и предлог
напере́ть, напру́, напрёт; прош.
напёр, напёрла
наперехва́т, нареч. (броситься
врагу наперехва́т), но сущ. на
перехва́т (на перехва́т противника отправились бойцы)
наперечёт, нареч.
наперёд, нареч.
напе́рник, -а
напе́рсник, -а
напе́рсница, -ы, тв. -ей
напе́рсный (кре́ст)
наперстя́нка, -и, р. мн. -нок
напе́рченный; кр. ф. -ен, -ена
и наперчённый; кр. ф. -ён, -ена́
напе́рчивание, -я
напе́рчивать, -аю, -ает
напе́рчиваться, -ается
напе́рчить, -чу, -чит и наперчи́ть, -чу́, -чи́т
напестри́ть, -рю́, -ри́т
напетля́ть, -я́ю, -я́ет
напе́тый
напе́ть, напою́, напоёт
напеча́танный; кр. ф. -ан, -ана
напеча́тать, -аю, -ает
напеча́таться, -аюсь, -ается
напе́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т; прош.
-ёк, -екла́
напёкший, -шая, -шее
напёкшийся, -шаяся, -шееся
напёрсток, -тка
напёрсточник, -а

напо́мнить

напёрсточный
напи́льник, -а
написа́ние, -я
напи́санный; кр. ф. -ан, -ана
написа́ть, -ишу́, -и́шет
написа́ться, -и́шется
напи́ток, -тка
напи́ться, напью́сь, напьётся;
прош. -и́лся, -ила́сь, -и́ло́сь
наплева́тельски, нареч.
наплева́тельский
наплева́тельство, -а
наплева́ть, -люю́, -люёт
на́плотно, нареч.
напова́л, нареч.
наподда́ть, -а́м, -а́шь, -а́ст;
прош. -а́л, -ала́, -а́ло
наподо́бие, предлог (вроде)
наподхва́т, нареч.
напо́енный; кр. ф. -ен, -ена,
прич. (от напои́ть)
напоённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прил. (наполненный) (чем)
напои́ть, -ою́, -о́ит
напока́з, нареч. (для виду)
наполза́ние, -я
наполза́ть, -а́ю, -а́ет
наползти́, -зу́, -зёт; прош. -о́лз,
-олзла́
напо́лзший, -шая, -шее
наполне́ние, -я
напо́лненный; кр. ф. -ен, -ена
наполни́тель, -я
наполни́тельный
напо́лнить, -ню, -нит
напо́лниться, -нюсь, -нится
на́полно, нареч.
наполня́ть, -я́ю, -я́ет
наполня́ться, -я́юсь, -я́ется
наполови́ну, нареч.
напо́льный
напомина́ние, -я
напомина́ть, -а́ю, -а́ет
напомина́ться, -а́ется
напо́мнить, -ню, -нит

напопола́м
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напопола́м, нареч.
напо́р, -а
напо́ристость, -и
напо́ристый
напо́рный
напорта́чить, -чу, -чит
напо́ртить, -рчу, -ртит
напо́рченный; кр. ф. -ен, -ена
напосле́док, нареч.
направи́тельный
напра́вить, -влю, -вит
напра́виться, -влюсь, -вится
напра́вка, -и
направле́ние, -я
напра́вленность, -и
напра́вленный
направля́ть, -я́ю, -я́ет
направля́ться, -я́юсь, -я́ется
направля́ющий, -щая, -щее
направля́ющийся, -щаяся,
-щееся
напра́во, нареч.
напра́слина, -ы
напра́сный; кр. ф. -сен, -сна
наприме́р, вводн. сл.
напрока́т, нареч.
напролёт, нареч.
напроло́м, нареч.
напропалу́ю, нареч.
напро́тив, нареч.
на́прочь, нареч.
напряга́ть, -а́ю, -а́ет
напряга́ющий, -щая, -щее
напряга́ющийся, -щаяся,
-щееся
напря́гший, -шая, -шее
напря́гшийся, -шаяся, -шееся
напряже́ние, -я
напряжённо, нареч.
напряжённость, -и
напряжённый
напрями́к, нареч.
напряму́ю, нареч.
напря́чь, -ягу́, -яжёт, -ягу́т;
прош. -я́г, -ягла́

нара́щивание

напря́чься, -ягу́сь, -яжётся,
-ягу́тся; прош. -я́гся, -ягла́сь
напу́льсник, -а
на́пуск, -а
напуска́ние, -я
напуска́ть, -а́ю, -а́ет
напуска́ться, -а́юсь, -а́ется
напускно́й
напусти́ть, -ущу́, -у́стит
напусти́ться, -ущу́сь, -у́стится
напу́тственный
напу́тствие, -я, мн. нет
напу́тствование, -я
напу́тствованный; кр. ф. -ан,
-ана
напу́тствовать, -твую, -твует
напу́тствоваться, -твуюсь,
-твуется
напыле́ние, -я
напылённый; кр. ф. -ён, -ена́
напыли́ть, -лю́, -ли́т
напыля́ть, -я́ю, -я́ет
напыля́ться, -я́ется
напы́щенно, нареч.
напы́щенный; кр. ф. -ен, -енна
напя́ленный
напя́ливание, -я
напя́ливать, -аю, -ает
нараба́тывание, -я
нарабо́тка, -и, р. мн. -ток
наравне́, нареч.
нараспа́х, нареч.
нараспа́шку, нареч.
нараспе́в, нареч.
нараста́ние, -я
нараста́ть, -а́ет
нарасти́, -тёт; прош. наро́с,
наросла́
нарасти́ть, -ащу́, -асти́т
нарасхва́т, нареч.
нараща́ть, -а́ю, -а́ет
нараща́ться, -а́ется
нараще́ние, -я
наращённый; кр. ф. -ён, -ена́
нара́щивание, -я

нара́щивать
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нара́щивать, -аю, -ает
нара́щиваться, -ается
нарва́л, -а
на́рванный; кр. ф. -ан, -ана
нарва́ть, -ву́, -вёт; прош. -а́л,
-ала́, -а́ло
нарва́ться, -ву́сь, -вётся; прош.
-а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
на́рдовый
на́рды, -ов (игра)
нареве́ться, -ву́сь, -вётся
наре́з, -а
нареза́ние, -я
наре́занный; кр. ф. -ан, -ана
нареза́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
наре́зать, -е́жу, -е́жет, сов.
нареза́ться, -а́юсь, -а́ется,
несов.
нарезви́ться, -влю́сь, -ви́тся
наре́зка, -и, р. мн. -зок
нарезно́й
нарека́ние, -я
нарека́ть, -а́ю, -а́ет
нарека́ться, -а́юсь, -а́ется
нарече́ние, -я
наречённый; кр. ф. -ён, -ена́ и
нарече́нный; кр. ф. -е́н, -ена́
наре́чие, -я
наре́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т; прош.
-ёк, -екла́
наре́чься, -еку́сь, -ечётся,
-еку́тся; прош. -ёкся, -екла́сь
нарёберный
нарза́н, -а и -у, мн. нет
нарза́нный
нарица́тельный
наркобаро́н, -а
наркоби́знес, -а
наркоди́лер, -а
наркодиспансе́р, -а
нарко́з, -а, мн. нет
нарко́лог, -а
наркологи́ческий
нарколо́гия, -и, мн. нет
наркома́н, -а

нарци́ссовый

наркоманиза́ция, -и, мн. нет
наркома́ния, -и, мн. нет
наркома́нка, -и, р. мн. -нок
нарко́тик, -а
наркоти́ческий
наро́д, -а и (в знач. «люди») -а
и -у
наро́дный; кр. ф. -ден, -дна
народове́дение, -я
народове́дческий
народовла́стие, -я
народонаселе́ние, -я
наро́ст, -а
наро́сший, -шая, -шее
нарочи́то, нареч.
нарочи́тый
наро́чно, нареч.
на́рочный, -ого
на́ртенный (к на́рты 1)
на́ртовый (к на́рты 1)
на́рты 1, нарт и на́рта, -ы
(санки)
на́рты 2, -ов, ед. нарт, -а
(богатыри в эпосе кавказских
народов)
нару́жно, нареч.
нару́жность, -и
нару́жный
нару́жу, нареч.
нарука́вный
на́ручень, -чня (устар. к нару́чники)
нару́чники, -ов, ед. -ник, -а
нару́чный
наруша́ть, -а́ю, -а́ет
наруше́ние, -я
нару́шенный; кр. ф. -ен, -ена
наруши́тель, -я
наруши́тельница, -ы, тв. -ей
нару́шить, -шу, -шит
нару́шиться, -шится
нарци́сс, -а (цветок)
нарцисси́зм, -а, мн. нет
нарцисси́ческий
нарци́ссовый

на́ры
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на́ры, нар
нары́в, -а
нарыва́ние, -я
нарыва́ть, -а́ю, -а́ет
нарыва́ться, -а́юсь, -а́ется
нарывно́й (к нарыва́ть)
нары́вный (к нары́в)
нары́вчик, -а
нары́ть, наро́ю, наро́ет
наря́д, -а
наряди́ть 1, -яжу́, -я́дит (одеть
нарядно)
наряди́ть 2, -яжу́, -яди́т (назначить на работу)
наряди́ться, -яжу́сь, -я́дится
наря́дный; кр. ф. -ден, -дна
наряду́, нареч.
наря́дчик, -а
наря́дчица, -ы, тв. -ей
наряжа́ть, -а́ю, -а́ет
наряжа́ться, -а́юсь, -а́ется
насади́ть, -ажу́, -а́дит
наса́дка, -и, р. мн. -док
насадно́й
наса́док, -дка
наса́дочный
насажа́ть, -а́ю, -а́ет
насажда́ть, -а́ю, -а́ет
насажда́ться, -а́ется
насажде́ние, -я
насаждённый; кр. ф. -ён, -ена́
наса́женный; кр. ф. -ен, -ена
наса́живание, -я
наса́живать, -аю, -ает
наса́живаться, -ается
насдава́ть, -даю́, -даёт
насе́дка, -и, р. мн. -док
насека́ть, -а́ю, -а́ет
насека́ться, -а́ется
насеко́мий, -ья, -ье
насеко́мое, -ого
насекомоопыля́емый
насекомоулови́тель, -я
насекомоя́дный; кр. ф. -ден,
-дна

насла́ть

населе́ние, -я
населённый; кр. ф. -ён, -ена́
насели́ть, -елю́, -е́ли́т
насели́ться, -е́ли́тся
населя́ть, -я́ю, -я́ет
населя́ться, -я́ется
насе́ст, -а
насе́сть, нася́ду, нася́дет; прош.
насе́л, насе́ла
насе́чка, -и, р. мн. -чек
насе́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т; прош.
-ёк и -е́к, -екла́
насе́чься, -ечётся, -еку́тся;
прош. -ёкся и -е́кся, -екла́сь
наси́женный; кр. ф. -ен, -ена
наси́живание, -я
наси́живать, -аю, -ает
наси́живаться, -ается
наси́лие, -я
наси́лование, -я
наси́ловать, -лую, -лует
наси́лу, нареч.
наси́льник, -а
наси́льно, нареч.
наси́льственно, нареч.
наси́льственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
наскво́зь, нареч.
наско́к, -а
наско́ком, нареч.
наско́лько, нареч. (наско́лько
можно судить), но числит. на
ско́лько (на ско́лько дней)
на́скоро, нареч.
наску́чивать, -аю, -ает
наску́чить, -чу, -чит
наслади́ться, -ажу́сь, -ади́тся
наслажде́ние, -я
насла́ивание, -я
насла́ивать, -аю, -ает
насла́иваться, -ается
на́сланный; кр. ф. -ан, -ана (от
насла́ть)
насла́ть, нашлю́, нашлёт; прош.
насла́л, насла́ла (от слать)

насле́дие

— 344 —

насле́дие, -я
наследи́ть, -ежу́, -еди́т
насле́дник, -а
насле́дница, -ы, тв. -ей
насле́дный
насле́дование, -я
насле́дованный; кр. ф. -ан,
-ана
насле́довать, -дую, -дует
наследода́тель, -я
насле́дственность, -и
насле́дственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
насле́дство, -а
насле́жено, в знач. сказ. (от
наследи́ть)
наслое́ние, -я
наслоённый; кр. ф. -ён, -ена́
наслои́ть, -ою́, -ои́т
наслои́ться, -ои́тся
наслы́шанный; кр. ф. -ан, -ана
насма́рку, нареч.
на́смерть, нареч. (драться
на́смерть), но сущ. на сме́рть
и на́ смерть (идти на сме́рть; не
на жизнь, а на́ смерть)
насмеха́тельство, -а
насмеха́ться, -а́юсь, -а́ется
насмеши́ть, -шу́, -ши́т
насме́шка, -и, р. мн. -шек
насме́шливый
насме́шник, -а
насме́шница, -ы, тв. -ей
насме́шничать, -аю, -ает
насмея́ться, -ею́сь, -еётся
на́сморк, -а
насовсе́м, нареч.
насо́с, -а
насо́сный
на́спех, нареч.
настава́ть, -таёт
настави́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
наставле́ние, -я
наставля́ть, -я́ю, -я́ет

настра́ивать

наста́вник, -а
наста́вница, -ы, тв. -ей
наста́внический
наста́вничество, -а
наста́ивание, -я
наста́ивать, -аю, -ает
наста́ть, -а́нет
настаю́щий, -щая, -щее
на́стежь, нареч.
насте́нный
настига́ть, -а́ю, -а́ет
настига́ться, -а́юсь, -а́ется
насти́гнувший, -шая, -шее
насти́гнутый
насти́л, -а
настила́ние, -я
настила́ть, -а́ю, -а́ет
насти́лка, -и, р. мн. -лок
насти́лочный
на́стовый
насто́ечный
насто́й, -я
насто́йка, -и, р. мн. -о́ек
насто́йчивость, -и
насто́йчивый
насто́лько, нареч., но числит.
на сто́лько
насто́льный
настора́живать, -аю, -ает
настороже́, в знач. сказ.
насторожи́ть, -жу́, -жи́т
насторожи́ться, -жу́сь, -жи́тся
настоя́ние, -я
насто́янный; кр. ф. -ян, -яна
настоя́тель, -я
настоя́тельница, -ы, тв. -ей
настоя́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
настоя́тельский
настоя́ть, -ою́, -ои́т
настоя́ться, -ою́сь, -ои́тся
настоя́щее, -его
настоя́щий, -щая, -щее
настра́ивание, -я
настра́ивать, -аю, -ает

настра́иваться
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настра́иваться, -аюсь, -ается
на́строго, нареч.
настрое́ние, -я
настро́енность, -и
настро́енный; кр. ф. -ен, -ена
настрое́нческий
настро́ить, -о́ю, -о́ит
настро́иться, -о́юсь, -о́ится
настро́й, -я
настро́йка, -и, р. мн. -о́ек
настро́йщик, -а
настро́йщица, -ы, тв. -ей
настропали́ть, -лю́, -ли́т
настропали́ться, -лю́сь, -ли́тся
настропаля́ть, -я́ю, -я́ет
настропаля́ться, -я́юсь, -я́ется
наступа́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
наступа́ть, -а́ю, -а́ет
наступа́ющий, -щая, -щее
наступи́ть, -уплю́, -у́пит
наступле́ние, -я
насту́рциевый
насту́рция, -и
насты́рничать, -аю, -ает
насты́рный; кр. ф. -рен, -рна
насу́пить, -плю, -пит
насу́питься, -плюсь, -пится
насу́пленный; кр. ф. -ен, -ена
насу́пливать, -аю, -ает
насу́пливаться, -аюсь, -ается
на́сухо, нареч.
насу́щный
насчёт, предлог
насчи́танный; кр. ф. -ан, -ана
насчита́ть, -а́ю, -а́ет
насчита́ться, -а́ется
насчи́тывать, -аю, -ает
насчи́тываться, -ается
на́сыпь, -и
на́сыпью, нареч.
насы́тить, -ы́щу, -ы́тит
насы́титься, -ы́щусь, -ы́тится
насыща́ть, -а́ю, -а́ет
насыща́ться, -а́юсь, -а́ется

нату́ра

насыще́ние, -я
насы́щенность, -и
насы́щенный
ната́лкивание, -я
ната́лкивать, -аю, -ает
ната́лкиваться, -аюсь, -ается
ната́льный
ната́сканный; кр. ф. -ан, -ана
натаска́ть, -а́ю, -а́ет
натаска́ться, -а́юсь, -а́ется
ната́скивание, -я
ната́скивать, -аю, -ает
ната́скиваться, -аюсь, -ается
на́твердо, нареч.
на́те, частица (возьмите)
нате́льный
натира́ние, -я
натира́ть, -а́ю, -а́ет
натира́ться, -а́юсь, -а́ется
на́тиск, -а
на́тонко, нареч.
нато́птыш, -а, тв. -ем
наторе́лый
наторе́ть, -е́ю, -е́ет
наторённый; кр. ф. -ён, -ена́
натори́ть, -рю́, -ри́т
натоща́к, нареч.
натр, -а, мн. нет
натрави́ть, -авлю́, -а́вит
натра́вка, -и
натра́вленный; кр. ф. -ен, -ена
натра́вливание, -я
натра́вливать, -аю, -ает
натра́вливаться, -ается
натравля́ть, -я́ю, -я́ет
натравля́ться, -я́ется
натра́вочный
на́триевый
на́трий, -я, мн. нет
на́тровый
на́трое, нареч.
нату́га, -и
на́туго, нареч.
нату́жно, нареч.
нату́ра, -ы, мн. нет

натурализа́ция
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натурализа́ция, -и, мн. нет
натурали́зм, -а, мн. нет
натурализо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
натурализова́ть, -зу́ю, -зу́ет
натурализова́ться, -зу́юсь,
-зу́ется
натурали́ст, -а
натуралисти́ческий
натуралисти́чный; кр. ф. -чен,
-чна
натурали́стка, -и, р. мн. -ток
натурали́стский
натура́льно, нареч. и вводн. сл.
натура́льный; кр. ф. -лен, -льна
натури́ст, -а
натури́стка, -и, р. мн. -ток
натури́стский
нату́рный
нату́рщик, -а
нату́рщица, -ы, тв. -ей
натюрмо́рт, -а
натюрмо́ртный
натя́г, -а
натяга́ть, -а́ю, -а́ет
натя́гивание, -я
натя́гивать, -аю, -ает
натя́гиваться, -ается
натяжеле́, нареч.
натяже́ние, -я
натя́жка, -и, р. мн. -жек
натяжно́й
натя́нутый
натяну́ть, -яну́, -я́нет
натяну́ться, -я́нется
науга́д, нареч.
наудалу́ю, нареч.
науда́чу, нареч.
науди́ть, наужу́, нау́дит
нау́женный; кр. ф. -ен, -ена
нау́живать, -аю, -ает
нау́живаться, -ается
нау́ка, -и
наукове́д, -а
наукове́дение, -я

нахле́бничество

наукове́дческий
наукоёмкий; кр. ф. -ёмок,
-ёмка
нау́ськанный; кр. ф. -ан, -ана
нау́ськать, -аю, -ает
нау́ськивание, -я
нау́ськивать, -аю, -ает
наутёк
наути́лусы, -ов, ед. -лус, -а
(моллюски)
нау́тро, нареч. (нау́тро прилетели ласточки), но сущ. на у́тро
(встречу перенесли на у́тро)
науча́ть, -а́ю, -а́ет
науча́ться, -а́юсь, -а́ется
науче́ние, -я
нау́ченный; кр. ф. -ен, -ена
научи́ть, научу́, нау́чит
научи́ться, научу́сь, нау́чится
нау́чный; кр. ф. -чен, -чна
нау́шник, -а (доносчик)
нау́шники, -ов, ед. -ник, -а
(прибор)
нау́шничанье, -я
нау́шничать, -аю, -ает
нау́шнический
нау́шничество, -а
науща́ть, -а́ю, -а́ет
науще́ние, -я
наущённый; кр. ф. -ён, -ена́
нафтала́н, -а, мн. нет
нафтала́новый
нафтали́н, -а, мн. нет
нафтали́новый
нафтизи́н, -а
наха́л, -а
наха́линка, -и
наха́лка, -и, р. мн. -лок
наха́льничать, -аю, -ает
наха́льный; кр. ф. -лен, -льна
наха́льство, -а
нахле́бник, -а
нахле́бница, -ы, тв. -ей
нахле́бничать, -аю, -ает
нахле́бничество, -а

нахлёст
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нахлёст, -а
нахлёстом, нареч.
нахлёстывание, -я
нахлёстывать, -аю, -ает
нахлёстываться, -аюсь, -ается
нахлобу́ченный; кр. ф. -ен,
-ена
нахлобу́чивать, -аю, -ает
нахлобу́чиваться, -аюсь, -ается
нахлобу́чить, -чу, -чит
нахлобу́читься, -чусь, -чится
нахлобу́чка, -и, р. мн. -чек
нахлы́нуть, -нет
на́хлы́ст, -а
нахлы́станный; кр. ф. -ан, -ана
нахлыста́ть, -а́ю, -а́ет
нахму́ренный; кр. ф. -ен, -ена
нахму́ривать, -аю, -ает
нахму́риваться, -аюсь, -ается
нахму́рить, -рю, -рит
нахму́риться, -рюсь, -рится
находи́ть, -ожу́, -о́дит
находи́ться, -ожу́сь, -о́дится
нахо́дка, -и, р. мн. -док
нахо́дчивость, -и
нахо́дчивый
находя́щий, -щая, -щее
находя́щийся, -щаяся, -щееся
нахожде́ние, -я
нахо́хленный; кр. ф. -ен, -ена
нахо́хливать, -аю, -ает
нахо́хливаться, -аюсь, -ается
нахо́хлить, -лю, -лит
нахо́хлиться, -люсь, -лится
нахра́пом, нареч.
наце́ленный; кр. ф. -ен, -ена
наце́ливание, -я
наце́ливать, -аю, -ает
наце́ливаться, -аюсь, -ается
наце́лить, -лю, -лит
наце́литься, -люсь, -лится
на́цело, нареч.
наце́нка, -и, р. мн. -нок
на́ци, нескл., м.
наци́зм, -а, мн. нет

начерта́ть

национа́л, -а
национализа́ция, -и, мн. нет
национализи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
национализи́ровать, -рую,
-рует
национализи́роваться, -руется
национали́зм, -а, мн. нет
национали́ст, -а
националисти́ческий
национали́стка, -и, р. мн. -ток
национали́стский
национа́лка, -и, р. мн. -лок
наци́ст, -а
наци́стка, -и, р. мн. -ток
наци́стский
на́ция, -и
нацменьши́нства, -и́нств, ед.
-и́нство́, -и́нства́
начади́ть, -ажу́, -ади́т
нача́ло, -а
нача́льник, -а
нача́льница, -ы, тв. -ей
нача́льнический
нача́льный
нача́льственно, нареч.
нача́льственность, -и
нача́льственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
нача́льство, -а
нача́льствование, -я
нача́льствовать, -твую, -твует
нача́льствующий, -щая, -щее
нача́тие, -я
на́чатый; кр. ф. -ат, -ата́, -ато
нача́ть, начну́, начнёт; прош.
на́чал, начала́, на́чало
нача́ться, начнётся; прош.
начался́, начала́сь, начало́сь
начеку́, нареч.
на́черно, нареч.
начерта́ние, -я
наче́ртанный; кр. ф. -ан, -ана
начерта́тельный
начерта́ть, -а́ю, -а́ет

начерти́ть
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начерти́ть, -ерчу́, -е́ртит
начёс, -а
начёсанный; кр. ф. -ан, -ана
начёсный
начёсывание, -я
начёсывать, -аю, -ает
начёсываться, -аюсь, -ается
начина́ние, -я
начина́тель, -я
начина́тельница, -ы, тв. -ей
начина́тельный
начина́ть, -а́ю, -а́ет
начина́ться, -а́ется
начина́я, деепричастие
начи́ненный; кр. ф. -ен, -ена
(от начини́ть 1)
начинённый; кр. ф. -ён, -ена́
(от начини́ть 2)
начини́ть 1, -иню́, -и́нит
(к чини́ть 1)
начини́ть 2, -ню́, -ни́т (наполнить)
начи́нка, -и, р. мн. -нок
начи́ночный
начиня́ть, -я́ю, -я́ет
начиня́ться -я́ется
начисле́ние, -я
начи́сленный; кр. ф. -ен, -ена
начи́слить, -лю, -лит
начи́слиться, -лится
начисля́ть, -я́ю, -я́ет
начисля́ться, -я́ется
начи́стить, -и́щу, -и́стит
начи́ститься, -и́щусь, -и́стится
на́чисто, нареч.
начистоту́, нареч. (откровенно)
начисту́ю, нареч.
начи́танность, -и
начи́танный; кр. ф. прил. -ан,
-анна; кр. ф. прич. -ан, -ана
нашаты́рный
нашаты́рь, -я́
наше́дший, -шая, -шее
наше́дшийся, -шаяся, -шееся
наше́йный

небоскло́н

наше́ствие, -я
наши́вка, -и, р. мн. -вок
нашивно́й
наши́тый
наши́ть, нашью́, нашьёт
нашле́мник, -а
нашлёпка, -и, р. мн. -пок
нашпиго́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
нашпигова́ть, -гу́ю, -гу́ет
нашпиго́вывание, -я
нашпиго́вывать, -аю, -ает
нашпиго́вываться, -ается
нашуме́вший, -шая, -шее
нашуме́ть, -млю́, -ми́т
на́я, на́и (змея)
ная́бедничать, -аю, -ает
наяву́, нареч.
ная́да, -ы
ная́ривать, -аю, -ает
не, частица отрицательная
неаванта́жный; кр. ф. -жен,
-жна
неакклиматизи́рованный
неандерта́лец, -льца, тв.
-льцем
неандерта́льский
неандерта́льцы, -ев, ед. -лец,
-льца, тв. -льцем
небезвре́дный; кр. ф. -ден,
-дна
небезынтере́сный; кр. ф. -сен,
-сна
небеса́, небе́с, -а́м
небе́сный
неблагода́рность, -и
неблагода́рный; кр. ф. -рен,
-рна
небли́зкий
не́бо, -а
небожи́тель, -я
небожи́тельница, -ы, тв. -ей
небольшо́й; с небольши́м
небосво́д, -а
небоскло́н, -а

небоскрёб
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небоскрёб, -а
небо́сь
небреже́ние, -я
небре́жничать, -аю, -ает
небре́жность, -и
небре́жный; кр. ф. -жен, -жна
небыва́лый
небыва́льщина, -ы
небыли́ца, -ы, тв. -ей
не́быль, -и
небытие́, -я́
нева́жно, в знач. сказ.
(к нева́жный)
нева́жно, нареч. (к нева́жный)
нева́жный; кр. ф. -жен, -жна́,
-жно, -а́жны́
неваля́шка, -и, р. мн. -шек
невдалеке́, нареч.
невдомёк, нареч.
неве́данный
неве́дение, -я
неве́домо, нареч.
неве́домый
неве́жа, -и, тв. -ей, м. и ж.
неве́жда, -ы, м. и ж.
неве́жественно, нареч.
неве́жественность, -и
неве́жественный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
неве́жество, -а
невезе́ние, -я
невезу́честь, -и
невезу́чий
неверба́льный
неве́рие, -я
неве́рно, нареч.
неве́рные, -ых (иноверцы)
неве́рный
невероя́тность, -и
невероя́тный; кр. ф. -тен, -тна
неве́рующий, -щая, -щее
невесо́мее (от невесо́мый)
невесо́мость, -и
невесо́мый
неве́ста, -ы

нево́лящий

неве́стин, -а, -о
неве́ститься, -е́щусь, -е́стится
неве́стка, -и, р. мн. -ток
неве́сткин, -а, -о
неве́стушка, -и, р. мн. -шек
неве́сть
невзго́да, -ы
невзлюби́ть, -люблю́, -лю́бит
невзнача́й, нареч.
невзра́чность, -и
невзра́чный; кр. ф. -чен, -чна
неви́данно, нареч.
неви́данный; кр. ф. -ан, -анна,
прил.
невиди́мка, -и, р. мн. -мок
невидимо: ви́димо-неви́димо
неви́димый (недоступный зрению)
неви́дный
неви́нность, -и
неви́нный; кр. ф. -и́нен, -и́нна
невинова́тый
невино́вность, -и
невменя́емость, -и
невменя́емый
невмоготу́, в знач. сказ.
невмо́чь, в знач. сказ.
не́вод, -а, мн. -а́, -о́в и -ы, -ов
невозмо́жно, нареч. и в знач.
сказ.
невозмо́жность, -и
невозмо́жный; кр. ф. -жен,
-жна
невозмути́мый
нево́лей, нареч.
нево́лить, -лю, -лит
нево́льник, -а
нево́льница, -ы, тв. -ей
нево́льнический
нево́льничество, -а
нево́льничий, -ья, -ье
нево́льно, нареч.
нево́льный
нево́ля, -и (плен, рабство)
нево́лящий, -щая, -щее

невообрази́мый

— 350 —

невообрази́мый
не в приме́р (кому, чему)
невпроворо́т, в знач. сказ.
невралги́я, -и, мн. нет
неврасте́ник, -а
неврастени́ческий
неврастени́чка, -и, р. мн. -чек
неврастени́чный; кр. ф. -чен,
-чна
неврастени́я, -и, мн. нет
невреди́мый
невре́дно, в знач. сказ.
невре́дный
невро́лог, -а
неврологи́ческий
невроло́гия, -и, мн. нет
невро́ма, -ы
невропати́ческий
невропато́лог, -а
невропатологи́ческий
невропатоло́гия, -и
невротиза́ция, -и, мн. нет
невро́тик, -а
невроти́ческий
невыноси́мый, прил.
не́га, -и
нега́данно, нареч.
нега́данный
негаси́мый
негати́в, -а, мн. нет
негативи́зм, -а, мн. нет
негативи́стский
негати́вный
не́где, в знач. сказ.
неглиже́, неизм. и нескл., ср.
неглижи́ровать, -рую, -рует
него́дник, -а
него́дница, -ы, тв. -ей
него́дный
негодова́ние, -я
негодова́ть, -ду́ю, -ду́ет
негоду́ющий, -щая, -щее
негодя́й, -я
негодя́йка, -и, р. мн. -я́ек
негодя́йский

недли́нный

негодя́йство, -а
него́же, в знач. сказ.
него́жий
негоциа́нт, -а
негоциа́нтка, -и, р. мн. -ток
негоциа́нтский
негоциа́ция, -и, мн. нет
него́ция, -и
негритёнок, -нка, мн. -тя́та,
-тя́т
негритя́нка, -и, р. мн. -нок
негритя́нский
негро́идный
негро́иды, -ов, ед. -о́ид, -а
негро́мкий; кр. ф. -мок, -мка́,
-мка
негро́мко, нареч.
не́гры, -ов, ед. негр, -а
негу́сто, в знач. сказ. (немного)
неда́вно, нареч.
недалеко́ и недалёко, нареч. и
в знач. сказ.
недалёкий; кр. ф. -лёк, -лека́,
-лёко и -леко́ (близкий)
недалёкий; кр. ф. -лёк, -лёка
(глуповатый)
недальнови́дность, -и
недальнови́дный; кр. ф. -ден,
-дна
неда́ром, нареч. (неслучайно),
но: не да́ром (не бесплатно)
недви́жимость 1, -и и недвижи́мость, -и (неподвижность)
недви́жимость 2, -и (имущество)
недви́жимый 1 и недвижи́мый
(неподвижный)
недви́жимый 2: недви́жимое
иму́щество
недви́жный; кр. ф. -жен, -жна
неде́льный (от неде́ля)
неде́ля, -и
неде́лями, нареч.
недержа́ние, -я
недли́нный

недобо́р
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недобо́р, -а (от недобра́ть)
недове́рие, -я
недове́с, -а
недове́сить, -е́шу, -е́сит
недово́льно, нареч. (недостаточно)
недово́льный; кр. ф. -лен, -льна
недово́льство, -а
недоеда́ние, -я
недоеда́ть, -а́ю, -а́ет
недое́денный
недои́мка, -и, р. мн. -мок
недои́мщик, -а
недо́лгий; кр. ф. -лог, -лга́, -лго
недо́лго, нареч.
недоме́рок, -рка
недомога́ние, -я
недомога́ть, -а́ю, -а́ет
недомо́лвка, -и, р. мн. -вок
недомы́слие, -я
недоразви́тие, -я
недора́звитый
недорасхо́д, -а
недо́рого, нареч.
недорого́й; кр. ф. недо́рог,
-ога́, недо́рого (дешёвый)
недоро́д, -а
не́доросль, -я
недоро́сток, -тка
недору́б, -а
недосда́ча, -и, тв. -ей
недоска́зывать, -аю, -ает
недоска́зываться, -ается
недосмо́тр, -а
недосо́л, -а
недосо́ленный
недосоли́ть, -олю́, -о́ли́т
недоста́ток, -тка
недоста́точно, нареч.
недоста́точность
недоста́точный; кр. ф. -чен,
-чна
недоста́ча, -и, тв. -ей
недосту́пный; кр. ф. -пен, -пна
недосу́г 1, -а (отсутствие
свободного времени)

не́женка

недосу́г 2, в знач. сказ. (некогда)
недосы́п, -а
недосыпа́ние, -я
недотёпа, -ы, м. и ж.
недотро́га, -и, м. и ж. (о человеке), ж. (растение)
недоты́комка, -и
недоу́здок, -дка
недоумева́ть, -а́ю, -а́ет
недоумева́ющий, -щая, -щее
недоуме́ние, -я
недоуме́нно, нареч.
недоу́мие, -я
недоу́мок, -мка
недочёт, -а
не́дра, недр
недрема́нный (недрема́нное
око)
недре́млющий, -щая, -щее
(бдительный)
недропо́льзование, -я
не́друг, -а, мн. -и, -ов
неду́г, -а
неду́гующий, -щая, -щее
неду́жить, -жу, -жит
неду́житься, -жится
неду́жный; кр. ф. -жен, -жна
неду́рно, нареч.
недурно́й; кр. ф. -у́рен и -урён,
-урна́, -у́рно, -у́рны́
неду́рственно, нареч.
неду́рственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
недю́жинный (незаурядный)
нее́зженый
неесте́ственнее
неесте́ственно, нареч.
неесте́ственный
не́жащий, -щая, -щее
не́жащийся, -щаяся, -щееся
нежда́нно, нареч.
нежда́нный
не́жели, союз
не́женка, -и, р. мн. -нок, м. и
ж.

неже́нский
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неже́нский
неже́нственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
неживо́й
не́жить, -и (нечистая сила)
не́жить, не́жу, не́жит
не́житься, не́жусь, не́жится
нежне́йший, -шая, -шее
не́жничанье, -я
не́жничать, -аю, -ает
не́жно-голубо́й
нежноли́цый
не́жно-ро́зовый
не́жность, -и
не́жный; кр. ф. не́жен, нежна́,
не́жно, не́жны́
незабве́нный
незабу́дка, -и, р. мн. -док
незабыва́емый
не забы́т, -а
незавершённый
незаконнорождённый
незако́нность, -и
незако́нный; кр. ф. -о́нен, -о́нна
незамедли́тельно, нареч.
незамедли́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
незауря́дность, -и (к незауря́дный)
незауря́дный; кр. ф. -ден, -дна
(выдающийся)
незаходя́щий, -щая, -щее
(астр.)
незва́ный
незвезда́, -ы́, мн. -вёзды, -вёзд
(астр.)
незвёздный (астр.)
незде́шний
нездоро́виться, -ится
нездоро́вый
нездоро́вье, -я (болезненное
состояние)
неземно́й
незнако́мец, -мца, тв. -мцем,
р. мн. -мцев

нейтрали́зм

незнако́мка, -и, р. мн. -мок
незнако́мый
незна́мо (кто, что, како́й, где,
как, куда́ и т. п.)
незна́чащий
незна́чимый
незначи́тельнее
незначи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
незри́мый
незря́честь, -и
незря́чий
неизве́стно, в знач. сказ.
неизве́стность, -и
неизве́стный; кр. ф. -тен, -тна
неизве́стный, -ого
неиме́ние: за неиме́нием
неимове́рный; кр. ф. -рен, -рна
неисповеди́мый
неиссяка́емый
неи́стовство, -а
неи́стовствовать, -твую, -твует
неи́стовый
нейло́н, -а, мн. нет
нейло́новый
неймётся
нейри́т, -а (отросток нервной
клетки)
нейроанато́мия, -и
нейробла́сты, -ов, ед. -а́ст, -а
нейрови́русный
нейрогли́я, -и, мн. нет
нейродерми́т, -а, мн. нет
нейроле́птики, -ов, ед. -тик, -а
нейро́н, -а и невро́н, -а
нейро́нный
нейрохими́ческий
нейрохи́мия, -и мн. нет
нейрохиру́рг, -а
нейрохирурги́ческий
нейрохирурги́я, -и, мн. нет
нейтра́л, -а
нейтрализа́тор, -а
нейтрализа́ция, -и, мн. нет
нейтрали́зм, -а, мн. нет

нейтрализо́ванный
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нейтрализо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
нейтрализова́ть, -зу́ю, -зу́ет
нейтрализова́ться, -зу́ется
нейтрали́стский
нейтралите́т, -а, мн. нет
нейтра́льный; кр. ф. -лен, -льна
нейтри́нный
нейтри́но, нескл., м. и ср.
нейтро́н, -а
нейтро́нный
некази́стый
не́когда, мест. нареч. и в знач.
сказ.
не́кого (р. и вин.), не́кому,
не́кем, им. п. нет
неколеби́мый
некомпле́кт, -а (некомпле́ктность)
некомпле́ктность, -и
некомпле́ктный; кр. ф. -тен,
-тна
не́кому (дат. п. к не́кого)
некорре́ктный; кр. ф. -тен, -тна
не́которые, -ых
не́который
некраси́вый
некробио́з, -а, мн. нет
некробиоти́ческий
некро́з, -а, мн. нет
некроло́г, -а
некрологи́ческий
некрома́нт, -а
некрома́нтия, -и
некро́поль, -я
некроти́ческий
некрофа́ги, -ов, ед. -фа́г, -а
некрофи́л, -а
некрофили́я, -и, мн. нет
некрофи́льский
некрофи́льство, -а
некроцено́з, -а
некста́ти, нареч.
некта́р, -а, мн. нет
некта́рник, -а

немину́чий

некта́рница, -ы, тв. -ей (птица)
некта́рный
нектароно́с, -а
нектароно́сный
не́кто, других форм нет
нела́дно, нареч. и в знач. сказ.
нела́дный
нелады́, -о́в
нелега́л, -а
нелега́льный; кр. ф. -лен, -льна
нелега́льщина, -ы
нелегко́, нареч. и в знач. сказ.
неле́пица, -ы, тв. -ей
неле́пый
неликви́дный; кр. ф. -ден, -дна
нели́шне и нели́шнее (с неопр.),
в знач. сказ. (не мешает)
нели́шний
нело́вкий; кр. ф. нело́вок,
нело́вка́, нело́вко
нело́вко, нареч. и в знач. сказ.
нельзя́, в знач. сказ.
не́люди, -ей
нелюди́м, -а
нелюди́мка, -и, р. мн. -мок
нелюди́мый
не́людь, -и (собирательное)
нема́, в знач. сказ.
нема́лый
неме́дленно, нареч.
неме́дленный
неме́для, нареч. (незамедлительно), но деепричастие не
ме́для
не метённый, прич.
неметёный, прил.
неме́ть, -е́ю, -е́ет
не́мец, не́мца, тв. не́мцем
неме́цкий
немецкоговоря́щий, -щая, -щее
немецкоязы́чный
немину́емость, -и
немину́емый
немину́чий

не́мка
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не́мка, -и, р. мн. не́мок
немно́го, нареч. и в знач. сказ.
немно́жко, нареч.
немо́жется, других форм нет
немо́й; кр. ф. нем, нема́, не́мо
немота́, -ы́
не́мощность, -и
немо́щный (от мо́щный)
не́мощный; кр. ф. -щен, -щна́
(от не́мощь)
не́мощь, -и
немудрено́, в знач. сказ.
немудря́щий, -щая, -щее
не́мцы, -ев, ед. не́мец, не́мца,
тв. не́мцем
немы́слимо, нареч.
немы́слимость, -и
немы́слимый
ненави́деть, -и́жу, -и́дит
ненави́димый
ненави́дяще, нареч.
ненави́дящий, -щая, -щее
ненави́стник, -а
ненави́стница, -ы, тв. -ей
ненави́стничество, -а
ненави́стный; кр. ф. -тен, -тна
не́нависть, -и
ненагля́дный
ненаро́ком, нареч. (разг.)
нена́стливый
нена́стный; кр. ф. -тен, -тна
нена́стье, -я
ненасы́тность, -и
ненасы́тный; кр. ф. -тен, -тна
неоавангарди́зм, -а
неоавангарди́ст, -а
неоавангарди́стский
необихевиори́зм, -а
необихевиори́ст, -а
необихевиори́стский
необори́мый
необу́зданный; кр. ф. -ан,
-анна
необхва́тный; кр. ф. -тен, -тна
необходи́мо, в знач. сказ.

неотвя́зный

необходи́мость, -и
необходи́мый
необъя́тный; кр. ф. -тен, -тна
необыча́йный; кр. ф. -а́ен,
-а́йна
неоге́й, -я (геол.)
неогекса́н, -а
неоге́н, -а (геол.)
неоге́новый
неогля́дный; кр. ф. -ден, -дна
неого́тика, -и
неоготи́ческий
неодоли́мый
неодушевлённый
неожи́данно, нареч.
неожи́данность, -и
неожи́данный; кр. ф. -ан, -анна
неоимпрессиони́зм, -а
неоимпрессиони́ст, -а
неоимпрессиони́стский
неокла́ссика, -и
неоклассици́зм, -а
неоклассици́ст, -а
неокласси́ческий
неоко́м, -а (геол.)
неоко́мский
неоли́т, -а, мн. нет
неолити́ческий
неологи́зм, -а
неоло́гия, -и
нео́н, -а, мн. нет
неонаци́зм, -а, мн. нет
неонаци́ст, -а
неонаци́стский
нео́новый
неопису́емый
неопределённо-ли́чный
неопределённый; кр. ф. -ёнен,
-ённа
неосла́бный; кр. ф. -бен, -бна
неоспори́мость, -и
неоспори́мый
неостанови́мый
неотврати́мый
неотвя́зный; кр. ф. -зен, -зна

неотвя́зчивый
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неотвя́зчивый
неотекто́ника, -и
неотёсанный; кр. ф. -ан, -анна
(некультурный, невоспитанный)
не́откуда, в знач. сказ.
неотлага́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
неотличи́мый
неотло́жка, -и, р. мн. -жек
неотло́жный; кр. ф. -жен, -жна
неотлу́чный; кр. ф. -чен, -чна
неотрази́мый
неотры́вность, -и
неотры́вный
неотсту́пный; кр. ф. -пен, -пна
неотъе́млемый
неофаши́зм, -а, мн. нет
неофаши́ст, -а
неофаши́стский
неофи́т, -а
неофи́тка, -и, р. мн. -ток
неофи́тский
неохо́та, в знач. сказ.
неохо́тно, нареч.
неохо́тный
неоцене́нный; кр. ф. -е́н, -е́нна
(неоцене́нная помощь)
неоценённый (неоценённая
посы́лка)
неоцени́мый
непередава́емый
непло́дный; кр. ф. -ден, -дна
непло́хо, нареч.
неплохо́й; кр. ф. -о́х, -оха́,
-о́хо, -о́хи́
непобеди́мый
непобори́мый
непова́дно, в знач. сказ.
непова́дный; кр. ф. -ден, -дна
непови́нный
неповинове́ние, -я
неповтори́мый
неповторя́емый
непого́да, -ы
не́погодь, -и

непредсказу́емость

непого́дье, -я
непого́жий
непогреши́мый
неподалёку, нареч.
неподоба́ющий, -щая, -щее
неподража́емый
неподсту́пный; кр. ф. -пен,
-пна
неподъёмность, -и
неподъёмный
непознава́емый
непо́знанный
непоко́й, -я
непоко́йный; кр. ф. -о́ен, -о́йна
непоколеби́мость, -и
непоколеби́мый
непола́дки, -док, ед. -дка, -и
неполнозу́бые, -ых
непо́лный; кр. ф. -о́лон, -олна́,
-о́лно, -о́лны́
непоме́рный; кр. ф. -рен, -рна
непосе́да, -ы, м. и ж.
непосе́дливый
непосре́дственно, нареч.
(к непосре́дственный)
непосре́дственность, -и (от
непосре́дственный)
непосре́дственный; кр. ф. -вен
и -венен, -венна
непостижи́мый
непотопля́емый, прил.
непотре́бный; кр. ф. -бен, -бна
непохо́жесть, -и
непохо́жий; кр. ф. -о́ж, -а, -е
непоча́тый
непра́вда, -ы
непра́вдашний и
непра́вдашный
непревзойдённо, нареч.
непревзойдённый; кр. ф. -ён,
-ённа, прил.
непредвзя́тый
непредви́денный
непредотврати́мый
непредсказу́емость, -и

непредсказу́емый
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непредсказу́емый
непрекло́нно, нареч.
непрекло́нный; кр. ф. -о́нен,
-о́нна
непрекраща́ющийся
непрело́жный; кр. ф. -жен,
-жна
непреме́нно, нареч.
непреме́нный; кр. ф. -е́нен,
-е́нна
непреобори́мый
непререка́емый
непреры́вность, -и
непреры́вный
непреста́нно, нареч.
непреста́нный
непригля́дный; кр. ф. -ден,
-дна
неприкаса́емый
неприка́янно, нареч.
неприка́янный; кр. ф. -ян,
-янна (беспокойный)
неприкоснове́нность, -и (от
неприкоснове́нный)
неприкоснове́нный; кр. ф.
-е́нен, -е́нна
неприкры́тый (откровенный)
неприли́чие, -я
неприли́чный; кр. ф. -чен, -чна
непримири́мость, -и
непримири́мый
непринуждённо, нареч.
непринуждённый; кр. ф. -ён,
-ённа
непристо́йность, -и
непристо́йный; кр. ф. -о́ен,
-о́йна
неприю́тный; кр. ф. -тен, -тна
неприя́зненно, нареч.
неприя́зненный; кр. ф. -ен,
-енна
неприя́знь, -и
неприя́тель, -я (враг)
неприя́тельский (вражеский)
неприя́тие, -я

нерви́рованный

неприя́тность, -и
неприя́тный; кр. ф. -тен, -тна
непробива́емый, прил.
непробу́дный; кр. ф. -ден, -дна
непроводни́к, -а́ (физич.)
непрогля́дный; кр. ф. -ден,
-дна
непрое́здный; кр. ф. -ден, -дна
непроизво́льный; кр. ф. -лен,
-льна
непроизноси́мый, прил.
непрокра́шенный
непро́сто, нареч. и в знач. сказ.
непросто́й; кр. ф. -о́ст, -оста́,
-о́сто, -осты́
непротивле́нец, -нца, тв.
-нцем, р. мн. -нцев
непротивле́ние, -я
непротивле́нческий
непротивле́нчество, -а
непро́шеный, прил.
непрошиба́емость, -и
непрошиба́емый
непрояснённый
нептуни́зм, -а, мн. нет
непту́ний, -я, мн. нет
нептуни́ческий
непутёвый
непутём, нареч.
непы́льный
неради́вый
неразбери́ха, -и
нераздели́мый
неразлу́чники, -ов (попугаи)
неразлу́чный; кр. ф. -чен, -чна
неразме́нный
неразруши́мый
неразры́вный
неразу́мие, -я
неразу́мный; кр. ф. -мен, -мна
неразъясни́мый
нерв, -а
нерва́ция, -и, мн. нет
нерви́рование, -я
нерви́рованный; кр. ф. -ан,
-ана

нерви́ровать
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нерви́ровать, -рую, -рует
нерви́роваться, -руется
нерви́ческий
не́рвничать, -аю, -ает
не́рвный; кр. ф. -вен, нервна́,
-вно
нерво́зный; кр. ф. -зен, -зна
(болезненно раздражительный)
нервотрёпка, -и, р. мн. -пок
не́рвы, -ов
нереа́льность, -и
нереа́льный; кр. ф. -лен, -льна
нере́дкий; кр. ф. -док, -дка́,
-дко, -е́дки́
нере́дко, нареч.
нереи́ды, -и́д, ед. -и́да, -ы
(миф.)
не́рест, -а
нерести́лище, -а
нерести́ться, -и́тся
не́рестовый
нержаве́йка, -и
нержаве́ющий, -щая, -щее
не́рпа, -ы, мн. нет
не́рпичий, -ья, -ье
не́рповый
неруши́мый
неря́ха, -и, м. и ж.
неря́шливый
несваре́ние, -я
несве́дущий, -щая, -щее
несве́жесть, -и
несве́жий; кр. ф. несве́ж, -ежа́,
-е́же
несгора́емый
несессе́р, -а
несённый; кр. ф. -ён, -ена́
несказа́нно, нареч.
не́сколько 1, не́скольких; по
не́скольку и по не́сколько, числит. неопр.
не́сколько 2, нареч.
несконча́емый
неслы́ханно, нареч. (к неслы́ханный)

несчётно

неслы́ханный; кр. ф. -ан, -анна,
прил.
несме́тный; кр. ф. -тен, -тна
несмышлёный
несно́сный; кр. ф. -сен, -сна
несовершенноле́тие, -я
несовершенноле́тний
несоверше́нный; кр. ф. -е́нен,
-е́нна
несоверше́нство, -а
несозна́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
несомне́нно, нареч. и вводн.
сл.
несомне́нный; кр. ф. -е́нен,
-е́нна
несо́мый
неспе́шно, нареч.
неспе́шный; кр. ф. -шен, -шна
неспроста́, нареч.
несрабо́тка, -и
несравне́нно, нареч.
несравне́нный; кр. ф. -е́нен,
-е́нна
несравни́мо, нареч.
несравни́мый
нестанда́рт, -а
нестандартизи́рованный
нестанда́ртный; кр. ф. -тен,
-тна
нестерпи́мый
не́сторы, -ов, ед. -тор, -а (род
птиц)
несура́зица, -ы, тв. -ей
несура́зность, -и
несура́зный; кр. ф. -зен, -зна
несусве́тица, -ы, тв. -ей
несусве́тный; кр. ф. -тен, -тна
несу́шка, -и, р. мн. -шек
несу́щий, -щая, -щее
несу́щийся, -щаяся, -щееся
несча́стный; кр. ф. -тен, -тна
несча́стье, -я, р. мн. -тий (горе,
беда)
несчётно (очень много)

несчётный
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несчётный; кр. ф. -тен, -тна
(бесчисленный)
несчи́тано (очень много)
нетбук, -а
нетле́нный; кр. ф. -е́нен, -е́нна
нетопы́рь, -я́
нетро́нутый
не́тто, неизм.
не́тто-бала́нс, -а
неуве́ренно, нареч.
неуве́ренность, -и
неуве́ренный; кр. ф. -ен, -енна,
прил.
неувяда́емый
неувя́зка, -и, р. мн. -зок (несогласованность, недоразумение)
неугаса́емый
неугаса́ющий, -щая, -щее
неугаси́мый
неуго́дно, в знач. сказ.
неуго́дный; кр. ф. -ден, -дна
неугомо́нный; кр. ф. -о́нен,
-о́нна
неудержи́мый
неуде́ржный; кр. ф. -жен, -жна
неудо́бно, нареч. и в знач. сказ.
неудо́бный; кр. ф. -бен, -бна
неуёмный; кр. ф. -мен, -мна
неуже́ли, частица
неу́жто, частица
неукло́нный; кр. ф. -о́нен, -о́нна
неуклю́же, нареч.
неуклю́жесть, -и
неуклю́жий
неукосни́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
неукроти́мый
неулови́мый
неулы́бчивый
неуме́лый
неуме́ние, -я
неуме́ха, -и, м. и ж. и неумёха,
-и, м. и ж.
неумира́ющий, -щая, -щее
(бессмертный)

нефрологи́ческий

неу́мно́, нареч.
неу́мный; кр. ф. неумён, неумна́
неумоли́мый
неумолка́емый
неумо́лчный; кр. ф. -чен, -чна
неуправля́емый
неурожа́й, -я (плохой, низкий
урожай)
неурожа́йный; кр. ф. -а́ен,
-а́йна
неуро́чный; кр. ф. -чен, -чна
неуря́дица, -ы, тв. -ей
неуспева́емость, -и
неуспева́ющий, -щая, -щее
(к неуспева́емость)
неуста́нно, нареч.
неуста́нный; кр. ф. -а́нен, -а́нна
неусто́йка, -и, р. мн. -о́ек
неустрани́мый
неустраши́мый
неустрое́ние, -я (неустройство)
неустро́енно, нареч.
неустро́енный
неустро́йство, -а
неусы́пный; кр. ф. -пен, -пна
неуте́шный; кр. ф. -шен, -шна
неутолённый
неутоли́мый
неутоми́мый
неухо́женно, нареч.
неухо́женный; кр. ф. -ен,
-енна, прил.
не́уч, -а, тв. -ем
неформа́л, -а
неформа́льный; кр. ф. -лен,
-льна
нефотогени́чность, -и
нефотогени́чный; кр. ф. -чен,
-чна
нефри́т, -а
нефри́товый
нефро́з, -а
нефро́лог, -а
нефрологи́ческий

нефроло́гия
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нефроло́гия, -и, мн. нет
нефросклеро́з, -а, мн. нет
нефросклероти́ческий
нефтеба́за, -ы
нефтево́з, -а
нефтевы́шка, -и, р. мн. -шек
нефтега́зовый
нефтегазодобыва́ющий, -щая,
-щее
нефтегазодобы́тчик, -а
нефтегазодобы́ча, -и, тв. -ей
нефтедобыва́ющий, -щая, -щее
нефтедобы́тчик, -а
нефтедобы́ча, -и, тв. -ей
нефтено́сный; кр. ф. -сен, -сна
нефтепрово́д, -а
нефтепрово́дный
нефтепрово́дчик, -а
нефтепродуктопрово́д, -а
нефтепроду́кты, -ов, ед.
-ду́кт, -а
нефтехи́мик, -а
нефтехими́ческий
нефтехи́мия, -и
нефть, -и, мн. нет
нефтя́ник, -а
нефтя́нка, -и, р. мн. -нок
нефтяно́й
нехва́тка, -и
нехи́тро, нареч.
нехи́трый; кр. ф. -тёр, -тра́,
-и́тро́
нехорошо́, нареч. и в знач.
сказ.
не́хотя, нареч.
не́христь, -я
не́хрущ, -а, тв. -ем (жук)
неча́янно, нареч.
неча́янный
нечернозёмный
нечести́вец, -вца, тв. -вцем,
р. мн. -вцев (порочный человек)
нечести́вица, -ы, тв. -ей
нечести́вый
не́чет, -а (чёт и не́чет)

ниже́

нечётный
нечи́сто, нареч. и в знач. сказ.
нечи́стый
нечи́стый, -ого (дьявол)
не́чисть, -и
не́что, мест. неопр., только
в им. и вин. п.
нечу́вствие, -я
неширо́кий; кр. ф. -о́к, -ока́,
-о́ко́
нешу́точный; кр. ф. -чен, -чна
неща́дный; кр. ф. -ден, -дна
не-я́, нескл., ср. (филос.)
нея́вка, -и, р. мн. -вок
нея́вный
нея́вственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
нёбно-зубно́й
нёбный
нёбо, -а (во рту)
нёсший, -шая, -шее
нёсшийся, -шаяся, -шееся
ни, усилительная частица и
союз
ниага́рский (от Ниага́ра)
нибелу́нги, -ов, ед. -лу́нг, -а
ни́ва, -ы
нивели́р, -а (геодезический
прибор)
нивели́рование, -я
нивели́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
нивели́ровать, -рую, -рует
нивели́роваться, -руется
нивелиро́вка, -и
нивелиро́вочный
нигде́, нареч.
нигили́зм, -а, мн. нет
нигили́ст, -а
нигилисти́ческий
нигили́стка, -и, р. мн. -ток
нигили́стский
нижа́йше, нареч.
нижа́йший, -шая, -шее
ниже́, союз

ни́же
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ни́же, сравн. ст.
нижеизло́женный
нижележа́щий, -щая, -щее
нижена́званный
нижеозна́ченный; кр. ф. -ен,
-ена
нижеопи́санный
нижеопла́чиваемый
нижеподписа́вшийся, -шаяся,
-шееся
нижепоимено́ванный; кр. ф.
-ан, -ана
нижеприведённый
нижеска́занный
нижесле́дующий, -щая, -щее
нижесре́дний
нижестоя́щий, -щая, -щее
нижеука́занный
нижеупомя́нутый
нижнепалеолити́ческий
нижнечелюстно́й
нижнечетверти́чный
ни́жний
низ, -а, предл. на низу́, мн. -ы́,
-о́в
низа́ние, -я
ни́занный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
ни́заный, прил.
низа́ть, нижу́, ни́жет
низа́ться, ни́жется
низведе́ние, -я
низведённый; кр. ф. -ён, -ена́
низве́дший, -шая, -шее
низверга́тель, -я
низверга́ть, -а́ю, -а́ет
низверга́ться, -а́юсь, -а́ется
низве́ргнувший, -шая, -шее
низве́ргнувшийся, -шаяся,
-шееся
низве́ргнутый
низве́ргнуть, -ну, -нет; прош.
-е́рг и -е́ргнул, -е́ргла
низве́ргнуться, -нусь, -нется;
прош. -е́ргся и -е́ргнулся,
-е́рглась

низкопроце́нтный

низве́ргший, -шая, -шее
низве́ргшийся, -шаяся, -шееся
низверже́ние, -я
низве́рженный; кр. ф. -ен, -ена
низвести́, -еду́, -едёт; прош.
-ёл, -ела́
низводи́ть, -ожу́, -о́дит
низводи́ться, -о́дится
ни́зенький
низёхонько, нареч.
низи́на, -ы
низи́нный
ни́зкий; кр. ф. ни́зок, низка́,
ни́зко, ни́зки́
низкобелко́вый
низкобо́ртный
низкова́тый
низково́льтный
низкого́рный
низкого́рье, -я, р. мн. -рий
низкокалори́йный; кр. ф. -и́ен,
-и́йна
низкока́чественный
низкокипя́щий, -щая, -щее
низколеги́рованный
низколо́бый
низкомолекуля́рный
ни́зко-ни́зко, нареч.
низкообогащённый
низкоокта́новый
низкоопла́чиваемый
низкоорбита́льный
низкоорганизо́ванный
низкопокло́нник, -а
низкопокло́нничать, -аю, -ает
низкопокло́ннический
низкопокло́нничество, -а
низкопокло́нство, -а
низкопокло́нствовать, -твую,
-твует
низкопро́бный; кр. ф. -бен,
-бна
низкопро́бщина, -ы
низкопродукти́вный
низкопроце́нтный

низкопро́чный
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низкопро́чный; кр. ф. -чен,
-чна
низкоразря́дный
низкоре́йтинговый
низкорента́бельный; кр. ф.
-лен, -льна
низкоро́слый
низкосо́ртный; кр. ф. -тен, -тна
низкоство́льный
низкосте́бельный
низкотемперату́рный
низкотра́вный
низкоуглеро́дистый
низкоу́ровневый
низкоурожа́йный
низкочасто́тный
низлага́ть, -а́ю, -а́ет
низлага́ться, -а́юсь, -а́ется
низложе́ние, -я
низло́женный; кр. ф. -ен, -ена
низложи́ть, -ожу́, -о́жит
ни́зменный; кр. ф. -мен, -менна
низово́й
низо́вский
низо́вье, -я, р. мн. -вьев и -вий
низойти́, низойду́, низойдёт;
прош. нисшёл и низошёл, низошла́
низо́к, низка́
ни́зом, нареч.
ни́зость, -и
низри́нутый
низри́нуть, -ну, -нет
низри́нуться, -нусь, -нется
ни́зший, -шая, -шее
ника́к (никаким образом)
никако́й
ника́ндра, -ы (растение)
ни́келевый
никелирова́ние, -я
никелиро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
никелирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
никелирова́ться, -ру́ется
никелиро́вка, -и

ниспада́ть

никелиро́вочный
никелиро́вщик, -а
ни́келистый
ни́кель, -я, мн. нет
никельсодержа́щий, -щая,
-щее
ни́кнувший, -шая, -шее
ни́кнуть, -ну, -нет; прош. ни́кнул
и ник, ни́кла
никогда́, нареч.
нико́ль, -я (призма)
никоти́н, -а, мн. нет
никотини́зм, -а
никоти́нный и никоти́новый
никотинома́н, -а
никотинома́ния, -и
никуда́, нареч.
никуды́шный
никчёмный; кр. ф. -мен, -мна
нима́ло (нисколько, ничуть)
нимб, -а
ни́мбовый
ни́мфа, -ы
нимфали́ды, -и́д, ед. -и́да, -ы
нимфе́й, -я (архит.)
нимфе́тка, -и, р. мн. -ток
нимфе́я, -и (растение)
нимфома́ния, -и, мн. нет
нимфома́нка, -и, р. мн. -нок
ниндзю́цу, нескл., ср.
ни́ндзя, нескл., м.
ни-ни́, неизм.
ни ного́й, в знач. сказ.
ниоба́ты, -ов, ед. -ба́т, -а
нио́биевый
нио́бий, -я, мн. нет
ниотку́да, мест. нареч.
нипочём, в знач. сказ., но
мест. ни по чём
ни́ппель, -я, мн. -и, -ей и -я́,
-е́й
ни́ппельный
нирва́на, -ы, мн. нет
ниско́лько, нареч. и частица
ниспада́ть, -а́ет

ниспаде́ние
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ниспаде́ние, -я
ниспа́сть, -адёт; прош. -а́л, -а́ла
ниспосла́ние, -я
ниспо́сланный; кр. ф. -ан, -ана
ниспосла́ть, -ошлю́, -ошлёт;
прош. -сла́л, -сла́ла
ниспосыла́ть, -а́ю, -а́ет
ниспосыла́ться, -а́ется
ниспроверга́тель, -я
ниспроверга́тельница, -ы, тв.
-ей
ниспроверга́ть, -а́ю, -а́ет
ниспроверга́ться, -а́ется
ниспрове́ргнувший, -шая, -шее
ниспрове́ргнутый
ниспрове́ргнуть, -ну, -нет;
прош. -е́рг и -е́ргнул, -е́ргла
ниспрове́ргший, -шая, -шее
ниспроверже́ние, -я
ниспрове́рженный; кр. ф. -ен,
-ена
нисходи́ть, -ожу́, -о́дит
нисходя́щий, -щая, -щее
нисхожде́ние, -я
нисше́дший, -шая, -шее
нисше́ствие, -я
нитеви́дный; кр. ф. -ден, -дна
нитеводи́тель, -я
нитеобра́зный; кр. ф. -зен, -зна
ни́тка, -и, р. мн. ни́ток
ни́тки, ни́ток
ни́точка, -и, р. мн. -чек
ни́точки, -чек (к ни́тки)
ни́точный
нитра́тный
нитра́ты, -ов, ед. нитра́т, -а
нитра́ция, -и, мн. нет
нитри́ды, -ов, ед. нитри́д, -а
(соединения азота с другими
элементами)
нитри́лы, -ов, ед. нитри́л, -а
нитри́льный
нитри́рование, -я
нитри́рованный; кр. ф. -ан,
-ана

нитрофи́льный

нитри́ровать, -рую, -рует
нитри́роваться, -руется
нитри́тный
нитри́ты, -ов, ед. нитри́т, -а
(соли азотистой кислоты)
нитрифика́ция, -и, мн. нет
нитрифици́ровать, -рую, -рует
нитрифици́роваться, -руется
нитроанили́ны, -ов, ед. -ли́н, -а
нитробакте́рии, -ий, ед.
-е́рия, -и
нитробензо́л, -а
нитрова́ние, -я
нитро́ванный; кр. ф. -ан, -ана
нитрова́ть, -ру́ю, -ру́ет
нитрова́ться, -ру́ется
нитроглико́ль, -я
нитроглицери́н, -а, мн. нет
нитроглицери́новый
нитрогру́ппа, -ы
нитро́за, -ы
нитрози́рование, -я
нитрози́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
нитрозогру́ппа, -ы
нитрозосоедине́ния, -ий, ед.
-е́ние, -я
нитроклетча́тка, -и
нитрокраси́тель, -я
нитрокра́ска, -и, р. мн. -сок
нитрола́к, -а
нитрола́ковый
нитромета́н, -а
нитро́н, -а
нитронафтали́ны, -ов, ед.
-ли́н, -а
нитро́нный
нитро́новый
нитропарафи́ны, -ов, ед.
-фи́н, -а
нитросоедине́ния, -ий, ед.
-е́ние, -я
нитротолуо́л, -а
нитрофено́л, -а
нитрофи́льный

нитрофо́с
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нитрофо́с, -а
нитрофо́ска, -и
нитроцеллюло́за, -ы, мн. нет
нитроцемента́ция, -и, мн. нет
нитрошёлк, -а
нитроэма́ль, -и
нитроэфи́ры, -ов, ед. -эфи́р, -а
нитру́ющий, -щая, -щее
нитру́ющийся, -щаяся, -щееся
нитча́тка, -и, р. мн. -ток
ни́тчатый
нить, -и
ни́тяный
нихро́м, -а
нихро́мовый
ничего́, нареч.; мест. отриц.
ничегонеде́лание, -я
ниче́й, ничьё, ничьего́, ничья́,
ничье́й
ниче́йный
ничко́м, нареч.
ничто́ 1, ничего́, ничему́, ниче́м,
ни о чём
ничто́ 2, нескл., ср. (филос.)
ничто́жество, -а
ничто́жный; кр. ф. -жен, -жна
ни́ша, -и, тв. -ей
нишеобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
нища́ние, -я
нища́ть, -а́ю, -а́ет
ни́щенка, -и, р. мн. -нок
ни́щенски, нареч.
ни́щенский
ни́щенство, -а
ни́щенствовать, -твую, -твует
ни́щенствующий, -щая, -щее
нищета́, -ы́
ни́щий; кр. ф. нищ, нища́, ни́ще
но 1, союз и межд.
но 2, нескл., ср.
нова́тор, -а
нова́торский
нова́торство, -а
новацио́нный

новопоря́дчики

нова́ция, -и
нове́е, сравн. ст.
нове́йший, -шая, -шее
нове́лла, -ы
новелли́ст, -а
новелли́стика, -и
новеллисти́ческий
новелли́ческий
но́венький
нове́ть, -е́ет
новизна́, -ы́
нови́нка, -и, р. мн. -нок
новичо́к, -чка́
новобра́чные, -ых, ед. -а́чный,
-ого и -а́чная, -ой
нововведе́ние, -я
нововведённый
нового́дний
новоде́л, -а
новоде́льный
новозаве́тный
новои́збранный
новои́зданный
новоизобретённый
новоинди́йский
новоиспечённый
новокаи́н, -а, мн. нет
новокаи́новый
новолу́ние, -я
новомо́дный; кр. ф. -ден, -дна
новому́ченик, -а
новона́бранный
новона́йденный
новонаселённый
новонача́льный
новообразова́ние, -я
новообразо́ванный
новообращённый
новооткрыва́тель, -я
новооткры́тый
новоотстро́енный
новопа́ханый
новопа́хотный
новоподо́бный (астр.)
новопоря́дчики, -ов, ед. -чик,
-а (ист.)

новопоселе́нец
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новопоселе́нец, -нца, тв.
-нцем, р. мн. -нцев
новопоселе́нка, -и, р. мн. -нок
новопреста́вленный
новоприбы́вший, -шая, -шее
новоприе́зжий
новоприобретённый
новоприхо́дец, -дца, тв. -дцем
(ист.)
новоприхо́дцы, -ев, ед. -дец,
-дца, тв. -дцем (ист.)
новопроизведённый
новорождённый
новосе́лец, -льца, тв. -льцем,
р. мн. -льцев
новосе́лье, -я, р. мн. -лий
новосе́льческий
новосёл, -а
новосёлка, -и, р. мн. -лок
новостни́к, -а́
новостно́й
новостро́й, -я
новостро́йка, -и, р. мн. -о́ек
но́вость, -и, мн. -и, -е́й
новотёл, -а
новоя́вленный
новоя́з, -а
но́вшество, -а
но́вый; кр. ф. нов, нова́, но́во,
но́вы́
новь, -и
нога́, -и́, вин. но́гу, мн. но́ги,
ног, нога́м
нога́та, -ы (ист.)
ногови́цы, -и́ц, ед. -и́ца, -ы, тв.
-ей
ногопёрые, -ых
ногопло́дник, -а
ноготки́, -о́в, ед. -то́к, -тка́
(цветы)
ноготко́вый
ногото́к, -тка́ (от но́готь)
ногото́к, -тка́ (цветок)
но́готь, но́гтя, мн. но́гти, -е́й
ногохво́стка, -и, р. мн. -ток

но́мер

ногоче́люсти, -ей
ногощу́пальца, -льцев и -лец,
ед. -льце, -а
ногтеви́дный; кр. ф. -ден, -дна
ногтево́й
ногти́стый
нож, -а́, тв. -о́м
ножеви́ще, -а
но́жницы, -ниц
но́жничный
ножно́й
но́жны, но́жен
ножо́вка, -и, р. мн. -вок
ножо́вочный
ножо́нка, -и, р. мн. -нок
ноздрева́тый
ноздреви́на, -ы
ноздрево́й
но́здри, -е́й, ед. ноздря́, -и́
ноздря́стый
нозогеографи́ческий
нозогеогра́фия, -и
нозографи́ческий
нозогра́фия, -и, мн. нет
нозологи́ческий
нозоло́гия, -и, мн. нет
нок, -а (морск.; археол.)
нока́ут, -а
нокаутёр, -а
нокаути́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
нокаути́ровать, -рую, -рует
нокаути́роваться, -руюсь,
-руется
нокда́ун, -а
ноктю́рн, -а
ноль, -я́ и нуль, -я́
но́ль-но́ль (в пять но́ль-но́ль)
но́ма, -ы (гангрена)
номади́зм, -а
нома́дный
номенклату́ра, -ы
номенклату́рный
номенклату́рщик, -а
но́мер, -а, мн. -а́, -о́в

номерно́й
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номерно́й
номеро́к, -рка́
номеронабира́тель, -я
номина́л, -а
номинали́зм, -а, мн. нет
номинали́ст, -а
номиналисти́ческий
номина́льный; кр. ф. -лен,
-льна
номина́нт, -а
номинати́в, -а
номинати́вный
номина́ция, -и
номини́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
номини́ровать, -рую, -рует
номини́роваться, -руюсь,
-руется
но́на, -ы (муз., лит.)
нонакко́рд, -а
нон гра́та, неизм.: персо́на нон
гра́та
нонконформи́зм, -а
нонконформи́ст, -а
нонконформи́стский
но-но́, неизм.
но́нсенс, -а
нон-сто́п, -а и неизм.
нонфигурати́вный
но́о, нескл., ср. (японский
театр)
нооко́мплекс, -а
ноосфе́ра, -ы, мн. нет
ноосфе́рный
нора́, -ы́, мн. но́ры, нор, но́рам
норадренали́н, -а
норд, -а
норд-ве́ст, -а
норд-ве́стовый
норди́зм, -а
норди́ческий
норд-норд-ве́ст, -а
норд-норд-ве́стовый
норд-норд-о́ст, -а
норд-норд-о́стовый

нос

но́рдовый
норд-о́ст, -а
норд-о́стовый
нори́йский (геол.)
нори́т, -а
нори́чник, -а
нори́чниковые, -ых
но́рка, -и, р. мн. но́рок
но́рковый
но́рма, -ы
нормализа́тор, -а
нормализацио́нный
нормализа́ция, -и, мн. нет
нормализо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
нормализова́ть, -зу́ю, -зу́ет
нормализова́ться, -зу́ется
норма́льный; кр. ф. -лен, -льна
нормати́в, -а
нормативи́зм, -а, мн. нет
нормативи́стский
нормати́вный
норми́рова́ние, -я
норми́ро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
норми́ровать, -рую, -рует и
нормирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
норми́роваться, -руется и
нормирова́ться, -ру́ется
нормиро́вка, -и
нормиро́вочный
нормиро́вщик, -а
нормиро́вщица, -ы, тв. -ей
нормоконтро́ль, -я
но́рник, -а
но́рны, норн, ед. но́рна, -ы
(миф.)
но́рный
но́ров, -а
норови́стый
норови́ть, -влю́, -ви́т
но́рочий, -ья, -ье
нору́шка, -и, р. мн. -шек:
мы́шка-нору́шка
нос, -а, предл. на носу́, мн. -ы́,
-о́в

носа́стый
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носа́стый
носа́тый
носа́ч, -а́, тв. -о́м
но́сик, -а
носи́лки, -лок
носи́лочный
носи́льный
носи́льщик, -а
носи́тель, -я
носи́тельница, -ы, тв. -ей
носи́тельство, -а
носи́ть, ношу́, но́сит
носи́ться, ношу́сь, но́сится
но́ска, -и
но́ский; кр. ф. но́сок, но́ска́,
но́ско
носко́вый
носово́й
носогло́тка, -и, р. мн. -ток
носогло́точный
носогре́йка, -и, р. мн. -е́ек
носо́к 1, носка́, род. мн. носо́к
и носко́в (предмет одежды)
носо́к 2, носка́, род. мн. носко́в
(передняя часть обуви, ступни;
уменьш. к нос)
носопы́рка, -и, р. мн. -рок
носоро́г, -а
носоро́говый и носоро́жий,
-ья, -ье
ностальги́ровать, -рую, -рует
ностальги́ческий
ностальги́я, -и, мн. нет
нося́щий, -щая, -щее
нося́щийся, -щаяся, -щееся
но́та, -ы
нотабе́не, нескл., ср. и нотабе́на, -ы
нотариа́льный
нотариа́т, -а
нота́риус, -а
нота́ция, -и
ноти́рование, -я
ноти́рованный; кр. ф. -ан, -ана
ноти́ровать, -рую, -рует

нравоучи́тельный

ноти́роваться, -руется
нотиро́вка, -и
нотиро́вщик, -а
но́тис, -а
нотифика́ция, -и
нотифици́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
нотифици́ровать, -рую, -рует
нотифици́роваться, -руется
но́тный
нотоно́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
нотопеча́тание, -я
нотопеча́тный
но́топись, -и
но́ты, нот
но́утбук, -а
но́у-ха́у, нескл., ср.
ноча́ми, нареч.
ночева́ть, ночу́ю, ночу́ет
ночёвка, -и, р. мн. -вок
но́чка, -и, р. мн. но́чек
ночле́г, -а
ночни́к, -а́
ночни́ца, -ы, тв. -ей
ночно́е, -о́го
ночно́й
ночну́шка, -и, р. мн. -шек
ночь, -и, предл. в ночи́, мн. -и,
-е́й
но́чью, нареч.
но́ша, -и, тв. -ей
ноше́ние, -я
но́шенный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
но́шено-перено́шено
но́шеный, прил.
но́шеный-перено́шеный
но́ющий, -щая, -щее
ноя́брь, -я́
ноя́брьский
нрав, -а
нра́виться, -влюсь, -вится
нравоуче́ние, -я
нравоучи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна

нра́вственно
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нра́вственно, нареч.
нра́вственность, -и
нра́вственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
нувори́ш, -а, тв. -ем
нуг, -а (растение)
нуга́, -и́, мн. нет
нуди́зм, -а, мн. нет
нуди́ст, -а
нуди́стка, -и, р. мн. -ток
нуди́стский
нуди́ть, нужу́, нуди́т (нудно
говорить)
нудне́йший, -шая, -шее
нуднова́тый
ну́дность, -и
ну́дный; кр. ф. ну́ден, нудна́,
ну́дно, ну́дны́
нудя́щий, -щая, -щее
нужда́, -ы́, мн. ну́жды, нужд
нужда́ться, -а́юсь, -а́ется
нужда́ющийся, -щаяся, -щееся
нужне́йший, -шая, -шее
ну́жник, -а
ну́жно, в знач. сказ.
ну́жный; кр. ф. ну́жен, нужна́,
ну́жно, ну́жны́
ну́-ка
ну́канье, -я
ну́кать, -аю, -ает
нуке́р, -а
нуклеа́зы, -а́з, ед. -а́за, -ы
нуклеа́рный
нуклеи́н, -а, мн. нет
нуклеи́новый
нуклеозида́зы, -а́з, ед. -а́за, -ы
нуклеози́ды, -ов, ед. -зи́д, -а
нуклеопротеи́ды, -ов, ед.
-еи́д, -а
нуклеоти́дный
нуклеоти́ды, -ов, ед. -ти́д, -а
нуклеофи́льный
нукли́дный
нукли́ды, -ов, ед. -и́д, -а
нукло́н, -а (физич.)

нэ́цке

нулево́й
нулёвка, -и
ну́лик, -а и но́лик, -а
нуль, -я́ и ноль, -я́
нумера́тор, -а
нумера́торный
нумерацио́нный
нумера́ция, -и
нумерова́льный
нумерова́ние, -я
нумеро́ванный; кр. ф. -ан, -ана
нумерова́ть, -ру́ю, -ру́ет
нумерова́ться, -ру́ется
нумероло́гия, -и
нумизма́т, -а
нумизма́тика, -и, мн. нет
нумизмати́ческий
ну-ну́
нунча́ки, р. мн. нунча́к
нутриево́дство, -а
ну́триевый
ну́трия, -и
нутро́, -а́
нутроме́р, -а
нутряно́й
ны́не, нареч.
ны́нешний
ны́нче, нареч.
нырко́вый
нырну́ть, -ну́, -нёт
ныро́к, нырка́
ныря́ло, -а (плунжер)
ныря́льщик, -а
ныря́льщица, -ы, тв. -ей
ныря́ние, -я
ныря́ть, -я́ю, -я́ет
ны́тик, -а
ныть, но́ю, но́ет
нытьё, -я́
нью-ге́мпши́р, -а и неизм.
(порода кур)
ньюсме́йкер, -а
ньюфа́ундле́нд, -а (собака)
нэ́цке, нескл., ср.

нюа́нс
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нюа́нс, -а
нюанси́ровать, -рую, -рует
ню́ни: распусти́ть ню́ни
ню́нить, ню́ню, ню́нит
ню́ня, -и, р. мн. -ей и нюнь, м.
и ж.
нюх, -а
ню́хательный
ню́хать, -аю, -ает
ня́нечка, -и, р. мн. -чек
ня́нечкин, -а, -о
ня́нин, -а, -о

обвини́ть

ня́нчащий, -щая, -щее
ня́нчащийся, -щаяся, -щееся
ня́нченный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
ня́нченье, -я
ня́нчить, -чу, -чит
ня́нчиться, -чусь, -чится
ня́нька, -и, р. мн. ня́нек
ня́нькаться, -аюсь, -ается
ня́нюшка, -и, р. мн. -шек
ня́нюшкин, -а, -о
ня́ня, -и, р. мн. нянь

О
о’ке́й и о-ке́й, неизм.
оа́зис, -а
оа́зисный
обагри́ть, -рю́, -ри́т
обагри́ться, -рю́сь, -ри́тся
обалде́лый
обалде́нный
обалде́ть, -е́ю, -е́ет
обанкро́тить, -о́чу, -о́тит
обанкро́титься, -о́чусь, -о́тится
обая́ние, -я
обая́тельность, -и
обая́тельный; кр. ф. -лен, -льна
обая́ть, -я́ю, -я́ет
обва́л, -а
обвали́ть, -алю́, -а́лит
обвали́ться, -алю́сь, -а́лится
обва́льный, прил. (к обва́л)
обваля́ть, -я́ю, -я́ет
обваля́ться, -я́юсь, -я́ется
обведённый; кр. ф. -ён, -ена́
обвенча́ть, -а́ю, -а́ет
обвенча́ться, -а́юсь, -а́ется
обве́с, -а
обве́сить, -е́шу, -е́сит

обвести́, -еду́, -едёт; прош. -ёл,
-ела́
обве́тренный; кр. ф. -ен, -ена
обве́тривать, -аюсь, -ает
обве́триваться, -ается
обве́тривший, -шая, -шее (от
обве́трить)
обве́трившийся, -шаяся,
-шееся (от обве́триться)
обве́трить, -рит (что)
обве́триться, -рюсь, -рится
обветша́лый
обветша́ние, -я
обветша́ть, -а́ю, -а́ет
обве́шать, -аю, -ает
обве́шаться, -аюсь, -ается
обве́шенный; кр. ф. -ен, -ена
(от обве́сить)
обве́шивание, -я
обве́шивать, -аю, -ает
обве́шиваться, -аюсь, -ается
обвине́ние, -я
обвинённый; кр. ф. -ён, -ена́
обвини́тель, -я
обвини́тельный
обвини́ть, -ню́, -ни́т

обвиня́емый
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обвиня́емый
обвиня́ть, -я́ю, -я́ет
обвиня́ться, -я́юсь, -я́ется
обви́слый
обви́снуть, -ну, -нет; прош. -и́с,
-и́сла
обви́сший, -шая, -шее
обви́тие, -я
обви́тый; кр. ф. обви́т, обви́та́,
обви́то
обви́ть, обовью́, обовьёт; прош.
обви́л, обвила́, обви́ло, обви́ло́сь
обви́ться, обовью́сь, обовьётся; прош. обви́лся, обвила́сь,
обви́ло́сь
обводи́ть, -ожу́, -о́дит
обводи́ться, -ожу́сь, -о́дится
обво́дчик, -а
обвози́ть, -ожу́, -о́зит
обвози́ться, -о́зится
обвола́кивать, -аю, -ает
обвола́киваться, -ается
обвола́кивающий, -щая, -щее
обвыка́ть, -а́ю, -а́ет
обвыка́ться, -а́юсь, -а́ется
обвы́кнуть, -ну, -нет; прош.
-ы́к, -ы́кла
обвы́кнуться, -нусь, -нется;
прош. -ы́кся, -ы́клась
обвы́кший, -шая, -шее
обвы́кшийся, -шаяся, -шееся
обгова́ривать, -аю, -ает
обгова́риваться, -ается
обговорённый; кр. ф. -ён, -ена́
обговори́ть, -рю́, -ри́т
обго́н, -а
обго́нный
обгоня́ть, -я́ю, -я́ет
обгоня́ться, -я́юсь, -я́ется
обгора́ние, -я
обгора́ть, -а́ю, -а́ет
обгоре́лый
обгоре́ть, -рю́, -ри́т
обда́ть, -а́м, -а́шь, -а́ст; прош.
о́бда́л, -ала́, о́бда́ло,

обежа́ть

обда́ться, -а́мся, -а́шься,
-а́стся, -ади́мся, -ади́тесь,
-аду́тся; прош. -а́лся, -ала́сь,
-а́ло́сь
обде́ланный; кр. ф. -ан, -ана
обде́лать, -аю, -ает
обде́латься, -аюсь, -ается
обделённость, -и
обделённый; кр. ф. -ён, -ена́
обдели́ть, -елю́, -е́лит
обдира́ловка, -и
обдира́ние, -я
обдира́тельство, -а
обдира́ть, -а́ю, -а́ет
обди́рка, -и
обди́рный
обди́рочный
обду́в, -а
обдува́ние, -я
обдува́ть, -а́ю, -а́ет
обдува́ться, -а́юсь, -а́ется
обду́манно, нареч.
обду́манный
обду́мать, -аю, -ает
обду́маться, -аюсь, -ается
обду́мывание, -я
обду́мывать, -аю, -ает
обду́мываться, -аюсь, -ается
обдурённый; кр. ф. -ён, -ена́
обду́ривать, -аю, -ает
обду́риваться, -аюсь, -ается
обдури́ть, -рю́, -ри́т
обдуря́ть, -я́ю, -я́ет
обду́ть, -у́ю, -у́ет
обду́ться, -у́юсь, -у́ется
обе́д, -а
обе́дать, -аю, -ает
обе́денный
обедне́ние, -я
обедне́ть, -е́ю, -е́ет
обеднённый; кр. ф. -ён, -ена́
обедни́ть, -ню́, -ни́т
обедни́ться, -ни́тся
обе́дня, -и, р. мн. -ден
обежа́ть, обегу́, обежи́т, обегу́т

обезбо́ливание
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обезбо́ливание, -я
обезбо́ливать, -аю, -ает
обезбо́ливаться, -ается
обезбо́ливающий, -щая, -щее
обезбо́лить, -лю, -лит
обезвре́дить, -е́жу, -е́дит
обезвре́женный; кр. ф. -ен,
-ена
обезвре́живание, -я
обезвре́живать, -аю, -ает
обезвре́живаться, -ается
обезгла́вевший, -шая, -шее (от
обезгла́веть)
обезгла́веть, -ею, -еет (лишиться головы)
обезгла́вивший, -шая, -шее (от
обезгла́вить)
обезгла́вить, -влю, -вит (кого,
что)
обезгла́вление, -я
обезгла́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
обезгла́вливать, -аю, -ает
обезгла́вливаться, -ается
обездви́жевший, -шая, -шее
(от обездви́жеть)
обездви́женный; кр. ф. -ен,
-ена
обездви́жеть, -ею, -еет (стать
неподвижным)
обездви́живание, -я
обездо́ленность, -и
обездо́ленный; кр. ф. -ен, -ена
обездо́ливать, -аю, -ает
обездо́лить, -лю, -лит
обезду́шевший, -шая, -шее (от
обезду́шеть)
обезду́шенный; кр. ф. -ен, -ена
обезду́шивание, -я
обезду́шивать, -аю, -ает
обезду́шиваться, -аюсь, -ается
обезжи́ренный; кр. ф. -ен, -ена
обезжи́ривание, -я
обезжи́ривать, -аю, -ает
обезжи́риваться, -ается

обели́сковый

обеззара́женный; кр. ф. -ен,
-ена
обеззара́живание, -я
обеззара́живать, -аю, -ает
обеззара́живаться, -ается
обеззара́живающий, -щая,
-щее
обезли́чение, -я
обезли́ченный; кр. ф. -ен, -ена
обезли́чивание, -я
обезли́чивать, -аю, -ает
обезли́чиваться, -аюсь, -ается
обезли́чить, -чу, -чит
обезли́читься, -чусь, -чится
обезлю́девший, -шая, -шее (от
обезлю́деть)
обезлю́деть, -еет (стать безлюдным)
обезлю́дивший, -шая, -шее (от
обезлю́дить)
обезобра́женный; кр. ф. -ен,
-ена
обезобра́живание, -я
обезору́женный; кр. ф. -ен,
-ена
обезору́жить, -жу, -жит
обезору́житься, -жусь, -жится
обезры́бевший, -шая, -шее (от
обезры́беть)
обезры́беть, -еет
обезу́мевший, -шая, -шее (от
обезу́меть)
обезу́меть, -ею, -еет
обезу́мивший, -шая, -шее (от
обезу́мить)
обезу́мить, -млю, -мит (кого,
что)
обезья́на, -ы
обезья́ний, -ья, -ье
обезья́нка, -и, р. мн. -я́нок
обезья́нник, -а
обезья́нничать, -аю, -ает
обезья́нничество, -а
обели́ск, -а
обели́сковый

обели́ть
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обели́ть, -лю́, -ли́т
обели́ться, -лю́сь, -ли́тся
обергруппенфю́рер, -а
о́берег, -а
оберега́ние, -я
оберега́тель, -я
оберега́ть, -а́ю, -а́ет
оберега́ться, -а́юсь, -а́ется
обере́чь, -регу́, -режёт, -регу́т
обере́чься, -регу́сь, -режётся,
-регу́тся
оберёгший, -шая, -шее
оберёгшийся, -шаяся, -шееся
оберну́ть, -ну́, -нёт
оберну́ться, -ну́сь, -нётся
о́бер-офице́р, -а
оберто́н, -а
оберто́нный
оберштурмбаннфю́рер, -а
обескро́вевший, -шая, -шее
(от обескро́веть)
обескро́веть, -ею, -еет (стать
бескровным)
обескро́вивший, -шая, -шее
(от обескро́вить)
обескро́вившийся, -шаяся,
-шееся (от обескро́виться)
обескро́вить, -влю, -вит (кого,
что)
обескро́виться, -вится
обескро́вление, -я
обескро́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
обескро́вливание, -я
обескро́вливать, -аю, -ает
обескро́вливаться, -ается
обескура́женно, нареч.
обескура́женность, -и
обескура́живание, -я
обескура́живать, -аю, -ает
обескура́живаться, -аюсь,
-ается
обескура́живающий, -щая,
-щее
обескура́живающийся, -щаяся,
-щееся

обессмы́слить

обескура́жить, -жу, -жит
обескура́житься, -жусь, -жится
обеспе́че́ние, -я
обеспе́ченно, нареч.
обеспе́ченность, -и
обеспе́ченный
обеспе́чивание, -я
обеспе́чивать, -аю, -ает
обеспе́чиваться, -аюсь, -ается
обеспечи́тельный
обеспе́чить, -чу, -чит
обеспе́читься, -чусь, -чится
обеспло́девший, -шая, -шее
(от обеспло́деть)
обеспоко́енность, -и
обесси́левать, -аю, -ает
(к обесси́леть)
обесси́левший, -шая, -шее (от
обесси́леть)
обесси́ление, -я
обесси́ленный; кр. ф. -ен, -ена
обесси́леть, -ею, -еет (лишиться силы)
обесси́ливать, -аю, -ает
(к обесси́лить)
обесси́ливаться, -аюсь, -ается
(к обесси́литься)
обесси́ливший, -шая, -шее (от
обесси́лить)
обесси́лить, -лю, -лит (кого,
что)
обессмы́слевший, -шая, -шее
(от обессмы́слеть)
обессмы́сление, -я
обессмы́сленный; кр. ф. -ен,
-ена
обессмы́слеть, -ею, -еет
обессмы́сливание, -я
обессмы́сливать, -аю, -ает
обессмы́сливаться, -ается
обессмы́сливший, -шая, -шее
(от обессмы́слить)
обессмы́слившийся, -шаяся,
-шееся (от обессмы́слиться)
обессмы́слить, -лю, -лит (что)

обессмы́слиться
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обессмы́слиться, -лится
обесто́чивать, -аю, -ает
обесто́чиваться, -ается
обесто́чить, -чу, -чит
обесто́читься, -чится
обесцве́тить, -е́чу, -е́тит
обесцве́титься, -е́чусь, -е́тится
обесцве́чение, -я
обесцве́ченный; кр. ф. -ен,
-ена
обесцве́чивание, -я
обесце́ненный; кр. ф. -ен, -ена
обесце́нивание, -я
обесче́стить, -е́щу, -е́стит
обесче́ститься, -е́щусь,
-е́стится
обесче́щение, -я
обесче́щенный; кр. ф. -ен, -ена
обесче́щивать, -аю, -ает
обесче́щиваться, -аюсь, -ается
обе́т, -а
обетова́ние, -я
обетова́нный
обеща́ние, -я
обе́щанный; кр. ф. -ан, -ана
обеща́ть, -а́ю, -а́ет
обеща́ться, -а́юсь, -а́ется
обеща́ющий, -щая, -щее
обёрнутый
обёртка, -и, р. мн. -ток
обёрточный
обёртывание, -я
обёртывать, -аю, -ает
обёртываться, -аюсь, -ается
обжа́лование, -я
обжа́лованный; кр. ф. -ан, -ана
обжа́ловать, -лую, -лует
обже́чь, обожгу́, обожжёт,
обожгу́т; прош. обжёг, обожгла́
обже́чься, обожгу́сь, обожжётся, обожгу́тся; прош. обжёгся,
обожгла́сь
обжива́ть, -а́ю, -а́ет (к жить)
обжива́ться, -а́юсь, -а́ется
(к жить)

обиле́тить

о́бжиг, -а
обжига́ние, -я
обжига́тельный
обжига́ть, -а́ю, -а́ет
обжига́ться, -а́юсь, -а́ется
обжи́м, -а
обжи́н, -а
обжина́ть, -а́ю, -а́ет
обжина́ться, -а́юсь, -а́ется
обжито́й; кр. ф. -и́т, -ита́, -и́то,
прил.
о́бжи́тый; кр. ф. о́бжи́т, обжита́,
о́бжи́то, прич.
обжи́ть, -иву́, -ивёт; прош.
о́бжи́л, -и́лся, -ила́, о́бжи́ло, -и́ло́
обжи́ться, -иву́сь, -ивётся;
прош. о́бжи́л, -и́лся, -ила́сь,
о́бжи́ло, -и́ло́сь
обжо́ра, -ы, м. и ж.
обжо́рство, -а
обзо́р, -а
обзо́рный; кр. ф. -рен, -рна
обзыва́ть, -а́ю, -а́ет
обзыва́ться, -а́юсь, -а́ется
обива́ние, -я (от обива́ть)
обива́ть, -а́ю, -а́ет (к оби́ть)
обива́ться, -а́ется (к оби́ться)
оби́вка, -и (к оби́ть)
обивно́й
оби́вочный
оби́вщик, -а
оби́вщица, -ы, тв. -ей
оби́да, -ы
оби́деть, -и́жу, -и́дит
оби́деться, -и́жусь, -и́дится
оби́дно, нареч. и в знач. сказ.
оби́дный; кр. ф. -ден, -дна
оби́дчивый
оби́дчик, -а
оби́дчица, -ы, тв. -ей
обижа́ть, -а́ю, -а́ет
обижа́ться, -а́юсь, -а́ется
оби́женно, нареч.
оби́женный; кр. ф. -ен, -ена
обиле́тить, -е́чу, -е́тит

оби́лие
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оби́лие, -я
оби́льный; кр. ф. -лен, -льна
обиня́к, -а́ (без обиняко́в)
обита́емый
обита́лище, -а
обита́ние, -я
обита́тель, -я
обита́тельница, -ы, тв. -ей
обита́ть, -а́ю, -а́ет
оби́тель, -и
оби́тый (от оби́ть)
оби́ть, обобью́, обобьёт
оби́ться, обобьётся
обиха́живать, -аю, -ает
обихо́д, -а
обихо́дить, -о́жу, -о́дит
обихо́диться, -о́жусь, -о́дится
обихо́дный; кр. ф. -ден, -дна
обихо́женный; кр. ф. -ен, -ена
обка́лка, -и
обка́т, -а
обка́танный; кр. ф. -ан, -ана
(от обката́ть)
обката́ть, -а́ю, -а́ет
обката́ться, -а́ется
обкати́ть, -ачу́, -а́тит
обкати́ться, -ачу́сь, -а́тится
обка́тка, -и, р. мн. -ток
обка́точный
обка́тчик, -а
обка́тчица, -ы, тв. -ей
обка́тывание, -я
обка́тывать, -аю, -ает
обка́тываться, -ается
обкла́дывать, -аю, -ает
обкла́дываться, -аюсь, -ается
обкле́енный; кр. ф. -ен, -ена
обкле́ивание, -я
обкле́ивать, -аю, -ает
обкле́иваться, -ается
обкле́ить, -е́ю, -е́ит
обклёвывать, -аю, -ает
обклёвываться, -ается
обкра́денный; кр. ф. -ен, -ена
и обокра́денный; кр. ф. -ен, -ена

обла́пленный

обкра́дывать, -аю, -ает
обла́ва, -ы
облага́ть, -а́ю, -а́ет
облага́ться, -а́юсь, -а́ется
облагоде́тельствование, -я
облагоде́тельствованный;
кр. ф. -ан, -ана
облагоде́тельствовать, -твую,
-твует
облагозву́ченный; кр. ф. -ен,
-ена
облагозву́чивание, -я
облагозву́чивать, -аю, -ает
облагозву́чиваться, -ается
облагозву́чить, -чу, -чит
облагора́живание, -я
облагора́живать, -аю, -ает
облагора́живаться, -аюсь,
-ается
облагора́живающий, -щая,
-щее
облагора́живающийся, -щаяся,
-щееся
облагоразу́мить, -млю, -мит
облагоразу́миться, -млюсь,
-мится
облагоро́дить, -о́жу, -о́дит
облагоро́диться, -о́жусь,
-о́дится
облагоро́женный; кр. ф. -ен,
-ена
облада́ние, -я
облада́тель, -я
облада́тельница, -ы, тв. -ей
облада́ть, -а́ю, -а́ет
обла́занный; кр. ф. -ан, -ана
обла́зать, -аю, -ает
обла́зить, -а́жу, -а́зит
обла́ивать, -аю, -ает
обла́иваться, -аюсь, -ается
о́блако, -а, мн. -а́, -о́в
обла́мывать, -аю, -ает
обла́мываться, -ается
обла́пить, -плю, -пит
обла́пленный; кр. ф. -ен, -ена

обла́пливать
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обла́пливать, -аю, -ает
облапо́шенный; кр. ф. -ен, -ена
облапо́шивать, -аю, -ает
облапо́шиваться, -аюсь, -ается
облапо́шить, -шу, -шит
обла́сканный; кр. ф. -ан, -ана
обласка́ть, -а́ю, -а́ет
обла́скивать, -аю, -ает
областно́й
о́бласть, -и, мн. -и, -е́й
обла́тка, -и, р. мн. -ток
обла́точный
о́блацех: темна́ вода́ во о́блацех
облача́ть, -а́ю, -а́ет
облача́ться, -а́юсь, -а́ется
облаче́ние, -я
облачённый; кр. ф. -ён, -ена́
облачи́ть, -чу́, -чи́т
о́блачко, -а, мн. -а́, -о́в
о́блачность, -и
о́блачный; кр. ф. -чен, -чна
обла́янный; кр. ф. -ян, -яна
обла́ять, -а́ю, -а́ет
облева́ть, облюю́, облюёт
облева́ться, облюю́сь, облюётся
облега́ть, -а́ет
облега́ющий, -щая, -щее
облегча́ть, -а́ю, -а́ет
облегча́ться, -а́юсь, -а́ется
облегче́ние, -я
облегчённо, нареч.
облегчённый; кр. ф. -ён, -ена́
облегчи́тельный
облегчи́ть, -чу́, -чи́т
облегчи́ться, -чу́сь, -чи́тся
обледенева́ть, -а́ю, -а́ет
обледене́лый
обледене́ние, -я
обледене́ть, -е́ю, -е́ет
обледенённый; кр. ф. -ён, -ена́
обледени́ть, -ню́, -ни́т
обледеня́ть, -я́ю, -я́ет
облеза́ние, -я
облеза́ть, -а́ю, -а́ет
обле́злый

обли́пший

обле́зть, -зу, -зет; прош. -е́з,
-е́зла
обле́зший, -шая, -шее
облека́ть, -а́ю, -а́ет
облека́ться, -а́юсь, -а́ется
облепи́ха, -и
облепи́ховый
обле́пленный; кр. ф. -ен, -ена
обле́пливать, -аю, -ает
обле́пливаться, -аюсь, -ается
облепля́ть, -я́ю, -я́ет
облепля́ться, -я́юсь, -я́ется
облесе́ние, -я
облесённый; кр. ф. -ён, -ена́
облеси́ть, -ешу́, -еси́т
облечённый; кр. ф. -ён, -ена́
(к обле́чь)
обле́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т; прош.
-ёк, -екла́
обле́чь, обля́гу, обля́жет,
обля́гут; прош. облёг, облегла́
обле́чься, -еку́сь, -ечётся,
-еку́тся; прош. -ёкся, -екла́сь
облёванный; кр. ф. -ан, -ана
облёвывать, -аю, -ает
облёгший, -шая, -шее
облёкший, -шая, -шее
облёкшийся, -шаяся, -шееся
облёт, -а
облётанный; кр. ф. -ан, -ана
облётывание, -я
облётывать, -аю, -ает
облётываться, -ается
обли́вка, -и
обливно́й
облигацио́нный
облига́ция, -и
о́блик, -а
облиня́лый
облиня́ть, -я́ю, -я́ет
облипа́ние, -я
облипа́ть, -а́ю, -а́ет
обли́пнуть, -ну, -нет; прош. -и́п,
-и́пла
обли́пший, -шая, -шее

облиствене́ть
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облиствене́ть, -е́ет
обли́ственный; кр. ф. -ен, -ена
облистве́ть, -е́ет (покрыться
листьями)
обли́ствить, -влю, -вит (что)
о́бли́тый; кр. ф. о́бли́т, облита́,
о́бли́то
обли́ть, оболью́, обольёт; прош.
о́бли́л, обли́лся, облила́, о́бли́ло,
обли́ло́сь
обли́ться, оболью́сь, обольётся; прош. обли́лся, облила́сь,
обли́ло́сь
облицо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
облицо́вка, -и, р. мн. -вок
облицо́вочный
облицо́вщик, -а
облицо́вщица, -ы, тв. -ей
облицо́вывание, -я
облицо́вывать, -аю, -ает
облицо́вываться, -ается
облича́ть, -а́ю, -а́ет
облича́ться, -а́юсь, -а́ется
обличе́ние, -я (от обличи́ть)
обличённый; кр. ф. -ён, -ена́
(от обличи́ть)
обличи́тель, -я
обличи́тельница, -ы, тв. -ей
обличи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
обличи́ть, -чу́, -чи́т
обли́чье, -я, р. мн. -чий
облобыза́ть, -а́ю, -а́ет
облобыза́ться, -а́юсь, -а́ется
обложе́ние, -я
обло́женный; кр. ф. -ен, -ена
обло́жечный
обложи́ть, -ожу́, -о́жит
обложи́ться, -ожу́сь, -о́жится
обло́жка, -и, р. мн. -жек
облока́чивать, -аю, -ает
облока́чиваться, -аюсь, -ается
облокоти́ть, -очу́, -о́ти́т
облокоти́ться, -очу́сь, -о́ти́тся
облоко́ченный; кр. ф. -ен, -ена

обма́нываться

обло́м, -а
обло́манный; кр. ф. -ан, -ана
(от облома́ть)
облома́ть, -а́ю, -а́ет
облома́ться, -а́ется
обломи́ть, -омлю́, -о́мит
обломи́ться, -о́мится
обло́мленный; кр. ф. -ен, -ена
(от обломи́ть)
обло́мок, -мка
обло́мочный
облуча́тель, -я
облуча́тельный
облуча́ть, -а́ю, -а́ет
облуча́ться, -а́юсь, -а́ется
облуче́ние, -я
облучённый; кр. ф. -ён, -ена́
облучи́ть, -чу́, -чи́т
облучи́ться, -чу́сь, -чи́тся
облучо́к, -чка́
облущённый; кр. ф. -ён, -ена́
облу́щивать, -аю, -ает
облу́щиваться, -ается
облущи́ться, -щи́тся
облущи́ться, -щу́, -щи́тся
облюбо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
облюбова́ть, -бу́ю, -бу́ет
облюбо́вывать, -аю, -ает
облюбо́вываться, -ается
обма́кивание, -я
обма́кивать, -аю, -ает
обма́киваться, -ается
обмакну́ть, -ну́, -нёт
обмакну́ться, -нётся
обма́н, -а
обма́нка, -и, р. мн. -нок
обма́нный
обма́нутый
обману́ть, -ану́, -а́нет
обману́ться, -ану́сь, -а́нется
обма́нчивый
обма́нщик, -а
обма́нщица, -ы, тв. -ей
обма́нывать, -аю, -ает
обма́нываться, -аюсь, -ается

обма́тывание
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обма́тывание, -я
обма́тывать, -аю, -ает
обма́тываться, -аюсь, -ается
обме́н, -а
обме́нивать, -аю, -ает
обме́ниваться, -аюсь, -ается
обме́нник, -а
обме́нный
обме́нянный; кр. ф. -ян, -яна
(от обменя́ть)
обменя́ть, -я́ю, -я́ет
обменя́ться, -я́юсь, -я́ется
обме́р, -а
обме́ренный; кр. ф. -ен, -ена
обмере́ть, обомру́, обомрёт
обмерза́ние, -я
обмерза́ть, -а́ю, -а́ет
обме́ривание, -я
обме́ривать, -аю, -ает
обме́риваться, -аюсь, -ается
обме́ривший, -шая, -шее
обме́рившийся, -шаяся, -шееся
обме́рить, -рю, -рит и -ряю,
-ряет
обме́риться, -рюсь, -рится и
-ряюсь, -ряется
обме́рный
о́бме́рший, -шая, -шее (от
обмере́ть)
обме́рщик, -а
обме́рщица, -ы, тв. -ей
обмеря́ть, -я́ю, -я́ет
обмеря́ться, -я́юсь, -я́ется
обмести́, обмету́, обметёт;
прош. обмёл, обмела́
обмета́ние, -я
обмета́ть 1, -а́ю, -а́ет и обмечу́, обме́чет, сов. (обшить;
обложить)
обмета́ть 2, -а́ет, сов. (гу́бы
обмета́ло)
обмира́ть, -а́ю, -а́ет
обмола́чивание, -я
обмола́чивать, -аю, -ает
обмола́чиваться, -аюсь, -ается

обнажённо

обмо́лвиться, -влюсь, -вится
обмо́лвка, -и, р. мн. -вок
обмоло́т, -а
обмолоти́ть, -очу́, -о́тит
обмолоти́ться, -очу́сь, -о́тится
обмоло́точный
обмо́лотый
обмоло́ть, обмелю́, обме́лет
обмоло́ться, обме́лется
обмоло́ченный; кр. ф. -ен, -ена
обмора́живать, -аю, -ает
обмора́живаться, -аюсь, -ается
обморо́же́ние, -я
обморо́женный; кр. ф. -ен,
-ена
обморо́зить, -о́жу, -о́зит
обморо́зиться, -о́жусь, -о́зится
о́бморок, -а
о́бморочный
обмо́танный; кр. ф. -ан, -ана
обмота́ть, -а́ю, -а́ет
обмота́ться, -а́юсь, -а́ется
обмо́тка, -и, р. мн. -ток
обмундирова́ние, -я
обмундирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
обмыва́ние, -я
обмыва́ть, -а́ю, -а́ет
обмыва́ться, -а́юсь, -а́ется
обмы́вка, -и
обмы́лок, -лка, р. мн. -лков
обмы́тый
обмы́ть, обмо́ю, обмо́ет
обмы́ться, обмо́юсь, обмо́ется
обнагле́ть, -е́ю, -е́ет
обнадёженный; кр. ф. -ен, -ена
обнадёживание, -я
обнадёживать, -аю, -ает
обнадёживаться, -аюсь, -ается
обнадёживающий, -щая, -щее
обнадёживающийся, -щаяся,
-щееся
обнажа́ть, -а́ю, -а́ет
обнажа́ться, -а́юсь, -а́ется
обнаже́ние, -я
обнажённо, нареч.

обнажённый
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обнажённый; кр. ф. -ён, -ена́
обнажи́ть, -жу́, -жи́т
обнажи́ться, -жу́сь, -жи́тся
обнали́ченный; кр. ф. -ен, -ена
обнали́чивание, -я
обнали́чивать, -аю, -ает
обнали́чиваться, -аюсь, -ается
обнали́чка, -и
обнаро́дование, -я
обнаро́дованный; кр. ф. -ан,
-ана
обнаро́довать, -дую, -дует
обнаро́доваться, -дуется
обнару́же́ние, -я
обнару́женный; кр. ф. -ен, -ена
обнару́живать, -аю, -ает
обнару́живаться, -ается
обнару́жить, -жу, -жит
обнару́житься, -жится
обнесе́ние, -я
обнесённый; кр. ф. -ён, -ена́
обнести́, -су́, -сёт; прош. обнёс,
обнесла́
обнима́ть, -а́ю, -а́ет
обно́ва, -ы
обнови́ть, -влю́, -ви́т
обнови́ться, -влю́сь, -ви́тся
обно́вка, -и, р. мн. -вок
обновле́ние, -я
обновлённый; кр. ф. -ён, -ена́
обновля́ть, -я́ю, -я́ет
обновля́ться, -я́юсь, -я́ется
обня́ть, обниму́, обни́мет; прош.
о́бня́л, обня́лся́, обняла́, о́бня́ло,
обня́ло́сь
обня́ться, обниму́сь, обни́мется;
прош. обня́лся́, обняла́сь,
обня́ло́сь
обо́бранный; кр. ф. -ан, -ана
обобра́ть, оберу́, оберёт; прош.
-а́л, -ала́, -а́ло́
обобра́ться, оберу́сь, оберётся;
прош. -а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
обобща́ть, -а́ю, -а́ет
обобща́ться, -а́ется

ободри́тельный

обобще́ние, -я
обобществи́ть, -влю́, -ви́т
обобществи́ться, -ви́тся
обобществле́ние, -я
обобществлённый; кр. ф. -ён,
-ена́
обобщённо, нареч.
обобщённый
обобщи́ть, -щу́, -щи́т
обобщи́ться, -щи́тся
обогате́ть, -е́ю, -е́ет
обогати́тель, -я
обогати́тельный
обогати́ть, -ащу́, -ати́т
обогати́ться, -ащу́сь, -ати́тся
обогаща́ть, -а́ю, -а́ет
обогаща́ться, -а́юсь, -а́ется
обогаще́ние, -я
обогащённый; кр. ф. -ён, -ена́
обо́гнанный; кр. ф. -ан, -ана
обогна́ть, обгоню́, обго́нит;
прош. -а́л, -ала́, -а́ло
обо́гнутый
обогну́ть, -ну́, -нёт
обоготворённый; кр. ф. -ён,
-ена́
обоготвори́ть, -рю́, -ри́т
обогре́в, -а
обогрева́тель, -я
обогрева́тельный
обогрева́ть, -а́ю, -а́ет
обогрева́ться, -а́юсь, -а́ется
обогре́тый
обогре́ть, -е́ю, -е́ет
обогре́ться, -е́юсь, -е́ется
о́бод, -а, мн. обо́дья, -ьев
ободо́вый
обо́дранный; кр. ф. -ан, -ана
ободра́ть, обдеру́, обдерёт;
прош. -а́л, -ала́, -а́ло
ободра́ться, обдеру́сь, обдерётся; прош. -а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
ободре́ние, -я
ободрённый; кр. ф. -ён, -ена́
ободри́тельный; кр. ф. -лен,
-льна

ободри́ть
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ободри́ть, -рю́, -ри́т
ободри́ться, -рю́сь, -ри́тся
ободря́ть, -я́ю, -я́ет
ободря́ться, -я́юсь, -я́ется
ободря́юще, нареч.
ободря́ющий, -щая, -щее
ободря́ющийся, -щаяся,
-щееся
обоепо́лый
обожа́ние, -я
обожа́тель, -я
обожа́тельница, -ы, тв. -ей
обожа́ть, -а́ю, -а́ет
обо́жение, -я (от бог)
обо́женный; кр. ф. -ен, -ена
(к обо́жение)
обожестви́ть, -влю́, -ви́т
обожествле́ние, -я
обожествлённый; кр. ф. -ён,
-ена́
обожжённый; кр. ф. -ён, -ена́
обо́з, -а
обо́званный; кр. ф. -ан, -ана
обозва́ть, обзову́, обзовёт;
прош. -а́л, -ала́, -а́ло
обозва́ться, обзову́сь, обзовётся; прош. -а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
обозлённо, нареч.
обозлённый; кр. ф. -ён, -ена́
обозли́ть, -лю́, -ли́т
обозли́ться, -лю́сь, -ли́тся
обозна́ться, -а́юсь, -а́ется
обознача́ть, -а́ю, -а́ет
обознача́ться, -а́ется
обозначе́ние, -я
обозна́ченный; кр. ф. -ен, -ена
обозна́чить, -чу, -чит
обозна́читься, -чится
обо́зник, -а
обо́зный
обозрева́тель, -я
обозрева́ть, -а́ю, -а́ет
обозрева́ться, -а́ется
обозре́ние, -я
обозре́ть, -рю́, -ри́т

оборзе́ть

обозри́мый
обо́и, обо́ев
обо́йма, -ы
обо́йный
обойти́, обойду́, обойдёт; прош.
обошёл, обошла́
обойти́сь, обойду́сь, обойдётся;
прош. обошёлся, обошла́сь
обо́йщик, -а
оболва́ненный; кр. ф. -ен, -ена
оболва́нивание, -я
оболва́нивать, -аю, -ает
оболва́ниваться, -аюсь, -ается
обо́лганный; кр. ф. -ан, -ана
оболга́ть, -лгу́, -лжёт, -лгу́т;
прош. -а́л, -ала́, -а́ло
о́болонь, -и
оболо́чечный
оболо́чка, -и, р. мн. -чек
оболочкосеменны́е, -ы́х
обо́лтус, -а
обольсти́тель, -я
обольсти́тельница, -ы, тв. -ей
обольсти́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
обольсти́ть, -льщу́, -льсти́т
обольсти́ться, -льщу́сь,
-льсти́тся
обольща́ть, -а́ю, -а́ет
обольща́ться, -а́юсь, -а́ется
обольще́ние, -я
обольщённый; кр. ф. -ён, -ена́
обомле́ть, -е́ю, -е́ет
обомше́лый
обомше́ть, -е́ю, -е́ет
обоня́ние, -я
обоня́тельный
обоня́ть, -я́ю, -я́ет
оборва́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
оборва́нка, -и, р. мн. -нок
обо́рванный; кр. ф. -ан, -ана
оборва́ть, -рву́, -рвёт
оборва́ться, -рву́сь, -рвётся
оборзе́ть, -е́ю, -е́ет

обо́рка
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обо́рка, -и, р. мн. -рок
обормо́т, -а
обормо́тка, -и, р. мн. -ток
оборо́на, -ы
оборонённый; кр. ф. -ён, -ена́
оборони́тельный
оборони́ть, -ню́, -ни́т
оборони́ться, -ню́сь, -ни́тся
оборо́нный
обороноспосо́бность, -и
обороноспосо́бный; кр. ф.
-бен, -бна
оборо́нческий
обороня́ть, -я́ю, -я́ет
обороня́ться, -я́юсь, -я́ется
оборо́т, -а
о́боротень, -тня
оборо́тистый
обору́дование, -я
обору́дованный; кр. ф. -ан,
-ана
обору́довать, -дую, -дует
обору́доваться, -дуюсь, -дуется
обо́рчатый
обоса́бливание, -я
обоса́бливать, -аю, -ает
обоса́бливаться, -аюсь, -ается
обоснова́ние, -я
обосно́ванно, нареч.
обосно́ванность, -и
обосно́ванный
обоснова́ть, -ну́ю, -ну́ет
обоснова́ться, -ну́юсь, -ну́ется
обосо́бить, -блю, -бит
обосо́биться, -блюсь, -бится
обособле́ние, -я
обосо́бленно, нареч.
обостре́ние, -я
обострённо, нареч.
обострённый; кр. ф. -ён, -ена́
обостри́ть, -рю́, -ри́т
обостри́ться, -ри́тся
обо́чина, -ы
обою́дный; кр. ф. -ден, -дна
обоюдоо́стрый

обра́т

обраба́тывать, -аю, -ает
обраба́тываться, -ается
обраба́тывающий, -щая, -щее
обрабо́танный; кр. ф. -ан, -ана
обрабо́тать, -аю, -ает
обрабо́таться, -ается
обрабо́тка, -и, р. мн. -ток
обра́дованно, нареч.
обра́довать, -дую, -дует
обра́доваться, -дуюсь, -дуется
о́браз 1, -а, мн. -ы, -ов
о́браз 2, -а, мн. -а́, -о́в (икона)
образе́ц, -зца́, тв. -зцо́м, р. мн.
-зцо́в
образно́й (от о́браз 2)
о́бразный; кр. ф. -зен, -зна (от
о́браз 1)
образова́ние, -я
образо́ванность, -и
образо́ванный
образова́тельный
образова́ть, -зу́ю, -зу́ет
образова́ться, -зу́юсь, -зу́ется
образо́вывать, -аю, -ает
образо́вываться, -аюсь, -ается
образо́к, -зка́
образу́мить, -млю, -мит
образу́миться, -млюсь, -мится
образу́ющий, -щая, -щее
образу́ющийся, -щаяся, -щееся
образцо́вый
обра́зчик, -а
обра́мить, -млю, -мит
обрамле́ние, -я
обра́мленный; кр. ф. -ен, -ена
(от обра́мить)
обрамлённый; кр. ф. -ён, -ена́
обрамля́ть, -я́ю, -я́ет
обрамля́ться, -я́ется
обрамля́ющий, -щая, -щее
обраста́ние, -я
обраста́ть, -а́ю, -а́ет
обрасти́, -ту́, -тёт; прош. обро́с,
обросла́
обра́т, -а

обрати́мый
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обрати́мый
обрати́ть, -ащу́, -ати́т
обрати́ться, -ащу́сь, -ати́тся
обра́тно, нареч.
обра́тный
обраща́емый
обраща́ть, -а́ю, -а́ет
обраща́ться, -а́юсь, -а́ется
обраще́ние, -я
обращённый; кр. ф. -ён, -ена́
обре́з, -а
обреза́ние, -я (обрезка)
обре́за́ние, -я (религиозный
обряд)
обре́занный; кр. ф. -ан, -ана
обреза́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
обре́зать, -е́жу, -е́жет, сов.
обреза́ться, -а́юсь, -а́ется,
несов.
обре́заться, -е́жусь, -е́жется,
сов.
обре́зка, -и
обрезно́й (от обреза́ть)
обре́зный (от обре́з)
обре́зок, -зка
обрека́ть, -а́ю, -а́ет
обрека́ться, -а́юсь, -а́ется
обремене́ние, -я
обременённый; кр. ф. -ён, -ена́
обремени́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
обремени́ть, -ню́, -ни́т
обремени́ться, -ню́сь, -ни́тся
обременя́ть, -я́ю, -я́ет
обременя́ться, -я́юсь, -я́ется
обрести́, -ету́, -етёт; прош.
обрёл, -ела́
обрести́сь, -ету́сь, -етётся;
прош. обрёлся, -ела́сь
обрета́ть, -а́ю, -а́ет
обрета́ться, -а́юсь, -а́ется
обрете́ние, -я
обретённый; кр. ф. -ён, -ена́
обре́тший, -шая, -шее
обре́тшийся, -шаяся, -шееся

обру́шить

обрече́ние, -я
обречённо, нареч.
обречённый; кр. ф. -ён, -ена́
обре́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т; прош.
-ёк, -екла́
обре́чься, -еку́сь, -ечётся,
-еку́тся; прош. -ёкся, -екла́сь
обреше́тить, -ше́чу, -ше́тит
обреше́ченный; кр. ф. -ен, -ена
обреше́чивание, -я
обрешётка, -и, р. мн. -ток
обрешёточный
обрёкший, -шая, -шее
обрёкшийся, -шаяся, -шееся
обро́к, -а
оброни́ть, -оню́, -о́нит
обру́б, -а
обруба́ние, -я
обруба́ть, -а́ю, -а́ет
обруба́ться, -а́ется
обруби́ть, -ублю́, -у́бит
обруби́ться, -у́бится
обру́бка, -и
обру́бленный; кр. ф. -ен, -ена
обру́бок, -бка
обру́бочный
обру́ганный; кр. ф. -ан, -ана
обруга́ть, -а́ю, -а́ет
обруга́ться, -а́юсь, -а́ется
обрусе́лый
обрусе́ть, -е́ю, -е́ет
о́бруч, -а, тв. -ем, мн. -и, -е́й
обруча́льный
обруча́ть, -а́ю, -а́ет
обруча́ться, -а́юсь, -а́ется
обруче́ние, -я
обручённый; кр. ф. -ён, -ена́
обручи́ть, -чу́, -чи́т
обручи́ться, -чу́сь, -чи́тся
о́бручный
обруша́ть, -а́ю, -а́ет
обруша́ться, -а́ется
обру́ше́ние, -я
обру́шенный; кр. ф. -ен, -ена
обру́шить, -шу, -шит

обру́шиться
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обру́шиться, -шусь, -шится
обры́в, -а
обрыва́ть, -а́ю, -а́ет
обрыва́ться, -а́юсь, -а́ется
обры́вистый
обры́вок, -вка
обры́вочный
обрю́зглый
обрю́згнуть, -ну, -нет; прош.
-ю́зг, -ю́згла
обрю́згший, -шая, -шее
обря́д, -а
обряди́ть, -яжу́, -я́дит
обряди́ться, -яжу́сь, -я́дится
обря́дный
обря́довый
обряжа́ть, -а́ю, -а́ет
обряжа́ться, -а́юсь, -а́ется
обряже́ние, -я
обря́женный; кр. ф. -ен, -ена
обря́щете: ищи́те и обря́щете
обсемене́ние, -я
обсеменённый; кр. ф. -ён, -ена́
обсемени́ть, -ню́, -ни́т
обсемени́ться, -ни́тся
обсеменя́ть, -я́ю, -я́ет
обсеменя́ться, -я́ется
обсервато́рия, -и
обсервацио́нный
обсерва́ция, -и, мн. нет
обсе́сть, обся́дет; прош. обсе́л,
обсе́ла
обсе́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т
обсе́чься, -ечётся, -еку́тся
обсе́янный; кр. ф. -ян, -яна
обсе́ять, -е́ю, -е́ет
обсе́яться, -е́юсь, -е́ется
обсидиа́н, -а
обсидиа́новый
обсле́дование, -я
обсле́дованный; кр. ф. -ан,
-ана
обсле́довать, -дую, -дует
обсле́доваться, -дуюсь, -дуется
обслу́га, -и

обсы́паться

обслу́живание, -я
обслу́живать, -аю, -ает
обслу́живаться, -аюсь, -ается
обслу́живающий, -щая, -щее
обслу́живающийся, -щаяся,
-щееся
обслужи́ть, -ужу́, -у́жит
обсме́ивать, -аю, -ает
обсме́иваться, -аюсь, -ается
обсме́янный; кр. ф. -ян, -яна
обста́вить, -влю, -вит
обста́виться, -влюсь, -вится
обста́вленный; кр. ф. -ен, -ена
обстано́вка, -и
обстано́вочка, -и
обстоя́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
обстоя́тельственный
обстоя́тельство, -а
обстоя́ть, -ои́т
обстри́чь, -игу́, -ижёт, -игу́т
обстри́чься, -игу́сь, -ижётся,
-игу́тся
обструкциони́зм, -а, мн. нет
обструкцио́нный
обстру́кция, -и
обсужда́ть, -а́ю, -а́ет
обсужда́ться, -а́ется
обсужде́ние, -я
обсуждённый; кр. ф. -ён, -ена́
обсу́женный; кр. ф. -ен, -ена
(к обсу́живать)
обсуши́ть, -ушу́, -у́шит
обсуши́ться, -ушу́сь, -у́шится
обсчёт, -а
обсчи́танный; кр. ф. -ан, -ана
обсчита́ть, -а́ю, -а́ет
обсчита́ться, -а́юсь, -а́ется
обсыпа́ть, -а́ю, -а́ется, несов.
обсы́пать, -плю, -плет, -плют и
-пет, -пят, сов.
обсыпа́ться, -а́юсь, -а́ется,
несов.
обсы́паться, -плюсь, -плется,
-плются и -пется, -пятся, сов.

обтека́емый
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обтека́емый
обтека́ние, -я
обтека́ть, -а́ет
обтя́гивать, -аю, -ает
обтя́гиваться, -аюсь, -ается
обтя́жка, -и
обтя́нутый
обтяну́ть, -яну́, -я́нет
обтяну́ться, -яну́сь, -я́нется
обтя́панный; кр. ф. -ан, -ана
обтя́пать, -аю, -ает
обува́ть, -а́ю, -а́ет
обува́ться, -а́юсь, -а́ется
обу́вка, -и, р. мн. -вок
обувно́й
обувщи́к, -а́
о́бувь, -и
обу́гленный; кр. ф. -ен, -ена
обу́гливать, -аю, -ает
обу́гливаться, -ается
обуева́ть, -а́ет (несов. к обуя́ть, устар.)
обу́за, -ы
обузда́ние, -я
обу́зданный; кр. ф. -ан, -ана
обузда́ть, -а́ю, -а́ет
обурева́емый
обурева́ть, -а́ет
обусло́вить, -влю, -вит
обусло́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
обустро́енный; кр. ф. -ен, -ена
обустро́йство, -а
обу́ть, обу́ю, обу́ет
обу́ться, обу́юсь, обу́ется
о́бух, -а и обу́х, -а́
обуча́емый
обуча́ть, -а́ю, -а́ет
обуча́ться, -а́юсь, -а́ется
обуча́ющий, -щая, -щее
обуча́ющийся, -щаяся, -щееся
обуче́ние, -я
обу́ченность, -и
обу́ченный; кр. ф. -ен, -ена
обучи́ть, обучу́, обу́чит

общежи́тие

обучи́ться, обучу́сь, обу́чится
обуя́ть, -я́ет
обха́живать, -аю, -ает
обха́живаться, -аюсь, -ается
обхами́ть, -млю́, -ми́т
обха́ять, -а́ю, -а́ет
обхвати́ть, -ачу́, -а́тит
обхвати́ться, -ачу́сь, -а́тится
обхитри́ть, -рю́, -ри́т
обхо́д, -а
обходи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
обходи́ть, -ожу́, -о́дит
обходи́ться, -ожу́сь, -о́дится
обхо́дчик, -а
обходя́щий, -щая, -щее
обходя́щийся, -щаяся, -щееся
обхожде́ние, -я
обхо́женный; кр. ф. -ен, -ена
обче́сть, обочту́, обочтёт; прош.
обчёл, обочла́
обче́сться, обочту́сь, обочтётся;
прош. обчёлся, обочла́сь
обшива́ть, -а́ю, -а́ет
обшива́ться, -а́юсь, -а́ется
обши́вка, -и, р. мн. -вок
обшивно́й
обши́вочный
обши́рность, -и
обши́рный; кр. ф. -рен, -рна
обши́тый
обши́ть, обошью́, обошьёт
обши́ться, обошью́сь, обошьётся
обшла́г, -а́, мн. -а́, -о́в
обща́га, -и
обща́ться, -а́юсь, -а́ется
общеазиа́тский
общевойсково́й
общегражда́нский
общедосту́пный; кр. ф. -пен,
-пна
общеевропе́йский
общежи́тельство, -а
общежи́тие, -я

общемирово́й
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общемирово́й
обще́ние, -я
общепланета́рный
общеполе́зный; кр. ф. -зен,
-зна
общепоня́тный; кр. ф. -тен,
-тна
общеприе́млемый
общепри́знанный; кр. ф. -ан,
-ана
общепри́нятый; кр. ф. -ят, -ята
обще́ственник, -а
обще́ственница, -ы, тв. -ей
обще́ственность, -и
обще́ственный
о́бщество, -а
обществове́д, -а
обществове́дение, -я
обществове́дческий
обществозна́ние, -я
о́бщий; кр. ф. общ, обща́, о́бще
и общо́
о́бщи́на, -ы
общи́нник, -а
общи́нный
общи́панный; кр. ф. -ан, -ана
общо́, нареч.
объеда́ние, -я
объеда́ть, -а́ю, -а́ет
объеда́ться, -а́юсь, -а́ется
объеде́ние, -я
объе́денный; кр. ф. -ен, -ена
объедине́ние, -я
объединённый; кр. ф. -ён, -ена́
объедини́тельный
объедини́ть, -ню́, -ни́т
объедини́ться, -ню́сь, -ни́тся
объединя́ть, -я́ю, -я́ет
объединя́ться, -я́юсь, -я́ется
объе́дки, -ов, ед. объе́док, -дка
объе́док, -дка
объе́зд, -а
объе́здить, -зжу, -здит
объе́здиться, -здится
объе́здка, -и

объясни́ть

объездно́й
объе́здчик, -а
объезжа́ть, -а́ю, -а́ет
объезжа́ться, -а́ется
объе́зженный; кр. ф. -ен, -ена
объе́зживать, -аю, -ает
объе́зживаться, -ается
объе́зжий
объе́кт, -а
объекти́в, -а
объектива́ция, -и
объективиза́ция, -и
объективизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
объективизи́ровать, -рую,
-рует
объективизи́роваться, -руется
объективи́зм, -а, мн. нет
объективи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
объективи́ровать, -рую, -рует
объективи́роваться, -руется
объекти́вный
объе́ктный
объе́млемый
объе́млющий, -щая, -щее
объе́сть, -е́м, -е́шь, -е́ст, -еди́м,
-еди́те, -едя́т
объе́сться, -е́мся, -е́шься,
-е́стся, -еди́мся, -еди́тесь, -едя́тся
объе́хать, -е́ду, -е́дет
объём, -а
объёмистый
объёмный; кр. ф. -мен, -мна
объяви́ть, -явлю́, -я́вит
объяви́ться, -явлю́сь, -я́вится
объявле́ние, -я
объя́вленный; кр. ф. -ен, -ена
объявля́ть, -я́ю, -я́ет
объявля́ться, -я́юсь, -я́ется
объясне́ние, -я
объяснённый; кр. ф. -ён, -ена́
объясни́мый
объясни́тельный
объясни́ть, -ню́, -ни́т

объясни́ться
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объясни́ться, -ню́сь, -ни́тся
объясня́ть, -я́ю, -я́ет
объясня́ться, -я́юсь, -я́ется
объя́тие, -я
объя́тый
объя́ть, буд. и пов. не употр.,
прош. -я́л, -я́ла
объя́ться, буд. и пов. не
употр., прош. -я́лся, -я́лась
обыва́тель, -я
обыва́тельница, -ы, тв. -ей
обыва́тельский
обыва́тельщина, -ы
обы́гранный; кр. ф. -ан, -ана
обыгра́ть, -а́ю, -а́ет
обыгра́ться, -а́юсь, -а́ется
обы́грывание, -я
обы́грывать, -аю, -ает
обы́грываться, -аюсь, -ается
обы́денный; кр. ф. -ен, -енна
обыкнове́ние, -я
обыкнове́нно, нареч.
обыкнове́нный; кр. ф. -е́нен,
-е́нна
обы́ндеве́вший, -шая, -шее
обы́ндеве́лый
обы́ндеветь, -ею, -еет и обындеве́ть, -е́ю, -е́ет
о́быск, -а
обы́сканный; кр. ф. -ан, -ана
обыска́ть, обыщу́, обы́щет
обыска́ться, обыщу́сь, обы́щется
обы́скивание, -я
обы́скивать, -аю, -ает
обы́скиваться, -аюсь, -ается
обыскно́й
обы́чай, -я
обы́чно, нареч.
обы́чный; кр. ф. -чен, -чна
обя́занность, -и
обя́занный; кр. ф. -ан, -ана
обяза́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
обяза́тельственный

овладева́ться

обяза́тельство, -а
обяза́ть, обяжу́, обя́жет
обяза́ться, обяжу́сь, обя́жется
обязу́ющий, -щая, -щее
обязу́ющийся, -щаяся, -щееся
обя́зывать, -аю, -ает и -зу́ю,
-зу́ет
обя́зываться, -аюсь, -ается и
-зу́юсь, -зу́ется
обя́зывающий, -щая, -щее
обя́зывающийся, -щаяся,
-щееся
ова́л, -а
ова́льный; кр. ф. -лен, -льна
ова́ция, -и
овдове́ть, -е́ю, -е́ет
о́ве́н, о́вна́ (баран, устар.)
оверло́к, -а
оверло́чница, -ы, тв. -ей
ове́чий, -ья, -ье
ове́чка, -и, р. мн. -чек
овеществи́ть, -влю́, -ви́т
овеществи́ться, -ви́тся
овеществле́ние, -я
овеществлённый; кр. ф. -ён,
-ена́
овеществля́ть, -я́ю, -я́ет
овеществля́ться, -я́ется
ове́янный; кр. ф. -ян, -яна
ове́ять, ове́ю, ове́ет
ове́яться, ове́юсь, ове́ется
овёс, овса́
овива́ть, -а́ю, -а́ет (к вить)
овива́ться, -а́юсь, -а́ется
(к вить)
ови́н, -а
ови́нный
ови́тый; кр. ф. ови́т, ови́та́,
ови́то
ови́ть, овью́, овьёт; прош. ови́л,
овила́, ови́ло
ови́ться, овью́сь, овьётся; прош.
ови́лся, овила́сь, ови́ло́сь
овладева́ть, -а́ю, -а́ет
овладева́ться, -а́ется

овладе́ть
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овладе́ть, -е́ю, -е́ет
о́вод, -а, мн. -а́, -о́в и -ы, -ов
оводо́вый
о́вощ, -а, мн. -и, -е́й
овощево́д, -а
о́вощи, -е́й, ед. о́вощ, -а
овощно́й
овра́г, -а
овра́жек, -жка
овра́жистый
овся́ник, -а
овся́ница, -ы, тв. -ей
овся́нище, -а
овся́нка, -и, р. мн. -нок
овся́нковые, -ых
овуля́ция, -и
овца́, -ы́, тв. -о́й, мн. о́вцы,
ове́ц, о́вцам
овцебы́к, -а́, мн. -и́, -о́в
овцево́д, -а
овцево́дство, -а
овцема́тка, -и, р. мн. -ток
овча́р, -а
овча́рка, -и, р. мн. -рок
овча́рня, -и, р. мн. -рен
овча́рочий, -ья, -ье
овчи́на, -ы
овчи́нка, -и, р. мн. -нок
овчи́нник, -а
овчи́нный
ога́рок, -рка
ога́рочный
огиба́ние, -я
огиба́ть, -а́ю, -а́ет
огиба́ться, -а́ется
оглавле́ние, -я
огласи́тельный
огласи́ть, -ашу́, -аси́т
огласи́ться, -аси́тся
огла́ска, -и
огласо́вка, -и, р. мн. -вок
оглаша́ть, -а́ю, -а́ет
оглаша́ться, -а́ется
оглаше́ние, -я
оглаше́нные, -ых (церк.)

огнеупо́рный

оглаше́нный, прил. (ведущий
себя бестолково и шумно)
оглашённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич. (от огласи́ть)
огло́бля, -и, р. мн. -бель и
-блей
оглоу́шенный; кр. ф. -ен, -ена
оглоу́шивать, -аю, -ает
оглоу́шить, -шу, -шит
огло́хнуть, -ну, -нет; прош. -о́х,
-о́хла
огло́хший, -шая, -шее
оглуше́ние, -я
оглушённый; кр. ф. -ён, -ена́
оглуши́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
оглуши́ть, -шу́, -ши́т
огляде́ть, -яжу́, -яди́т
огляде́ться, -яжу́сь, -яди́тся
огля́дка, -и
огля́дывать, -аю, -ает
огля́дываться, -аюсь, -ается
огляну́ть, -яну́, -я́нет
огляну́ться, -яну́сь, -я́нется
огневи́к, -а́
огневи́ца, -ы, тв. -ей
огнево́й
огнемёт, -а
огнемётный
о́гненно-ры́жий
о́гненный
огнено́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
огнено́сный
огнеопа́сный; кр. ф. -сен, -сна
огнепокло́нник, -а
огнепокло́нница, -ы, тв. -ей
огнепокло́ннический
огнепокло́нничество, -а
огнепокло́нство, -а
огнесто́йкий; кр. ф. -о́ек, -о́йка
огнестру́йный
огнетуши́тель, -я
огнеупо́рность, -и
огнеупо́рный; кр. ф. -рен, -рна

огнецве́т
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огнецве́т, -а
огнёвка, -и, р. мн. -вок
огни́во, -а
огни́стый
ого́, неизм.
огова́ривать, -аю, -ает
огова́риваться, -аюсь, -ается
огово́р, -а
оговорённый; кр. ф. -ён, -ена́
оговори́ть, -рю́, -ри́т
оговори́ться, -рю́сь, -ри́тся
огово́рка, -и, р. мн. -рок
огово́рочный
огово́рщик, -а
огово́рщица, -ы, тв. -ей
о-го-го́, неизм.
оголе́ние, -я
оголе́ть, -е́ю, -е́ет
оголе́ц, -льца́, тв. -льцо́м,
р. мн. -льцо́в
оголённый; кр. ф. -ён, -ена́
оголи́ть, -лю́, -ли́т
оголи́ться, -лю́сь, -ли́тся
оголя́ть, -я́ю, -я́ет
огонёк, -нька́
ого́нь, огня́
огора́живание, -я
огора́живать, -аю, -ает
огора́живаться, -аюсь, -ается
огоро́д, -а
огороди́ть, -ожу́, -о́ди́т
огороди́ться, -ожу́сь, -о́ди́тся
огоро́дник, -а
огоро́дница, -ы, тв. -ей
огоро́дничать, -аю, -ает
огоро́днический
огоро́дничество, -а
огоро́дничий, -ья, -ье
огоро́дный
огоро́женный; кр. ф. -ен, -ена
огоро́шенный; кр. ф. -ен, -ена
огоро́шивать, -аю, -ает и
огора́шивать, -аю, -ает
огоро́шить, -шу, -шит
огорча́ть, -а́ю, -а́ет

ограня́ть

огорча́ться, -а́юсь, -а́ется
огорче́ние, -я
огорчённо, нареч.
огорчённый; кр. ф. -ён, -ена́
огорчи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
огорчи́ть, -чу́, -чи́т
огорчи́ться, -чу́сь, -чи́тся
огосуда́рствление, -я
огра́бить, -блю, -бит
ограбле́ние, -я
огра́бленный; кр. ф. -ен, -ена
ограбля́ть, -я́ю, -я́ет
ограбля́ться, -я́юсь, -я́ется
огра́да, -ы
огради́тельный
огради́ть, -ажу́, -ади́т
огради́ться, -ажу́сь, -ади́тся
огра́дный
огражда́ть, -а́ю, -а́ет
огражда́ться, -а́юсь, -а́ется
огражда́ющий, -щая, -щее
огражда́ющийся, -щаяся,
-щееся
огражде́ние, -я
ограждённый; кр. ф. -ён, -ена́
огранённый; кр. ф. -ён, -ена́
огра́нивать, -аю, -ает
огра́ниваться, -ается
ограни́ть, -ню́, -ни́т
ограни́ться, -ни́тся
ограниче́ние, -я
ограни́ченно, нареч.
ограни́ченный
ограни́чивание, -я
ограни́чивать, -аю, -ает
ограни́чиваться, -аюсь, -ается
ограничи́тель, -я
ограничи́тельный
ограни́чить, -чу, -чит
ограни́читься, -чусь, -чится
огра́нка, -и
огра́нщик, -а
огра́нщица, -ы, тв. -ей
ограня́ть, -я́ю, -я́ет
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ограня́ться, -я́ется
огреба́ть, -а́ю, -а́ет
огреба́ться, -а́юсь, -а́ется
огрести́, огребу́, огребёт; прош.
огрёб, огребла́
огрести́сь, огребу́сь, огребётся;
прош. огрёбся, огребла́сь
огре́х, -а
огрёбший, -шая, -шее
огрёбшийся, -шаяся, -шееся
огро́мнейший, -шая, -шее
огро́мный; кр. ф. -мен, -мна
огрубева́ть, -а́ю, -а́ет
огрубе́лый
огрубе́ние, -я (от огрубе́ть)
огрубе́ть, -е́ю, -е́ет
огруби́ть, -блю́, -би́т
огруби́ться, -би́тся
огрубле́ние, -я (от огруби́ть)
огрубля́ть, -я́ю, -я́ет
огрубля́ться, -я́ется
огры́зок, -зка
огубле́ние, -я (лингв.)
огублённый; кр. ф. -ён, -ена́
огуре́ц, -рца́, тв. -рцо́м, р. мн.
-рцо́в
огуре́чник, -а
огуре́чный
о́да, -ы
ода́лживать, -аю, -ает
ода́лживаться, -аюсь, -ается
одали́ска, -и, р. мн. -сок
одарённый
ода́ривать, -аю, -ает
ода́риваться, -аюсь, -ается
одари́ть, -рю́, -ри́т
одева́ние, -я
одева́ть, -а́ю, -а́ет
одева́ться, -а́юсь, -а́ется
оде́жда, -ы
одеколо́н, -а
одели́ть, -лю́, -ли́т
оделя́ть, -я́ю, -я́ет
оделя́ться, -я́юсь, -я́ется
одержа́ть, одержу́, оде́ржит

однокла́ссник

одержи́мость, -и
одержи́мый
оде́тый
оде́ть, -е́ну, -е́нет
оде́ться, -е́нусь, -е́нется
одея́ло, -а
одея́льный
одея́ние, -я
оди́н, одно́, одного́, одна́,
одно́й, мн. одни́, одни́х
одина́ковый
одина́рный (не двойной)
оди́н-два́, одного́-дву́х
оди́н-еди́нственный, одного́еди́нственного
одиннадцатиле́тний (11-ле́тний)
оди́ннадцатый
оди́ннадцать, -и
оди́н-одинёшенек, одна́-одинёшенька
одино́кий
одинокорасту́щий, -щая, -щее
одино́чество, -а
одино́чка, -и, р. мн. -чек, м. и
ж. (лицо), ж.
одино́чный
одио́зный; кр. ф. -зен, -зна
одича́лый
одича́ние, -я
одича́ть, -а́ю, -а́ет
оди́ческий
одна́жды, нареч.
одна́ко, союз и вводн. слово
одноа́ктный
однобо́кий
одновидово́й
одновре́ме́нно, нареч.
одновре́ме́нный
однодо́мный
однозна́чащий, -щая, -щее
однозна́чно, нареч.
однозна́чность, -и
однозна́чный; кр. ф. -чен, -чна
однокла́ссник, -а

однокла́ссница
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однокла́ссница, -ы, тв. -ей
однокле́точный
однокоренно́й
однокорнево́й
одноле́тка, -и, р. мн. -ток
одноле́тний
одноле́тник, -а
одноле́ток, -тка, р. мн. -тков
однолю́б, -а
однолю́бка, -и, р. мн. -бок
однообра́зие, -я
однообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
однопокро́вные, -ых
однополо́сный (от полоса́)
однопо́лостный (от по́лость)
однопо́лый
односельча́нин, -а, мн. -а́не,
-а́н
односельча́нка, -и, р. мн. -нок
односло́вный
односло́жный; кр. ф. -жен,
-жна
однососта́вный
односпа́льный
одното́нный
однофами́лец, -льца, тв.
-льцем, р. мн. -льцев
однофами́лица, -ы, тв. -ей
одноча́стный
одноча́сье: в одноча́сье
одночле́н, -а
одночле́нный
однояйцево́й (однояйцевы́е
близнецы́)
одобре́ние, -я
одо́бренный; кр. ф. -ен, -ена
одобри́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
одо́брить, -рю, -рит
одобря́ть, -я́ю, -я́ет
одобря́ться, -я́ется
одолева́ть, -а́ю, -а́ет
одолева́ться, -а́ется
одоле́ние, -я

одухотворённо

одоле́нь-трава́, -ы́
одоле́ть, -е́ю, -е́ет
одолжа́ть, -а́ю, -а́ет
одолжа́ться, -а́ю, -а́ет
одолже́ние, -я
одо́лженный; кр. ф. -ен, -ена
одолже́ньице, -а
одолжи́ть, -жу́, -жи́т
одолжи́ться, -жу́сь, -жи́тся
одома́шнение, -я
одома́шненный; кр. ф. -ен,
-ена
одома́шнивание, -я
одома́шнивать, -аю, -ает
одома́шниваться, -ается
одопи́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
одр, одра́
одревеснева́ть, -а́ет
одревесне́ние, -я
одревесне́ть, -е́ет
одряхле́вший, -шая, -шее
одряхле́лый
одряхле́ние, -я
одряхле́ть, -е́ю, -е́ет
одува́нчик, -а
оду́маться, -аюсь, -ается
одура́чение, -я
одура́ченный; кр. ф. -ен, -ена
одура́чивание, -я
одура́чивать, -аю, -ает
одура́чиваться, -аюсь, -ается
одура́чить, -чу, -чит
одуре́лый
одуре́ние, -я
одуре́ть, -е́ю, -е́ет
одурма́ненный; кр. ф. -ен, -ена
одурма́нивание, -я
одурма́нить, -ню, -нит
одурма́ниться, -нюсь, -нится
одуря́ть, -я́ю, -я́ет
одуря́ющий, -щая, -щее
одутлова́тый
одухотворе́ние, -я
одухотворённо, нареч.

одухотворённый
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одухотворённый
одухотворя́ть, -я́ю, -я́ет
одухотворя́ться, -я́юсь, -я́ется
одушеви́ть, -влю́, -ви́т
одушеви́ться, -влю́сь, -ви́тся
одушевле́ние, -я
одушевлённо, нареч.
одушевлённый
оды́шка, -и
оды́шливый
ожереби́ться, -и́тся
ожере́лье, -я, р. мн. -лий
ожерёб, -а
ожесточа́ть, -а́ю, -а́ет
ожесточа́ться, -а́юсь, -а́ется
ожесточе́ние, -я
ожесточённо, нареч.
ожесточённость, -и
ожесточённый
ожесточи́ть, -чу́, -чи́т
ожесточи́ться, -чу́сь, -чи́тся
оже́чь, ожгу́, ожжёт, ожгу́т;
прош. ожёг, ожгла́
оже́чься, ожгу́сь, ожжётся,
ожгу́тся; прош. ожёгся, ожгла́сь
ожива́ть, -а́ю, -а́ет
оживи́ть, -влю́, -ви́т
оживи́ться, -влю́сь, -ви́тся
оживле́ние, -я
оживлённо, нареч.
оживлённый
ожи́вший, -шая, -шее
ожида́ние, -я
ожида́ть, -а́ю, -а́ет
ожида́ться, -а́ется
ожире́лый
ожире́ние, -я
ожире́ть, -е́ю, -е́ет
ожи́ть, оживу́, оживёт; прош.
о́жил, ожила́, о́жило
ожо́г, -а, но глаг. ожёг
ожо́говый
озабо́тить, -о́чу, -о́тит
озабо́титься, -о́чусь, -о́тится
озабо́ченно, нареч.

озира́ть

озабо́ченность, -и
озагла́вить, -влю, -вит
озагла́вленный; кр. ф. -ен, -ена
озада́ченно, нареч.
озада́ченный; кр. ф. -ен, -ена
озада́чить, -чу, -чит
озада́читься, -чусь, -чится
озаре́ние, -я
озарённый; кр. ф. -ён, -ена́
озари́ть, -рю́, -ри́т
озари́ться, -рю́сь, -ри́тся
озаря́ть, -я́ю, -я́ет
озаря́ться, -я́юсь, -я́ется
озвере́лый
озвере́ние, -я
озвере́ть, -е́ю, -е́ет
озву́чение, -я
озву́ченный; кр. ф. -ен, -ена
озву́чить, -чу, -чит
озву́читься, -чится
оздорове́ть, -е́ю, -е́ет
оздорови́тельный
оздорови́ть, -влю́, -ви́т
оздорови́ться, -влю́сь, -ви́тся
оздоровле́ние, -я
оздоровлённый; кр. ф. -ён,
-ена́
оздоровля́ть, -я́ю, -я́ет
оздоровля́ться, -я́юсь, -я́ется
озелене́ние, -я
озеленённый; кр. ф. -ён, -ена́
озелени́тель, -я
озелени́тельный
озелени́ть, -ню́, -ни́т
озеленя́ть, -я́ю, -я́ет
озеленя́ться, -я́ется
о́земь, нареч.
озерко́, -а́, мн. -и́, -о́в
о́зеро, -а, мн. озёра, озёр
озерови́дный; кр. ф. -ден, -дна
озёрный
ози́мые, -ых
ози́мый
о́зимь, -и
озира́ть, -а́ю, -а́ет
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озира́ться, -а́юсь, -а́ется
озло́бить, -блю, -бит
озло́биться, -блюсь, -бится
озлобле́ние, -я
озло́бленно, нареч.
озло́бленный; кр. ф. прил. -ен,
-енна; кр. ф. прич. -ен, -ена
ознакоми́тельный
ознако́мить, -млю, -мит
ознако́миться, -млюсь, -мится
ознакомле́ние, -я
ознако́мленный; кр. ф. -ен,
-ена
ознаменова́ние, -я
ознамено́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
ознаменова́ть, -ну́ю, -ну́ет
ознаменова́ться, -ну́ется
означа́ть, -а́ю, -а́ет
означа́ющий, -щая, -щее
озна́ченный; кр. ф. -ен, -ена
озно́б, -а
озноблённый; кр. ф. -ён, -ена́
ознобля́ть, -я́ю, -я́ет
ознобля́ться, -я́юсь, -я́ется
озоле́ние, -я (от зола́)
озолоти́ть, -очу́, -оти́т
озолоти́ться, -оти́тся
озолочённый; кр. ф. -ён, -ена́
озо́н, -а, мн. нет
озони́рование, -я
озони́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
озони́ровать, -рую, -рует
озони́роваться, -руется
озо́новый
озорни́к, -а́
озорни́ца, -ы, тв. -ей
озорнича́ть, -а́ю, -а́ет
озорно́й
озорова́тый
озорова́ть, -ру́ю, -ру́ет
озорство́, -а́
ой, неизм.
о́йкать, -аю, -ает

океано́лог

о́йкнуть, -ну, -нет
ой-о́й, неизм.
оказа́ние, -я
ока́занный; кр. ф. -ан, -ана
оказа́ть, окажу́, ока́жет
оказа́ться, окажу́сь, ока́жется
ока́зия, -и
ока́зывать, -аю, -ает
ока́зываться, -аюсь, -ается
окайми́ть, -млю́, -ми́т
окаймле́ние, -я
окаймлённый; кр. ф. -ён, -ена́
окаймля́ть, -я́ю, -я́ет
окаймля́ться, -я́ется
ока́лина, -ы
окамене́лый
окамене́ние, -я
окамене́ть, -е́ю, -е́ет
окамени́ть, -и́т
оканто́ванный; кр. ф. -ан, -ана
ока́нчивать, -аю, -ает
ока́нчиваться, -ается
о́канье, -я
ока́пи, нескл., м. и ж.
окари́на, -ы
оката́ть, -а́ю, -а́ет
оката́ться, -а́ется
окати́ть, окачу́, ока́тит (водо́й)
окати́ться, окачу́сь, ока́тится
(водо́й)
ока́тывание, -я
ока́тывать, -аю, -ает
ока́тываться, -аюсь, -ается
ока́тыш, -а, тв. -ем
о́кать, -аю, -ает
окая́нный
океа́н, -а
океана́вт, -а
океана́рий, -я и океана́риум, -а
океани́ды, -и́д, ед. -и́да, -ы
океаниза́ция, -и
океани́йский (от Океа́ния)
океани́ческий (от океа́н)
океаногра́фия, -и, мн. нет
океано́лог, -а

океанологи́ческий
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океанологи́ческий
океаноло́гия, -и, мн. нет
океа́нский
оке́й, неизм.
оки́нутый
оки́нуть, -ну, -нет (глаза́ми,
взо́ром)
окиса́ть, -а́ет
о́кисел, -сла
окисле́ние, -я
окислённый; кр. ф. -ён, -ена́ и
оки́сленный; кр. ф. -ен, -ена
окисли́тель, -я
окисли́тельный
окисли́ть, -лю́, -ли́т и оки́слить,
-лю, -лит
окисли́ться, -ли́тся и
оки́слиться, -лится
окисля́ть, -я́ю, -я́ет
окисля́ться, -я́ется
о́кисный
о́кись, -и
окказионали́зм, -а, мн. нет
окказиона́льный; кр. ф. -лен,
-льна
оккульти́зм, -а, мн. нет
окку́льтный
оккупа́нт, -а
оккупа́нтский
оккупацио́нный
оккупа́ция, -и
оккупи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
оккупи́ровать, -рую, -рует
окла́д, -а
окла́дистый
окладно́й
окла́дчик, -а
оклеве́танный; кр. ф. -ан, -ана
оклевета́ть, -вещу́, -ве́щет
о́клик, -а
окли́канный; кр. ф. -ан, -ана
оклика́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
окли́кать, -и́чу, -и́чет, сов.
оклика́ться, -а́ется, несов.

о́корок

окли́кнутый
окли́кнуть, -ну, -нет
окно́, -а́, мн. о́кна, о́кон
о́ко, о́ка, мн. о́чи, оче́й
окова́лок, -лка
око́ванный; кр. ф. -ан, -ана
окова́ть, окую́, окуёт
око́вка, -и, р. мн. -вок
око́вы, око́в
окола́чивание, -я
окола́чивать, -аю, -ает
окола́чиваться, -аюсь, -ается
околдо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
околдова́ть, -ду́ю, -ду́ет
околдо́вывать, -аю, -ает
околдо́вываться, -аюсь, -ается
околева́ть, -а́ю, -а́ет
околеси́ть, -ешу́, -еси́т
околе́сица, -ы, тв. -ей и
околёсица, -ы, тв. -ей (разг.)
околе́ть, -е́ю, -е́ет
око́лица, -ы, тв. -ей
околи́чности, -ей, ед. -ость, -и
о́коло, нареч. и предлог
околопло́дный
околосо́лнечный
около́ток, -тка
околпа́ченный; кр. ф. -ен, -ена
околпа́чить, -чу, -чит
око́лыш, -а, тв. -ем
оконе́чный
око́нный
оконча́ние, -я
оконча́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
око́нченный; кр. ф. -ен, -ена
око́нчить, -чу, -чит
око́нчиться, -чится
око́п, -а
око́панный; кр. ф. -ан, -ана
окопа́ть, -а́ю, -а́ет
окопа́ться, -а́юсь, -а́ется
око́пник, -а
око́пный
о́корок, -а, мн. -а́, -о́в

окоти́ться
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окоти́ться, -и́тся
око́тный
окоченева́ть, -а́ю, -а́ет
окочене́лый
окочене́ть, -е́ю, -е́ет
око́шко, -а, мн. -шки, -шек
окра́ина, -ы
окра́инный
окра́с, -а
окра́сить, -а́шу, -а́сит
окра́ска, -и, р. мн. -сок
окра́сочный
окра́шенный; кр. ф. -ен, -ена
окра́шивание, -я
окра́шивать, -аю, -ает
окра́шиваться, -аюсь, -ается
окре́пнуть, -ну, -нет; прош. -е́п,
-е́пла
окре́пший, -шая, -шее
окре́ст, нареч. и предлог
окрести́ть, -ещу́, -е́стит
окрести́ться, -ещу́сь, -е́стится
окре́стность, -и
окре́стный
о́крик, -а
окри́кнуть, -ну, -нет
окро́л, -а (роды крольчихи)
окропи́ть, -плю́, -пи́т
окропи́ться, -плю́сь, -пи́тся
окропле́ние, -я
окроплённый; кр. ф. -ён, -ена́
окропля́ть, -я́ю, -я́ет
окропля́ться, -я́юсь, -я́ется
окро́шка, -и, р. мн. -шек
о́круг, -а, мн. -а́, -о́в (административная единица)
окру́га, -и (окружающая местность)
округле́ние, -я
округли́ть, -лю́, -ли́т
округли́ться, -лю́сь, -ли́тся
окру́глый
окружа́ть, -а́ю, -а́ет
окружа́ться, -а́юсь, -а́ется
окружа́ющий, -щая, -щее

окуну́ться

окруже́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
окруже́ние, -я
окружённый; кр. ф. -ён, -ена́
окружи́ть, -жу́, -жи́т
окружно́й (от о́круг)
окру́жность, -и
окру́жный
окрылённо, нареч.
окрылённый; кр. ф. -ён, -ена́
окрыли́ть, -лю́, -ли́т
окрыли́ться, -лю́сь, -ли́тся
окры́ситься, -ится
оксида́зы, -а́з, ед. -а́за, -ы
оксида́ция, -и
оксиди́рование, -я
оксиди́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
оксиди́ровать, -рую, -рует
оксиди́роваться, -руется
окси́дный
окси́ды, -ов, ед. окси́д, -а
окси́морон, -а и оксю́морон,
-а (лит.)
окта́ва, -ы
окта́вный
окта́н, -а (хим.), мн. нет
окта́новый
окта́эдр, -а
октя́брь, -я́ и Октя́брь, -я́
октя́брьский
окули́ст, -а
окули́стка, -и, р. мн. -ток
окульту́ренный; кр. ф. -ен, -ена
окульту́ривать, -аю, -ает
окульту́риваться, -ается
окуля́р, -а (линза)
окуля́рный
окуля́ры, -ов (очки)
окуна́ть, -а́ю, -а́ет
окуна́ться, -а́юсь, -а́ется
окуневи́дные, -ых
окунеобра́зные, -ых
окуну́ть, -ну́, -нёт
окуну́ться, -ну́сь, -нётся

о́кунь
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о́кунь, -я, мн. -и, -е́й
окупа́ть, -а́ю, -а́ет
окупа́ться, -а́ется
окури́ть, окурю́, оку́рит
оку́рок, -рка
оку́тать, -аю, -ает
оку́таться, -аюсь, -ается
оку́чить, -чу, -чит
ола́душек, -шка, р. мн. -ов и
ола́душка, -и, р. мн. -шек
ола́дышек, -шка, р. мн. -ов и
ола́дышка, -и, р. мн. -шек
ола́дьи, -дий, ед. ола́дья, -и
олеа́ндр, -а
олеа́ндровый
оледенева́ть, -а́ю, -а́ет
оледене́лый
оледене́ние, -я
оледене́ть, -е́ю, -е́ет
олеи́н, -а
олеи́новый
оленебы́к, -а́, мн. -и́, -о́в
оленево́д, -а
оле́невые, -ых
оле́ний, -ья, -ье
оле́ни́на, -ы
оле́ни́ха, -и
оле́нный (к оле́нь; оле́нные
ка́мни)
олену́ха, -и
оле́нь, -я
оленя́тник, -а
оли́ва, -ы
оливи́н, -а
оли́вка, -и, р. мн. -вок
оли́вковый
оливье́, неизм. (в кулинарии)
олига́рх, -а
олигархиза́ция, -и
олигархи́ческий
олига́рхия, -и
олимпиа́дный
олимпи́ец, -и́йца, тв. -и́йцем,
р. мн. -и́йцев
олимпи́йка, -и, р. мн. -и́ек

омо́ним

олимпи́йский
оли́фа, -ы
оли́фить, -флю, -фит
оли́фиться, -фится
оли́фление, -я
оли́фленный; кр. ф. -ен, -ена
оли́фный
олицетворе́ние, -я
олицетворённый; кр. ф. -ён,
-ена́
олицетвори́ть, -рю́, -ри́т
олицетворя́ть, -я́ю, -я́ет
олицетворя́ться, -я́ется
о́лово, -а
оловодобыва́ющий, -щая, -щее
оловоно́сный; кр. ф. -сен, -сна
оловя́нный
о́лух, -а
ольха́, -и́, мн. о́льхи, ольх
ольхо́вник, -а
ольхо́вый
ольша́ник, -а
о-ля-ля́, неизм.
ома́р, -а
оме́ла, -ы
омеле́ть, -е́ет
омерзе́ние, -я
омерзи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
омертве́ть, -е́ю, -е́ет
омертви́ть, -влю́, -ви́т
омертвле́ние, -я
омле́т, -а
о́мнибус, -а
о́мнибусный
омове́ние, -я
омо́граф, -а
омографи́ческий
омогра́фи́я, -и
омола́живание, -я
омола́живать, -аю, -ает
омола́живаться, -аюсь, -ается
омолоди́ть, -ожу́, -оди́т
омолоди́ться, -ожу́сь, -оди́тся
омо́ним, -а

омони́мика
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омони́мика, -и
омоними́ческий
омоними́чный; кр. ф. -чен, -чна
омоними́я, -и, мн. нет
омофо́н, -а
омофони́ческий
омофо́ни́я, -и (лингв.)
омофо́нный
омофо́р, -а
омофо́рма, -ы
омрача́ть, -а́ю, -а́ет
омрача́ться, -а́юсь, -а́ется
омраче́ние, -я
омрачённый; кр. ф. -ён, -ена́
омрачи́ть, -чу́, -чи́т
омрачи́ться, -чу́сь, -чи́тся
о́муль, -я, мн. -и, -е́й
о́мут, -а, мн. -ы, -ов и -а́, -о́в
омути́стый
омыва́ние, -я
омыва́тель, -я
омыва́ть, -а́ю, -а́ет
омыва́ться, -а́юсь, -а́ется
омы́тый
омы́ть, омо́ю, омо́ет
омы́ться, омо́юсь, омо́ется
она́гр, -а (животное; катапульта)
она́гра, -ы (растение)
онда́тра, -ы
онеме́лый
онеме́ние, -я
онеме́ть, -е́ю, -е́ет
о́никс, -а
о́никсовый
онковирусо́лог, -а
онкодиспансе́р, -а
онко́лог, -а
онкологи́ческий
онколо́гия, -и, мн. нет
онла́йн, -а и неизм. онла́йн,
нареч.
онла́йновый
онома́стика, -и, мн. нет
ономасти́ческий

опа́сность

онтогене́з, -а, мн. нет
онтологи́ческий (к онтоло́гия)
онтологи́чный; кр. ф. -чен, -чна
(к онтоло́гия)
онтоло́гия, -и (филос.), мн. нет
ону́чи, ону́ч, ед. ону́ча, -и, тв.
-ей
о́ный, о́ная, о́ное
оогене́з, -а и овогене́з, -а,
мн. нет
ооци́т, -а и овоци́т, -а
опа́вший, -шая, -шее
опада́ть, -а́ет
опа́здывание, -я
опа́здывать, -аю, -ает
опа́ивать, -аю, -ает
опа́иваться, -аюсь, -ается
опа́л, -а (камень)
опа́ла, -ы (немилость)
опалесце́нция, -и, мн. нет
опалённый; кр. ф. -ён, -ена́
опа́ливать, -аю, -ает
опа́ливаться, -аюсь, -ается
опа́лина, -ы
опали́ть, -лю́, -ли́т
опали́ться, -лю́сь, -ли́тся
опа́ловый (от опа́л)
опа́лубка, -и, р. мн. -бок
опа́льный (от опа́ла)
опаля́ть, -я́ю, -я́ет
опаля́ться, -я́юсь, -я́ется
опа́ра, -ы
опарши́веть, -ею, -еет
опарши́вивший, -шая, -шее (от
опарши́вить)
опарши́вить, -влю, -вит (кого,
что)
опа́рыш, -а, тв. -ем
опаса́ться, -а́юсь, -а́ется
опасе́ние, -я
опа́ска, -и
опаску́дить, -у́жу, -у́дит (что)
опаску́диться, -у́жусь, -у́дится
опа́сливый
опа́сность, -и

опа́сный
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опа́сный; кр. ф. -сен, -сна
опа́сть, опадёт; прош. опа́л,
опа́ла
о́пах, -а (рыба)
опаха́ло, -а
опе́ка, -и
опека́ние, -я
опека́ть, -а́ю, -а́ет
опека́ться, -а́юсь, -а́ется
опеку́н, -а́
опеку́нский
опеку́нство, -а
опеку́нствовать, -твую, -твует
опеку́нша, -и, тв. -ей
о́пель, -я (автомобиль)
о́пера, -ы
о́пера-бале́т, о́перы-бале́та
опера́бельный; кр. ф. -лен,
-льна
о́пера-бу́ффа, о́перы-бу́ффа и
о́пера-буфф, о́перы-буфф
операти́вка, -и, р. мн. -вок
операти́вник, -а
операти́вно-сле́дственный
операти́вный
опера́тор, -а
опера́торский
опера́торша, -и, тв. -ей
операционали́зм, -а, мн. нет
операцио́нная, -ой
операцио́нный
опера́ция, -и
опергру́ппа, -ы
опереди́ть, -ежу́, -еди́т
опережа́ть, -а́ю, -а́ет
опережа́ться, -а́юсь, -а́ется
опережа́ющий, -щая, -щее
опереже́ние, -я
опере́тка, -и, р. мн. -ток
опере́точный
опере́тта, -ы
опере́ться, обопру́сь, обопрётся; прош. опёрся, оперла́сь и
опёрлась, оперло́сь и опёрлось
оперённый; кр. ф. -ён, -ена́

опи́ться

опери́ровать, -рую, -рует
опери́роваться, -руюсь, -руется
опери́ть, -рю́, -ри́т
опери́ться, -рю́сь, -ри́тся
о́перный
оперотря́д, -а
оперуполномо́ченный, -ого
оперя́ть, -я́ю, -я́ет
оперя́ться, -я́юсь, -я́ется
опеча́ленно, нареч.
опеча́ливать, -аю, -ает
опеча́ливаться, -аюсь, -ается
опеча́лить, -лю, -лит
опеча́литься, -люсь, -лится
опеча́танный; кр. ф. -ан, -ана
опеча́тать, -аю, -ает
опеча́тка, -и, р. мн. -ток
опеча́тывание, -я
опеча́тывать, -аю, -ает
опеча́тываться, -ается
опе́шить, -шу, -шит
опёнок, -нка, мн. опёнки, -ов и
опя́та, -я́т
о́пий, -я, мн. нет
о́пийный
опи́лки, -лок
опило́вка, -и
опило́вочный
опи́лочный
опира́ть, -а́ю, -а́ет
опира́ться, -а́юсь, -а́ется
описа́ние, -я
опи́санный; кр. ф. -ан, -ана
описа́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
описа́тельство, -а
описа́ть, опишу́, опи́шет
описа́ться, опишу́сь, опи́шется
опи́ска, -и, р. мн. -сок
описно́й
опи́сывать, -аю, -ает
опи́сываться, -аюсь, -ается
о́пись, -и
опи́ться, обопью́сь, обопьётся;
прош. опи́лся, опила́сь, опи́ло́сь

о́пиум
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о́пиум, -а, мн. нет
о́пиумный
оплавле́ние, -я
опла́вленный; кр. ф. -ен, -ена
оплавля́ть, -я́ю, -я́ет
оплавля́ться, -я́ется
опла́канный; кр. ф. -ан, -ана
опла́кать, -а́чу, -а́чет
опла́та, -ы
оплати́ть, -ачу́, -а́тит
оплати́ться, -а́тится
опла́ченный; кр. ф. -ен, -ена
опла́чивание, -я
опла́чивать, -аю, -ает
оплести́, оплету́, оплетёт; прош.
оплёл, оплела́
оплести́сь, оплетётся; прош.
оплёлся, оплела́сь
оплета́ние, -я
оплета́ть, -а́ю, -а́ет
оплета́ться, -а́ется
оплетённый; кр. ф. -ён, -ена́
оплеу́ха, -и
оплодотворе́ние, -я
оплодотворённый; кр. ф. -ён,
-ена́
оплодотвори́ть, -рю́, -ри́т
оплодотвори́ться, -ри́тся
оплодотворя́ть, -я́ю, -я́ет
оплодотворя́ться, -я́ется
опломбирова́ние, -я
опломбиро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
опломбирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
опломбиро́вка, -и
опломбиро́вывать, -аю, -ает
опломбиро́вываться, -ается
опло́т, -а
оплотне́ть, -е́ет
оплоша́ть, -а́ю, -а́ет
опло́шность, -и
опло́шный; кр. ф. -шен, -шна
оплы́ть, -ыву́, -ывёт; прош.
оплы́л, оплыла́, оплы́ло
оповеща́тель, -я

опо́рно-дви́гательный

оповеща́ть, -а́ю, -а́ет
оповеща́ться, -а́юсь, -а́ется
оповеще́ние, -я
оповещённый; кр. ф. -ён, -ена́
опозда́ние, -я
опозда́ть, -а́ю, -а́ет
опознава́ние, -я
опознава́тельный
опознава́ть, -наю́, -наёт
опознава́ться, -наю́сь, -наётся
опозна́ние, -я
опо́знанный; кр. ф. -ан, -ана
опозна́ть, -а́ю, -а́ет
опозо́ренный; кр. ф. -ен, -ена
опозо́рить, -рю, -рит
опозо́риться, -рюсь, -рится
опои́ть, опою́, опо́ит
опола́скивание, -я
опола́скиватель, -я
опола́скивать, -аю, -ает
опола́скиваться, -аюсь, -ается
ополза́ние, -я
ополза́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(к оползти́)
опо́лзать, -аю, -ает, сов. (от
по́лзать)
о́ползень, -зня
о́ползневый
оползти́, -зу́, -зёт; прош. опо́лз,
оползла́
опо́лзший, -шая, -шее
о́полночь, нареч.
ополоу́меть, -ею, -еет
ополча́ть, -а́ю, -а́ет
ополча́ться, -а́юсь, -а́ется
ополче́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
ополче́ние, -я
ополчённый; кр. ф. -ён, -ена́
ополчи́ться, -чу́сь, -чи́тся
опо́мниться, -нюсь, -нится
опо́р: во ве́сь опо́р
опо́ра, -ы
опо́рки, -ов, ед. опо́рок, -рка
опо́рно-дви́гательный

опо́рный
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опо́рный
опорожне́ние, -я
опорожнённый; кр. ф. -ён,
-ена́ и опоро́жненный; кр. ф.
-ен, -ена
опоро́жни́ть, -о́жню́, -о́жни́т
опоро́жни́ться, -о́жню́сь,
-о́жни́тся
опо́рок, -рка
опороси́ться, -и́тся
опоро́чение, -я
опоро́ченный; кр. ф. -ен, -ена
опоро́чить, -чу, -чит
опосре́дование, -я
опосре́дованно, нареч.
опосре́дованный; кр. ф. -ан,
-ана
опосре́довать, -дую, -дует
опо́ссум, -а
опосты́левший, -шая, -шее
опосты́леть, -ею, -еет
опохме́л, -а
опохмели́ть, -лю́, -ли́т
опохмели́ться, -лю́сь, -ли́тся
опохме́лка, -и, р. мн. -лок
опохмеля́ть, -я́ю, -я́ет
опошле́ние, -я
опо́шленный; кр. ф. -ен, -ена
опошле́ть, -е́ю, -е́ет
опо́шливать, -аю, -ает
опо́шливаться, -аюсь, -ается
опо́шлить, -лю, -лит
опо́шлиться, -люсь, -лится
опошля́ть, -я́ю, -я́ет
опошля́ться, -я́юсь, -я́ется
опоя́санный; кр. ф. -ан, -ана
опоя́сать, -я́шу, -я́шет
опоя́саться, -я́шусь, -я́шется
оппозиционе́рка, -и, р. мн.
-рок
оппозицио́нный
оппози́ция, -и, мн. нет
оппони́ровать, -рую, -рует
оппортуни́зм, -а, мн. нет
оппортуни́ст, -а

опроки́дываться

оппортунисти́ческий
опра́ва, -ы
оправда́ние, -я
опра́вданно, нареч.
оправда́тельный
оправда́ть, -а́ю, -а́ет
оправда́ться, -а́юсь, -а́ется
опра́вить, -влю, -вит
опра́виться, -влюсь, -вится
опра́вка, -и, р. мн. -вок
оправле́ние, -я
оправля́ть, -я́ю, -я́ет
оправля́ться, -я́юсь, -я́ется
опра́шивать, -аю, -ает
опра́шиваться, -ается
определе́ние, -я
определённо, нареч.
определённый; кр. ф. прил.
-ёнен, -ённа; кр. ф. прич. -ён,
-ена́
определи́мый
определи́тель, -я
определи́тельный
определи́ть, -лю́, -ли́т
определи́ться, -лю́сь, -ли́тся
определя́ющий, -щая, -щее
определя́ющийся, -щаяся,
-щееся
опресня́ть, -я́ю, -я́ет
оприхо́довать, -дую, -дует
опри́чник, -а
опри́чнина, -ы
опри́чный
опроверга́ть, -а́ю, -а́ет
опроверга́ться, -а́юсь, -а́ется
опрове́ргнувший, -шая, -шее
опрове́ргнутый
опрове́ргнуть, -ну, -нет; прош.
-е́рг и -е́ргнул, -е́ргла
опрове́ргший, -шая, -шее
опроверже́ние, -я
опрове́рженный; кр. ф. -жен,
-жена
опроки́дывать, -аю, -ает
опроки́дываться, -аюсь, -ается

опроки́нутый
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опроки́нутый
опроки́нуть, -ну, -нет
опроки́нуться, -нусь, -нется
опроме́тчивый
о́прометью, нареч.
опро́с, -а
опроси́ть, -ошу́, -о́сит
опро́сник, -а
опро́сный
опроста́ть, -а́ю, -а́ет
опроста́ться, -а́юсь, -а́ется
опроти́веть, -ею, -еет
опро́шенный; кр. ф. -ен, -ена
опря́тный; кр. ф. -тен, -тна
опт, -а
о́птика, -и, мн. нет
о́птико-акусти́ческий
о́птико-механи́ческий
оптима́льный; кр. ф. -лен,
-льна
оптимиза́ция, -и, мн. нет
оптимизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
оптимизи́ровать, -рую, -рует
оптимизи́роваться, -руется
оптими́зм, -а, мн. нет
оптими́ст, -а
оптимисти́ческий
оптимисти́чный; кр. ф. -чен,
-чна
оптими́стка, -и, р. мн. -ток
опти́ческий
оптови́к, -а́
опто́вый
о́птом, нареч.
опубликова́ние, -я
опублико́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
опубликова́ть, -ку́ю, -ку́ет
опубликова́ться, -ку́юсь,
-ку́ется
опу́нция, -и
опупе́ние, -я
опупе́ть, -е́ю, -е́ет
о́пус, -а

опыли́тель

опуска́ть, -а́ю, -а́ет
опуска́ться, -а́юсь, -а́ется
опусте́ние, -я
опусте́ть, -е́ет
опусти́ть, -ущу́, -у́стит
опусти́ться, -ущу́сь, -у́стится
опустоша́ть, -а́ю, -а́ет
опустоша́ться, -а́юсь, -а́ется
опустошённо, нареч.
опустошённый; кр. ф. -ён, -ена́
опустоши́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
опустоши́ть, -шу́, -ши́т
опустоши́ться, -шу́сь, -ши́тся
опусты́ниваться, -ается
опусты́ниться, -ится
опу́танный; кр. ф. -ан, -ана
опуха́ние, -я
опуха́ть, -а́ю, -а́ет
опу́хлый
опу́хнуть, -ну, -нет; прош. опу́х,
опу́хла
опухолеви́дный; кр. ф. -ден,
-дна
о́пухолевый
опухолеро́дный; кр. ф. -ден,
-дна
о́пухоль, -и
опу́хший, -шая, -шее
опуша́ть, -а́ю, -а́ет
опуша́ться, -а́ется
опуше́ние, -я
опушённый; кр. ф. -ён, -ена́
опуши́ть, -шу́, -ши́т
опуши́ться, -ши́тся
опу́шка, -и, р. мн. -шек
опуще́ние, -я
опу́щенный; кр. ф. -ен, -ена
опцио́н, -а (экон.)
о́пция, -и (в информатике)
опыле́ние, -я
опылённый; кр. ф. -ён, -ена́
опы́ливать, -аю, -ает
опы́ливаться, -ается
опыли́тель, -я

опыля́ть
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опыля́ть, -я́ю, -я́ет
опыля́ться, -я́ется
о́пыт, -а
о́пытный; кр. ф. -тен, -тна
опьяне́лый
опьяне́ние, -я
опьяне́ть, -е́ю, -е́ет
опьянённый; кр. ф. -ён, -ена́
опьяни́ть, -ню́, -ни́т
опьяни́ться, -ню́сь, -ни́тся
опьяня́ть, -я́ю, -я́ет
опьяня́ться, -я́юсь, -я́ется
опьяня́ющий, -щая, -щее
опьяня́ющийся, -щаяся, -щееся
опя́ть, нареч.
опя́ть-таки, нареч.
ор, о́ра (от ора́ть: крик, разг.)
ора́ва, -ы
ора́кул, -а
ора́льный
орангута́н, -а и орангута́нг, -а
оранжева́тый
ора́нжево-жёлтый
ора́нжевый
оранжере́йный
оранжере́я, -и
оранжи́стский
оранжи́сты, -ов, ед. -и́ст, -а
ора́тай, -я
орато́рия, -и
ора́торский
ора́торство, -а
ора́торствовать, -твую, -твует
ора́ть 1, ору́, орёт, ору́т (кричать)
ора́ть 2, орю́, о́рет и ору́, орёт
(пахать)
орби́та, -ы
орбита́ль, -и
орбита́льный
орби́тный
орга́зм, -а
оргали́т, -а
оргали́товый
о́рган, -а

о́рдер

орга́н, -а (муз. инструмент)
органди́, нескл., ж.
органе́ллы, -е́лл, ед. -е́лла, -ы
организа́торский
организацио́нный
организа́ция, -и
органи́зм, -а
органи́зменный
организо́ванно, нареч.
организо́ванный
организова́ть, -зу́ю, -зу́ет
организова́ться, -зу́юсь,
-зу́ется
организо́вывать, -аю, -ает
организо́вываться, -аюсь,
-ается
орга́ника, -и
органи́ческий
органи́чный; кр. ф. -чен, -чна
орга́нный
органогене́з, -а
органоге́нный
органоге́ны, -ов, ед. -ге́н, -а
органо́иды, -ов, ед. -о́ид, -а
органоле́птика, -и
органолепти́ческий
орга́но-органи́ческий
органопла́стика, -и
органопрепара́т, -а
оргасти́ческий (от орга́зм)
о́рги́йный
о́ргия, -и
оргстекло́, -а́
оргте́хника, -и
оргтехни́ческий
орда́, -ы́, мн. о́рды, орд
о́рден 1, -а, мн. -а́, -о́в (награда, знак отличия)
о́рден 2, -а, мн. -ы, -ов и -а́,
-о́в (организация)
орденоно́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
орденоно́сный
о́рденский
о́рдер 1, -а, мн. -а́, -о́в (документ, предписание)

о́рдер
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о́рдер 2, -а, мн. -ы, -ов и -а́,
-о́в (архит.)
о́рдерный и о́рдерский
(к о́рдер 1)
ордеро́к, -рка́
ордина́льный (мат.)
ордина́р, -а
ордина́рец, -рца, тв. -рцем,
р. мн. -рцев
ордина́рный; кр. ф. -рен, -рна
ордина́та, -ы
ордина́тор, -а
ордина́торская, -ой
ордина́торский
ординату́ра, -ы
орды́нец, -нца, тв. -нцем
орды́нский (к Золота́я Орда́)
орды́нцы, -ев, ед. -нец, -нца,
тв. -нцем
орды́нщина, -ы
орео́л, -а
оре́х, -а
орехово́дство, -а
оре́ховый
оре́шина, -ы
оре́шковый
оре́шник, -а
оре́шниковый
орёл, орла́
орёл-моги́льник, орла́-моги́льника
орига́ми, нескл., ср.
оригина́л, -а
оригина́лка, -и, р. мн. -лок
оригина́л-маке́т, -а
оригина́льно, нареч.
оригина́льность, -и
оригина́льный; кр. ф. -лен,
-льна
ориентали́зм, -а
ориентали́стика, -и, мн. нет
ориентали́стский
ориента́льный
ориента́ция, -и
ориенти́рование, -я

оруже́йный

ориенти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
ориенти́ровать, -рую, -рует
ориенти́роваться, -руюсь,
-руется
ориентиро́вка, -и
ориентиро́вочный
орке́стр, -а
оркестро́вый
орла́н, -а
орлёнок, -нка, мн. орля́та,
орля́т
орли́ный
орли́ца, -ы, тв. -ей
орля́нка, -и
орна́мент, -а
орнамента́льный
орнаменти́ровать, -рую, -рует
орнаменти́роваться, -руется
орнито́лог, -а
орнитологи́ческий
орнитоло́гия, -и, мн. нет
оробе́лый
оробе́ть, -е́ю, -е́ет
орогове́ть, -е́ет
ороси́тель, -я
ороси́ть, орошу́, ороси́т
ороси́ться, ороси́тся
ороша́емый
ороша́ть, -а́ю, -а́ет
ороша́ться, -а́ется
ороше́ние, -я
орошённый; кр. ф. -ён, -ена́
ортодо́кс, -а
ортодокса́льный; кр. ф. -лен,
-льна
ортологи́ческий
ортопе́д, -а
ортопеди́ческий
ортопе́ди́я, -и, мн. нет
ору́дие, -я
оруди́йный
ору́довать, -дую, -дует
оруже́йник, -а
оруже́йный

оружено́сец
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оружено́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
ору́жие, -я
оружиеве́дение, -я
орфогра́мма, -ы
орфографи́ческий
орфогра́фия, -и, мн. нет
орфоэпи́ческий
орфоэ́пия, -и, мн. нет
орхиде́йный
орхиде́я, -и
орхи́дные, -ых
оса́, осы́, мн. о́сы, ос
оса́да, -ы
оса́дистый
осади́тельный
осади́ть, осажу́, оса́ди́т
оса́дка, -и
оса́дки, -ов
оса́дный
оса́док, -дка
оса́дочный
осажда́ть, -а́ю, -а́ет
осажда́ться, -а́ется
осажде́ние, -я
осаждённый; кр. ф. -ён, -ена́
оса́живать, -аю, -ает
оса́живаться, -аюсь, -ается
оса́нистый
оса́нка, -и, р. мн. -нок
оса́нна, -ы
осатане́лый
осатане́ть, -е́ю, -е́ет
осва́ивание, -я
осва́ивать, -аю, -ает
осва́иваться, -аюсь, -ается
осведоми́тель, -я
осведоми́тельница, -ы, тв. -ей
осведоми́тельство, -а
осве́домить, -млю, -мит
осве́домиться, -млюсь, -мится
осведомле́ние, -я
осведомлённость, -и
осведомлённый; кр. ф. -ён,
-ена́

освободи́ть

осведомля́ть, -я́ю, -я́ет
осведомля́ться, -я́юсь, -я́ется
освежа́ть, -а́ю, -а́ет
освежа́ться, -а́юсь, -а́ется
освежа́ющий, -щая, -щее
освежа́ющийся, -щаяся,
-щееся
освежева́ние, -я
освежева́ть, -жу́ю, -жу́ет
освеже́ние, -я
освежёванный; кр. ф. -ан, -ана
освежённый; кр. ф. -ён, -ена́
освежи́тель, -я
освежи́ть, -жу́, -жи́т
освежи́ться, -жу́сь, -жи́тся
освети́тель, -я
освети́тельный
освети́ть, -ещу́, -ети́т
освети́ться, -е́ти́тся (к свет)
осветле́ние, -я
осветлённый; кр. ф. -ён, -ена́
осветли́тель, -я
осветли́ть, -лю́, -ли́т
осветля́ть, -я́ю, -я́ет
осветля́ться, -я́ется
осве́чивание, -я
освеща́ть, -а́ю, -а́ет (к свет)
освеща́ться, -а́ется (к свет)
освеще́ние, -я (от освети́ть)
освещённый; кр. ф. -ён, -ена́
(от освети́ть)
освиде́тельствование, -я
освиде́тельствованный; кр. ф.
-ан, -ана
освиде́тельствовать, -твую,
-твует
освиде́тельствоваться,
-твуюсь, -твуется
освиста́ть, -ищу́, -и́щет
осви́стывать, -аю, -ает
осви́стываться, -аюсь, -ается
освободи́тель, -я
освободи́тельница, -ы, тв. -ей
освободи́тельный
освободи́ть, -ожу́, -оди́т

освободи́ться
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освободи́ться, -ожу́сь, -оди́тся
освобожде́ние, -я
освобождённый; кр. ф. -ён,
-ена́
освое́ние, -я
осво́енный; кр. ф. -ен, -ена
осво́ить, -о́ю, -о́ит
осво́иться, -о́юсь, -о́ится
освяти́ть, -ящу́, -яти́т (к свято́й)
освяща́ть, -а́ю, -а́ет (к свято́й)
освяща́ться, -а́ется (к свято́й)
осево́й
осе́вший, -шая, -шее
оседа́ние, -я
оседа́ть, -а́ю, -а́ет
оседла́ть, -а́ю, -а́ет
осе́длый
осека́ть, -а́ю, -а́ет
осека́ться, -а́юсь, -а́ется
осело́к, -лка́
осемени́ть, -ню́, -ни́т
осемени́ться, -ни́тся
осенённый; кр. ф. -ён, -ена́
осени́ть, -ню́, -ни́т
осени́ться, -ню́сь, -ни́тся
осе́нний
о́сень, -и
о́сенью, нареч.
осеня́ть, -я́ю, -я́ет
осеня́ться, -я́юсь, -я́ется
осерча́ть, -а́ю, -а́ет
осе́сть, ося́ду, ося́дет; прош.
осе́л, осе́ла
осетри́на, -ы
осетрово́дство, -а
осетрово́дческий
осетро́вый
осе́чка, -и, р. мн. -чек
осе́чь, осеку́, осечёт, осеку́т;
прош. осёк и осе́к, осекла́
осе́чься, осеку́сь, осечётся,
осеку́тся; прош. осёкся и осе́кся,
осекла́сь
осёл, осла́
осётр, осетра́

оскорби́тель

оси́лить, -лю, -лит
оси́литься, -люсь, -лится
оси́на, -ы
оси́новик, -а
оси́новый
оси́ный (от оса́)
оси́плый
оси́пнуть, -ну, -нет; прош. оси́п,
оси́пла
оси́пший, -шая, -шее
осироте́лый
осироти́ть, -очу́, -оти́т
осия́ть, -я́ет
оска́л, -а
оска́ленный; кр. ф. -ен, -ена
оска́ливать, -аю, -ает
оска́ливаться, -аюсь, -ается
оска́лить, -лю, -лит
оска́литься, -люсь, -лится
оскальпи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
оскальпи́ровать, -рую, -рует
осканда́литься, -люсь, -лится
оскверне́ние, -я
осквернённый; кр. ф. -ён, -ена́
оскверни́тель, -я
оскверни́ть, -ню́, -ни́т
оскверни́ться, -ню́сь, -ни́тся
оскверня́ть, -я́ю, -я́ет
оскверня́ться, -я́юсь, -я́ется
оскла́биться, -блюсь, -бится
оскла́бленный; кр. ф. -ен, -ена
оскли́злый
оскли́зший, -шая, -шее
оско́лок, -лка
оско́лочный
оско́ма, -ы
оско́мина, -ы
оско́минный
оско́мистый
оскопи́ть, -плю́, -пи́т
оскопи́ться, -плю́сь, -пи́тся
оскопле́ние, -я
оскоплённый; кр. ф. -ён, -ена́
оскорби́тель, -я

оскорби́тельный
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оскорби́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
оскорби́ть, -блю́, -би́т
оскорби́ться, -блю́сь, -би́тся
оскорбле́ние, -я
оскорблённо, нареч.
оскорблённый; кр. ф. -ён, -ена́
оскорбля́ть, -я́ю, -я́ет
оскорбля́ться, -я́юсь, -я́ется
оскудева́ть, -а́ю, -а́ет
оскуде́ть, -е́ю, -е́ет
осла́бить, -блю, -бит
осла́биться, -бится
ослабле́ние, -я
осла́бленный; кр. ф. -ен, -ена
осла́бнувший, -шая, -шее
осла́бнуть, -ну, -нет; прош. -а́б,
-а́бла
осла́бший, -шая, -шее
осла́вить, -влю, -вит
осла́виться, -влюсь, -вится
осла́вленный; кр. ф. -ен, -ена
ослепи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
ослепи́ть, -плю́, -пи́т
ослепи́ться, -плю́сь, -пи́тся
ослепле́ние, -я
ослеплённый; кр. ф. -ён, -ена́
ослепля́ть, -я́ю, -я́ет
ослепля́ться, -я́юсь, -я́ется
ослепля́ющий, -щая, -щее
осле́пнуть, -ну, -нет; прош. -е́п,
-е́пла
осле́пший, -шая, -шее
осли́ный
осли́ца, -ы, тв. -ей
осложне́ние, -я
осложнённый; кр. ф. -ён, -ена́
осложни́ть, -ню́, -ни́т
осложни́ться, -ни́тся
ослу́шаться, -аюсь, -ается
ослу́шница, -ы, тв. -ей
ослы́шаться, -шусь, -шится
осмеле́ть, -е́ю, -е́ет
осме́ливаться, -аюсь, -ается

о́собь

осме́литься, -люсь, -лится
о́смий, -я, мн. нет
осмо́тр, -а
осмотре́ть, -отрю́, -о́трит
осмотре́ться, -отрю́сь, -о́трится
осмотри́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
осмысле́ние, -я
осмы́сленно, нареч.
осмы́сленный
осмы́слить, -лю, -лит
осмы́слиться, -лится
оснасти́ть, -ащу́, -асти́т
осна́стка, -и, р. мн. -ток
оснаща́ть, -а́ю, -а́ет
оснаща́ться, -а́юсь, -а́ется
оснаще́ние, -я
оснащённый; кр. ф. -ён, -ена́
осно́ва, -ы
основа́ние, -я
осно́ванный; кр. ф. -ан, -ана
основа́тель, -я
основа́тельница, -ы, тв. -ей
основа́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
основа́ть, -ную́, -нуёт
основа́ться, -ную́сь, -нуётся
основно́й (главный)
осно́вный (хим., тех., лингв.)
основополага́ющий, -щая,
-щее
основополо́жник, -а
осно́вывать, -аю, -ает
осно́вываться, -аюсь, -ается
осо́ба, -ы
осо́бенно, нареч.
осо́бенность, -и
осо́бенный
особи́ст, -а
особня́к, -а́
особняко́м, нареч.
осо́бо, нареч.
особоодарённый
осо́бый
о́собь, -и

осове́ть
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осове́ть, -е́ю, -е́ет
осознава́ть, -наю́, -наёт
осозна́ние, -я
осо́знанно, нареч.
осо́знанный
осозна́ть, -а́ю, -а́ет
осо́ка, -и
осолове́лый
осолове́ть, -е́ю, -е́ет
осо́т, -а
осо́товый
о́спа, -ы
оспа́ривать, -аю, -ает
оспа́риваться, -аюсь, -ается
о́спенный
о́спина, -ы
оспо́рить, -рю, -рит
оспяно́й
осрами́ть, -млю́, -ми́т
осрами́ться, -млю́сь, -ми́тся
осрамлённый; кр. ф. -ён, -ена́
ост, -а (восток), мн. нет
остава́ться, остаю́сь, остаётся
оста́вить, -влю, -вит
оставле́ние, -я
оста́вленный; кр. ф. -ен, -ена
оставля́ть, -я́ю, -я́ет
оставля́ться, -я́ется
оста́ливать, -аю, -ает
оста́ливаться, -ается
остально́й
остана́вливать, -аю, -ает
остана́вливаться, -аюсь, -ается
оста́нки, -ов
останови́ть, -овлю́, -о́вит
останови́ться, -овлю́сь, -о́вится
остано́вка, -и, р. мн. -вок
остано́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
остано́вочный
оста́ток, -тка
оста́точный; кр. ф. -чен, -чна
оста́ться, -а́нусь, -а́нется
остго́тский
остго́ты, -ов, ед. -го́т, -а

остроконе́чный

остево́й (от ость)
остеопоро́з, -а
остеохондро́з, -а, мн. нет
остепене́ние, -я
остепенённый; кр. ф. -ён, -ена́
остепени́ть, -ню́, -ни́т
остепени́ться, -ню́сь, -ни́тся
остервене́лый
остервене́ние, -я
остервене́ть, -е́ю, -е́ет
остервенённый; кр. ф. -ён, -ена́
остервеня́ть, -я́ю, -я́ет
остервеня́ться, -я́юсь, -я́ется
остере́чь, -регу́, -режёт, -регу́т;
прош. -рёг, -регла́
остерёгший, -шая, -шее
остерёгшийся, -шаяся, -шееся
ости́стый
о́стов, -а
о́стовный (от о́стов)
о́стовый (от ост)
остолбене́ть, -е́ю, -е́ет
остоло́п, -а
осторо́жничать, -аю, -ает
осторо́жно, нареч.
осторо́жность, -и
осторо́жный; кр. ф. -жен, -жна
осточерте́ть, -е́ю, -е́ет
остраки́зм, -а, мн. нет
остра́стка, -и
остриё, -я́, предл. на острие́,
р. мн. -ёв
остри́женный; кр. ф. -ен, -ена
остри́ть, -рю́, -ри́т
остроактуа́льный; кр. ф. -лен,
-льна
острове́рхий
остро́г, -а (тюрьма)
острога́, -и́ (рыболовное орудие)
острого́вый (от острога́)
остродефици́тный; кр. ф. -тен,
-тна
остроконе́чный; кр. ф. -чен,
-чна

остроли́ст
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остроли́ст, -а
остроно́с, -а
остроно́сик, -а
остроно́сый
остропи́ливать, -аю, -ает
остропи́ливаться, -ается
остропи́лить, -лю, -лит
о́стро-пря́ный
остросатири́ческий
остросло́в, -а
остросло́вие, -я
остросло́вить, -влю, -вит
остросло́вящий, -щая, -щее
остро́та, -ы (остроумное выражение)
острота́, -ы́ (свойство)
остроуго́льный; кр. ф. -лен,
-льна
остроу́мец, -мца, тв. -мцем,
р. мн. -мцев
остроу́мие, -я
остроу́мничать, -аю, -ает
остроу́мно, нареч.
остроу́мный; кр. ф. -мен, -мна
остру́ганный; кр. ф. -ан, -ана и
остро́ганный; кр. ф. -ан, -ана
оструга́ть, -а́ю, -а́ет и
острога́ть, -а́ю, -а́ет
остру́гивать, -аю, -ает и
остра́гивать, -аю, -ает
остру́гиваться, -ается и
остра́гиваться, -ается
о́стрый; кр. ф. остр и остёр,
остра́, о́стро́ и остёр, остра́, остро́
(отличающийся остроумием)
остря́к, -а́
остря́чка, -и, р. мн. -чек
оступа́ться, -а́юсь, -а́ется
оступи́ться, -уплю́сь, -у́пится
ость, -и, мн. -и, -е́й
осуди́ть, осужу́, осу́дит
осужда́ть, -а́ю, -а́ет
осужда́ться, -а́юсь, -а́ется
осужда́ющий, -щая, -щее
осужде́ние, -я

отбе́ливаться

осуждённый; кр. ф. -ён, -ена́
осу́нуться, -нусь, -нется
осу́шенный; кр. ф. -ен, -ена
осуши́тель, -я
осуши́ть, осушу́, осу́шит
осуши́ться, осу́шится
осуществи́мый
осуществи́ть, -влю́, -ви́т
осуществи́ться, -ви́тся
осуществле́ние, -я
осуществлённый; кр. ф. -ён,
-ена́
осуществля́ть, -я́ю, -я́ет
осуществля́ться, -я́ется
осыпа́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
осы́пать, -плю, -плет, -плют и
-пет, -пят, сов.
осыпа́ться, -а́юсь, -а́ется,
несов.
осы́паться, -плюсь, -плется,
-плются и -пется, -пятся, сов.
о́сыпь, -и
ось, о́си и оси́, предл. на оси́,
мн. о́си, осе́й
осьмино́г, -а
осьмино́жий, -ья, -ье
осяза́емый
осяза́ние, -я
осяза́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
осяза́ть, -а́ю, -а́ет
осяза́ться, -а́ется
ота́пливание, -я (от ота́пливать)
ота́пливать, -аю, -ает (к отопи́ть)
ота́пливаться, -аюсь, -ается
(к отопи́ть)
ота́ра, -ы
ота́рщик, -а
отбелённый; кр. ф. -ён, -ена́
отбе́ливание, -я
отбе́ливатель, -я
отбе́ливать, -аю, -ает
отбе́ливаться, -ается

отбели́ть
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отбели́ть, -елю́, -е́ли́т
отбели́ться, -е́ли́тся
отбива́ть, -а́ю, -а́ет
отбива́ться, -а́юсь, -а́ется
отби́вка, -и, р. мн. -вок
отбивна́я, -о́й
отбивно́й
отбира́ние, -я
отбира́ть, -а́ю, -а́ет
отбира́ться, -а́юсь, -а́ется
отби́тый
отби́ть, отобью́, отобьёт
отби́ться, отобью́сь, отобьётся
о́тблеск, -а
отблесте́ть, -лещу́, -лести́т
отблиста́ть, -а́ю, -а́ет и отблещу́, -ле́щет
отбо́й, -я; отбо́ю (отбо́я) нет
отбо́йный
отбо́р, -а
отбо́рный
отбо́рочный
отбракова́ть, -ку́ю, -ку́ет
отбракова́ться, -ку́ется
отбра́сывать, -аю, -ает
отбра́сываться, -ается
отбрести́, -еду́, -едёт; прош.
-ёл, -ела́
отбреха́ться, отбрешу́сь,
-е́шется и -а́юсь, -а́ется
отбрёхиваться, -аюсь, -ается
отбро́сы, -ов
отбыва́ние, -я
отбыва́ть, -а́ю, -а́ет
отбы́тие, -я
отбы́ть, отбу́ду, отбу́дет; прош.
о́тбы́л, отбыла́, о́тбы́ло
отва́га, -и
отва́дить, -а́жу, -а́дит
отва́диться, -а́жусь, -а́дится
отва́женный; кр. ф. -ен, -ена
отва́живать, -аю, -ает
отва́живаться, -аюсь, -ается
отва́жность, -и
отва́жный; кр. ф. -жен, -жна

отве́тный

отва́л, -а
отвали́ть, -алю́, -а́лит
отвали́ться, -алю́сь, -а́лится
отва́лянный; кр. ф. -ян, -яна
(от отваля́ть)
отваля́ть, -я́ю, -я́ет
отваля́ться, -я́юсь, -я́ется
отва́р, -а и -у
отва́ренный; кр. ф. -ен, -ена
отва́ривание, -я
отва́ривать, -аю, -ает
отва́риваться, -ается
отварно́й
отве́данный; кр. ф. -ан, -ана
отве́дать, -аю, -ает
отведённый; кр. ф. -ён, -ена́
отвезённый; кр. ф. -ён, -ена́
отвезти́, -зу́, -зёт; прош. -ёз,
-езла́
отверга́ть, -а́ю, -а́ет
отверга́ться, -а́ется
отве́ргнувший, -шая, -шее
отве́ргнутый
отве́ргнуть, -ну, -нет; прош.
-е́рг и -е́ргнул, -е́ргла
отве́ргший, -шая, -шее
отверде́ть, -е́ет
отверже́ние, -я (от отве́ргнуть)
отве́рженность, -и
отве́рженный; кр. ф. -ен, -ена
отве́рзший, -шая, -шее
отве́рзшийся, -шаяся, -шееся
отверну́ть, -ну́, -нёт
отверну́ться, -ну́сь, -нётся
отве́с, -а
отве́сить, -е́шу, -е́сит
отве́сный; кр. ф. -сен, -сна
отвести́, -еду́, -едёт; прош. -ёл,
-ела́
отве́т, -а
ответвле́ние, -я
ответвлённый; кр. ф. -ён, -ена́
отве́тить, -е́чу, -е́тит
отве́тный

отве́тственно
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отве́тственно, нареч.
отве́тственность, -и
отве́тственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
отве́тчик, -а
отве́тчица, -ы, тв. -ей
отвеча́ть, -а́ю, -а́ет
отвёрнутый
отвёртка, -и, р. мн. -ток
отвёртывание, -я
отвёртывать, -аю, -ает
отвинти́ть, -инчу́, -и́нти́т
отвинти́ться, -и́нти́тся
отви́нченный; кр. ф. -ен, -ена
отви́нчивание, -я
отви́нчивать, -аю, -ает
отви́нчиваться, -ается
отвиса́ние, -я
отвиса́ть, -а́ет
отвисе́ться, -си́тся
отви́слый
отви́снуть, -нет; прош. -и́с,
-и́сла
отви́сший, -шая, -шее
отвлека́ть, -а́ю, -а́ет
отвлека́ться, -а́юсь, -а́ется
отвлече́ние, -я
отвлечённо, нареч.
отвлечённый
отвле́чь, -леку́, -лечёт, -леку́т
отвле́чься, -леку́сь, -лечётся,
-леку́тся
отвлёкший, -шая, -шее
отвлёкшийся, -шаяся, -шееся
отво́д, -а
отводи́ть, -ожу́, -о́дит
отводи́ться, -о́дится
отво́дка, -и, р. мн. -док
отво́док, -дка (часть растения)
отводя́щий, -щая, -щее
отводя́щийся, -щаяся, -щееся
отвоева́ть, отвою́ю, отвою́ет
отвоева́ться, отвою́юсь, отвою́ется
отвоёванный; кр. ф. -ан, -ана

отгла́женный

отвоёвывание, -я
отвоёвывать, -аю, -ает
отвоёвываться, -ается
отвора́чивать, -аю, -ает
отвора́чиваться, -аюсь, -ается
отвори́ть, -орю́, -о́рит (открыть)
отвори́ться, -о́рится (открыться)
отворо́т, -а
отвороти́ть, -рочу́, -ро́тит
отвороти́ться, -рочу́сь, -ро́тится
отворо́тный
отворя́ть, -я́ю, -я́ет
отворя́ться, -я́ется
отврати́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
отврати́ть, -ащу́, -ати́т
отврати́ться, -ащу́сь, -ати́тся
отвра́тный; кр. ф. -тен, -тна
отвраща́ть, -а́ю, -а́ет
отвраща́ться, -а́юсь, -а́ется
отвраще́ние, -я
отвращённый; кр. ф. -ён, -ена́
отвыка́ние, -я
отвыка́ть, -а́ю, -а́ет
отвы́кнуть, -ну, -нет; прош. -ы́к,
-ы́кла
отвы́кший, -шая, -шее
отга́данный; кр. ф. -ан, -ана
отгада́ть, -а́ю, -а́ет
отга́дка, -и, р. мн. -док
отга́дчик, -а
отга́дчица, -ы, тв. -ей
отга́дывание, -я
отга́дывать, -аю, -ает
отга́дываться, -ается
отги́б, -а
отгиба́ние, -я
отгиба́ть, -а́ю, -а́ет
отгиба́ться, -а́ется
отглаго́льный
отгла́дить, -а́жу, -а́дит
отгла́диться, -а́жусь, -а́дится
отгла́женный; кр. ф. -ен, -ена

отгла́живать
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отгла́живать, -аю, -ает
отгла́живаться, -аюсь, -ается
отгово́рка, -и, р. мн. -рок
отгово́ры, -ов
отгреме́ть, -ми́т
отгрести́, -ребу́, -ребёт; прош.
-рёб, -ребла́
отгрести́сь, -ребу́сь, -ребётся;
прош. -рёбся, -ребла́сь
отгро́ханный; кр. ф. -ан, -ана
отгро́хать, -аю, -ает
отгружа́ть, -а́ю, -а́ет
отгружа́ться, -а́юсь, -а́ется
отгрузи́ть, -ужу́, -у́зи́т
отгрузи́ться, -ужу́сь, -у́зи́тся
отгру́зка, -и
отгру́зочный
отгу́л, -а
отгу́ливать, -аю, -ает
отгу́ливаться, -аюсь, -ается
отгу́льный
отгуля́ть, -я́ю, -я́ет
отгуля́ться, -я́юсь, -я́ется
отдава́ть, отдаю́, отдаёт
отдава́ться, отдаю́сь, отдаётся
отдави́ть, -авлю́, -а́вит
отда́вленный; кр. ф. -ен, -ена
отда́вливать, -аю, -ает
отда́вливаться, -ается
отдале́ние, -я
отдалённость, -и
отдалённый
отдали́ть, -лю́, -ли́т
отдали́ться, -лю́сь, -ли́тся
отдаля́ть, -я́ю, -я́ет
отдаля́ться, -я́юсь, -я́ется
о́тданный; кр. ф. о́тдан, о́тдана́,
о́тдано
отда́ть, -а́м, -а́шь, -а́ст; прош.
о́тда́л, -ала́, о́тда́ло
отда́ться, -а́мся, -а́шься, -а́стся,
-ади́мся, -ади́тесь, -аду́тся; прош.
-а́лся, -ала́сь, отда́ло́сь
отда́ча, -и, тв. -ей
отде́л, -а

оте́ц

отде́ланный; кр. ф. -ан, -ана
отде́лать, -аю, -ает
отде́латься, -аюсь, -ается
отделе́ние, -я
отделённый 1; кр. ф. -ён, -ена́,
прич. (от отдели́ть)
отделённый 2 (к отделе́ние,
воен.)
отдели́мый
отдели́тель, -я
отдели́тельный
отдели́ть, -елю́, -е́лит
отдели́ться, -елю́сь, -е́лится
отде́лка, -и, р. мн. -лок
отде́лочник, -а
отде́лочница, -ы, тв. -ей
отде́лочный
отде́лывание, -я
отде́лывать, -аю, -ает
отде́лываться, -аюсь, -ается
отде́льно, нареч.
отде́льный
отдохнове́ние, -я
отдохну́ть, -ну́, -нёт
отду́шина, -ы
отду́шка, -и, р. мн. -шек
о́тдых, -а
отдыха́ть, -а́ю, -а́ет
отды́шка, -и, р. мн. -шек
отека́ние, -я (от отека́ть)
отека́ть, -а́ю, -а́ет (к оте́чь)
отели́ть, оте́лит
отели́ться, оте́лится
оте́ль, -я
оте́льный (от оте́ль)
отеля́ть, -я́ет
отеля́ться, -я́ется
отере́ть, отру́, отрёт; прош.
отёр, отёрла
отере́ться, отру́сь, отрётся;
прош. отёрся, отёрлась
отеса́ть, отешу́, оте́шет
отеса́ться, отешу́сь, оте́шется
оте́ц, отца́, тв. отцо́м, р. мн.
отцо́в

оте́ческий
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оте́ческий
оте́чественный
оте́чество, -а
оте́чь, отеку́, отечёт, отеку́т;
прош. отёк, отекла́
отёк, -а (к оте́чь)
отёкший, -шая, -шее (от оте́чь)
отёл, -а
отёлочный
отжа́тие, -я
отжа́тый
отже́чь, отожгу́, отожжёт,
отожгу́т; прош. отжёг, отожгла́
отжёгший, -шая, -шее
о́тжиг, -а
отжига́ть, -а́ю, -а́ет
отжига́ться, -а́ется
отжи́м, -а
отжима́ние, -я
о́тжи́тый; кр. ф. о́тжи́т, отжита́,
о́тжи́то
отжи́ть, -иву́, -ивёт; прош.
о́тжи́л, отжила́, о́тжи́ло
отжо́г, -а, но глаг. отжёг
о́тзвук, -а
отзвуча́ть, -чи́т
отзву́чие, -я
отзы́в, -а (к отзыва́ть)
о́тзыв, -а
отзыва́ть, -а́ю, -а́ет
отзыва́ться, -а́юсь, -а́ется
отзывно́й
отзы́вный (экон.)
отзы́вчивость, -и
отзы́вчивый
оти́т, -а
отка́з, -а
отка́занный; кр. ф. -ан, -ана
отказа́ть, откажу́, отка́жет
отказа́ться, откажу́сь,
отка́жется
отка́зник, -а
отка́зница, -ы, тв. -ей
отка́знический
отка́зчик, -а

отко́пка

отка́зчица, -ы, тв. -ей
отка́зывать, -аю, -ает
отка́зываться, -аюсь, -ается
отка́т, -а
отка́танный; кр. ф. -ан, -ана
отката́ть, -а́ю, -а́ет
отката́ться, -а́юсь, -а́ется
откати́ть, -ачу́, -а́тит
откати́ться, -ачу́сь, -а́тится
отка́тка, -и
отка́точный
отка́тчик, -а
отка́тчица, -ы, тв. -ей
откле́йка, -и
отклепа́ть, -а́ю, -а́ет
отклепа́ться, -а́ется
отклёванный; кр. ф. -ан, -ана
о́тклик, -а
отклика́ться, -а́юсь, -а́ется
откли́кнуться, -нусь, -нется
отклоне́ние, -я
отклонённый; кр. ф. -ён, -ена́
отклони́ть, -оню́, -о́нит
отклони́ться, -оню́сь, -о́нится
отклоня́ть, -я́ю, -я́ет
отклоня́ться, -я́юсь, -я́ется
отклоня́ющий, -щая, -щее
отклоня́ющийся, -щаяся,
-щееся
отключа́ть, -а́ю, -а́ет
отключа́ться, -а́юсь, -а́ется
отключе́ние, -я
отключённый; кр. ф. -ён, -ена́
отключи́ть, -чу́, -чи́т
отключи́ться, -чу́сь, -чи́тся
отклю́чка, -и, р. мн. -чек
отко́л, -а
отко́лотый
отколо́ть, -олю́, -о́лет
отколо́ться, -олю́сь, -о́лется
отколо́ченный; кр. ф. -ен, -ена
отко́панный; кр. ф. -ан, -ана
откопа́ть, -а́ю, -а́ет
откопа́ться, -а́юсь, -а́ется
отко́пка, -и

отко́рм
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отко́рм, -а
откорми́ть, -ормлю́, -о́рмит
откорми́ться, -ормлю́сь,
-о́рмится
отко́рмка, -и
отко́рмленный; кр. ф. -ен, -ена
отко́с, -а
откоси́ть, -ошу́, -о́сит
откоси́ться, -ошу́сь, -о́сится
отко́сник, -а
отко́сный
открепи́тельный
открепи́ть, -плю́, -пи́т
открепи́ться, -плю́сь, -пи́тся
открепле́ние, -я
откреплённый; кр. ф. -ён, -ена́
открепля́ть, -я́ю, -я́ет
открепля́ться, -я́юсь, -я́ется
открести́ться, -ещу́сь, -е́стится
откре́щивание, -я
откре́щиваться, -аюсь, -ается
открове́ние, -я
открове́нничанье, -я
открове́нничать, -аю, -ает
открове́нно, нареч.
открове́нность, -и
открове́нный; кр. ф. -е́нен,
-е́нна
откро́мсанный; кр. ф. -ан, -ана
откромса́ть, -а́ю, -а́ет
открути́ть, -учу́, -у́тит
открути́ться, -учу́сь, -у́тится
откру́ченный; кр. ф. -ен, -ена
откру́чивание, -я
откру́чивать, -аю, -ает
откру́чиваться, -аюсь, -ается
открыва́лка, -и, р. мн. -лок
открыва́ние, -я
открыва́тель, -я
открыва́ть, -а́ю, -а́ет
открыва́ться, -а́юсь, -а́ется
откры́тие, -я
откры́тка, -и, р. мн. -ток
откры́тость, -и
откры́точный

отла́яться

откры́тый
откры́ть, -ро́ю, -ро́ет
откры́ться, -ро́юсь, -ро́ется
отксе́ренный; кр. ф. -ен, -ена
отксе́рить, -рю, -рит
отксерокопи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
отксерокопи́ровать, -рую, -рует
отксерокопи́роваться, -руется
о́ткуп, -а, мн. -а́, -о́в
откупа́ть, -а́ю, -а́ет
откупа́ться, -а́юсь, -а́ется
откупи́ть, -уплю́, -у́пит
откупи́ться, -уплю́сь, -у́пится
отку́пленный; кр. ф. -ен, -ена
откупно́й
отку́поренный; кр. ф. -ен, -ена
отку́поривание, -я
отку́поривать, -аю, -ает
отку́пориваться, -ается
отку́порить, -рю, -рит
отку́пориться, -рится
отку́порка, -и
откупщи́к, -а́
отла́вливать, -аю, -ает
отла́вливаться, -аюсь, -ается
отлага́тельный
отлага́тельство, -а
отлага́ть, -а́ю, -а́ет
отлага́ться, -а́ется
отла́дить, -а́жу, -а́дит
отла́диться, -а́дится
отла́дка, -и
отла́дочный
отла́дчик, -а
отла́женный; кр. ф. -ен, -ена
отла́живание, -я
отла́живать, -аю, -ает
отла́живаться, -ается
отла́зать, -аю, -ает
отла́зить, -а́жу, -а́зит
отла́ивать, -аю, -ает
отла́иваться, -аюсь, -ается
отла́ять, -а́ю, -а́ет
отла́яться, -а́юсь, -а́ется

отлежа́ть
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отлежа́ть, -жу́, -жи́т
отлежа́ться, -жу́сь, -жи́тся
отлеза́ть, -а́ю, -а́ет
отле́зть, -зу, -зет; прош. -е́з,
-е́зла
отлёт, -а
отлётный
отли́в, -а
отлива́ть, -а́ю, -а́ет
отлива́ться, -а́ет
отли́вка, -и, р. мн. -вок
о́тли́тый; кр. ф. о́тли́т, отлита́,
о́тли́то
отли́ть, отолью́, отольёт; прош.
о́тли́л, отли́лся, отлила́, о́тли́ло
отли́ться, отольётся; прош.
отли́лся, отлила́сь, отли́ло́сь
отлича́ть, -а́ю, -а́ет
отлича́ться, -а́юсь, -а́ется
отличе́ние, -я
отличённый; кр. ф. -ён, -ена́
отли́чие, -я
отличи́тельный
отличи́ть, -чу́, -чи́т
отличи́ться, -чу́сь, -чи́тся
отли́чник, -а
отли́чница, -ы, тв. -ей
отли́чный; кр. ф. -чен, -чна
отло́в, -а
отлови́ть, -овлю́, -о́вит
отло́вленный; кр. ф. -ен, -ена
отло́гий
отло́же, сравн. ст. (от
отло́гий, отло́го)
отложе́ние, -я
отло́женный; кр. ф. -ен, -ена
отло́жистый
отложи́тельный
отложи́ть, -ожу́, -о́жит
отложи́ться, -ожу́сь, -о́жится
отложно́й (воротни́к)
отло́манный; кр. ф. -ан, -ана
(от отлома́ть)
отлуча́ть, -а́ю, -а́ет
отлуча́ться, -а́юсь, -а́ется

отме́рший

отлуче́ние, -я
отлучённый; кр. ф. -ён, -ена́
отлучи́ть, -чу́, -чи́т
отлучи́ться, -чу́сь, -чи́тся
отлу́чка, -и, р. мн. -чек
отлы́нивание, -я
отлы́нивать, -аю, -ает
отма́занный; кр. ф. -ан, -ана
отма́зать, -а́жу, -а́жет
отма́заться, -а́жусь, -а́жется
отма́зывать, -аю, -ает
отма́зываться, -аюсь, -ается
отма́ливание, -я
отма́ливать, -аю, -ает
отма́ливаться, -аюсь, -ается
отмаха́ть, отмашу́, отма́шет и
-а́ю, -а́ет (разг.)
отма́хивание, -я
отма́хивать, -аю, -ает
отма́хиваться, -аюсь, -ается
отмахну́ть, -ну́, -нёт
отмахну́ться, -ну́сь, -нётся
отма́шка, -и, р. мн. -шек
отма́яться, -а́юсь, -а́ется
отмежева́ние, -я
отмежева́ть, -жу́ю, -жу́ет
отмежева́ться, -жу́юсь, -жу́ется
отмежёванный; кр. ф. -ан, -ана
отмежёвка, -и
отмежёвывание, -я
отмежёвывать, -аю, -ает
отмежёвываться, -аюсь, -ается
о́тмель, -и
отме́на, -ы
отменённый; кр. ф. -нён, -нена́
отмени́ть, -еню́, -е́нит
отмени́ться, -е́нится
отме́нно, нареч.
отме́нный; кр. ф. -е́нен, -е́нна
отменя́ть, -я́ю, -я́ет
отменя́ться, -я́ется
отме́ренный; кр. ф. -ен, -ена
отмере́ть, отомрёт; прош.
о́тмер, отмерла́, о́тмерло
отме́рший, -шая, -шее

отме́стка
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отме́стка, -и
отмета́ние, -я
отмета́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(к отмести́)
отмета́ть, отмечу́, отме́чет, сов.
(от мета́ть)
отмета́ться, -а́ется, несов.
(к отмести́)
отмете́ленный; кр. ф. -ен, -ена
отмете́лить, -лю, -лит
отметённый; кр. ф. -ён, -ена́
(от отмести́)
отме́тина, -ы
отме́тинка, -и, р. мн. -нок
отме́тить, -е́чу, -е́тит
отме́титься, -е́чусь, -е́тится
отме́тка, -и, р. мн. -ток
отме́точный
отме́тчик, -а
отме́тчица, -ы, тв. -ей
отмеча́ть, -а́ю, -а́ет
отмеча́ться, -а́юсь, -а́ется
отме́ченный; кр. ф. -ен, -ена
отмира́ние, -я
отмира́ть, -а́ет
отмока́ние, -я
отмока́ть, -а́ет
отмо́кнуть, -нет; прош. -о́к,
-о́кла
отмо́кший, -шая, -шее
отмо́ленный; кр. ф. -ен, -ена
отмоли́ть, -олю́, -о́лит
отмоли́ться, -олю́сь, -о́лится
отмора́живание, -я
отмора́живать, -аю, -ает
отмора́живаться, -ается
отморо́же́ние, -я
отморо́женный; кр. ф. -ен, -ена
отморо́зить, -о́жу, -о́зит
отморо́зиться, -о́зится
отморо́зок, -зка
отмо́стка, -и, р. мн. -ток
отмсти́тель, -я
отмсти́ть, отмщу́, отмсти́т
отму́ченный; кр. ф. -ен, -ена

отня́ть

отму́чиваться, -аюсь, -ается
отму́чивший, -шая, -шее
отму́чившийся, -шаяся, -шееся
отму́читься, -чусь, -чится и
-чаюсь, -чается
отмща́ть, -а́ю, -а́ет
отмща́ться, -а́юсь, -а́ется
отмще́ние, -я
отмщённый; кр. ф. -ён, -ена́
отмы́в, -а
отмыва́ние, -я
отмыва́ть, -а́ю, -а́ет
отмыва́ться, -а́юсь, -а́ется
отмыка́ть, -а́ю, -а́ет
отмы́тый
отмы́ть, отмо́ю, отмо́ет
отмы́ться, отмо́юсь, отмо́ется
отмы́чка, -и, р. мн. -чек
отнесе́ние, -я
отнесённый; кр. ф. -ён, -ена́
отнести́, -су́, -сёт; прош. -ёс,
-есла́
отнести́сь, -су́сь, -сётся; прош.
-ёсся, -есла́сь
отнёсший, -шая, -шее
отнёсшийся, -шаяся, -шееся
отнима́ние, -я
отнима́ть, -а́ю, -а́ет
отно́с, -а
относи́тельно, нареч. и предлог
относи́тельность, -и
относи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
относи́ть, -ошу́, -о́сит
относи́ться, -ошу́сь, -о́сится
отно́ска, -и
отно́сный
относя́щий, -щая, -щее
относя́щийся, -щаяся, -щееся
отноше́ние, -я
отны́не, нареч.
отня́тие, -я
о́тнятый; кр. ф. -ят, -ята́, -ято
отня́ть, отниму́, отни́мет; прош.
о́тня́л, отняла́, о́тня́ло

отня́ться
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отня́ться, отни́мется; прош.
отня́лся́, отняла́сь, отня́ло́сь
отобе́дать, -аю, -ает
отобража́ть, -а́ю, -а́ет
отобража́ться, -а́ется
отображе́ние, -я
отображённый; кр. ф. -ён, -ена́
отобрази́ть, -ажу́, -ази́т
отобрази́ться, -ази́тся
ото́бранный; кр. ф. -ан, -ана
отобра́ть, отберу́, отберёт;
прош. -а́л, -ала́, -а́ло
отобра́ться, отберу́сь, отберётся; прош. -а́лся, -ала́сь, -а́лось
отогна́ть, отгоню́, отго́нит;
прош. -а́л, -ала́, -а́ло
отодра́ть, отдеру́, отдерёт;
прош. -а́л, -ала́, -а́ло
отодра́ться, отдерётся; прош.
-а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
отождестви́ть, -влю́, -ви́т и
отожестви́ть, -влю́, -ви́т
отождестви́ться, -ви́тся и
отожестви́ться, -ви́тся
отождествле́ние, -я и отожествле́ние, -я
отождествлённый; кр. ф. -ён,
-ена́ и отожествлённый; кр. ф.
-ён, -ена́
отождествля́ть, -я́ю, -я́ет и
отожествля́ть, -я́ю, -я́ет
отождествля́ться, -я́юсь, -я́ется
и отожествля́ться, -я́юсь, -я́ется
отозва́ть, отзову́, отзовёт; прош.
-а́л, -ала́, -а́ло
отойти́, отойду́, отойдёт; прош.
отошёл, отошла́
отоларинго́лог, -а
отоларинголо́гия, -и, мн. нет
ото́мкнутый
отомкну́ть, -ну́, -нёт
отомкну́ться, -ну́сь, -нётся
отомсти́ть, -мщу́, -мсти́т
отомщённый; кр. ф. -ён, -ена́
отоневро́лог, -а

о́тпи́тый

отоневрологи́ческий
отоневроло́гия, -и
отопи́тельный
отопи́ть, отоплю́, ото́пит
отопле́ние, -я
ото́пленный; кр. ф. -ен, -ена
(от отопи́ть)
отопля́ть, -я́ю, -я́ет
отопре́ть, -е́ет
отора́чивать, -аю, -ает
отора́чиваться, -ается
ото́рва, -ы, м. и ж.
ото́рванный; кр. ф. -ан, -ана
оторва́ть, -рву́, -рвёт; прош.
-а́л, -ала́, -а́ло
оторва́ться, -рву́сь, -рвётся;
прош. -а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
оторвиголова́, -ы́, м. и ж.
оторопе́лый
оторопе́ть, -е́ю, -е́ет
о́торопь, -и
оторо́ченный; кр. ф. -ен, -ена
оторочи́ть, -чу́, -чи́т
оторо́чка, -и, р. мн. -чек
отоспа́ться, -плю́сь, -пи́тся;
прош. -а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
отоща́ть, -а́ю, -а́ет
отпа́рывать, -аю, -ает
отпа́рываться, -ается
отпа́сть, -аду́, -адёт; прош. -а́л,
-а́ла
отпева́ние, -я (от отпева́ть)
отпева́ть, -а́ю, -а́ет (к отпе́ть)
отпева́ться, -а́ется (к отпе́ть)
отпе́тый
отпе́ть, отпою́, отпоёт
отпеча́ток, -тка
отписа́ть, -ишу́, -и́шет
отписа́ться, -ишу́сь, -и́шется
отпи́ска, -и, р. мн. -сок
отписно́й
отпи́сывать, -аю, -ает
отпи́сываться, -аюсь, -ается
о́тпи́тый; кр. ф. о́тпи́т, отпи́та́,
о́тпи́то

отпи́ть
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отпи́ть, отопью́, отопьёт
отпи́хиваться, -аюсь, -ается
отпи́хнутый
отпихну́ть, -ну́, -нёт
отпихну́ться, -ну́сь, -нётся
отпла́та, -ы
отплати́ть, -ачу́, -а́тит
отпла́ченный; кр. ф. -ен, -ена
отпла́чивать, -аю, -ает
отпла́чиваться, -ается
о́тплеск, -а
отплеска́ть, -ещу́, -е́щет и -а́ю,
-а́ет
отплеска́ться, -ещу́сь, -е́щется
и -а́юсь, -а́ется
отплесну́ть, -ну́, -нёт
отплести́, -лету́, -летёт
отплёвываться, -аюсь, -ается
отплы́тие, -я
отплы́ть, -ыву́, -ывёт; прош.
-ы́л, -ыла́, -ы́ло
о́тповедь, -и
отполза́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(к отползти́)
отпо́лзать, -аю, -ает, сов.
(кончить ползать)
отползти́, -зу́, -зёт; прош. -о́лз,
-олзла́
отпо́лзший, -шая, -шее
отпо́р, -а
отпоро́ть, -орю́, -о́рет
отпоро́ться, -о́рется
отправи́тель, -я
отправи́тельница, -ы, тв. -ей
отправи́тельский
отпра́вить, -влю, -вит
отпра́виться, -влюсь, -вится
отпра́вка, -и
отправле́ние, -я
отпра́вленный; кр. ф. -ен, -ена
отправля́ть, -я́ю, -я́ет
отправля́ться, -я́юсь, -я́ется
отправно́й
отпра́вочный
отпра́зднованный; кр. ф. -ан,
-ана

отража́тель

отпра́здновать, -ную, -нует
отпра́шивать, -аю, -ает
отпра́шиваться, -аюсь, -ается
отпроси́ть, -ошу́, -о́сит
отпроси́ться, -ошу́сь, -о́сится
отпро́шенный; кр. ф. -ен, -ена
о́тпрыск, -а
о́тпуск, -а, предл. в о́тпуске и
в отпуску́, мн. -а́, -о́в
отпуска́ть, -а́ю, -а́ет
отпуска́ться, -а́юсь, -а́ется
отпускни́к, -а́
отпускни́ца, -ы, тв. -ей
отпускно́й
отпусти́ть, -ущу́, -у́стит
отпусти́ться, -у́стится
отпуще́ние, -я
отпу́щенный; кр. ф. -ен, -ена
отраба́тывание, -я
отраба́тывать, -аю, -ает
отраба́тываться, -аюсь, -ается
отрабо́тавший, -шая, -шее
отрабо́тавшийся, -шаяся,
-шееся
отрабо́танный; кр. ф. -ан, -ана
отрабо́тать, -аю, -ает
отрабо́таться, -аюсь, -ается
отрабо́тка, -и, р. мн. -ток
отрабо́точный
отра́ва, -ы
отрави́тель, -я
отрави́тельница, -ы, тв. -ей
отрави́ть, -авлю́, -а́вит
отрави́ться, -авлю́сь, -а́вится
отравле́ние, -я
отра́вленный; кр. ф. -ен, -ена
отравля́ть, -я́ю, -я́ет
отравля́ться, -я́юсь, -я́ется
отравля́ющий, -щая, -щее
отравля́ющийся, -щаяся,
-щееся
отра́вный
отра́да, -ы
отра́дный; кр. ф. -ден, -дна
отража́тель, -я

отража́тельный
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отража́тельный
отража́ть, -а́ю, -а́ет
отража́ться, -а́юсь, -а́ется
отраже́ние, -я
отражённо, нареч.
отражённый; кр. ф. -ён, -ена́
отраслево́й
о́трасль, -и, мн. -и, -ей и -е́й
отраста́ть, -а́ет
отрасти́, -тёт; прош. отро́с,
отросла́
отрасти́ть, -ащу́, -асти́т
отращённый; кр. ф. -ён, -ена́
отра́щивать, -аю, -ает
отра́щиваться, -ается
отреаги́ровать, -рую, -рует
отре́бье, -я (отбросы)
отре́з, -а
отре́занный; кр. ф. -ан, -ана
отреза́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
отре́зать, -е́жу, -е́жет, сов.
отреза́ться, -а́ется, несов.
отре́заться, -е́жется, сов.
отрезве́ть, -е́ю, -е́ет
отрезви́ть, -влю́, -ви́т
отрезви́ться, -влю́сь, -ви́тся
отрезвле́ние, -я
отрезвлённый; кр. ф. -ён, -ена́
отрезвля́ть, -я́ю, -я́ет
отрезвля́ться, -я́юсь, -я́ется
отрезно́й
отре́зок, -зка
отре́пье, -я и отре́пья, -ьев
(лохмотья, ветхая одежда)
отрече́ние, -я
отре́чься, -еку́сь, -ечётся,
-еку́тся; прош. -ёкся, -екла́сь
отреша́ться, -а́юсь, -а́ется
отреше́ние, -я
отрешённо, нареч.
отрешённый
отреши́ть, -шу́, -ши́т
отреши́ться, -шу́сь, -ши́тся
отрёкшийся, -шаяся, -шееся
отри́нутый

отря́хивать

отри́нуть, -ну, -нет
отрица́ние, -я
отрица́тель, -я
отрица́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
отрица́ть, -а́ю, -а́ет
отрица́ться, -а́ется
отро́г, -а
о́троду, нареч. (никогда)
(я о́троду такого не видел),
но сущ. о́т роду (от рождения)
(ему месяц о́т роду)
отро́дье, -я, р. мн. -дий
отродя́сь, нареч.
о́трок, -а
отрокови́ца, -ы, тв. -ей
отро́сток, -тка
отро́сточек, -чка
отро́сший, -шая, -шее
о́троческий
о́трочество, -а
отруба́ть, -а́ю, -а́ет
отруба́ться, -а́юсь, -а́ется
отрубеви́дный; кр. ф. -ден,
-дна
о́труби, -е́й
отрухля́веть, -еет
отры́в, -а
отрыва́ние, -я
отрыва́ть, -а́ю, -а́ет
отрыва́ться, -а́юсь, -а́ется
отры́вистый
отрывно́й
отры́вок, -вка
отры́вочный; кр. ф. -чен, -чна
отрыгну́ть, -ну́, -нёт
отрыгну́ться, -нётся
отры́жка, -и, р. мн. -жек
отры́тый
отры́ть, отро́ю, отро́ет
отры́ться, отро́юсь, отро́ется
отря́д, -а
отряди́ть, -яжу́, -яди́т
отря́дный
отря́хивать, -аю, -ает
(к отряхну́ть)

отря́хиваться
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отря́хиваться, -аюсь, -ается
(к отряхну́ться)
о́тсве́т, -а
отсвети́ть, -е́тит
отсве́чивание, -я
отсве́чивать, -ает
отсве́чиваться, -ается
отсебя́тина, -ы
отсе́в, -а
отсева́ть, -а́ю, -а́ет
отсева́ться, -а́юсь, -а́ется
отсевно́й
отсе́ивание, -я
отсе́ивать, -аю, -ает
отсе́к, -а
отсека́ние, -я
отсека́ть, -а́ю, -а́ет
отсека́ться, -а́ется
отселе́ние, -я
отселённый; кр. ф. -ён, -ена́
отсели́ть, -елю́, -е́ли́т
отсели́ться, -елю́сь, -е́ли́тся
отселя́ть, -я́ю, -я́ет
отселя́ться, -я́юсь, -я́ется
отсе́сть, отся́ду, отся́дет
отсече́ние, -я
отсечённый; кр. ф. -ён, -ена́
отсе́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т; прош.
-ёк и -е́к, -екла́
отсе́чься, -ечётся, -еку́тся;
прош. -ёкся и -е́кся, -екла́сь
отско́к, -а
отскочи́ть, -очу́, -о́чит
отскрести́, -ребу́, -ребёт; прош.
-рёб, -ребла́
отскрести́сь, -ребётся; прош.
-рёбся, -ребла́сь
отскрёбывать, -аю, -ает
отскрёбываться, -ается
отсла́ивание, -я
отсла́ивать, -аю, -ает
отсла́иваться, -ается
отследи́ть, -ежу́, -еди́т
отсле́женный; кр. ф. -ен, -ена
отсле́живание, -я

отстежно́й

отсле́живать, -аю, -ает
отсле́живаться, -ается
отслое́ние, -я
отслои́ть, -ою́, -ои́т
отслои́ться, -ои́тся
отсове́тованный; кр. ф. -ан,
-ана
отсове́товать, -тую, -тует
отсоедине́ние, -я
отсоединённый; кр. ф. -ён,
-ена́
отсоедини́ть, -ню́, -ни́т
отсоедини́ться, -ню́сь, -ни́тся
отсоединя́ть, -я́ю, -я́ет
отсоединя́ться, -я́юсь, -я́ется
отсо́с, -а
отсоса́ть, -осу́, -осёт
отсо́хнуть, -нет; прош. -о́х,
-о́хла
отсо́хший, -шая, -шее
отсро́ченный; кр. ф. -ен, -ена
отсро́чивание, -я
отсро́чивать, -аю, -ает
отсро́чиваться, -ается
отсро́чить, -чу, -чит
отсро́чка, -и, р. мн. -чек
отстава́ние, -я
отстава́ть, -таю́, -таёт
отста́вить, -влю, -вит
отста́вка, -и, р. мн. -вок
отста́вленный; кр. ф. -ен, -ена
отставля́ть, -я́ю, -я́ет
отставля́ться, -я́юсь, -я́ется
отставни́к, -а́
отставно́й
отста́ивание, -я
отста́ивать, -аю, -ает
отста́иваться, -аюсь, -ается
отста́лый
отста́ть, -а́ну, -а́нет
отстаю́щий, -щая, -щее
отстега́ть, -а́ю, -а́ет
отстегну́ть, -ну́, -нёт
отстегну́ться, -нётся
отстежно́й

отстёганный
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отстёганный; кр. ф. -ан, -ана
отстёгивание, -я
отстёгивать, -аю, -ает
отстёгиваться, -ается
отстёгнутый
отстёжка, -и, р. мн. -жек
отсто́янный; кр. ф. -ян, -яна
отстоя́ть, -ою́, -ои́т
отстоя́ться, -ою́сь, -ои́тся
отстране́ние, -я
отстранённо, нареч.
отстранённый
отстрани́ть, -ню́, -ни́т
отстрани́ться, -ню́сь, -ни́тся
отстраня́ть, -я́ю, -я́ет
отстраня́ться, -я́юсь, -я́ется
отстре́л, -а
отстре́ленный; кр. ф. -ен, -ена
(от отстрели́ть)
отстре́ливание, -я
отстре́ливать, -аю, -ает
отстре́ливаться, -аюсь, -ается
отстрели́ть, -елю́, -е́лит
отстрели́ться, -е́лится
отстре́лянный; кр. ф. -ян, -яна
(от отстреля́ть)
отстреля́ть, -я́ю, -я́ет
отстреля́ться, -я́юсь, -я́ется
отстро́енный; кр. ф. -ен, -ена
отстро́ить, -о́ю, -о́ит
отстро́иться, -о́юсь, -о́ится
отстро́йка, -и
о́тступ, -а
отступа́тельный
отступа́ть, -а́ю, -а́ет
отступа́ться, -а́юсь, -а́ется
отступи́ть, -уплю́, -у́пит
отступи́ться, -уплю́сь, -у́пится
отступле́ние, -я
отсту́пник, -а
отсту́пница, -ы, тв. -ей
отсту́пнический
отсту́пничество, -а
отступно́е, -о́го
отступно́й

оттенённый

отстуча́ть, -чу́, -чи́т
отсу́женный; кр. ф. -ен, -ена
отсу́живание, -я
отсу́живать, -аю, -ает
отсу́живаться, -ается
отсу́тствие, -я
отсу́тствовать, -твую, -твует
отсу́тствующий, -щая, -щее
отсчёт, -а
отсчётный
отсчи́танный; кр. ф. -ан, -ана
отсчита́ть, -а́ю, -а́ет
отсчи́тывание, -я
отсчи́тывать, -аю, -ает
отсчи́тываться, -ается
отсыла́ть, -а́ю, -а́ет
отсыла́ться, -а́юсь, -а́ется
отсы́лка, -и, р. мн. -лок
отсы́лочный
отсы́панный; кр. ф. -ан, -ана
отсыпа́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
отсы́пать, -плю, -плет, -плют и
-пет, -пят, сов.
отсыпа́ться, -а́юсь, -а́ется,
несов.
отсы́паться, -плется, -плются и
-пется, -пятся (разг.), сов.
отсырева́ние, -я
отсырева́ть, -а́ет
отсыре́лый
отсыре́ть, -е́ет
отсыха́ние, -я
отсыха́ть, -а́ет
отсю́да, нареч.
отта́ивать, -аю, -ает
отта́лина, -ы
отта́лкивание, -я
отта́лкивать, -аю, -ает
отта́лкиваться, -аюсь, -ается
отта́лкивающий, -щая, -щее
отта́лкивающийся, -щаяся,
-щееся
отта́янный; кр. ф. -ян, -яна
отта́ять, -а́ю, -а́ет
оттенённый; кр. ф. -ён, -ена́
(от оттени́ть)

отте́нок
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отте́нок, -нка
отте́ночный
оттеня́ть, -я́ю, -я́ет (к оттени́ть)
оттеня́ться, -я́ется (к оттени́ться)
о́ттепель, -и
о́ттепельный
оттере́ть, ототру́, ототрёт; прош.
оттёр, оттёрла
отте́чь, -ечёт, -еку́т; прош. -ёк,
-екла́
о́ттиск, -а
отти́сканный; кр. ф. -ан, -ана
отти́скать, -аю, -ает
отти́скаться, -ается
отти́скивание, -я
отти́скивать, -аю, -ает
отти́скиваться, -ается
отти́снутый
отти́снуть, -ну, -нет
отти́снуться, -нется
отто́к, -а
оттолка́ть, -а́ю, -а́ет
отто́лкнутый
оттолкну́ть, -ну́, -нёт
оттолкну́ться, -ну́сь, -нётся
оттома́нка, -и, р. мн. -нок
оттома́нский
оттопы́ренный; кр. ф. -ен, -ена
оттопы́ривание, -я
оттопы́ривать, -аю, -ает
оттопы́риваться, -ается
оттопы́рить, -рю, -рит
оттопы́риться, -рится
отторга́ть, -а́ю, -а́ет
отторга́ться, -а́юсь, -а́ется
отто́ргнувший, -шая, -шее
отто́ргнувшийся, -шаяся,
-шееся
отто́ргнутый
отто́ргнуть, -ну, -нет; прош.
-о́рг и -о́ргнул, -о́ргла
отто́ргнуться, -нусь, -нется;
прош. -о́ргся и -о́ргнулся,
-о́рглась

отхва́т

отто́ргший, -шая, -шее
отто́ргшийся, -шаяся, -шееся
отторже́ние, -я
отто́рженный; кр. ф. -ен, -ена
отто́ченно, нареч.
отто́ченный (от отточи́ть)
отто́чие, -я (точки на месте
пропуска в тексте)
отточи́ть, -очу́, -о́чит
отто́чка, -и (от отточи́ть)
оття́нутый
оттяну́ть, -яну́, -я́нет
оттяну́ться, -я́нется
оту́жинать, -аю, -ает
отума́ненный; кр. ф. -ен, -ена
отума́нивание, -я
отума́нивать, -аю, -ает
отума́ниваться, -аюсь, -ается
отума́нить, -ню, -нит
отума́ниться, -нюсь, -нится
отупева́ть, -а́ю, -а́ет
отупе́лый
отупе́ние, -я
отупе́ть, -е́ю, -е́ет
отупи́ть, отуплю́, оту́пи́т
отупля́ть, -я́ю, -я́ет
отупля́ться, -я́ется
отуча́ть, -а́ю, -а́ет
отуча́ться, -а́юсь, -а́ется
оту́ченный; кр. ф. -ен, -ена
оту́чивание, -я
оту́чивать, -аю, -ает
оту́чиваться, -аюсь, -ается
отучи́ть, отучу́, оту́чит
отучи́ться, отучу́сь, оту́чится
отучне́ть, -е́ю, -е́ет
отфутбо́ливание, -я
отфутбо́ливать, -аю, -ает
отфутбо́ливаться, -аюсь, -ается
отфутбо́лить, -лю, -лит
отфы́ркаться, -аюсь, -ается
отфы́ркивание, -я
отфы́ркиваться, -аюсь, -ается
отфы́ркнуться, -нусь, -нется
отхва́т, -а

отхва́танный
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отхва́танный; кр. ф. -ан, -ана
отхвата́ть, -а́ю, -а́ет
отхвати́ть, -ачу́, -а́тит
отхва́тывание, -я
отхва́тывать, -аю, -ает
отхва́тываться, -ается
отхва́ченный; кр. ф. -ен, -ена
отхлы́станный; кр. ф. -ан, -ана
отхлыста́ть, -ыщу́, -ы́щет
отхлыста́ться, -ыщу́сь, -ы́щется
отхлы́стывать, -аю, -ает
отхлы́стываться, -аюсь, -ается
отхо́д, -а
отходи́ть, -ожу́, -о́дит
отходи́ться, -ожу́сь, -о́дится
отхо́дная, -ой
отхо́дник, -а
отхо́дничество, -а
отхо́дный
отходня́к, -а́
отхо́дчивый
отхо́ды, -ов (остатки производства)
отходя́щий, -щая, -щее
отхожде́ние, -я
отхо́женный; кр. ф. -ен, -ена
отхо́жий
отхоте́ть, -очу́, -о́чет
отца́рствовать, -твую, -твует
отцвести́, -вету́, -ветёт; прош.
-вёл, -вела́
отцвета́ние, -я
отцвета́ть, -а́ю, -а́ет
отцве́тший, -шая, -шее
отцеди́ть, -ежу́, -е́дит
отце́женный; кр. ф. -ен, -ена
(от отцеди́ть)
отце́живание, -я (от отце́живать)
отце́живать, -аю, -ает (к отцеди́ть)
отце́живаться, -ается (к отцеди́ться)
отцентри́рованный; кр. ф. -ан,
-ана

отчёркиваться

отцентри́ровать, -и́рую, -и́рует
отцентри́роваться, -и́руется
отцентро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
отцентрова́ть, -ру́ю, -ру́ет
отцентрова́ться, -ру́ется
отце́п, -а
отцепи́ть, -еплю́, -е́пит
отце́пка, -и
отцепле́ние, -я (от отцепи́ть)
отце́пленный; кр. ф. -ен, -ена
(от отцепи́ть)
отцепля́ть, -я́ю, -я́ет (к отцепи́ть)
отцепля́ться, -я́юсь, -я́ется
(к отцепи́ться)
отцепно́й
отцеуби́йство, -а
отцеуби́йца, -ы, тв. -ей, м. и
ж.
отцо́вский
отцо́вство, -а
отча́иваться, -аюсь, -ается
отча́ленный; кр. ф. -ен, -ена
отча́ливание, -я
отча́ливать, -аю, -ает
отча́ливаться, ается
отча́лить, -лю, -лит
отча́литься, -лится
отча́явшийся, -шаяся, -шееся
отча́яние, -я
отча́янно, нареч.
отча́янность, -и
отча́янный; кр. ф. -ян, -янна
отча́яться, -а́юсь, -а́ется
отчека́ненный; кр. ф. -ен, -ена
отчека́нивать, -аю, -ает
отчека́ниваться, -ается
отчека́нить, -ню, -нит
отчека́ниться, -нится
отчеркну́ть, -ну́, -нёт
о́тчество, -а
отчёркивать, -аю, -ает (к отчеркну́ть)
отчёркиваться, -ается (к отчеркну́ть)

отчёркнутый
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отчёркнутый (от отчеркну́ть)
отчёт, -а (к отчита́ться)
отчётливо, нареч.
отчётливый
отчётный
отчи́зна, -ы
о́тчий, о́тчая, о́тчее, мн. -ие
о́тчим, -а
отчисле́ние, -я
отчи́сленный; кр. ф. -ен, -ена
отчи́слить, -лю, -лит
отчи́слиться, -люсь, -лится
отчисля́ть, -я́ю, -я́ет
отчисля́ться, -я́юсь, -я́ется
отчита́ть, -а́ю, -а́ет
отчита́ться, -а́юсь, -а́ется
отчи́тывание, -я
отчи́тывать, -аю, -ает
отчи́тываться, -аюсь, -ается
отчища́ть, -а́ю, -а́ет
(к отчи́стить)
отчища́ться, -а́юсь, -а́ется
(к отчи́ститься)
отчи́щенный; кр. ф. -ен, -ена
(от отчи́стить)
отчуди́ть, отчужу́, отчуди́т
(к отчужда́ть, устар.)
отчуди́ть, -уди́т (к чуди́ть)
отчужда́ть, -а́ю, -а́ет
отчужда́ться, -а́ется
отчужде́ние, -я
отчуждённо, нареч.
отшатну́ться, -ну́сь, -нётся
отша́тывать, -аю, -ает
отша́тываться, -аюсь, -ается
отшварто́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
отшвартова́ть, -ту́ю, -ту́ет
отшвартова́ться, -ту́юсь,
-ту́ется
отшварто́вывать, -аю, -ает
отшварто́вываться, -аюсь,
-ается
отшвы́ривание, -я
отшвы́ривать, -аю, -ает

отщепе́нство

отшвы́риваться, -ается
отшвы́рнутый
отшвырну́ть, -ну́, -нёт
отшвыря́ть, -я́ю, -я́ет
отшелушённый; кр. ф. -ён, -ена́
отшелуши́ть, -шу́, -ши́т
отшелуши́ться, -ши́тся
отше́льник, -а
отше́льница, -ы, тв. -ей
отше́льнический
отше́льничество, -а
отши́б: на отши́бе
отшиба́ние, -я
отшиба́ть, -а́ю, -а́ет
отшива́ть, -а́ю, -а́ет
отшива́ться, -а́ется
отши́тый
отши́ть, отошью́, отошьёт
отштампо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
отштампова́ть, -пу́ю, -пу́ет
отштампова́ться, -пу́ется
отштампо́вывание, -я
отштампо́вывать, -аю, -ает
отштампо́вываться, -ается
отшу́гивать, -аю, -ает
отшугну́ть, -ну́, -нёт
отшуме́ть, -млю́, -ми́т
отшурша́ть, -шу́, -ши́т
отшути́ться, -учу́сь, -у́тится
отшу́чивание, -я
отшу́чиваться, -аюсь, -ается
отщебета́ть, -бечу́, -бе́чет
отщеголя́ть, -я́ю, -я́ет
отщеми́ть, -млю́, -ми́т
отщемлённый; кр. ф. -ён, -ена́
отщемля́ть, -я́ю, -я́ет
отщемля́ться, -я́ется
отще́п, -а
отщепа́ть, -еплю́, -е́плет и -а́ю,
-а́ет (к щепа́ть)
отщепе́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
отщепе́нка, -и, р. мн. -нок
отщепе́нство, -а

отщепе́нческий
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отщепе́нческий
отщепи́ть, -плю́, -пи́т
отщепи́ться, -пи́тся
отщепле́ние, -я
отщеплённый; кр. ф. -ён, -ена́
отщепля́ть, -я́ю, -я́ет
отщепля́ться, -я́ется
отщипну́ть, -ну́, -нёт
отщипну́ться, -нётся
отъедине́ние, -я
отъединённый; кр. ф. -ён, -ена́
отъедини́ть, -ню́, -ни́т
отъедини́ться, -ню́сь, -ни́тся
отъединя́ть, -я́ю, -я́ет
отъединя́ться, -я́юсь, -я́ется
отъе́зд, -а
отъе́здить, -е́зжу, -е́здит
отъе́здиться, -е́зжусь, -е́здится
отъезжа́ть, -а́ю, -а́ет
отъезжа́ющий, -щая, -щее
отъе́хать, -е́ду, -е́дет
отъём, -а
отъя́вленный
оты́гранный; кр. ф. -ан, -ана
отыгра́ть, -а́ю, -а́ет
отыгра́ться, -а́юсь, -а́ется
оты́грывание, -я
оты́грывать, -аю, -ает
оты́грываться, -аюсь, -ается
отыска́ние, -я
оты́сканный; кр. ф. -ан, -ана
отыска́ть, отыщу́, оты́щет
отыска́ться, отыщу́сь, оты́щется
оты́скивание, -я
оты́скивать, -аю, -ает
оты́скиваться, -аюсь, -ается
отэкзамено́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
отэкзаменова́ть, -ну́ю, -ну́ет
отэкзаменова́ться, -ну́юсь,
-ну́ется
отяготи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
отяготи́ть, -ощу́, -оти́т
отяготи́ться, -ощу́сь, -оти́тся

оформля́ться

отягоща́ть, -а́ю, -а́ет
отягоща́ться, -а́юсь, -а́ется
отягоще́ние, -я
отягощённый; кр. ф. -ён, -ена́
отягча́ть, -а́ю, -а́ет
отягча́ться, -а́юсь, -а́ется
отягча́ющий, -щая, -щее
отягча́ющийся, -щаяся, -щееся
отягче́ние, -я
отягчённый; кр. ф. -ён, -ена́
отягчи́ть, -чу́, -чи́т
отягчи́ться, -чу́сь, -чи́тся
офе́рта, -ы
офе́ртный
о́фис, -а
о́фис-ме́неджер, -а
о́фисный
офице́р, -а
офице́рский
офице́рство, -а
офице́рша, -и, тв. -ей
официализа́ция, -и
официализо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
официа́льничать, -аю, -ает
официа́льный; кр. ф. -лен,
-льна
официа́нт, -а
официа́нтка, -и, р. мн. -ток
официа́нтский
официо́з, -а
официо́зный; кр. ф. -зен, -зна
офла́йн, -а и неизм.
офла́йновый
офонаре́ть, -е́ю, -е́ет
оформи́тель, -я
оформи́тельница, -ы, тв. -ей
оформи́тельский
оформи́тельство, -а
офо́рмить, -млю, -мит
офо́рмиться, -млюсь, -мится
оформле́ние, -я
офо́рмленный; кр. ф. -ен, -ена
оформля́ть, -я́ю, -я́ет
оформля́ться, -я́юсь, -я́ется

офо́рт
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офо́рт, -а
офорти́ст, -а
офо́ртный
офсе́т, -а, мн. нет
офсе́тный
офсе́тчик, -а
офтальми́я, -и
офтальмо́лог, -а
офтальмологи́ческий
офтальмоло́гия, -и, мн. нет
офтальмо́метр, -а
офтальмометри́ческий
офтальмоме́три́я, -и
офтальмоско́п, -а
офтальмоскопи́ческий
офтальмоскопи́я, -и, мн. нет
офтальмохиру́рг, -а
оффла́йн, -а
офшо́р, -а
офшо́рный
оха́живание, -я
оха́живать, -аю, -ает
оха́живаться, -аюсь, -ается
оха́ивание, -я
оха́ивать, -аю, -ает
оха́иваться, -аюсь, -ается
охаме́ть, -е́ю, -е́ет
о́ханье, -я
оха́пка, -и, р. мн. -пок
охарактеризо́ванный; кр. ф.
-ан, -ана
охарактеризова́ть, -зу́ю, -зу́ет
охарактеризова́ться, -зу́юсь,
-зу́ется
о́хать, о́хаю, о́хает
оха́янный; кр. ф. -ян, -яна
оха́ять, оха́ю, оха́ет
охва́т, -а
охвати́ть, -ачу́, -а́тит
охвати́ться, -ачу́сь, -а́тится
охва́тный; кр. ф. -тен, -тна
охва́тывание, -я
охва́тывать, -аю, -ает
охва́тываться, -аюсь, -ается
охва́ченный; кр. ф. -ен, -ена

охранённый

охладева́ть, -а́ю, -а́ет
охладе́лый
охладе́ть, -е́ю, -е́ет
охлади́тель, -я
охлади́тельный
охлади́ть, -ажу́, -ади́т
охлади́ться, -ажу́сь, -ади́тся
охлажда́ть, -а́ю, -а́ет
охлажда́ться, -а́юсь, -а́ется
охлажде́ние, -я
охлаждённый; кр. ф. -ён, -ена́
охламо́н, -а
охлократи́ческий
охлокра́тия, -и, мн. нет
(власть толпы)
охмеле́ние, -я
охмеле́ть, -е́ю, -е́ет
охмелённый; кр. ф. -ён, -ена́
охмуре́ние, -я
охмурённый; кр. ф. -ён, -ена́
охмури́ть, -рю́, -ри́т
охмуря́ть, -я́ю, -я́ет
охмуря́ться, -я́юсь, -я́ется
о́хнуть, о́хну, о́хнет
охола́живаться, -аюсь, -ается
охола́щивание, -я
охола́щивать, -аю, -ает
охо́та, -ы
охо́титься, охо́чусь, охо́тится
охо́тник, -а
охо́тница, -ы, тв. -ей
охо́тницкий
охо́тничать, -аю, -ает
охо́тничек, -чка
охо́тничий, -ья, -ье
охо́тно, нареч.
охо́тный
охотове́д, -а
охотове́дение, -я
охотове́дческий
охо́тящийся, -щаяся, -щееся
о́хра, -ы, мн. нет
охра́на, -ы
охране́ние, -я
охранённый; кр. ф. -ён, -ена́

охрани́тель
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охрани́тель, -я
охрани́тельница, -ы, тв. -ей
охрани́тельный
охрани́ть, -ню́, -ни́т
охра́нник, -а
охра́нница, -ы, тв. -ей
охра́нный
охраня́емый
охраня́ть, -я́ю, -я́ет
охраня́ться, -я́юсь, -я́ется
о́хровый
охроме́ть, -е́ю, -е́ет
охули́ть, -лю́, -ли́т
оцвети́ть, -и́т
оцвети́ться, -и́тся
оценённый; кр. ф. -ён, -ена́
оце́нивать, -аю, -ает
оце́ниваться, -ается
оце́нивающе, нареч.
оце́нивающий, -щая, -щее
оце́нивающийся, -щаяся,
-щееся
оцени́ть, оценю́, оце́нит
оце́нка, -и, р. мн. -нок
оце́ночный
оце́нщик, -а
оце́нщица, -ы, тв. -ей
оцепене́лый
оцепене́ние, -я
оцепене́ть, -е́ю, -е́ет
оцепи́ть, оцеплю́, оце́пит (окружить)
оцепле́ние, -я (от оцепи́ть)
оце́пленный; кр. ф. -ен, -ена
(от оцепи́ть)
оцепля́ть, -я́ю, -я́ет (к оцепи́ть)
оцепля́ться, -я́ется (к оцепи́ть)
оцилиндро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
оцилиндро́вка, -и
оцинкова́ние, -я
оцинко́ванный; кр. ф. -ан, -ана
оцинкова́ть, -ку́ю, -ку́ет
оцинко́вка, -и
оцинко́вочный

очерки́ст

оцинко́вывание, -я
оцинко́вывать, -аю, -ает
оцинко́вываться, -ается
оцифро́ванный; кр. ф. -ан, -ана
оцифрова́ть, -ру́ю, -ру́ет
оцифро́вка, -и
оцифро́вывать, -аю, -ает
оцифро́вываться, -ается
оча́г, -а́
очаго́вый
оча́жный
оча́нка, -и, р. мн. -нок
очарова́ние, -я
очаро́ванный; кр. ф. -ан, -ана
очарова́тельница, -ы, тв. -ей
очарова́тельность, -и
очарова́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
очарова́ть, -ру́ю, -ру́ет
очарова́ться, -ру́юсь, -ру́ется
очаро́вывание, -я
очаро́вывать, -аю, -ает
очаро́вываться, -аюсь, -ается
очеви́дец, -дца, тв. -дцем,
р. мн. -дцев
очеви́дица, -ы, тв. -ей
очеви́дно, нареч., в знач. сказ.
и вводн. сл.
очеви́дность, -и
очеви́дный; кр. ф. -ден, -дна
очелове́чение, -я
очелове́ченный; кр. ф. -ен,
-ена
очелове́чивание, -я
очелове́чивать, -аю, -ает
очелове́чиваться, -аюсь, -ается
очелове́чить, -чу, -чит
очелове́читься, -чусь, -чится
о́чень, нареч.
очерви́вевший, -шая, -шее
очерви́веть, -еет
очередно́й
о́чередь, -и, мн. -и, -е́й
о́черк, -а
очерки́ст, -а

очерки́стика
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очерки́стика, -и
очерко́вый
очерне́ние, -я
очернённый; кр. ф. -ён, -ена́
очерни́тель, -я
очерни́тельский
очерни́тельство, -а
очерни́ть, -ню́, -ни́т
очерня́ть, -я́ю, -я́ет
очерня́ться, -я́ется
очерстве́лый
очерстве́ние, -я
очерстве́ть, -е́ю, -е́ет
очерстви́ть, -влю́, -ви́т
очерстви́ться, -влю́сь, -ви́тся
очерствлённый; кр. ф. -ён, -ена́
очерствля́ть, -я́ю, -я́ет
очерствля́ться, -я́юсь, -я́ется
очерта́ния, -ий
оче́чник, -а
оче́чный
очёркивание, -я (от очёркивать)
очёркивать, -аю, -ает
(к очеркну́ть)
очёркиваться, -ается
(к очеркну́ть)
очёркнутый (от очеркну́ть)
о́чи, оче́й, ед. о́ко, -а
очи́ненный; кр. ф. -ен, -ена
очи́нивать, -аю, -ает
очи́ниваться, -ается
очини́ть, -иню́, -и́нит
очи́стить, очи́щу, очи́стит
очи́стка, -и (действие, от
очи́стить)
очи́стки, -ов (остатки)
очи́ток, -тка
очища́ть, -а́ю, -а́ет
(к очи́стить)
очища́ться, -а́юсь, -а́ется
(к очи́ститься)
очище́ние, -я
очи́щенный; кр. ф. -ен, -ена
(от очи́стить)

оши́бочный

очка́рик, -а
очка́стый
очки́, -о́в
очко́, -а́, мн. -и́, -о́в
очковтира́тельский
очковтира́тельство, -а
очко́вый
о́чник, -а
о́чно-зао́чный
очну́ться, -ну́сь, -нётся
о́чный
очуме́лый
очуме́ть, -е́ю, -е́ет
очути́ться, очу́тится
очу́хаться, -аюсь, -ается
очу́хиваться, -аюсь, -ается
ошалева́ть, -а́ю, -а́ет
ошале́лый
ошале́ть, -е́ю, -е́ет
ошара́шенно, нареч.
ошара́шенный; кр. ф. -ен, -ена
ошара́шивание, -я
ошара́шивать, -аю, -ает
ошара́шиваться, -аюсь, -ается
ошара́шить, -шу, -шит
оше́ек, оше́йка
оше́йник, -а
оше́йниковый
ошеломи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
ошеломи́ть, -млю́, -ми́т
ошеломле́ние, -я
ошеломлённо, нареч.
ошеломлённый; кр. ф. -ён, -ена́
ошеломля́ть, -я́ю, -я́ет
ошеломля́ться, -я́юсь, -я́ется
ошеломля́ющий, -щая, -щее
ошеломля́ющийся, -щаяся,
-щееся
ошиба́ться, -а́юсь, -а́ется
ошиби́вшийся, -шаяся, -шееся
ошиби́ться, -бу́сь, -бётся;
прош. оши́бся, оши́блась
оши́бка, -и, р. мн. -бок
оши́бочный; кр. ф. -чен, -чна

ошку́ренный
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ошку́ренный; кр. ф. -ен, -ена
ошку́ривание, -я
ошку́ривать, -аю, -ает
ошку́риваться, -ается
ошку́рить, -рю, -рит
ошку́риться, -рится
ошлако́ванный; кр. ф. -ан, -ана
ошлакова́ть, -ку́ю, -ку́ет
ошлакова́ться, -ку́ется
ошлифо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
ошлифова́ть, -фу́ю, -фу́ет
ошлифова́ться, -фу́ется
ошмётки, -ов, ед. ошмёток, -тка
ошмёток, -тка
ошпа́ренный; кр. ф. -ен, -ена
ошпа́ривание, -я
ошпа́ривать, -аю, -ает
ошпа́риваться, -аюсь, -ается
ошпа́рить, -рю, -рит
ошпа́риться, -рюсь, -рится
оштрафо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
оштрафова́ть, -фу́ю, -фу́ет
оштукату́ренный; кр. ф. -ен,
-ена
оштукату́рить, -рю, -рит
оштукату́риться, -рится
ощени́ть, -и́т
ощени́ться, -и́тся
още́ренный; кр. ф. -ен, -ена

па́губа

още́ривать, -аю, -ает
още́риваться, -аюсь, -ается
още́рить, -рю, -рит
още́риться, -рюсь, -рится
ощеря́ть, -я́ю, -я́ет
ощеря́ться, -я́юсь, -я́ется
ощети́ненный; кр. ф. -ен, -ена
ощети́нивать, -аю, -ает
ощети́ниваться, -аюсь, -ается
ощети́нить, -ню, -нит
ощети́ниться, -нюсь, -нится
ощи́панный; кр. ф. -ан, -ана
ощипа́ть, -иплю́, -и́плет, -и́плют
и -и́пет, -и́пят (разг.)
ощипа́ться, -и́плется, -и́плются
и -и́пется, -и́пятся (разг.)
ощу́панный; кр. ф. -ан, -ана
ощу́пать, -аю, -ает
ощу́паться, -аюсь, -ается
ощу́пывание, -я
о́щупь: на о́щупь
о́щупью, нареч.
ощути́мый
ощути́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
ощути́ть, ощущу́, ощути́т
ощуща́ть, -а́ю, -а́ет
ощуща́ться, -а́ется
ощуще́ние, -я
ощущённый; кр. ф. -ён, -ена́
оягни́ться, -и́тся

П
паб, -а
пабли́сити, нескл., ср.
па́ва, -ы
павиа́н, -а
па́вий, -ья, -ье
павильо́н, -а
павильо́нчик, -а

павли́н, -а
па́водковый
па́водок, -дка
па́волока, -и (ткань)
па́вший, -шая, -шее
па́года, -ы (буддийский храм)
па́губа, -ы

па́губность
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па́губность, -и
па́губный; кр. ф. -бен, -бна
па́далица, -ы, тв. -ей
па́даль, -и
па́дать, -аю, -ает
па́дающий, -щая, -щее
паде́ж, -ежа́, тв. -о́м (в грамматике)
паде́жный (от паде́ж)
паде́ние, -я
падёж, -ежа́, тв. -о́м (о скоте)
падёжный (от падёж)
падиша́х, -а
падиша́хский
па́дкий; кр. ф. па́док, па́дка
па́дре, нескл., м.
па́дчерица, -ы, тв. -ей
па́дший, -шая, -шее
паево́й
паёк, пайка́
паж, -а́, тв. -о́м
па́жеский
па́житник, -а
па́житный
па́зуха, -и
па́зушный
па́инька, -и, р. мн. -нек, м. и
ж.
пай, па́я, предл. в паю́ и в па́е,
мн. паи́, паёв
па́йщик, -а
па́йщица, -ы, тв. -ей
пакга́уз, -а
пакга́узный
паке́т, -а
пакетбо́т, -а
пакети́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
пакети́ровать, -рую, -рует
паке́тный
пакка́мера, -ы
пакка́рд, -а
па́клить, -лю, -лит
па́кля, -и
пако́ванный; кр. ф. -ан, -ана
(от пакова́ть)

палеоце́н

пакова́ть, паку́ю, паку́ет (упаковывать)
пако́вочный
па́костить, -ощу, -остит
па́костливый
па́костник, -а
па́костница, -ы, тв. -ей
па́костничать, -аю, -ает
па́костничество, -а
па́костный; кр. ф. -тен, -тна
па́кость, -и
па́костящий, -щая, -щее
палади́н, -а
паланки́н, -а (носилки)
паланти́н, -а (накидка)
пала́с, -а
пала́та, -ы
палатализа́ция, -и (лингв.)
палатализова́ть, -зу́ю, -зу́ет
пала́тка, -и, р. мн. -ток
пала́точник, -а
пала́точница, -ы, тв. -ей
пала́точный
пала́ты, -а́т (богатое жилое
здание)
пала́ццо, нескл., ср.
пала́ч, -а́, тв. -о́м
пала́ш, -а́, тв. -о́м
па́левый
палеоантропологи́ческий
палеогеогра́фия, -и
палеографи́ческий
палеогра́фия, -и, мн. нет
палеоза́вр, -а
палеозо́й, -я
палеозо́йский
палеозоо́лог, -а
палеозоологи́ческий
палеозооло́гия, -и, мн. нет
палеоли́т, -а, мн. нет
палеолити́ческий
палеоло́гия, -и, мн. нет
палеонто́лог, -а
палеонтологи́ческий
палеонтоло́гия, -и, мн. нет
палеоце́н, -а, мн. нет

палеоце́новый
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палеоце́новый
палеоэколо́гия, -и, мн. нет
па́лец, па́льца, тв. па́льцем,
р. мн. па́льцев
палённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
палёный, прил.
палингене́з, -а (биол.)
палинге́незис, -а (геол.)
палингенети́ческий
палиндро́м, -а
палиса́д, -а
палиса́дник, -а
палиса́ндр, -а, мн. нет (ценная
древесина)
палиса́ндровый
пали́тра, -ы
пали́ть, палю́, пали́т
пали́ться, пали́тся
па́лица, -ы, тв. -ей
па́лия, -и (рыба)
па́лка, -и, р. мн. па́лок
палла́дий, -я (металл)
палла́диум, -а (опора, оплот)
пало́мник, -а
пало́мница, -ы, тв. -ей
пало́мничать, -аю, -ает
пало́мнический
пало́мничество, -а
палочкоя́дерные, -ых
па́лочник, -а
па́лочный
па́лтус, -а
па́лтусовый
па́луба, -ы
па́лубник, -а
па́лубный
па́лый
пальба́, -ы́
па́льма, -ы
пальме́тта, -ы (стилизованный
орнамент в виде пальмовых
листьев)
пальме́ттный
пальмови́дный; кр. ф. -ден,
-дна

панибра́тский

па́льмовый
пальну́ть, -ну́, -нёт
пальпа́ция, -и, мн. нет
пальпи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
пальпи́ровать, -рую, -рует
пальто́, нескл., ср.
пальто́вый
пальцево́й
пальцекры́лые, -ых
па́льчик, -а
па́льчиковый (тех.)
пампа́сы, -ов (степи в Южной
Америке)
па́мперсы, -ов, ед. -перс, -а
пампу́шки, -шек, ед. -шка, -и
(печенье, оладьи)
памфле́т, -а
памфлети́ст, -а
памфле́тный
па́мятка, -и, р. мн. -ток
па́мятливый
па́мятник, -а
па́мятный; кр. ф. -тен, -тна
па́мять, -и
пан, -а, мн. па́ны́, па́но́в
пана́ма, -ы (шляпа; крупное
мошенничество)
панамерикани́зм, -а
панамерика́нский
панаце́я, -и
панба́рхат, -а
па́нда, -ы
панда́нус, -а (дерево)
пандеми́ческий
пандеми́я, -и
пандерми́т, -а
па́ндус, -а
панеги́рик, -а
панегири́ческий
пане́ль, -и
пане́льный
пане́нка, -и, р. мн. -нок
па́ни, нескл., ж.
панибра́тски, нареч.
панибра́тский

панибра́тство
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панибра́тство, -а
па́ника, -и
паникади́ло, -а
паникади́льный
паникёр, -а
паникёрский
паникёрство, -а
паникёрствовать, -твую, -твует
паникёрша, -и, тв. -ей
паникова́ть, -ку́ю, -ку́ет
паниро́ванный; кр. ф. -ан, -ана
панирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
панирова́ться, -ру́ется
паниро́вка, -и
паниро́вочный
панихи́да, -ы
панихи́дный
пани́чески, нареч.
пани́ческий
панк, -а
панк-гру́ппа, -ы
панк-ро́к, -а
па́нна, -ы
панно́, нескл., ср.
пано́птикум, -а (коллекция уникальных предметов, редкостей)
панора́ма, -ы
панора́мный
пансио́н, -а
пансиона́т, -а
пансиона́тный
пансионе́р, -а
пансионе́рка, -и, р. мн. -рок
пансио́нный
панслави́зм, -а, мн. нет
панслави́стский
пантало́ны, -о́н
пантеи́зм, -а, мн. нет
пантеи́ст, -а
пантеисти́ческий
панте́ра, -ы
пантоми́ма, -ы
пантоми́мный
па́нцирный
па́нцирь, -я

паразитоло́гия

папа́йя, -и, мн. папа́йи,
папа́й, ж.
папара́цци, нескл., м.
папа́ха, -и
папа́ша, -и, м.
па́пенька, -и, р. мн. -нек, м.
па́перть, -и
папилля́рный
папильо́тки, -ток, ед. -тка, -и
папиро́са, -ы
папиро́сница, -ы, тв. -ей
папиро́сный
папи́рус, -а
папи́русный
папи́ст, -а
па́поротник, -а
па́поротниковый
папоротникообра́зные, -ых
па́прика, -и, мн. нет
па́пский
па́пство, -а
папье́-маше́, нескл., ср.
па́ра, -ы
парабе́ллум, -а
пара́бола, -ы
параболи́ческий
параболо́ид, -а
параболо́идный
пара́граф, -а
пара́д, -а
пара́д-алле́, пара́да-алле́, м.
паради́гма, -ы
парадигма́тика, -и
парадигмати́ческий
пара́дный; кр. ф. -ден, -дна
парадо́кс, -а
парадокса́льный; кр. ф. -лен,
-льна
парази́т, -а
паразита́рный
паразити́зм, -а, мн. нет
паразити́ровать, -рую, -рует
паразити́ческий
парази́тный
паразитоло́гия, -и, мн. нет

парализо́ванный
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парализо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
парализова́ть, -зу́ю, -зу́ет
парализова́ться, -зу́ется
парали́тик, -а
паралити́ческий
парали́ч, -а́, тв. -о́м
парали́чный
паралла́кс, -а
параллелепи́пед, -а
параллели́зм, -а, мн. нет
параллелогра́мм, -а
параллелогра́ммный
паралле́ль, -и
паралле́льный; кр. ф. -лен,
-льна
паралоги́зм, -а (непреднамеренная логическая ошибка)
паралоги́ческий (от паралоги́зм)
пара́метр, -а
паранджа́, -и́, тв. -о́й, р. мн.
-е́й
параноида́льный; кр. ф. -лен,
-льна
парано́ик, -а
парано́йя, -и, мн. нет
паранорма́льный
парапе́т, -а
парапе́тный
парапланери́зм, -а, мн. нет
парапланери́ст, -а
парапсихо́лог, -а
парапсихологи́ческий
парапсихоло́гия, -и, мн. нет
парасо́ль, -я
парати́ф, -а, мн. нет
парафи́н, -а, мн. нет
парафи́новый
парафра́з, -а и парафра́за, -ы
(пересказ, близкий к тексту)
парафрази́рование, -я
парафрази́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
парафрази́ровать, -рую, -рует
парафрасти́ческий

паркова́ние

парацетамо́л, -а, мн. нет
пара́ша, -и, тв. -ей (ёмкость
для нечистот)
парашю́т, -а
парашюти́ст, -а
парашюти́стка, -и, р. мн. -ток
парашю́тно-деса́нтный
парашю́тный
парвеню́, нескл., м. и ж.
паре́з, -а (паралич)
паренёк, -нька́
па́рение, -я (к па́рить)
паре́ние, -я (к пари́ть)
па́ренный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
па́реный, прил.
па́рень, па́рня, мн. па́рни, -е́й
пари́, нескл., ср.
пари́к, -а́
парикма́хер, -а
парикма́херская, -ой
парикма́херский
парикма́херша, -и, тв. -ей
парико́вый
пари́лка, -и, р. мн. -лок
пари́льный
пари́льня, -и, р. мн. -лен
пари́рование, -я
пари́рованный; кр. ф. -ан, -ана
пари́ровать, -рую, -рует
парите́т, -а, мн. нет
парите́тный
пари́ть, парю́, пари́т (летать)
па́рить, па́рю, па́рит (от пар)
па́рия, -и, м. и ж., р. мн. па́рий,
м., ж.
парк, -а
па́рка, -и, р. мн. па́рок
парке́т, -а
парке́тина, -ы
парке́тный
парке́тчик, -а
па́рки, па́рок, ед. па́рка, -и
(миф.)
па́ркинг, -а, мн. нет
паркова́ние, -я

парко́ванный
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парко́ванный; кр. ф. -ан, -ана
паркова́ть, -ку́ю, -ку́ет
парко́вка, -и, р. мн. -вок
парко́вочный
па́рковый
парла́мент, -а
парламентари́зм, -а, мн. нет
парламента́рий, -я
парламентёр, -а
парламентёрский
парламентёрство, -а
парла́ментский
пармеза́н, -а
парна́я, -о́й
парни́к, -а́ (теплица)
па́рник, -а (участник соревнований спортивных пар)
парнико́вый
па́рница, -ы, тв. -ей (к па́рник)
парно́й (от пар)
парнокопы́тные, -ых, ед. -ное,
-ого
парноли́стник, -а
парноли́стниковые, -ых
па́рный (от па́ра)
парова́рка, -и, р. мн. -рок
парово́з, -а
парово́зный
парово́й
пароди́йный; кр. ф. -и́ен, -и́йна
пароди́рование, -я (от пароди́ровать)
пароди́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
пароди́ровать, -рую, -рует (от
паро́дия)
пароди́ст, -а
паро́дия, -и
пародонто́з, -а
парокси́зм, -а
паро́ль, -я
паро́льный
паро́м, -а
паро́мный
паро́мщик, -а
паро́ним, -а

парча́

пароними́ческий
пароними́я, -и, мн. нет
парообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
парообразова́ние, -я
парообразова́тель, -я
пароти́ды, -и́д, ед. -и́да, -ы
(биол.)
пароти́т, -а (мед.)
парохо́д, -а
парохо́дный
пароходострое́ние, -я, мн. нет
парохо́дство, -а
па́рочка, -и, р. мн. -чек
парсе́к, -а, р. мн. парсе́ков и
парсе́к
па́рта, -ы
партбиле́т, -а
партеногене́з, -а, мн. нет
парте́р, -а
парте́рный
парти́ец, -и́йца, тв. -и́йцем,
р. мн. -и́йцев
партиза́н, -а
партиза́нить, -ню, -нит
партиза́нка, -и, р. мн. -нок
партиза́нский
парти́йный; кр. ф. -и́ен, -и́йна
партиту́ра, -ы
партиту́рный
па́ртия, -и
партнёр, -а
партнёрский
партнёрство, -а
партнёрша, -и, тв. -ей
партокра́тия, -и
па́рус, -а, мн. -а́, -о́в
паруси́на, -ы
паруси́новый
па́русник, -а
па́русный
парфю́м, -а
парфюме́р, -а
парфюме́рия, -и, мн. нет
парфюме́рный
парча́, -и́, тв. -о́й

парчо́вый
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парчо́вый
парша́, -и́, тв. -о́й
парши́вевший, -шая, -шее
парши́венький
парши́веть, -ею, -еет
парши́вец, -вца, тв. -вцем,
р. мн. -вцев
парши́вка, -и, р. мн. -вок
парши́вый
паря́щий, -щая, -щее (от
пари́ть)
па́рящий, -щая, -щее (от
па́рить)
па́сека, -и
па́сечник, -а
па́сечный
паска́ль, -я (ед. измер.; язык
программ.)
па́сквиль, -я
па́сквильный
пасквиля́нт, -а
паску́да, -ы, м. и ж.
паску́дить, -у́жу, -у́дит
паску́дник, -а
паску́дница, -ы, тв. -ей
паску́дничать, -аю, -ает
паску́дный; кр. ф. -ден, -дна
паску́дство, -а
паслён, -а
паслёновый
па́смурневший, -шая, -шее
па́смурнеть, -ею, -еет
па́смурный; кр. ф. -рен, -рна
пасова́ть, пасу́ю, пасу́ет
паспарту́, нескл., ср.
па́спорт, -а, мн. -а́, -о́в
паспортиза́ция, -и, мн. нет
паспорти́ст, -а
паспорти́стка, -и, р. мн. -ток
па́спортно-ви́зовый
па́спортный
пасс, -а (движение рукой)
пасса́ж, -а, тв. -ем
пассажи́р, -а
пассажи́рка, -и, р. мн. -рок
пассажироперево́зки, -зок

пасту́х

пассажи́рский
пасса́жный
пасса́т, -а
пассати́жи, -ей, мн.
пасса́тный
пассерова́ние, -я
пассеро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
пассерова́ть, -ру́ю, -ру́ет (в кулинарии)
пассеро́вка, -и (от пассерова́ть)
пасси́в, -а
пасси́вный
пассиона́рий, -я
пассиона́рный
пасси́ровать, -рую, -рует
(в цирке)
пассиро́вка, -и (от пасси́ровать)
па́ссия, -и
па́ста, -ы
па́стбище, -а
па́стбищный
па́ства, -ы
пасте́ль, -и (мягкие цветные
карандаши, вид живописи)
пасте́льный (от пасте́ль)
пастериза́ция, -и, мн. нет
пастеризо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
пастеризова́ть, -зу́ю, -зу́ет
пастерна́к, -а (растение)
пасти́, пасу́, пасёт; прош. пас,
пасла́
пастила́, -ы́, мн. -и́лы, -и́л
пасти́лка, -и, р. мн. -лок (к пастила́; лепёшечка для сосания)
пасти́лочный (от пастила́)
пастообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
па́стор, -а
пастора́ль, -и
пастора́льный
па́сторский
пасту́х, -а́

пасту́шеский
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пасту́шеский и пасту́ший, -ья,
-ье
пасту́шка, -и, р. мн. -шек
па́стырский
па́стырство, -а
па́стырь, -я
пасть 1, -и
пасть 2, паду́, падёт; прош. пал,
па́ла
пастьба́, -ы́
пасха́льный
па́сынок, -нка
пасья́нс, -а
пасья́нсный
патанатоми́ческий
патанато́мия, -и, мн. нет
пате́нт, -а
патенти́рование, -я (тех.)
патенти́рованный; кр. ф.
патенти́ровать, -рую, -рует
(тех.)
пате́нтный
патентова́ние, -я
патенто́ванный; кр. ф. -ан, -ана
па́тер, -а
пате́тика, -и, мн. нет
патети́чески, нареч.
патети́ческий
патети́чный; кр. ф. -чен, -чна
патефо́н, -а
патефо́нный
па́ти́на, -ы
патини́рование, -я
патини́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
патини́ровать, -рую, -рует
па́тио, нескл., ср.
патиссо́н, -а
патла́тый
па́тлы, патл, ед. па́тла, -ы
патова́ть, пату́ю, пату́ет
па́товый
патоге́н, -а
патогене́з, -а, мн. нет
патогенети́ческий
патоге́нный

па́уза

па́тока, -и
пато́лог, -а
патологи́ческий
патоло́гия, -и
патологоана́том, -а
па́точный
патриа́рх, -а
патриарха́льный; кр. ф. -лен,
-льна
патриарха́т, -а, мн. нет
патриа́рхи́я, -и
патриа́рший, -ая, -ее, мн. -ие
патрио́т, -а
патриоти́зм, -а, мн. нет
патриоти́чески, нареч.
патриоти́ческий
патриоти́чность, -и
патриоти́чный; кр. ф. -чен, -чна
патрио́тка, -и, р. мн. -ток
патри́стика, -и
патристи́ческий
патрициа́нка, -и, р. мн. -нок
патрициа́нский
патрициа́т, -а, мн. нет
патри́ций, -я
патро́н, -а
патрона́ж, -а, тв. -ем, мн. нет
патрона́жный
патрона́т, -а, мн. нет
патроне́сса, -ы
патрони́рование, -я
патрони́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
патрони́ровать, -рую, -рует
патро́нник, -а
патро́нный
патронта́ш, -а, тв. -ем
патронта́шный
па́трубок, -бка
патрули́рование, -я
патрули́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
патрули́ровать, -рую, -рует
патру́ль, -я́
патру́льный
па́уза, -ы

пау́к
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пау́к, -а́
пау́к-крестови́к, паука́-крестовика́
паукообра́зные, -ых
паукообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
паути́на, -ы
паути́нка, -и, р. мн. -нок
паути́нный
пау́чий, -ья, -ье
паучи́ха, -и
паучо́к, -чка́
па́фос, -а
па́фосный
паха́н, -а́
па́ханный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
па́ханый, прил.
па́харь, -я
паха́ть, пашу́, па́шет
пахлава́, -ы́
па́хнувший, -шая, -шее (от
па́хнуть)
пахну́вший, -шая, -шее (от
пахну́ть)
пахну́ть, -нёт; прош. -у́л, -у́ла
(повеять)
па́хнуть, -ну, -нет; прош. па́хнул
и пах, па́хла (издавать запах)
па́хота, -ы
па́хотный
па́хта, -ы (сыворотка)
пахта́, -ы́ (хлопок)
па́хтанье, -я, мн. нет
па́хтать, -аю, -ает
паху́честь, -и
паху́чий
паца́н, -а́
пацие́нт, -а
пацие́нтка, -и, р. мн. -ток
пацифи́зм, -а, мн. нет
пацифи́ст, -а
пацифи́стка, -и, р. мн. -ток
пацифи́стский
па́чка, -и, р. мн. па́чек

педа́ль

па́чканный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
па́чканый, прил.
па́чкать, -аю, -ает
пачу́левый
пачу́ли, -ей
па́шня, -и, р. мн. па́шен
паште́т, -а
паште́тный
па́шущий, -щая, -щее
па́щенок, -нка
па́юс, -а
па́юсный
пая́льник, -а
пая́льный
пая́льщик, -а
пая́ние, -я
па́янный; кр. ф. па́ян, па́яна,
прич.
па́яный, прил.
пая́сничанье, -я
пая́сничать, -аю, -ает
пая́ть, пая́ю, пая́ет
пая́ц, -а, тв. -ем, р. мн. -ев
певе́ц, певца́, тв. певцо́м, р. мн.
певцо́в
певи́ца, -ы, тв. -ей
певу́н, -а́
певу́нья, -и, р. мн. -ний
певу́честь, -и
певу́чий
пе́вческий
пе́вчий
пега́с, -а (рыба)
пе́гий
педаго́г, -а
педаго́гика, -и, мн. нет
педагоги́ческий
педагоги́чный; кр. ф. -чен, -чна
педали́рование, -я
педали́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
педали́ровать, -рую, -рует (выделять, выдвигать на первый
план)
педа́ль, -и

педа́льный
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педа́льный
педа́нт, -а
педанти́зм, -а, мн. нет
педанти́чный; кр. ф. -чен, -чна
педа́нтство, -а
педиа́тр, -а
педиатри́ческий
педиатри́я, -и, мн. нет
педикулёз, -а, мн. нет
педикю́р, -а
педикю́рный
педипа́льпы, -ов
педофи́л, -а
педофи́лия, -и, мн. нет
пе́йджер, -а
пе́йджерный
пе́йджинг, -а, мн. нет
пе́йджинговый
пейза́ж, -а, тв. -ем
пейзажи́ст, -а
пейза́жный
пейза́нин, -а, мн. -а́не, -а́н
пейнтбо́л, -а
пейнтболи́ст, -а
пейнтбо́льный
пе́йсы, -ов, ед. пейс, -а
пека́н, -а
пека́новый
пе́кари, нескл., м. (животное)
пека́рный
пека́рня, -и, р. мн. -рен
пе́карский
пе́карь, -я, мн. -и, -ей и -я́, -е́й
пекине́с, -а (собака)
пеклева́нный, прил.
пеклева́ть, -лю́ю, -лю́ет
пеклёванный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
пеклёвка, -и
пе́кло, -а
пекти́новый
пекти́ны, -ов, ед. -ти́н, -а
пеку́щий, -щая, -щее
пеку́щийся, -щаяся, -щееся
пелена́, -ы́, мн. -ы́, -ён, -а́м
пелена́ние, -я

пенорези́на

пелена́ть, -а́ю, -а́ет
пе́ленг, -а
пеленга́тор, -а
пеленга́торный
пеленгацио́нный
пеленга́ция, -и, мн. нет
пеленги́ровать, -рую, -рует
пеленгова́ние, -я
пеленго́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
пеленгова́ть, -гу́ю, -гу́ет
пеленгова́ться, -гу́ется
пелери́на, -ы
пелёнатый
пелёнка, -и, р. мн. -нок
пелёночный
пелика́н, -а
пелика́ний, -ья, -ье
пельме́ни, -ей, ед. -е́нь, -я
пельме́нная, -ой (закусочная)
пельме́нный
пе́мза, -ы
пе́на, -ы
пена́л, -а
пена́льти, нескл., м. и ср.
пена́ты, -ов
пенёк, пенька́
пенёчек, -чка
пе́ни, -ей, ед. пе́ня, -и (жалобы,
упреки)
пе́ня, -и (штраф)
пе́ние, -я, мн. нет
пе́нистый
пе́нить, пе́ню, пе́нит
пеницилли́н, -а, мн. нет
пенициллина́за, -ы
пеницилли́новый
пе́нка, -и, р. мн. пе́нок
пе́нковый
пе́нни, нескл., ср. (ден. ед.)
пе́нный
пенобето́н, -а, мн. нет
пенобето́нный
пенообразова́ние, -я
пенопла́ст, -а
пенорези́на, -ы

пе́ночка
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пе́ночка, -и, р. мн. -чек
пенс, -а
пенсио́н, -а
пенсионе́р, -а
пенсионе́рка, -и, р. мн. -рок
пенсио́нный
пе́нсия, -и
пенсне́, нескл., ср.
пентагра́мма, -ы
пень, пня
пенька́, -и́
пенько́вый
пеньюа́р, -а
пеня́ть, -я́ю, -я́ет
пе́нящий, -щая, -щее
пе́пел, пе́пла
пепели́ть, -лю́, -ли́т
пепели́ще, -а
пе́пельница, -ы, тв. -ей
пе́пельный
пе́пловый
пеплообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
пе́плос, -а
пе́пси, нескл., ж.
пе́пси-ко́ла, -ы
пепси́н, -а
пепси́нный и пепси́новый
пепти́дный
пепти́ды, -ов, ед. -ти́д, -а
пе́рвенец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
пе́рвенство, -а
пе́рвенствовать, -твую, -твует
пе́рвенству́ющий, -щая, -щее
перви́чный; кр. ф. -чен, -чна
первоапре́льский
первобы́тно-общи́нный
первобы́тность, -и
первобы́тный; кр. ф. -тен, -тна
пе́рвое, -ого
первозда́нный
первоисто́чник, -а
первокла́ссник, -а
первокла́ссница, -ы, тв. -ей
первокла́ссный

переадресова́ть

первоосно́ва, -ы
первооснова́тель, -я
первооткрыва́тель, -я
первооткрыва́тельский
первооткрыва́тельство, -а
первопоселе́нец, -нца, тв.
-нцем, р. мн. -нцев
первопричи́на, -ы
первопрохо́дец, -дца, тв.
-дцем, р. мн. -дцев
первопрохо́дческий
перворазря́дник, -а
перворазря́дница, -ы, тв. -ей
перворазря́дный
перворо́дный
перворо́дство, -а
первородя́щий, -щая, -щее
перворождённый
первосвяще́нник, -а
первосвяще́нство, -а
первосо́ртный; кр. ф. -тен, -тна
первостате́йный; кр. ф. -е́ен,
-е́йна
первостепе́нный
первострои́тель, -я
первоцве́т, -а
первоцве́тные, -ых
первоцве́тный
первочелове́к, -а, мн. перволю́ди, -е́й, -лю́дям
первоя́щер, -а
пе́рвый
перга́мен, -а (кожа; древняя
рукопись)
перга́менный (от перга́мен)
перга́мент, -а (сорт бумаги; то
же, что перга́мен)
перга́ментный (от перга́мент)
пергами́н, -а (прочная бумага;
картон)
пергами́нный
пергидро́левый
пергидро́ль, -я, мн. нет
переадресо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
переадресова́ть, -су́ю, -су́ет

переадресо́вочный
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переадресо́вочный
переадресо́вывание, -я
переадресо́вывать, -аю, -ает
переба́рщивать, -аю, -ает
перебе́жка, -и, р. мн. -жек
перебе́жчик, -а
перебива́ть, -а́ю, -а́ет
переби́вка, -и, р. мн. -вок
перебира́ние, -я
перебира́ть, -а́ю, -а́ет
переби́тый
переби́ть, -бью́, -бьёт
перебо́и, -ев, ед. перебо́й, -я
перебо́р, -а
перебо́рка, -и, р. мн. -рок
переборо́ть, -орю́, -о́рет
переборщи́ть, -щу́, -щи́т
перебра́нка, -и, р. мн. -нок
перева́л, -а
перева́ленный; кр. ф. -ен, -ена
(от перевали́ть)
перева́лочный
перевезти́, -зу́, -зёт; прош. -ёз,
-езла́
перевербо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
перевербова́ть, -бу́ю, -бу́ет
перевербо́вка, -и, р. мн. -вок
переверну́ть, -ну́, -нёт
переверста́ть, -а́ю, -а́ет
переверте́ть, -ерчу́, -е́ртит
переве́с, -а
переве́сить, -е́шу, -е́сит
перевести́, -веду́, -ведёт; прош.
-вёл, -вела́
переве́шанный; кр. ф. -ан, -ана
(от переве́шать)
переве́шать, -аю, -ает
переве́шенный; кр. ф. -ен, -ена
(от переве́сить)
переве́шивание, -я
переве́шивать, -аю, -ает
перевёзший, -шая, -шее
перевёрнутый
перевёрстка, -и, р. мн. -ток
перевёрстывать, -аю, -ает

перевя́зывание

перевёртывать, -аю, -ает
перевёртыш, -а, тв. -ем
перево́д, -а
переводи́ть, -ожу́, -о́дит
переводи́ться, -ожу́сь, -о́дится
перево́дческий
перево́дчик, -а
перево́дчица, -ы, тв. -ей
перево́з, -а
перевозбуди́ть, -ужу́, -уди́т
перевозбужде́ние, -я
перевозбуждённый; кр. ф. -ён,
-ена́
перево́зка, -и, р. мн. -зок
перево́зочный
перево́зчик, -а
перево́зчица, -ы, тв. -ей
перево́зчицкий
переволо́чь, -локу́, -лочёт,
-локу́т
перевооружа́ть, -а́ю, -а́ет
перевоплоща́ть, -а́ю, -а́ет
перевоплоща́ться, -а́юсь,
-а́ется
перевоплоще́ние, -я
перевоплощённый; кр. ф. -ён,
-ена́
переворо́т, -а
перевороти́ть, -очу́, -о́тит
перевороти́ться, -очу́сь,
-о́тится
перевы́борный
перевы́боры, -ов
перевы́бранный; кр. ф. -ан,
-ана
перевы́брать, -беру, -берет
перевыполне́ние, -я
перевы́полненный; кр. ф. -ен,
-ена
перевы́полнить, -ню, -нит
перевя́занный; кр. ф. -ан, -ана
перевяза́ть, -яжу́, -я́жет
перевя́зка, -и, р. мн. -зок
перевя́зочная, -ой
перевя́зочный
перевя́зывание, -я

перевя́зывать
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перевя́зывать, -аю, -ает
пе́ревязь, -и
перега́р, -а
перега́рный
переги́б, -а
перегиба́ние, -я
перегиба́ть, -а́ю, -а́ет
переги́бщик, -а
перегля́д, -а
перегляде́ть, -яжу́, -яди́т
перегля́дка, -и, р. мн. -док
перегля́дывание, -я
перегля́дывать, -аю, -ает
перегляну́ться, -яну́сь, -я́нется
перегнива́ть, -а́ет
перегни́ть, -иёт; прош. -и́л,
-ила́, -и́ло
перегноённый; кр. ф. -ён, -ена́
перегнои́ть, -ою́, -ои́т
перегно́й, -я
перегно́йный
переговори́ть, -рю́, -ри́т
перегово́рный
перегово́рщик, -а
перегово́ры, -ов
перего́н, -а
перего́нка, -и, р. мн. -нок
перего́нный
перего́ночный
перего́нщик, -а
перегоня́ть, -я́ю, -я́ет
перегоре́лый
перегоре́ть, -рю́, -ри́т
перегре́в, -а
перегрева́ние, -я
перегрева́ть, -а́ю, -а́ет
перегрева́ться, -а́юсь, -а́ется
перегре́ть, -е́ю, -е́ет
перегружа́ть, -а́ю, -а́ет
перегру́женный; кр. ф. -ен,
-ена и перегружённый; кр. ф.
-ён, -ена́
перегру́з, -а
перегрузи́ть, -ужу́, -у́зи́т
перегру́зка, -и, р. мн. -зок
передава́ть, -даю́, -даёт

передово́й

передави́ть, -авлю́, -а́вит
переда́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
переда́вливание, -я
переда́вливать, -аю, -ает
пе́реданный; кр. ф. -ан,
пе́редана́, -ано
переда́ренный; кр. ф. -ен, -ена
переда́ривание, -я
переда́ривать, -аю, -ает
передари́ть, -арю́, -а́рит
переда́точный
переда́тчик, -а
переда́тчица, -ы, тв. -ей
переда́ть, -а́м, -а́шь, -а́ст
переда́ча, -и, тв. -ей
передаю́щий, -щая, -щее
передвиже́ние, -я
передви́жка, -и, р. мн. -жек
передви́жник, -а
передви́жнический
передви́жничество, -а
передвижно́й
передви́нутый
передви́нуть, -ну, -нет
переде́л, -а
переде́ланный; кр. ф. -ан, -ана
переде́лать, -аю, -ает
переде́ржка, -и, р. мн. -жек
передёргивать, -аю, -ает
передёргиваться, -аюсь, -ается
передислока́ция, -и
передислоци́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
передислоци́ровать, -рую,
-рует
переднеприводно́й и переднепри́водный
переднеязы́чный
пере́дний
пере́дник, -а
передова́я, -о́й
передове́рить, -рю, -рит
передови́к, -а́
передови́ца, -ы, тв. -ей
передово́й

передози́ровать
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передози́ровать, -рую, -рует
передозиро́вка, -и, р. мн. -вок
передо́м, нареч.
передо́хнуть, -нет (издо́хнуть)
передохну́ть, -ну́, -нёт (отдохну́ть)
передра́знивание, -я
передразни́ть, -азню́, -а́знит
передря́га, -и
переду́мать, -аю, -ает
переду́мывание, -я
передуши́ть, -ушу́, -у́шит
переды́шка, -и, р. мн. -шек
перееда́ние, -я
перееда́ть, -а́ю, -а́ет
перее́зд, -а
переезжа́ть, -а́ю, -а́ет
перее́сть, -е́м, -е́шь, -е́ст,
-еди́м, -еди́те, -едя́т
пережа́ренный; кр. ф. -ен, -ена
пережа́ривание, -я
пережа́ривать, -аю, -ает
пережа́рить, -рю, -рит
пережа́ть 1, -жму́, -жмёт
пережа́ть 2, -жну́, -жнёт
пережда́ть, -ду́, -дёт
пережени́ть, -еню́, -е́нит
пережёванный; кр. ф. -ан, -ана
пережёвывание, -я
пережёвывать, -аю, -ает
пережива́ние, -я
пережива́ть, -а́ю, -а́ет (к пережи́ть)
пережима́ть, -а́ю, -а́ет
пережито́е, -о́го
пережи́ток, -тка
перезагружа́ть, -а́ю, -а́ет
перезагру́женный; кр. ф. -ен,
-ена
перезагрузи́ть, -гружу́, -гру́зит
перезагру́зка, -и, р. мн. -зок
перезакла́дывать, -аю, -ает
перезаня́ть, -займу́, -займёт;
прош. -за́нял, -заняла́, -за́няло
перезаписа́ть, -ишу́, -и́шет
переза́пись, -и

перекалённый

перезаряди́ть, -яжу́, -я́ди́т
перезаря́дка, -и, р. мн. -док
перезаря́дный
перезаряжа́ться, -а́ется
перезва́нивание, -я
перезва́нивать, -аю, -ает
перезво́н, -а
перезвони́ть, -ню́, -ни́т
перезимова́ть, -му́ю, -му́ет
перезрева́ние, -я
перезре́вший, -шая, -шее
перезре́лый
перезре́ть, -е́ю, -е́ет
переи́гранный; кр. ф. -ан, -ана
переигра́ть, -а́ю, -а́ет
переи́грывание, -я
переи́грывать, -аю, -ает
переизбира́ть, -а́ю, -а́ет
переизбра́ние, -я
переи́збранный; кр. ф. -ан,
-ана
переизбра́ть, -беру́, -берёт;
прош. -а́л, -ала́, -а́ло
переизбы́ток, -тка
переиздава́ть
переизда́ние, -я
переи́зданный; кр. ф. -ан, -ана
и -ана́, -ано
переизда́ть, -а́м, -а́шь, -а́ст;
прош. -а́л, -ала́, -а́ло
переименова́ние, -я
переимено́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
переименова́ть, -ну́ю, -ну́ет
переимено́вывание, -я
переимено́вывать, -аю, -ает
переина́ченный; кр. ф. -ен,
-ена
переина́чивание, -я
переина́чивать, -аю, -ает
переина́чить, -чу, -чит
перейдённый; кр. ф. -ён, -ена́
перейти́, -йду́, -йдёт; прош.
перешёл, перешла́
перекале́чить, -чу, -чит
перекалённый; кр. ф. -ён, -ена́

перека́ливание
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перека́ливание, -я
перека́ливать, -аю, -ает
перекали́ть, -лю́, -ли́т
перека́пывать, -аю, -ает
перека́т, -а
переката́ть, -а́ю, -а́ет
перекатипо́ле, -я
перека́тистый
перекати́ть, -ачу́, -а́тит
перека́тка, -и, р. мн. -ток
перека́тный
перека́тчик, -а
перека́тывание, -я
перека́тывать, -аю, -ает
перекача́ть, -а́ю, -а́ет
перека́чивание, -я
перека́чивать, -аю, -ает
перека́чка, -и, р. мн. -чек
перека́шивать, -аю, -ает
переквалифика́ция, -и
перекидно́й
переки́дывание, -я
переки́нуть, -ну, -нет
перекипе́ть, -плю́, -пи́т
переки́сший, -шая, -шее
пе́рекись, -и
перекла́дина, -ы
перекла́дывание, -я
перекла́дывать, -аю, -ает
переклика́ть, -а́ю, -а́ет, несов
перекли́кать, -и́чу, -и́чет, сов.
переклика́ться, -а́юсь, -а́ется
перекли́нить, -и́ню, -и́нит
перекли́чка, -и, р. мн. -чек
переключа́тель, -я
переключа́ть, -а́ю, -а́ет
переключе́ние, -я
перекова́ть, -кую́, -куёт
переко́вка, -и, р. мн. -вок
перекоди́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
перекоди́ровать, -рую, -рует
перекодиро́вка, -и, р. мн. -вок
переколо́ть, -олю́, -о́лет
переколо́ченный; кр. ф. -ен,
-ена

перели́ть

перекомпоно́вка, -и, р. мн.
-вок
переко́панный; кр. ф. -ан, -ана
перекопа́ть, -а́ю, -а́ет
перекорми́ть, -ормлю́, -о́рмит
переко́рмленный; кр. ф. -ен,
-ена
переко́с, -а
перекоси́ть, -ошу́, -о́сит
перекочева́ть, -чу́ю, -чу́ет
переко́шенный; кр. ф. -ен, -ена
перекре́стие, -я (в оптике)
перекрести́ть, -ещу́, -е́стит
перекре́стье, -я, р. мн. -тий
перекре́щивание, -я
перекре́щиваться, -аюсь,
-ается
перекрёстный
перекрёсток, -тка
перекри́кивание, -я
перекри́кивать, -аю, -ает
перекри́киваться, -аюсь, -ается
перекрои́ть, -ою́, -ои́т
перекры́тие, -я
перекры́тый
перекры́ть, -ро́ю, -ро́ет
перекупи́ть, -уплю́, -у́пит
переку́пленный; кр. ф. -ен,
-ена
переку́пщик, -а
переку́р, -а
перекури́ть, -урю́, -у́рит
переку́с, -а
перекуса́ть, -а́ю, -а́ет
перекуси́ть, -ушу́, -у́сит
переку́тать, -аю, -ает
перелета́ть, -а́ю, -а́ет
перелечи́ться, -ечу́сь, -е́чится
переле́чь, -ля́гу, -ля́жет, -ля́гут;
прош. -лёг, -легла́
перелёт, -а
перелива́ние, -я
перелива́ть, -а́ю, -а́ет
перели́вчатый
перели́ть, -лью́, -льёт; прош.
-и́л, -ила́, -и́ло

перелицева́ть
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перелицева́ть, -цу́ю, -цу́ет
перелицо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
перелицо́вка, -и, р. мн. -вок
перелови́ть, -овлю́, -о́вит
переложе́ние, -я
перело́женный; кр. ф. -ен, -ена
переложи́ть, -ожу́, -о́жит
перело́м, -а
перело́манный; кр. ф. -ан, -ана
перелома́ть, -а́ю, -а́ет
переломи́ть, -омлю́, -о́мит
перело́мный
перема́лывать, -аю, -ает
перема́нивать, -аю, -ает
перемежа́ющийся, -щаяся,
-щееся
перемежева́ть, -жу́ю, -жу́ет
перемежёвывать, -аю, -ает
переме́на, -ы
перемени́ть, -еню́, -е́нит
переме́нно-пото́чный
переме́нный
переме́нчивый
переме́рить, -рю, -рит и -ряю,
-ряет
перемеси́ть, -ешу́, -е́сит
перемести́, -мету́, -метёт; прош.
-мёл, -мела́
перемести́ть, -ещу́, -ести́т
переме́тить, -ме́чу, -ме́тит
перемеча́ть, -а́ю, -а́ет
переме́шанный; кр. ф. -ан, -ана
(от перемеша́ть)
перемеша́ть, -а́ю, -а́ет
переме́шенный; кр. ф. -ен, -ена
(от перемеси́ть)
перемеще́ние, -я
перемещённый; кр. ф. -ён, -ена́
перемёрзнуть, -ну, -нет; прош.
-ёрз, -ёрзла
перемёрзший, -шая, -шее
перемётанный; кр. ф. -ан, -ана
(от перемета́ть)
перемётный (от перемёт;
перекидной; сума́ перемётная)

перено́счик

перемётывать, -аю, -ает
переми́гивание, -я
перемигну́ться, -ну́сь, -нётся
переми́рие, -я
перемири́ть, -ирю́, -и́ри́т
перемно́жить, -жу, -жит
перемо́лотый
перемоло́ть, -мелю́, -ме́лет
перемоло́ченный; кр. ф. -ен,
-ена
перемо́чь, -огу́, -о́жет, -о́гут;
прош. -о́г, -огла́
перемудри́ть, -рю́, -ри́т
перемусо́ленный; кр. ф. -ен,
-ена
перемусо́ливать, -аю, -ает
перемыва́ть, -а́ю, -а́ет
перемы́тый
перемя́ть, -мну́, -мнёт
перенапряга́ть, -а́ю, -а́ет
перенапря́гшийся, -шаяся,
-шееся
перенапряже́ние, -я
перенапря́чь, -ягу́, -яжёт, -ягу́т;
прош. -я́г, -ягла́
перенаселе́ние, -я
перенаселённость, -и
перенаселённый; кр. ф. -ён,
-ена́
перенасы́тить, -ы́щу, -ы́тит
перенасыще́ние, -я
перенасы́щенный; кр. ф. -ен,
-ена
перенесе́ние, -я
перенесённый; кр. ф. -ён, -ена́
перенести́, -су́, -сёт; прош. -ёс,
-есла́
перено́с, -а
переноси́мый
переноси́ть, -ошу́, -о́сит, несов.
переноси́ть, -ошу́, -о́сит, сов.
перено́сица, -ы, тв. -ей
перено́ска, -и, р. мн. -сок
перено́сный (то же, что
переносной; не буквальный)
перено́счик, -а

перено́счица
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перено́счица, -ы, тв. -ей
перено́сье, -я, р. мн. -ьев
перено́шенный; кр. ф. -ен, -ена
перенумеро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
переня́ть, перейму́, переймёт
переобмундирова́ть, -ру́ю,
-ру́ет
переобору́дованный; кр. ф.
-ан, -ана
переобору́довать, -дую, -дует
переобува́ть, -а́ю, -а́ет
переобу́тый
переодева́ние, -я
переодева́ть, -а́ю, -а́ет
переоде́тый
переопыле́ние, -я
переопылённый; кр. ф. -ён,
-ена́
переопыли́ть, -лю́, -ли́т
переориента́ция, -и
переориенти́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
переориенти́ровать, -рую,
-рует
переориентиро́вка, -и, р. мн.
-вок
переосмысле́ние, -я
переосмы́сленный; кр. ф. -ен,
-ена
переосмы́сливание, -я
переосмы́сливать, -аю, -ает
переосмы́слить, -лю, -лит
переофо́рмить, -млю, -мит
переофо́рмленный; кр. ф. -ен,
-ена
переохлади́ть, -ажу́, -ади́т
переохлажде́ние, -я
переохлаждённый; кр. ф. -ён,
-ена́
перепа́д, -а
перепада́ть, -а́ет, несов. (к перепа́сть)
перепа́дать, -ает, сов. (от
па́дать)
перепа́лка, -и, р. мн. -лок

переполо́х

перепе́в, -а
перепева́ние, -я
перепева́ть, -а́ю, -а́ет (к перепе́ть)
пе́репел, -а, мн. -а́, -о́в
перепелена́ть, -а́ю, -а́ет
перепели́ный
перепели́ца, -ы, тв. -ей
перепе́рченный; кр. ф. -ен,
-ена
перепе́рчивать, -аю, -ает
перепе́ть, -пою́, -поёт
перепечённый; кр. ф. -ён, -ена́
перепёлка, -и, р. мн. -лок
перепили́ть, -илю́, -и́лит
перепи́ска, -и, р. мн. -сок
переписно́й
перепи́счик, -а
перепи́счица, -ы, тв. -ей
перепи́сывание, -я
перепи́сывать, -аю, -ает
пе́репись, -и
перепи́ть, -пью́, -пьёт; прош.
-и́л, -ила́, -и́ло
перепи́ханный; кр. ф. -ан, -ана
перепла́вить, -влю, -вит
перепла́вка, -и, р. мн. -вок
переплавля́ться, -я́ется
перепланиро́вка, -и, р. мн. -вок
перепланиро́вывать, -аю, -ает
перепла́та, -ы
переплати́ть, -ачу́, -а́тит
(к пла́та)
переплести́, -лету́, -летёт;
прош. -плёл, -плела́
переплете́ние, -я
переплетённый; кр. ф. -ён,
-ена́
переплёт, -а
переплётный
переплы́ть, -ыву́, -ывёт; прош.
-ы́л, -ыла́, -ы́ло
переплю́нуть, -ну, -нет
перепо́й, -я
перепо́лнить, -ню, -нит
переполо́х, -а

перепо́нка
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перепо́нка, -и, р. мн. -нок
перепончатокры́лые, -ых
перепра́ва, -ы
перепра́вить, -влю, -вит
перепра́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
переправля́ть, -я́ю, -я́ет
перепре́лый
перепро́бовать, -бую, -бует
перепрове́рить, -рю, -рит
перепрограмми́ровать, -рую,
-рует
перепрода́жа, -и, тв. -ей
перепрода́ть, -а́м, -а́шь, -а́ст;
прош. -о́да́л, -одала́, -о́да́ло
перепроизво́дство, -а
перепрофили́рование, -я
перепры́гнуть, -ну, -нет
перепря́тать, -я́чу, -я́чет
перепря́тывать, -аю, -ает
перепу́ганный; кр. ф. -ан, -ана
перепуга́ть, -а́ю, -а́ет
перепу́танный; кр. ф. -ан, -ана
перепу́тать, -аю, -ает
перепу́тье, -я, р. мн. -тий
перерабо́тать, -аю, -ает
перерабо́тка, -и, р. мн. -ток
перерабо́тчик, -а
перераспределе́ние, -я
перераспределённый; кр. ф.
-ён, -ена́
перераспредели́ть, -лю́, -ли́т
перерасти́, -ту́, -тёт; прош.
-ро́с, -росла́
перерасхо́д, -а
перерасчёт, -а
перереша́ть, -а́ю, -а́ет
перерисова́ть, -су́ю, -су́ет
перероди́ться, -ожу́сь, -оди́тся
переро́сток, -стка
переруга́ться, -а́юсь, -а́ется
переры́в, -а
пересади́ть, -ажу́, -а́дит
переса́дка, -и, р. мн. -док
(действие)
переса́дочный

переснима́ть

пересда́ть, -а́м, -а́шь, -а́ст
пересда́ча, -и, тв. -ей
пересека́ться, -а́юсь, -а́ется
переселе́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
переселе́ние, -я
пересече́ние, -я
пересечённый; кр. ф. -ён, -ена́
(к пересече́ние)
пересе́чь, -секу́, -сечёт, -секу́т;
прош. -сёк и -се́к, -секла́
пересе́чься, -секу́сь, -сечётся,
-секу́тся; прош. -сёкся и -се́кся,
-секла́сь
переси́лить, -лю, -лит
пересинённый; кр. ф. -ён, -ена́
переска́з, -а
переска́занный; кр. ф. -ан,
-ана
пересказа́ть, -скажу́, -ска́жет
переска́зывать, -аю, -ает
перескака́ть, -скачу́, -ска́чет
переска́кивание, -я
переска́кивать, -аю, -ает
переска́чка, -и, р. мн. -чек
пересла́ивание, -я
пересла́ивать, -аю, -ает
пересласти́ть, -ащу́, -асти́т
пересла́ть, перешлю́, перешлёт
(от слать)
переслащённый; кр. ф. -ён,
-ена́
пересла́щивать, -аю, -ает
переслоённый; кр. ф. -ён, -ена́
переслои́ть, -ою́, -ои́т
переслу́шанный; кр. ф. -ан,
-ана
переслу́шать, -аю, -ает
переслу́шивание, -я
пересме́нка, -и, р. мн. -нок
пересме́шник, -а
пересмо́тр, -а
пересмо́тренный; кр. ф. -ен,
-ена
пересмотре́ть, -отрю́, -о́трит
переснима́ть, -а́ю, -а́ет

пересня́тый
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пересня́тый; кр. ф. -я́т, -ята́,
-я́то
пересоздава́ть, -даю́, -даёт
пересозда́ние, -я
пересо́л, -а
пересо́ленный; кр. ф. -ен, -ена
пересоли́ть, -олю́, -о́ли́т
пересортирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
пересортиро́вка, -и, р. мн. -вок
пересортиро́вывать, -аю, -ает
пересо́хший, -шая, -шее
переспа́ть, -плю́, -пи́т; прош.
-а́л, -ала́, -а́ло
переспе́лка, -и, р. мн. -лок
переспе́лый
переспе́ть, -е́ет
переспо́рить, -рю, -рит
переспра́шивать, -аю, -ает
переспроси́ть, -ошу́, -о́сит
перессо́рить, -рю, -рит
перестава́ть, -таю́, -таёт
переста́вить, -влю, -вит
переста́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
переставля́ть, -я́ю, -я́ет
перестано́вка, -и, р. мн. -вок
перестано́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
перестара́ться, -а́юсь, -а́ется
переста́рок, -рка
переста́ть, -а́ну, -а́нет
перестра́иваться, -аюсь, -ается
перестрахова́ться, -страху́юсь,
-страху́ется
перестрахо́вка, -и, р. мн. -вок
перестре́лка, -и, р. мн. -лок
перестреля́ть, -я́ю, -я́ет
перестро́енный; кр. ф. -ен,
-ена
перестро́ить, -о́ю, -о́ит
перестро́йка, -и, р. мн. -о́ек
пересту́кивание, -я
пересту́кивать, -аю, -ает
переступа́ть, -а́ю, -а́ет
переступи́ть, -уплю́, -у́пит
пересу́шенный; кр. ф. -ен, -ена

пере́ть

пересу́шивание, -я
пересу́шивать, -аю, -ает
пересуши́ть, -ушу́, -у́шит
пересу́шка, -и
пересчёт, -а
пересчи́танный; кр. ф. -ан, -ана
пересчита́ть, -а́ю, -а́ет
пересы́лка, -и, р. мн. -лок
пересы́лочный
пересы́льный
пересыпа́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
пересы́пать, -плю, -плет, -плют
и -пет, -пят (разг.), сов.
пересыха́ние, -я
пересыха́ть, -а́ет
перетасова́ть, -су́ю, -су́ет
перетере́ть, -тру́, -трёт; прош.
-тёр, -тёрла
перетерпе́ть, -ерплю́, -е́рпит
перете́чь, -течёт, -теку́т; прош.
-тёк, -текла́
перетёкший, -шая, -шее
перетёртый
перетира́ть, -а́ю, -а́ет
перети́рка, -и, р. мн. -рок
перети́сканный; кр. ф. -ан, -ана
перетка́ть, -тку́, -ткёт
перето́лки, -ов
перетолко́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
перетолкова́ть, -ку́ю, -ку́ет
перетоло́чь, -лку́, -лчёт, -лку́т
перетолчённый; кр. ф. -ён, -ена́
перетруди́ться, -ужу́сь, -у́ди́тся
перетру́женный; кр. ф. -ен,
-ена
перетру́сить, -у́шу, -у́сит (испугаться)
перетруси́ть, -ушу́, -уси́т (перетрясти)
перетря́хивание, -я
перетря́хивать, -аю, -ает
перетряхну́ть, -ну́, -нёт
пере́ть, пру, прёт; прош. пёр,
пёрла

пере́ться
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пере́ться, прусь, прётся; прош.
пёрся, пёрлась
перетя́гивание, -я
перетя́гивать, -аю, -ает
перетя́жка, -и, р. мн. -жек
перетя́нутый
перетяну́ть, -яну́, -я́нет
переубеди́ть, -и́т
переубеждённый; кр. ф. -ён,
-ена́
переувлажне́ние, -я
переувлажнённый; кр. ф. -ён,
-ена́
переувлажни́ть, -ню́, -ни́т
переу́лок, -лка
переу́лочный
переупря́мить, -млю, -мит
переупря́мленный; кр. ф. -ен,
-ена
переусе́рдствовать, -твую,
-твует
переустро́ить, -о́ю, -о́ет
переустро́йство, -а
переутоми́ть, -млю́, -ми́т
переутомле́ние, -я
переутомлённый; кр. ф. -ён,
-ена́
переуче́сть, -чту́, -чтёт; прош.
-чёл, -чла́
переучёт, -а
переучи́ть, -учу́, -у́чит
переформати́ровать, -рую,
-рует
переформирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
переформули́ровать, -рую,
-рует
перефрази́ровать, -рую, -рует
перехвали́ть, -алю́, -а́лит
перехва́т, -а
перехвата́ть, -а́ю, -а́ет
перехвати́ть, -ачу́, -а́тит
перехва́тчик, -а
перехва́тывание, -я
перехва́тывать, -аю, -ает
перехва́ченный; кр. ф. -ен,
-ена

пере́чить

перехитрённый; кр. ф. -ён,
-ена́
перехитри́ть, -рю́, -ри́т
перехлестну́ть, -ну́, -нёт
перехлёст, -а
перехлёстанный; кр. ф. -ан,
-ана
перехлёстнутый
перехлёстывать, -аю, -ает
перехлёстываться, -аюсь,
-ается
перехо́д, -а
переходи́ть, -ожу́, -о́дит
переходни́к, -а́
перехо́дный
переходя́щий, -щая, -щее
перехоте́ть, -хочу́, -хо́чешь,
-хо́чет, -хоти́м, -хоти́те, -хотя́т
пе́рец, пе́рца и пе́рцу, тв.
пе́рцем, р. мн. пе́рцев
перецелова́ть, -лу́ю, -лу́ет
пе́речень, -чня
перечеркну́ть, -ну́, -нёт
перечерстве́ть, -е́ет
перечерти́ть, -ерчу́, -е́ртит
перече́рченный; кр. ф. -ен,
-ена
перече́сть, -чту́, -чтёт; прош.
-чёл, -чла́
перечёрканный; кр. ф. -ан,
-ана
перечёркивание, -я
перечёркивать, -аю, -ает
перечёркнутый
перечёт, -а
перечини́ть, -иню́, -и́нит
перечисле́ние, -я
перечи́сленный; кр. ф. -ен,
-ена
перечи́слить, -лю, -лит
перечи́слиться, -люсь, -лится
перечисля́ть, -я́ю, -я́ет
перечи́танный; кр. ф. -ан, -ана
перечита́ть, -а́ю, -а́ет
перечи́тывать, -аю, -ает
пере́чить, -чу, -чит

пе́речник
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пе́речник, -а
пе́речница, -ы, тв. -ей
пе́речный
переше́ек, -е́йка
перешерсти́ть, -и́т
перешёптывание, -я
перешёптывать, -аю, -ает
перешиба́ть, -а́ю, -а́ет
перешиба́ться, -а́ется
перешиби́ть, -бу́, -бёт; прош.
-ши́б, -ши́бла
переши́бленный; кр. ф. -ен,
-ена
перешива́ние, -я
перешива́ть, -а́ю, -а́ет
переши́тый
переши́ть, -шью́, -шьёт; прош.
-ши́л, -ши́ла
перешто́панный; кр. ф. -ан,
-ана
перешто́пать, -аю, -ает
переэкзаменова́ть, -ну́ю, -ну́ет
переэкзамено́вка, -и, р. мн.
-вок
перёд, пе́реда, мн. переда́, -о́в
пе́ри, нескл., ж.
периге́й, -я
периге́лий, -я
периде́рма, -ы
пери́ла, -и́л (ограда)
пери́лла, -ы (растение)
пери́лловый (от пери́лла)
пери́льный (от пери́ла)
пери́льца, -лец
пери́метр, -а
периметри́т, -а, мн. нет
пери́на, -ы
перината́льный
перинато́лог, -а
пери́од, -а
периодиза́ция, -и
перио́дика, -и
периоди́чески, нареч.
периоди́ческий
периоди́чность, -и
периоди́чный; кр. ф. -чен, -чна

перокси́дный

периодонти́т, -а
перипатети́ческий
периско́п, -а
периста́льтика, -и, мн. нет
перистальти́ческий
перисти́ль, -я
перистокры́лый
пе́ристо-кучево́й
пе́ристый
перитони́т, -а
перифери́йный
перифери́ческий
перифери́я, -и, мн. нет
перифра́за, -ы и перифра́з, -а
перифрасти́ческий
перици́кл, -а
перка́левый
перка́ль, -и и -я, мн. нет
перкуссио́нный
перку́ссия, -и, мн. нет
перкути́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
перкути́ровать, -рую, -рует
перл, -а
перламу́тр, -а, мн. нет
перламу́тровый
пе́рли́нь, -я
перлитобето́н, -а, мн. нет
перлитобето́нный
перло́вка, -и
перло́вый
перло́н, -а, мн. нет
перло́новый
перлюстрацио́нный
перлюстра́ция, -и
перлюстри́ровать, -рую, -рует
пермангана́ты, -ов, ед. -на́т, -а
пермане́нт, -а
пермане́нтный; кр. ф. -тен, -тна
пермути́ты, -ов, ед. -ти́т, -а
перна́тый
перо́, -а́, мн. пе́рья, -ьев
перово́й
перокси́д, -а
пероксида́зы, -а́з, ед. -да́за, -ы
перокси́дный

перора́льный
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перора́льный (мед.)
перпендикуля́р, -а
перпендикуля́рный; кр. ф.
-рен, -рна
перпе́туум-мо́биле, нескл., ср.
и м.
перро́н, -а
перро́нный
пе́рси, -ей
пе́рсик, -а
пе́рсиковый
персо́ль, -и, мн. нет
персо́на, -ы
персона́ж, -а, тв. -ем
персона́л, -а
персонализи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
персонализи́ровать, -рую,
-рует
персонали́зм, -а, мн. нет
персонали́ст, -а
персона́лия, -и
персона́льный
персонифика́ция, -и, мн. нет
персонифици́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
персонифици́ровать, -рую,
-рует
перспекти́ва, -ы
перспекти́вность, -и
перспекти́вный
перст, -а́
перстенёк, -нька́
пе́рстень, -тня
перстневи́дный; кр. ф. -ден,
-дна
перстнеобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
пе́рсы, -ов, ед. перс, -а
пертине́нтный
пертурбацио́нный
пертурба́ция, -и
перуа́нец, -нца, тв. -нцем
перуа́нка, -и, р. мн. -нок
перуа́нский (от Перу́)

песо́чница

перуа́нцы, -ев, ед. -нец, -нца,
тв. -нцем
перфе́кт, -а
перфе́ктный
перфекциони́зм, -а, мн. нет
перфока́рта, -ы
перфока́рточный
перфоле́нта, -ы
перфоле́нточный
перфора́тор, -а
перфора́торный
перфора́ция, -и, мн. нет
перфори́рование, -я
перфори́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
перфори́ровать, -рую, -рует
пе́рхоть, -и
перце́пция, -и, мн. нет
перцо́вка, -и, р. мн. -вок
перцо́вочный
перцо́вый
перча́тки, -ток, ед. -тка, -и
перча́точный
пе́рчик, -а и -у
перчи́нка, -и, р. мн. -нок
пе́рчи́ть, пе́рчу́, пе́рчи́т
першеро́н, -а
першеро́нский
перши́ть, -и́т
перьево́й
пе́сенка, -и, р. мн. -нок
пе́сенник, -а
пе́сенный
песе́та, -ы
песе́ц, песца́, тв. песцо́м, р. мн.
песцо́в
песка́рь, -я́
пескостру́йный
песнопе́ние, -я
пе́сня, -и, р. мн. пе́сен
песо́к, песка́ и песку́
песо́чащий, -щая, -щее
песо́чек, -чка и -чку
песо́чить, -чу, -чит
песо́чник, -а
песо́чница, -ы, тв. -ей

песо́чный
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песо́чный
пессими́зм, -а, мн. нет
пессими́ст, -а
пессимисти́ческий
пессимисти́чный; кр. ф. -чен,
-чна
пессими́стка, -и, р. мн. -ток
пе́стик, -а
пе́стиковый
пестици́ды, -ов, ед. -ци́д, -а
пе́стование, -я
пе́стованный; кр. ф. -ан, -ана
пе́стовать, -тую, -тует
пестри́ть, -рю́, -ри́т; прош.
-и́л, -и́ла (делать пёстрым,
испещрять; в глаза́х пестри́т)
пестрова́тый
пестрогру́дка, -и, р. мн. -док
пестрокры́лка, -и, р. мн. -лок
пестрокры́лый
пестролепе́стный
пестроли́ственный
пестрота́, -ы́
пестротка́ный
пестротка́нь, -и
пестру́шка, -и, р. мн. -шек
пестрядёвый и пестряди́нный
пестряди́на, -ы
пе́стрядь, -и
пестря́к, -а́
пестря́нка, -и, р. мн. -нок
песцо́вый (от песе́ц)
песча́ник, -а
песча́никовый
песча́нистый
песча́нка, -и, р. мн. -нок
песча́но-га́лечный
песча́ный
песчи́нка, -и, р. мн. -нок
пета́рда, -ы
пе́телька, -и, р. мн. -лек
пе́тельный
пете́льчатый
петиме́тр, -а
петиме́трство, -а
пети́т, -а, мн. нет

печа́тать

пети́тный
пети́ция, -и
петлево́й
петлеобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
петли́ца, -ы, тв. -ей
петли́чка, -и, р. мн. -чек
петли́чный
пе́тля, -и и петля́, -и́, мн. пе́тли,
пе́тель, пе́тлям
петля́ть, -я́ю, -я́ет
петрифика́ция, -и, мн. нет
петрогли́ф, -а
петроглифи́ческий
петро́граф, -а
петрографи́ческий
петрогра́фия, -и, мн. нет
петро́леум, -а
петрологи́ческий
петроло́гия, -и
петру́шечный
петру́шка, -и, ж.
пе́ттинг, -а, мн. нет
пету́ния, -и и пету́нья, -и, р. мн.
-ний
пету́х, -а́
пету́ший, -ья, -ье и петуши́ный
петуши́ться, -шу́сь, -ши́тся
петушко́м, нареч.
петушо́к, -шка́
пе́ть, пою́, поёт
пе́ться, поётся
пехлеви́, неизм. и нескл., м.
пехо́та, -ы
пехоти́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
пехо́тный
печа́лить, -лю, -лит
печа́ль, -и
печа́льный; кр. ф. -лен, -льна
печа́лящий, -щая, -щее
печа́тание, -я
печа́танный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
печа́таный, прил.
печа́тать, -аю, -ает

печа́тка
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печа́тка, -и, р. мн. -ток
печа́тник, -а
печа́тный
печа́точный
печа́ть, -и
пе́чево, -а
печево́й, -о́го (рабочий)
печене́ги, -ов, ед. -не́г, -а
печене́жский
пе́чень, -и, мн. нет
пече́нье, -я, р. мн. -ний (кондитерское изделие)
печеню́шка, -и, р. мн. -шек
печёнка, -и, р. мн. -нок
печёночный
печёный, прил.
пе́чка, -и, р. мн. пе́чек
печни́к, -а́
печно́й
пе́чься, пеку́сь, печётся,
пеку́тся; прош. пёкся, пекла́сь
пешехо́д, -а
пешехо́дный
пе́ший, -шая, -шее
пешко́м, нареч.
пеще́ра, -ы
пеще́ристый
пеще́рник, -а
пеще́рный
пёрышко, -а, мн. -шки, -шек
пёсий, -ья, -ье
пёсик, -а
пёстренький
пёстрый; кр. ф. пёстр, пестра́,
пёстро и пестро́
пиала́, -ы́, мн. пиа́лы́, пиа́л,
пиа́ла́м
пиалу́шка, -и, р. мн. -шек
пиа́н, -а (в полиграфии)
пиани́зм, -а, мн. нет
пиани́но, нескл., ср.
пиани́ссимо, нареч.
пиани́ст, -а
пиани́стка, -и, р. мн. -ток
пиа́но, нареч.
пиано́ла, -ы

пики́ровать

пиа́р, -а
пиа́стр, -а
пивна́я, -о́й
пивно́й
пи́во, -а
пивова́р, -а
пивоваре́ние, -я
пивова́ренный
пивова́рня, -и, р. мн. -рен
пи́галица, -ы, тв. -ей
пигме́й, -я
пигме́нт, -а
пигмента́ция, -и, мн. нет
пигме́нтный
пиджа́к, -а́
пиджа́чный
пи́джин, -а и неизм.
пиелонефри́т, -а
пиете́т, -а, мн. нет
пижа́ма, -ы
пижа́мный
пи́жма, -ы
пижо́н, -а
пижо́нистый
пижо́нить, -ню, -нит
пижо́нский
пижо́нство, -а
пик 1, -а (вершина)
пик 2, неизм. (час пик)
пи́ка, -и
пикадо́р, -а
пика́нтный; кр. ф. -тен, -тна
пика́п, -а
пика́пчик, -а
пи́кать, -аю, -ает
пике́т, -а
пикети́рование, -я
пикети́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
пикети́ровать, -рую, -рует
пике́тный
пике́тчик, -а
пике́тчица, -ы, тв. -ей
пи́ки, пик (карточная масть)
пики́ровать, -рую, -рует (лететь вниз)

пикиро́вка
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пикиро́вка, -и, р. мн. -вок
пикиро́вочный
пики́рующий, -щая, -щее
пи́кколо, неизм. и нескл., ср.
пикни́к, -а́ (прогулка с закуской
на воздухе)
пикнико́вый
пи́ковый
пикообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
пиктогра́мма, -ы
пиктографи́ческий
пиктогра́фия, -и, мн. нет
пи́кты, -ов (племенная группа)
пи́кули, -ей (овощи)
пи́куль, -я (ед. измер.)
пи́кша, -и, тв. -ей
пила́, -ы́, мн. пи́лы, пил
пила́-ры́ба, пилы́-ры́бы
пиле́ние, -я
пи́ленный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
пилёный, прил.
пилигри́м, -а
пили́канье, -я
пили́кать, -аю, -ает
пи́линг, -а, мн. нет (в косметике)
пи́линговый
пили́ть, пилю́, пи́лит
пи́лка, -и, р. мн. пи́лок
пиломатериа́лы, -ов, ед. -а́л, -а
пило́н, -а
пилообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
пилора́ма, -ы
пило́т, -а
пилота́ж, -а, тв. -ем
пилота́жный
пилоти́рование, -я
пилоти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
пилоти́ровать, -рую, -рует
пилоти́руемый
пило́тка, -и, р. мн. -ток
пило́тный

пира́т

пи́лочка, -и, р. мн. -чек
пилю́ля, -и
пиля́стра, -ы и пиля́стр, -а
пиля́стровый
пи́лящий, -щая, -щее
пимы́, -о́в, ед. пим, -а и -а́
пина́ть, -а́ю, -а́ет
пина́ться, -а́юсь, -а́ется
пингви́н, -а
пингвинёнок, -нка, мн. -ня́та,
-ня́т
пингви́ний, -ья, -ье
пинг-по́нг, -а
пинг-по́нговый
пине́тки, -ток, ед. -е́тка, -и
пи́ния, -и
пинко́д, -а
пино́к, пинка́
пи́нта, -ы
пинце́т, -а
пинце́тик, -а
пи́нчер, -а
пиодерми́я, -и, мн. нет
пионе́р, -а
пионервожа́тая, -ой
пионервожа́тый, -ого
пионе́рия, -и, мн. нет
пионе́рка, -и, р. мн. -рок
пионерла́герь, -я, мн. -я́, -е́й
пионе́рский
пионови́дный; кр. ф. -ден, -дна
пи́па, -ы (земноводное)
пипе́тка, -и, р. мн. -ток
пипе́точный
пипи́канье, -я
пипи́кать, -ает
пир, -а, предл. на пиру́, мн. -ы́,
-о́в
пирами́да, -ы
пирамида́льный
пирами́дка, -и, р. мн. -док
пирами́дный
пира́ны, -ов, ед. -а́н, -а (хим.)
пира́ньевые, -ых
пира́нья, -и, р. мн. -ний
пира́т, -а

пира́тский
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пира́тский
пира́тство, -а
пира́тствовать, -твую, -твует
пири́т, -а
пири́товый
пирова́ть, пиру́ю, пиру́ет
пиро́г, -а́
пиро́га, -и (лодка)
пиро́жный и пирого́вый, -ая,
-ое (к пиро́г)
пирожко́вый
пиро́жное, -ого (сущ.)
пирожо́к, -жка́
пироксили́н, -а, мн. нет
пироксили́новый
пиро́лиз, -а, мн. нет
пирома́н, -а
пирома́ния, -и, мн. нет
пиро́метр, -а
пирометри́ческий
пироме́трия, -и, мн. нет
пиро́п, -а
пиропатро́н, -а
пиропла́зма, -ы
пироплазми́ды, -и́д, ед.
-и́да, -ы
пироплазмо́з, -а, мн. нет
пироска́ф, -а
пиросо́мы, -со́м, ед. -со́ма, -ы
пироте́хник, -а
пироте́хника, -и, мн. нет
пиротехни́ческий
пирофилли́т, -а
пирс, -а
пи́рсинг, -а
пиру́шка, -и, р. мн. -шек
пируэ́т, -а
пи́ршественный
пи́ршество, -а
пи́ршествовать, -твую, -твует
писа́ка, -и, м. и ж.
писани́на, -ы
пи́саный, прил.
пи́сарь, -я, мн. -и, -ей и -я́, -е́й
писа́тель, -я
писа́тельница, -ы, тв. -ей

пито́мниковый

писа́тельский
писа́тельство, -а
пи́сать, -аю, -ает (мочиться)
писа́ть, пишу́, пи́шет
писе́ц, писца́, тв. писцо́м,
р. мн. писцо́в (переписчик)
писк, -а
пискли́вый
пискля́, -и́, р. мн. -ле́й, м. и ж.
пискля́вый
пи́скнуть, -ну, -нет
писсуа́р, -а
пистоле́т, -а
пистоле́тный
писто́ль, -я (монета; оружие)
и -и (оружие)
писто́н, -а
писто́нный
писцо́вый (от писе́ц)
писчебума́жный
пи́счий
письмена́, -мён, -мена́м
пи́сьменность, -и
пи́сьменный
письмецо́, -а́
письмо́, -а́, мн. пи́сьма, пи́сем,
пи́сьмам
письмоводи́тель, -я
письмово́дство, -а
письмоно́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
письмосортиро́вочный
пита́ние, -я, мн. нет
пита́тельный; кр. ф. -лен, -льна
пита́ть, -а́ю, -а́ет
питбультерье́р, -а
пите́йный
питека́нтроп, -а
пити́, нескл., ср.
питие́, -я́, тв. питие́м, предл.
о питии́, мн. -я́, пити́й, -я́м
пито́мец, -мца, тв. -мцем,
р. мн. -мцев
пито́мица, -ы, тв. -ей
пито́мник, -а
пито́мниковый

пито́н
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пито́н, -а
пить, пью, пьёт; прош. пил,
пила́, пи́ло
питьево́й
пифагоре́йский
пифагоре́йство, -а
пифагоре́йцы, -ев, ед. -е́ец,
-е́йца, тв. -е́йцем
пи́фия, -и
пиха́ть, -а́ю, -а́ет
пихну́ть, -ну́, -нёт
пи́хта, -ы
пи́хтовый
пи́цца, -ы, тв. -ей
пицце́ри́я, -и
пи́чканье, -я
пи́чкать, -аю, -ает
пичу́га, -и
пичу́жий, -ья, -ье
пичу́жка, -и, р. мн. -жек
пи́шущий, -щая, -щее
пи́ща, -и, тв. -ей
пища́ль, -и
пища́льный
пища́ть, пищу́, пищи́т
пищеваре́ние, -я
пищевари́тельный
пищево́д, -а
пищево́дный
пищево́й
пия́вка, -и, р. мн. -вок
пла́вание, -я
пла́вательный
пла́вать, -аю, -ает
пла́вающий, -щая, -щее
плави́льный
плави́льня, -и, р. мн. -лен
плави́льщик, -а
пла́вить, -влю, -вит
пла́вка, -и, р. мн. -вок (действие)
пла́вки, -вок (трусики)
пла́вкий; кр. ф. пла́вок, пла́вка́,
пла́вко
плавле́ние, -я

планёрка

пла́вленный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
пла́вленый, прил.
плавни́к, -а́
плавнико́вый
пла́вность, -и
пла́вный; кр. ф. пла́вен, пла́вна́,
пла́вно (нерезкий)
плавуне́ц, -нца́, тв. -нцо́м,
р. мн. -нцо́в
плаву́честь, -и
плаву́чий
пла́вщик, -а
пла́вящий, -щая, -щее
плагиа́т, -а, мн. нет
плагиа́тор, -а
пла́зма, -ы
плазмати́ческий
пла́зменный
пла́змовый
плазмо́дий, -я
плазмохи́мия, -и
пла́кальщица, -ы, тв. -ей
плака́т, -а
плака́тный; кр. ф. -тен, -тна
пла́кать, пла́чу, пла́чет
пла́кса, -ы, м. и ж.
плакси́вый
плаку́чий
пламеви́дный; кр. ф. -ден, -дна
пламегаси́тель, -я
пламене́ть, -е́ю, -е́ет
пла́менный
пла́мень, -меня, -менем, м.
(устар.)
пла́мя, -мени, тв. -менем
план, -а
планери́зм, -а
планери́ст, -а
планери́стка, -и, р. мн. -ток
планеродро́м, -а
плане́та, -ы
планета́рий, -я
планета́рный; кр. ф. -рен, -рна
плане́тный
планёрка, -и, р. мн. -рок

плани́да
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плани́да, -ы (судьба, рок)
планиметри́ческий
планиме́трия, -и, мн. нет
планиро́вка, -и, р. мн. -вок
планиро́вочный
планиро́вщик, -а
планиро́вщица, -ы, тв. -ей
планкто́н, -а, мн. нет
планкто́нный
планови́к, -а́
пла́новый
планоме́рный; кр. ф. -рен, -рна
планта́тор, -а
планта́торский
планта́ция, -и
планше́т, -а
планше́тка, -и, р. мн. -ток
планше́тный
пласт, -а́, предл. на пласту́
пласта́ть, -а́ю, -а́ет
пласти́ды, -и́д, ед. -и́да, -ы
(биол.)
пла́стик, -а
пла́стика, -и, мн. нет
пла́стиковый
пластили́н, -а, мн. нет
пластили́новый
пласти́на, -ы
пласти́нчатый
пластифици́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
пластифици́ровать, -рую, -рует
пласти́ческий
пласти́чный; кр. ф. -чен, -чна
пластма́сса, -ы, мн. нет
пластма́ссовый
пласто́ванный; кр. ф. -ан, -ана
пластова́ть, -ту́ю, -ту́ет
пластово́й
пла́стырный
пла́стырь, -я
пла́та, -ы
плата́н, -а
плата́новый
плате́льщик, -а
плате́льщица, -ы, тв. -ей

плач

платёж, -ежа́, тв. -о́м
платёжеспосо́бность, -и
платёжеспосо́бный; кр. ф.
-бен, -бна
платёжка, -и, р. мн. -жек
платёжно-расчётный
платёжный
платикефа́л, -а и платицефа́л, -а
платикефа́лия, -и и платицефа́лия, -и, мн. нет
пла́тина, -ы
пла́тиновый
плати́ть, плачу́, пла́тит (к пла́та)
платко́вый
пла́тный
плато́, нескл., ср. (возвышенная
равнина)
платобаза́льт, -а
пла́товый (от пла́та, деталь)
плато́к, -тка́
платони́зм, -а, мн. нет
платони́ческий
плато́чек, -чка
плато́чный
платфо́рма, -ы
платфо́рменный
пла́тье, -я, мн. -я, -ев
платьево́й
пла́тье-хала́т, пла́тья-хала́та
платяно́й
плау́н, -а́
плау́нный и плау́но́вый
плаунови́дные, -ых
плафо́н, -а
плафо́нный
пла́ха, -и
плац, -а, тв. -ем, предл. на
плацу́, мн. -ы, -ев
плацда́рм, -а
плаце́бо, нескл., ср.
плаце́нта, -ы
плацента́рный
плацка́рта, -ы
плацка́ртный
плач, -а, тв. -ем

плаче́вность
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плаче́вность, -и
плаче́вный
пла́чущий, -щая, -щее
пла́чущийся, -щаяся, -щееся
пла́шка, -и, р. мн. -шек
плашмя́, нареч.
плащ, -а́, тв. -о́м
плащани́ца, -ы, тв. -ей
плащево́й
плащено́сный
плащ-наки́дка, -и, р. мн. -док
плащо́вка, -и, р. мн. -вок
плащ-пала́тка, -и, р. мн. -ток
плебе́й, -я
плебе́йка, -и, р. мн. -е́ек
плебе́йский
плебе́йство, -а
плебисци́т, -а
плебисцита́рный и плебисци́тный
плебс, -а
плева́, -ы́
плева́тельница, -ы, тв. -ей
плева́ть, плюю́, плюёт
пле́вел, -а, мн. -ы, -ов (растение)
пле́велы, -ел (что-либо вредное, засоряющее; отдели́ть
зёрна от пле́вел)
плево́к, -вка́
пле́вра, -ы
плевра́льный
плед, -а
пле́ер, -а
пле́ерный
плезиоза́вр, -а
плейбо́й, -я
плейбо́йский
плей-о́фф, неизм. и нескл., м.
плексигла́с, -а, мн. нет
племенно́й
пле́мя, -мени, тв. -менем, мн.
-мена́, -мён, -мена́м
племя́нник, -а
племя́нница, -ы, тв. -ей
плен, -а, предл. в плену́

плечно́й

плене́ние, -я
пленённый; кр. ф. -ён, -ена́
плени́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
плени́ть, -ню́, -ни́т
пле́нник, -а
пле́нница, -ы, тв. -ей
пле́нный
пле́нум, -а
пленэ́р, -а, мн. нет
пленэри́ст, -а
пленэ́рный
пленя́ть, -я́ю, -я́ет
плеона́зм, -а
плеона́ст, -а
пле́сенный и плеснево́й
пле́сень, -и
плеск, -а
плеска́ние, -я
плескану́ть, -ну́, -нёт
плеска́тельный
плеска́ть, плещу́, пле́щет и -а́ю,
-а́ет
пле́сневевший, -шая, -шее
пле́сневелый
пле́сневеть, -веет
плести́, плету́, плетёт; прош.
плёл, плела́
плетеви́дный; кр. ф. -ден, -дна
плете́ние, -я
плете́нь, -тня́
плетёнка, -и, р. мн. -нок
плетённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
плетёный, прил.
плетнёвый
плету́щий, -щая, -щее
плету́щийся, -щаяся, -щееся
плечево́й
плечелоктево́й
плечено́гие, -их
пле́чики, -ов (вешалка)
пле́чико, -а, мн. -и, -ов
плечи́стый
плечно́й

плечо́
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плечо́, -а́, мн. пле́чи, плеч,
плеча́м
плеши́вевший, -шая, -шее
плеши́веть, -ею, -еет
плеши́вый
плеши́на, -ы
плешь, -и
плея́да, -ы (группа выдающихся деятелей)
плея́ды, -я́д (миф.)
плёнка, -и, р. мн. -нок
плёнкообразова́тель, -я
плёнкообразу́ющий, -щая,
-щее
плёночный
плёнчатый
плёс, -а
плётка, -и, р. мн. -ток
плёточный
пли, неизм. (команда)
пли́нтус, -а
пли́нтусный
плиоце́н, -а, мн. нет
плиоце́новый
плис, -а
пли́совый
плиссе́, неизм. и нескл., ср.
плиссиро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
плиссирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
плиссиро́вка, -и, р. мн. -вок
плиссиро́вочный
плита́, -ы́, мн. пли́ты, плит
пли́тка, -и, р. мн. -ток
плитня́к, -а́
плитняко́вый
пли́точник, -а
пли́точный
пли́тчатый
плов, -а
плове́ц, -вца́, тв. -вцо́м, р. мн.
-вцо́в
пловчи́ха, -и
плод, -а́
плоди́ть, пложу́, плоди́т
плодови́тость, -и

плоскодо́нка

плодови́тый
плодово́дство, -а
плодово́дческий
плодо́во-овощно́й
плодо́во-я́годный
плодо́вый
плодожо́рка, -и, р. мн. -рок
плодоли́стик, -а
плодоно́жка, -и, р. мн. -жек
плодоноси́ть, -о́сит
плодоно́сный; кр. ф. -сен, -сна
плодонося́щий, -щая, -щее
плодоноше́ние, -я
плодоовощево́дство, -а
плодоперераба́тывающий,
-щая, -щее
плодоперерабо́тка, -и
плодоро́дие, -я
плодоро́дный; кр. ф. -ден, -дна
плодотво́рный; кр. ф. -рен,
-рна
плодохрани́лище, -а
плое́ние, -я
плоённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
плоёный, прил.
плои́ть, -ою́, -ои́т
плои́ться, -ои́тся
пло́йка, -и, р. мн. пло́ек
пло́мба, -ы
пломби́р, -а
пломби́рный
пломбирова́ние, -я
пломбиро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
пломбирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
пломбирова́ться, -ру́ется
пломбиро́вка, -и
пломбиро́вочный
пломбиро́вщик, -а
пло́мбовый
пло́ский; кр. ф. -сок, пло́ска́,
-ско
плоского́рье, -я, р. мн. -рий
плоскогу́бцы, -ев
плоскодо́нка, -и, р. мн. -нок

плоскодо́нный
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плоскодо́нный
плоскозу́бцы, -ев
плоскоре́з, -а
плоскоре́зный
плоскостно́й и пло́скостный
(мат.)
плоскосто́пие, -я
пло́скость, -и, мн. -и, -е́й
(поверхность) и -ей (плоская
шутка)
плоскохво́ст, -а
плот, -а́, предл. на плоту́
плотва́, -ы́
плотви́чка, -и, р. мн. -чек
пло́ттер, -а
пло́тик, -а
плоти́на, -ы
плоти́нный
плотне́ть, -е́ю, -е́ет
пло́тник, -а
пло́тницкий
пло́тничанье, -я
пло́тничать, -аю, -ает
плотнонаселённый
плотноро́гие, -их
пло́тность, -и
пло́тный; кр. ф. -тен, -тна́, -тно,
пло́тны́
плотоя́дность, -и
плотоя́дный; кр. ф. -ден, -дна
пло́тский
пло́ттер, -а (в информатике)
пло́ттерный
плоть, -и
пло́хо, нареч. и в знач. сказ.
плохова́тый
плохо́й; кр. ф. плох, плоха́,
пло́хо, пло́хи́
плоша́ть, -а́ю, -а́ет
пло́шка, -и, р. мн. -шек
площа́дка, -и, р. мн. -док
площадно́й (от пло́щадь)
площа́дочный (от площа́дка)
пло́щадь, -и, мн. -и, -е́й
пло́ще, сравн. ст. (от пло́ский)
плуг, -а, мн. -и́, -о́в

плю́хать

плугово́й и плу́жный
плугообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
плут, -а и -а́
плута́ть, -а́ю, -а́ет
плу́тни, -ей, ед. плу́тня, -и
плутова́тый
плутова́ть, -ту́ю, -ту́ет
плуто́вка, -и, р. мн. -вок
плутовско́й
плутовство́, -а́
плутокра́т, -а
плутократи́ческий
плутокра́тия, -и, мн. нет
плутони́зм, -а, мн. нет
плуто́ний, -я, мн. нет
плутони́ческий
плыву́н, -а́ (грунт)
плыву́нный
плыву́честь, -и
плыву́чий (жидкий, текучий)
плыву́щий, -щая, -щее
плыть, плыву́, плывёт; прош.
плыл, плыла́, плы́ло
плюга́вый
плюма́ж, -а, тв. -ем
плюма́жный
плю́нуть, -ну, -нет
плюрализа́ция, -и
плюрали́зм, -а, мн. нет
плюрали́ст, -а
плюралисти́ческий (от плюрали́ст)
плюра́льный (от плюрали́зм)
плюс, -а
плюсквамперфе́кт, -а (лингв.)
плю́с-ми́нус, неизм.
плюсна́, -ы́, мн. плю́сны,
плю́сен, плю́снам
плюснево́й
плюсова́ние, -я
плюсо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
плюсова́ть, -су́ю, -су́ет
плюх, неизм.
плю́ха, -и
плю́хать, -аю, -ает

плю́хаться

— 456 —

плю́хаться, -аюсь, -ается
плю́хнуть, -ну, -нет
плю́хнуться, -нусь, -нется
плюш, -а, тв. -ем
плю́шевый
плю́шка, -и, р. мн. -шек
плющ, -а́, тв. -о́м
плю́щить, -щу, -щит
плю́щиться, -щится
пляж, -а, тв. -ем
пля́жник, -а
пля́жница, -ы, тв. -ей
пля́жный
пляс, -а
пляса́ть, пляшу́, пля́шет
пля́ска, -и, р. мн. -сок
плясово́й
плясу́н, -а́
плясу́нья, -и, р. мн. -ний
пля́шущий, -щая, -щее
пне́вма, -ы
пневма́тик, -а
пневма́тика, -и, мн. нет
пневмати́ческий
пневмогра́мма, -ы
пневмо́граф, -а
пневмографи́ческий
пневмогра́фия, -и, мн. нет
пневмодви́гатель, -я
пневмозаря́дник, -а
пневмонасо́с, -а
пневмо́ника, -и, мн. нет
пневмони́ческий
пневмони́я, -и, мн. нет
пневмопо́чта, -ы
пневмопри́во́д, -а, мн. -ы, -ов
и -а́, -о́в
пневмореле́, нескл., ср.
пневмосклеро́з, -а, мн. нет
пни́стый
пнуть, пну, пнёт
по-америка́нски, нареч.
по-англи́йски, нареч.
побагрове́ть, -е́ю, -е́ет
поба́иваться, -аюсь, -ается
поба́йтовый

побродя́га

поба́ливать, -аю, -ает
побасёнка, -и, р. мн. -нок
побе́г, -а
побе́да, -ы
победи́т, -а (сплав)
победи́тель, -я
победи́тельница, -ы, тв. -ей
победи́товый
победи́ть, -и́т, 1 л. не употр.
побе́дный
победоно́сный; кр. ф. -сен,
-сна
побежа́ть, -егу́, -ежи́т, -егу́т
побежда́ть, -а́ю, -а́ет
побеждённый; кр. ф. -ён, -ена́
побе́лка, -и
побере́жье, -я, р. мн. -жий
побира́ться, -а́юсь, -а́ется
побиру́шка, -и, р. мн. -шек, м.
и ж.
побиру́шничать, -аю, -ает
поби́тый
поби́ть, побью́, побьёт
поблагодари́ть, -рю́, -ри́т
побла́жка, -и, р. мн. -жек
побле́кнуть, -ну, -нет; прош.
-е́к, -е́кла и поблёкнуть, -ну,
-нет; прош. -ёк, -ёкла
поблёскивать, -аю, -ает
побли́зости, нареч.
побожи́ться, -жу́сь, -жи́тся
побо́и, -ев
побо́ище, -а
по́боку, в знач. сказ.
побо́льше
побо́рник, -а
побо́рница, -ы, тв. -ей
побо́ротый
поборо́ть, -орю́, -о́рет
побо́ры, -ов, ед. побо́р, -а
побо́чный
побоя́ться, побою́сь, побои́тся
побрати́м, -а
побра́ть, поберу́, поберёт;
прош. -а́л, -ала́, -а́ло
побродя́га, -и, м. и ж.

побродя́жить
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побродя́жить, -жу, -жит
побродя́жничать, -аю, -ает
побряку́шка, -и, р. мн. -шек
побуди́тельный
побуди́ть
побу́дка, -и, р. мн. -док
побужда́ть, -а́ю, -а́ет
побужде́ние, -я
побуре́ть, -е́ю, -е́ет
побыва́ть, -а́ю, -а́ет
побы́вка, -и, р. мн. -вок
по-бы́строму, нареч.
побы́ть, побу́ду, побу́дет; прош.
по́бы́л, побыла́, по́бы́ло
пова́дить, -а́жу, -а́дит
пова́дка, -и, р. мн. -док
пова́дливый
пова́дно, нареч. и в знач. сказ.
пова́живать, -аю, -ает
пова́л, -а
пова́ленный; кр. ф. -ен, -ена
(от повали́ть)
повали́ть, -алю́, -а́лит
повали́ться, -алю́сь, -а́лится
пова́льный
пова́лянный; кр. ф. -ян, -яна
(от поваля́ть)
поваля́ть, -я́ю, -я́ет
по́вар, -а, мн. -а́, -о́в
пова́ренный
поварёнок, -нка, мн. -ря́та, -ря́т
поварёшка, -и, р. мн. -шек
повари́ха, -и
пова́рничать, -аю, -ает
поварско́й
по-ва́шему, нареч. и вводн. сл.,
но мест. по ва́шему (по ва́шему
желанию)
пове́дать, -аю, -ает
поведе́ние, -я
поведе́нческий
пове́дший, -шая, -шее
повезти́, -зу́, -зёт; прош. -ёз,
-езла́
повелева́ть, -а́ю, -а́ет
повеле́ние, -я

повёрстный

пове́лено, в знач. сказ.
повеле́ть, -лю́, -ли́т
повели́тель, -я
повели́тельница, -ы, тв. -ей
повели́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
повелли́т, -а (минерал)
повенча́ть, -а́ю, -а́ет
поверга́ть, -а́ю, -а́ет
пове́ргнувший, -шая, -шее
пове́ргнутый
пове́ргнуть, -ну, -нет
пове́ргший, -шая, -шее
пове́ренный, -ого (сущ.)
пове́рженный; кр. ф. -ен, -ена
пове́рить, -рю, -рит
пове́рка, -и, р. мн. -рок
поверну́ть, -ну́, -нёт
пове́рх, нареч. и предлог
пове́рхностно-акти́вный
пове́рхностность, -и
пове́рхностный; кр. ф. -тен,
-тна
пове́рхность, -и
по́верху, нареч.
пове́рье, -я, р. мн. -рий
поверя́ть, -я́ю, -я́ет
пове́са, -ы, м.
повеселе́ть, -е́ю, -е́ет
повесели́ть, -лю́, -ли́т
пове́сить, -е́шу, -е́сит
пове́сничанье, -я
пове́сничать, -аю, -ает
повествова́ние, -я
повествова́тель, -я
повествова́тельница, -ы, тв.
-ей
повествова́тельный
повествова́ть, -тву́ю, -тву́ет
повести́, -еду́, -едёт; прош. -ёл,
-ела́
пове́стка, -и, р. мн. -ток
по́весть, -и, мн. -и, -е́й
пове́трие, -я
повёрнутый
повёрстный (от верста́)

повздо́рить
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повздо́рить, -рю, -рит
повзросле́ть, -е́ю, -е́ет
по-взро́слому, нареч.
повива́льный
повива́ть, -а́ю, -а́ет (к вить)
повида́ть, -а́ю, -а́ет
по-ви́димому, вводн. сл.
пови́дло, -а
пови́згивание, -я
пови́згивать, -аю, -ает
повизжа́ть, -зжу́, -зжи́т
пови́ливание, -я
пови́ливать, -аю, -ает
повили́ка, -и
повини́ться, -ню́сь, -ни́тся
пови́нная, -ой
пови́нность, -и
пови́нный; кр. ф. -и́нен, -и́нна
повинова́ться, -ну́юсь, -ну́ется
повинове́ние, -я
пови́снуть, -ну, -нет; прош. -и́с,
-и́сла
пови́сший, -шая, -шее
повиту́ха, -и
повле́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т;
прош. -ёк, -екла́
повлёкший, -шая, -шее
повлия́ть, -я́ю, -я́ет
по́вод 1, -а, предл. на поводу́,
мн. пово́дья, -ьев (ремень)
по́вод 2, -а, мн. -ы, -ов (причина)
поводо́к, -дка́
поводы́рь, -я́
пово́зка, -и, р. мн. -зок
пово́лжский
поволо́ка, -и
повора́чивание, -я
повора́чивать, -аю, -ает
поворо́т, -а
поворо́тливый
поворо́тный
поврежда́ть, -а́ю, -а́ет
поврежде́ние, -я
повреждённый; кр. ф. -ён, -ена́
повремени́ть, -ню́, -ни́т

по-глу́пому

повседне́вный
повсеме́стно, нареч.
повсеме́стный; кр. ф. -тен, -тна
повста́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
повста́нческий
по-вся́кому, нареч.
повто́р, -а
повторе́ние, -я
повтори́ть, -рю́, -ри́т
повторнородя́щая
повто́рный
повторя́ть, -я́ю, -я́ет
повыша́ть, -а́ю, -а́ет
повыше́ние, -я
повя́зка, -и, р. мн. -зок
повя́зочный
повя́зывание, -я
пога́нец, -нца, тв. -нцем, р. мн.
-нцев
пога́нить, -ню, -нит
пога́нка, -и, р. мн. -нок
пога́ный
по́гань, -и
пога́нящий, -щая, -щее
погаси́ть, -ашу́, -а́сит
пога́снуть, -ну, -нет; прош. -а́с,
-а́сла
пога́сший, -шая, -шее
погаша́ть, -а́ю, -а́ет
погаше́ние, -я
пога́шенный; кр. ф. -ен, -ена
по́гиб, -а
погиба́ть, -а́ю, -а́ет
поги́бель, -и
поги́бнуть, -ну, -нет; прош. -и́б,
-и́бла
поги́бший, -шая, -шее
поглоти́тель, -я
поглоти́ть, -ощу́, -о́ти́т
поглоща́ть, -а́ю, -а́ет
поглоща́ющий, -щая, -щее
поглоще́ние, -я
поглощённый; кр. ф. -ён, -ена́
поглупе́ть, -е́ю, -е́ет
по-глу́пому, нареч.

погля́дывать
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погля́дывать, -аю, -ает
погна́ть, погоню́, пого́нит
погни́ть, -иёт
погну́ть, -ну́, -нёт
погово́рка, -и, р. мн. -рок
погово́рочный
пого́да, -ы
погоди́ть, -ожу́, -оди́т
пого́дка, -и
пого́дный
пого́док, -дка
погодообразу́ющий, -щая,
-щее
пого́жий
поголо́вный
поголо́вье, -я
погона́ж, -а, тв. -ем
погона́жный
пого́нка, -и
пого́нный
пого́нщик, -а
пого́нщица, -ы, тв. -ей
пого́ны, пого́н, ед. пого́н, -а
пого́ня, -и
погоня́ть, -я́ю, -я́ет
погоре́лец, -льца, тв. -льцем,
р. мн. -льцев
погоре́лый
погоре́льческий
погоре́ть, -рю́, -ри́т
погорячи́ться, -чу́сь, -чи́тся
пого́ст, -а
погранвойска́, -во́йск, -а́м
пограни́чник, -а
пограни́чный
по́греб, -а, мн. -а́, -о́в
погреба́льный
погреба́ть, -а́ю, -а́ет
погребе́ние, -я
погребе́ц, -бца́, тв. -бцо́м,
р. мн. -бцо́в
погребённый; кр. ф. -ён, -ена́
погребо́к, -бка́
погрему́шка, -и, р. мн. -шек
погре́шность, -и
погро́м, -а

подаю́щий

погро́мщик, -а
погрубе́ть, -е́ю, -е́ет
погружа́ть, -а́ю, -а́ет
погружа́ться, -а́юсь, -а́ется
погруже́ние, -я
погру́женный; кр. ф. -ен, -ена
и погружённый; кр. ф. -ён, -ена́
погрузи́ть, -ужу́, -у́зи́т
погру́зка, -и, р. мн. -зок
погрузне́ть, -е́ю, -е́ет
погру́зчик, -а
погрустне́ть, -е́ю, -е́ет
погря́знуть, -ну, -нет; прош.
-я́з, -я́зла
погря́зший, -шая, -шее
погуби́тель, -я
погуби́ть, -ублю́, -у́бит
погу́ливать, -аю, -ает
подава́ть, подаю́, подаёт
(к пода́ть)
подавле́ние, -я
пода́вленно, нареч.
пода́вленность, -и
пода́вленный; кр. ф. -ен, -ена
подавля́ть, -я́ю, -я́ет
подавля́ющий, -щая, -щее
пода́вно, нареч.
пода́гра, -ы
подагри́ческий
подакци́зный
по́данный; кр. ф. -ан, по́дана́,
-ано, прич. (от пода́ть)
пода́ренный; кр. ф. -ен, -ена
подари́ть, -арю́, -а́рит
пода́рок, -рка
пода́рочек, -чка
пода́рочный
пода́тливый
податно́й
пода́ть, -а́м, -а́шь, -а́ст; прош.
по́да́л, подала́, по́да́ло
по́дать, -и, мн. -и, -ей и -е́й
пода́ча, -и, тв. -ей (к пода́ть)
пода́чка, -и, р. мн. -чек
подаю́щий, -щая, -щее (от
подава́ть)

подая́ние
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подая́ние, -я
подба́вить, -влю, -вит
подберёзовик, -а
подбива́ть, -а́ю, -а́ет
подби́ть, подобью́, подобьёт
подблю́дный (подблю́дные
песни)
подбодри́ть, -рю́, -ри́т
подбодря́ть, -я́ю, -я́ет
подбо́й, -я
подбо́йка, -и, р. мн. -о́ек
подбо́йный
подбо́р, -а (действие)
подборо́док, -дка
подбоче́ниться, -нюсь, -нится
подбра́сывать, -аю, -ает
подбри́ть, -бре́ю, -бре́ет
подбро́сить, -о́шу, -о́сит
подбро́шенный; кр. ф. -ен, -ена
подбрю́шина, -ы
подбрю́шный
подбрю́шье, -я, р. мн. -ший
подва́л, -а
подва́льный
подведе́ние, -я
подведённый; кр. ф. -ён, -ена́
подве́домственный
подвене́чный
подверга́ть, -а́ю, -а́ет
подве́ргнуть, -ну, -нет; прош.
-е́рг и -е́ргнул, -е́ргла
подве́с, -а
подвесе́льный
подве́ска, -и, р. мн. -сок
(действие, предмет)
подвесно́й
подвести́, -еду́, -едёт; прош.
-ёл, -ела́
подве́тренный
подве́шенный; кр. ф. -ен, -ена
подве́шивание, -я
подвздо́шный
по́двиг, -а
подвига́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(к подви́нуть)

подвяза́ть

подви́гать, -аю, -ает, сов. (от
дви́гать)
подви́гнуть, -ну, -нет; прош.
-и́гнул и -и́г, -и́гла
подви́гший, -шая, -шее
подви́гшийся, -шаяся, -шееся
подви́д, -а
подвидово́й
подви́жник, -а
подви́жница, -ы, тв. -ей
подви́жнический
подви́жничество, -а
подвижногру́дые, -ых
подвижно́й
подви́жный; кр. ф. -жен, -жна
подвиза́ться, -а́юсь, -а́ется
подви́згивать, -аю, -ает
подвира́ть, -а́ю, -а́ет
подвисо́чный
подви́тый; кр. ф. -и́т, -и́та́, -и́то
подвла́стный; кр. ф. -тен, -тна
подво́да, -ы
подво́дка, -и
подво́дник, -а
подво́дный (к вода́ и подво́да)
подво́з, -а
подвози́ть, -ожу́, -о́зит
подво́зка, -и
подво́зный
подво́зочный
подво́зчик, -а
подво́й, -я
подвола́кивать, -аю, -ает
по́дволок, -а и по́дволо́ка, -и
подволо́чь, -локу́, -лочёт,
-локу́т; прош. -ло́к, -локла́
подвора́чивать, -аю, -ает
подво́рный
подворотничо́к, -чка́
подворо́тня, -и, р. мн. -тен
подво́рье, -я, р. мн. -рий
подво́х, -а
подвыва́ть, -а́ю, -а́ет
подвы́вих, -а
подвы́пить, -пью, -пьет
подвяза́ть, -яжу́, -я́жет

подвя́зка
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подвя́зка, -и, р. мн. -зок
подвя́лить, -лю, -лит
подвя́нуть, -нет
подгада́ть, -а́ю, -а́ет
подга́дить, -а́жу, -а́дит
подги́б, -а
подгиба́ние, -я
подгиба́ть, -а́ю, -а́ет
подгла́зницы, -иц, ед. -ица, -ы,
тв. -ей
подгла́зный
подгла́зья, -зий, ед. -зье, -я
подговори́ть, -рю́, -ри́т
подголо́вник, -а
подголо́сок, -ска
подго́н, -а
подго́нка, -и
подгоня́ть, -я́ю, -я́ет
подгора́ть, -а́ет
подгоре́лый
подгоре́ть, -ри́т
подго́рный
подго́рье, -я, р. мн. -рий
подгота́вливать, -аю, -ает
подготови́тельный
подгото́вить, -влю, -вит
подготови́шка, -и, р. мн. -шек,
м. и ж.
подгото́вка, -и
подгото́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
подготовля́ть, -я́ю, -я́ет
подгра́ф, -а (мат.)
подгреба́ть, -а́ю, -а́ет
подгребно́й
подгрести́, -ребу́, -ребёт; прош.
-рёб, -ребла́
подгру́дный
подгру́док, -дка
подгру́здок, -дка
по́дгруздь, -я
подгру́ппа, -ы
подгу́зник, -а
поддава́ть, -даю́ -даёт
(к подда́ть)

поджа́нр

поддава́ться, -даю́сь, -даётся
(к подда́ться)
поддавки́, -о́в
подда́кивание, -я
подда́кивать, -аю, -ает
подда́кнуть, -ну, -нет
по́дданнический
по́дданный
по́дданство, -а
подда́тый (выпивший, прост.)
поддви́г, -а (геол.)
подде́ланный; кр. ф. -ан, -ана
подде́лка, -и, р. мн. -лок
(к подде́лать)
подде́лывать, -аю, -ает
(к подде́лать)
подде́льный
поддержа́ть, -ержу́, -е́ржит
подде́ть, -е́ну, -е́нет
поддёвка, -и, р. мн. -вок
поддо́н, -а
поддо́нник, -а
поддо́ночный (к поддо́н)
поддува́ло, -а (отверстие для
усиления тяги)
поде́лка, -и, р. мн. -лок (изделие)
поде́лочный
поде́лывать, -аю, -ает (что
поде́лываете)
поде́льник, -а
поде́льница, -ы, тв. -ей
поде́ржанный; кр. ф. прич. -ан,
-ана (от подержа́ть; не новый)
подержа́ть, -ержу́, -е́ржит
(держать некоторое время)
подета́льный
по-де́тски, нареч.
подёнка, -и, р. мн. -нок
подённый
подёнщик, -а
подёнщина, -ы
подёнщица, -ы, тв. -ей
подёргивать, -аю, -ает (время
от времени слегка дёргать)
поджа́нр, -а

поджа́рый
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поджа́рый
поджа́ть, подожму́, подожмёт
поджелу́дочный
подже́чь, подожгу́, подожжёт,
подожгу́т; прош. поджёг, подожгла́
поджига́тель, -я
поджига́тельница, -ы, тв. -ей
поджига́тельский
поджига́тельство, -а
поджига́ть, -а́ю, -а́ет
поджида́ть, -а́ю, -а́ет
поджи́лки, -лок
поджо́г, -а, но глаг. поджёг
подзаголо́вок, -вка
подзадо́рить, -рю, -рит
подзаряди́ть, -яжу́, -я́ди́т
подзаря́дка, -и, р. мн. -док
подзаряжа́ть, -а́ю, -а́ет
подзаря́женный; кр. ф. -ен,
-ена и подзаряжённый; кр. ф.
-ён, -ена́
подзаты́льник, -а
подзащи́тная, -ой
подзащи́тный, -ого
подземе́лье, -я, р. мн. -лий
подземе́льный
подзе́мка, -и, р. мн. -мок
подзе́мный
подзём, -а
подзо́рный: подзо́рная труба́
подзыва́ть, -а́ю, -а́ет
подиви́ться, -влю́сь, -ви́тся
по́диум, -а
подкаблу́чник, -а
подкатало́г, -а
подкатего́рия, -и
подкидно́й
подки́дывание, -я
подки́дывать, -аю, -ает
подки́дыш, -а, тв. -ем
подки́нутый
подки́нуть, -ну, -нет
подкисли́ть, -лю́, -ли́т
подкисля́ть, -я́ю, -я́ет

подко́рковый

подки́снуть, -нет; прош. -ки́с,
-ки́сла
подки́сший, -шая, -шее
подкла́дка, -и, р. мн. -док
подкла́дочный
подкла́дывать, -аю, -ает
подкла́сс, -а
подкле́т, -а (архит.)
подкле́тный
подкле́ть, -и (нижний нежилой
этаж избы)
подкли́кнуть, -ну, -нет
подклю́вье, -я, р. мн. -вий
подключа́ть, -а́ю, -а́ет
подключе́ние, -я
подключённый; кр. ф. -ён, -ена́
подключи́ть, -чу́, -чи́т
подключи́чный
подко́ва, -ы
подко́ванный; кр. ф. -ан, -ана
подкова́ть, -кую́, -куёт
подковёрный
подко́вка, -и, р. мн. -вок
подко́вный
подковообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
подковы́рка, -и, р. мн. -рок
подковырну́ть, -ну́, -нёт
подковыря́ть, -я́ю, -я́ет
подко́жный
подколе́нки, -нок, ед. -нка, -и
подколе́нник, -а
подколе́нный
подко́лка, -и
подколо́дный: змея́ подколо́дная
подконтро́льный; кр. ф. -лен,
-льна
подко́п, -а
подко́панный; кр. ф. -ан, -ана
подкопа́ть, -а́ю, -а́ет
подкопи́ть, -оплю́, -о́пит
подко́пный
подкопти́ть, -пчу́, -пти́т
подко́рка, -и
подко́рковый (биол.)

подкорми́ть
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подкорми́ть, -ормлю́, -о́рмит
подко́рмка, -и
подко́рмленный; кр. ф. -ен,
-ена
подко́рный (биол.)
подко́ровый (геол.)
подкороти́ть, -очу́, -оти́т
подкоро́ченный; кр. ф. -ен,
-ена
подкоси́ть, -ошу́, -о́си́т
подко́стный
подко́шенный; кр. ф. -ен, -ена
подкра́сться, -аду́сь, -адётся
подкрахма́ленный; кр. ф. -ен,
-ена
подкрахма́лить, -лю, -лит
подкрепи́ть, -плю́, -пи́т
подкрепи́ться, -плю́сь, -пи́тся
подкрепле́ние, -я
подкреплённый; кр. ф. -ён,
-ена́
подкру́ченный; кр. ф. -ен, -ена
подкру́чивать, -аю, -ает
подкры́лки, -ов, ед. -лок, -лка
подкры́лок, -лка
подкузьми́ть, -млю́, -ми́т
подкула́чник, -а
по́дкуп, -а
подкупа́ть, -а́ю, -а́ет
подкупа́юще, нареч.
подкупа́ющий, -щая, -щее
подкупи́ть, -уплю́, -у́пит
подку́пленный; кр. ф. -ен, -ена
по́дле, нареч. и предлог
подлежа́ть, -жу́, -жи́т
подлежа́щее, -его (в грамматике)
подлеза́ть, -а́ю, -а́ет
подле́зть, -зу, -зет; прош. -ле́з,
-ле́зла
подле́йший, -шая, -шее
по́дленький
подле́сок, -ска
подле́сочный
подле́сье, -я
подлета́ть, -а́ю, -а́ет

по́длый

подлете́ть, -лечу́, -лети́т
подле́ть, -е́ю, -е́ет
подле́ц, -а́, тв. -о́м, р. мн. -о́в
подлеца́, -ы́, тв. -о́й (с подлецо́й)
подле́ченный; кр. ф. -ен, -ена
подле́чивать, -аю, -ает
подлечи́ть, -ечу́, -е́чит
подле́чь, -ля́гу, -ля́жет, -ля́гут;
прош. -лёг, -легла́
подле́щ, -а́, тв. -о́м
подле́щик, -а
подлёдный
подли́ва, -ы
подли́вка, -и, р. мн. -вок
подливно́й
подли́за, -ы, м. и ж.
подлиза́ться, -ижу́сь, -и́жется
подли́нка, -и (с подли́нкой)
по́длинник, -а
по́длинно, нареч.
по́длинность, -и
по́длинный
подлипа́ла, -ы, м. и ж.
подлипа́ть, -а́ю, -а́ет
по́дличанье, -я
по́дличать, -аю, -ает
подлова́тый
подлови́ть, -овлю́, -о́вит
подло́вленный; кр. ф. -ен, -ена
подло́г, -а
подло́дка, -и, р. мн. -док
подло́жка, -и, р. мн. -жек
подло́жный; кр. ф. -жен, -жна
(от подло́г)
подлоко́тник, -а
подло́м, -а
подло́манный; кр. ф. -ан, -ана
подлома́ть, -а́ю, -а́ет
подломи́ть, -омлю́, -о́мит
подло́мленный; кр. ф. -ен, -ена
подлопа́точный
по́длость, -и
подлу́нный
по́длый; кр. ф. подл, подла́,
по́дло

подлю́га
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подлю́га, -и, м. и ж.
подлю́ка, -и, м. и ж.
подмани́ть, -аню́, -а́ни́т
подма́слить, -лю, -лит
подмасте́рье, -я, р. мн. -ьев, м.
подмахну́ть, -ну́, -нёт
подме́на, -ы и подме́н, -а
подмени́ть, -еню́, -е́нит
подмерза́ть, -а́ет
подмести́, -мету́, -метёт; прош.
-мёл, -мела́
подмета́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(к подмести́)
подмета́ть, -а́ю, -а́ет, сов.
(о шитье)
подмеча́ть, -а́ю, -а́ет
подми́гивание, -я
подми́гивать, -аю, -ает
подмигну́ть, -ну́, -нёт
подмно́жество, -а
подмо́га, -и
подмоско́вный
подмо́стки, -ов
подмо́ченный; кр. ф. -ен, -ена
подмочи́ть, -очу́, -о́чит
подмы́в, -а
подмыва́ние, -я
подмыва́ть, -а́ю, -а́ет
подмы́шечный
подмы́шки, -шек, ед.
подмы́шка, -и
подмя́ть, подомну́, подомнёт
поднадзо́рный
поднале́чь, -ля́гу, -ля́жет,
-ля́гут; прош. -лёг, -легла́
поднаторе́ть, -е́ю, -е́ет
поднату́житься, -жусь, -жится
подна́чить, -чу, -чит
поднебе́сный
поднебе́сье, -я
подне́вный
поднево́льный; кр. ф. -лен,
-льна
поднести́, -су́, -сёт
поднима́ть, -а́ю, -а́ет
поднови́ть, -влю́, -ви́т

подольща́ться

подного́тная, -ой
подно́жие, -я
подно́жка, -и, р. мн. -жек
подно́жный
подно́с, -а
подноше́ние, -я
поднырну́ть, -ну́, -нёт
подня́тие, -я
по́днятый; кр. ф. -ят, -ята́, -ято
подоба́ть, -а́ет
подоба́ющий, -щая, -щее
подо́бен, -бна, м. (церк. песнопения)
подо́бие, -я
подо́блачный
подо́бно (кому, чему), предлог
подо́бный; кр. ф. -бен, -бна
подобостра́стие, -я
подобостра́стный; кр. ф. -тен,
-тна
подо́бранный
подобра́ть, подберу́, подберёт;
прош. -а́л, -ала́ -а́ло
подобру́-поздоро́ву, нареч.
подо́вый
подо́гнанный; кр. ф. -ан, -ана
подогну́ть, -ну́, -нёт
пододви́нуть, -ну, -нет
пододея́льник, -а
подозрева́емый
подозрева́ть, -а́ю, -а́ет
подозре́ние, -я
подозри́тельность, -и
подозри́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
подои́ть, -ою́, -о́ит
подо́йник, -а
подойти́, -йду́, -йдёт; прош.
подошёл, подошла́
подоко́нник, -а
подоко́нный
подо́лгу, нареч.
подо́лье, -я, р. мн. -лий
подольсти́ться, -льщу́сь,
-льсти́тся
подольща́ться, -а́юсь, -а́ется

по-дома́шнему
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по-дома́шнему, нареч.
подо́нки, -ов (остатки жидкости с осадком)
подо́нок, -нка
подо́рванный; кр. ф. -ан, -ана
подорва́ть, -ву́, -вёт
подоро́жная, -ой
подоро́жник, -а
подоси́нник, -а
подоси́новик, -а
подо́сланный; кр. ф. -ан, -ана
(от подосла́ть)
подосла́ть, подошлю́, подошлёт
(от слать)
подосно́ва, -ы
подотде́л, -а
подоткну́ть, -ну́, -нёт
подотря́д, -а
подотчётный; кр. ф. -тен, -тна
подо́хнуть, -ну, -нет; прош. -о́х,
-о́хла
подохо́дный
подо́шва, -ы
подо́швенный
подпа́лина, -ы
подпали́ть, -лю́, -ли́т
подпира́ть, -а́ю, -а́ет
подписа́ть, -ишу́, -и́шет
подпи́ска, -и, р. мн. -сок
подписно́й
подпи́счик, -а
подпи́сывать, -аю, -ает
по́дпись, -и
по́дпол, -а
подполко́вник, -а
подпо́лье, -я, р. мн. -льев и
-лий
подпо́льный
подпо́льщик, -а
подпо́льщица, -ы, тв. -ей
подпру́га, -и
подпруди́ть, -ужу́, -у́ди́т
подража́ние, -я
подража́тель, -я
подража́тельница, -ы, тв. -ей

подря́д

подража́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
подража́тельство, -а
подража́ть, -а́ю, -а́ет
подразде́л, -а
подразделе́ние, -я
подразделя́ть, -я́ю, -я́ет
подразря́д, -а
подразумева́ть, -а́ю, -а́ет
подра́мник, -а
подра́ненный; кр. ф. -ен, -ена
подра́нить, -ню, -нит
по́дранный; кр. ф. -ан, -ана
подра́нок, -нка
подра́са, -ы (от ра́са)
подраста́ть, -а́ю, -а́ет
подрасти́, -ту́, -тёт
подра́ть, подеру́, подерёт;
прош. -а́л, -ала́, -а́ло
подра́ться, подеру́сь, подерётся
подреза́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
подре́зать, -е́жу, -е́жет, сов.
подрёберный
подрисова́ть, -су́ю, -су́ет
подро́бность, -и
подро́бный; кр. ф. -бен, -бна
подровня́ть, -я́ю, -я́ет (к ро́вный)
подро́стко́вый
подро́сток, -тка
подро́сший, -шая, -шее
подруби́ть, -ублю́, -у́бит
подру́га, -и
по-друго́му, нареч.
подружи́ться, -ужу́сь, -у́жи́тся
подру́жка, -и, р. мн. -жек
подру́чный
подры́в, -а
подрыва́ние, -я
подрыва́тель, -я
подрыва́ть, -а́ю, -а́ет
подрывни́к, -а́
подрывно́й
подря́д 1, -а (работа и трудовой договор)
подря́д 2, нареч.

подряди́ть
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подряди́ть, -яжу́, -я́ди́т
(к подря́д 1)
подря́дный
подря́дчик, -а
подря́дье, -я, р. мн. -дий
подряжа́ть, -а́ю, -а́ет
подря́сник, -а
подсади́ть, -ажу́, -а́дит
подса́дка, -и
подсадно́й (подсадна́я утка)
подса́дный (подса́дные растения)
подса́живать, -аю, -ает
подсвети́ть, -вечу́, -ве́тит
подсве́тка, -и, р. мн. -ток
подсве́чник, -а
подсви́нок, -нка
подсви́стнуть, -ну, -нет
подсви́стывание, -я
подсе́в, -а
подсева́ть, -а́ю, -а́ет
подсевно́й
подседе́льник, -а
подсека́ть, -а́ю, -а́ет
подселе́ние, -я
подсели́ть, -елю́, -е́ли́т
подселя́ть, -я́ю, -я́ет
подсеребри́ть, -рю́, -ри́т
подсе́чка, -и, р. мн. -чек
подсе́чно-огнево́й
подсе́чный
подсе́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т;
прош. -ёк и -е́к (устар.), -екла́
подсказа́ть, -кажу́, -ка́жет
подска́зка, -и, р. мн. -зок
подска́зчик, -а
подска́зчица, -ы, тв. -ей
подска́зывать, -аю, -ает
подско́к, -а
подскочи́ть, -очу́, -о́чит
подскрести́, -ребу́, -ребёт;
прош. -рёб, -ребла́
подсласти́тель, -я
подсласти́ть, -ащу́, -асти́т
подслащённый; кр. ф. -ён, -ена́
подсле́дники, -ов, ед. -ник, -а

подстро́чник

подсле́дственный
подслепова́тый
подслу́шать, -аю, -ает
подслу́шивание, -я
подслу́шивать, -аю, -ает
подсма́тривать, -аю, -ает
подсме́ивание, -я
подсме́иваться, -аюсь, -ается
подсне́жник, -а
подсоби́ть, -блю́, -би́т
подсо́бка, -и, р. мн. -бок
подсо́бник, -а
подсо́бный
подсоедини́ть, -ню́, -ни́т
подсоединя́ть, -я́ю, -я́ет
подсозна́ние, -я
подсозна́тельность, -и
подсозна́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
подсоли́ть, -олю́, -о́ли́т
подсо́лнечник, -а
подсо́лнечниковый
подсо́лнечный
подсо́лнух, -а
подсо́лнуховый
подстила́ть, -а́ю, -а́ет
подсти́лка, -и, р. мн. -лок
подсти́лочный
подсто́лье, -я, р. мн. -лий
подстрахо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
подстрахова́ть, -страху́ю,
-страху́ет
подстрахо́вка, -и, р. мн. -вок
подстрека́тель, -я
подстрека́тельница, -ы, тв. -ей
подстрека́тельский
подстрека́тельство, -а
подстрека́ть, -а́ю, -а́ет
подстрели́ть, -елю́, -е́лит
подстри́чь, -игу́, -ижёт, -игу́т;
прош. -и́г, -и́гла
подстро́ить, -о́ю, -о́ит
подстро́йка, -и, р. мн. -о́ек
подстрочи́ть, -очу́, -о́чи́т
подстро́чник, -а

подстро́чный
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подстро́чный
по́дступ, -а
подступа́ть, -а́ю, -а́ет
подступи́ть, -уплю́, -у́пит
подсуди́мая, -ой
подсуди́мый, -ого
подсу́дный; кр. ф. -ден, -дна
подсуети́ться, -ечу́сь, -ети́тся
подсу́живать, -аю, -ает
подсуши́ть, -ушу́, -у́шит
подсу́шка, -и
подсчёт, -а
подсчи́танный; кр. ф. -ан, -ана
подсчита́ть, -а́ю, -а́ет
подсчи́тывание, -я
подсчи́тывать, -аю, -ает
подсыпа́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
подсы́пать, -плю, -плет, -плют
и -пет, -пят (устар.), сов.
подта́ивать, -ает
подта́лина, -ы
подта́лкивать, -аю, -ает
подтанцо́вка, -и, р. мн. -вок
подтасова́ть, -су́ю, -су́ет (обмануть, тасуя карты; исказить
факты, документы)
подтасо́вка, -и, р. мн. -вок (от
подтасова́ть)
подтача́ть, -а́ю, -а́ет (тачая,
подшить)
подта́ять, -а́ет (немного, слегка
растаять)
подтверди́ть, -ржу́, -рди́т
подтвержде́ние, -я
подте́кст, -а
подте́ма, -ы
подтолкну́ть, -ну́, -нёт
подтру́нивать, -аю, -ает (подшучивать)
подтруни́ть, -ню́, -ни́т
подтя́гивать, -аю, -ает (к подтяну́ть)
подтя́жка, -и (к подтя́гивать,
действие)
подтя́жки, -жек
по-дура́цки, нареч.

подчерепно́й

подуста́ть, -а́ну, -а́нет
поду́ть, -у́ю, -у́ет (начать дуть;
дуть нек-рое время)
поду́чивание, -я
поду́чивать, -аю, -ает
подучи́ть, -учу́, -у́чит
по-душе́вному, нареч.
поду́шечный
поду́шка, -и, р. мн. -шек
поду́шный
подфа́рник, -а
подфарти́ть, -и́т
подхали́м, -а
подхалима́ж, -а, тв. -ем
подхали́мка, -и, р. мн. -мок
подхали́мничать, -аю, -ает
подхали́мски, нареч.
подхали́мский
подхали́мство, -а
подхали́мствовать, -твую,
-твует
подхва́т, -а
подхвати́ть, -ачу́, -а́тит
подхва́тывать, -аю, -ает
подхва́ченный; кр. ф. -ен, -ена
подхво́стник, -а
подхво́стье, -я, р. мн. -тий
подхихи́кивание, -я
подхихи́кивать, -аю, -ает
подхихи́кнуть, -ну, -нет
подхлестну́ть, -ну́, -нёт
подхлёстывать, -аю, -ает
подхо́д, -а
подхо́дец, -дца, тв. -дцем,
р. мн. -дцев
подходи́ть, -ожу́, -о́дит
подхо́дный
подходя́щий, -щая, -щее
подцепи́ть, -цеплю́, -це́пит
подце́пленный; кр. ф. -ен, -ена
подцепля́ть, -я́ю, -я́ет
подча́ливать, -аю, -ает
подча́лить, -лю, -лит
подча́с, нареч. (иногда)
подчелюстно́й
подчерепно́й

подчине́ние
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подчине́ние, -я
подчинённый
подчини́тельный (лингв.)
подчини́ть, -ню́, -ни́т (к подчине́ние)
подчиня́ть, -я́ю, -я́ет (к подчине́ние)
подчи́стить, -и́щу, -и́стит
подчи́стка, -и, р. мн. -ток
подчисту́ю, нареч.
подчища́ть, -а́ю, -а́ет
подчи́щенный; кр. ф. -ен, -ена
(от подчи́стить)
подше́ек, -е́йка
подше́йный
подше́фный
подшёрсток, -тка
подши́пник, -а
подши́пниковый
подшле́мник, -а
подшофе́, в знач. сказ.
подшта́нники, -ов
подъеда́ть, -а́ю, -а́ет
подъе́денный; кр. ф. -ен, -ена
подъе́зд, -а
подъездно́й (путь, аллея)
подъе́здный (от подъе́зд —
вход в здание)
подъезжа́ть, -а́ю, -а́ет
подъе́льник, -а
подъесау́л, -а
подъесау́льский
подъе́сть, -е́м, -е́шь, -е́ст,
-еди́м, -еди́те, -едя́т
подъе́хать, -е́ду, -е́дет
подъём, -а
подъёмистый
подъёмник, -а
подъёмно-осмо́тровый
подъёмно-пусково́й
подъёмно-тра́нспортный
подъёмный
подъёмщик, -а
подъя́годи́чный
подъя́зок, -зка (рыба)
подъязы́к, -а́ (лингв.)

пожа́тие

подъязы́чный
подъяре́мный
подъя́рус, -а
подыгра́ть, -а́ю, -а́ет
поды́грывать, -аю, -ает
подыздержа́ться, -жу́сь,
е́ржится
поды́ндекс, -а
подынтегра́льный
подыска́ть, -ыщу́, -ы́щет
поды́скивать, -аю, -ает
подыто́женный; кр. ф. -ен, -ена
подыто́живание, -я
подыто́жить, -жу, -жит
подья́чий, -его
подэта́ж, -а́, тв. -о́м
подэта́п, -а
подюже́ть, -е́ю, -е́ет
подю́жинный
поеди́нок, -нка
по́езд, -а, мн. -а́, -о́в
пое́здка, -и, р. мн. -док
пое́сть, пое́м, пое́шь, пое́ст,
поеди́м, поеди́те, поедя́т
поёживаться, -аюсь, -ается
поёжиться, -жусь, -жится
пожа́лованный; кр. ф. -ан, -ана
пожа́ловать, -лую, -лует
пожа́луй, вводн. сл. и частица
пожа́луйста
пожа́р, -а
пожа́рить, -рю, -рит
пожа́риться, -рюсь, -рится
пожа́рище, -а
пожа́рник, -а (погорелец,
устар.)
пожа́рный (сотрудник пожарной охраны)
пожаробезопа́сность, -и
пожароопа́сность, -и
пожароопа́сный; кр. ф. -сен,
-сна
пожаротуше́ние, -я
пожароусто́йчивость, -и
пожароусто́йчивый
пожа́тие, -я

пожа́ть

— 469 —

пожа́ть, пожму́, пожмёт
пожа́ть, пожну́, пожнёт
пожела́ние, -я
пожела́ть, -а́ю, -а́ет
пожелте́лый
пожелте́ние, -я
пожелте́ть, -е́ю, -е́ет
пожелти́ть, -лчу́, -лти́т
пожелчённый; кр. ф. -ён, -ена́
поже́ненный; кр. ф. -ен, -ена
пожени́ть, -еню́, -е́нит
пожени́ться, -еню́сь, -е́нится
по-же́нски, нареч.
поже́ртвование, -я
поже́ртвованный; кр. ф. -ан,
-ана
поже́ртвовать, -твую, -твует
поже́чь, пожгу́, пожжёт, пожгу́т;
прош. пожёг, пожгла́
пожёванный; кр. ф. -ан, -ана
пожёвывать, -аю, -ает
пожёгший, -шая, -шее
пожжённый; кр. ф. -ён, -ена́
пожи́ва, -ы
пожива́ть, -а́ю, -а́ет
поживи́ться, -влю́сь, -ви́тся
пожи́вка, -и, р. мн. -вок
пожи́вший, -шая, -шее
пожи́зненно, нареч.
пожи́зненный
пожило́й
пожима́ние, -я
пожима́ть, -а́ю, -а́ет
пожина́ть, -а́ю, -а́ет
пожира́тель, -я
пожира́ть, -а́ю, -а́ет
пожира́ющий, -щая, -щее
пожи́тки, -ов
пожи́ть, -иву́, -ивёт; прош.
по́жи́л, пожила́, по́жи́ло
по́жниво, -а
по́жня, -и, р. мн. по́жен (жнивьё)
пожо́г, -а, но глаг. пожёг
по́жранный; кр. ф. -ан, -ана
пожра́ть, -ру́, -рёт

по́здно

пожужжа́ть, -жжу́, -жжи́т
пожу́хлый
пожу́хнувший, -шая, -шее
пожу́хнуть, -нет; прош. -жу́хнул
и -жу́х, -жу́хла
пожу́хший, -шая, -шее
по́за, -ы
позаба́вить, -влю, -вит
позавчера́, нареч.
позавчера́шний
позади́, нареч. и предлог
позаи́мствовать, -твую, -твует
позапрошлого́дний
позапро́шлый
позаре́з, нареч.
поза́риться, -рюсь, -рится
по-за́ячьи, нареч.
позва́нивать, -аю, -ает
по́званный; кр. ф. -ан, -ана
позва́ть, позову́, позовёт; прош.
-а́л, -ала́, -а́ло
позвене́ть, -ню́, -ни́т
по-звери́ному, нареч.
позволе́ние, -я
позво́ленный; кр. ф. -ен, -ена
позволи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
позво́лить, -лю, -лит
позволя́ть, -я́ю, -я́ет
позвони́ть, -ню́, -ни́т
позвонко́вый
позвоно́к, -нка́
позвоно́чник, -а
позвоно́чный
по-зде́шнему, нареч.
поздневесе́нний
поздне́е, сравн. ст.
позднези́мний
поздне́йший, -шая, -шее
позднеледнико́вый
позднемелово́й
поздне́нько, нареч.
позднеосе́нний
позднеспе́лый
по́здний
по́здно, нареч. и в знач. сказ.

позднова́то
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позднова́то, нареч.
поздоро́ваться, -аюсь, -ается
поздорове́ть, -е́ю, -е́ет
поздоро́виться: не поздоро́вится, -илось
поздрави́тель, -я
поздрави́тельница, -ы, тв. -ей
поздрави́тельный
поздра́вить, -влю, -вит
поздравле́ние, -я
поздра́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
поздравля́ть, -я́ю, -я́ет
позелене́лый
позелене́ть, -е́ю, -е́ет
позеленённый; кр. ф. -ён, -ена́
позелени́ть, -ню́, -ни́т
поземе́льный
позёвывание, -я
позёвывать, -аю, -ает
позём, -а
позёмка, -и, р. мн. -мок
позёмный
позёр, -а
позёрка, -и, р. мн. -рок
позёрский
позёрство, -а
по́зже, сравн. ст.
по-зи́мнему, нареч.
пози́рование, -я
пози́ровать, -рую, -рует
позити́в, -а
позитиви́зм, -а, мн. нет
позитиви́ст, -а
позитиви́стка, -и, р. мн. -ток
позитиви́стский
позити́вность, -и
позити́вный
позитро́н, -а
позитро́нный
позиционе́р, -а
позициони́рование, -я
позициони́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
позициони́ровать, -рую, -рует
позицио́нный

поиме́ть

пози́ция, -и
позлащённый; кр. ф. -ён, -ена́
по-злоде́йски, нареч.
познава́емый
познава́ние, -я
познава́тельность, -и
познава́тельный
познава́ть, -наю́, -наёт
познако́мить, -млю, -мит
познако́мленный; кр. ф. -ен,
-ена
позна́ть, -а́ю, -а́ет
позоло́та, -ы
позолоте́ть, -е́ет
позолоти́ть, -очу́, -оти́т
позоло́тный
позоло́тчица, -ы, тв. -ей
позоло́ченный; кр. ф. -ен, -ена
и позолочённый; кр. ф. -ён, -ена́
позо́р, -а
позо́рить, -рю, -рит
позо́рище, -а
позо́рник, -а
позо́рный; кр. ф. -рен, -рна
позо́рящий, -щая, -щее
позуме́нт, -а
позуме́нтный
позуме́нтовый
позы́в, -а
позывно́й (призывающий)
позывны́е, -ы́х
позы́вный (от позы́в)
по-идио́тски, нареч.
поиздержа́ться, -ержу́сь,
-е́ржится
пои́лец, -льца, тв. -льцем,
р. мн. -льцев
пои́лец-корми́лец, пои́льцакорми́льца
пои́лица, -ы, тв. -ей
пои́лка, -и, р. мн. -лок
пои́льный
поимено́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
поименова́ть, -ну́ю, -ну́ет
поиме́ть, -е́ю, -е́ет

поимённо
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поимённо, нареч.
поимённый
пои́мистый
пои́мка, -и, р. мн. -мок
по-ино́му, нареч.
по-иностра́нному, нареч.
по-интеллиге́нтски, нареч.
поинтересова́ться, -су́юсь,
-су́ется
поинтригова́ть, -гу́ю, -гу́ет
по́иск, -а (искания; воен.;
охот.)
поиска́ть, поищу́, пои́щет
по́иски, -ов (разыскивание)
поискови́к, -а́
поиско́во-разве́дывательный
по́иско́во-спаса́тельный
по́иско́вый
по-испа́нски, нареч.
пои́стине, нареч. (действительно)
по-италья́нски, нареч.
пои́ть, пою́, по́ит
пои́ть-корми́ть
по-и́х, нареч. (вышло по-и́х,
а не по-нашему), но мест. по и́х
(по и́х мнению)
по́йло, -а
по́йма, -ы
по́йманный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
пойма́ть, -а́ю, -а́ет
по́йменный (от по́йма)
пойнт, -а
по́йнтер, -а, мн. -ы, -ов и -а́,
-о́в
пойти́, пойду́, пойдёт; прош.
пошёл, пошла́
покади́ть, -ажу́, -ади́т
пока́дровый
пока́з, -а
показа́ние, -я
показа́тель, -я
показа́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
показа́ть, покажу́, пока́жет

покипячённый

показно́й
показу́ха, -и
показу́шник, -а
показу́шный
пока́зывание, -я
пока́зывать, -аю, -ает
пока́лывание, -я
пока́лывать, -аю, -ает
пока́ранный; кр. ф. -ан, -ана
покара́ть, -а́ю, -а́ет
пока́т, -а
пока́танный; кр. ф. -ан, -ана
поката́ть, -а́ю, -а́ет
поката́ться, -а́юсь, -а́ется
пока́тистый
покати́ть, -ачу́, -а́тит
пока́том, нареч.
пока́тывание, -я
пока́тывать, -аю, -ает
пока́тый
пока́чанный; кр. ф. -ан, -ана
(от покача́ть)
покача́ть, -а́ю, -а́ет
пока́чивание, -я
пока́чивать, -аю, -ает
покачну́ть, -ну́, -нёт
пока́явшийся, -шаяся, -шееся
покая́ние, -я
покая́нно, нареч.
покая́нный
пока́яться, -а́юсь, -а́ется
покварта́льный
покварти́рный
поквита́ться, -а́юсь, -а́ется
покейфова́ть, -фу́ю, -фу́ет
покема́рить, -рю, -рит
по́кер, -а
по́керный
по́кетбу́к, -а
поки́данный; кр. ф. -ан, -ана
покида́ть, -а́ю, -а́ет
поки́дывать, -аю, -ает
поки́нутый
поки́нуть, -ну, -нет
покипе́ть, -плю́, -пи́т
покипячённый; кр. ф. -ён, -ена́

по-кита́йски
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по-кита́йски, нареч.
покла́дистый
покла́жа, -и, тв. -ей
поклепа́ть 1, -а́ю, -а́ет (подвергнуть клёпке)
поклепа́ть 2, -еплю́, -е́плет
(наклеветать)
поклёванный; кр. ф. -ан, -ана
поклёвка, -и, р. мн. -вок
поклёвывать, -аю, -ает
поклёп, -а
поклёпанный; кр. ф. -ан, -ана
покло́н, -а
поклоне́ние, -я
поклони́ться, -оню́сь, -о́нится
покло́нник, -а
покло́нница, -ы, тв. -ей
покло́нный
поклоня́ться, -я́юсь, -я́ется
покля́сться, -яну́сь, -янётся;
прош. -я́лся, -яла́сь
по-кни́жному, нареч.
поко́и, -ев, ед. поко́й, -я
(жилые помещения)
поко́ить, -о́ю, -о́ит
поко́й, -я и -ю (неподвижность;
отдых)
поко́йник, -а
поко́йница, -ы, тв. -ей
поко́йницкая, -ой
поко́йницкий
поко́йный; кр. ф. -о́ен, -о́йна
поколеба́ть, -ле́блю, -ле́блет
поколе́бленный; кр. ф. -ен,
-ена
поколе́ние, -я
поколе́нный
по-команди́рски, нареч.
поко́мканный; кр. ф. -ан, -ана
поко́мкать, -аю, -ает
поко́мнатный
покомпоне́нтный
поко́нченный; кр. ф. -ен, -ена
поко́нчить, -чу, -чит
поко́пка, -и, р. мн. -пок
покоре́ние, -я

покро́вный

покорёженный; кр. ф. -ен, -ена
покорёжить, -жу, -жит
покорёжиться, -жусь, -жится
покорённый; кр. ф. -ён, -ена́
покори́тель, -я
покори́тельница, -ы, тв. -ей
покори́ть, -рю́, -ри́т
покоричневе́ние, -я
покоричневе́ть, -е́ю, -е́ет
поко́рнейше (благодарю́,
прошу́)
поко́рнейший, -шая, -шее
поко́рно, нареч.
поко́рность, -и
поко́рный; кр. ф. -рен, -рна
покорпе́ть, -плю́, -пи́т
поко́рствовать, -твую, -твует
покоря́ть, -я́ю, -я́ет
поко́с, -а
покоси́ть
поко́сник, -а
поко́сный
по-коша́чьи, нареч.
поко́ящийся, -щаяся, -щееся
покра́пать, -плю, -плет и -аю,
-ает
покра́пывать, -ает
покраси́веть, -ею, -еет
покра́ска, -и
покрасне́ние, -я
покрасне́ть, -е́ю, -е́ет
покра́сочный
покрепча́ть, -а́ет
покрести́ть, -ещу́, -е́стит
по-крестья́нски
покрещённый; кр. ф. -ён, -ена́
покри́кивание, -я
покри́кивать, -аю, -ает
покрови́тель, -я
покрови́тельница, -ы, тв. -ей
покрови́тельственно, нареч.
покрови́тельственный
покрови́тельство, -а
покрови́тельствовать, -твую,
-твует
покро́вный (к покрыва́ть)

покро́й
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покро́й, -я
покрупне́ть, -е́ю, -е́ет
по-кру́пному, нареч.
покрыва́ло, -а
покрыва́льце, -а, р. мн. -лец
покрыва́ть, -а́ю, -а́ет
покры́тие, -я
покры́тый
покры́ть, -ро́ю, -ро́ет
покры́шка, -и, р. мн. -шек
покря́кивание, -я
покря́кивать, -аю, -ает
покряхте́ть, -хчу́, -хти́т
покря́хтывание, -я
покря́хтывать, -аю, -ает
покупа́тель, -я
покупа́тельница, -ы, тв. -ей
покупа́тельный
покупа́тельский
покупа́ть, -а́ю, -а́ет
по-купе́чески, нареч.
поку́пка, -и, р. мн. -пок
покупно́й
поку́санный; кр. ф. -ан, -ана
покуса́ть, -а́ю, -а́ет
покуси́ться, -ушу́сь, -уси́тся
поку́сы, -ов, ед. поку́с, -а
поку́сывание, -я
поку́сывать, -аю, -ает
поку́шать, -аю, -ает
покуша́ться, -а́юсь, -а́ется
покуше́ние, -я
пола́, -ы́, мн. по́лы, пол
пола́бский (пола́бские славя́не)
пола́бы, -ов
полага́ть, -а́ю, -а́ет
пола́зить, -а́жу, -а́зит
пола́ивать, -аю, -ает
по-лаке́йски, нареч.
пола́комить, -млю, -мит
пола́ти, -ей
по́лба, -ы
полбеды́, в знач. сказ.
полбуты́лки (мера жидкости)
полве́ка, полуве́ка и полве́ка
(разг.)

ползу́н

полвторо́го
полго́да, полуго́да и полго́да
(разг.)
полдвена́дцатого
по́лдень, полу́дня и по́лдня, мн.
по́лдни, по́лдней
по́лдник, -а
по́лдничать, -аю, -ает
полдю́жины, полудю́жины
и полдю́жины (разг.)
полдю́йма, полудю́йма
и полдю́йма (разг.)
по́ле, -я, мн. -я́, -е́й
полево́д, -а
полево́дство, -а
полево́дческий
полево́й
полего́ньку, нареч.
полегча́ть, -а́ет
поле́зный; кр. ф. -зен, -зна
полемизи́ровать, -рую, -рует
поле́мика, -и, мн. нет
полеми́ст, -а
полеми́стка, -и, р. мн. -ток
полеми́ческий
полеми́чный; кр. ф. -чен, -чна
поле́нница, -ы, тв. -ей (сложенные дрова)
поле́но, -а, мн. поле́нья, -ьев
поле́сье, -я, р. мн. -сий
полете́ть, полечу́, полети́т
по-ле́тнему, нареч.
поле́чь, поля́гу, поля́жет,
поля́гут; прош. полёг, полегла́
поле́шко, -а, мн. -шки, -шек
полёвка, -и, р. мн. -вок (грызун)
полёгший, -шая, -шее
полёт, -а
полётный
по́лзание, -я
по́лзать, -аю, -ает
ползко́м, нареч.
ползти́, -зу́, -зёт; прош. полз,
ползла́
ползу́н, -а́

ползунки́
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ползунки́, -о́в, ед. ползуно́к,
-нка́ (детская одежда)
ползунко́вый
ползу́нья, -и, р. мн. -ний
ползу́честь, -и
ползу́чий
по́лзший, -шая, -шее
полиакри́ловый
полиами́дный
поли́в, -а (поливка)
поли́ва, -ы (глазурь)
полива́лка, -и, р. мн. -лок
полива́льный
полива́льщик, -а
полива́льщица, -ы, тв. -ей
полива́ние, -я
полива́ть, -а́ю, -а́ет
поливе́ктор, -а
поливини́ловый
поливитами́нный
поливитами́ны, -ов
поли́вка, -и, р. мн. -вок
поливно́й (к поли́вка)
поли́вный (к поли́ва)
поли́вочный
полигами́ческий
полига́мия, -и
полига́мный
полигени́зм, -а
полигени́я, -и (к ге́ны)
полиге́нный
полиге́ны, -ов, ед. -ге́н, -а
полигибри́д, -а
полигини́ческий (от полигини́я)
полигини́я, -и, мн. нет (многоженство)
полигло́т, -а
полиго́н, -а
полигона́льный
полиго́нный
полигра́ф, -а
полиграфи́ст, -а
полиграфи́ческий
полигра́фи́я, -и, мн. нет
полиграфкомбина́т, -а
полидактили́я, -и, мн. нет

полирова́ние

поликли́ника, -и
поликлини́ческий
поликра́тия, -и, мн. нет
поликсе́н, -а (хим.)
полилове́ть, -е́ю, -е́ет
полимеризацио́нный
полимериза́ция, -и, мн. нет
полимеризо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
полимери́я, -и, мн. нет
полиме́рный
полиме́рщик, -а
полиме́ры, -ов, ед. -ме́р, -а
полиморфи́зм, -а, мн. нет
полиморфи́ческий
полимо́рфный
полиморфо́з, -а
полиневри́т, -а
полинези́ец, -и́йца, тв. -и́йцем
полинези́йка, -и, р. мн. -и́ек
полинези́йский (от Полине́зия)
полинези́йцы, -ев, ед. -и́ец,
-и́йца, тв. -и́йцем
полино́м, -а
полиномиа́льный (от полино́м)
полиня́лый
полиня́ть, -я́ет
полиови́русы, -ов, ед.
-ви́рус, -а
полиомиели́т, -а, мн. нет
полиомиели́тный
полиоэнцефали́т, -а, мн. нет
поли́п, -а
полипепти́ды, -ов, ед. -ти́д, -а
полиплоиди́я, -и, мн. нет
полипло́идный
поли́пный
полипо́з, -а
полипообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
полипропиле́н, -а
полипропиле́новый
поли́пти́х, -а
полиритми́я, -и, мн. нет
полирова́льный
полирова́ние, -я

полиро́ванный
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полиро́ванный; кр. ф. -ан, -ана
полирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
полиро́вка, -и
полиро́вочный
полиро́вщик, -а
полиро́вщица, -ы, тв. -ей
по́лис, -а (город; документ)
полисахари́ды, -ов, ед. -ри́д, -а
полисеманти́ческий
полисеми́я, -и, мн. нет
полисме́н, -а
по́лисный
полисперми́я, -и, мн. нет
полистиро́л, -а, мн. нет
полистиро́ловый
полистиро́льный
политбесе́да, -ы
политбюро́, нескл., ср.
политгра́мота, -ы
политеи́зм, -а, мн. нет
политеи́ст, -а
политеисти́ческий
политзаключённый, -ого
политиза́ция, -и, мн. нет
политизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
политизи́ровать, -рую, -рует
поли́тик, -а
поли́тика, -и
политика́н, -а
политика́нка, -и, р. мн. -нок
политика́нский
политика́нство, -а
политика́нствовать, -твую,
-твует
полити́ческий
полити́чный; кр. ф. -чен, -чна
политкорре́ктность, -и
политкорре́ктный; кр. ф. -тен,
-тна
полито́лог, -а
политологи́ческий
политоло́гия, -и
политу́ра, -ы
политу́рный

полнозву́чный

по́ли́тый; кр. ф. по́ли́т, полита́,
по́ли́то
полифили́я, -и, мн. нет
полифони́ческий
полифони́чный; кр. ф. -чен,
-чна
полифони́я, -и, мн. нет
полифо́нный
полица́й, -я
полицейме́йстер, -а и полицме́йстер, -а
полице́йский
полице́йщина, -ы
полицентри́зм, -а, мн. нет
полицентри́ческий
полицикли́ческий
поли́ция, -и
полиэ́стер, -а
полиэтиле́н, -а
полиэтиле́новый
полиэтни́ческий
полк, -а́, предл. в полку́
по́лка, -и, р. мн. по́лок
полкварти́ры
полкило́, нескл., ср. (разг.)
полко́вник, -а
полко́вница, -ы, тв. -ей
полко́вницкий
полко́вничий, -ья, -ье
полково́дец, -дца, тв. -дцем,
р. мн. -дцев
полково́дческий
полково́й
полкодержа́тель, -я
поллю́ция, -и
полне́йший, -шая, -шее
по́лненький
полне́ть, -е́ю, -е́ет
полновла́стие, -я
полновла́стный; кр. ф. -тен,
-тна
полново́дный; кр. ф. -ден, -дна
полново́дье, -я
полногла́сие, -я
полногла́сный
полнозву́чный; кр. ф. -чен, -чна

полнокро́вие
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полнокро́вие, -я
полнокро́вный
полноли́цый
полнолу́ние, -я
полнолу́нный
полномасшта́бный
полноме́рный
полнометра́жный
полномо́чие, -я
полнопра́вие, -я
полнопра́вный
полноприводно́й и полнопри́водный
по́лностью, нареч.
полнота́, -ы́
по́лноте (довольно, перестаньте)
полноформа́тный
полноце́нность, -и
полноце́нный; кр. ф. -е́нен,
-е́нна
по́лный; кр. ф. по́лон, полна́,
по́лно́
полны́м-полно́ (очень много)
полня́щий, -щая, -щее (от
полни́ть)
по́лнящий, -щая, -щее (от
по́лнить)
по́ло, нескл., ср.
полове́цкий (относящийся
к по́ловцам)
полови́к, -а́
полови́на, -ы
полови́нка, -и, р. мн. -нок
полови́нный
полови́нчатый
полови́нщик, -а
полови́ца, -ы, тв. -ей
поло́вник, -а
полово́дный
полово́дье, -я
половозрастно́й
половозре́лый
полово́й
по́ловцы, -ев, ед. -вец, -вца,
тв. -вцем (группа племён)

поло́тнище

по́лог, -а
поло́гий
поло́гость, -и
положе́ние, -я
поло́женный; кр. ф. -ен, -ена
поло́жено, в знач. сказ.
положи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
положи́ть, -ожу́, -о́жит
по́лоз, -а, мн. -ы, -ов (змея)
поло́зья, -ьев, ед. по́лоз, -а
поло́к, полка́ (широкая полка
в бане; телега)
поло́манный; кр. ф. -ан, -ана
полома́ть, -а́ю, -а́ет
поло́мка, -и, р. мн. -мок
поломо́ечный
поломо́йка, -и, р. мн. -о́ек
поло́н, -а и -у
полоне́з, -а
полонённый; кр. ф. -ён, -ена́
поло́ний, -я (хим.)
полоса́, -ы́, вин. по́лосу́, мн.
по́лосы, -о́с, -оса́м
полоса́тенький
полоса́тик, -а
полоса́тый
поло́ска, -и, р. мн. -сок
полоска́ние, -я
полоска́тельница, -ы, тв. -ей
полоска́ть, -ощу́, -о́щет и -а́ю,
-а́ет (промывать; колебать,
развевать)
полосну́ть, -ну́, -нёт (ударить
длинным, узким предметом,
оставляющим полосу)
полосова́льный
полосова́ние, -я
полосо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
полосова́ть, -су́ю, -су́ет
полостно́й (от по́лость)
по́лость, -и, мн. -и, -е́й
полоте́нце, -а, р. мн. -нец
полотёр, -а
поло́тнище, -а

полотно́
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полотно́, -а́, мн. поло́тна, -тен,
-тнам
полотня́ный
по́лотый (к поло́ть)
поло́ть, полю́, по́лет
полоу́мие, -я
полоу́мный; кр. ф. -мен, -мна
по́лочный
полти́на, -ы
полти́нник, -а
полуавтома́т, -а
полуавтомати́ческий
полуба́к, -а
полубессозна́тельный; кр. ф.
-лен, -льна
полубесчу́вственный; кр. ф.
-вен и -венен, -венна
полубо́г, -а, мн. -и, -о́в
полубоги́ня, -и, р. мн. -и́нь
полубо́кс, -а (причёска)
полуботи́нки, -нок, ед. -нок,
-нка
полуботи́нок, -нка
полувопроси́тельный
полуго́дие, -я
полугодова́лый
полугодово́й
полуго́док, -дка
полуголо́дный
полуго́лый
полугра́мотный; кр. ф. -тен,
-тна
полу́денный
полудрагоце́нный
полудрёма, -ы
полуживо́й; кр. ф. -жи́в, -жива́,
-жи́во
полузабы́тый
полузабытьё, -я́, предл. в полузабытьи́
полузащи́та, -ы
полузащи́тник, -а
полузи́мник, -а
полузнако́мый
полуимпериа́л, -а
полуинтерва́л, -а

полусме́рть

полуистле́вший, -шая, -шее
полуистле́ть, -е́ет
полукилогра́ммо́вый
полукилометро́вый
полукольцо́, -а́, мн. -ко́льца,
-коле́ц, -ко́льцам
полукро́вка, -и, р. мн. -вок, м.
и ж.
полукро́вный
полукру́г, -а
полукру́глый
полукругово́й
полукру́жие, -я
полукру́жный
полукуста́рник, -а
полукуста́рниковый
полукуста́рный
полулега́льный; кр. ф. -лен,
-льна
полуле́чь, -ля́гу, -ля́жет, -ля́гут
полулёгкий
полулёжа, нареч.
полумгла́, -ы́
полуме́ра, -ы
полуме́сяц, -а, тв. -ем, р. мн.
-ев
полуме́сячный
полумра́к, -а
полу́ндра, межд.
полуно́чник, -а
полуно́чница, -ы, тв. -ей
(к полуно́чник)
полуно́чничать, -аю, -ает
полу́нощница, -ы, тв. -ей
(церк. служба)
полуова́л, -а
полуова́льный
полуо́стров, -а, мн. -а́, -о́в
полуостровно́й
полусве́т, -а
полусгни́вший, -шая, -шее
полусгни́ть, -иёт; прош. -и́л,
-ила́, -и́ло
полуседо́й
полусме́рть: до полусме́рти

полусо́н
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полусо́н, полусна́, предл. в полусне́
полусфе́ра, -ы
полусфери́ческий
полуто́н, -а, мн. -тона́, -о́в
(цвет) и -то́ны, -ов и -о́в (звук)
полутораспа́льный
полутьма́, -ы́
полуулы́бка, -и, р.
полуфабрика́т, -а
полуфина́л, -а
полуфинали́ст, -а
полуфинали́стка, -и, р. мн. -ток
полуфина́льный
получа́тель, -я
получа́тельница, -ы, тв. -ей
получа́тельский
получа́ть, -а́ю, -а́ет
получе́ние, -я
полу́ченный; кр. ф. -ен, -ена
получи́ть, -учу́, -у́чит
полу́чка, -и, р. мн. -чек
полу́чшеть, -еет
полуша́лок, -лка
полуша́рие, -я
полушарови́дный; кр. ф. -ден,
-дна
полуше́рсть, -и
полушерстяно́й
полушёлк, -а
полушёлковый
полушёпот, -а
полушёпотом, нареч.
полушу́бок, -бка
полушутя́, нареч.
полушутя́-полусерьёзно
полущи́ть, -щу́, -щи́т
полуэта́ж, -а́, тв. -о́м
полую́т, -а
полуя́вь, -и
полуязы́ческий
полца́рства
полцены́, нескл., ж.
полчаса́, получа́са и полчаса́
(разг.)
полча́сика

поля́рница

по́лчище, -а
по́лый
по́лымя, р. по́лымя, дат.
по́лымю, тв. по́лымем (из огня́,
да в по́лымя; угодить в по́лымя)
полы́нный
полы́новка, -и
полыно́к, -нка́
полы́нь, -и
полынья́, -и́, р. мн. -не́й
полыха́ть, -а́ет
полыхну́ть, -нёт
поль, -я (ед. измер.)
по́льза, -ы
пользи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
по́льзование, -я
по́льзованный; кр. ф. -ан, -ана
по́льзователь, -я
по́льзовательница, -ы, тв. -ей
по́льзовательский
по́льзовать, -зую, -зует
по́льзоваться, -зуюсь, -зуется
по́лька, -и, р. мн. по́лек
по́льский (к По́льша)
польсти́ться, польщу́сь,
польсти́тся
польщённый; кр. ф. -ён, -ена́
по́люс, -а, мн. -ы, -ов и -а́, -о́в
по́люсный
поля́, -е́й (у шляпы, книги,
рукописи)
поля́ки, -ов, ед. поля́к, -а
поля́на, -ы
поля́не, -я́н (племя)
поля́нка, -и, р. мн. -нок
поля́нный (от поля́на)
поля́ночка, -и, р. мн. -чек
поляриза́тор, -а
поляризацио́нный
поляриза́ция, -и
поляризо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
поляризова́ть, -зу́ю, -зу́ет
поля́рник, -а
поля́рница, -ы, тв. -ей

поля́рность
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поля́рность, -и
поля́рный; кр. ф. -рен, -рна
поляро́ид, -а
поля́чка, -и, р. мн. -чек
пома́да, -ы
пома́дить, -а́жу, -а́дит
пома́дка, -и, р. мн. -док
пома́дный
пома́дящийся, -щаяся, -щееся
пома́зание, -я
пома́занник, -а
пома́занница, -ы, тв. -ей
пома́занный; кр. ф. -ан, -ана
пома́зать, -а́жу, -а́жет
помазо́к, -зка́
пома́зывать, -аю, -ает
помале́нечку, нареч.
по-ма́ленькому, нареч.
помале́ньку, нареч.
пома́лкивать, -аю, -ает
пома́лу, нареч.
помани́ть, -аню́, -а́ни́т
пома́ргивание, -я
пома́ргивать, -аю, -ает
пома́рка, -и, р. мн. -рок
пома́рочка, -и, р. мн. -чек
пома́тываться, -ается
помаха́ть, помашу́, пома́шет и
-а́ю, -а́ет (разг.)
поме́длить, -лю, -лит
помеле́ть, -е́ет (к мель)
помели́ть, -лю́, -ли́т (к мел)
поме́ло, нескл., м. и ср.
(фрукт)
помело́, -а́, мн. поме́лья, -ьев
помельчи́ть, -чу́, -чи́т
поме́нянный; кр. ф. -ян, -яна
поменя́ть, -я́ю, -я́ет
помера́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
помера́нцевый
поме́ренный; кр. ф. -ен, -ена
помере́ть, помру́, помрёт; прош.
по́мер, померла́, по́мерло
помере́щиться, -щусь, -щится
поме́ривший, -шая, -шее

помещённый

поме́рить, -рю, -рит и -ряю,
-ряет; прош. -рил, -рила
поме́ркнувший, -шая, -шее
поме́ркнуть, -нет; прош. -е́рк,
-е́ркла
поме́ркший, -шая, -шее
помертве́лый
помертве́ние, -я
помертве́ть, -е́ю, -е́ет
померца́ть, -а́ет
по́ме́рший, -шая, -шее
помеси́ть, -ешу́, -е́сит
по́месный (от по́месь)
помести́, помету́, пометёт;
прош. помёл, помела́
помести́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
помести́ть, -ещу́, -е́сти́т
поме́стный (от ме́сто и
поме́стье)
поме́стье, -я, р. мн. -тий
поме́стьице, -а
по́месь, -и
поме́та, -ы
помета́ть, -а́ю, -а́ет (о шитье)
помета́ть, помечу́, поме́чет
поме́тить, поме́чу, поме́тит
поме́тка, -и, р. мн. -ток
поме́ха, -и
помехоусто́йчивость, -и
помехоусто́йчивый
помеча́ть, -а́ю, -а́ет
поме́ченный; кр. ф. -ен, -ена
поме́шанный; кр. ф. -ан, -ана
(от помеша́ть и помеша́ться)
помеша́тельство, -а
помеша́ть, -а́ю, -а́ет
поме́шенный; кр. ф. -ен, -ена
(от помеси́ть)
поме́шивание, -я
поме́шивать, -аю, -ает
поме́шиваться, -ается
поме́шкать, -аю, -ает
помеща́ть, -а́ю, -а́ет
помеще́ние, -я
помещённый; кр. ф. -ён, -ена́

поме́щик
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поме́щик, -а
поме́щица, -ы, тв. -ей
поме́щичий, -ья, -ье
помёрзлый
помёрзнуть, -ну, -нет; прош.
-ёрз, -ёрзла
помёрзший, -шая, -шее
помёт, -а
помидо́р, -а, р. мн. -ов
помидо́рный
помидо́ровый
помидо́рчик, -а
поми́лование, -я
поми́лованный; кр. ф. -ан, -ана
поми́ловать, -лую, -лует
помилова́ться, -лу́юсь, -лу́ется
помилосе́рдовать, -дую, -дует
помилосе́рдствовать, -твую,
-твует
поми́мо, предлог
помина́льник, -а
помина́льный
помина́ние, -я
помина́ть, -а́ю, -а́ет
поми́нки, -нок
поминове́ние, -я
по́мнить, -ню, -нит
помно́гу, нареч. (зарабатывать помно́гу)
помно́женный; кр. ф. -ен, -ена
помно́жить, -жу, -жит
по́мнящий, -щая, -щее
помога́ть, -а́ю, -а́ет
по-мо́ему, нареч. и вводн. сл.
помо́ечник, -а
помо́ечный
помо́и, -о́ев
помо́йка, -и, р. мн. -о́ек
помо́йный
помо́л, -а
помо́лвка, -и, р. мн. -вок
помо́лвленный; кр. ф. -ен, -ена
помо́лотый
помоло́ть, помелю́, поме́лет
помоло́ченный; кр. ф. -ен, -ена

помыка́ние

помо́рец, -рца, тв. -рцем
(секта)
поморённый; кр. ф. -ён, -ена́
помо́рка, -и, р. мн. -рок
(к помо́ры и помо́рцы)
помо́рник, -а (птица)
помо́рский
помо́рцы, -ев, ед. -рец, -рца,
тв. -рцем (секта)
помо́рщина, -ы
помо́рщить, -щу, -щит
помо́рщиться, -щусь, -щится
помо́рье, -я, р. мн. -рий
(местность вдоль морского
побережья)
помо́ст, -а
по́мочи, -е́й (подтяжки)
помо́чь, помогу́, помо́жет,
помо́гут; прош. помо́г, помогла́
помо́щник, -а
помо́щник-рефере́нт, помо́щника-рефере́нта
помо́щница, -ы, тв. -ей
помо́щничек, -чка
по́мощь, -и
по́мпа, -ы
помпе́зность, -и
помпе́зный; кр. ф. -зен, -зна
по́мповый
помпо́н, -а
помпо́нчик, -а
помрача́ть, -а́ю, -а́ет
помраче́ние, -я
помрачённый; кр. ф. -ён, -ена́
помрачи́ть, -чу́, -чи́т
помутне́ние, -я
помутне́ть, -е́ет
помутнённый; кр. ф. -ён, -ена́
пому́ченный; кр. ф. -ен, -ена
пому́чивший, -шая, -шее
пому́чить, -чу, -чит и -чаю,
-чает; прош. -чил, -чила
помча́ть, -чу́, -чи́т
помы́вка, -и, р. мн. -вок
помыка́ние, -я

помыка́ть
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помыка́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(притеснять)
помы́кать, -аю, -ает, сов. (от
мы́кать)
по́мысел, -сла
помы́слить, -лю, -лит
по́мыслы, -ов, ед. -сел, -сла
помы́ть, помо́ю, помо́ет
помышле́ние, -я
помышля́ть, -я́ю, -я́ет
помягче́ть, -е́ю, -е́ет
помя́нутый
помяну́ть, -яну́, -я́нет
помя́тый
помя́ть, помну́, помнёт
по-над, предлог (по-над реко́й)
понадёжнее
пона́добиться, -блюсь, -бится
понае́хать, -е́дет
понапра́сну, нареч.
понапу́ганный; кр. ф. -ан, -ана
понапуга́ть, -а́ю, -а́ет
понасажа́ть, -а́ю, -а́ет
понаса́женный; кр. ф. -ен, -ена
понаску́чить, -чу, -чит
пона́сланный; кр. ф. -ан, -ана
понасла́ть, -ашлю́, -ашлёт
понаслу́шаться, -аюсь, -ается
понаслы́шаться, -шусь, -шится
понаслы́шке, нареч.
по-настоя́щему, нареч.
понаторе́ть, -е́ю, -е́ет
понату́житься, -у́жусь, -у́жится
понаты́канный; кр. ф. -ан, -ана
понаты́кать, -аю, -ает
по-нау́чному, нареч.
понахва́танный; кр. ф. -ан,
-ана
понахвата́ть, -а́ю, -а́ет
понахвата́ться, -а́юсь, -а́ется
понача́лу, нареч. (сначала)
поначита́ться, -а́юсь, -а́ется
по-на́шему, нареч., но мест.
по на́шему (по на́шему мне́нию)
по-на́шенски, нареч.
понаши́тый

поноси́ть

понаши́ть, -шью́, -шьёт
понево́ле, нареч. (вопреки
желанию)
понеде́льник, -а
понеде́льничный (от понеде́льник)
понеде́льный (еженедельный)
поне́жить, -жу, -жит
понемно́гу, нареч.
понемно́жечку, нареч.
понемно́жку, нареч.
понесённый; кр. ф. -ён, -ена́
понести́, -су́, -сёт; прош. -ёс,
-есла́
понести́сь, -су́сь, -сётся; прош.
-ёсся, -есла́сь
понёсший, -шая, -шее
по́ни, нескл., м.
понижа́ть, -а́ю, -а́ет
пониже́ние, -я
пони́женный; кр. ф. -ен, -ена
пони́зить, -и́жу, -и́зит
понизо́вый
понизо́вье, -я, р. мн. -вий
по́низу, нареч. (низко, у самой
поверхности)
поника́ть, -а́ю, -а́ет
пони́кнуть, -ну, -нет; прош. -и́к,
-и́кла
пони́кший, -шая, -шее
понима́ние, -я
понима́ть, -а́ю, -а́ет
понима́юще, нареч.
понови́ть, -влю́, -ви́т
по-но́вому, нареч.
по́ножи, -ей
поножо́вщина, -ы
понома́риха, -и
понома́рица, -ы, тв. -ей
понома́рский
понома́рь, -я́
по́но́ры, -ов, ед. по́но́р, -а
поно́с, -а
поноси́тель, -я
поноси́тельный
поноси́ть, -ошу́, -о́сит

поно́сный
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поно́сный
поноше́ние, -я
поно́шенный; кр. ф. -ен, -ена
понра́виться, -влюсь, -вится
понтиа́к, -а (автомобиль)
понтифика́т, -а
понто́н, -а
понто́нный
пону́дить, -у́жу, -у́дит
понужда́ть, -а́ю, -а́ет
понужде́ние, -я
понуждённый; кр. ф. -ён, -ена́
понука́ние, -я
понука́ть, -а́ю, -а́ет
пону́ренный; кр. ф. -ен, -ена
пону́риваться, -аюсь, -ается
пону́риться, -рюсь, -рится
пону́рый
по́нчик, -а
по́нчиковая, -ой
по́нчо, нескл., ср.
по-ны́нешнему, нареч.
поню́х, -а (ни за поню́х табаку́)
поню́ханный; кр. ф. -ан, -ана
поню́хать, -аю, -ает
поню́хивать, -аю, -ает
поню́шка, -и, р. мн. -шек
поня́вший, -шая, -шее
поня́нчить, -чу, -чит
поня́тие, -я
поняти́йный
поня́тливый
поня́тный; кр. ф. -тен, -тна
понято́й, -о́го (свидетель)
по́нятый; кр. ф. по́нят, понята́,
по́нято, прич.
поня́ть, пойму́, поймёт; прош.
по́нял, поняла́, по́няло
пообе́дать, -аю, -ает
пообе́щанный; кр. ф. -ан, -ана
пообеща́ть, -а́ю, -а́ет
поо́даль, нареч.
поодино́чке, нареч.
по-одному́, нареч.
поора́ть, -ру́, -рёт
по-осе́ннему, нареч.

поперхну́ться

по-осо́бенному, нареч.
поостере́чь, -регу́, -режёт,
-регу́т; прош. -рёг, -регла́
поостерёгший, -шая, -шее
по-оте́чески, нареч.
пооткрыва́ть, -а́ю, -а́ет
пооткры́тый
пооткры́ть, -ро́ю, -ро́ет
поотобра́ть, поотберу́, поотберёт
пооторва́ть, -рву́, -рвёт
поотста́ть, -а́ну, -а́нет
по-отцо́вски, нареч.
поо́хать, -аю, -ает
поохо́титься, -о́чусь, -о́тится
по-охо́тничьи, нареч.
поочерёдный
поощре́ние, -я
поощрённый; кр. ф. -ён, -ена́
поощри́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
поощри́ть, -рю́, -ри́т
поощря́ть, -я́ю, -я́ет
поощря́юще, нареч.
поощря́ющий, -щая, -щее
попа́вший, -шая, -шее
попада́ние, -я
попа́дать, -ает, сов. (упасть)
попада́ться, -а́юсь, -а́ется,
несов. (к попа́сться)
попадья́, -и́, р. мн. -де́й
попа́рно, нареч.
поп-а́рт, -а
попа́сть, -аду́, -адёт
попа́сться, -аду́сь, -адётся
попа́хивать, -ает
поп-гру́ппа, -ы
попереме́нно, нареч.
попереме́нный
попере́ть, попру́, попрёт
попере́чина, -ы
попере́чник, -а
поперечноро́тые, -ых
попере́чный
поперёк, нареч.
поперхну́ться, -ну́сь, -нётся

попе́рченный
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попе́рченный; кр. ф. -ен, -ена
и поперчённый; кр. ф. -ён, -ена́
попе́рчить, -чу, -чит и поперчи́ть, -чу́, -чи́т
попе́ть, попою́, попоёт
попече́ние, -я
попечи́тель, -я
попечи́тельница, -ы, тв. -ей
попечи́тельный
попечи́тельский
попечи́тельство, -а
попечи́тельствовать, -твую,
-твует
попе́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т
попёкший, -шая, -шее
попёкшийся, -шаяся, -шееся
поп-звезда́, -ы́, мн. -звёзды,
-звёзд
поп-инду́стри́я, -и
попира́ть, -а́ю, -а́ет
попирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
попи́скивание, -я
попи́скивать, -аю, -ает
попи́ть, попью́, попьёт; прош.
по́пи́л, попила́, по́пи́ло
по́пи́тый
попко́рн, -а
поплавко́вый
поплаво́к, -вка́
по-пласту́нски, нареч.
поплести́сь, -лету́сь, -летётся
попли́н, -а и -у
попли́новый
поплотне́ть, -е́ю, -е́ет
поплута́ть, -а́ю, -а́ет
поплы́ть, -ыву́, -ывёт
поп-моде́рн, -а и неизм.
поп-му́зыка, -и
попо́вна, -ы, р. мн. -вен
попола́м, нареч.
по́ползень, -зня (птица)
поползнове́ние, -я
поползти́, -зу́, -зёт; прош. -о́лз,
-олзла́
попо́лзший, -шая, -шее
пополне́ние, -я

попры́гать

попо́лненный; кр. ф. -ен
пополне́ть, -е́ю, -е́ет
попо́лнить, -ню, -нит
пополня́ть, -я́ю, -я́ет
пополу́дни, нареч.
пополу́ночи, нареч.
попо́льзовать, -зую, -зует
попо́мнить, -ню, -нит
попо́на, -ы
попо́нный
поправи́мый
попра́вить, -влю, -вит
попра́вка, -и, р. мн. -вок
попра́вленный; кр. ф. -ен, -ена
поправля́ть, -я́ю, -я́ет
попра́вший, -шая, -шее
по-пра́здничному, нареч.
попра́ние, -я
по́пранный; кр. ф. -ан, по́прана́,
-ано
попра́ть, буд. вр. не употр.
по-пре́жнему, нареч.
попрека́ть, -а́ю, -а́ет
попрекну́ть, -ну́, -нёт
попрёк, -а
попримо́лкнуть, -ну, -нет;
прош. -мо́лк, -мо́лкла
попримо́лкший, -шая, -шее
по́прище, -а
по-прия́тельски, нареч.
попро́бованный; кр. ф. -ан,
-ана
попро́бовать, -бую, -бует
попроси́ть, -ошу́, -о́сит
попроси́ться, -ошу́сь, -о́сится
попросто́рнее
по́просту, нареч., частица и
в знач. союза
попрочне́ть, -е́ет
попроша́йка, -и, р. мн. -а́ек, м.
и ж.
попроша́йничать, -аю, -ает
попроша́йничество, -а
попро́шенный; кр. ф. -ен, -ена
попроща́ться, -а́юсь, -а́ется
попры́гать, -аю, -ает

попры́гивать
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попры́гивать, -аю, -ает
попрыгу́н, -а́
попрыгу́нчик, -а
попрыгу́нья, -и, р. мн. -ний
попса́, -ы́
попсо́вый
поп-тусо́вка, -и, р. мн. -вок
попуга́ичий, -ья, -ье
попуга́й, -я
попуга́йничанье, -я
попуга́йничать, -аю, -ает
попуга́йничество, -а
попуга́йский
попуга́йство, -а
попуга́йчик, -а
попули́зм, -а, мн. нет
попули́ст, -а
попули́стский
популяриза́тор, -а
популяриза́торский
популяриза́ция, -и
популяризи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
популяризи́ровать, -рую, -рует
популяризо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
популяризова́ть, -зу́ю, -зу́ет
популя́рность, -и
популя́рный; кр. ф. -рен, -рна
популяциони́ст, -а
популяциони́стика, -и
популяцио́нный
популя́ция, -и
попурри́, нескл., ср.
попуска́ть, -а́ю, -а́ет
попусти́тель, -я
попусти́тельница, -ы, тв. -ей
попусти́тельский
попусти́тельство, -а
попусти́тельствовать, -твую,
-твует
попусти́ть, -ущу́, -у́стит
по-пусто́му, нареч.
по́пусту, нареч.
попу́танный; кр. ф. -ан, -ана
попу́тать, -аю, -ает

порастеря́ть

попу́тка, -и, р. мн. -ток
попу́тный
попу́тчик, -а
попу́тчица, -ы, тв. -ей
попуще́ние, -я
попу́щенный; кр. ф. -ен, -ена
поп-фестива́ль, -я
попыта́ть, -а́ю, -а́ет
попыта́ться, -а́юсь, -а́ется
попы́тка, -и, р. мн. -ток
попя́тить, -я́чу, -я́тит
попя́титься, -я́чусь, -я́тится
попя́тный: на попя́тную, на
попя́тный
поработи́тель, -я
поработи́тельница, -ы, тв. -ей
поработи́ть, -ощу́, -оти́т
порабоща́ть, -а́ю, -а́ет
порабоще́ние, -я
порабощённый; кр. ф. -ён, -ена́
пора́дованный; кр. ф. -ан, -ана
пора́довать, -дую, -дует
поража́ть, -а́ю, -а́ет
поража́ющий, -щая, -щее
пораже́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
пораже́ние, -я
пораже́нческий
пораже́нчество, -а
поражённый; кр. ф. -ён, -ена́
поразда́ть, -да́м, -да́шь, -да́ст,
-дади́м, -дади́те, -даду́т; прош.
-да́л, -дала́, -да́ло
порази́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
порази́ть, -ажу́, -ази́т
поразмы́слить, -лю, -лит
поразмышля́ть, -я́ю, -я́ет
поразмя́тый
поразмя́ть, -зомну́, -зомнёт
по-ра́зному, нареч.
поразря́дный
порайо́нный
пора́нить, -ню, -нит
порастеря́ть, -я́ю, -я́ет

порасти́
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порасти́, -ту́, -тёт; прош. поро́с,
поросла́
порасти́ть, -ащу́, -асти́т
порастре́скаться, -ается
порастрясённый; кр. ф. -ён,
-ена́
порастрясти́, -су́, -сёт; прош.
-я́с, -ясла́
порасхвата́ть, -а́ет
по́рванный; кр. ф. -ан, -ана
пореде́ть, -е́ет
поре́з, -а (к поре́зать)
поре́зать, -е́жу, -е́жет
поре́заться, -е́жусь, -е́жется
поре́зка, -и
поре́зник, -а
поре́й, -я
порефо́рменный
поржа́ве́вший, -шая, -шее
поржаве́лый
поржа́ть, -жу́, -жёт
порисова́ть, -су́ю, -су́ет
по́ристый
порица́ние, -я
порица́тель, -я
порица́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
порица́ть, -а́ю, -а́ет
по́рка, -и, р. мн. по́рок
по́рно, нескл., ср.
порнографи́ческий
порногра́фия, -и, мн. нет
поровня́ть, -я́ю, -я́ет (к ро́вный)
поро́г, -а
поро́говый
поро́да, -ы
поро́дистость, -и
поро́дистый
породни́ть, -ню́, -ни́т
породни́ться, -ню́сь, -ни́тся
поро́дно-у́гольный
поро́дный
породообразу́ющий, -щая,
-щее
породоразруша́ющий, -щая,
-щее

порошко́вый

по-ро́дственному, нареч.
порожда́ть, -а́ю, -а́ет
порожда́ющий, -щая, -щее
порожде́ние, -я
порождённый; кр. ф. -ён, -ена́
поро́жек, -жка
поро́жистый
порожнём, нареч.
поро́жний (пустой)
поро́жный (от поро́г)
порожня́к, -а́
порожняко́вый
порожняко́м, нареч.
поро́зный (от по́ра)
по́рознь, нареч.
поро́к, -а
пороло́н, -а
пороло́новый
порообразова́ние, -я
поропла́сты, -ов, ед. -пла́ст, -а
поропта́ть, -опщу́, -о́пщет
поросёнок, -нка, мн. -ся́та, -ся́т
поросёночек, -чка, мн. порося́тки, -ток
пороси́ться, -и́тся
по́рослевый
по́росль, -и
порося́тина, -ы
порося́тник, -а
порося́чий, -ья, -ье
поро́ть, порю́, по́рет
по́рох, -а и -у, мн. -а́, -о́в
пороховни́ца, -ы, тв. -ей
порохово́й
поро́чащий, -щая, -щее
поро́чение, -я
поро́чить, -чу, -чит
поро́чность, -и
поро́чный; кр. ф. -чен, -чна
поро́ша, -и, тв. -ей
порошённый; кр. ф. -ён, -ена́
пороши́нка, -и, р. мн. -нок
пороши́ть, -и́т
порошкови́дный; кр. ф. -ден,
-дна
порошко́вый

порошкообра́зный
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порошкообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
порошо́к, -шка́ и -шку́
порошо́чный
порт, -а, предл. в порту́, мн. -ы
и -ы́, -о́в
порта́л, -а
порта́льный
портати́вный
порта́чить, -чу, -чит
портве́йн, -а и -у
по́ртер, -а
по́ртерный
по́ртик, -а
по́ртить, по́рчу, по́ртит
портки́, -о́в и -то́к
портмоне́, нескл., ср.
портни́ха, -и
портно́вский
портно́й, -о́го
портня́жий, -ья, -ье
портня́жить, -жу, -жит
портня́жка, -и, р. мн. -жек, м.
портня́жничать, -аю, -ает
портня́жный
порто́вый
портпле́д, -а
портре́т, -а
портрети́рование, -я
портрети́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
портрети́ровать, -рую, -рует
портрети́ст, -а
портрети́стка, -и, р. мн. -ток
портре́тный
портсига́р, -а
португа́лец, -льца, тв. -льцем
португа́лка, -и, р. мн. -лок
португа́льский (к Португа́лия и
португа́льцы)
португа́льцы, -ев, ед. -лец,
-льца, тв. -льцем
портула́к, -а
портула́ковый
портупе́йный
портупе́я, -и

порцио́нный

портфе́ль, -я
портфе́льный
портфе́льчик, -а
портфо́лио, нескл., м. и ср.
портше́з, -а
порты́, -о́в (штаны)
портье́, нескл., м.
портье́ра, -ы
портье́рный
портя́нки, -нок, ед. -нка, -и
портя́ночный
по́ртящий, -щая, -щее
поруга́ние, -я
пору́ганный; кр. ф. -ан, -ана
пору́ка, -и
порумя́невший, -шая, -шее (от
порумя́неть)
порумя́ненный; кр. ф. -ен, -ена
порумя́неть, -ею, -еет (стать
румяным)
порумя́нивший, -шая, -шее (от
порумя́нить)
порумя́нить, -ню, -нит (кого,
что)
порусе́ть, -е́ю, -е́ет
по-ру́сски, нареч.
поруча́ть, -а́ю, -а́ет
поруче́ние, -я
пору́ченный; кр. ф. -ен, -ена
по́ручень, -чня
пору́чик, -а
поручи́тель, -я
поручи́тельница, -ы, тв. -ей
поручи́тельство, -а
поручи́ть, -учу́, -у́чит
пору́чицкий
порфи́р, -а (горная порода)
порфи́ра, -ы (одежда)
порфи́рный (от порфи́р и
порфи́ра)
порфи́ровый (от порфи́р)
порфироро́дный
порха́ние, -я
порха́ть, -а́ю, -а́ет
порхну́ть, -ну́, -нёт
порцио́нный

по́рция
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по́рция, -и
по́рча, -и, тв. -ей
по́рченный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
по́рченый, прил.
по́рше, нескл., м. (автомобиль)
по́ршни, -ей и -е́й, ед. по́ршень,
-шня
по́ры, пор, ед. по́ра, -ы
поры́в, -а
порыва́ть, -а́ю, -а́ет
порыва́ться, -а́юсь, -а́ется
поры́вистый
порыже́лый
порыже́ть, -е́ю, -е́ет
поря́дковый
поря́дком, нареч.
поря́док, -дка
поря́дочно, нареч.
поря́дочность, -и
поря́дочный; кр. ф. -чен, -чна
посади́ть, -ажу́, -а́дит
поса́дка, -и, р. мн. -док
поса́дник, -а
поса́дница, -ы, тв. -ей
поса́дничество, -а
поса́дничий, -ья, -ье
поса́дочный
поса́дский
поса́дчик, -а
поса́женный; кр. ф. -ен, -ена
(от посади́ть)
посажёный: посажёный оте́ц,
посажёная ма́ть
поса́пывание, -я
поса́пывать, -аю, -ает
по́свист, -а
посвисте́ть, -ищу́, -исти́т
посви́стывание, -я
посви́стывать, -аю, -ает
по-сво́ему, нареч.
посвяти́ть, -ящу́, -яти́т
посвяща́ть, -а́ю, -а́ет
посвяще́ние, -я
посвящённый; кр. ф. -ён, -ена́
посе́в, -а

поскользну́ться

посевно́й
посе́вщик, -а
поседе́лый
поседе́ть, -е́ю, -е́ет (от седе́ть)
посезо́нный
поселе́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
поселе́ние, -я
поселе́нка, -и, р. мн. -нок
поселе́нческий
посели́ть, -елю́, -е́ли́т
поселко́вый
поселя́нин, -а, мн. -я́не, -я́н
поселя́нка, -и, р. мн. -нок
посему́, нареч. (посему́ я прав),
но мест. по сему́ (по сему́
случаю)
посеребрённый; кр. ф. -ён,
-ена́
посеребри́ть, -рю́, -ри́т
посерьёзневший, -шая, -шее
посерьёзнеть, -ею, -еет
посети́тель, -я
посети́тельница, -ы, тв. -ей
посети́тельский
посети́ть, посещу́, посети́т
посе́товать, -тую, -тует
посе́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т; прош.
-ёк и -е́к, -екла́
посеща́емость, -и
посеща́ть, -а́ю, -а́ет
посеща́ться, -а́юсь, -а́ется
посеще́ние, -я
посещённый; кр. ф. -ён, -ена́
посе́янный; кр. ф. -ян, -яна
посе́ять, -е́ю, -е́ет
посёлок, -лка
посёлочный
посибари́тствовать, -твую,
-твует
посиде́лки, -лок
поси́льный; кр. ф. -лен, -льна
посине́лый
посине́ние, -я
посине́ть, -е́ю, -е́ет
поскользну́ться, -ну́сь, -нётся

поско́льку
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поско́льку, союз (поско́льку ты
согласен, я не возражаю), но
числит. по ско́льку (по ско́льку
рублей)
поско́нный
по́ско́нь, -и
поскрёбки, -ов, ед. -бок, -бка
поскрёбок, -бка
поскрёбший, -шая, -шее
поскрёбывать, -аю, -ает
поскрёбыши, -ей, ед. -быш, -а,
тв. -ем
поскри́пывание, -я
поскри́пывать, -аю, -ает
поскромне́ть, -е́ю, -е́ет
поскро́мничать, -аю, -ает
поскули́ть, -лю́, -ли́т
поскуча́ть, -а́ю, -а́ет
поскучне́ть, -е́ю, -е́ет
послабле́ние, -я
посла́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
посла́ние, -я
посла́нник, -а
посла́нница, -ы, тв. -ей
посла́ннический
по́сланный; кр. ф. -ан, -ана (от
посла́ть)
посла́ть, пошлю́, пошлёт; прош.
посла́л, посла́ла (к слать)
по́сле, нареч. и предлог
послевку́сие, -я
послевое́нный
после́дний
после́дователь, -я
после́довательница, -ы, тв.
-ей
после́довательный; кр. ф. -лен,
-льна
после́дствие, -я
после́дующий, -щая, -щее
после́дыш, -а, тв. -ем
послеза́втра, нареч.
послеза́втрашний
послело́г, -а
послеобе́денный

по́солонь

послеполу́денный
послепослеза́втра
послесло́вие, -я
послетрети́чный (геол.)
посло́вица, -ы, тв. -ей
посло́вный
посло́йный
послужи́ть, -ужу́, -у́жит
послужно́й
послуша́ние, -я
послу́шать, -аю, -ает
по́слу́шник, -а
по́слу́шница, -ы, тв. -ей
по́слу́шничать, -аю, -ает
по́слу́шнический
по́слу́шничество, -а
послу́шность, -и
послу́шный; кр. ф. -шен, -шна
посма́тривать, -аю, -ает
посме́иваться, -аюсь, -ается
посмеле́ть, -е́ю, -е́ет
посме́нный
посме́ртный
посме́ть, -е́ю, -е́ет
посмеши́ть, -шу́, -ши́т
посме́шище, -а
посмея́ться, -ею́сь, -еётся
посмо́тренный; кр. ф. -ен, -ена
посмотре́ть, -отрю́, -о́трит
по-соба́чьи, нареч.
посо́бие, -я
пособи́ть, -блю́, -би́т
пособля́ть, -я́ю, -я́ет
посо́бник, -а
посо́бница, -ы, тв. -ей
посо́бничество, -а
пособо́ровать, -рую, -рует
пособо́роваться, -руюсь,
-руется
посове́товать, -тую, -тует
посовеща́ться, -а́юсь, -а́ется
посоли́дневший, -шая, -шее
посоли́днеть, -ею, -еет
посоли́ть, -олю́, -о́ли́т
посо́лка, -и
по́солонь, нареч.

посо́льский
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посо́льский
посо́льство, -а
пососло́вный
по́сох, -а
посочу́вствовать, -твую, -твует
посошко́вый
посошо́к, -шка́
поспа́ть, -плю́, -пи́т; прош. -а́л,
-ала́, -а́ло
поспева́ние, -я
поспева́ть, -а́ю, -а́ет
поспе́ть, -е́ю, -е́ет
поспеша́ть, -а́ю, -а́ет
поспе́шествовать, -твую, -твует
(содействовать)
поспеши́ть, -шу́, -ши́т
поспе́шный; кр. ф. -шен, -шна
поспосо́бствовать, -твую,
-твует
посрами́ть, -млю́, -ми́т
посрамле́ние, -я
посрамлённый; кр. ф. -ён, -ена́
посрамля́ть, -я́ю, -я́ет
посреди́, нареч. и предлог
посре́дник, -а
посре́дница, -ы, тв. -ей
посре́дничать, -аю, -ает
посре́днический
посре́дничество, -а
посре́дственно, нареч.
посре́дственность, -и
посре́дственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
посре́дство, -а
посре́дством, предлог
посре́дствующий, -щая, -щее
поставе́ц, -вца́, тв. -вцо́м,
р. мн. -вцо́в
поста́вить, -влю, -вит
поста́вка, -и, р. мн. -вок
поста́вленный; кр. ф. -ен, -ена
поставля́ть, -я́ю, -я́ет
поста́вочный
поставщи́к, -а́
поставщи́ца, -ы, тв. -ей
постаме́нт, -а

пости́ться

постана́вливать, -аю, -ает
постанови́ть, -овлю́, -о́вит
постано́вка, -и, р. мн. -вок
постановле́ние, -я
постано́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
постановля́ть, -я́ю, -я́ет
постано́вочный
постано́вщик, -а
постано́вщица, -ы, тв. -ей
поста́нывать, -аю, -ает
постапокалипти́ческий
постаре́ть, -е́ю, -е́ет
постате́йный
постгаранти́йный
постега́ть, -а́ю, -а́ет
(к стега́ть)
посте́ленный; кр. ф. -ен, -ена
постели́ть, постелю́, посте́лет;
прош. -и́л, -и́ла
посте́ль, -и
посте́льный (от посте́ль)
постепе́нно, нареч.
постепе́нный; кр. ф. -е́нен,
-е́нна
по́стер, -а
постережённый; кр. ф. -ён,
-ена́
постере́чь, -регу́, -режёт, -регу́т
постерёгший, -шая, -шее
постесня́ться, -я́юсь, -я́ется
постига́ть, -а́ю, -а́ет
постига́ться, -а́ется
пости́гнувший, -шая, -шее
пости́гнутый
пости́гший, -шая, -шее
постиже́ние, -я
постижи́мый
постимпрессиони́зм, -а,
мн. нет
постимпрессиони́ст, -а
постимпрессионисти́ческий
постимпрессиони́стский
постинфекцио́нный
пости́ться, пощу́сь, пости́тся

по́стланный
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по́стланный; кр. ф. -ан, -ана
(от постла́ть)
постла́ть, постелю́, посте́лет;
прош. -а́л, -а́ла (к стлать)
постмодерни́зм, -а, мн. нет
постмодерни́ст, -а
постмодерни́стский
постната́льный
по́стный; кр. ф. -тен, -тна́, -тно
постово́й
посто́й, -я
посто́льку, союз (поско́льку решено, посто́льку надо действовать), но числит. по сто́льку (по
сто́льку лет)
посторо́нний
постоя́лец, -льца, тв. -льцем,
р. мн. -льцев
постоя́лица, -ы, тв. -ей
постоя́нная, -ой
постоя́нно, нареч.
постоя́нный; кр. ф. -я́нен, -я́нна
постоя́нство, -а
постоя́ть, -ою́, -ои́т
пострада́вший, -шая, -шее
пострада́ть, -а́ю, -а́ет
пострани́чный
постраща́ть, -а́ю, -а́ет
постре́л, -а
пострелёнок, -нка, мн. -ля́та,
-ля́т
постре́ливать, -аю, -ает
постре́лянный; кр. ф. -ян, -яна
постреля́ть, -я́ю, -я́ет
постренесса́нсный
по́стриг, -а
пострига́ть, -а́ю, -а́ет
постри́гший, -шая, -шее
постри́женец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
постриже́ние, -я
постри́женка, -и, р. мн. -нок
постри́женник, -а
постри́женный; кр. ф. -ен, -ена
постри́чь, -игу́, -ижёт, -игу́т;
прош. -и́г, -и́гла

посудомо́йка

построе́ние, -я
постро́енный; кр. ф. -ен, -ена
постро́йка, -и, р. мн. -о́ек
постро́мки, -мок, ед. -мка, -и
постро́чный
постсимволи́зм, -а, мн. нет
постсимволи́ст, -а
постсимволи́стский
постскри́птум, -а
постсомни́ческий
постструктурали́зм, -а, мн. нет
постструктурали́ст, -а
постструктурали́стский
посттоталита́рный
посттравмати́ческий
посту́кивание, -я
посту́кивать, -аю, -ает
постула́т, -а
постули́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
постули́ровать, -рую, -рует
поступа́тельный
поступа́ть, -а́ю, -а́ет
поступа́ться, -а́юсь, -а́ется
поступи́ть, -уплю́, -у́пит
поступи́ться, -уплю́сь, -у́пится
поступле́ние, -я
посту́пок, -пка
по́ступь, -и
постфа́ктум, нареч.
по́стфикс, -а
постфикса́льный
постфикса́ция, -и
по́стфиксный
постъя́дерный
постыди́ть, -ыжу́, -ыди́т
посты́дность, -и
посты́дный; кр. ф. -ден, -дна
посты́левший, -шая, -шее
посты́леть, -ею, -еет
посты́лый
посу́да, -ы
посу́дина, -ы
посу́дный
посудомо́ечный
посудомо́йка, -и, р. мн. -о́ек

посудомо́йщица
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посудомо́йщица, -ы, тв. -ей
посуети́ться, -ечу́сь, -ети́тся
посу́л, -а
посулённый; кр. ф. -ён, -ена́
посули́ть, -лю́, -ли́т
посуро́вевший, -шая, -шее
посуро́веть, -ею, -еет
посу́точный
посуфли́ровать, -рую, -рует
посчастли́веть, -ею, -еет
посчастли́виться, -ится
посчи́танный; кр. ф. -ан, -ана
посчита́ть, -а́ю, -а́ет
посчи́тывать, -аю, -ает
посшиба́ть, -а́ю, -а́ет
посы́л, -а
посыла́ть, -а́ю, -а́ет
посы́лка, -и, р. мн. -лок
посы́лочный
посы́льный
посыпа́ние, -я
посы́панный; кр. ф. -ан, -ана
посыпа́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
посы́пать, -плю, -плет, -плют и
-пет, -пят, сов.
посы́пка, -и, р. мн. -пок
посыпно́й
посюсторо́нний
посяга́тель, -я
посяга́тельница, -ы, тв. -ей
посяга́тельство, -а
посяга́ть, -а́ю, -а́ет
посягну́ть, -ну́, -нёт
пот, -а, предл. в поту́ (но:
в по́те лица́), о по́те, мн. -ы́
и -о́в
потаённый
потайно́й
потака́ние, -я
потака́тель, -я
потака́тельница, -ы, тв. -ей
потака́ть, -а́ю, -а́ет
потамопланкто́н, -а
потанцева́ть, -цу́ю, -цу́ет
пота́сканность, -и
пота́сканный

поте́шка

потаска́ть, -а́ю, -а́ет
потаску́н, -а́
потаску́нья, -и, р. мн. -ний
потаску́ха, -и
потаску́шка, -и, р. мн. -шек
потасо́вка, -и, р. мн. -вок
(драка)
пота́ш, -а́, тв. -о́м
пота́шный
потверде́ть, -е́ет
потвёрже
по-тво́ему, нареч. и вводн. сл.
потво́рство, -а
потво́рствование, -я
потво́рствовать, -твую, -твует
потво́рщик, -а
потво́рщица, -ы, тв. -ей
потемне́ние, -я
потемне́ть, -е́ю, -е́ет
потемнённый; кр. ф. -ён, -ена́
потемни́ть, -ню́, -ни́т
по́темну, нареч.
поте́ние, -я
потенциа́л, -а
потенциаломе́тр, -а
потенциалоско́п, -а
потенциа́льный; кр. ф. -лен,
-льна
потенцио́метр, -а
поте́нция, -и
потепле́ние, -я
потепле́ть, -е́ет
потерпе́вший, -шая, -шее
потерпе́ть, -ерплю́, -е́рпит
поте́ря, -и
поте́рянно, нареч.
поте́рянный; кр. ф. -ян, -яна
потеря́ть, -я́ю, -я́ет
поте́ть, -е́ю, -е́ет
поте́ха, -и
поте́чь, -ечёт, -еку́т; прош. -ёк,
-екла́
потеша́ть, -а́ю, -а́ет
поте́шенный; кр. ф. -ен, -ена
поте́шить, -шу, -шит
поте́шка, -и, р. мн. -шек

поте́шник
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поте́шник, -а
поте́шность, -и
поте́шный; кр. ф. -шен, -шна
потёк, -а (след от жидкости)
потёкший, -шая, -шее (от
поте́чь)
потёмки, -мок
потёртость, -и
потёртый
поти́скать, -аю, -ает
по-ти́хому, нареч.
потихо́нечку, нареч.
потихо́ньку, нареч.
по́тканный; кр. ф. -ан, -ана
потка́ть, потку́, поткёт; прош.
-а́л, -а́ла́, -а́ло
потли́вый
потни́к, -а́
потнико́вый
потни́ца, -ы, тв. -ей
по́тный; кр. ф. по́тен, потна́,
по́тно
потого́нный
пото́к, -а
пото́ковый
потоло́к, -лка́
потоло́чина, -ы
потоло́чник, -а
потоло́чный
пото́м, нареч.
пото́мный (от том)
пото́мок, -мка
пото́мственный
пото́мство, -а
потому́, нареч. (по этой причине), но мест. по тому́ (по тому́
берегу удобнее идти)
потону́ть, -ону́, -о́нет
потоотделе́ние, -я
пото́п, -а
пото́пать, -аю, -ает
потопи́ть, -оплю́, -о́пит (нагреть топкой; пустить ко дну)
потопле́ние, -я (от потопи́ть)
пото́пленный; кр. ф. -ен, -ена
(от потопи́ть)

потруби́ть

потопля́ть, -я́ю, -я́ет
потора́пливать, -аю, -ает
поторопи́ть, -оплю́, -о́пит
поторо́пленный; кр. ф. -ен,
-ена
пото́ченный; кр. ф. -ен, -ена
(от поточи́ть)
пото́чечный
пото́чный
потра́ва, -ы
потрави́ть, -авлю́, -а́вит
потра́вленный; кр. ф. -ен, -ена
(от потрави́ть)
потра́вный
потра́вщик, -а
потра́фить, -флю, -фит (угодить)
потрафля́ть, -я́ю, -я́ет
потре́ба, -ы (на потре́бу)
потреби́тель, -я
потреби́тельный
потреби́тельский
потреби́тельство, -а
потреби́ть, -блю́, -би́т
потребле́ние, -я
потреблённый; кр. ф. -ён, -ена́
потребля́ть, -я́ю, -я́ет
потре́бность, -и
потре́бный; кр. ф. -бен, -бна
потре́бованный; кр. ф. -ан,
-ана
потре́бовать, -бую, -бует
потрево́женный; кр. ф. -ен,
-ена
потрево́жить, -жу, -жит
потро́гать, -аю, -ает
потроха́, -о́в
потроше́ние, -я
потрошённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
потрошёный, прил.
потроши́тель, -я
потроши́ть, -шу́, -ши́т
потрошки́, -о́в
потруби́ть, -блю́, -би́т

потруси́ть
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потруси́ть, -ушу́, -уси́т (потрясти; начать бежать трусцой)
потряса́ющий, -щая, -щее
потрясе́ние, -я
потрясённый; кр. ф. -ён, -ена́
потря́сший, -шая, -шее
потря́хивание, -я
потря́хивать, -аю, -ает
поту́ги, -у́г, ед. поту́га, -и
потужи́ть, -ужу́, -у́жит
потузи́ть, -ужу́, -узи́т
потупи́ть, -уплю́, -у́пит (иступить)
поту́пить, -у́плю, -у́пит
(поту́пить взгляд)
поту́пленный; кр. ф. -ен, -ена
потури́ть, -рю́, -ри́т
потускне́вший, -шая, -шее
потускне́лый
потускне́ние, -я
потускне́ть, -е́ет; прош. -е́л,
-е́ла
поту́скший, -шая, -шее
потусова́ться, -су́юсь, -су́ется
потусторо́нний
потуха́ние, -я
потуха́ть, -а́ю, -а́ет
поту́хнуть, -ну, -нет; прош. -у́х,
-у́хла
поту́хший, -шая, -шее
потучне́ть, -е́ю, -е́ет
поту́шенный; кр. ф. -ен, -ена
потуши́ть, -ушу́, -у́шит
по́тчевание, -я
по́тчевать, -чую, -чует
потяга́ться, -а́юсь, -а́ется
потя́гивание, -я (от потя́гивать)
потя́гивать, -аю, -ает
потя́нутый (от потяну́ть)
поуба́вить, -влю, -вит
поубива́ть, -а́ю, -а́ет
поуби́ть, -бью́, -бьёт
поуга́снуть, -ну, -нет; прош.
-а́с, -а́сла
поуга́сший, -шая, -шее

похище́ние

поуди́ть, поужу́, поу́дит
поу́жинать, -аю, -ает
поузлово́й
поуко́сный
поуме́рить, -рю, -рит
поумне́ть, -е́ю, -е́ет
поу́мничать, -аю, -ает
поу́мствовать, -твую, -твует
поуня́ть, поуйму́, поуймёт;
прош. -ня́л, -няла́, -ня́ло́
поуре́занный; кр. ф. -ан, -ана
поуре́зать, -е́жу, -е́жет
поуро́чный
поути́хнуть, -ну, -нет
поути́хший, -шая, -шее
поутру́, нареч.
поуча́ть, -а́ю, -а́ет
поуча́ющий, -щая, -щее
поуче́ние, -я
поу́ченный; кр. ф. -ен, -ена
поучи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
поучи́ть, поучу́, поу́чит
пофлиртова́ть, -ту́ю, -ту́ет
поха́бить, -блю, -бит
поха́бничать, -аю, -ает
поха́бный; кр. ф. -бен, -бна
поха́бщина, -ы
по-ха́мски, нареч.
похвала́, -ы́
похва́ленный; кр. ф. -ен, -ена
похва́ливание, -я
похва́ливать, -аю, -ает
похвали́ть, -алю́, -а́лит
похвальба́, -ы́
похва́льный; кр. ф. -лен, -льна
похваля́ться, -я́юсь, -я́ется
похва́танный; кр. ф. -ан, -ана
похвата́ть, -а́ю, -а́ет
похити́тель, -я
похити́тельница, -ы, тв. -ей
похи́тить, -и́щу, -и́тит
похитре́ть, -е́ю, -е́ет
похитри́ть, -рю́, -ри́т
похища́ть, -а́ю, -а́ет
похище́ние, -я

похи́щенный
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похи́щенный; кр. ф. -ен, -ена
похлёбка, -и, р. мн. -бок
похмели́ться, -лю́сь, -ли́тся
похме́лье, -я
похме́льный; кр. ф. -лен, -льна
похмеля́ться, -я́юсь, -я́ется
похо́д, -а
похода́тайствовать, -твую,
-твует
походи́ть, -ожу́, -о́дит
похо́дка, -и, р. мн. -док
похо́дный
похо́дочка, -и, р. мн. -чек
по́ходя, нареч.
похожде́ние, -я
похо́же, нареч., в знач. сказ. и
вводн. сл.
похо́жесть, -и
похо́жий
похозя́йничать, -аю, -ает
похолода́ние, -я
похолода́ть, -а́ет
похолоде́ть, -е́ю, -е́ет
похоро́ненный; кр. ф. -ен, -ена
похорони́ть, -оню́, -о́нит
похоро́нка, -и, р. мн. -нок
похоро́нный
похоро́нщик, -а
по́хороны, -о́н, -она́м
по-хоро́шему, нареч.
похороше́ть, -е́ю, -е́ет
похотли́вость, -и
похотли́вый
по́хоть, -и
похоха́тывать, -аю, -ает
похохми́ть, -млю́, -ми́т
похохота́ть, похохочу́, похохо́чет
похра́пывание, -я
похра́пывать, -аю, -ает
похрусте́ть, -ущу́, -усти́т
похру́стывание, -я
похру́стывать, -аю, -ает
похрю́кать, -аю, -ает
похрю́кивание, -я
похрю́кивать, -аю, -ает

почи́н

похуда́ть, -а́ю, -а́ет
похуде́ть, -е́ю, -е́ет
поцара́панный; кр. ф. -ан, -ана
поцара́пать, -аю, -ает
поцелова́ть, -лу́ю, -лу́ет
поцелова́ться, -лу́юсь, -лу́ется
поцелу́й, -я
почасово́й
початкоцве́тные, -ых
поча́ток, -тка
поча́точный
по́ча́тый; кр. ф. по́ча́т, поча́та́,
по́ча́то
по́чва, -ы
почва́ниться, -нюсь, -нится
по́чвенник, -а
по́чвеннический
по́чвенничество, -а
по́чвенно-климати́ческий
по́чвенный
почвове́д, -а
почвове́дение, -я
почвове́дческий
почвообразова́ние, -я
почвообразова́тельный
почвообразу́ющий, -щая, -щее
по-челове́чески, нареч.
почему́, нареч.
почему́чка, -и, р. мн. -чек, м. и
ж.
по́черк, -а, мн. -и, -ов и -а́, -о́в
почеркове́д, -а
почеркове́дение, -я
почеркове́дческий
по́чести, -ей, ед. по́честь, -и
по́чечник, -а
по́чечный
почечу́й, -я
почечу́йный
почёсывание, -я
почёсывать, -аю, -ает
почёт, -а
почётный; кр. ф. -тен, -тна
почива́ть, -а́ю, -а́ет
почи́вший, -шая, -шее
почи́н, -а

почи́ненный
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почи́ненный; кр. ф. -ен, -ена
почини́ть, -иню́, -и́нит (исправить)
почи́нка, -и, р. мн. -нок
почита́й, нареч. (почти) и
вводн. сл. (вероятно)
почита́ние, -я
почита́тель, -я
почита́тельница, -ы, тв. -ей
почи́ть, -и́ю, -и́ет
почи́щенный; кр. ф. -ен, -ена
(от почи́стить)
по́чки, по́чек, ед. по́чка, -и
почкова́ние, -я
почкова́ться, -ку́ется
почкови́дный; кр. ф. -ден, -дна
по́чковый
почкое́д, -а
почку́ющийся, -щаяся, -щееся
по́чта, -ы
почтальо́н, -а
почтальо́нский
почта́мт, -а
почта́мтский
почта́рь, -я́
почте́ние, -я
почте́ннейший, -шая, -шее
почте́нность, -и
почте́нный; кр. ф. -е́нен, -е́нна
почти́, нареч.
почти́тельность, -и
почти́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
почти́ть, почту́, почти́т, почту́т и
почтя́т
почтме́йстер, -а
почтме́йстерша, -и, тв. -ей
почто́во-телегра́фный
почто́вый
почу́вствовать, -твую, -твует
почу́ять, -у́ю, -у́ет
поша́говый
поша́ливать, -аю, -ает
пошали́ть, -лю́, -ли́т
пошама́нить, -ню, -нит
поша́тывание, -я

пошушу́каться

поша́тывать, -аю, -ает
пошвы́ривать, -аю, -ает
пошвы́рянный; кр. ф. -ян, -яна
пошвыря́ть, -я́ю, -я́ет
пошевелённый; кр. ф. -ён, -ена́
пошеве́ливание, -я
пошеве́ливать, -аю, -ается
пошевели́ть, -елю́, -е́ли́т
пошевельну́ть, -ну́, -нёт
пошехо́нцы, -ев, ед. -нец, -нца,
тв. -нцем
пошёптывать, -аю, -ает
поши́б, -а
поши́в, -а
поши́вка, -и
поши́вочный
пошипе́ть, -плю́, -пи́т
пошире́ть, -е́ю, -е́ет
поши́тый
поши́ть, пошью́, пошьёт
пошле́йший, -шая, -шее
по́шленький
пошле́ть, -е́ю, -е́ет
пошле́ц, -а́, тв. -о́м, р. мн. -о́в
пошлёпанный; кр. ф. -ан, -ана
пошлёпать, -аю, -ает
пошлёпывать, -аю, -ает
по́шлина, -ы
по́шлинный
пошлова́тый
по́шлость, -и
по́шлый; кр. ф. пошл, пошла́,
по́шло
пошля́к, -а́
пошля́тина, -ы
пошля́чка, -и, р. мн. -чек
поштукату́ренный; кр. ф. -ен,
-ена
поштукату́рить, -рю, -рит
пошту́чный
пошуме́ть, -млю́, -ми́т
пошурова́ть, -ру́ю, -ру́ет
пошурша́ть, -шу́, -ши́т
пошустри́ть, -рю́, -ри́т
пошути́ть, -учу́, -у́тит
пошушу́каться, -аюсь, -ается

поща́да
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поща́да, -ы
пощади́ть, -ажу́, -ади́т
пощёлкать, -аю, -ает
пощёлкивание, -я
пощёлкивать, -аю, -ает
пощёчина, -ы
пощи́панный; кр. ф. -ан, -ана
пощи́пывание, -я
пощи́пывать, -аю, -ает
пощу́панный; кр. ф. -ан, -ана
пощу́пать, -аю, -ает
пощу́риться, -рюсь, -рится
поэ́зия, -и
поэкзаменова́ть, -ну́ю, -ну́ет
поэ́ма, -ы
поэ́т, -а
поэта́жный
поэта́пный
поэте́сса, -ы
поэтиза́ция, -и, мн. нет
поэтизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
поэтизи́ровать, -рую, -рует
поэ́тика, -и, нареч.
поэти́ческий
поэти́чный; кр. ф. -чен, -чна
поэ́тому, нареч. (по этой
причине), но мест. по э́тому
(по э́тому вопро́су)
по-ю́жному, нареч.
пою́щий, -щая, -щее
поя́бедничать, -аю, -ает
появи́ться, появлю́сь, поя́вится
появле́ние, -я
появля́ться, -я́юсь, -я́ется
поя́рок, -рка
по́яс, -а, мн. -а́, -о́в
поясне́ние, -я
поя́снеть, -еет (слегка проя́снеть)
поясне́ть, -е́ет (слегка проясне́ть)
поясни́тельный
поясни́ть, -ню́, -ни́т
поясни́ца, -ы, тв. -ей
поясни́чно-крестцо́вый

пра́вить

поясни́чный
поясно́й
поясня́ть, -я́ю, -я́ет
поясо́к, -ска́
поя́щий, -щая, -щее
праба́бка, -и, р. мн. -бок
праба́бушка, -и, р. мн. -шек
прав, права́, пра́во, пра́вы
пра́вда 1, -ы
пра́вда 2, нареч., вводн. сл. и
союз
правди́вый
правдоиска́тель, -я
правдоиска́тельский
правдоиска́тельство, -а
правдолю́б, -а
правдолю́бец, -бца, тв. -бцем,
р. мн. -бцев
правдолюби́вый
правдолю́бие, -я
правдоподо́бие, -я
правдоподо́бность, -и
правдоподо́бный; кр. ф. -бен,
-бна
пра́ведник, -а
пра́ведница, -ы, тв. -ей
пра́ведный; кр. ф. -ден, -дна
праве́е, нареч.
праве́ть, -е́ю, -е́ет
пра́вило, -а
прави́ло, -а (то, чем расправляют, распрямляют; линейка
для проверки правильности;
весло или шест; хвост)
пра́вильно, нареч.
прави́льный (к пра́вить и
прави́ло)
пра́вильный; кр. ф. -лен, -льна
прави́льщик, -а
прави́тель, -я
прави́тельница, -ы, тв. -ей
прави́тельственный
прави́тельство, -а
прави́тельствующий, -щая,
-щее
пра́вить, -влю, -вит

пра́вка
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пра́вка, -и, р. мн. -вок
правле́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
правле́ние, -я
пра́вленный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
правле́нческий
пра́вленый, прил.
пра́внук, -а
правнуча́та, -а́т
пра́внучек, -чка
пра́внучка, -и, р. мн. -чек
пра́во 1, -а, мн. права́, прав,
-а́м
пра́во 2, вводн. сл.
пра́во 3: пра́во руля́
правобере́жный
правобере́жье, -я, р. мн. -жий
правове́д, -а
правове́дение, -я
правове́дческий
правове́рие, -я
правове́рный; кр. ф. -рен, -рна
правово́й
правозащи́та, -ы
правозащи́тник, -а
правозащи́тница, -ы, тв. -ей
правозащи́тный
правоме́рный; кр. ф. -рен, -рна
правомо́чие, -я
правомо́чный; кр. ф. -чен, -чна
правонаруше́ние, -я
правонаруши́тель, -я
правонаруши́тельница, -ы, тв.
-ей
правооблада́тель, -я
правообразова́тельный
правообразу́ющий, -щая, -щее
правоохрани́тельный
правоохра́нный
правописа́ние, -я
правопи́сный
правополуша́рный
правопонима́ние, -я
правопоря́док, -дка
правопрее́мник, -а

прайс-ли́ст

правопрее́мница, -ы, тв. -ей
правопрее́мственный
правопрее́мство, -а
правору́кий
правосла́вие, -я
правосла́вность, -и
правосла́вный
правосозна́ние, -я
правоспосо́бный; кр. ф. -бен,
-бна
правосторо́нний
правосу́дие, -я
правосу́дный
правота́, -ы́
правотво́рчество, -а
правша́, -и́, тв. -о́й, р. мн. -е́й,
м. и ж.
пра́вый 1 (противоп. ле́вый)
пра́вый 2; кр. ф. прав, права́,
пра́во (противоп. винова́тый)
пра́вящий, -щая, -щее
прагмати́зм, -а
прагма́тик, -а
прагма́тика, -и
прагмати́ческий
прагмати́чность, -и
прагмати́чный; кр. ф. -чен, -чна
пра́дед, -а
праде́довский
праде́душка, -и, р. мн. -шек, м.
пра́зднество, -а
пра́здник, -а
пра́зднично-обря́довый
пра́здничный; кр. ф. -чен, -чна
пра́зднование, -я
пра́здновать, -ную, -нует
праздносло́вие, -я
праздносло́вить, -влю, -вит
праздносло́вный
пра́здный; кр. ф. пра́зден,
пра́здна
праистори́ческий
праисто́рия, -и
пра́ймериз, -а
прайм-та́йм, -а
прайс-ли́ст, -а́

пра́ктик
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пра́ктик, -а
пра́ктика, -и
практика́нт, -а
практика́нтка, -и, р. мн. -ток
практика́нтский
практика́нтство, -а
практикова́ть, -ку́ю, -ку́ет
пра́ктикум, -а
практици́зм, -а, мн. нет
практи́ческий
практи́чность, -и
практи́чный; кр. ф. -чен, -чна
пралине́, нескл., ср.
прама́терь, -и
пра́на, -ы
пра́отец, -тца, тв. -тцем, р. мн.
-тцев
праоте́ческий
пра́порщик, -а
пра́порщицкий
прапраба́бка, -и, р. мн. -бок
прапраба́бушка, -и, р. мн. -шек
прапра́внук, -а
прапра́внучка, -и, р. мн. -чек
прапра́дед, -а
прапра́дедовский
прапраде́душка, -и, р. мн.
-шек, м.
прапра́щур, -а
праро́дина, -ы
прароди́тель, -я
прароди́тельница, -ы, тв. -ей
прароди́тельский
праславя́не, -я́н
праславя́нский
прах, -а
пра́чечная, -ой
пра́чечный
пра́чка, -и, р. мн. -чек
праща́, -и́, тв. -о́й, р. мн. -е́й
пра́щник, -а
пра́щур, -а
праязы́к, -а́
праязыково́й
преа́мбула, -ы
пребе́дный

превре́дный

пребезобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
пребога́тый
пребо́льно, нареч.
пребольшо́й
пребыва́ние, -я (от пребыва́ть)
пребыва́ть, -а́ю, -а́ет (быть,
находиться где-н.)
пребы́ть, -бу́ду, -бу́дет (к пребыва́ть)
превали́рование, -я
превали́ровать, -рую, -рует
превели́кий
превесёлый
превзойдённый; кр. ф. -ён,
-ена́
превзойти́, -йду́, -йдёт; прош.
-ошёл, -ошла́
превзоше́дший, -шая, -шее
превозвы́сить, -ы́шу, -ы́сит
превозмога́ть, -а́ю, -а́ет
превозмо́гший, -шая, -шее
превозмо́чь, -огу́, -о́жет, -о́гут;
прош. -о́г, -огла́
превознесе́ние, -я
превознесённый; кр. ф. -ён,
-ена́
превознести́, -су́, -сёт; прош.
-ёс, -есла́
превознёсший, -шая, -шее
превозноси́ть, -ошу́, -о́сит
превозноше́ние, -я
превосходи́тельный
превосходи́тельство, -а
превосходи́ть, -ожу́, -о́дит
превосхо́дный; кр. ф. -ден,
-дна
превосхо́дство, -а
превосходя́щий, -щая, -щее
преврати́ть, -ащу́, -ати́т
превра́тный; кр. ф. -тен, -тна
превраща́ть, -а́ю, -а́ет
превраще́ние, -я
превращённый; кр. ф. -ён, -ена́
превре́дный

превы́сить
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превы́сить, -ы́шу, -ы́сит
превысо́кий
превыша́ть, -а́ю, -а́ет
превы́ше (чего)
превыше́ние, -я
превы́шенный; кр. ф. -ен, -ена
прегра́да, -ы
прегради́ть, -ажу́, -ади́т
прегражда́ть, -а́ю, -а́ет
прегражде́ние, -я
преграждённый; кр. ф. -ён,
-ена́
прегреша́ть, -а́ю, -а́ет
прегреше́ние, -я
прегреши́ть, -шу́, -ши́т
прегру́стный
прегря́зный
преда́ние, -я (от преда́ть;
рассказ о былом)
пре́данно, нареч.
пре́данность, -и
пре́данный; кр. ф. прич. -ан,
-ана, -ано
преда́тель, -я
преда́тельница, -ы, тв. -ей
преда́тельский
преда́тельство, -а
предба́нник, -а
предваре́ние, -я
предварённый; кр. ф. -ён, -ена́
предвари́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
предвари́ть, -рю́, -ри́т
предваря́ть, -я́ю, -я́ет
предвесе́нний
предве́стие, -я
предве́стник, -а
предве́стница, -ы, тв. -ей
предвече́рний
предвеща́ние, -я
предвеща́ть, -а́ю, -а́ет
предвзя́тый
предви́дение, -я
предви́денный; кр. ф. -ен, -ена
предви́деть, -и́жу, -и́дит
предви́димый

предложе́ние

предвкуси́ть, -ушу́, -у́си́т
предвкуша́ть, -а́ю, -а́ет
предвкуше́ние, -я
предвкушённый; кр. ф. -ён,
-ена́
предводи́тель, -я
предводи́тельница, -ы, тв. -ей
предводи́тельский
предводи́тельство, -а
предводи́тельствовать, -твую,
-твует
предвосхи́тить, -и́щу, -и́тит
предвосхища́ть, -а́ю, -а́ет
предвосхище́ние, -я
предвосхи́щенный; кр. ф. -ен,
-ена
предвы́борный
предвыходно́й
предго́рный
предго́рье, -я, р. мн. -рий
предгрозово́й
предгро́зье, -я
преддве́рие, -я
преддипло́мный
преддогово́рный
преде́л, -а (граница)
преде́льный; кр. ф. -лен, -льна
(от преде́л)
преде́льческий
преде́льчество, -а
предержа́щий: власть предержа́щая, вла́сти предержа́щие
предзи́мний
предзи́мье, -я
предзнаменова́ние, -я
предика́т, -а
предикати́в, -а
предикати́вный
предика́тный
предисло́вие, -я
предкри́зисный
предлага́ть, -а́ю, -а́ет
предлежа́ние, -я
предлежа́щий, -щая, -щее
предло́г, -а
предложе́ние, -я

предло́женный
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предло́женный; кр. ф. -ен,
-ена, прич.
предложи́ть, -ожу́, -о́жит
предло́жно-паде́жный
предло́жный (от предло́г, в
грамматике)
предме́стник, -а
предме́стница, -ы, тв. -ей
предме́стье, -я, р. мн. -тий
предме́т, -а
предме́тник, -а
предме́тный; кр. ф. -тен, -тна
предмо́стный
предмо́стье, -я, р. мн. -тий
предназнача́ть, -а́ю, -а́ет
предназначе́ние, -я
предназна́ченный; кр. ф. -ен,
-ена
преднаме́рение, -я
преднаме́ренно, нареч.
преднаме́ренный; кр. ф. -рен,
-ренна
предначерта́ние, -я
предначе́ртанный; кр. ф. -ан,
-ана
предначерта́ть, -а́ю, -а́ет
предо́брый
пре́док, -дка
предо́лгий
предопла́та, -ы
предопределе́ние, -я
предопределённый; кр. ф. -ён,
-ена́
предопредели́ть, -лю́, -ли́т
предопределя́ть, -я́ю, -я́ет
предоста́вить, -влю, -вит
предоставле́ние, -я
предоста́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
предоставля́ть, -я́ю, -я́ет
предостерега́ть, -а́ю, -а́ет
предостерега́ющий, -щая, -щее
предостереже́ние, -я
предостережённый; кр. ф. -ён,
-ена́

предпочте́ние

предостере́чь, -регу́, -режёт,
-регу́т
предостерёгший, -шая, -шее
предосторо́жность, -и
предосуди́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
предотврати́ть, -ащу́, -ати́т
предотвраща́ть, -а́ю, -а́ет
предотвраще́ние, -я
предотвращённый; кр. ф. -ён,
-ена́
предохране́ние, -я
предохранённый; кр. ф. -ён,
-ена́
предохрани́тель, -я
предохрани́тельный
предохрани́ть, -ню́, -ни́т
предохраня́ть, -я́ю, -я́ет
предписа́ние, -я
предпи́санный; кр. ф. -ан, -ана
предписа́ть, -ишу́, -и́шет
предпи́сывать, -аю, -ает
предплечево́й
предпле́чье, -я, р. мн. -чий
предплюсна́, -ы́, мн. -плю́сны,
-сен, -снам
предплюснево́й
предполага́емый
предполага́ть, -а́ю, -а́ет
предположе́ние, -я
предполо́женный; кр. ф. -ен,
-ена
предположи́тельный; кр. ф.
-лен, -льна
предположи́ть, -ожу́, -о́жит
предпо́сланный; кр. ф. -ан,
-ана
предпосла́ть, -ошлю́, -ошлёт;
прош. -сла́л, -сла́ла
предпосле́дний
предпосы́лка, -и, р. мн. -лок
предпоче́сть, -чту́, -чтёт; прош.
-чёл, -чла́
предпочита́ть, -а́ю, -а́ет
предпочте́ние, -я

предпочтённый
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предпочтённый; кр. ф. -ён,
-ена́
предпочти́тельность, -и
предпочти́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
предприи́мчивость, -и
предприи́мчивый
предпринима́тель, -я
предпринима́тельский
предпринима́тельство, -а
предпринима́ть, -а́ю, -а́ет
предпри́нятый; кр. ф. -ят, -ята́,
-ято
предприня́ть, -приму́, -при́мет;
прош. -при́нял, -приняла́,
-при́няло
предприя́тие, -я
предприя́тие-изготови́тель,
предприя́тия-изготови́теля
предпрода́жный
предрасполага́ть, -а́ю, -а́ет
предрасположе́ние, -я
предрасполо́женность, -и
предрасполо́женный; кр. ф.
-ен, -ена
предрассве́тный
предрассу́док, -дка
предрека́ть, -а́ю, -а́ет
предре́кший, -шая, -шее
предречённый; кр. ф. -ён, -ена́
предре́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т;
прош. -ёк, -екла́
предреша́ть, -а́ю, -а́ет
предреше́ние, -я
предрешённый; кр. ф. -ён, -ена́
предреши́ть, -шу́, -ши́т
председа́тель, -я
председа́тельница, -ы, тв. -ей
председа́тельский
председа́тельство, -а
председа́тельствовать, -твую,
-твует
председа́тельствующий, -щая,
-щее
предсезо́нный
предсе́рдие, -я

предугада́ть

предсказа́ние, -я
предска́занный; кр. ф. -ан,
-ана
предсказа́тель, -я
предсказа́тельница, -ы, тв.
-ей
предсказа́тельный
предсказа́ть, -кажу́, -ка́жет
предсказу́емость, -и
предсказу́емый
предска́зывание, -я
предска́зывать, -аю, -ает
предсме́ртный
предсозна́ние, -я
представа́ть, -таю́, -таёт
представи́тель, -я
представи́тельница, -ы, тв. -ей
представи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
представи́тельский
представи́тельство, -а
представи́тельствовать, -твую,
-твует
предста́вить, -влю, -вит
представле́ние, -я
предста́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
представля́ть, -я́ю, -я́ет
предста́ть, -а́ну, -а́нет
предстаю́щий, -щая, -щее
предстоя́ть, -ою́, -ои́т
предстоя́щий, -щая, -щее
предте́ча, -и, м. и ж.
предубеди́ть, -и́т
предубежда́ть, -а́ю, -а́ет
предубежде́ние, -я
предубеждённо, нареч.
предубеждённость, -и
предуве́домить, -млю, -мит
предуведомле́ние, -я
предуве́домленный; кр. ф. -ен,
-ена
предуведомля́ть, -я́ю, -я́ет
предуга́данный; кр. ф. -ан,
-ана
предугада́ть, -а́ю, -а́ет

предуга́дывание
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предуга́дывание, -я
предуга́дывать, -аю, -ает
предугото́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
предугото́вить, -влю, -вит
предуготовле́ние, -я
предугото́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
предуготовля́ть, -я́ю, -я́ет
предуда́рный
предумы́шленно, нареч.
предумы́шленный; кр. ф. -ен,
-енна
предупреди́тельный; кр. ф.
-лен, -льна
предупреди́ть, -ежу́, -еди́т
предупрежда́ть, -а́ю, -а́ет
предупрежда́ющий, -щая, -щее
предупрежде́ние, -я
предупреждённый; кр. ф. -ён,
-ена́
предусма́тривание, -я
предусма́тривать, -аю, -ает
предусмо́тренный; кр. ф. -ен,
-ена
предусмотре́ть, -отрю́, -о́трит
предусмотри́тельность, -и
предусмотри́тельный; кр. ф.
-лен, -льна
преду́стье, -я, р. мн. -ьев
преду́тренний
предфина́льный
предчу́вствие, -я
предчу́вствовать, -твую, -твует
предше́ственник, -а
предше́ственница, -ы, тв. -ей
предше́ствование, -я
предше́ствовать, -твую, -твует
предше́ствующий, -щая, -щее
предъюбиле́йный
предъяви́тель, -я
предъяви́тельница, -ы, тв. -ей
предъяви́тельский
предъяви́ть, -явлю́, -я́вит
предъявле́ние, -я

прези́диум

предъя́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
предъявля́ть, -я́ю, -я́ет
предъя́звенный
предыгрово́й
предыду́щий, -щая, -щее
предымпрессионисти́ческий
предынсу́льтный
предынфа́рктный
предынформацио́нный
предыстори́ческий
предысто́рия, -и
предыю́льский
предыю́ньский
предэкзаменацио́нный
прее́мник, -а (наследник, продолжатель)
прее́мница, -ы, тв. -ей
прее́мничество, -а
прее́мственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
пре́жде, нареч. и предлог
преждевре́менно, нареч.
преждевре́менный; кр. ф.
-менен и -мен, -менна
пре́жний
презаба́вный
презе́нт, -а
презента́бельный; кр. ф. -лен,
-льна
презентацио́нный
презента́ция, -и
презенто́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
презентова́ть, -ту́ю, -ту́ет
презервати́в, -а
презервати́вный
презе́рвы, -ов и пресе́рвы, -ов
президе́нт, -а
президе́нтский
президе́нтство, -а
президе́нтствовать, -твую,
-твует
президе́нтша, -и, тв. -ей
прези́диум, -а

презира́ть

— 503 —

презира́ть, -а́ю, -а́ет (к презре́ние)
презре́ние, -я (полное пренебрежение, неуважение)
презре́нный
презре́ть, -рю́, -ри́т (к презре́ние)
презри́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
презумпти́вный
презу́мпция, -и, мн. нет
преиму́щественно, нареч.
преиму́щественный
преиму́щество, -а
преиспо́дняя, -ей
преиспо́лненный; кр. ф. -ен,
-ена
преиспо́лнить, -ню, -нит
преисполня́ть, -я́ю, -я́ет
прейскура́нт, -а
прейскура́нтный
преклоне́ние, -я (от преклони́ть; глубокое уважение)
преклони́ть, -ню́, -ни́т
прекло́нный
прекосло́вие, -я
прекосло́вить, -влю, -вит
прекосло́вящий, -щая, -щее
прекра́сно, нареч. и в знач.
сказ.
прекрасноду́шествовать,
-твую, -твует
прекрасноду́шие, -я
прекрасноду́шный; кр. ф. -шен,
-шна
прекра́сный; кр. ф. -сен, -сна
прекрати́ть, -ащу́, -ати́т
прекраще́ние, -я
прекращённый; кр. ф. -ён, -ена́
прела́т, -а
прела́тский
прела́тство, -а
преле́стник, -а
преле́стница, -ы, тв. -ей
преле́стный; кр. ф. -тен, -тна
пре́лесть, -и

пренебре́чь

преломле́ние, -я
преломлённый; кр. ф. -ён, -ена́
преломля́ться, -я́ется
пре́лый
прельсти́тель, -я
прельсти́тельница, -ы, тв. -ей
прельсти́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
прельсти́ть, -льщу́, -льсти́т
прельща́ть, -а́ю, -а́ет
прельще́ние, -я
прельщённый; кр. ф. -ён, -ена́
прелюбоде́й, -я
прелюбоде́йка, -и, р. мн. -е́ек
прелюбоде́йный
прелюбоде́йствовать, -твую,
-твует
прелюбодея́ние, -я
прелю́дия, -и
преме́рзкий
премиа́льный
преми́лый
премирова́ние, -я
премиро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
премирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
премиро́вочный
пре́мия, -и
прему́дрость, -и
премье́р, -а
премье́ра, -ы
премье́р-ли́га, -и (спорт.)
премье́р-мини́стр, -а
премье́рный
премье́рский
премье́рша, -и, тв. -ей
прената́льный
пренебрега́ть, -а́ю, -а́ет
пренебреже́ние, -я
пренебрежённый; кр. ф. -ён,
-ена́
пренебрежи́тельность, -и
пренебрежи́тельный; кр. ф.
-лен, -льна
пренебре́чь, -регу́, -режёт,
-регу́т

пренеприя́тный

— 504 —

пренеприя́тный; кр. ф. -тен,
-тна
пре́ние, -я (от преть)
прени́зкий
пре́ния, -ий (публичный спор,
обсуждение)
преоблада́ние, -я
преоблада́ть, -а́ет
преоблада́ющий, -щая, -щее
преобража́ть, -а́ю, -а́ет
преображённый; кр. ф. -ён,
-ена́
преобрази́ть, -ажу́, -ази́т
преобразова́ние, -я
преобразо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
преобразова́тель, -я
преобразова́тельница, -ы, тв.
-ей
преобразова́тельный
преобразова́тельский
преобразова́ть, -зу́ю, -зу́ет
преобразо́вывать, -аю, -ает
преодолева́ть, -а́ет
преодоле́ние, -я
преодоле́ть, -е́ю, -е́ет
преодолённый; кр. ф. -ён, -ена́
преодоли́мый
преосвяще́ннейший, -шая,
-шее
преосвяще́нный
преосвяще́нство, -а
препара́т, -а
препара́тный
препара́тор, -а
препара́торский
препара́тчик, -а
препари́рование, -я
препари́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
препари́ровать, -и́рую, -и́рует
препина́ние: зна́ки препина́ния
препира́тельство, -а
препира́ться, -а́юсь, -а́ется
(спорить)
преподава́ние, -я

пресви́тер

преподава́тель, -я
преподава́тельница, -ы, тв.
-ей
преподава́тельский
преподава́ть, -даю́, -даёт
препо́данный; кр. ф. -ан,
-по́дана́, -ано
препода́ть, -а́м, -а́шь, -а́ст;
прош. -по́да́л, -подала́, -по́да́ло
препо́длый
преподнесе́ние, -я
преподнесённый; кр. ф. -ён,
-ена́
преподнести́, -су́, -сёт; прош.
-ёс, -есла́
преподнёсший, -шая, -шее
преподноси́ть, -ошу́, -о́сит
преподноше́ние, -я
преподо́бие, -я
преподобному́ченик, -а
преподобному́ченица, -ы, тв.
-ей
преподо́бный
препози́ция, -и, мн. нет
препо́ны, -о́н, ед. -о́на, -ы
препоручи́ть, -учу́, -у́чит
препри́нт, -а
препри́нтный
препроводи́ть, -ожу́, -о́ди́т
препровожда́ть, -а́ю, -а́ет
препровожде́ние, -я
препровождённый; кр. ф. -ён,
-ена́
препя́тствие, -я
препя́тствовать, -твую, -твует
прерафаэли́ты, -ов, ед. -ли́т, -а
пре́рванный; кр. ф. -ан, -ана
пререка́ния, -ий
пререка́ться, -а́юсь, -а́ется
пре́рии, -ий, ед. пре́рия, -и
прерогати́ва, -ы
прерыва́ние, -я
прерыва́тель, -я
прерыва́ть, -а́ю, -а́ет
прерыва́ющий, -щая, -щее
пресви́тер, -а

пресвитериа́не
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пресвитериа́не, -а́н, ед.
-а́нин, -а
пресвитериа́нин, -а
пресвитериа́нский
пресвитериа́нство, -а
пресвитериа́нцы, -ев, ед. -нец,
-нца, тв. -нцем
пресви́терский
пресви́терство, -а
пресека́ть, -а́ю, -а́ет
пресе́кший, -шая, -шее
пресе́рвы, -ов и презе́рвы, -ов
пресече́ние, -я
пресечённый; кр. ф. -ён, -ена́
пресе́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т
пресле́дование, -я
пресле́дователь, -я
пресле́довательница, -ы, тв.
-ей
пресле́довать, -дую, -дует
преслову́тый
пресмыка́тельство, -а
пресмыка́ться, -а́юсь, -а́ется
пресмыка́ющееся, -щегося
пресмыка́ющиеся, -ихся, ед.
-щееся, -щегося
преснова́тый
пресново́дный
преснота́, -ы́
пре́сный; кр. ф. пре́сен, пресна́,
пре́сно
пресс, -а
пре́сса, -ы
пресс-автома́т, -а
пресс-атташе́, нескл., м.
пресс-бюро́, нескл., ср.
пре́ссинг, -а
прессинго́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
прессингова́ть, -гу́ю, -гу́ет
пре́ссинговый
прессова́льный
прессова́ние, -я
прессо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
прессова́ть, -ссу́ю, -ссу́ет
прессо́вка, -и

преткнове́ние

прессо́вочный
прессо́вщик, -а́
прессо́вщица, -ы, тв. -ей
пре́ссовый
пресс-папье́, нескл., ср.
пресс-рели́з, -а
пресс-секрета́рь, -я́
пресс-слу́жба, -ы
пресс-це́нтр, -а
преста́виться, -влюсь, -вится
(умереть)
преставле́ние, -я (смерть)
престаре́лый
преста́рый
прести́ж, -а, тв. -ем
прести́жность, -и
прести́жный; кр. ф. -жен, -жна
пре́сто, неизм. и нескл., ср.
престо́л, -а
престолонасле́дие, -я
престолонасле́дник, -а
престолонасле́дование, -я
престо́льный
преступле́ние, -я
престу́пник, -а
престу́пница, -ы, тв. -ей
престу́пно-небре́жный
престу́пность, -и
престу́пный; кр. ф. -пен, -пна
пресы́тить, -ы́щу, -ы́тит
пресыща́ть, -а́ю, -а́ет
пресыще́ние, -я
пресы́щенно, нареч.
пресы́щенный; кр. ф. -ен, -ена
прет-а-порте́, нескл., ср.
претенде́нт, -а
претенде́нтка, -и, р. мн. -ток
претенде́нтский
претендова́ть, -ду́ю, -ду́ет
претензио́нный
прете́нзия, -и
претенцио́зный; кр. ф. -зен,
-зна
прети́ть, -и́т
преткнове́ние: ка́мень преткнове́ния

пре́тор
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пре́тор, -а
пре́торский (от пре́тор)
преть, пре́ю, пре́ет
преувеличе́ние, -я
преувели́чить, -чу, -чит
преуменьша́ть, -а́ю, -а́ет (к преуме́ньши́ть)
преуменьше́ние, -я (от преуме́ньши́ть)
преуме́ньшить, -шу, -шит и
преуменьши́ть, -шу́, -ши́т
преуспева́ние, -я
преуспева́ть, -а́ю, -а́ет
преуспева́ющий, -щая, -щее
преуспе́ть, -е́ю, -е́ет
преуспея́ние, -я
префе́кт, -а
префекту́ра, -ы
префекту́рный
префера́нс, -а
преферанси́ст, -а
пре́фикс, -а (лингв.)
префикса́льно-суффикса́льный
префикса́льный
префикса́ция, -и
пре́фиксный
прецеде́нт, -а
прецеде́нтный
пре́ющий, -щая, -щее
приба́вить, -влю, -вит
приба́вка, -и, р. мн. -вок
прибавле́ние, -я
приба́вленный; кр. ф. -ен, -ена
прибавля́ться, -я́юсь, -я́ется
приба́вочный
прибайка́льский
прибау́тка, -и, р. мн. -ток
прибега́ть, -а́ю, -а́ет
прибе́гнувший, -шая, -шее
прибе́гнуть, -ну, -нет; прош. -е́г
и -е́гнул, -е́гла
прибе́гший, -шая, -шее
прибедни́ться, -ню́сь, -ни́тся
прибедня́ться, -я́юсь, -я́ется

прива́л

прибежа́ть, -бегу́, -бежи́т,
-бегу́т
прибе́жище, -а
приберега́ть, -а́ю, -а́ет
прибережённый; кр. ф. -ён,
-ена́
прибере́чь, -регу́, -режёт,
-регу́т
приберёгший, -шая, -шее
прибира́ть, -а́ю, -а́ет
приблатнённый: кр. ф. -ён,
-ена́
приближа́ть, -а́ю, -а́ет
приближе́ние, -я
прибли́женный; кр. ф. -ен,
-ена, прич.
приближённый; кр. ф. -ён,
-ённа, прил. (приблизительный;
доверенный)
приблизи́тельность, -и
приблизи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
прибли́зить, -и́жу, -и́зит
приблуди́ться, -ужу́сь, -у́ди́тся
приблу́дный
прибо́й, -я
прибо́йный
прибо́р, -а
приборострое́ние, -я
прибре́жный
прибыва́ние, -я (от прибыва́ть)
прибыва́ть, -а́ю, -а́ет (к прибы́ть)
при́быль, -и
при́быльность, -и
при́быльный; кр. ф. -лен, -льна
прибы́тие, -я
прибы́ток, -тка и -тку
прибы́точный; кр. ф. -чен, -чна
прибы́ть, -бу́ду, -бу́дет
прива́дить, -а́жу, -а́дит
прива́женный; кр. ф. -ен, -ена
прива́живать, -аю, -ает
прива́л, -а

прива́ленный
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прива́ленный; кр. ф. -ен, -ена
(от привали́ть)
прива́ливать, -аю, -ает
привали́ться, -алю́сь, -а́лится
приватизацио́нный
приватиза́ция, -и, мн. нет
приватизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
приватизи́ровать, -рую, -рует
приватизи́роваться, -руется
прива́тность, -и
прива́тный; кр. ф. -тен, -тна
привере́да, -ы, м. и ж.
привере́дливый
привере́дник, -а
привере́дница, -ы, тв. -ей
привере́дничанье, -я
привере́дничать, -аю, -ает
приве́рженец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
приве́рженка, -и, р. мн. -нок
приве́рженный; кр. ф. -ен, -ена
приве́с, -а
приве́сить, -е́шу, -е́сит
привесно́й
привести́, -еду́, -едёт
приве́т, -а
приве́тик, -а
приве́тить, -е́чу, -е́тит
приве́тливость, -и
приве́тливый
приве́тный; кр. ф. -тен, -тна
приве́тственно, нареч.
приве́тственный
приве́тствие, -я
приве́тствованный; кр. ф. -ан,
-ана
приве́тствовать, -твую, -твует
привеча́ть, -а́ю, -а́ет
приве́ченный; кр. ф. -ен, -ена
привива́ть, -а́ю, -а́ет
приви́вка, -и, р. мн. -вок
приви́вочный
привиде́ние, -я
приви́деться, -и́жусь, -и́дится
привилегиро́ванный

приволочи́ть

привиле́гия, -и
привира́ть, -а́ю, -а́ет
при́вкус, -а
привлека́тельность, -и
привлека́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
привлека́ть, -а́ю, -а́ет
привлече́ние, -я
привлечённый; кр. ф. -ён, -ена́
привле́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т
привлёкший, -шая, -шее
привнесе́ние, -я
привнесённый; кр. ф. -ён, -ена́
привнести́, -су́, -сёт
привнёсший, -шая, -шее
привноси́ть, -ошу́, -о́сит
приво́д 1, -а (от привести́)
приво́д 2, -а, мн. -ы, -ов и
при́вод, -а, мн. -а́, -о́в (тех.
приспособление)
приводи́мый
приводи́ть, -ожу́, -о́дит
приво́дка, -и
приводне́ние, -я
приводнённый; кр. ф. -ён, -ена́
приводни́ть, -ню́, -ни́т
приводно́й
приводня́ть, -я́ю, -я́ет
приводя́щий, -щая, -щее
приво́з, -а
привози́ть, -ожу́, -о́зит
приво́й, -я
приво́йный
привола́кивание, -я
привола́кивать, -аю, -ает
приво́лжский
приволокну́ться, -ну́сь, -нётся
приволо́кший, -шая, -шее
приволо́кшийся, -шаяся,
-шееся
приволо́ченный; кр. ф. -ен,
-ена (от приволочи́ть)
приволочённый; кр. ф. -ён,
-ена́ (от приволо́чь и приволочи́ть)
приволочи́ть, -очу́, -о́чи́т

приволо́чь
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приволо́чь, -оку́, -очёт, -оку́т;
прош. -о́к, -окла́
приво́лье, -я
приво́льный; кр. ф. -лен, -льна
привора́живание, -я
привора́живать, -аю, -ает
приворожённый; кр. ф. -ён,
-ена́
приворожи́ть, -жу́, -жи́т
приворо́т, -а
приворо́тный
привра́тник, -а
привра́тница, -ы, тв. -ей
привра́ть, -ру́, -рёт; прош. -а́л,
-ала́, -а́ло
привыка́ние, -я
привыка́ть, -а́ю, -а́ет
привы́кнуть, -ну, -нет
привы́кший, -шая, -шее
привы́чка, -и, р. мн. -чек
привы́чный; кр. ф. -чен, -чна
привя́занность, -и
привя́занный; кр. ф. -ан, -ана
привяза́ть, -яжу́, -я́жет
привя́зка, -и, р. мн. -зок
привязно́й
привя́зчивый
привя́зывание, -я
привя́зывать, -аю, -ает
при́вязь, -и
пригвожда́ть, -а́ю, -а́ет
пригвождённый; кр. ф. -ён,
-ена́
пригвозди́ть, -зжу́, -зди́т
пригиба́ние, -я
пригиба́ть, -а́ю, -а́ет
пригласи́тельный
пригласи́ть, -ашу́, -аси́т
приглаша́ть, -а́ю, -а́ет
приглаше́ние, -я
приглашённый; кр. ф. -ён, -ена́
приглу́бить, -блю, -бит
приглу́бленный; кр. ф. -ен,
-ена
приглубля́ть, -я́ю, -я́ет
приглуша́ть, -а́ю, -а́ет

пригрева́ние

приглушённо, нареч.
приглуши́ть, -шу́, -ши́т
пригова́ривание, -я
пригова́ривать, -аю, -ает
пригово́р, -а
приговорённый; кр. ф. -ён,
-ена́
приговори́ть, -рю́, -ри́т
приго́дность, -и
приго́дный; кр. ф. -ден, -дна
приго́жее, сравн. ст.
приго́жество, -а
приго́жесть, -и
приго́жий
приголу́бить, -блю, -бит
приголу́бленный; кр. ф. -ен,
-ена
приголу́бливать, -аю, -ает
приго́н, -а
приго́нка, -и
пригоня́ть, -я́ю, -я́ет
пригора́живание, -я
пригора́живать, -аю, -ает
при́город, -а
при́городный
приго́рок, -рка
при́го́ршня, -и, р. мн. -шней и
-шен
приго́рье, -я, р. мн. -рий
пригорю́ниваться, -аюсь,
-ается
пригорю́ниться, -нюсь, -нится
пригота́вливание, -я
пригота́вливать, -аю, -ает
приготови́тельный
пригото́вить, -влю, -вит
приготовле́ние, -я
пригото́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
приготовля́ть, -я́ю, -я́ет
приграни́чный
приграни́чье, -я
пригреба́ть, -а́ю, -а́ет
пригребённый; кр. ф. -ён, -ена́
пригре́в, -а
пригрева́ние, -я

пригрева́ть
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пригрева́ть, -а́ю, -а́ет
пригре́зиться, -е́жусь, -е́зится
пригрести́, -ребу́, -ребёт
пригре́тый
пригре́ть, -е́ю, -е́ет
пригу́бить, -блю, -бит
придава́ть, -даю́, -даёт (к прида́ть)
придави́ть, -авлю́, -а́вит
прида́вленный; кр. ф. -ен, -ена
прида́вливать, -аю, -ает
прида́ние, -я (от прида́ть)
прида́нница, -ы, тв. -ей
при́данный; кр. ф. -ан,
при́дана́, -ано
прида́ное, -ого
прида́тковый
прида́ток, -тка
прида́точный
прида́ть, -а́м, -а́шь, -а́ст;
прош. при́да́л, придала́, при́да́ло
придво́рный
приде́л, -а (пристройка)
придержа́ть, -ержу́, -е́ржит
приде́рживание, -я
приде́рживать, -аю, -ает
приди́ра, -ы, м. и ж.
придира́ться, -а́юсь, -а́ется
приди́рка, -и, р. мн. -рок
приди́рчивость, -и
приди́рчивый
придоро́жье, -я
придра́ться, -деру́сь, -дерётся
приду́манный; кр. ф. -ан, -ана
приду́мать, -аю, -ает
приду́мка, -и, р. мн. -мок
приду́мщица, -ы, тв. -ей
приду́мывание, -я
приду́мывать, -аю, -ает
придуркова́тый
приду́рок, -рка
приду́рочный
при́дурь, -и
придуши́ть, -ушу́, -у́шит
придыха́ние, -я
придыха́тельный

при́звук

придыша́ться, -ышу́сь, -ы́шится
придя́, деепричастие (от
прийти́)
прие́вшийся, -шаяся, -шееся
прие́зд, -а
приезжа́ть, -а́ю, -а́ет
приезжа́ющий, -щая, -щее
прие́зжий
прие́млемый
прие́млю, -лет (формы наст.
вр. от принима́ть)
прие́млющий, -щая, -щее
прие́хать, -е́ду, -е́дет
приём, -а
приёмная, -ой
приёмник, -а
приёмник-распредели́тель,
приёмника-распредели́теля
приёмный
приёмщик, -а
приёмщица, -ы, тв. -ей
приёмыш, -а, тв. -ем
прижа́ть, -жму́, -жмёт
приже́чь, -жгу́, -жжёт, -жгу́т
прижёгший, -шая, -шее
прижжённый; кр. ф. -ён, -ена́
прижива́лка, -и, р. мн. -лок
прижива́льщик, -а
прижива́льщица, -ы, тв. -ей
прижива́ть, -а́ю, -а́ет
приживи́ть, -влю́, -ви́т
приживлённый; кр. ф. -ён, -ена́
приживля́ть, -я́ю, -я́ет
прижига́ние, -я
прижига́ть, -а́ю, -а́ет
прижи́зненный
прижима́ние, -я
прижима́ть, -а́ю, -а́ет
прижи́мистый
прижи́ть, -иву́, -ивёт
приз, -а, мн. -ы́, -о́в
призаду́маться, -аюсь, -ается
призва́ние, -я
при́званный; кр. ф. -ан, -ана
призва́ть, -зову́, -зовёт
при́звук, -а

призе́мистый
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призе́мистый
приземле́ние, -я
приземли́ть, -лю́, -ли́т
приземля́ть, -я́ю, -я́ет
призёр, -а
призёрка, -и, р. мн. -рок
призёрша, -и, тв. -ей
при́зма, -ы
призмати́ческий
призмато́ид, -а
при́зменный
признава́ть, -наю́, -наёт
при́знак, -а
призна́ние, -я
при́знанный; кр. ф. -ан, -ана
призна́тельность, -и
призна́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
призна́ть, -а́ю, -а́ет
призово́й
при́зрак, -а
при́зрачность, -и
при́зрачный; кр. ф. -чен, -чна
призы́в, -а
призыва́ть, -а́ю, -а́ет
призыва́ться, -а́юсь, -а́ется
призывни́к, -а́
призывно́й (воен.)
призы́вный (призывающий)
при́иск, -а, мн. -и, -ов и -а́, -о́в
прииска́ние, -я
прии́сканный; кр. ф. -ан, -ана
прииска́тель, -я
прииска́ть, приищу́, прии́щет
прии́скивание, -я
прии́скивать, -аю, -ает
прииско́вый
прийти́, приду́, придёт; прош.
пришёл, пришла́
приказа́ние, -я
приказа́ть, -кажу́, -ка́жет
приказно́й (к прика́з — распоряжение)
прика́зчик, -а
прика́зчица, -ы, тв. -ей
прика́зывать, -аю, -ает

прилага́тельное

прика́нчивать, -аю, -ает
прикарма́ненный; кр. ф. -ен,
-ена
прикарма́нивание, -я
прикарма́нивать, -аю, -ает
прикарма́нить, -ню, -нит
прикаса́ние, -я
прикаса́ться, -а́юсь, -а́ется
прики́дка, -и, р. мн. -док
прикидно́й
прикипа́ть, -а́ю, -а́ет
прикипе́ть, -плю́, -пи́т
прикла́д, -а
прикла́дистый
прикла́дка, -и, р. мн. -док
прикладно́й
прикла́дывание, -я
прикла́дывать, -аю, -ает
прикле́енный; кр. ф. -ен, -ена
прикле́ивание, -я
прикле́ивать, -аю, -ает
приклоне́ние, -я (от приклони́ть)
приклонённый; кр. ф. -ён, -ена́
(от приклони́ть)
приключа́ть, -а́ю, -а́ет
приключа́ться, -а́ется
приключе́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
приключе́ние, -я
приключе́нческий
приключённый; кр. ф. -ён, -ена́
приключи́ть, -чу́, -чи́т
приключи́ться, -чи́тся
прико́ванный; кр. ф. -ан, -ана
прикова́ть, -ку́ю, -куёт
приковыля́ть, -я́ю, -я́ет
прико́л, -а
при́ку́с, -а
прикуси́ть, -ушу́, -у́сит
прику́ска, -и
прику́сывать, -аю, -ает
прику́шенный; кр. ф. -ен, -ена
прила́вок, -вка
прила́вочный
прилага́тельное, -ого

прилага́ть
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прилага́ть, -а́ю, -а́ет (к приложи́ть)
прила́дить, -а́жу, -а́дит
прила́диться, -а́жусь, -а́дится
прила́дка, -и
прила́женный; кр. ф. -ен, -ена
прила́живание, -я
прила́живать, -аю, -ает
прила́живаться, -аюсь, -ается
прили́в, -а
прилива́ть, -а́ю, -а́ет
прилива́ться, -а́ется
прили́вно-отли́вный
прили́вный
приливообразу́ющий, -щая,
-щее
приливоотли́вный
прили́занный; кр. ф. -ан, -ана
прилиза́ть, -лижу́, -ли́жет
прилиза́ться, -лижу́сь,
-ли́жется
прили́зывать, -аю, -ает
прилипа́ла, -ы, м. и ж. (навязчивый человек), ж. (рыба)
прилипа́ло, -а, ср. (рыба)
прилипа́ние, -я
прилипа́ть, -а́ю, -а́ет
прили́пнуть, -ну, -нет; прош.
-и́п, -и́пла
прили́пчивый
прили́пший, -шая, -шее
прили́стник, -а
прили́чествовать, -твует
прили́чествующий, -щая, -щее
прили́чие, -я
прили́чность, -и
прили́чный; кр. ф. -чен, -чна
приловчи́ться, -чу́сь, -чи́тся
приложе́ние, -я (от приложи́ть)
прило́женный; кр. ф. -ен, -ена
(от приложи́ть)
приложи́мый
прилуне́ние, -я
прилунённый; кр. ф. -ён, -ена́
прилуни́ться, -ню́сь, -ни́тся

при́месный

прильну́ть, -ну́, -нёт
прилю́дный
приля́панный; кр. ф. -ан, -ана
приля́пать, -аю, -ает
при́ма, -ы
примагни́тить, -ни́чу, -ни́тит
примагни́ченный; кр. ф. -ен,
-ена
примагни́чивать, -аю, -ает
примадо́нна, -ы
примадо́ннский
приматологи́ческий
прима́ты, -ов, ед. прима́т, -а
(отряд млекопитающих)
примене́ние, -я
применённый; кр. ф. -ён, -ена́
примени́мый
примени́тельно (к кому, чему)
примени́ть, -еню́, -е́нит
примени́ться, -еню́сь, -е́нится
применя́ть, -я́ю, -я́ет
применя́ться, -я́юсь, -я́ется
приме́р, -а
приме́ренный; кр. ф. -ен, -ена
примере́щиться, -щусь, -щится
примерза́ть, -а́ю, -а́ет
приме́ривание, -я
приме́ривать, -аю, -ает
приме́риваться, -аюсь, -ается
приме́ривший, -шая, -шее
приме́рившийся, -шаяся,
-шееся
приме́рить, -рю, -рит и -ряю,
-ряет
приме́риться, -рюсь, -рится и
-ряюсь, -ряется
приме́рка, -и, р. мн. -рок
приме́рно, нареч.
приме́рный; кр. ф. -рен, -рна
приме́рочный
примеря́ть, -я́ю, -я́ет
(к ме́рить)
примеря́ться, -я́юсь, -я́ется
(к ме́рить)
примеси́ть, -ешу́, -е́сит
при́месный

примести́

— 512 —

примести́, -мету́, -метёт; прош.
-мёл, -мела́
при́месь, -и
приме́та, -ы
примета́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(к примести́)
примета́ть, -а́ю, -а́ет, сов.
(о шитье)
примета́ться, -а́ется, несов.
(к примести́)
приметённый; кр. ф. -ён, -ена́
(от примести́)
приме́тить, -е́чу, -е́тит
приме́тливый
приме́тность, -и
приме́тный; кр. ф. -тен, -тна
примеча́ние, -я
примеча́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
примеча́ть, -а́ю, -а́ет
примеча́ться, -а́ется
приме́ченный; кр. ф. -ен, -ена
примити́в, -а
примитивиза́ция, -и, мн. нет
примитивизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
примитивизи́ровать, -рую,
-рует
примитивизи́роваться, -руется
примитиви́зм, -а, мн. нет
примитиви́ст, -а
примитиви́стский
примити́вный
примити́вщина, -ы
при́мула, -ы
при́мус, -а, мн. -ы, -ов и -а́, -о́в
при́мусный
примча́ть, -чу́, -чи́т
примча́ться, -чу́сь, -чи́тся
примыка́ние, -я
примыка́ть, -а́ю, -а́ет
примыка́ться, -а́ется
примя́тый
примя́ть, -мну́, -мнёт
примя́ться, -мнётся
принадлежа́ть, -жу́, -жи́т

приободря́ть

принажа́ть, -жму́, -жмёт
принима́ть, -а́ю, -а́ет
принима́ться, -а́юсь, -а́ется
принора́вливание, -я
принора́вливать, -аю, -ает
принора́вливаться, -аюсь,
-ается
принорови́ть, -влю́, -ви́т
принорови́ться, -влю́сь, -ви́тся
приноро́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
приноровля́ть, -я́ю, -я́ет
приноровля́ться, -я́юсь, -я́ется
при́нтер, -а
при́нтерный
принуди́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
прину́дить, -у́жу, -у́дит
принудлече́ние, -я
принужда́ть, -а́ю, -а́ет
принужда́ться, -а́юсь, -а́ется
принужде́ние, -я
принуждённо, нареч.
принуждённый
принц, -а, тв. -ем, р. мн. -ев
принце́сса, -ы
при́нцип, -а
принципа́л, -а
принципа́т, -а
принципиа́льно, нареч.
принципиа́льность, -и
принципиа́льный; кр. ф. -лен,
-льна
при́нц-ко́нсо́рт, при́нцако́нсо́рта
приню́хаться, -аюсь, -ается
приню́хиваться, -аюсь, -ается
приня́тие, -я
при́нятый; кр. ф. -ят, -ята́, -ято
приобня́ть, -ниму́, -ни́мет;
прош. -о́бня́л, -яла́, -о́бня́ло
приободрённый; кр. ф. -ён,
-ена́
приободри́ть, -рю́, -ри́т
приободри́ться, -рю́сь, -ри́тся
приободря́ть, -я́ю, -я́ет

приободря́ться
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приободря́ться, -я́юсь, -я́ется
приобрести́, -ету́, -етёт; прош.
-ёл, -ела́
приобрета́тель, -я
приобрета́тельница, -ы, тв.
-ей
приобрета́тельный
приобрета́тельский
приобрета́тельство, -а
приобрета́ть, -а́ю, -а́ет
приобрета́ться, -а́ется
приобрете́ние, -я
приобретённый; кр. ф. -ён,
-ена́
приобре́тший, -шая, -шее
прио́р, -а
приора́т, -а
приорите́т, -а
приорите́тный
припада́ть, -а́ю, -а́ет
припа́док, -дка
припа́дочный
припа́здывать, -аю, -ает
припа́рить, -рю, -рит
припа́рка, -и, р. мн. -рок
припарко́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
припаркова́ть, -ку́ю, -ку́ет
припаркова́ться, -ку́юсь,
-ку́ется
припарко́вывать, -аю, -ает
припарко́вываться, -аюсь,
-ается
припе́в, -а
припева́ть, -а́ю, -а́ет
припека́ние, -я
припека́ть, -а́ю, -а́ет
припека́ться, -а́юсь, -а́ется
припере́ть, -пру́, -прёт; прош.
-пёр, -пёрла
припе́рчить, -чу, -чит и приперчи́ть, -чу́, -чи́т
припеча́танный; кр. ф. -ан,
-ана
припеча́тать, -аю, -ает
припеча́тывание, -я

приплесну́ться

припеча́тывать, -аю, -ает
припеча́тываться, -ается
припечённый; кр. ф. -ён, -ена́
припе́чка, -и, р. мн. -чек
припе́чь, -пеку́, -печёт, -пеку́т;
прош. -пёк, -пекла́
припе́чься, -печётся, -пеку́тся;
прош. -пёкся, -пекла́сь
припёк 1, -а и -у и припёка, -и
(о тесте, хлебе)
припёк 2, -а (нагреваемое
солнцем место)
припёкший, -шая, -шее
припёкшийся, -шаяся, -шееся
припёртый
припёрший, -шая, -шее
припёршийся, -шаяся, -шееся
припира́ть, -а́ю, -а́ет (к припере́ть)
припи́санный; кр. ф. -ан, -ана
приписа́ть, -ишу́, -и́шет
припи́ска, -и, р. мн. -сок
приписни́к, -а́
приписно́й
припи́счик, -а
припи́сывание, -я
припи́сывать, -аю, -ает
припи́сываться, -аюсь, -ается
припла́вить, -влю, -вит
припла́виться, -вится
приплавле́ние, -я
припла́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
припла́вливать, -аю, -ает
припла́вливаться, -ается
приплавля́ть, -я́ю, -я́ет
приплавля́ться, -я́ется
припла́та, -ы
приплати́ть, -ачу́, -а́тит
припла́ченный; кр. ф. -ен, -ена
припла́чивание, -я
припла́чивать, -аю, -ает
припла́чиваться, -ается
при́плеск, -а
приплесну́ть, -ну́, -нёт
приплесну́ться, -нётся

приплести́
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приплести́, -лету́, -летёт; прош.
-ёл, -ела́
приплести́сь, -лету́сь, -летётся
приплета́ть, -а́ю, -а́ет
приплетённый; кр. ф. -ён, -ена́
припло́д, -а
приплоти́нный
приплыва́ние, -я
приплыва́ть, -а́ю, -а́ет
приплы́тие, -я
приплы́ть, -ыву́, -ывёт; прош.
-ы́л, -ыла́, -ы́ло
приплю́снутый
приплю́снуть, -ну, -нет
приплю́снуться, -нется
приплюсо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
приплюсова́ть, -су́ю, -су́ет
приплю́щить, -щу, -щит
припля́сывать, -аю, -ает
приподнима́ть, -а́ю, -а́ет
приподнима́ться, -а́юсь, -а́ется
припо́днятый; кр. ф. -ят, -ята́,
-ято
припоздни́ться, -ню́сь, -ни́тся
припо́й, -я
припо́йка, -и, р. мн. -о́ек
припо́йменный
приполза́ние, -я
приполза́ть, -а́ю, -а́ет
приползти́, -зу́, -зёт; прош.
-о́лз, -олзла́
припо́лзший, -шая, -шее
припо́люсный
приполя́рный
припомина́ть, -а́ю, -а́ет
припомина́ться, -а́ется
припо́мнить, -ню, -нит
припо́мниться, -нится
припора́шивание, -я
припора́шивать, -аю, -ает
припора́шиваться, -ается
припоро́шенный; кр. ф. -ен,
-ена и припорошённый; кр. ф.
-ён, -ена́
припороши́ть, -шу́, -ши́т

природоохра́нный

припороши́ться, -ши́тся
припорто́вый
припорхну́ть, -ну́, -нёт
припосевно́й
припра́ва, -ы
припра́вить, -влю, -вит
припра́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
приправля́ть, -я́ю, -я́ет
приправля́ться, -я́ется
припра́вочный
при́пуск, -а
припусти́ть, -ущу́, -у́стит
припуха́ть, -а́ет
припу́хлый
припу́хнуть, -нет; прош. -у́х,
-у́хла
припу́хший, -шая, -шее
припушённый; кр. ф. -ён, -ена́
припуши́ть, -шу́, -ши́т
припу́щенный; кр. ф. -ен, -ена
прираба́тывать, -аю, -ает
прираба́тываться, -ается
прирабо́танный; кр. ф. -ан,
-ана
прирабо́тать, -аю, -ает
прирабо́таться, -ается
прирабо́тка, -и, р. мн. -ток
при́работок, -тка
прира́вненный; кр. ф. -ен, -ена
прира́внивание, -я
прира́внивать, -аю, -ает
прира́вниваться, -аюсь, -ается
приравня́ть, -я́ю, -я́ет
(к ра́вный)
приравня́ться, -я́юсь, -я́ется
(к ра́вный)
прираста́ние, -я
приро́да, -ы
приро́дный
природове́д, -а
природове́дение, -я
природове́дческий
природозащи́тный
природоохрани́тельный
природоохра́нный

природопо́льзование
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природопо́льзование, -я
природопо́льзовательный
природосберега́ющий, -щая,
-щее
прирождённый
приро́ст, -а
приро́сший, -шая, -шее
прируча́ть, -а́ю, -а́ет
прируча́ться, -а́юсь, -а́ется
прируче́ние, -я
приручённый; кр. ф. -ён, -ена́
приручи́ть, -чу́, -чи́т
приручи́ться, -чу́сь, -чи́тся
присади́ть, -ажу́, -а́дит
приса́док, -дка (саженец)
приса́дочный
приса́женный; кр. ф. -ен, -ена
приса́живать, -аю, -ает
приса́живаться, -аюсь, -ается
приса́ливание, -я
при́свист, -а
присви́стнуть, -ну, -нет
присви́стывание, -я
присви́стывать, -аю, -ает
присвое́ние, -я
присво́енный; кр. ф. -ен, -ена
присво́ить, -о́ю, -о́ит
присеменни́к, -а́
присе́ст, -а (в (за) оди́н
присе́ст)
присе́сть, -ся́ду, -ся́дет
присе́ять, -е́ю, -е́ет
при́сказка, -и, р. мн. -зок
прискака́ть, -скачу́, -ска́чет
приска́кивать, -аю, -ает
приско́к, -а
приско́рбие, -я
приско́рбный; кр. ф. -бен, -бна
приску́чить, -чу, -чит
при́сланный; кр. ф. -ан, -ана
присла́ть, пришлю́, пришлёт;
прош. -сла́л, -сла́ла
присло́вье, -я, р. мн. -вий
прислонённый; кр. ф. -ён, -ена́
прислони́ть, -оню́, -о́ни́т
прислони́ться, -оню́сь, -о́ни́тся

пристава́ние

прислоня́ть, -я́ю, -я́ет
прислоня́ться, -я́юсь, -я́ется
прислу́га, -и
прислу́живание, -я
прислу́живать, -аю, -ает
прислу́живаться, -аюсь, -ается
прислу́жник, -а
прислу́жница, -ы, тв. -ей
прислу́жничать, -аю, -ает
прислу́жнический
прислу́жничество, -а
прислу́шаться, -аюсь, -ается
прислу́шиваться, -аюсь, -ается
присма́триваться, -аюсь, -ается
присмо́тр, -а
присмо́тренный; кр. ф. -ен,
-ена
присмотре́ть, -отрю́, -о́трит
присмотре́ться, -отрю́сь,
-о́трится
присни́ться, -ню́сь, -ни́тся
при́сно, нареч.
приснопа́мятный
приспе́шник, -а
приспе́шница, -ы, тв. -ей
приспе́шничать, -аю, -ает
приспи́чить, -ит
приспоса́бливать, -аю, -ает
приспоса́бливаться, -аюсь,
-ается
приспособи́тельный
приспосо́бить, -блю, -бит
приспосо́биться, -блюсь,
-бится
приспособле́нец, -нца, тв.
-нцем, р. мн. -нцев
приспособле́ние, -я
приспосо́бленный; кр. ф. -ен,
-ена
приспособле́нческий
приспособля́ть, -я́ю, -я́ет
приспособля́ться, -я́юсь, -я́ется
при́став, -а, мн. -ы, -ов и -а́,
-о́в
пристава́ла, -ы, м. и ж.
пристава́ние, -я

пристава́ть

— 516 —

пристава́ть, -таю́, -таёт
приста́вить, -влю, -вит
приста́вка, -и, р. мн. -вок
приставле́ние, -я (от
приста́вить)
приста́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
приставля́ть, -я́ю, -я́ет
приставля́ться, -я́ется
приставно́й
приста́вочно-суффикса́льный
приста́вочный
при́стальный; кр. ф. -лен, -льна
приста́нище, -а
пристанцио́нный
при́стань, -и, мн. -и, -е́й и -ей
приста́ть, -а́ну, -а́нет
пристега́ть, -а́ю, -а́ет (от
стега́ть)
пристегну́ть, -ну́, -нёт
пристегну́ться, -ну́сь, -нётся
пристежно́й (пристёгивающийся)
присте́нный
присте́нок, -нка (игра)
присте́ночный
пристёганный; кр. ф. -ан, -ана
пристёгивание, -я
пристёгивать, -аю, -ает
пристёгиваться, -аюсь, -ается
пристёгнутый
пристёжка, -и, р. мн. -жек
присто́йность, -и
присто́йный; кр. ф. -о́ен, -о́йна
пристра́ивание, -я
пристра́ивать, -аю, -ает
пристра́иваться, -аюсь, -ается
пристра́стие, -я
пристрасти́ть, -ащу́, -асти́т
пристрасти́ться, -ащу́сь,
-асти́тся
пристра́стка, -и
пристра́стный; кр. ф. -тен, -тна
пристру́ни́ть, -у́ню́, -у́ни́т
при́стук, -а
присту́кивать, -аю, -ает

прити́рка

присту́киваться, -ается
присту́кнуть, -ну, -нет
при́ступ, -а
приступи́ть, -уплю́, -у́пит (начать; подступить)
приступи́ться, -уплю́сь, -у́пится
(начать; подступиться)
присту́пка, -и, р. мн. -пок и
присту́пок, -пка
приступообра́зный; кр. ф.
-зен, -зна
пристыди́ть, -ыжу́, -ыди́т
пристыкова́ть, -ку́ю, -ку́ет
пристыкова́ться, -ку́юсь,
-ку́ется
пристыко́вка, -и, р. мн. -вок
пристыко́вочный
пристыко́вывать, -аю, -ает
пристя́жка, -и, р. мн. -жек
пристяжно́й (о лошади)
при́стяжь, -и
присуди́ть, -ужу́, -у́дит
присужда́ться, -а́ется
присужде́ние, -я
присуждённый; кр. ф. -ён, -ена́
прису́тствие, -я
прису́тствовать, -твую, -твует
прису́тствующий, -щая, -щее
присы́пка, -и, р. мн. -пок
прися́га, -и
присяга́ть, -а́ю, -а́ет
присягну́ть, -ну́, -нёт
прися́жный
притаи́ться, -аю́сь, -аи́тся
притесне́ние, -я
притеснённый; кр. ф. -ён, -ена́
притесни́тель, -я
притесни́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
притесни́ть, -ню́, -ни́т
прите́чь, -течёт, -теку́т; прош.
-тёк, -текла́
притёртый
притёрший, -шая, -шее
притира́ние, -я
прити́рка, -и, р. мн. -рок

прити́рочный
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прити́рочный
прити́скивать, -аю, -ает
прити́скиваться, -аюсь, -ается
прити́снутый
притиха́ть, -а́ю, -а́ет
прити́хнуть, -ну, -нет; прош.
-и́х, -и́хла
прити́хший, -шая, -шее
прито́к, -а
притолка́ть, -а́ю, -а́ет
притолкну́ть, -ну́, -нёт
при́толока, -и
прито́м, союз (он работает и
прито́м учится), но мест. при
то́м (при всём при то́м)
прито́м ещё, союз
притоми́ть, -млю́, -ми́т
притоми́ться, -млю́сь, -ми́тся
притомлённый; кр. ф. -ён, -ена́
при́торный; кр. ф. -рен, -рна
притра́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
притра́вливать, -аю, -ает
притра́гиваться, -аюсь, -ается
притро́нуться, -нусь, -нется
притротуа́рный
при́тча, -и, тв. -ей
притчеобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
притяга́тельность, -и
притяга́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
притя́гивание, -я
притя́гивать, -аю, -ает
притя́гиваться, -аюсь, -ается
притяжа́тельный
притяже́ние, -я
притяза́ние, -я
притяза́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
притяза́ть, -а́ю, -а́ет
притя́нутый
притяну́ть, -яну́, -я́нет
притяну́ться, -яну́сь, -я́нется
приуменьша́ть, -а́ю, -а́ет (к приуме́ньши́ть)

прихора́шиваться

приуменьша́ться, -а́ется (к приуме́ньши́ть)
приуменьше́ние, -я (от приуме́ньши́ть)
приуме́ньшенный; кр. ф. -ен,
-ена (от приуме́ньшить)
приуме́ньшить, -шу, -шит
приумножа́ть, -а́ю, -а́ет
приумножа́ться, -а́ется
приумноже́ние, -я
приумно́женный; кр. ф. -ен,
-ена
приумно́жить, -жу, -жит
приумно́житься, -жится
приумолка́ть, -а́ю, -а́ет
приумо́лкнуть, -ну, -нет; прош.
-о́лк, -о́лкла
приумо́лкший, -шая, -шее
приуны́ть, буд. вр. не употр.
при́хвостень, -тня
прихлеба́ла, -ы, м. и ж.
прихлеба́тель, -я
прихлеба́тельница, -ы, тв. -ей
прихлеба́тельский
прихлеба́тельство, -а
прихлестну́ть, -ну́, -нёт
прихло́п, -а
прихло́пнуть, -ну, -нет
прихло́пывание, -я
прихло́пывать, -аю, -ает
прихло́пываться, -ается
прихлы́нуть, -нет
прихо́д, -а
приходи́ть, -ожу́, -о́дит
(к прийти́)
приходи́ться, -ожу́сь, -о́дится
(к прийти́)
прихо́дный
прихо́довать, -дую, -дует
прихожа́нин, -а, мн. -а́не, -а́н
прихожа́нка, -и, р. мн. -нок
прихо́жая, -ей
прихора́шивание, -я
прихора́шивать, -аю, -ает
прихора́шиваться, -аюсь,
-ается

прихороши́ться
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прихороши́ться, -шу́сь, -ши́тся
прихотли́вость, -и
прихотли́вый
при́хоть, -и
прице́л, -а
прице́ленный; кр. ф. -ен, -ена
прице́ливание, -я
прице́ливать, -аю, -ает
прице́ливаться, -аюсь, -ается
прице́лить, -е́лю, -е́лит
прице́литься, -е́люсь, -е́лится
прице́льный, прил.
прице́ниваться, -аюсь, -ается
прицени́ться, -еню́сь, -е́нится
приценя́ться, -я́юсь, -я́ется
прице́п, -а
прицепи́ть, -еплю́, -е́пит
прицепи́ться, -еплю́сь, -е́пится
прице́пка, -и, р. мн. -пок
прице́пленный; кр. ф. -ен, -ена
прицепля́ть, -я́ю, -я́ет
прицепля́ться, -я́юсь, -я́ется
прицепно́й
прича́л, -а
прича́ленный; кр. ф. -ен, -ена
прича́ливание, -я
прича́ливать, -аю, -ает
прича́ливаться, -ается
прича́лить, -лю, -лит
прича́льный, прил.
прича́стие, -я
причасти́ть, -ащу́, -асти́т
причасти́ться, -ащу́сь, -асти́тся
прича́стность, -и
прича́стный; кр. ф. -тен, -тна
причаща́ть, -а́ю, -а́ет
причаща́ться, -а́юсь, -а́ется
причаще́ние, -я
причащённый; кр. ф. -ён, -ена́
причерномо́рский
причерти́ть, -ерчу́, -е́ртит
приче́рченный; кр. ф. -ен, -ена
приче́рчивать, -аю, -ает
приче́рчиваться, -ается
причеса́ть, -ешу́, -е́шет
причеса́ться, -ешу́сь, -е́шется

пришиби́вший

при́чет, -а (причитание; то же,
что причт)
причём, союз, но мест. при чём
причёсанный; кр. ф. -ан, -ана
причёска, -и, р. мн. -сок
причёсывание, -я
причёсывать, -аю, -ает
причёсываться, -аюсь, -ается
причи́на, -ы
причинда́лы, -ов
причине́ние, -я
причинённый; кр. ф. -ён, -ена́
причини́ть, -ню́, -ни́т
причини́ться, -ни́тся
причи́нно-временно́й
причи́нный
причиня́ть, -я́ю, -я́ет
причисле́ние, -я
причи́сленный; кр. ф. -ен, -ена
причи́слить, -лю, -лит
причисля́ть, -я́ю, -я́ет
причисля́ться, -я́юсь, -я́ется
причита́льщица, -ы, тв. -ей
причита́ние, -я
причита́ть, -а́ю, -а́ет
причита́ться, -а́ется
причита́ющий, -щая, -щее
причита́ющийся, -щаяся,
-щееся
причу́да, -ы
причу́дливый
причу́дник, -а
причу́дница, -ы, тв. -ей
прише́лец, -льца, тв. -льцем,
р. мн. -льцев
прише́лица, -ы, тв. -ей
пришепётывание, -я
пришепётывать, -аю, -ает
(слегка шепелявить)
прише́ствие, -я
пришёптывание, -я
пришёптывать, -аю, -ает (сопровождать действие шёпотом)
пришиба́ть, -а́ю, -а́ет
пришиби́вший, -шая, -шее

пришиби́ть
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пришиби́ть, -бу́, -бёт; прош.
-ши́б, -ши́бла
приши́бленный; кр. ф. -ен, -ена
прищепи́ть, -плю́, -пи́т
прище́пка, -и, р. мн. -пок
(зажим)
прищеплённый; кр. ф. -ён, -ена́
прищепля́ть, -я́ю, -я́ет
прищепля́ться, -я́ется
прищепно́й
прищу́р, -а
прищу́ренный; кр. ф. -ен, -ена
прищу́ривание, -я
прищу́ривать, -аю, -ает
прищу́риваться, -аюсь, -ается
прищу́рить, -рю, -рит
прищу́риться, -рюсь, -рится
прищу́ченный; кр. ф. -ен, -ена
прищу́чивать, -аю, -ает
прищу́чиваться, -ается
прищу́чить, -чу, -чит
приэкваториа́льный
приэкра́нный
прию́т, -а
приюти́ть, -ючу́, -юти́т
приюти́ться, -ючу́сь, -юти́тся
прию́тный; кр. ф. -тен, -тна
прию́тский
прия́зненно, нареч.
прия́зненный; кр. ф. -ен, -енна
прия́знь, -и
прия́тель, -я
прия́тельница, -ы, тв. -ей
прия́тельски, нареч.
прия́тельский
прия́тельство, -а
прия́тие, -я
прия́тный; кр. ф. -тен, -тна
проанонси́ровать, -рую
про́ба, -ы
пробе́г, -а
пробега́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(к пробежа́ть)
пробе́гать, -аю, -ает, сов. (от
бе́гать)
пробе́жка, -и, р. мн. -жек

проборонова́ться

пробезде́льничать, -аю, -ает
пробе́л, -а
пробива́ние, -я
пробива́ть, -а́ю, -а́ет
пробива́ться, -а́юсь, -а́ется
проби́вка, -и
пробивно́й
проби́рка, -и, р. мн. -рок
проби́рный
проби́ровать, -рую, -рует
проби́роваться, -руется
проби́рочный
проби́тый
про́бка, -и, р. мн. -бок
про́бковый
пробле́ма, -ы
проблема́тика, -и, мн. нет
проблемати́чность, -и
проблемати́чный; кр. ф. -чен,
-чна
пробле́мный
про́блеск, -а
про́блесковый и проблеско́вый
(спец.)
про́бник, -а
про́бный
про́бование, -я
про́бованный; кр. ф. -ан, -ана
про́бовать, -бую, -бует
про́боваться, -буюсь, -буется
прободе́ние, -я
пробо́ина, -ы
пробо́й, -я
пробо́йник, -а
пробо́йный
пробо́р, -а
пробо́рка, -и, р. мн. -рок
пробормота́ть, -мочу́, -мо́чет
проборозди́ть, -зжу́, -зди́т
проборонённый; кр. ф. -ён,
-ена́
проборони́ть, -ню́, -ни́т
пробороно́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
проборонова́ть, -ну́ю, -ну́ет
проборонова́ться, -ну́ется

про́бочник
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про́бочник, -а
про́бочный
про́бранный; кр. ф. -ан, -ана
пробуди́ть, -бужу́, -бу́ди́т
пробуди́ться, -бужу́сь, -бу́ди́тся
пробужда́ть, -а́ю, -а́ет
пробужда́ться, -а́юсь, -а́ется
пробужде́ние, -я
пробуждённый; кр. ф. -ён, -ена́
пробча́тка, -и
про́бчатый
пробы́ть, -бу́ду, -бу́дет; прош.
про́бы́л, пробыла́, про́бы́ло
прова́йдер, -а
прова́йдерский
прова́л, -а
прова́ленный; кр. ф. -ен, -ена,
прич. (от провали́ть)
прова́ливать, -аю, -ает
прова́ливаться, -аюсь, -ается
провали́ть, -алю́, -а́лит
провали́ться, -алю́сь, -а́лится
прова́льный, прил.
прованса́ль 1, -я (соус)
прованса́ль 2, -и и неизм.
(блюдо с соусом прованса́ль)
проверя́ть, -я́ю, -я́ет
проверя́ться, -я́юсь, -я́ется
проверя́ющий, -щая, -щее
провести́, -еду́, -едёт; прош.
-ёл, -ела́
прове́тренный; кр. ф. -ен, -ена
прове́тривание, -я
прове́тривать, -аю, -ает
прове́триваться, -аюсь, -ается
прове́трить, -рю, -рит
прове́триться, -рюсь, -рится
провиа́нт, -а
прови́дение, -я (предвидение)
провиденциали́зм, -а, мн. нет
провиденциалисти́ческий
провиденциа́льный
прови́деть, -и́жу, -и́дит
прови́деться, -и́дится
прови́дец, -дца, тв. -дцем,
р. мн. -дцев

проволо́чка

прови́дица, -ы, тв. -ей
прови́дческий
прови́дчество, -а
провизио́нный
прови́зия, -и
прови́зор, -а
провизо́рный
прови́зорский
провини́ться, -ню́сь, -ни́тся
провинциа́л, -а
провинциа́лка, -и, р. мн. -лок
провинциа́льный; кр. ф. -лен,
-льна
прови́нция, -и
провитами́ны, -ов, ед. -ми́н, -а
прово́д, -а (действие)
про́вод, -а, мн. -а́, -о́в (проволока)
проводи́мый
проводи́ть, -ожу́, -о́дит
проводи́ться, -о́дится
прово́дка, -и, р. мн. -док
проводни́к, -а́
проводнико́вый
проводни́ца, -ы, тв. -ей
проводно́й
прово́дчик, -а
про́воды, -ов
проводя́щий, -щая, -щее
провока́тор, -а
провока́торский
провока́торство, -а
провокацио́нный; кр. ф. -о́нен,
-о́нна
провока́ция, -и
провола́кивать, -аю, -ает
провола́киваться, -аюсь, -ается
про́волока, -и
проволо́кший, -шая, -шее
проволо́кшийся, -шаяся,
-шееся
проволочи́ть, -очу́, -о́чи́т
проволочи́ться, -очу́сь, -о́чи́тся
проволо́чка, -и, р. мн. -чек
(задержка)

про́волочка
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про́волочка, -и, р. мн. -чек (от
про́волока)
про́волочный
проволо́чь, -локу́, -лочёт,
-локу́т; прош. -ло́к, -локла́
проволо́чься, -локу́сь, -лочётся,
-локу́тся; прош. -ло́кся, -локла́сь
прово́рность, -и
прово́рный; кр. ф. -рен, -рна
прово́рство, -а
провоци́рование, -я
провоци́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
провоци́ровать, -рую, -рует
провоци́роваться, -руюсь,
-руется
прога́л, -а
прога́лина, -ы
прога́линка, -и, р. мн. -нок
прогимна́зия, -и
прогно́з, -а
прогнози́рование, -я
прогнози́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
прогнози́ровать, -рую, -рует
прогнози́роваться, -руется
прогнози́руемый
прогнози́ст, -а
прогнози́стка, -и, р. мн. -ток
прогно́зный
прогно́стика, -и
прогности́ческий
прого́н, -а
прого́нка, -и, р. мн. -нок
прого́нный
прогоня́ть, -я́ю, -я́ет
прогоня́ться, -я́юсь, -я́ется
прогорка́ние, -я
прогорка́ть, -а́ет
прого́рклость, -и
прого́рклый
прого́ркнуть, -нет; прош. -го́рк,
-го́ркла
прого́ркший, -шая, -шее
програ́мма, -ы
программа́тор, -а

про́данный

программи́рование, -я
программи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
программи́ровать, -рую, -рует
программи́руемый
программи́ст, -а
программи́стка, -и, р. мн. -ток
програ́ммник, -а
програ́ммный
прогре́сс, -а
прогресси́вный
прогресси́ровать, -рую, -рует
прогресси́рующий, -щая, -щее
прогресси́стка, -и, р. мн. -ток
прогресси́стский
прогре́ссия, -и
прогу́л, -а
прогу́ливание, -я
прогу́ливать, -аю, -ает
прогу́ливаться, -аюсь, -ается
прогу́лка, -и, р. мн. -лок
прогу́лочка, -и, р. мн. -чек
прогу́лочный
прогу́льный
прогу́льщик, -а
прогу́льщица, -ы, тв. -ей
прогу́лянный; кр. ф. -ян, -яна
прогуля́ть, -я́ю, -я́ет
прогуля́ться, -я́юсь, -я́ется
продава́ть, -даю́, -даёт
продава́ться, -даю́сь, -даётся
продаве́ц, -вца́, тв. -вцо́м,
р. мн. -вцо́в
продави́ть, -авлю́, -а́вит
продави́ться, -а́вится
прода́вленный; кр. ф. -ен, -ена
прода́вливание, -я
прода́вливать, -аю, -ает
прода́вливаться, -ается
продавщи́ца, -ы, тв. -ей
прода́жа, -и, тв. -ей
прода́жный; кр. ф. -жен, -жна
прода́лбливать, -аю, -ает
прода́лбливаться, -ается
про́данный; кр. ф. про́дан,
про́дана́, про́дано

продвиже́ние
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продвиже́ние, -я
продви́нутый
продви́нуть, -ну, -нет
продви́нуться, -нусь, -нется
проде́ланный; кр. ф. -ан, -ана
проде́лать, -аю, -ает
проде́лка, -и, р. мн. -лок
проде́лывать, -аю, -ает
продефили́ровать, -рую, -рует
продешеви́ть, -влю́, -ви́т
продешевлённый; кр. ф. -ён,
-ена́
продешевля́ть, -я́ю, -я́ет
продлева́ть, -а́ю, -а́ет
продлева́ться, -а́ется
продле́ние, -я
продлёнка, -и, р. мн. -нок
продлённый; кр. ф. -ён, -ена́
продли́ть, -лю́, -ли́т
продли́ться, -ли́тся
продово́льственный
продово́льствие, -я
продолгова́тый
продолжа́тель, -я
продолжа́тельница, -ы, тв. -ей
продолжа́ть, -а́ю, -а́ет
продолжа́ться, -а́ется
продолжа́ющий, -щая, -щее
продолжа́ющийся, -щаяся,
-щееся
продолже́ние, -я
продо́лженный; кр. ф. -ен, -ена
продолжи́тельность, -и
продолжи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
продо́лжить, -жу, -жит
продо́лжиться, -жится
продо́льно-полоса́тый
продо́льный
продро́гнуть, -ну, -нет; прош.
-о́г, -о́гла
продро́гший, -шая, -шее
проду́кт, -а
продукти́вность, -и
продукти́вный
продукто́вый

проектиро́вочный

продуктообме́н, -а
продукцио́нный
проду́кция, -и
проду́манно, нареч.
проду́мать, -аю, -ает
проду́мывание, -я
проду́мывать, -аю, -ает
проду́мываться, -ается
продуце́нт, -а
продуци́рование, -я
продуци́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
продуци́ровать, -рую, -рует
продуци́роваться, -руется
про́дых: без про́дыху
продыша́ть, -ышу́, -ы́шит
продыша́ться, -ышу́сь, -ы́шится
продю́сер, -а
продю́серский
продюси́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
продюси́ровать, -рую, -рует
продюси́роваться, -руется
проеда́ние, -я
проеда́ть, -а́ю, -а́ет
прое́денный; кр. ф. -ен, -ена
прое́зд, -а
прое́здить, -е́зжу, -е́здит
проездно́й
прое́здом, нареч.
проезжа́ть, -а́ю, -а́ет
проезжа́ться, -а́юсь, -а́ется
проезжа́ющий, -щая, -щее
проезжа́ющийся, -щаяся,
-щееся
прое́зженный; кр. ф. -ен, -ена
прое́зжий
прое́кт, -а
проекти́вный
проекти́рование, -я
проекти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
проекти́ровать, -рую, -рует
проекти́роваться, -руется
проектиро́вка, -и
проектиро́вочный

проектиро́вщик
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проектиро́вщик, -а
проектиро́вщица, -ы, тв. -ей
прое́ктный
прое́ктор, -а
проекцио́нный
прое́кция, -и
проеци́рование, -я
проеци́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
проеци́ровать, -рую, -рует
проеци́роваться, -руется
проём, -а
проёмный
прожектёр, -а
прожектёрский
прожектёрство, -а
прожектёрствовать, -твую,
-твует
проже́ктор, -а, мн. -ы, -ов и -а́,
-о́в
прожектори́ст, -а
прожектори́стка, -и, р. мн. -ток
проже́кторный
проже́чь, -жгу́, -жжёт, -жгу́т;
прош. -жёг, -жгла́
проже́чься, -жжётся, -жгу́тся;
прош. -жёгся, -жгла́сь
прожига́ние, -я
прожига́тель, -я: прожига́тель
жи́зни
прожига́тельница, -ы, тв. -ей:
прожига́тельница жи́зни
прожига́тельный
прожига́ть, -а́ю, -а́ет
прожига́ться, -а́ется
прожи́лка, -и, р. мн. -лок
прожи́лок, -лка (горн.)
прожи́ток, -тка
прожи́точный
про́жи́тый; кр. ф. про́жи́т,
прожита́, про́жи́то
про́за, -ы, мн. нет
проза́ик, -а
прозаи́ческий
прозаи́чность, -и
прозаи́чный; кр. ф. -чен, -чна

проигнори́рованный

прозанима́ться, -а́юсь, -а́ется
проза́падный
прозаседа́ть, -а́ю, -а́ет
прозва́нивать, -аю, -ает
прозва́ние, -я
про́званный; кр. ф. -ан, -ана
прозвене́ть, -ни́т
про́звище, -а
прозвони́ть, -ню́, -ни́т
прозвуча́ть, -чи́т
прозева́ть, -а́ю, -а́ет
прозе́ктор, -а
прозе́кторская, -ой
прозе́кторский
прозе́кторство, -а
прозекту́ра, -ы
прозелене́ть, -е́ет
прозёванный; кр. ф. -ан, -ана
прозёвывать, -аю, -ает
прозимова́ть, -му́ю, -му́ет
прознава́ть, -наю́, -наёт
прозна́ть, -а́ю, -а́ет
прозонди́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
прозонди́ровать, -рую, -рует
прозорли́вец, -вца, тв. -вцем,
р. мн. -вцев
прозорли́вица, -ы, тв. -ей
прозорли́вый
прозра́чно-си́ний
прозра́чный; кр. ф. -чен, -чна
прозрева́ть, -а́ю, -а́ет
прозре́ние, -я
прозре́ть, -рю́, -ри́т и -е́ю, -е́ет
прозу́бренный; кр. ф. -ен, -ена
прозу́бривать, -аю, -ает
прозу́бриваться, -ается
прозыва́ть, -а́ю, -а́ет
прозыва́ться, -а́юсь, -а́ется
прозяба́ние, -я
прозяба́ть, -а́ю, -а́ет
прозя́бнуть, -ну, -нет; прош.
-зя́б, -зя́бла
прозя́бший, -шая, -шее
проигнори́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
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проигнори́ровать, -рую, -рует
прои́гранный; кр. ф. -ан, -ана
проигра́ть, -а́ю, -а́ет
проигра́ться, -а́юсь, -а́ется
прои́грывание, -я
прои́грыватель, -я
прои́грывать, -аю, -ает
прои́грываться, -аюсь, -ается
про́игрыш, -а, тв. -ем
про́игрышный
произведе́ние, -я
произведённый; кр. ф. -ён,
-ена́
произве́дший, -шая, -шее
произве́дшийся, -шаяся,
-шееся
произвести́, -еду́, -едёт; прош.
-ёл, -ела́
произвести́сь, -едётся; прош.
-ёлся, -ела́сь
производи́тель, -я
производи́тельность, -и
производи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
производи́ть, -ожу́, -о́дит
производи́ться, -о́дится
произво́дный; кр. ф. -ден, -дна
произво́дственник, -а
произво́дственница, -ы, тв.
-ей
произво́дственный
произво́дство, -а
производя́щий, -щая, -щее
производя́щийся, -щаяся,
-щееся
произво́л, -а
произво́льный; кр. ф. -лен,
-льна
произнесе́ние, -я
произнесённый; кр. ф. -ён,
-ена́
произнести́, -су́, -сёт; прош.
-ёс, -есла́
произнёсший, -шая, -шее
произноси́тельный
произноси́ть, -ошу́, -о́сит

пройти́

произноси́ться, -о́сится
произноше́ние, -я
произойти́, -йдёт; прош.
-изошёл, -изошла́
произраста́ние, -я
произраста́ть, -а́ет
произрасти́, -тёт; прош. -ро́с,
-росла́
произрасти́ть, -ащу́, -асти́т
произращённый; кр. ф. -ён,
-ена́
произро́сший, -шая, -шее
проиллюстри́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
проиллюстри́ровать, -рую,
-рует
проинспекти́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
проинспекти́ровать, -рую,
-рует
проинструкти́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
проинструкти́ровать, -рую,
-рует
проинтервьюи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
проинтервьюи́ровать, -рую,
-рует
проинформи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
проинформи́ровать, -рую,
-рует
про́иски, -ов
происте́кший, -шая, -шее
происте́чь, -ечёт, -еку́т; прош.
-ёк, -екла́
происходи́ть, -ожу́, -о́дит
происходя́щий, -щая, -щее
происхожде́ние, -я
происше́ствие, -я
про́йденный; кр. ф. -ен, -ена
пройдо́ха, -и, м. и ж.
про́йма, -ы
про́йменный
пройти́, -йду́, -йдёт; прош.
прошёл, прошла́
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пройти́сь, -йду́сь, -йдётся;
прош. прошёлся, прошла́сь
прок, -а и -у
прокажённая, -ой
прокажённый, -ого
прока́за, -ы
прока́зить, -а́жу, -а́зит
прока́зливый
прока́зник, -а
прока́зница, -ы, тв. -ей
прока́зничать, -аю, -ает
прока́зящий, -щая, -щее
прокалённый; кр. ф. -ён, -ена́
прокалибро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
прокалиброва́ть, -ру́ю, -ру́ет
прока́ливание, -я
прока́ливать, -аю, -ает
прока́ливаться, -ается
прокали́ть, -лю́, -ли́т
прокали́ться, -ли́тся
прока́лка, -и
прока́лывание, -я
прока́лывать, -аю, -ает
прокарау́лить, -лю, -лит
прока́ркать, -аю, -ает
прока́т, -а
прока́танный; кр. ф. -ан, -ана
проката́ть, -а́ю, -а́ет
проката́ться, -а́юсь, -а́ется
прокати́ть, -ачу́, -а́тит
прокати́ться, -ачу́сь, -а́тится
прока́тка, -и
прока́тный
прока́тчик, -а
прока́тывание, -я
прока́тывать, -аю, -ает
прокача́ть, -а́ю, -а́ет
прокача́ться, -а́юсь, -а́ется
прока́чивание, -я
прока́чивать, -аю, -ает
прока́чиваться, -ается
прока́чка, -и
прока́шиваться, -ается
прока́шливаться, -аюсь, -ается
прока́шляться, -яюсь, -яется

проклёпывать

проква́ситься, -а́сится
проква́шенный; кр. ф. -ен, -ена
проква́шивание, -я
проква́шивать, -аю, -ает
проква́шиваться, -ается
проки́дывать, -аю, -ает
проки́дываться, -аюсь, -ается
прокипячённый; кр. ф. -ён,
-ена́
прокиса́ние, -я
прокиса́ть, -а́ет
проки́слый
проки́снуть, -нет; прош. -ки́с,
-ки́сла
проки́сший, -шая, -шее
прокла́дка, -и, р. мн. -док
прокла́дочный
прокла́дчик, -а
прокла́дывание, -я
прокла́дывать, -аю, -ает
прокла́дываться, -ается
прокламацио́нный
проклама́ция, -и
проклами́рование, -я
проклами́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
проклами́ровать, -рую, -рует
проклами́роваться, -руется
проклева́ть, -люёт
проклева́ться, -люётся
прокле́енный; кр. ф. -ен, -ена
прокле́ивание, -я
прокле́ивать, -аю, -ает
прокле́иваться, -ается
прокле́ить, -е́ю, -е́ит
прокле́иться, -е́ится
прокле́йка, -и, р. мн. -е́ек
прокле́йщик, -а
прокле́йщица, -ы, тв. -ей
проклепа́ть, -а́ю, -а́ет
проклёванный; кр. ф. -ан, -ана
проклёвывание, -я
проклёвывать, -ает
проклёвываться, -ается
проклёпанный; кр. ф. -ан, -ана
проклёпывать, -аю, -ает
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проклёпываться, -ается
проклина́ть, -а́ю, -а́ет
проклина́ться, -а́юсь, -а́ется
проклю́нуть, -нет
проклю́нуться, -нется
прокля́вший, -шая, -шее
прокля́сть, -яну́, -янёт
прокля́тие, -я
прокляту́щий, -щая, -щее
прокля́тый, прил.
про́клятый; кр. ф. -ят, -ята́,
-ято, прич.
проковыля́ть, -я́ю, -я́ет
проковы́ривание, -я
проковыря́ть, -я́ю, -я́ет
проковыря́ться, -я́юсь, -я́ется
проко́л, -а
прокола́чивать, -аю, -ает
прокола́чиваться, -ается
проколеси́ть, -ешу́, -еси́т
проко́лка, -и, р. мн. -лок
проколоти́ть, -очу́, -о́тит
проколоти́ться, -очу́сь, -о́тится
проко́лотый
проколо́ть, -олю́, -о́лет
проколо́ться, -олю́сь, -о́лется
проколо́ченный; кр. ф. -ен,
-ена
проколу́панный; кр. ф. -ан,
-ана
проколупа́ть, -а́ю, -а́ет
проколупа́ться, -а́ется
проколу́пывать, -аю, -ает
проколу́пываться, -ается
прокомменти́ровать, -рую,
-рует
прокомпости́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
прокомпости́ровать, -рую,
-рует
проконопа́тить, -а́чу, -а́тит
проконопа́титься, -а́тится
проконопа́чивать, -аю, -ает
проконопа́чиваться, -ается
проконспекти́ровать, -рую,
-рует

прокредитова́ть

проко́нсул, -а
проко́нсульский
проко́нсульство, -а
проконсульти́ровать, -рую,
-рует
проконсульти́роваться, -руюсь,
-руется
проконтроли́ровать, -рую,
-рует
проконтроли́роваться, -руюсь,
-руется
прокопа́ть, -а́ю, -а́ет
прокопа́ться, -а́юсь, -а́ется
прокопте́лый
прокопте́ть, -пчу́, -пти́т (к копте́ть)
прокопти́ть, -пчу́, -пти́т (к копти́ть)
прокорми́ть, -ормлю́, -о́рмит
прокорми́ться, -ормлю́сь,
-о́рмится
проко́рмленный; кр. ф. -ен,
-ена
прокорота́ть, -а́ю, -а́ет
прокорпе́ть, -плю́, -пи́т
прокорректи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
прокорректи́ровать, -рую,
-рует
прокоси́ть, -ошу́, -о́сит
прокоси́ться, -о́сится
проко́шенный; кр. ф. -ен, -ена
прокра́вшийся, -шаяся, -шееся
прокра́дываться, -аюсь, -ается
прокра́сить, -а́шу, -а́сит
прокра́ситься, -а́сится
прокра́сться, -аду́сь, -адётся;
прош. -а́лся, -а́лась
прокрахма́ливать, -аю, -ает
прокра́шенный; кр. ф. -ен, -ена
прокра́шивание, -я
прокра́шивать, -аю, -ает
прокра́шиваться, -ается
прокредито́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
прокредитова́ть, -ту́ю, -ту́ет
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прокрича́ть, -чу́, -чи́т
прокрои́ть, -ою́, -ои́т
прокружи́ть, -ужу́, -у́жи́т
прокружи́ться, -ужу́сь, -у́жи́тся
прокрути́ть, -учу́, -у́тит
прокрути́ться, -учу́сь, -у́тится
прокру́тка, -и, р. мн. -ток
прокру́ченный; кр. ф. -ен, -ена
прокру́чивание, -я
прокру́чивать, -аю, -ает
прокру́чиваться, -ается
прокто́лог, -а
проктологи́ческий
проктоло́гия, -и, мн. нет
прокура́тор, -а (чиновник
в Древнем Риме; должностное
лицо при риксдаге Швеции)
прокурату́ра, -ы
проку́ренный; кр. ф. -ен, -ена
проку́ривать, -аю, -ает
прокуро́р, -а
прокуро́рский
проку́с, -а
проку́санный; кр. ф. -ан, -ана
прокуса́ть, -а́ю, -а́ет
прокуси́ть, -ушу́, -у́сит
проку́сывать, -аю, -ает
проку́сываться, -ается
прокути́ть, -учу́, -у́тит
проку́шенный; кр. ф. -ен, -ена
прола́за, -ы, м. и ж. (пройдоха)
прола́зить, -а́жу, -а́зит
и прола́зать, -аю, -ает (разг.)
прола́мывать, -аю, -ает
прола́ять, -а́ет
пролега́ть, -а́ет
пролежа́ть, -жу́, -жи́т
про́лежень, -жня
про́лежневый
пролеза́ть, -а́ю, -а́ет
проле́зть, -ле́зу, -ле́зет
проле́зший, -шая, -шее
пролентя́йничать, -аю, -ает
пролепета́ть, -печу́, -пе́чет
проле́ска, -и, р. мн. -сок
(подснежник)

пролома́ть

проле́сок, -ска (перелесок)
пролета́ть, -а́ю, -а́ет
пролете́ть, -лечу́, -лети́т
проле́ченный; кр. ф. -ен, -ена
проле́чивать, -аю, -ает
проле́чиваться, -ается
пролечи́ть, -ечу́, -е́чит
пролечи́ться, -ечу́сь, -е́чится
проле́чь, -ля́жет, -ля́гут; прош.
-лёг, -легла́
пролёгший, -шая, -шее
пролёт, -а
пролётка, -и, р. мн. -ток
пролётный
пролётом, нареч.
проли́в, -а
пролива́ть, -а́ю, -а́ет
пролива́ться, -а́ется
проливно́й (дождь)
проли́вный (от проли́в)
проли́вчик, -а
пролино́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
пролинова́ть, -ну́ю, -ну́ет
проли́станный; кр. ф. -ан, -ана
пролиста́ть, -а́ю, -а́ет
пролистну́ть, -ну́, -нёт
проли́стывать, -аю, -ает
проли́стываться, -ается
проли́тие, -я
про́ли́тый; кр. ф. про́ли́т,
проли́та́, про́ли́то
пролицензи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
пролицензи́ровать, -рую, -рует
пролобби́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
пролобби́ровать, -рую
проло́г, -а (вступление)
прологарифми́ровать, -рую,
-рует
проло́женный; кр. ф. -ен, -ена
проложи́ть, -ожу́, -о́жит
проло́м, -а
проло́манный; кр. ф. -ан, -ана
пролома́ть, -а́ю, -а́ет
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пролома́ться, -а́ется
проломи́ть, -омлю́, -о́мит
проломи́ться, -о́мится
проло́мленный; кр. ф. -ен, -ена
проло́мный
пролонга́ция, -и
пролонги́рование, -я
пролонги́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
пролонги́ровать, -рую, -рует
пролонги́роваться, -руется
пролы́сина, -ы
промагистра́т, -а
промагистрату́ра, -ы
прома́занный; кр. ф. -ан, -ана
прома́зать, -а́жу, -а́жет
прома́зывание, -я
прома́зываться, -ается
прома́лывание, -я
прома́лывать, -аю, -ает
прома́лываться, -ается
прома́ргивать, -аю, -ает
промарино́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
промаринова́ть, -ну́ю, -ну́ет
промаринова́ться, -ну́юсь,
-ну́ется
промаркиро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
промаркирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
промарширова́ть, -ру́ю, -ру́ет
прома́сленный; кр. ф. -ен, -ена
прома́сливание, -я
прома́сливать, -аю, -ает
прома́сливаться, -ается
прома́слить, -лю, -лит
прома́слиться, -лится
прома́тывание, -я
прома́тывать, -аю, -ает
прома́тываться, -аюсь, -ается
про́мах, -а
промаха́ть, -машу́, -ма́шет и
-а́ю, -а́ет (разг.)
прома́хивать, -аю, -ает
прома́хиваться, -аюсь, -ается
промахну́ть, -ну́, -нёт

промока́емый

промахну́ться, -ну́сь, -нётся
прома́чивать, -аю, -ает
прома́чиваться, -ается
прома́шка, -и, р. мн. -шек
прома́яться, -а́юсь, -а́ется
промедле́ние, -я
проме́длить, -лю, -лит
проме́жность, -и
промежу́ток, -тка
промежу́точный
про́мельк, -а
промелька́ть, -а́ю, -а́ет
проме́лькивать, -аю, -ает
промелькну́ть, -ну́, -нёт
промена́д, -а
проме́нянный; кр. ф. -ян, -яна
променя́ть, -я́ю, -я́ет
променя́ться, -я́юсь, -я́ется
проме́ренный; кр. ф. -ен, -ена
промерза́ние, -я
промерза́ть, -а́ю, -а́ет
проме́ривать, -аю, -ает
проме́риваться, -ается
промеря́ть, -я́ю, -я́ет
промеря́ться, -я́ется
промеси́ть, -ешу́, -е́сит
промеси́ться, -е́сится
промечта́ть, -а́ю, -а́ет
проме́шанный; кр. ф. -ан, -ана
(от промеша́ть)
промеша́ть, -а́ю, -а́ет
проме́шенный; кр. ф. -ен, -ена
(от промеси́ть)
проме́шкать, -аю, -ает
промёрзлый
промёрзнуть, -ну, -нет; прош.
-ёрз, -ёрзла
промёрзший, -шая, -шее
промётанный; кр. ф. -ан, -ана
промётывать, -аю, -ает
промётываться, -аюсь, -ается
промина́ть, -а́ю, -а́ет
промискуите́т, -а, мн. нет
промо́зглый
промо́згший, -шая, -шее
промока́емый
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промока́ние, -я
промока́тельный
промока́ть, -а́ю, -а́ет
промока́ться, -а́ю, -а́ется
промока́шка, -и, р. мн. -шек
промо́кнутый
промокну́ть, -ну́, -нёт; прош.
-ну́л, -ну́ла (высушить)
промо́кнуть, -ну, -нет; прош.
-о́к, -о́кла (стать мокрым)
промо́кший, -шая, -шее
промо́лвить, -влю, -вит
промо́лвленный; кр. ф. -ен,
-ена
промолоти́ть, -очу́, -о́тит
промолоти́ться, -о́тится
промо́лотый
промоло́ть, -мелю́, -ме́лет
промоло́ться, -ме́лется
промоло́ченный; кр. ф. -ен,
-ена
промолча́ть, -чу́, -чи́т
промонархи́ческий
промора́живание, -я
промора́живать, -аю, -ает
промора́живаться, -ается
проморга́ть, -а́ю, -а́ет
проморга́ться, -а́юсь, -а́ется
проморённый; кр. ф. -ён, -ена́
промори́ть, -рю́, -ри́т
проморо́женный; кр. ф. -ен,
-ена
проморо́зить, -о́жу, -о́зит
проморо́ченный; кр. ф. -ен,
-ена
проморо́чить, -чу, -чит
промости́ть, -ощу́, -ости́т
промо́танный; кр. ф. -ан, -ана
промота́ть, -а́ю, -а́ет
промота́ться, -а́юсь, -а́ется
промоты́женный; кр. ф. -ен,
-ена
промоты́живать, -аю, -ает
промоты́живаться, -ается
промоты́жить, -жу, -жит
промо́утер, -а

промяу́кать

промо́утерский
промтова́рный
промтова́ры, -ов
прому́ченный; кр. ф. -ен, -ена
прому́чивший, -шая, -шее
прому́чившийся, -шаяся,
-шееся
прому́чить, -чу, -чит и -чаю,
-чает
прому́читься, -чусь, -чится и
-чаюсь, -чается
промча́ть, -чу́, -чи́т
промча́ться, -чу́сь, -чи́тся
промы́в, -а
промыва́ние, -я
промыва́тельный
промыва́ть, -а́ю, -а́ет
промыва́ться, -а́ется
промы́вка, -и, р. мн. -вок
промывно́й
промы́вочный
промы́ленный; кр. ф. -ен, -ена
промы́ливать, -аю, -ает
промы́ливаться, -аюсь, -ается
промы́лить, -лю, -лит
про́мысел, -сла (к промышля́ть)
про́мысел, -сла (промышленное
предприятие)
промыслови́к, -а́
промысло́вый
промы́тый
промы́ть, -мо́ю, -мо́ет
промы́ться, -мо́юсь, -мо́ется
промыча́ть, -чу́, -чи́т
промы́шленник, -а
промы́шленность, -и
промы́шленный
промышля́ть, -я́ю, -я́ет
промышля́ться, -я́ется
промя́мленный; кр. ф. -ен, -ена
промя́млить, -лю, -лит
промя́тый
промя́ть, -мну́, -мнёт
промя́ться, -мну́сь, -мнётся
промяу́кать, -аю, -ает

пронаблюда́ть
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пронаблюда́ть, -а́ю, -а́ет
пронесённый; кр. ф. -ён, -ена́
пронести́, -су́, -сёт; прош.
-ёсся, -есла́сь
пронести́сь, -су́сь, -сётся
пронёсший, -шая, -шее
пронёсшийся, -шаяся, -шееся
пронза́ть, -а́ю, -а́ет
пронза́ться, -а́ется
пронзённый; кр. ф. -ён, -ена́
пронзи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
пронзи́ть, -нжу́, -нзи́т
пронзи́ться, -нзи́тся
прони́занный; кр. ф. -ан, -ана
прониза́ть, -ижу́, -и́жет
прониза́ться, -и́жется
прони́зывание, -я
прони́зывать, -аю, -ает
прони́зываться, -ается
прони́зывающий, -щая, -щее
проника́ние, -я
проника́ть, -а́ю, -а́ет
проника́ться, -а́юсь, -а́ется
проника́ющий, -щая, -щее
проникнове́ние, -я
проникнове́нно, нареч.
проникнове́нный; кр. ф. -е́нен,
-е́нна
прони́кнутый
прони́кнуть, -ну, -нет; прош.
-и́к, -и́кла
прони́кнуться, -нусь, -нется;
прош. -и́кся, -и́клась
прони́кший, -шая, -шее
прони́кшийся, -шаяся, -шееся
пронима́ть, -а́ю, -а́ет
пронима́ться, -а́юсь, -а́ется
проница́емый
проница́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
проница́ть, -а́ю, -а́ет
проно́нс, -а, мн. нет
проноси́ть, -ошу́, -о́сит
проноси́ться, -ошу́сь, -о́сится
проно́шенный; кр. ф. -ен, -ена

пропали́ть

пронумеро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
пронумерова́ть, -ру́ю, -ру́ет
пронумеро́вывать, -аю, -ает
пронумеро́вываться, -ается
проны́ра, -ы, м. и ж.
проны́ривать, -аю, -ает
проны́рливый
пронырну́ть, -ну́, -нёт
проню́ханный; кр. ф. -ан, -ана
проню́хать, -аю, -ает
проню́хивать, -аю, -ает
проню́хиваться, -ается
проня́ться, пройму́сь, проймётся
прообе́дать, -аю, -ает
проо́браз, -а
прообразова́ть, -зу́ю, -зу́ет
прообразо́вывать, -аю, -ает
прообразо́вываться, -ается
проопери́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
проопери́ровать, -и́рую, -и́рует
проопери́роваться, -и́руюсь,
-и́руется
прооппони́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
прооппони́ровать, -рую, -рует
проора́ть, -ру́, -рёт
проо́хать, -аю, -ает
пропа́вший, -шая, -шее
пропага́нда, -ы
пропаганди́рование, -я
пропаганди́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
пропаганди́ровать, -рую, -рует
пропаганди́роваться, -руется
пропаганди́ст, -а
пропаганди́стка, -и, р. мн. -ток
пропаганди́стский
пропада́ть, -а́ю, -а́ет
пропа́жа, -и, тв. -ей
пропа́лзывать, -аю, -ает
пропа́ливать, -аю, -ает
пропа́ливаться, -ается
пропали́ть, -лю́, -ли́т

пропа́лывание
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пропа́лывание, -я
пропа́лывать, -аю, -ает
пропа́лываться, -аю, -ается
пропа́н, -а, мн. нет
пропа́ренный; кр. ф. -ен, -ена
пропа́ривание, -я
пропа́ривать, -аю, -ает
пропа́риваться, -аюсь, -ается
пропа́рить, -рю, -рит
пропа́риться, -рюсь, -рится
пропа́рка, -и, р. мн. -рок
пропа́рочный
пропа́рывать, -аю, -ает
пропа́рываться, -ается
пропасённый; кр. ф. -ён, -ена́
пропасти́, -су́, -сёт; прош. -а́с,
-асла́
пропасти́сь, -сётся; прош.
-а́сся, -асла́сь
пропа́сть, -аду́, -адёт; прош.
-а́л, -а́ла
про́пасть, -и, мн. -и, -е́й и -ей
пропа́сший, -шая, -шее
пропа́сшийся, -шаяся, -шееся
пропа́ханный; кр. ф. -ан, -ана
пропаха́ть, -ашу́, -а́шет
пропаха́ться, -а́шется
пропа́хивание, -я
пропа́хивать, -аю, -ает
пропа́хиваться, -ается
пропа́хнуть, -ну, -нет; прош.
-а́х, -а́хла
пропа́хший, -шая, -шее
пропа́щий, -щая, -щее
пропа́янный; кр. ф. -ян, -яна
пропая́ть, -я́ю, -я́ет
пропека́ть, -а́ю, -а́ет
пропека́ться, -а́юсь, -а́ется
пропе́ллер, -а
пропе́ллерный
пропере́ть, -пру́, -прёт; прош.
-пёр, -пёрла
пропе́рчивать, -аю, -ает
пропе́рчиваться, -ается
пропе́рчить, -чу, -чит и проперчи́ть, -чу́, -чи́т

пропи́сочный

пропе́рчиться, -чится и проперчи́ться, -чи́тся
пропесо́ченный; кр. ф. -ен,
-ена
пропесо́чивать, -аю, -ает
пропесо́чиваться, -аюсь, -ается
пропесо́чить, -о́чу, -о́чит
пропетля́ть, -я́ю, -я́ет
пропе́тый
пропе́ть, -пою́, -поёт
пропеча́танный; кр. ф. -ан,
-ана
пропеча́тать, -аю, -ает
пропеча́таться, -аюсь, -ается
пропеча́тывание, -я
пропеча́тывать, -аю, -ает
пропеча́тываться, -аюсь, -ается
пропечённый; кр. ф. -ён, -ена́
пропе́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т;
прош. -ёк, -екла́
пропе́чься, -еку́сь, -ечётся,
-еку́тся; прош. -ёкся, -екла́сь
пропёкший, -шая, -шее
пропёкшийся, -шаяся, -шееся
пропёртый
пропёрший, -шая, -шее
пропёршийся, -шаяся, -шееся
пропива́ние, -я
пропива́ть, -а́ю, -а́ет
пропива́ться, -а́юсь, -а́ется
пропи́л, -а (от пропили́ть)
пропиле́н, -а
пропи́ленный; кр. ф. -ен, -ена
пропи́ливание, -я
пропи́ливать, -аю, -ает
пропи́ливаться, -ается
пропили́ть, -илю́, -и́лит
пропи́лка, -и
пропира́ть, -а́ю, -а́ет
пропира́ться, -а́юсь, -а́ется
пропи́санный; кр. ф. -ан, -ана
прописа́ть, -ишу́, -и́шет
прописа́ться, -ишу́сь, -и́шется
пропи́ска, -и, р. мн. -сок
прописно́й
пропи́сочный

пропи́сывание
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пропи́сывание, -я
пропи́сывать, -аю, -ает
пропи́сываться, -аюсь, -ается
про́пись, -и
про́писью, нареч.
пропита́ние, -я
пропи́танный; кр. ф. -ан, -ана
пропита́ть, -а́ю, -а́ет
пропита́ться, -а́юсь, -а́ется
пропи́тие, -я
пропи́тка, -и, р. мн. -ток
пропито́й, прил.
пропи́точный
пропи́тывание, -я
пропи́тывать, -аю, -ает
пропи́тываться, -аюсь, -ается
про́пи́тый; кр. ф. про́пи́т,
пропи́та́, про́пи́то, прич.
пропиха́ть, -а́ю, -а́ет
пропиха́ться, -а́юсь, -а́ется
пропи́хивание, -я
пропи́хивать, -аю, -ает
пропи́хиваться, -аюсь, -ается
пропи́хнутый
пропихну́ть, -ну́, -нёт
пропихну́ться, -ну́сь, -нётся
пропища́ть, -щу́, -щи́т
пропла́вать, -аю, -ает
пропла́вить, -влю, -вит
пропла́вка, -и
пропла́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
проплавля́ть, -я́ю, -я́ет
проплавля́ться, -я́ется
пропла́канный; кр. ф. -ан, -ана
пропла́кать, -а́чу, -а́чет
пропла́каться, -а́чусь, -а́чется
пропла́та, -ы
проплати́ть, -ачу́, -а́тит
пропла́ченный; кр. ф. -ен, -ена
пропла́чивать, -аю, -ает
пропла́чиваться, -ается
пропле́сневевший, -шая, -шее
пропле́сневеть, -еет
проплести́, -лету́, -летёт; прош.
-ёл, -ела́

прополо́сканный

проплета́ть, -а́ю, -ае́т
проплета́ться, -ае́тся
проплетённый; кр. ф. -ён, -ена́
пропле́шина, -ы
пропле́шинка, -и, р. мн. -нок
проплётший, -шая, -шее
проплётшийся, -шаяся, -шееся
проплута́ть, -а́ю, -а́ет
проплы́в, -а
проплыва́ть, -а́ю, -а́ет
проплы́ть, -ыву́, -ывёт
пропове́данный; кр. ф. -ан,
-ана
пропове́дать, -аю, -ает
пропове́дник, -а
пропове́дница, -ы, тв. -ей
пропове́днический
пропове́дничество, -а
пропове́дование, -я
пропове́дованный; кр. ф. -ан,
-ана
пропове́довать, -дую, -дует
пропове́доваться, -дуется
пропове́дующий, -щая, -щее
пропове́дующийся, -щаяся,
-щееся
про́поведь, -и
пропои́ть, -ою́, -о́ит
пропо́й, -я (на пропо́й)
пропо́йный
пропо́йца, -ы, тв. -ей, м. и ж.
пропола́скивание, -я
пропола́скивать, -аю, -ает
пропола́скиваться, -ается
прополза́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(к проползти́)
пропо́лзать, -аю, -ает, сов. (от
по́лзать)
проползти́, -зу́, -зёт; прош.
-о́лз, -олзла́
пропо́лзший, -шая, -шее
про́по́лис, -а
пропо́лка, -и
прополо́сканный; кр. ф. -ан,
-ана

прополоска́ть
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прополоска́ть, -ощу́, -о́щет и
-а́ю, -а́ет (разг.)
прополоска́ться, -о́щется и
-а́ется
прополосну́ть, -ну́, -нёт
пропо́лотый
прополо́ть, -олю́, -о́лет
пропо́лочный
пропо́ротый
пропоро́ть, -орю́, -о́рет
пропорха́ть, -а́ю, -а́ет
пропорхну́ть, -ну́, -нёт
пропорциона́льность, -и
пропорциона́льный; кр. ф.
-лен, -льна
пропорциони́рование, -я
пропорциони́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
пропо́рция, -и
пропоте́ть, -е́ю, -е́ет
пропрева́ть, -а́ю, -а́ет
пропре́ть, -е́ю, -е́ет
про́пуск, -а, мн. -и, -ов (пропущенное, не заполненное место)
и -а́, -о́в (документ, пароль)
пропуска́ние, -я
пропуска́ть, -а́ю, -а́ет
пропуска́ться, -а́юсь, -а́ется
пропускни́к, -а́
пропускно́й
пропусти́ть, -ущу́, -у́стит
пропутеше́ствовать, -твую,
-твует
пропу́щенный; кр. ф. -ен, -ена
пропылесо́сенный; кр. ф. -ен,
-ена
пропылесо́сить, -о́шу, -о́сит
пропылесо́ситься, -о́сится
пропылённый; кр. ф. -ён, -ена́
пропыхте́ть, -хчу́, -хти́т
пропья́нствовать, -твую, -твует
пропя́титься, -я́чусь, -я́тится
прора́б, -а
прораба́тывание, -я
прораба́тывать, -аю, -ает
прораба́тываться, -ается

прорези́ниваться

прора́бка, -и, р. мн. -бок
прорабо́танный; кр. ф. -ан,
-ана
прорабо́тать, -аю, -ает
прорабо́таться, -ается
прорабо́тка, -и, р. мн. -ток
прорабо́точный
прорабо́тчик, -а
прора́бский
прораста́ние, -я
прораста́ть, -а́ет
прорасти́, -тёт; прош. -ро́с,
-росла́
прорасти́ть, -ащу́, -асти́т
прораще́ние, -я
прора́щивание, -я
прора́щивать, -аю, -ает
прора́щиваться, -ается
про́рва, -ы
про́рванный; кр. ф. -ан, -ана
прореаги́ровать, -рую, -рует
прореве́ть, -ву́, -вёт
прореве́ться, -ву́сь, -вётся
проредакти́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
проредакти́ровать, -рую, -рует
проредакти́роваться, -руется
прореди́ть, -ежу́, -еди́т
прореди́ться, -еди́тся
про́редь, -и
проре́женный; кр. ф. -ен, -ена
проре́живание, -я
проре́живатель, -я
проре́живать, -аю, -ает
проре́живаться, -ается
прореза́ние, -я
проре́занный; кр. ф. -ан, -ана
прореза́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
проре́зать, -е́жу, -е́жет, сов.
прореза́ться, -а́ется, несов.
проре́заться, -е́жется, сов.
прорези́ненный; кр. ф. -ен,
-ена
прорези́нивание, -я
прорези́нивать, -аю, -ает
прорези́ниваться, -ается

прорези́нить
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прорези́нить, -ню, -нит
прорези́ниться, -нится
проре́зка, -и
прорезно́й
проре́зчик, -а
проре́зывание, -я
проре́зывать, -аю, -ает
проре́зываться, -ается
про́резь, -и
прорека́ть, -а́ю, -а́ет
прореклами́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
прореклами́ровать, -рую, -рует
проре́ктор, -а
проре́кторский
проре́ха, -и
прорецензи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
прорецензи́ровать, -рую, -рует
проречённый; кр. ф. -ён, -ена́
проржа́ве́вший, -шая, -шее (от
проржа́ве́ть)
проржаве́лый
проржа́веть, -еет и проржаве́ть, -е́ет (покрыться ржавчиной)
проржа́вить, -влю, -вит (что)
проржа́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
прорисова́ть, -су́ю, -су́ет
прорисова́ться, -су́ется
прорисо́вка, -и, р. мн. -вок
прорисо́вывать, -аю, -ает
прорисо́вываться, -ается
прорица́ние, -я
прорица́тель, -я
прорица́тельница, -ы, тв. -ей
прорица́ть, -а́ю, -а́ет
проро́к, -а
пророкота́ть, -кочу́, -ко́чет
пророни́ть, -оню́, -о́нит
проросси́йский
проро́ст, -а
проро́сток, -тка
проро́сший, -шая, -шее
проро́чащий, -щая, -щее

просва́тывание

проро́ченный; кр. ф. -ен, -ена
проро́ческий
проро́чество, -а
проро́чествовать, -твую, -твует
проро́чить, -чу, -чит
проро́читься, -чится
проро́чица, -ы, тв. -ей
прору́б, -а
проруба́ние, -я
проруба́ть, -а́ю, -а́ет
проруба́ться, -а́юсь, -а́ется
проруби́ть, -ублю́, -у́бит
проруби́ться, -ублю́сь, -у́бится
прору́бка, -и
прору́бленный; кр. ф. -ен, -ена
прорубно́й
про́рубь, -и
прору́ха, -и
проры́в, -а
прорыва́ть, -а́ю, -а́ет
прорыва́ться, -а́юсь, -а́ется
прорывно́й
прорыда́ть, -а́ю, -а́ет
прорыси́ть, -си́т
проры́скать, -ы́щу, -ы́щет и -аю,
-ает
проры́тие, -я
проры́тый
проры́ть, -ро́ю, -ро́ет
проры́ться, -ро́юсь, -ро́ется
прорыхлённый; кр. ф. -ён, -ена́
прорыхли́ть, -лю́, -ли́т
прорыхля́ть, -я́ю, -я́ет
прорыхля́ться, -я́ется
прорыча́ть, -чу́, -чи́т
просади́ть, -ажу́, -а́дит
проса́дка, -и, р. мн. -док
проса́дочный
просажа́ть, -а́ю, -а́ет
проса́женный; кр. ф. -ен, -ена
проса́живание, -я
проса́живать, -аю, -ает
проса́живаться, -ается
просва́танный; кр. ф. -ан, -ана
просва́тать, -аю, -ает
просва́тывание, -я

просва́тывать
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просва́тывать, -аю, -ает
просва́тываться, -ается
просверка́ть, -а́ет
просве́ркивать, -ает
просверкну́ть, -нёт
просверлённый; кр. ф. -ён,
-ена́
просве́рливание, -я
просве́рливать, -аю, -ает
просве́рливаться, -ается
просверли́ть, -лю́, -ли́т
просве́т, -а
просвети́тель, -я
просвети́тельница, -ы, тв. -ей
просвети́тельный
просвети́тельский
просвети́тельство, -а
просветле́ние, -я
просветле́ть, -е́ю, -е́ет
просветлённо, нареч.
просветлённость, -и
просветлённый
просветли́ться, -ли́тся
просветля́ть, -я́ю, -я́ет
просветля́ться, -я́ется
просве́ченный; кр. ф. -ен, -ена
просве́чивание, -я
просве́чивать, -аю, -ает
просве́чиваться, -аюсь, -ается
просвеща́ть, -а́ю, -а́ет
просвеща́ться, -а́юсь, -а́ется
просвеще́ние, -я
просвещённость, -и
просвещённый
просвира́, -ы́, мн. про́свиры,
про́сви́р, про́свира́м и просфора́,
-ы́, мн. про́сфоры, просфо́р,
просфора́м
просви́рка, -и, р. мн. -рок и
просфо́рка, -и, р. мн. -рок
просви́рня, -и, р. мн. -рен
просе́в, -а
просева́ние, -я
просева́ть, -а́ю, -а́ет
просева́ться, -а́ется
просевно́й

проска́бливание

просе́вший, -шая, -шее
проседа́ние, -я
проседа́ть, -а́ет
про́седь, -и
просе́ивание, -я
просе́ивать, -аю, -ает
просе́иваться, -ается
про́сека, -и (очищенная от
деревьев полоса в лесу)
просека́ние, -я
просека́ть, -а́ю, -а́ет
просека́ться, -а́ется
просемени́ть, -ню́, -ни́т
просемина́р, -а
просемина́рский
просе́сть, -ся́дет; прош. -се́л,
-се́ла
просе́чка, -и, р. мн. -чек
просе́чный
просе́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т
просе́янный; кр. ф. -ян, -яна
просе́ять, -е́ю, -е́ет
просе́яться, -е́ется
просёлок, -лка
просёлочный
просигна́ленный; кр. ф. -ен,
-ена
просигнализи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
просигнализи́ровать, -рую,
-рует
просигна́лить, -лю, -лит
просиде́ть, -ижу́, -иди́т
проси́женный; кр. ф. -ен, -ена
проси́живание, -я
проси́живать, -аю, -ает
проси́живаться, -ается
про́синь, -и
проси́тель, -я
проси́тельница, -ы, тв. -ей
проси́тельный
проси́тельский
проси́ть, прошу́, про́сит
проси́ться, прошу́сь, про́сится
просия́ть, -я́ю, -я́ет
проска́бливание, -я
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проска́бливать, -аю, -ает
проска́бливаться, -ается
проскака́ть, -скачу́, -ска́чет
проска́кивание, -я
проска́кивать, -аю, -ает
проска́льзывание, -я
проска́льзывать, -аю, -ает
просквози́ть, -и́т
просклоня́ть, -я́ю, -я́ет
проско́к, -а
проскользну́ть, -ну́, -нёт
проскочи́ть, -очу́, -о́чит
проскрести́, -ребу́, -ребёт;
прош. -рёб, -ребла́
проскрипе́ть, -плю́, -пи́т
проскули́ть, -улю́, -ули́т
проскурня́к, -а́
проскурняко́вый
проскуча́ть, -а́ю, -а́ет
просла́вить, -влю, -вит
просла́виться, -влюсь, -вится
прославле́ние, -я
просла́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
прославля́ть, -я́ю, -я́ет
прославля́ться, -я́юсь, -я́ется
просла́ивание, -я
просла́ивать, -аю, -ает
просла́иваться, -ается
проследи́ть, -ежу́, -еди́т
просле́довать, -дую, -дует
просле́женный; кр. ф. -ен, -ена
просле́живание, -я
просле́живать, -аю, -ает
просле́живаться, -ается
прослези́ться, -ежу́сь, -ези́тся
прослои́ть, -ою́, -ои́т
прослои́ться, -ои́тся
просло́йка, -и, р. мн. -о́ек
прослоня́ться, -я́юсь, -я́ется
прослу́женный; кр. ф. -ен, -ена
прослужи́ть, -ужу́, -у́жит
прослу́шанный; кр. ф. -ан, -ана
прослу́шать, -аю, -ает
прослу́шивание, -я
прослу́шивать, -аю, -ает

просте́ночный

прослу́шиваться, -ается
просмо́тр, -а
просмо́тренный; кр. ф. -ен,
-ена
просмотре́ть, -отрю́, -о́трит
просмо́тровый
просну́ться, -ну́сь, -нётся
про́со, -а
просоли́ть, -олю́, -о́ли́т
про́спанный; кр. ф. -ан, -ана
проспа́ть, -плю́, -пи́т
проспе́кт, -а
проспе́ктный
проспирто́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
проспиртова́ть, -ту́ю, -ту́ет
проспиртова́ться, -ту́юсь,
-ту́ется
проспирто́вывать, -аю, -ает
проспирто́вываться, -аюсь,
-ается
проспо́ренный; кр. ф. -ен, -ена
проспо́ривать, -аю, -ает
проспо́риваться, -ается
проспо́рить, -рю, -рит
проспряга́ть, -а́ю, -а́ет
просро́ченный; кр. ф. -ен, -ена
просро́чивать, -аю, -ает
просро́чиваться, -ается
просро́чить, -чу, -чит
просро́чка, -и, р. мн. -чек
проста́вить, -влю, -вит
проста́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
проставля́ть, -я́ю, -я́ет
проставля́ться, -я́ется
проста́ивание, -я
проста́ивать, -аю, -ает
проста́к, -а́
проста́та, -ы
простати́т, -а
простати́ческий
просте́йшие, -их
просте́йший, -шая, -шее
просте́нок, -нка
просте́ночный

простере́ть
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простере́ть, -стру́, -стрёт;
прош. -тёр, -тёрла
простере́ться, -стрётся; прош.
-тёрся, -тёрлась
простере́чь, -регу́, -режёт,
-регу́т
простила́ть, -а́ю, -а́ет
простила́ться, -а́ется
прости́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
проституи́ровать, -рую, -рует
проститу́тка, -и, р. мн. -ток
проститу́ция, -и
прости́ть, прощу́, прости́т
прости́ться, прощу́сь, прости́тся
про́сто, нареч. и частица
простова́тый
просто́й 1; кр. ф. прост, проста́,
про́сто, просты́
просто́й 2, -я (сущ.)
просто́йный (к просто́й 2)
простоква́ша, -и, тв. -ей
простолюди́н, -а
простолюди́нка, -и, р. мн. -нок
просто́р, -а
просторе́чие, -я
просторе́чный; кр. ф. -чен, -чна
просто́рнее, сравн. ст.
просто́рность, -и
просто́рный; кр. ф. -рен, -рна
простота́, -ы́
простофи́ля, -и, м. и ж.
простоя́ть, -ою́, -ои́т
пространно, нареч.
простра́нный; кр. ф. -а́нен,
-а́нна
простра́нственный
простра́нство, -а
простра́ция, -и
простре́л, -а
простре́ленный; кр. ф. -ен,
-ена (от прострели́ть)
простре́ливаемый
простре́ливать, -аю, -ает
простре́ливаться, -ается
прострели́ть, -елю́, -е́лит

про́сьба

простре́лянный; кр. ф. -ян,
-яна (от простреля́ть)
простреля́ть, -я́ю, -я́ет
прострига́ть, -а́ю, -а́ет
прострига́ться, -а́ется
прострога́ть, -а́ю, -а́ет и проструга́ть, -а́ю, -а́ет
простро́ить, -о́ю, -о́ит
прострочи́ть, -очу́, -о́чи́т
просту́да, -ы
простуди́ть, -ужу́, -у́дит
простуди́ться, -ужу́сь, -у́дится
просту́дный
простужа́ть, -а́ю, -а́ет
простужа́ться, -а́юсь, -а́ется
просту́женно, нареч.
просту́женный; кр. ф. -ен, -ена
просту́живать, -аю, -ает
просту́живаться, -аюсь, -ается
проступа́ть, -а́ет
проступи́ть, -у́пит
просту́пок, -пка
простуча́ть, -чу́, -чи́т
простыва́ть, -а́ю, -а́ет
просты́вший, -шая, -шее
просты́нный
простыня́, -и́, мн. про́стыни,
просты́нь и -не́й, -ня́м
просу́шенный; кр. ф. -ен, -ена
просу́шивание, -я
просу́шивать, -аю, -ает
просу́шиваться, -аюсь, -ается
просуши́ть, -ушу́, -у́шит
просуши́ться, -ушу́сь, -у́шится
просу́шка, -и
просуществова́ть, -тву́ю, -тву́ет
просчёт, -а
просчи́танный; кр. ф. -ан, -ана
просчита́ть, -а́ю, -а́ет
просчита́ться, -а́юсь, -а́ется
просчи́тывание, -я
просчи́тывать, -аю, -ает
просчи́тываться, -аюсь, -ается
просыпа́ние, -я
просыха́ть, -а́ю, -а́ет
про́сьба, -ы

просяно́й
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просяно́й
прося́щий, -щая, -щее
прося́щийся, -щаяся, -щееся
протаза́н, -а
прота́ивать, -ает
прота́лина, -ы
протара́ненный; кр. ф. -ен,
-ена
протара́нивать, -аю, -ает
протара́ниваться, -ается
протара́нить, -ню, -нит
протарато́ренный; кр. ф. -ен,
-ена
протарато́рить, -рю, -рит
протарахте́ть, -хчу́, -хти́т
прота́щенный; кр. ф. -ен, -ена
протащи́ть, -ащу́, -а́щит
протащи́ться, -ащу́сь, -а́щится
протеже́, нескл., м. и ж.
протежи́рование, -я
протежи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
протежи́ровать, -рую, -рует
проте́з, -а
протези́рование, -я
протези́ровать, -рую, -рует
протези́ст, -а
проте́зный
проте́и, -ев, ед. -те́й, -я (бактерии)
протеи́ды, -ов, ед. -еи́д, -а
(сложные белки)
протеи́ны, -ов, ед. -еи́н, -а
(простые белки)
проте́й, -я (земноводное)
проте́ктор, -а
протектора́т, -а
проте́кторный
протекциони́зм, -а, мн. нет
протекциони́рование, -я
протекциони́ст, -а
протекциони́стский
протекцио́нный
проте́кция, -и
проте́ст, -а
протеста́нт, -а

противополо́жный

протестанти́зм, -а, мн. нет
и протеста́нтство, -а, мн. нет
протеста́нтка, -и, р. мн. -ток
протеста́нтский
проте́стный
протесто́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
протестова́ть, -ту́ю, -ту́ет
протестова́ться, -ту́ется
протесту́ющий, -щая, -щее
протесту́ющийся, -щаяся,
-щееся
проте́чка, -и, р. мн. -чек
проте́чь, -ечёт, -еку́т; прош. -ёк,
-екла́
про́тив, предлог и в знач. сказ.
про́тивень, -вня
противи́тельный
проти́виться, -влюсь, -вится
противле́ние, -я
проти́вник, -а
проти́вница, -ы, тв. -ей
проти́вно, нареч., в знач. сказ.,
предлог
проти́вный
противоавари́йный
противоболево́й
противобо́рство, -а
противобо́рствовать, -твую,
-твует
противога́з, -а
противоесте́ственно, нареч.
противоесте́ственный; кр. ф.
-вен и -венен, -венна
противозача́точный
противокоррози́йный
противокоррозио́нный
противомикро́бный
противоми́нный
противомоски́тный
противопока́занный; кр. ф.
-ан, -ана
противоположе́ние, -я
противоположи́ть, -ожу́, -о́жит
противополо́жность, -и
противополо́жный

противопоста́вить
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противопоста́вить, -влю, -вит
противопоставле́ние, -я
противопоста́вленность, -и
противопоста́вленный; кр. ф.
-ен, -ена
противоре́чащий, -щая, -щее
противоречи́вость, -и
противоречи́вый
противоре́чие, -я
противоре́чить, -чу, -чит
противостоя́ние, -я
противостоя́ть, -ою́, -ои́т
противоуго́нный
противоуда́рный
противоя́дие, -я
протоде́рма, -ы
протодья́кон, -а и протодиа́кон, -а
протозооло́гия, -и
протоиере́й, -я
протоиере́йский
протоиере́йство, -а
протоинди́йский
протоистори́ческий
прото́ка, -и
протоко́л, -а
протоколи́рование, -я
протоколи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
протоколи́ровать, -рую, -рует
протоколи́роваться, -руется
протоколи́ст, -а
протоко́льный
прото́н, -а
прото́нный
протопла́зма, -ы
протоплазмати́ческий
протопла́зменный
протоплане́та, -ы
протоплане́тный
протопо́п, -а
протопо́пица, -ы, тв. -ей
протопо́пский
протопресви́тер, -а
протори́ть, -рю́, -ри́т
протори́ться, -рю́сь, -ри́тся

протыка́ть

проторя́ть, -я́ю, -я́ет
проторя́ться, -я́ется
прототи́п, -а
прототипи́ческий
протоцера́топс, -а
прото́чина, -ы (промытое
водой отверстие)
проточи́ть, -очу́, -о́чит
прото́чка, -и
прото́чный; кр. ф. -чен, -чна,
прил.
протра́ва, -ы
протрави́тель, -я
протрави́ть, -авлю́, -а́вит
протравле́ние, -я
протра́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
протра́вливание, -я
протра́вливатель, -я
протра́вливать, -аю, -ает
протра́вливаться, -ается
протравля́ть, -я́ю, -я́ет
протравля́ться, -я́ется
протравно́й
протрезве́ть, -е́ю, -е́ет
протрезви́ть, -влю́, -ви́т
протрезви́ться, -влю́сь, -ви́тся
протрезвле́ние, -я
протрезвлённый; кр. ф. -ён,
-ена́
протрезвля́ть, -я́ю, -я́ет
протрезвля́ться, -я́юсь, -я́ется
протрепа́ться, -еплю́сь,
-е́плется, -е́плются и -е́пется,
-е́пятся (разг.)
протреща́ть, -щу́, -щи́т
протубера́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
протубера́нцевый
протуха́ть, -а́ет
проту́хлый
проту́хнуть, -нет; прош. -у́х,
-у́хла
проту́хший, -шая, -шее
протыка́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(к проткну́ть)

проты́кать

— 540 —

проты́кать, -аю, -ает, сов. (от
ты́кать)
протыка́ться, -а́ется, несов.
(к проткну́ть)
протя́гивание, -я
протя́гивать, -аю, -ает
протя́гиваться, -аюсь, -ается
протяже́ние, -я
протяжённость, -и
протяжённый; кр. ф. -ён, -ённа
протя́жный; кр. ф. -жен, -жна
(тягучий)
проу́лок, -лка
профа́за, -ы
профа́н, -а
профана́ция, -и
профани́рование, -я
профани́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
профани́ровать, -рую, -рует
профани́роваться, -руется
профаши́ст, -а
профессиона́л, -а
профессионализа́ция, -и
профессионализи́роваться,
-руется
профессионали́зм, -а
профессиона́лка, -и, р. мн.
-лок
профессиона́льный; кр. ф.
-лен, -льна
профе́ссия, -и
профе́ссор, -а, мн. -а́, -о́в
профе́ссорский
профе́ссорство, -а
профе́ссорствовать, -твую,
-твует
профессу́ра, -ы
про́фи, нескл., м.
профила́ктика, -и
профилакти́ческий
профилакто́рий, -я
профили́рование, -я
профили́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
профили́ровать, -рую, -рует

процара́пать

профили́роваться, -руется
профилиро́вка, -и
профилиро́вочный
профили́рующий, -щая, -щее
профили́рующийся, -щаяся,
-щееся
про́филь, -я
про́фильный
профитро́ль, -и
профориентацио́нный
профориента́ция, -и
профо́рма, -ы
проха́живание, -я
проха́живать, -аю, -ает
проха́живаться, -аюсь, -ается
прохвора́ть, -а́ю, -а́ет
прохво́ст, -а
прохинде́й, -я
прохинде́йка, -и, р. мн. -е́ек
прохинде́йский
прохла́да, -ы
прохлади́тельный
прохлади́ть, -ажу́, -ади́т
прохлади́ться, -ажу́сь, -ади́тся
прохла́дно, нареч. и в знач.
сказ.
прохла́дный; кр. ф. -ден, -дна
прохла́дца, -ы, тв. -ей
прохлажда́ть, -а́ю, -а́ет
прохлажда́ться, -а́юсь, -а́ется
прохлаждённый; кр. ф. -ён,
-ена́
прохо́д, -а
проходи́мец, -мца, тв. -мцем,
р. мн. -мцев
проходи́мка, -и, р. мн. -мок
проходи́мый
проходи́ть, -ожу́, -о́дит
проходи́ться, -о́дится
проходна́я, -о́й
проходно́й
прохо́дом, нареч.
прохо́жий
процара́панный; кр. ф. -ан,
-ана
процара́пать, -аю, -ает

процара́паться
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процара́паться, -аюсь, -ается
процара́пывать, -аю, -ает
процара́пываться, -аюсь,
-ается
процвести́, -вету́, -ветёт; прош.
-вёл, -вела́
процвета́ние, -я
процвета́ть, -а́ю, -а́ет
процве́тший, -шая, -шее
процеду́ра, -ы
процеду́рный
проце́нт, -а
проце́нтный
проце́нтщик, -а
проце́нтщица, -ы, тв. -ей
проце́сс, -а
проце́ссия, -и
проце́ссор, -а
проце́ссорный
процессуа́льный
про́черк, -а
прочеркну́ть, -ну́, -нёт
проче́сть, -чту́, -чтёт; прош.
-чёл, -чла́
прочёс, -а
прочёсанный; кр. ф. -ан, -ана
про́чий
про́чить, -чу, -чит
прочища́ть, -а́ю, -а́ет
прочище́ние, -я
прочи́щенный; кр. ф. -ен, -ена
прочне́йший, -шая, -шее
прочне́ть, -е́ет
про́чность, -и
про́чный; кр. ф. -чен, -чна́,
-чно, про́чны́
прочте́ние, -я
прочтённый; кр. ф. -ён, -ена́
прочу́вствованно, нареч.
прочу́вствованный; кр. ф. -ан,
-ана
прочу́вствовать, -твую, -твует
прочу́вствоваться, -твуется
прочь, нареч.
проше́ние, -я

проявля́ющий

про́шенный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
про́шеный, прил.
проше́ствие: по проше́ствии
(чего)
прошлого́дний
про́шлое, -ого
про́шлый
прошля́пить, -плю, -пит
прошпаклева́ть, -лю́ю, -лю́ет и
прошпатлева́ть, -лю́ю, -лю́ет
прошпаклёванный; кр. ф. -ан,
-ана и прошпатлёванный; кр. ф.
-ан, -ана
прошпаклёвывать, -аю, -ает и
прошпатлёвывать, -аю, -ает
проштампо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
проштампова́ть, -пу́ю, -пу́ет
проштампо́вывать, -аю, -ает
проштемпелева́ть, -лю́ю, -лю́ет
проштра́фиться, -флюсь,
-фится
проштуди́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
проштуди́ровать, -рую, -рует
проштукату́ренный; кр. ф. -ен,
-ена
проштукату́ривать, -аю, -ает
проштукату́рить, -рю, -рит
проща́льный
проща́ние, -я
проща́ть, -а́ю, -а́ет
проща́ться, -а́юсь, -а́ется
про́ще, сравн. ст.
проще́ние, -я
прояви́тель, -я
прояви́ть, -явлю́, -я́вит
прояви́ться, -я́вится
проя́вка, -и
проявле́ние, -я
проя́вленный; кр. ф. -ен, -ена
проявля́ть, -я́ю, -я́ет
проявля́ться, -я́ется
проявля́ющий, -щая, -щее

проявля́ющийся
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проявля́ющийся, -щаяся,
-щееся
проя́вочный
проясне́ние, -я
проя́снеть, -еет (о погоде)
проясне́ть, -е́ет (стать ясным;
успокоиться)
прояснённый; кр. ф. -ён, -ена́
пруд, -а́ и -а, предл. в (на)
пруду́, мн. -ы́, -о́в
пруди́ть, -ужу́, -у́ди́т
пруди́ться, -у́ди́тся
пруди́шко, -а и -и, мн. -шки,
-шек, м.
прудово́й
пружи́на, -ы
пружи́нистый
пружи́нить, -ню, -нит
пружи́нный
пруса́к, -а́ (таракан)
прут, -а́, мн. пру́тья, -ьев и
(тех.) -ы́, -о́в
пру́тик, -а
пры́гать, -аю, -ает
пры́гающий, -щая, -щее
пры́гнуть, -ну, -нет
прыгу́н, -а́
прыгу́нья, -и, р. мн. -ний
прыгу́честь, -и
прыгу́чий
пры́ткий; кр. ф. -ток, -тка
пры́ткость, -и
прыщ, -а́, тв. -о́м
прыща́веть, -ею, -еет
прыща́вый
прыщева́тый
пря́вший, -шая, -шее
пря́дать, -аю, -ает
пряде́ние, -я
пря́денный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
пря́деный, прил.
пряди́льный
пряди́льня, -и, р. мн. -лен
пряди́льщик, -а
пряди́льщица, -ы, тв. -ей

психастени́чка

прядь, -и
пря́жа, -и, тв. -ей
пря́жка, -и, р. мн. -жек
пря́лка, -и, р. мн. -лок
пряма́я, -о́й
прямизна́, -ы́
прямико́м, нареч.
пря́мо, нареч. и частица
прямо́й; кр. ф. прям, пряма́,
пря́мо, пря́мы́
прямокры́лые, -ых
прямолине́йный; кр. ф. -е́ен,
-е́йна
прямостоя́чий (биол.)
прямота́, -ы́
прямоуго́льник, -а
прямоуго́льный; кр. ф. -лен,
-льна
прямоходя́щий, -щая, -щее
прямохожде́ние, -я
пря́ник, -а
пря́ничный
пря́ный
пря́сть, пряду́, прядёт; прош.
пря́л, пря́ла́, пря́ло
пря́тать, пря́чу, пря́чет
пря́тки, -ток
пря́ха, -и
псалмопе́ние, -я
псало́м, -лма́
псало́мный
пса́рня, -и, р. мн. -рен
пса́рский
псарь, -я́
псевдоистори́ческий
псевдонау́чный; кр. ф. -чен,
-чна
псевдони́м, -а
пси́на, -ы, м. и ж. (пёс), ж.
(собачье мясо; запах собаки, её
шерсти)
пси́ный
психану́ть, -ну́, -нёт
психасте́ник, -а
психастени́ческий
психастени́чка, -и, р. мн. -чек

психастени́я
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психастени́я, -и
психбольни́ца, -ы, тв. -ей
психдиспансе́р, -а
психе́я, -и (бабочка)
психиа́тр, -а
психиатри́ческий
психиатри́я, -и, мн. нет
пси́хика, -и, мн. нет
психи́чески, нареч.
психи́ческий
психлече́бница, -ы, тв. -ей
психоана́лиз, -а
психоанали́тик, -а
психоаналити́ческий
психо́ванный
психова́ть, психу́ю, психу́ет
психодели́ческий
психодра́ма, -ы
психо́з, -а
психо́лог, -а
психологиза́ция, -и, мн. нет
психологизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
психологизи́ровать, -рую, -рует
психологизи́роваться, -руется
психологи́зм, -а, мн. нет
психологи́чески, нареч.
психологи́ческий
психологи́чный; кр. ф. -чен,
-чна
психоло́гия, -и, мн. нет
психоневро́лог, -а
психоневрологи́ческий
психоневроло́гия, -и, мн. нет
психопа́т, -а
психопати́ческий
психопа́ти́я, -и
психопа́тка, -и, р. мн. -ток
психопато́лог, -а
психопатологи́ческий
психопатоло́гия, -и, мн. нет
психосексуа́льный
психотерапе́вт, -а
психотерапевти́ческий
психотерапи́я, -и, мн. нет
психу́шка, -и, р. мн. -шек

пу́говица

псориа́з, -а
псориати́ческий
пта́ха, -и
пта́шка, -и, р. мн. -шек
птене́ц, -нца́, тв. -нцо́м, р. мн.
-нцо́в
птенцо́вый
пте́нчик, -а
птерода́ктиль, -я
птероза́вр, -а
пти́ца, -ы, тв. -ей
птицево́д, -а
птицее́д, -а
птицефа́брика, -и
птицефе́рма, -ы
пти́чий, -ья, -ье
пти́чник, -а
пти́чница, -ы, тв. -ей
пуантили́зм, -а, мн. нет (манера живописи)
пуантили́ст, -а
пуантили́ческий
пуа́нты, -ов, ед. пуа́нт, -а (носки
балетных туфель)
пуберта́тный
пу́блика, -и
публикацио́нный
публика́ция, -и
публикова́ние, -я
публико́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
публикова́ть, -ку́ю, -ку́ет
публици́ст, -а
публици́стика, -и, мн. нет
публицисти́ческий
публи́чный; кр. ф. -чен, -чна
пу́гало, -а
пу́ганный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
пу́ганый, прил.
пуга́ть, -а́ю, -а́ет
пуга́ться, -а́юсь, -а́ется
пуга́ющий, -щая, -щее
пугли́вый
пугну́ть, -ну́, -нёт
пу́говица, -ы, тв. -ей

пу́говичный
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пу́говичный
пуд, -а, мн. -ы́, -о́в
пу́дель, -я, мн. -и, -ей и -я́, -е́й
пу́динг, -а
пу́дра, -ы
пу́дреница, -ы, тв. -ей
пу́дренный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
пу́дреный, прил.
пу́дрить, -рю, -рит
пу́дриться, -рюсь, -рится
пу́дрящий, -щая, -щее
пу́дрящийся, -щаяся, -щееся
пуза́стый
пуза́тый
пу́зо, -а
пузырено́гие, -их
пузырено́жка, -и, р. мн. -жек
пузы́ристый
пузыри́ть, -рю́, -ри́т и
пузы́рить, -рю, -рит
пузы́рчатый
пузы́рь, -я́
пузырько́вый
пузы́ря́щий, -щая, -щее
пузы́ря́щийся, -щаяся, -щееся
пу́кнуть, -ну, -нет
пулево́й
пулемёт, -а
пулемётный
пулемётчик, -а
пулемётчица, -ы, тв. -ей
пуленепробива́емый
пуло́вер, -а
пульвериза́тор, -а
пульверизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
пульверизи́ровать, -рую, -рует
пульмоно́лог, -а
пульмонологи́ческий
пульмоноло́гия, -и, мн. нет
пу́льпа, -ы
пульпи́т, -а, мн. нет
пульса́ция, -и
пульси́ровать, -рую, -рует
пульси́рующий, -щая, -щее

пу́рпура

пу́льсовый
пульсо́метр, -а
пульт, -а
пультова́я, -о́й (помещение)
пу́льтовый (к пульт)
пу́ля, -и
пуля́ть, -я́ю, -я́ет
пу́ма, -ы
пункт, -а
пункти́р, -а
пункти́рный
пункти́ровать, -рую, -рует
пунктуа́льность, -и
пунктуа́льный; кр. ф. -лен,
-льна
пунктуацио́нный
пунктуа́ция, -и, мн. нет
пункцио́нный
пу́нкция, -и
пунцо́вый
пунш, -а, тв. -ем
пу́ншевый
пуп, -а́
пупови́дный; кр. ф. -ден, -дна
пупови́на, -ы
пупови́нный
пупо́к, пупка́
пупо́чный
пупс, -а
пу́псик, -а
пупы́рчатый
пупы́рышек, -шка
пурга́, -и́
пурге́н, -а
пури́зм, -а, мн. нет
пури́новый
пури́ны, -ов, ед. пури́н, -а
пури́ст, -а
пурита́не, -а́н, ед. -а́нин, -а
пуритани́зм, -а, мн. нет
пурита́нин, -а
пурита́нка, -и, р. мн. -нок
пурита́нский
пурита́нство, -а
пу́рпур, -а (краска)
пу́рпура, -ы (заболевание)

пу́рпу́рный
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пу́рпу́рный
пурпу́ровый
пуска́ние, -я
пуска́тель, -я
пуска́ть, -а́ю, -а́ет
пустельга́, -и́
пусте́ть, -е́ет
пусти́ть, пущу́, пу́стит
пу́сто, нареч. и в знач. сказ.
пустова́ть, -ту́ет
пусто́й; кр. ф. пуст, пуста́,
пу́сто, пу́сты́
пустота́, -ы́, мн. -о́ты, -о́т
пустоте́лый
пусто́тный
пустоцве́т, -а
пустоши́ть, -шу́, -ши́т
пу́стошь, -и
пусты́нник, -а
пусты́нница, -ы, тв. -ей
пусты́нный; кр. ф. -ы́нен, -ы́нна
(от пусты́ня)
пусты́ня, -и, р. мн. -ы́нь
пусты́рник, -а
пусты́шка, -и, р. мн. -шек
пусть, частица и союз
пустя́к, -а́
пустяко́вый
пустя́чный; кр. ф. -чен, -чна
пута́на, -ы
пу́таник, -а
пу́таница, -ы, тв. -ей
пу́танный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
путассу́, нескл., ж.
пу́тать, -аю, -ает
путеводи́тель, -я
путево́дный
путево́й (к путь)
путе́ец, -е́йца, тв. -е́йцем,
р. мн. -е́йцев
путеше́ственник, -а
путеше́ственница, -ы, тв. -ей
путеше́ствие, -я
путеше́ствовать, -твую, -твует
путеше́ствующий, -щая, -щее

пчелово́дческий

путёвка, -и, р. мн. -вок
путёвочный
путёвый (сто́ящий)
путём, нареч. и предлог
пути́на, -ы
пути́нный
пу́тник, -а
пу́тница, -ы, тв. -ей
пу́тный
путч, -а, тв. -ем
пу́тчевый
путчи́зм, -а, мн. нет
путчи́ст, -а
путчи́стский
пу́ты, пут, ед. пу́то, -а
пу́фик, -а
пу́хлость, -и
пу́хлый; кр. ф. пухл, пухла́,
пу́хло, пу́хлы́
пу́хнуть, -ну, -нет; прош. пу́хнул
и пух, пу́хла
пухови́к, -а́
пухо́вка, -и, р. мн. -вок
пучи́на, -ы
пучи́нный
пу́чить, пу́чу, пу́чит
пучко́вый
пучкожа́берные, -ых
пучо́к, -чка́
пу́шечный
пуши́нка, -и, р. мн. -нок
пуши́стый
пуши́ть, пушу́, пуши́т
пу́шка, -и, р. мн. пу́шек
пушно́й
пушо́к, пушка́, предл. в пушку́
пу́шта, -ы (геогр.)
пушту́, неизм. и нескл., м.
(язык)
пушту́нский
пушту́ны, -ов, ед. пушту́н, -а
пу́ща, -и, тв. -ей
пчела́, -ы́, мн. пчёлы, пчёл
пчели́ный
пчелово́дство, -а
пчелово́дческий

пчелосемья́
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пчелосемья́, -и́, мн. -се́мьи,
-семе́й, -се́мьям
пчёлка, -и, р. мн. -лок
пшени́ца, -ы, тв. -ей
пшени́чный
пшено́, -а́
пшёнка, -и
пшённик, -а
пшённый
пшик, -а и межд.
пши́кать, -аю, -ает
пыж, -а́, тв. -о́м
пы́жащийся, -щаяся, -щееся
пы́жик, -а
пы́жиковый
пы́житься, -жусь, -жится
пыжо́вый
пыл, -а и -у, предл. в пылу́
пыла́ть, -а́ю, -а́ет
пылеви́дный; кр. ф. -ден, -дна
пылево́й
пылесо́с, -а
пылесо́сить, -о́шу, -о́сит
пылесо́сный
пыли́нка, -и, р. мн. -нок
пыли́ть, пылю́, пыли́т
пыли́ща, -и, тв. -ей
пы́лкий; кр. ф. пы́лок, пылка́,
пы́лко
пыль, -и, предл. в пыли́
пы́льник, -а
пы́льный; кр. ф. пы́лен, пы́льна́,
пы́льно
пыльца́, -ы́, тв. -о́й
пыльцево́й
пыльцевхо́д, -а
пыльцее́д, -а
пыре́й, -я
пыре́йный
пыта́ть, -а́ю, -а́ет
пыта́ться, -а́юсь, -а́ется
пы́тка, -и, р. мн. пы́ток
пытли́вый
пы́точный
пыхте́ть, пыхчу́, пыхти́т
пы́шка, -и, р. мн. пы́шек

пятна́ть

пышне́ть, -е́ю, -е́ет
пы́шность, -и
пы́шный; кр. ф. пы́шен, пышна́,
пы́шно, пы́шны́
пы́шущий, -щая, -щее
пьедеста́л, -а
пье́за, -ы
пьезокера́мика, -и
пьезокерами́ческий
пье́са, -ы
пьяне́ть, -е́ю, -е́ет
пьяни́ть, -и́т
пья́ница, -ы, тв. -ей, м. и ж.
пья́нка, -и, р. мн. -нок
пья́нство, -а
пья́нствовать, -твую, -твует
пьянчу́га, -и, м. и ж.
пья́ный; кр. ф. пьян, пьяна́,
пья́но, пья́ны́
пэр, -а
пэ́рский
пэ́рство, -а
пюпи́тр, -а
пюре́, нескл., ср.
пядь, -и, мн. -и, -ей и -е́й
пя́лить, пя́лю, пя́лит
пя́литься, пя́люсь, пя́лится
пя́льцы, -ев и пя́лец
пясть, -и
пята́, -ы́, мн. пя́ты, пят, пята́м
пята́к, -а́
пятерно́й
пятерня́, -и́, р. мн. -е́й
пя́теро, -ы́х
пятёрка, -и, р. мн. -рок
пятигра́нник, -а
пятидесятиле́тие (50-ле́тие), -я
пятидесятиле́тний (50-ле́тний)
пятидеся́тый
пятизвёздочный
пятиуго́льник, -а
пятиуго́льный
пя́тка, -и, р. мн. пя́ток
пятна́дцатый
пятна́дцать, -и
пятна́ть, -а́ю, -а́ет

пятна́ться
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пятна́ться, -а́ется
пятна́шки, -шек
пятни́стый
пя́тница, -ы, тв. -ей
пятновыводи́тель, -я
пя́тый

раде́ние

пять, пяти́, тв. пятью́
пятьдеся́т, пяти́десяти,
пятью́десятью
пятьсо́т, пятисо́т, пятиста́м,
пятьюста́ми, о пятиста́х
пя́тящийся, -щаяся, -щееся

Р
раб, -а́
раба́, -ы́
раба́т, -а (экон.)
раба́тка, -и, р. мн. -ток
ра́бий, -ья, -ье
рабовладе́лец, -льца, тв.
-льцем, р. мн. -льцев
рабовладе́лица, -ы, тв. -ей
рабовладе́льческий
рабовладе́ние, -я
раболе́пие, -я
раболе́пный; кр. ф. -пен, -пна
раболе́пство, -а
раболе́пствовать, -твую, -твует
рабо́та, -ы
рабо́тать, -аю, -ает
рабо́таться, -ается
рабо́тник, -а
рабо́тница, -ы, тв. -ей
рабо́тный (дом)
работода́тель, -я
работорго́вец, -вца, тв. -вцем,
р. мн. -вцев
работорго́вля, -и
работоспосо́бность, -и
работоспосо́бный; кр. ф. -бен,
-бна
работя́га, -и, м. и ж.
работя́щий, -щая, -щее
рабо́чая, -ей
рабо́чий 1, прил.
рабо́чий 2, -его (сущ.)

рабси́ла, -ы
ра́бски, нареч.
ра́бский
ра́бство, -а
рабы́ня, -и, р. мн. -ы́нь
равви́н, -а
равви́нский
ра́венство, -а
равне́ние, -я (от равня́ть(ся))
равни́на, -ы
равни́нный
равно́, нареч. и союз
равнобе́дренный
равновели́кий; кр. ф. -и́к, -и́ка
равнове́сие, -я
равнове́сный
равноде́нствие, -я
равноду́шие, -я
равноду́шный; кр. ф. -шен,
-шна
равноме́рный; кр. ф. -рен, -рна
равнопра́вие, -я
равнопра́вный
ра́вный; кр. ф. ра́вен, равна́,
равно́
равня́ть, -я́ю, -я́ет (к ра́вный)
равня́ться, -я́юсь, -я́ется
(к ра́вный)
рагу́, нескл., ср.
рада́р, -а
рада́рный
раде́ние, -я

раде́тель
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раде́тель, -я
раде́тельница, -ы, тв. -ей
раде́ть, -е́ю, -е́ет
ра́джа, -и, тв. -ей, р. мн. -ей и
раджа́ (разг.), -и́, тв. -о́й, р. мн.
-е́й
радиа́льный
радиа́нт, -а (астр.)
радиа́тор, -а
радиа́торный
радиацио́нный
радиа́ция, -и, мн. нет
ра́диевый
ра́дий, -я
ради́йный
радика́л, -а
радикализи́ровать, -рую, -рует
радикали́зм, -а, мн. нет
радикализо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
радикализова́ть, -зу́ю, -зу́ет
радикализова́ться, -зу́юсь,
-зу́ется
радика́льничать, -аю, -ает
радика́льный; кр. ф. -лен,
-льна
радикули́т, -а, мн. нет
радикули́тный
ра́дио, нескл., ср.
радиоакти́вность, -и
радиоакти́вный
радиоанте́нна, -ы
радиовеща́ние, -я
радиовеща́тель, -я
радиовеща́тельный
радиово́лны, -во́лн, -во́лна́м,
ед. -волна́, -ы́
радиогра́мма, -ы
радиографи́ческий
радиогра́фия, -и
радиоизлуча́ющий, -щая, -щее
радиоизлуче́ние, -я
радиои́мпульс, -а
радиокана́л, -а
радио́ла, -ы

ра́дуга

радиола́мпа, -ы
радио́лиз, -а
радио́лог, -а
радиологи́ческий
радиоло́гия, -и
радиолока́тор, -а
радиолока́торщик, -а
радиолокацио́нный
радиолока́ция, -и
радиолу́ч, -а́, тв. -о́м
радиолюби́тель, -я
радиолюби́тельский
радиолюби́тельство, -а
радиоля́риевый
радиоля́рии, -ий, ед. -ля́рия, -и
радиопоме́хи, -е́х
радиореле́, нескл., ср.
радиореле́йный
радиореле́йщик, -а
радиосвя́зь, -и
радиосеа́нс, -а
радиосе́ть, -и, мн. -и, -е́й
радиосигна́л, -а
радиосисте́ма, -ы
радиослу́шатель, -я
радиослу́шательница, -ы, тв.
-ей
радиоста́нция, -и
радиосту́дия, -и
радиочасто́тный
радиочасто́ты, -о́т, ед. -ота́, -ы́
радиоэфи́р, -а
радиоэ́хо, -а
ради́рованный; кр. ф. -ан, -ана
ради́ровать, -рую, -рует
ради́ст, -а
ради́стка, -и, р. мн. -ток
ра́диус, -а
ра́довать, ра́дую, ра́дует
ра́доваться, ра́дуюсь, ра́дуется
радо́н, -а
радо́новый
ра́достный; кр. ф. -тен, -тна
ра́дость, -и
ра́дуга, -и

ра́дужка
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ра́дужка, -и, р. мн. -жек
ра́дужница, -ы, тв. -ей
ра́дужность, -и
ра́дужный; кр. ф. -жен, -жна
раду́шие, -я
раду́шный; кр. ф. -шен, -шна
раёк, райка́
раёшник, -а
раёшный
раж, -а, тв. -ем
ра́жий
раз 1, -а и -у, мн. разы́, раз,
-а́м
раз 2, нареч. и союз
разархиви́рование, -я
разархиви́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
разархиви́ровать, -рую, -рует
разархиви́роваться, -руется
разафиши́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
разафиши́ровать, -рую, -рует
разбави́тель, -я
разба́вить, -влю, -вит
разба́виться, -вится
разбавле́ние, -я
разба́вленный; кр. ф. -ен, -ена
разбавля́ть, -я́ю, -я́ет
разбавля́ться, -я́ется
разбе́г, -а
разбега́ться, -а́юсь, -а́ется,
несов. (к разбежа́ться)
разбе́гаться, -аюсь, -ается, сов.
(от бе́гать)
разбежа́ться, -бегу́сь,
-бежи́тся, -бегу́тся
разбереди́ть, -ежу́, -еди́т
разбереди́ться, -еди́тся
разбережённый; кр. ф. -ён,
-ена́
разбива́ние, -я
разбива́ть, -а́ю, -а́ет
разбива́ться, -а́юсь, -а́ется
разби́вка, -и
разбие́ние, -я

разбры́згивание

разбира́тельство, -а
разбира́ть, -а́ю, -а́ет
разбира́ться, -а́юсь, -а́ется
разби́тие, -я
разби́тый
разби́ть, разобью́, разобьёт
разби́ться, разобью́сь, разобьётся
разблоки́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
разблоки́ровать, -рую, -рует
разблоки́роваться, -руется
разбо́й, -я
разбо́йник, -а
разбо́йница, -ы, тв. -ей
разбо́йничать, -аю, -ает
разбо́йнический
разбо́йничество, -а
разбо́йничий, -ья, -ье
разбо́йный
разболе́ться
разбо́лтанно, нареч.
разбо́лтанность, -и
разболта́ть, -а́ю, -а́ет
разболта́ться, -а́юсь, -а́ется
разбо́р, -а
разбо́рка, -и, р. мн. -рок
разбо́рный
разбо́рочный
разбо́рчивость, -и
разбо́рчивый
разбрести́сь, -едётся; прош.
-ёлся, -ела́сь
разбро́д, -а
разбро́с, -а
разброса́ть, -а́ю, -а́ет
разброса́ться, -а́юсь, -а́ется
разбро́сить, -о́шу, -о́сит
разбро́ска, -и
разбро́шенный; кр. ф. -ен, -ена
разбры́зганный; кр. ф. -ан,
-ана
разбры́згать, -аю, -ает
разбры́згаться, -аюсь, -ается
разбры́згивание, -я

разбры́згиватель
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разбры́згиватель, -я
разбры́згивать, -аю, -ает
разбры́згиваться, -аюсь, -ается
разбры́знуть, -ну, -нет
разбуди́ть, -ужу́, -у́дит
разбу́женный; кр. ф. -ен, -ена
разбу́ривание, -я
разбу́ривать, -аю, -ает
разбуха́ние, -я
разбуха́ть, -а́ю, -а́ет
разбу́хнуть, -ну, -нет; прош.
-у́х, -у́хла
разбу́хший, -шая, -шее
разва́л, -а
разва́ленный; кр. ф. -ен, -ена
(от развали́ть), прич.
разва́лец и разва́льца: с разва́льцем и с разва́льцей
разва́ливание, -я
разва́ливать, -аю, -ает
разва́ливаться, -аюсь, -ается
разва́лина, -ы
разва́лины, -ин
разва́листый
развали́ть, -алю́, -а́лит
развали́ться, -алю́сь, -а́лится
разва́лка, -и
разва́льный, прил.
развальцева́ть, -цу́ю, -цу́ет
развальцо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
развальцо́вка, -и
развальцо́вывать, -аю, -ает
развальцо́вываться, -ается
развалю́ха, -и
разва́лянный; кр. ф. -ян, -яна
(от разваля́ть)
разваля́ть, -я́ю, -я́ет
разваля́ться, -я́юсь, -я́ется
разва́ренный; кр. ф. -ен, -ена
разва́ривание, -я
разва́ривать, -аю, -ает
разва́риваться, -ается
развари́ть, -арю́, -а́рит
развари́ться, -а́рится

разве́рзнуться

разварно́й
ра́зве, частица, союз
развева́ть, -а́ю, -а́ет (к ве́ять)
развева́ться, -а́ется (к ве́ять)
разве́данный; кр. ф. -ан, -ана
разве́дать, -аю, -ает
разведбатальо́н, -а
разведгру́ппа, -ы
разведда́нные, -ых
разведе́ние, -я
разведёнка, -и, р. мн. -нок
разведённый; кр. ф. -ён, -ена́
развединформа́ция, -и
разве́дка, -и, р. мн. -док
разве́дочный
разве́дчик, -а
разве́дчица, -ы, тв. -ей
разве́дший, -шая, -шее
разве́дшийся, -шаяся, -шееся
разве́дывание, -я
разве́дывательный
разве́дывать, -аю, -ает
разве́дываться, -ается
развезённый; кр. ф. -ён, -ена́
развезти́, -зу́, -зёт
разве́ивание, -я
разве́ивать, -аю, -ает
разве́иваться, -аюсь, -ается
ра́зве как, союз
развенча́ние, -я
разве́нчанный; кр. ф. -ан, -ана
развенча́ть, -а́ю, -а́ет
развенча́ться, -а́юсь, -а́ется
разве́нчивание, -я
разве́нчивать, -аю, -ает
разве́нчиваться, -аюсь, -ается
разверза́ть, -а́ю, -а́ет
разверза́ться, -а́ется
разве́рзнувший, -шая, -шее
разве́рзнувшийся, -шаяся,
-шееся
разве́рзнуть, -ну, -нет; прош.
-е́рз и -е́рзнул, -е́рзла
разве́рзнуться, -нется; прош.
-е́рзся и -е́рзнулся, -е́рзлась

разве́рзший
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разве́рзший, -шая, -шее
разве́рзшийся, -шаяся, -шееся
разверну́ть, -ну́, -нёт
разверну́ться, -ну́сь, -нётся
разверста́ние, -я
разверста́ть, -а́ю, -а́ет
разверста́ться, -а́ется
разверте́ть, -ерчу́, -е́ртит
разверте́ться, -е́ртится
разве́с, -а
развеселённый; кр. ф. -ён,
-ена́
развесели́ть, -лю́, -ли́т
развесели́ться, -лю́сь, -ли́тся
развеселя́ть, -я́ю, -я́ет
развеселя́ться, -я́юсь, -я́ется
развесёлый
разве́систый
разве́сить, -е́шу, -е́сит
разве́ситься, -е́сится
разве́ска, -и
развесно́й
разве́сочный
развести́, -еду́, -едёт
развести́сь, -еду́сь, -едётся
разве́счик, -а
разве́счица, -ы, тв. -ей
разветви́тель, -я
разветви́ть, -влю́, -ви́т
разветви́ться, -ви́тся
разветвле́ние, -я
разветвлённый; кр. ф. -ён, -ена́
разветвля́ть, -я́ю, -я́ет
разветвля́ться, -я́ется
разве́шанный; кр. ф. -ан, -ана
(от разве́шать)
разве́шать, -аю, -ает
разве́шенный; кр. ф. -ен, -ена
(от разве́сить)
разве́шивание, -я
разве́шивать, -аю, -ает
разве́шиваться, -ается
разве́янный; кр. ф. -ян, -яна
разве́ять, -е́ю, -е́ет
разве́яться, -е́юсь, -е́ется

развле́чь

развёзший, -шая, -шее
развёрнутость, -и
развёрнутый
развёрстанный; кр. ф. -ан, -ана
развёрстка, -и, р. мн. -ток
развёрсточный
развёрстывание, -я
развёрстывать, -аю, -ает
развёрстываться, -ается
развёртка, -и, р. мн. -ток
развёрточный
развёртывание, -я
развёртывать, -аю, -ает
развёртываться, -аюсь, -ается
развива́ть, -а́ю, -а́ет
(к разви́ть)
развива́ться, -а́юсь, -а́ется
(к разви́ть)
разви́лка, -и, р. мн. -лок
разви́лок, -лка
разви́тие, -я
развито́й; кр. ф. ра́звит, -ита́,
ра́звито, прил.
ра́звитость, -и
разви́тый; кр. ф. -и́т, -и́та́,
-и́то, прич. (расправленный,
раскрученный)
ра́зви́тый; кр. ф. ра́зви́т, -ита́,
ра́зви́то, прич. (получивший
развитие)
разви́ть, разовью́, разовьёт;
прош. -и́л, -ила́, -и́ло, -и́ло́
разви́ться, разовью́сь, разовьётся; прош. -и́лся, -ила́сь, -и́ло,
-и́ло́сь
развлека́ловка, -и
развлека́тельность, -и
развлека́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
развлека́тельство, -а
развлека́ть, -а́ю, -а́ет
развлека́ться, -а́юсь, -а́ется
развлече́ние, -я
развлечённый; кр. ф. -ён, -ена́
развле́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т;
прош. -ёк, -екла́

развле́чься
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развле́чься, -еку́сь, -ечётся,
-еку́тся; прош. -ёкся, -екла́сь
развлёкший, -шая, -шее
развлёкшийся, -шаяся, -шееся
разво́д, -а
разводи́ть, -ожу́, -о́дит
разводи́ться, -ожу́сь, -о́дится
разво́дка, -и, р. мн. -док
разводно́й (к разводи́ть: разводно́й мост)
разво́дный (к разво́д — расторжение брака)
разво́дочный
разво́дчатый
разво́ды, -ов (узоры, пятна)
разводя́щий, -щая, -щее
разводя́щий, -его
разводя́щийся, -щаяся, -щееся
разво́з, -а
развози́ть, -ожу́, -о́зит
развози́ться, -ожу́сь, -о́зится
разво́зка, -и, р. мн. -зок
развозно́й
разво́зчик, -а
разво́зчица, -ы, тв. -ей
разволно́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
разволнова́ть, -ну́ю, -ну́ет
разволнова́ться, -ну́юсь,
-ну́ется
разволо́чь, -локу́, -лочёт, -локу́т
развоплоти́ть, -ощу́, -оти́т
развоплоти́ться, -ощу́сь,
-оти́тся
развоплоще́ние, -я
развоплощённый; кр. ф. -ён,
-ена́
разворо́т, -а
развра́т, -а
разврати́тель, -я
разврати́тельница, -ы, тв. -ей
разврати́ть, -ащу́, -ати́т
разврати́ться, -ащу́сь, -ати́тся
развра́тник, -а
развра́тница, -ы, тв. -ей

разгильдя́йка

развра́тничать, -аю, -ает
развра́тность, -и
развра́тный; кр. ф. -тен, -тна
развраща́ть, -а́ю, -а́ется
развраща́ться, -а́юсь, -а́ется
развраща́ющий, -щая, -щее
развраща́ющийся, -щаяся,
-щееся
развраще́ние, -я
развращённый; кр. ф. -ён, -ена́
развы́ться, -во́юсь, -во́ется
развью́чить, -чу, -чит
развью́читься, -чусь, -чится
развя́занный; кр. ф. -ан, -ана
развяза́ть, -яжу́, -я́жет
развяза́ться, -яжу́сь, -я́жется
развя́зка, -и, р. мн. -зок
развя́зный; кр. ф. -зен, -зна
развя́зывание, -я
развя́зывать, -аю, -ает
развя́зываться, -аюсь, -ается
разга́данный; кр. ф. -ан, -ана
разгада́ть, -а́ю, -а́ет
разгада́ться, -а́ется
разга́дка, -и, р. мн. -док
разга́дчик, -а
разга́дчица, -ы, тв. -ей
разга́дывание, -я
разга́дывать, -аю, -ает
разга́дываться, -ается
разга́р, -а
разгерметиза́ция, -и
разгерметизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
разгерметизи́ровать, -рую,
-рует
разгерметизи́роваться, -руюсь,
-руется
разги́б, -а
разгиба́ние, -я
разгиба́тель, -я
разгиба́ть, -а́ю, -а́ет
разгиба́ться, -а́юсь, -а́ется
разгильдя́й, -я
разгильдя́йка, -и, р. мн. -я́ек

разгильдя́йничать
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разгильдя́йничать, -аю, -ает
разгильдя́йский
разгильдя́йство, -а
разглаго́льствование, -я
разглаго́льствовать, -твую,
-твует
разгласи́ть, -ашу́, -аси́т
разгласи́ться, -аси́тся
разглаша́ть, -а́ю, -а́ет
разглаша́ться, -а́ется
разглаше́ние, -я
разглашённый; кр. ф. -ён, -ена́
разгляде́ть, -яжу́, -яди́т
разгля́дывание, -я
разгля́дывать, -аю, -ает
разгля́дываться, -ается
разгне́ванно, нареч.
разгне́ванность, -и
разгне́ванный
разгне́вать, -аю, -ает
разгне́ваться, -аюсь, -ается
разгова́ривать, -аю, -ает
разгове́ние, -я и ро́зговенье,
-я, р. мн. -ний
разгове́ться, -е́юсь, -е́ется
разговле́ние, -я
разговля́ться, -я́юсь, -я́ется
разгово́р, -а
разговорённый; кр. ф. -ён,
-ена́
разговори́ть, -рю́, -ри́т
разговори́ться, -рю́сь, -ри́тся
разгово́рник, -а
разгово́рный
разгово́рчивость, -и
разгово́рчивый
разгово́рчик, -а
разго́н, -а
разго́нистый
разго́нка, -и
разго́нный
разго́ночный
разгоня́ть, -я́ю, -я́ет
разгоня́ться, -я́юсь, -я́ется
разгоряча́ть, -а́ю, -а́ет

разгу́ливать

разгоряча́ться, -а́юсь, -а́ется
разгорячённый; кр. ф. -ён, -ена́
разгорячи́ть, -чу́, -чи́т
разгорячи́ться, -чу́сь, -чи́тся
разгосуда́рствление, -я
разгосуда́рствленный; кр. ф.
-ен, -ена
разграниче́ние, -я
разграни́ченный; кр. ф. -ен,
-ена
разграни́чивание, -я
разграни́чивать, -аю, -ает
разграни́чиваться, -ается
разграничи́тельный
разграни́чить, -чу, -чит
разграни́читься, -чится
разграфи́ть, -флю́, -фи́т
разграфле́ние, -я
разграфлённый; кр. ф. -ён,
-ена́
разграфля́ть, -я́ю, -я́ет
разграфля́ться, -я́ется
разгро́м, -а
разгроми́ть, -млю́, -ми́т
разгромле́ние, -я
разгро́мленный; кр. ф. -ен,
-ена и разгромлённый; кр. ф.
-ён, -ена́
разгро́мный
разгру́зка, -и
разгрузно́й
разгру́зочный
разгру́зчик, -а
разгрыза́ть, -а́ю, -а́ет
разгрыза́ться, -а́ется
разгры́зенный; кр. ф. -ен, -ена
разгры́зть, -зу́, -зёт; прош. -ы́з,
-ы́зла
разгры́зться, -зётся; прош.
-ы́зся, -ы́злась
разгры́зший, -шая, -шее
разгры́зшийся, -шаяся, -шееся
разгу́л, -а
разгу́ливание, -я
разгу́ливать, -аю, -ает

разгу́ливаться
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разгу́ливаться, -аюсь, -ается
разгу́лье, -я
разгу́льный; кр. ф. -лен, -льна
разгу́лянный; кр. ф. -ян, -яна
разгуля́ть, -я́ю, -я́ет
разгуля́ться, -я́юсь, -я́ется
раздава́ть, -даю́, -даёт
раздава́ться, -даю́сь, -даётся
раздави́ть, -авлю́, -а́вит
раздави́ться, -а́вится
разда́вленный; кр. ф. -ен, -ена
разда́вливать, -аю, -ает
разда́вливаться, -ается
разда́ивание, -я
разда́ивать, -аю, -ает
разда́ренный; кр. ф. -ен, -ена
разда́ривание, -я
разда́ривать, -аю, -ает
разда́риваться, -ается
разда́точный
разда́тчик, -а
разда́тчица, -ы, тв. -ей
разда́ть, -аю́, -аёт; прош.
ро́здал и разда́л, -ала́, ро́здало и
разда́ло
разда́ча, -и, тв. -ей
раздва́ивание, -я
раздва́ивать, -аю, -ает
раздва́иваться, -аюсь, -ается
раздви́г, -а
раздвига́ние, -я
раздвига́ть, -а́ю, -а́ет
раздвига́ться, -а́ется
раздви́жка, -и
раздвижно́й
раздвое́ние, -я
раздво́енный; кр. ф. -ен, -ена
и раздвоённый; кр. ф. -ён, -ена́
раздвои́ть, -ою́, -ои́т
раздвои́ться, -ою́сь, -ои́тся
раздева́лка, -и, р. мн. -лок
раздева́льный
раздева́льня, -и, р. мн. -лен
раздева́ние, -я
раздева́ть, -а́ю, -а́ет

раздобре́ть

раздева́ться, -а́юсь, -а́ется
разде́л, -а
разде́ланный; кр. ф. -ан, -ана
разде́лать, -аю, -ает
разде́латься, -аюсь, -ается
разделе́ние, -я
разделённый; кр. ф. -ён, -ена́
раздели́тель, -я
раздели́тельный
раздели́ть, -елю́, -е́лит
раздели́ться, -елю́сь, -е́лится
разде́лка, -и, р. мн. -лок
разде́лочный
разде́лывание, -я
разде́лывательный
разде́лывать, -аю, -ает
разде́лываться, -аюсь, -ается
разде́льный
разде́льщик, -а
разде́льщица, -ы, тв. -ей
разделя́ть, -я́ю, -я́ет
разделя́ться, -я́юсь, -я́ется
разде́тый
разде́ть, -е́ну, -е́нет
разде́ться, -е́нусь, -е́нется
раздёрганный; кр. ф. -ан, -ана
раздёргать, -аю, -ает
раздёргаться, -аюсь, -ается
раздёргивание, -я
раздёргивать, -аю, -ает
раздёргиваться, -аюсь, -ается
раздёрнутый
раздёрнуть, -ну, -нет
раздёрнуться, -нется
раздира́ние, -я
раздира́тельный
раздира́ть, -а́ю, -а́ет
раздира́ться, -а́юсь, -а́ется
раздира́ющий, -щая, -щее
раздира́ющийся, -щаяся,
-щееся
разди́рка, -и
разди́рочный
раздо́бренный; кр. ф. -ен, -ена
раздобре́ть, -е́ю, -е́ет

раздо́брить
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раздо́брить, -рю, -рит
раздо́бриться, -рюсь, -рится
раздобыва́ние, -я
раздобыва́ть, -а́ю, -а́ет
раздобыва́ться, -а́юсь, -а́ется
раздобы́тый
раздобы́ть, -бу́ду, -бу́дет
раздобы́ться, -бу́дусь, -бу́дется
раздо́лбанный; кр. ф. -ан, -ана
(от раздолба́ть)
раздолба́ть, -а́ю, -а́ет
раздолби́ть, -блю́, -би́т
раздолблённый; кр. ф. -ён,
-ена́ (от раздолби́ть)
раздо́лье, -я, р. мн. -лий
раздо́льице, -а
раздо́льный; кр. ф. -лен, -льна
раздо́р, -а
раздража́ть, -а́ю, -а́ет
раздража́ться, -а́юсь, -а́ется
раздража́ющий, -щая, -щее
раздража́ющийся, -щаяся,
-щееся
раздраже́ние, -я
раздражённо, нареч.
раздражённость, -и
раздражённый
раздражи́мый
раздражи́тель, -я
раздражи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
раздражи́ть, -жу́, -жи́т
раздражи́ться, -жу́сь, -жи́тся
раздрако́ненный; кр. ф. -ен,
-ена
раздрако́нивать, -аю, -ает
раздрако́ниваться, -ается
раздрако́нить, -ню, -нит
раздроби́ть, -блю́, -би́т
раздроби́ться, -би́тся
раздробле́ние, -я
раздро́бленный; кр. ф. -ен,
-ена и раздроблённый; кр. ф.
-ён, -ена́
раздробля́ть, -я́ю, -я́ет

раззадо́ренный

раздробля́ться, -я́ется
раздува́ть, -а́ю, -а́ет
раздува́ться, -а́юсь, -а́ется
разду́мать, -аю, -ает
разду́маться, -аюсь, -ается
разду́мчивый
разду́мывать, -аю, -ает
разду́мываться, -аюсь, -ается
разду́мье, -я, р. мн. -мий
разду́тие, -я
разду́тый
разжа́лобить, -блю, -бит
разжа́лобиться, -блюсь, -бится
разжа́лобленный; кр. ф. -ен,
-ена
разжа́лобливать, -аю, -ает
разжа́лобливаться, -аюсь,
-ается
разжа́лование, -я
разжа́лованный; кр. ф. -ан,
-ана
разжа́ловать, -лую, -лует
разжа́ловаться, -луюсь, -луется
разжа́тие, -я
разжа́тый
разжа́ть, разожму́, разожмёт
разжа́ться, разожмётся
разжева́ть, -жую́, -жуёт
разжева́ться, -жуётся
разже́чь, разожгу́, разожжёт,
разожгу́т; прош. разжёг, разожгла́
разже́чься, разожжётся, разожгу́тся; прош. разжёгся, разожгла́сь
разжижа́ть, -а́ю, -а́ет
разжижа́ться, -а́ется
разжиже́ние, -я
разжи́м, -а
разжима́ние, -я
разжима́ть, -а́ю, -а́ет
разжима́ться, -а́ется
разжире́ть, -е́ю, -е́ет
разжи́ться, -иву́сь, -ивётся
раззадо́ренный; кр. ф. -ен,
-ена

раззадо́ривание
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раззадо́ривание, -я
раззадо́ривать, -аю, -ает
раззадо́риваться, -аюсь, -ается
раззадо́рить, -рю, -рит
раззадо́риться, -рюсь, -рится
раззва́нивать, -аю, -ает
раззва́ниваться, -аюсь, -ается
раззвонённый; кр. ф. -ён, -ена́
раззвони́ть, -ню́, -ни́т
раззвони́ться, -ню́сь, -ни́тся
раззнако́мить, -млю, -мит
раззнако́миться, -млюсь,
-мится
раззнако́мленный; кр. ф. -ен,
-ена
раззнако́мливать, -аю, -ает
раззнако́мливаться, -аюсь,
-ается
раззя́ва, -ы, м. и ж.
рази́нутый
рази́нуть, -ну, -нет
рази́нуться, -ну, -нется
рази́ня, -и, р. мн. -и́нь, м. и ж.
рази́тельный; кр. ф. -лен, -льна
рази́ть, ражу́, рази́т
разлага́ть, -а́ю, -а́ет
разлага́ться, -а́юсь, -а́ется
разлага́ющий, -щая, -щее
разлага́ющийся, -щаяся,
-щееся
разла́д, -а
разла́дить, -а́жу, -а́дит
разла́диться, -а́дится
разла́дица, -ы, тв. -ей
разла́женность, -и
разла́женный; кр. ф. -ен, -ена
разла́живание, -я
разла́живать, -аю, -ает
разла́живаться, -ается
разла́комить, -млю, -мит
разла́комиться, -млюсь, -мится
разла́комленный; кр. ф. -ен,
-ена
разла́мывание, -я
разла́мывать, -аю, -ает

разло́женный

разла́мываться, -ается
разла́пистый
разла́пый
разле́пленный; кр. ф. -ен, -ена
разлепля́ть, -я́ю, -я́ет
разлепля́ться, -я́ется
разлета́йка, -и, р. мн. -а́ек
разлета́ться, -а́юсь, -а́ется
разлете́ться, -лечу́сь, -лети́тся
разле́чься, -ля́гусь, -ля́жется,
-ля́гутся
разлёгшийся, -шаяся, -шееся
разлёживаться, -аюсь, -ается
разлёт, -а
разли́в, -а
разлива́льщик, -а
разлива́льщица, -ы, тв. -ей
разлива́ние, -я
разлива́тельный
разлива́ть, -а́ю, -а́ет
разлива́ться, -а́юсь, -а́ется
разли́вистый
разли́вка, -и
разли́вщик, -а
разли́вщица, -ы, тв. -ей
разли́тие, -я
разлито́й, прил.
разли́тый; кр. ф. -и́т, -ита́, -и́то,
прич.
разли́ть, разолью́, разольёт;
прош. -и́л, -ила́, -и́ло, -ило́
разли́ться, разольётся; прош.
-и́лся, -ила́сь, -и́лось, -ило́сь
различа́ть, -а́ю, -а́ет
различа́ться, -а́юсь, -а́ется
различе́ние, -я
разли́чествовать, -твую, -твует
различённый; кр. ф. -ён, -ена́
разли́чие, -я
различи́мый
различи́тельный
различи́ть, -чу́, -чи́т
разли́чный; кр. ф. -чен, -чна
разложе́ние, -я
разло́женный; кр. ф. -ен, -ена

разложи́мый
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разложи́мый
разложи́ть, -ожу́, -о́жит
разложи́ться, -ожу́сь, -о́жится
разло́м, -а
разло́манный; кр. ф. -ан, -ана
разлома́ть, -а́ю, -а́ет
разлома́ться, -а́ется
разломи́ть, -омлю́, -о́мит
разломи́ться, -о́мится
разло́мленный; кр. ф. -ен, -ена
разлу́ка, -и
разлуча́ть, -а́ю, -а́ет
разлуча́ться, -а́юсь, -а́ется
разлуче́ние, -я
разлучённый; кр. ф. -ён, -ена́
разлучи́ть, -чу́, -чи́т
разлучи́ться, -чу́сь, -чи́тся
разлу́чник, -а
разлу́чница, -ы, тв. -ей
разлюби́ть, -люблю́, -лю́бит
разлюби́ться, -лю́бится
разлю́бленный; кр. ф. -ен, -ена
разлюбля́ть, -я́ю, -я́ет
разлюбля́ться, -я́ется
размагни́тить, -и́чу, -и́тит
размагни́титься, -и́чусь, -и́тится
размагни́ченность, -и
размагни́ченный; кр. ф. -ен,
-ена
размагни́чивание, -я
размагни́чивать, -аю, -ает
размагни́чиваться, -аюсь,
-ается
разма́занный; кр. ф. -ан, -ана
разма́зать, -а́жу, -а́жет
разма́заться, -а́жется
размазня́, -и́, р. мн. -е́й, ж.
(каша) и (о человеке) м. и ж.
разма́зывание, -я
разма́зывать, -аю, -ает
разма́зываться, -ается
размалева́ть, -лю́ю, -лю́ет
размалева́ться, -лю́юсь,
-лю́ется
размалёванный; кр. ф. -ан,
-ана

разме́ривший

размалёвка, -и
размалёвывание, -я
размалёвывать, -аю, -ает
размалёвываться, -аюсь,
-ается
разма́ривать, -аю, -ает
разма́риваться, -аюсь, -ается
разма́тывание, -я
разма́тывать, -аю, -ает
разма́тываться, -аюсь, -ается
разма́х, -а и -у
размаха́ться, -машу́сь,
-ма́шется и -а́юсь, -а́ется (разг.)
разма́хивание, -я
разма́хивать, -аю, -ает
разма́хиваться, -аюсь, -ается
размахну́ть, -ну́, -нёт
размахну́ться, -ну́сь, -нётся
разма́шистый
размежева́ние, -я
размежева́ть, -жу́ю, -жу́ет
размежева́ться, -жу́юсь,
-жу́ется
размежёванный; кр. ф. -ан,
-ана
размежёвка, -и
размежёвывание, -я
размежёвывать, -аю, -ает
размежёвываться, -аюсь,
-ается
разме́н, -а
разме́нивание, -я
разме́нивать, -аю, -ает
разме́ниваться, -аюсь, -ается
разме́нник, -а
разме́нный
разме́нянный; кр. ф. -ян, -яна
разменя́ть, -я́ю, -я́ет
разменя́ться, -я́юсь, -я́ется
разме́р, -а
разме́ренно, нареч.
разме́ренный
разме́ривать, -аю, -ает
разме́риваться, -ается
разме́ривший, -шая, -шее

разме́рить
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разме́рить, -рю, -рит и -ряю,
-ряет (разг.)
разме́рный, прил. (от разме́р)
разме́тить, -ме́чу, -ме́тит
разме́тка, -и, р. мн. -ток (от
разме́тить)
разме́точный
разме́тчик, -а
разме́тчица, -ы, тв. -ей
размеча́ть, -а́ю, -а́ет
размеча́ться, -а́ется
разме́ченный; кр. ф. -ен, -ена
(от разме́тить)
разме́чивание, -я
разме́чивать, -аю, -ает
разме́чиваться, -ается
размечта́ться, -а́юсь, -а́ется
разме́шанный; кр. ф. -ан, -ана
(от размеша́ть)
размеша́ть, -а́ю, -а́ет
разме́шенный; кр. ф. -ен, -ена
(от размеси́ть)
разме́шивание, -я
разме́шивать, -аю, -ает
размеща́ть, -а́ю, -а́ет
размеща́ться, -а́юсь, -а́ется
размеще́ние, -я
размина́ть, -а́ю, -а́ет
размина́ться, -а́юсь, -а́ется
разминёр, -а
размини́рование, -я
размини́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
размини́ровать, -рую, -рует
размини́роваться, -руется
разми́нка, -и, р. мн. -нок
разми́ночный
размину́ться, -ну́сь, -нётся
размножа́ть, -а́ю, -а́ет
размножа́ться, -а́ется
размноже́ние, -я
размно́женный; кр. ф. -ен, -ена
размножи́тель, -я
размно́жить, -жу, -жит
размно́житься, -жится

размы́ться

размока́ние, -я
размока́ть, -а́ет
размо́кнуть, -ну, -нет; прош.
-о́к, -о́кла
размо́кший, -шая, -шее
размо́л, -а
размола́чивать, -аю, -ает
размола́чиваться, -ается
размо́лвка, -и, р. мн. -вок
размолоти́ть, -очу́, -о́тит
размолоти́ться, -о́тится
размо́лотый
размоло́ть, -мелю́, -ме́лет
размоло́ться, -ме́лется
размоло́ченный; кр. ф. -ен,
-ена
размо́лочный
размо́льный
размора́живание, -я
размора́живать, -аю, -ает
размора́живаться, -ается
разморённый; кр. ф. -ён, -ена́
размори́ть, -рю́, -ри́т
размори́ться, -рю́сь, -ри́тся
разморо́женный; кр. ф. -ен,
-ена
разморо́зить, -о́жу, -о́зит
разморо́зиться, -о́зится
разморо́зка, -и
размо́ченный; кр. ф. -ен, -ена
размочи́ть, -очу́, -о́чит
размочи́ться, -о́чится
размо́чка, -и
размурова́ть, -ру́ю, -ру́ет
размуро́вывать, -аю, -ает
размуро́вываться, -ается
размы́в, -а
размыва́ние, -я
размыва́тель, -я
размыва́ть, -а́ю, -а́ет
размыва́ться, -а́юсь, -а́ется
размы́тость, -и
размы́тый
размы́ть, -мо́ю, -мо́ет
размы́ться, -мо́юсь, -мо́ется

размы́чка
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размы́чка, -и
размышле́ние, -я
размышля́ть, -я́ю, -я́ет
размя́клый
размя́кнуть, -ну, -нет; прош.
-мя́к, -мя́кла
размя́кший, -шая, -шее
размя́тый
размя́ть, разомну́, разомнёт
размя́ться, разомну́сь, разомнётся
разнаря́дка, -и, р. мн. -док
разнаря́женный; кр. ф. -ен,
-ена
разна́шивать, -аю, -ает
разна́шиваться, -ается
разне́женный; кр. ф. -ен, -ена
разне́живать, -аю, -ает
разне́живаться, -аюсь, -ается
разне́жить, -жу, -жит
разне́житься, -жусь, -жится
разне́жничаться, -аюсь, -ается
разнемога́ться, -а́юсь, -а́ется
разнемо́гшийся, -шаяся,
-шееся
разнемо́чься, -огу́сь, -о́жется,
-о́гутся
разнесе́ние, -я
разнесённый; кр. ф. -ён, -ена́
разнести́, -су́, -сёт; прош. -ёс,
-есла́
разнести́сь, -сётся; прош.
-ёсся, -есла́сь
разнесча́стный
разнёсший, -шая, -шее
разнёсшийся, -шаяся, -шееся
разнима́ние, -я
разнима́ть, -а́ю, -а́ет
разнима́ться, -а́ется
ра́знить, -ню, -нит
ра́зниться, -нюсь, -нится
ра́зница, -ы, тв. -ей
разновели́кий
разнови́дность, -и
разнови́дный

разношёрстный

разнозна́чащий, -щая, -щее
разнозна́чный; кр. ф. -чен, -чна
разноле́сье, -я
разнообра́женный; кр. ф. -ен,
-ена
разнообра́зие, -я
разнообра́зить, -а́жу, -а́зит
разнообра́зиться, -а́зится
разнообра́зность, -и
разнообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
разнообра́зящий, -щая, -щее
разнообра́зящийся, -щаяся,
-щееся
разнопо́лый
разнопо́люсный; кр. ф. -сен,
-сна
разнорабо́чая, -ей
разнорабо́чий, -его
разноречи́вый
разноре́чие, -я
разноре́чить, -чу, -чит
разноро́дный
разно́с, -а
разноси́ть, -ошу́, -о́сит
разноси́ться, -о́сится
разно́ска, -и
разносклоня́емый
разносло́жный
разносо́лы, -ов
ра́зностный
ра́зность, -и
разно́счик, -а
разно́счица, -ы, тв. -ей
разнотра́вный
разнотра́вье, -я
разноцве́тье, -я
разночи́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
разночи́нный
разночи́нский
разночи́нство, -а
разночте́ние, -я
разно́шенный; кр. ф. -ен, -ена
разношёрстный

ра́знствовать
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ра́знствовать, -твую, -твует
разну́зданно, нареч.
разну́зданный
разнузда́ть, -а́ю, -а́ет
разнузда́ться, -а́юсь, -а́ется
разну́здывать, -аю, -ает
разну́здываться, -аюсь, -ается
ра́зный
ра́знящийся, -щаяся, -щееся
разоби́деть, -и́жу, -и́дит
разоби́деться, -и́жусь, -и́дится
разоби́женный; кр. ф. -ен, -ена
разоблача́ть, -а́ю, -а́ет
разоблача́ться, -а́юсь, -а́ется
разоблаче́ние, -я
разоблачённый; кр. ф. -ён,
-ена́
разоблачи́тель, -я
разоблачи́тельница, -ы, тв.
-ей
разоблачи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
разоблачи́ть, -чу́, -чи́т
разоблачи́ться, -чу́сь, -чи́тся
разо́бранный; кр. ф. -ан, -ана
разобра́ть, разберу́, разберёт;
прош. -а́л -ала́, -а́ло́
разобща́ть, -а́ю, -а́ет
разобща́ться, -а́юсь, -а́ется
разобще́ние, -я
разобществле́ние, -я
разобществлённый; кр. ф. -ён,
-ена́
разобществля́ть, -я́ю, -я́ет
разобществля́ться, -я́ется
разобщённый; кр. ф. -ён, -ена́
разобщи́ть, -щу́, -щи́т
разобщи́ться, -щу́сь, -щи́тся
разовра́ться, -ру́сь, -рётся;
прош. -а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
ра́зовый
разогна́ть, разгоню́, разго́нит;
прош. -а́л, -ала́, -а́ло́
разогре́в, -а
разогрева́ние, -я

разочаро́ванность

разогрева́ть, -а́ю, -а́ет
разогрева́ться, -а́юсь, -а́ется
разогре́тый
разогре́ть, -е́ю, -е́ет
разогре́ться, -е́юсь, -е́ется
разоде́тый
разоде́ть, -е́ну, -е́нет
разоде́ться, -е́нусь, -е́нется
разодра́ть, раздеру́, раздерёт;
прош. -а́л, -ала́, -а́ло́
разозли́ть, -лю́, -ли́т
разозли́ться, -лю́сь, -ли́тся
разойти́сь, -йду́сь, -йдётся;
прош. -ошёлся, -ошла́сь
разо́к, другие формы не употр.
ра́зом, нареч.
разо́мкнутый
разомкну́ть, -ну́, -нёт
разомкну́ться, -ну́, -нётся
разомлева́ть, -а́ю, -а́ет
разомле́ть, -е́ю, -е́ет
разора́ться, -ру́сь, -рётся
разо́рванный; кр. ф. -ан, -ана
разорва́ть, -рву́, -рвёт; прош.
-а́л, -ала́, -а́ло́
разоре́ние, -я
разорённый; кр. ф. -ён, -ена́
разори́тель, -я
разори́тельница, -ы, тв. -ей
разори́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
разори́ть, -рю́, -ри́т
разори́ться, -рю́сь, -ри́тся
разоружа́ть, -а́ю, -а́ет
разоружа́ться, -а́юсь, -а́ется
разоруже́ние, -я
разоруже́нческий
разоружённый; кр. ф. -ён, -ена́
разоружи́ть, -жу́, -жи́т
разоружи́ться, -жу́сь, -жи́тся
разоря́ть, -я́ю, -я́ет
разоря́ться, -я́юсь, -я́ется
разочарова́ние, -я
разочаро́ванно, нареч.
разочаро́ванность, -и

разочаро́ванный
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разочаро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
разочарова́ть, -ру́ю, -ру́ет
разочарова́ться, -ру́юсь,
-ру́ется
разочаро́вывать, -аю, -ает
разочаро́вываться, -аюсь,
-ается
разрабо́тать, -аю, -ает
разрабо́таться, -аюсь, -ается
разрабо́тка, -и, р. мн. -ток
разрабо́тчик, -а
разрабо́тчица, -ы, тв. -ей
разрази́ть, -ажу́, -ази́т
разрази́ться, -ажу́сь, -ази́тся
разраста́ние, -я
разраста́ться, -а́ется
разрасти́сь, -тётся; прош.
-ро́сся, -росла́сь
разрасти́ть, -ащу́, -асти́т
разраще́ние, -я
разращённый; кр. ф. -ён, -ена́
разреди́ть, -ежу́, -еди́т (сделать редким)
разреди́ться, -еди́тся (сделаться редким)
разрежа́ть, -а́ю, -а́ет (к разреди́ть)
разрежа́ться, -а́ется (к разреди́ться)
разре́живание, -я
разре́живать, -аю, -ает
разре́живаться, -ается
разре́з, -а
разреза́ние, -я
разре́занный; кр. ф. -ан, -ана
разре́зать, -е́жу, -е́жет, сов.
разре́заться, -е́жется, сов.
разреза́ться, -а́ется, несов.
разрезви́ться, -влю́сь, -ви́тся
разре́зка, -и
разрезно́й
разре́зывать, -аю, -ает
разре́зываться, -ается
разреша́ть, -а́ю, -а́ет

разря́дник

разреша́ться, -а́юсь, -а́ется
разреша́ющий, -щая, -щее
разреша́ющийся, -щаяся,
-щееся
разреше́ние, -я
разрешённый; кр. ф. -ён, -ена́
разреши́мость, -и
разреши́мый
разреши́тельный
разреши́ть, -шу́, -ши́т
разреши́ться, -шу́сь, -ши́тся
разро́зненный; кр. ф. -ен, -ена
разро́знивать, -аю, -ает
разро́зниваться, -ается
разро́знить, -ню, -нится
разро́зниться, -нится
разру́ха, -и
разруша́ть, -а́ю, -а́ет
разруша́ться, -а́юсь, -а́ется
разруше́ние, -я
разру́шенный; кр. ф. -ен, -ена
разруши́тель, -я
разруши́тельница, -ы, тв. -ей
разруши́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
разру́шить, -шу, -шит
разру́шиться, -шится
разры́в, -а
разрыва́ние, -я
разрыва́ть, -а́ю, -а́ет
разрыва́ться, -а́юсь, -а́ется
разрывно́й
разры́вный (разры́вные функции, мат.)
разры́тие, -я
разры́тый
разры́ть, -ро́ю, -ро́ет
разря́д, -а
разряди́ть 1, -яжу́, -я́дит (разодеть)
разряди́ть 2, -яжу́, -я́ди́т
(лишить заряда; сделать менее
напряжённой обстановку)
разря́дка, -и, р. мн. -док
разря́дник, -а

разря́дница
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разря́дница, -ы, тв. -ей
разря́дность, -и
разря́дный
разряжа́ние, -я (от разряжа́ть)
разряже́ние, -я (от разряди́ть)
разря́женный; кр. ф. -ен, -ена
(от разряди́ть 1 и 2)
разряжённый; кр. ф. -ён, -ена́
(от разряди́ть 2)
разува́ть, -а́ю, -а́ет
разува́ться, -а́юсь, -а́ется
разувере́ние, -я
разуве́ренный; кр. ф. -ен, -ена
разуве́рить, -рю, -рит
разуве́риться, -рюсь, -рится
разуверя́ть, -я́ю, -я́ет
разуверя́ться, -я́юсь, -я́ется
разуда́лый
ра́зум, -а
разуме́ние, -я
разуме́ть, -е́ю, -е́ет
разуме́ться, -е́ется
разу́мник, -а
разу́мница, -ы, тв. -ей
разу́мный; кр. ф. -мен, -мна
разу́тый
разу́ть, -у́ю, -у́ет
разу́ться, -у́юсь, -у́ется
разу́ченный; кр. ф. -ен, -ена
разу́чивание, -я
разу́чивать, -аю, -ает
разу́чиваться, -аюсь, -ается
разучи́ть, -учу́, -у́чит
разучи́ться, -учу́сь, -у́чится
разъединя́ть, -я́ю, -я́ет
разъединя́ться, -я́юсь, -я́ется
разъе́зд, -а
разъе́здить, -е́зжу, -е́здит
разъе́здиться, -е́зжусь,
-е́здится
разъём, -а
разъёмный
разъярённо, нареч.
разъярённость, -и

рак

разъярённый; кр. ф. -ён, -ена́
разъяри́ть, -рю́, -ри́т
разъяри́ться, -рю́сь, -ри́тся
разъяря́ть, -я́ю, -я́ет
разъяря́ться, -я́юсь, -я́ется
разъясне́ние, -я
разъя́снеть, -еет (о погоде)
разъяснённый; кр. ф. -ён, -ена́
разъя́снивать, -ает
разъя́сниваться, -ается
разъясни́тельный
разъя́снить, -ит (о погоде)
разъясни́ть, -ню́, -ни́т (объяснить)
разъя́сниться, -ится (о погоде)
разъясни́ться, -ни́тся (стать
понятным)
разъя́ть, разойму́, разоймёт
(разделить на части)
разы́гранный; кр. ф. -ан, -ана
разыгра́ть, -а́ю, -а́ет
разыгра́ться, -а́юсь, -а́ется
разы́грывание, -я
разы́грывать, -аю, -ает
разы́грываться, -аюсь, -ается
разыска́ние, -я
разы́сканный; кр. ф. -ан, -ана
разыска́ть, -ыщу́, -ы́щет
разыска́ться, -ыщу́сь, -ы́щется
разы́скивание, -я
разы́скивать, -аю, -ает
разы́скиваться, -аюсь, -ается
разыскни́к, -а́
разыскно́й
разя́щий, -щая, -щее
рай, ра́я, предл. в раю́
райо́н, -а
райони́рование, -я
райони́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
райони́ровать, -рую, -рует
райони́роваться, -руется
райо́нный
ра́йский
рак, -а (животное; болезнь)

ра́ка
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ра́ка, -и (гробница)
раке́та, -ы
раке́та-зо́нд, раке́ты-зо́нда
раке́тка, -и, р. мн. -ток
раке́тница, -ы, тв. -ей
раке́тный
ракетово́з, -а
ракетодро́м, -а
ракетоно́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
ракетоно́сный
раке́точный
раке́тчик, -а
раки́та, -ы
раки́тник, -а
раки́тный
раки́товый
ра́ковина, -ы
ра́ковинный
ра́ковый
ра́ком, нареч.
ракообра́зные, -ых
ра́к-отше́льник, ра́ка-отше́льника
ра́курс, -а
ра́курсный
раку́шечник, -а
раку́шечный и раку́шковый
раку́шка, -и, р. мн. -шек
ра́лли, нескл., ср.
ралли́йный
ралли́ст, -а
ра́ма, -ы
ра́мка, -и, р. мн. ра́мок
ра́мковый
ра́мный
ра́мпа, -ы
ра́мповый
ра́на, -ы
ранг, -а
ра́нговый
ранго́ут, -а
ранго́утный
рандеву́, нескл., ср.
ранево́й

рарите́тный

ра́нее, сравн. ст.
ране́ние, -я
ра́ненный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
ра́неный 1, прил.
ра́неный 2, -ого
ране́т, -а и рене́т, -а
ране́тка, -и, р. мн. -ток
ра́нец, ра́нца, тв. ра́нцем,
р. мн. ра́нцев
ранжи́р, -а
ранжи́рование, -я
ранжи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
ранжи́ровать, -рую, -рует
ранжи́роваться, -руется
рани́мый
ра́нить, -ню, -нит
ра́нка, -и, р. мн. ра́нок
ранневесе́нний
раннеосе́нний
раннеславя́нский
раннеспе́лый
ра́нний
ра́но, нареч.
ранозаживля́ющий, -щая, -щее
рантье́, нескл., м.
ра́нцевый
ра́нчо, нескл., ср.
рань, -и
ра́ньше, сравн. ст.
рапи́ра, -ы
рапири́ст, -а
рапири́стка, -и, р. мн. -ток
ра́порт, -а, мн. -ы, -ов и -а́, -о́в
(донесение)
рапортова́ть, -ту́ю, -ту́ет
раппо́рт, -а (рисунок, узор)
рапс, -а
ра́псовый
рапсо́д, -а
рапсоди́ческий
рапсо́дия, -и
рарите́т, -а
рарите́тный

ра́са
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ра́са, -ы
раси́зм, -а, мн. нет
раси́ст, -а
раси́стка, -и, р. мн. -ток
раси́стский
раскадро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
раскадрова́ть, -ру́ю, -ру́ет
раскадро́вка, -и
раскадро́вывать, -аю, -ает
раскадро́вываться, -ается
раска́иваться, -аюсь, -ается
раскалённый; кр. ф. -ён, -ена́
раска́ливание, -я
раскали́ть, -лю́, -ли́т
раскали́ться, -лю́сь, -ли́тся
раска́лывание, -я
раска́лывать, -аю, -ает
раска́лываться, -аюсь, -ается
раска́пывание, -я
раска́пывать, -аю, -ает
раска́пываться, -ается
раска́т, -а
раска́танный; кр. ф. -ан, -ана
раската́ть, -а́ю, -а́ет
раската́ться, -а́юсь, -а́ется
раска́тистый
раска́явшийся, -шаяся, -шееся
раска́яние, -я
раска́яться, -а́юсь, -а́ется
расква́сить, -а́шу, -а́сит
расква́ситься, -а́шусь, -а́сится
расква́шенный; кр. ф. -ен, -ена
расква́шивать, -аю, -ает
расква́шиваться, -аюсь, -ается
расквита́ться, -а́юсь, -а́ется
раски́данный; кр. ф. -ан, -ана
раскида́ть, -а́ю, -а́ет
раскида́ться, -а́юсь, -а́ется
раски́дистый
раски́дка, -и
раскидно́й
раски́дывание, -я
раски́дывать, -аю, -ает
раски́дываться, -аюсь, -ается

расколо́ться

раски́нутый
раски́нуть, -ну, -нет
раски́нуться, -нусь, -нется
раскипа́ться, -а́юсь, -а́ется
раскипе́ться, -плю́сь, -пи́тся
раскипяти́ться, -ячу́сь, -яти́тся
раскиса́ть, -а́ю, -а́ет
раскисле́ние, -я
раскисли́тель, -я
раскисли́ть, -лю́, -ли́т
раскисля́ть, -я́ю, -я́ет
раскисля́ться, -я́ется
раски́снуть, -ну, -нет; прош.
-и́с, -и́сла
раски́сший, -шая, -шее
раскла́д, -а
раскла́дка, -и, р. мн. -док
раскладно́й
раскла́дочный
раскладу́шка, -и, р. мн. -шек
раскла́дчик, -а
раскла́дывание, -я
раскла́дывать, -аю, -ает
раскла́дываться, -аюсь, -ается
раскла́ниваться, -аюсь, -ается
раскла́няться, -яюсь, -яется
раско́ванно, нареч.
раско́ванность, -и
раско́ванный; кр. ф. -ан, -ана
раскова́ть, -кую́, -куёт
раскова́ться, -кую́сь, -куётся
раско́вка, -и
раско́вывание, -я
раско́вывать, -аю, -ает
раско́вываться, -аюсь, -ается
раско́л, -а
расколдо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
расколдова́ть, -ду́ю, -ду́ет
расколдо́вывание, -я
расколдо́вывать, -аю, -ает
расколеро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
расколо́ть, -олю́, -о́лет
расколо́ться, -олю́сь, -о́лется

раско́льник
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раско́льник, -а
раско́льница, -ы, тв. -ей
раско́льнический
раско́льничество, -а
раско́льничий, -ья, -ье
раско́п, -а
раско́панный; кр. ф. -ан, -ана
раскопа́ть, -а́ю, -а́ет
раско́пки, -пок
раско́почный
раско́пщик, -а
раскоря́ка, -и, м. и ж.
раскоря́кой, нареч.
раскоря́ченный; кр. ф. -ен,
-ена
раскоря́чить, -чу, -чит
раскоря́читься, -чусь, -чится
раско́с, -а
раскоси́ть, -ошу́, -о́сит
раско́сый
раскочега́ривание, -я
раскочега́ривать, -аю, -ает
раскочега́риваться, -аюсь,
-ается
раскочега́рить, -рю, -рит
раскочега́риться, -рюсь, -рится
раскоше́ливаться, -аюсь,
-ается
раскоше́литься, -люсь, -лится
раскраса́вец, -вца, тв. -вцем,
р. мн. -вцев
раскраса́вица, -ы, тв. -ей
раскра́сить, -а́шу, -а́сит
раскра́ситься, -а́шусь, -а́сится
раскра́ска, -и, р. мн. -сок
раскрепости́ть, -ощу́, -ости́т
раскрепости́ться, -ощу́сь,
-ости́тся
раскрепоща́ть, -а́ю, -а́ет
раскрепоща́ться, -а́юсь, -а́ется
раскрепоще́ние, -я
раскрепощённо, нареч.
раскрепощённость, -и
раскрепощённый; кр. ф. -ён,
-ена́

распа́иваться

раскритико́вывать, -аю, -ает
раскровенённый; кр. ф. -ён,
-ена́
раскровени́ть, -ню́, -ни́т
раскровени́ться, -ни́тся
раскро́енный; кр. ф. -ен, -ена
раскрои́ть, -ою́, -ои́т
раскрои́ться, -ои́тся
раскро́й, -я
раскро́йка, -и
раскро́йный
раскро́йщик, -а
раскро́йщица, -ы, тв. -ей
раскупа́ть, -а́ю, -а́ет
раскупа́ться, -а́ется
раскупи́ть, -уплю́, -у́пит
раску́пленный; кр. ф. -ен, -ена
раску́поренный; кр. ф. -ен,
-ена
раску́поривание, -я
раску́поривать, -аю, -ает
раску́пориваться, -ается
раску́порить, -рю, -рит
раску́пориться, -рится
раску́ренный; кр. ф. -ен, -ена
раску́ривание, -я
раску́ривать, -аю, -ает
раску́риваться, -ается
раскури́ть, -урю́, -у́рит
раскури́ться, -у́рится
раскуро́чить, -чу, -чит
раскуси́ть, -ушу́, -у́сит
раску́сывание, -я
раску́сывать, -аю, -ает
раску́сываться, -ается
раскути́ться, -учу́сь, -у́тится
расове́дение, -я
расове́дческий
ра́совый
распа́д, -а
распада́ться, -а́ется
распаде́ние, -я
распа́док, -дка
распа́ивать, -аю, -ает
распа́иваться, -ается

распа́йка
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распа́йка, -и
распако́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
распакова́ть, -ку́ю, -ку́ет
распакова́ться, -ку́юсь, -ку́ется
распако́вка, -и
распако́вывание, -я
распако́вывать, -аю, -ает
распако́вываться, -аюсь, -ается
распалённый; кр. ф. -ён, -ена́
распали́ть, -лю́, -ли́т
распали́ться, -лю́сь, -ли́тся
распаля́ть, -я́ю, -я́ет
распаля́ться, -я́юсь, -я́ется
распа́р, -а
распа́ренный; кр. ф. -ен, -ена
распа́ривание, -я
распа́ривать, -аю, -ает
распа́риваться, -аюсь, -ается
распа́рить, -рю, -рит
распа́риться, -рюсь, -рится
распа́рка, -и
распа́рывание, -я
распа́рывать, -аю, -ает
распа́рываться, -ается
распа́шка, -и
распа́шник, -а
распашно́й
распашо́нка, -и, р. мн. -нок
распе́в, -а
распева́ние, -я (к петь)
распева́ть, -а́ю, -а́ет (к петь)
распева́ться, -а́юсь, -а́ется
(к петь)
распе́вец, -вца, тв. -вцем
распе́вный
распека́ние, -я
распека́тельный
распека́тельский
распека́тельство, -а
распека́ть, -а́ю, -а́ет
распека́ться, -а́юсь, -а́ется
распелена́ть, -а́ю, -а́ет
распелена́ться, -а́юсь, -а́ется
распелёнывать, -аю, -ает

расплести́

распелёнываться, -аюсь, -ается
распере́ть, разопру́, разопрёт;
прош. распёр, распёрла
распестри́ть, -рю́, -ри́т
распестри́ться, -ри́тся
распетуши́ться, -шу́сь, -ши́тся
распе́ть, -пою́, -поёт
распе́ться, -пою́сь, -поётся
распеча́танный; кр. ф. -ан, -ана
распеча́тать, -аю, -ает
распеча́таться, -ается
распеча́тка, -и, р. мн. -ток
распеча́тывание, -я
распеча́тывать, -аю, -ает
распеча́тываться, -ается
распе́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т
расписа́ние, -я
распи́санный; кр. ф. -ан, -ана
расписа́ть, -ишу́, -и́шет
расписа́ться, -ишу́сь, -и́шется
распи́ска, -и, р. мн. -сок
расписно́й
распи́сывание, -я
распи́сывать, -аю, -ает
распи́сываться, -аюсь, -ается
распи́тие, -я
распи́тый; кр. ф. распи́т,
распи́та́, распи́то
распи́ть, разопью́, разопьёт;
прош. -и́л, -ила́, -и́ло
распла́в, -а
распла́вить, -влю, -вит
распла́виться, -вится
распла́вка, -и
расплавле́ние, -я
распла́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
расплавля́ть, -я́ю, -я́ет
расплавля́ться, -я́ется
распла́каться, -а́чусь, -а́чется
распла́та, -ы
расплати́ться, -ачу́сь, -а́тится
распла́чиваться, -аюсь, -ается
расплести́, -лету́, -летёт; прош.
-лёл, -лела́

расплести́сь
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расплести́сь, -летётся; прош.
-лёлся, -лела́сь
расплета́ть, -а́ю, -а́ет
расплета́ться, -а́ется
расплетённый; кр. ф. -ён, -ена́
расплёвываться, -аюсь, -ается
расплёсканный; кр. ф. -ан,
-ана
расплёскивать, -аю, -ает
расплёскиваться, -ается
расплёснутый
расплётший, -шая, -шее
расплётшийся, -шаяся, -шееся
расплоди́ть, -ожу́, -оди́т
расплоди́ться, -оди́тся
распложа́ть, -а́ю, -а́ет
распложа́ться, -а́ется
распложённый; кр. ф. -ён, -ена́
расплыва́ться, -а́юсь, -а́ется
расплы́вчатый
расплы́ться, -ыву́сь, -ывётся;
прош. -ы́лся, -ыла́сь, -ы́ло́сь
расплю́щенный; кр. ф. -ен,
-ена
расплю́щивать, -аю, -ает
расплю́щиваться, -ается
расплю́щить, -щу, -щит
расплю́щиться, -щится
распого́диться, -ится
распого́живаться, -ается
распознава́ние, -я
распознава́ть, -наю́, -наёт
распознава́ться, -наётся
распозна́ние, -я
распо́знанный; кр. ф. -ан, -ана
распозна́ть, -а́ю, -а́ет
располага́ть, -а́ю, -а́ет
располага́ться, -а́юсь, -а́ется
располага́ющий, -щая, -щее
располага́ющийся, -щаяся,
-щееся
располза́ние, -я
располза́ться, -а́юсь, -а́ется
расползти́сь, -зу́сь, -зётся;
прош. -о́лзся, -олзла́сь

распредели́тельный

распо́лзшийся, -шаяся, -шееся
расположе́ние, -я
располо́женный; кр. ф. -ен,
-ена
расположи́ть, -ожу́, -о́жит
расположи́ться, -ожу́сь,
-о́жится
распо́р, -а
распо́рка, -и, р. мн. -рок
распо́рный
распо́ротый
распоро́ть, -орю́, -о́рет
распоро́ться, -о́рется
распорошённый; кр. ф. -ён,
-ена́
распороши́ть, -шу́, -ши́т
распоряди́тель, -я
распоряди́тельница, -ы, тв.
-ей
распоряди́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
распоряди́тельский
распоряди́ться, -яжу́сь, -яди́тся
распоря́док, -дка
распоряжа́ться, -а́юсь, -а́ется
распоряже́ние, -я
распоя́санный; кр. ф. -ан, -ана
распоя́сать, -я́шу, -я́шет
распоя́саться, -я́шусь, -я́шется
распоя́ской, нареч.
распоя́сывание, -я
распоя́сывать, -аю, -ает
распоя́сываться, -аюсь, -ается
распра́ва, -ы
распра́вить, -влю, -вит
распра́виться, -влюсь, -вится
распра́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
расправля́ть, -я́ю, -я́ет
расправля́ться, -я́юсь, -я́ется
распределе́ние, -я
распределённый; кр. ф. -ён,
-ена́
распредели́тель, -я
распредели́тельный

распредели́ть
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распредели́ть, -лю́, -ли́т
распредели́ться, -лю́сь, -ли́тся
распределя́ть, -я́ю, -я́ет
распределя́ться, -я́юсь, -я́ется
распрекра́сный; кр. ф. -сен,
-сна
ра́спри, -ей, ед. ра́спря, -и
распро́бованный; кр. ф. -ан,
-ана
распро́бовать, -бую, -бует
распродава́ть, -даю́, -даёт
распродава́ться, -даётся
распрода́жа, -и, тв. -ей
распрода́жный
распро́данный; кр. ф. -ан, -ана
распрода́ть, -а́м, -а́шь, -а́ст;
прош. -о́да́л, -одала́, -о́да́ло
распрокля́тый
распростере́ться, -тру́сь,
-трётся; прош. -тёрся, -тёрлась
распростёртый
распростёрший, -шая, -шее
распростёршийся, -шаяся,
-шееся
распростране́ние, -я
распространённый; кр. ф. -ён,
-ена́
распространи́тель, -я
распространи́тельница, -ы, тв.
-ей
распространи́тельный
распространи́тельский
распространи́ть, -ню́, -ни́т
распространи́ться, -ню́сь,
-ни́тся
распространя́ть, -я́ю, -я́ет
распространя́ться, -я́юсь,
-я́ется
распроща́ться, -а́юсь, -а́ется
распряга́ние, -я
распряга́ть, -а́ю, -а́ет
распряга́ться, -а́ется
распря́гший, -шая, -шее
распря́гшийся, -шаяся, -шееся
распряжённый; кр. ф. -ён, -ена́

распыли́тель

распря́жка, -и
распрями́ть, -млю́, -ми́т
распрями́ться, -млю́сь, -ми́тся
распрямле́ние, -я
распрямлённый; кр. ф. -ён,
-ена́
распрямля́ть, -я́ю, -я́ет
распрямля́ться, -я́юсь, -я́ется
распря́чь, -ягу́, -яжёт, -ягу́т
распу́ганный; кр. ф. -ан, -ана
распуга́ть, -а́ю, -а́ет
распу́гивание, -я
распу́гивать, -аю, -ает
распу́гиваться, -ается
распу́гнутый
распугну́ть, -ну́, -нёт
распуска́ние, -я
распуска́ть, -а́ю, -а́ет
распуска́ться, -а́юсь, -а́ется
распустёха, -и, м. и ж.
распусти́ть, -ущу́, -у́стит
распусти́ться, -ущу́сь, -у́стится
распу́танный; кр. ф. -ан, -ана
распу́тать, -аю, -ает
распу́таться, -аюсь, -ается
распу́тица, -ы, тв. -ей
распу́тник, -а
распу́тница, -ы, тв. -ей
распу́тничать, -аю, -ает
распу́тный; кр. ф. -тен, -тна
распу́тство, -а
распу́тывание, -я
распу́тывать, -аю, -ает
распу́тываться, -аюсь, -ается
распуха́ние, -я
распуха́ть, -а́ю, -а́ет
распу́хнуть, -ну, -нет; прош.
-у́х, -у́хла
распу́хший, -шая, -шее
распу́щенный; -ен, -ена
распы́л, -а
распыле́ние, -я
распылённый; кр. ф. -ён, -ена́
распы́ливание, -я
распыли́тель, -я

распыли́ть
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распыли́ть, -лю́, -ли́т
распыли́ться, -ли́тся
распыля́ть, -я́ю, -я́ет
распя́ленный; кр. ф. -ен, -ена
распя́ливать, -аю, -ает
распя́ливаться, -ается
распя́ть, -пну́, -пнёт
расса́да, -ы
рассади́ть, -ажу́, -а́дит
расса́дка, -и
расса́дник, -а
расса́дный
расса́женный; кр. ф. -ен, -ена
расса́живание, -я
расса́живать, -аю, -ает
расса́живаться, -аюсь, -ается
расса́сывание, -я
расса́сывать, -аю, -ает
расса́сываться, -ается
рассверлённый; кр. ф. -ён,
-ена́
рассве́рливание, -я
рассве́рливать, -аю, -ает
рассве́рливаться, -ается
рассверли́ть, -лю́, -ли́т
рассверли́ться, -ли́тся
рассвести́, -ветёт; прош. -вело́
рассве́т, -а
рассвета́ть, -а́ет
рассве́тный
рассвирепе́лый
рассвирепе́ть, -е́ю, -е́ет
рассвисте́ться, -ищу́сь,
-исти́тся
рассе́в, -а
рассева́ние, -я
рассева́ть, -а́ю, -а́ет
рассева́ться, -а́ется
расседла́ть, -а́ю, -а́ет
расседла́ться, -а́ется
рассе́ивание, -я
рассе́ивать, -аю, -ает
рассе́иваться, -аюсь, -ается
рассека́ние, -я
рассека́ть, -а́ю, -а́ет

расслабля́ющийся

рассека́ться, -а́ется
расселе́нец, -нца, тв. -нцев
расселе́ние, -я
расселённый; кр. ф. -ён, -ена́
рассе́лина, -ы
рассели́ть, -елю́, -е́ли́т
рассели́ться, -елю́сь, -е́ли́тся
расселя́ть, -я́ю, -я́ет
расселя́ться, -я́юсь, -я́ется
рассерди́ть, -ержу́, -е́рдит
рассерди́ться, -ержу́сь,
-е́рдится
рассе́рженно, нареч.
рассе́рженный; кр. ф. -ен, -ена
рассечённый; кр. ф. -ён, -ена́
рассе́чка, -и, р. мн. -чек
рассе́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т
рассе́чься, -ечётся, -еку́тся
рассе́яние, -я
рассе́янно, нареч.
рассе́янность, -и
рассе́янный; кр. ф. -ян, -яна
расска́з, -а
расска́занный; кр. ф. -ан, -ана
рассказа́ть, -кажу́, -ка́жет
расска́зец, -зца, тв. -зцем,
р. мн. -зцев
расска́зчик, -а
расска́зчица, -ы, тв. -ей
расска́зывание, -я
расска́зывать, -аю, -ает
расска́зываться, -ается
расслабева́ть, -а́ю, -а́ет
расслабе́ть, -е́ю, -е́ет
рассла́бить, -блю, -бит
рассла́биться, -блюсь, -бится
расслабле́ние, -я
рассла́бленно, нареч.
рассла́бленный; кр. ф. -ен,
-ена
расслабля́ть, -я́ю, -я́ет
расслабля́ться, -я́юсь, -я́ется
расслабля́ющий, -щая, -щее
расслабля́ющийся, -щаяся,
-щееся

рассла́бнувший
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рассла́бнувший, -шая, -шее
рассла́бнуть, -ну, -нет; прош.
-а́б, -а́бла
расслабу́ха, -и
рассла́ивание, -я
рассла́ивать, -аю, -ает
рассла́иваться, -ается
рассле́дование, -я
рассле́дованный; кр. ф. -ан,
-ана
рассле́довать, -дую, -дует
рассле́доваться, -дуется
расслое́ние, -я
расслоённый; кр. ф. -ён, -ена́
расслои́ть, -ою́, -ои́т
расслои́ться, -ои́тся
рассло́йка, -и
расслы́шанный; кр. ф. -ан, -ана
расслы́шать, -шу, -шит
рассо́л, -а и -у
рассоле́ние, -я
рассолённый; кр. ф. -ён, -ена́
рассо́льник, -а
рассо́льный
рассо́рить, -о́рю, -о́рит
(к ссо́ра)
рассори́ть, -рю́, -ри́т (к сор)
рассо́риться, -о́рюсь, -о́рится
(к ссо́ра)
рассори́ться, -ри́тся (к сор)
расспро́сы, -ов
расспро́шенный; кр. ф. -ен,
-ена
рассро́ченный; кр. ф. -ен, -ена
рассро́чивание, -я
рассро́чивать, -аю, -ает
рассро́чиваться, -ается
рассро́чить, -чу, -чит
рассро́чка, -и, р. мн. -чек
расстава́ние, -я
расстава́ться, -таю́сь, -таётся
расста́вить, -влю, -вит
расста́виться, -вится
расста́вка, -и
расста́вленный; кр. ф. -ен, -ена

рассуди́тельный

расставля́ть, -я́ю, -я́ет
расставля́ться, -я́ется
расстара́ться, -а́юсь, -а́ется
расста́ться, -а́нусь, -а́нется
расстаю́щийся, -щаяся, -щееся
расстега́й, -я
расстегну́ть, -ну́, -нёт
расстегну́ться, -ну́сь, -нётся
рассте́ленный; кр. ф. -ен, -ена
расстели́ть, расстелю́,
рассте́лет (к стели́ть)
расстели́ться, рассте́лется
(к стели́ть)
расстёгивание, -я
расстёгивать, -аю, -ает
расстёгиваться, -аюсь, -ается
расстёгнутый
расстоя́ние, -я
расстра́ивать, -аю, -ает
расстра́иваться, -аюсь, -ается
расстре́л, -а
расстре́ливание, -я
расстре́ливать, -аю, -ает
расстре́ливаться, -аюсь, -ается
расстре́льный, прил.
расстре́льщик, -а
расстреля́ние, -я
расстре́лянный; кр. ф. -ян,
-яна, прич.
расстреля́ть, -я́ю, -я́ет
расстреля́ться, -я́юсь, -я́ется
расстри́га, -и, м.
расстрига́ть, -а́ю, -а́ет
расстрига́ться, -а́юсь, -а́ется
расстриже́ние, -я
расстри́женный; кр. ф. -ен,
-ена
расстри́чь, -игу́, -ижёт, -игу́т
расстро́енно, нареч.
расстро́енный; кр. ф. -ен, -ена
расстро́ить, -о́ю, -о́ит
расстро́иться, -о́юсь, -о́ится
расстро́йство, -а
рассуди́тельность, -и
рассуди́тельный; кр. ф. -лен,
-льна

рассуди́ть
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рассуди́ть, -ужу́, -у́дит
рассу́док, -дка
рассу́дочный; кр. ф. -чен, -чна
рассужда́ть, -а́ю, -а́ет
рассужде́ние, -я
рассу́женный; кр. ф. -ен, -ена
рассу́живать, -аю, -ает
рассчи́танно, нареч.
рассчи́танный; кр. ф. -ан, -ана
рассчита́ть, -а́ю, -а́ет
рассчита́ться, -а́юсь, -а́ется
рассчи́тывать, -аю, -ает
рассчи́тываться, -аюсь, -ается
рассыла́ть, -а́ю, -а́ет
рассыла́ться, -а́ется
рассы́лка, -и, р. мн. -лок
рассы́лочный
рассы́льный
рассыпно́й
рассы́пчатый
рассыха́ние, -я
рассыха́ться, -а́ется
растамо́женный; кр. ф. -ен,
-ена
растамо́живание, -я
растамо́живать, -аю, -ает
растамо́живаться, -ается
растамо́жить, -жу, -жит
растамо́жка, -и, р. мн. -жек
раство́р, -а
растворе́ние, -я
раствори́мость, -и
раствори́мый
раствори́тель, -я
раствори́ть, -орю́, -ори́т
раствори́ться
раство́рный
растворя́ть, -я́ю, -я́ет
растворя́ться, -я́юсь, -я́ется
расте́ние, -я
растениево́д, -а
растениево́дство, -а
растениево́дческий
растере́ть, разотру́, разотрёт;
прош. -тёр, -тёрла

расто́пленный

растере́ться, разотру́сь, разотрётся; прош. -тёрся, -тёрлась
растерза́ние, -я
расте́рзанный; кр. ф. -ан, -ана
растерза́ть, -а́ю, -а́ет
расте́рзывать, -аю, -ает
расте́рзываться, -ается
расте́ривать, -аю, -ает
расте́риваться, -аюсь, -ается
расте́рянно, нареч.
расте́рянность, -и
расте́рянный
растеря́ть, -я́ю, -я́ет
растеря́ться, -я́юсь, -я́ется
растеря́ха, -и, м. и ж.
расти́, -ту́, -тёт; прош. рос,
росла́
растира́ние, -я
растира́ть, -а́ю, -а́ет
растира́ться, -а́юсь, -а́ется
расти́рка, -и
расти́рочный
расти́тельный
расти́ть, ращу́, расти́т
расти́ться, расти́тся
растлева́ть, -а́ю, -а́ет
растлева́ться, -а́юсь, -а́ется
растле́ние, -я
растле́нный; кр. ф. -е́н, -е́нна,
прил. (морально разложившийся)
растлённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич. (от растли́ть: подвергнутый растле́нию)
растли́тель, -я
растли́тельница, -ы, тв. -ей
растли́ть, -лю́, -ли́т
растли́ться, -лю́сь, -ли́тся
растоло́чь, -лку́, -лчёт, -лку́т;
прош. -ло́к, -лкла́
растоло́чься, -лчётся, -лку́тся;
прош. -ло́кся, -лкла́сь
растопи́ть, -оплю́, -о́пит
растопи́ться, -о́пится
расто́пка, -и
расто́пленный; кр. ф. -ен, -ена

расто́почный
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расто́почный
расторга́ть, -а́ю, -а́ет
расторга́ться, -а́ется
расто́ргнувший, -шая, -шее
расто́ргнутый
расто́ргнуть, -ну, -нет; прош.
-о́рг и -о́ргнул, -о́ргла
расто́ргший, -шая, -шее
расторже́ние, -я
расто́рженный; кр. ф. -ен, -ена
расторжи́мый
расторо́пность, -и
расторо́пный; кр. ф. -пен, -пна
расточа́ть, -а́ю, -а́ет (растрачивать)
расточе́ние, -я
расточи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
расточи́тельство, -а
растр, -а (физич., в полиграфии, в информатике)
растра́та, -ы
растра́тить, -а́чу, -а́тит
растра́титься, -а́чусь, -а́тится
растра́тчик, -а
растра́тчица, -ы, тв. -ей
растра́ченный; кр. ф. -ен, -ена
растра́чивание, -я
растра́чивать, -аю, -ает
растра́чиваться, -аюсь, -ается
растрепа́ть, -еплю́, -е́плет и
-е́пет (разг.), -е́плют и -е́пят
(разг.)
растрёпа, -ы, м. и ж.
растрёпанный; кр. ф. -ан, -ана
растрёпывать, -аю, -ает
ра́стровый
растро́ганно, нареч.
растро́ганный; кр. ф. -ан, -ана
растро́гать, -аю, -ает
растро́гаться, -аюсь, -ается
растру́б, -а
раструби́ть, -блю́, -би́т
растру́бленный; кр. ф. -ен,
-ена

расхлеба́ться

растру́бный
растушева́ть, -шу́ю, -шу́ет
растушева́ться, -шу́ется
растушёванный; кр. ф. -ан,
-ана
растушёвка, -и, р. мн. -вок
растушёвывание, -я
растушёвывать, -аю, -ает
растушёвываться, -ается
растя́гивание, -я
растя́гивать, -аю, -ает
растя́гиваться, -аюсь, -ается
растяже́ние, -я
растяжи́мый
растя́жка, -и, р. мн. -жек
растяжно́й
растя́нутый
растяну́ть, -яну́, -я́нет
растяну́ться, -яну́сь, -я́нется
растя́па, -ы, м. и ж.
расфасова́ть, -су́ю, -су́ет
расфасова́ться, -су́ется
расфасо́вка, -и, р. мн. -вок
расфасо́вочный
расфасо́вщик, -а
расфасо́вщица, -ы, тв. -ей
расфасо́вывание, -я
расфасо́вывать, -аю, -ает
расфасо́вываться, -ается
расфокуси́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
расфокуси́ровать, -рую, -рует
расфокуси́роваться, -руется
расфокусиро́вка, -и
расха́живать, -аю, -ает
расха́живаться, -аюсь, -ается
расхити́тель, -я
расхити́тельница, -ы, тв. -ей
расхи́тить, -и́щу, -и́тит
расхища́ть, -а́ю, -а́ет
расхища́ться, -а́ется
расхище́ние, -я
расхи́щенный; кр. ф. -ен, -ена
расхлеба́ть, -а́ю, -а́ет
расхлеба́ться, -а́юсь, а́ется

расхлёбанный
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расхлёбанный; кр. ф. -ан, -ана
расхлёбывание, -я
расхлёбывать, -аю, -ает
расхлёбываться, -аюсь, -ается
расхо́д, -а
расходи́ться, -ожу́сь, -о́дится
расхо́дный
расхо́дование, -я
расхо́довать, -дую, -дует
расхо́доваться, -дуюсь, -дуется
расхо́ды, -ов
расходя́щийся, -щаяся, -щееся
расхожде́ние, -я
расхо́жий
расхола́живание, -я
расхола́живать, -аю, -ает
расхола́живаться, -аюсь,
-ается
расхоложённый; кр. ф. -ён,
-ена́
расхоте́ть, -очу́, -о́чешь, -о́чет,
-оти́м, -оти́те, -отя́т
расхоте́ться, -о́чется
расхохота́ться, -хохочу́сь,
-хохо́чется
расхрабри́ться, -рю́сь, -ри́тся
расхри́станный; кр. ф. -ан,
-ана
расцвести́, -вету́, -ветёт; прош.
-вёл, -вела́
расцве́т, -а
расцвета́ние, -я
расцвета́ть, -а́ю, -а́ет
расцвети́ть, -ечу́, -ети́т
расцвети́ться, -ети́тся
расцве́тка, -и, р. мн. -ток
расцве́тший, -шая, -шее
расцве́ченный; кр. ф. -ен, -ена
расцве́чивание, -я
расцве́чивать, -аю, -ает
расцве́чиваться, -ается
расце́нивание, -я
расце́нивать, -аю, -ает
расце́ниваться, -аюсь, -ается
расцени́ть, -еню́, -е́нит

расчу́вствоваться

расце́нка, -и, р. мн. -нок
расце́ночный
расце́нщик, -а
расце́нщица, -ы, тв. -ей
расце́п, -а
расцепи́ть, -цеплю́, -це́пит
расцепи́ться, -цеплю́сь,
-це́пится
расце́пка, -и
расцепле́ние, -я
расце́пленный; кр. ф. -ен, -ена
расцепля́ть, -я́ю, -я́ет
расцепля́ться, -я́юсь, -я́ется
расчеса́ть, -ешу́, -е́шет
расчеса́ться, -ешу́сь, -е́шется
расче́стный (че́стное-расче́стное сло́во)
расче́сть, разочту́, разочтёт;
прош. расчёл, разочла́
расче́сться, разочту́сь, разочтётся; прош. расчёлся,
разочла́сь
расчёс, -а
расчёсанный; кр. ф. -ан, -ана
расчёска, -и, р. мн. -сок
расчёсывание, -я
расчёсывать, -аю, -ает
расчёсываться, -аюсь, -ается
расчёт, -а
расчётливость, -и
расчётливый
расчётный
расчётчик, -а
расчётчица, -ы, тв. -ей
расчиха́ться, -а́юсь, -а́ется
расчлене́ние, -я
расчленёнка, -и
расчленённый; кр. ф. -ён, -ена́
расчлени́мый
расчлени́ть, -ню́, -ни́т
расчлени́ться, -ни́тся
расчленя́ть, -я́ю, -я́ет
расчленя́ться, -я́ется
расчу́вствоваться, -твуюсь,
-твуется

расшиби́ть
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расшиби́ть, -бу́, -бёт
расшиби́ться, -бу́сь, -бётся
расши́бленный; кр. ф. -ен, -ена
расшива́ние, -я
расшива́ть, -а́ю, -а́ет
расшива́ться, -а́ется
расши́вка, -и, р. мн. -вок
расшири́тель, -я
расшири́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
расши́рить, -рю, -рит
расши́риться, -рится
расширя́ть, -я́ю, -я́ет
расширя́ться, -я́ется
расши́тый
расши́ть, разошью́, разошьёт
расши́ться, разошьётся
расшифро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
расшифрова́ть, -ру́ю, -ру́ет
расшифро́вка, -и, р. мн. -вок
расшифро́вочный
расшифро́вщик, -а
расшифро́вщица, -ы, тв. -ей
расшифро́вывание, -я
расшифро́вывать, -аю, -ает
расшуга́ть, -а́ю, -а́ет
расшуме́ться, -млю́сь, -ми́тся
расшути́ться, -учу́сь, -у́тится
расщебенённый; кр. ф. -ён,
-ена́
расщебе́нивать, -аю, -ает
расщебе́ниваться, -ается
расщебени́ть, -ню́, -ни́т
расщебета́ться, -щебечу́сь,
-щебе́чется
расще́дриваться, -аюсь, -ается
расще́дриться, -рюсь, -рится
расще́лина, -ы
расще́литься, -ится
расщепи́тель, -я
расщепи́ть, -плю́, -пи́т
расщепи́ться, -пи́тся
расщепле́ние, -я
расщеплённый; кр. ф. -ён, -ена́

рационализи́роваться

расщепля́ть, -я́ю, -я́ет
расщепля́ться, -я́ется
ратификацио́нный
ратифика́ция, -и
ратифици́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
ратифици́ровать, -рую, -рует
ратифици́роваться, -руется
ра́тник, -а
ра́тницкий
ра́тный
ратобо́рец, -рца, тв. -рцем,
р. мн. -рцев
ратобо́рство, -а
ратобо́рствовать, -твую, -твует
ра́товать, ра́тую, ра́тует
ра́туша, -и, тв. -ей
рать, -и
ра́унд, -а
ра́ут, -а
рафина́д, -а и -у, мн. нет
рафина́дный
рафина́ция, -и, мн. нет
рафини́рование, -я
рафини́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
рафини́ровать, -рую, -рует
рафини́роваться, -руется
рафиниро́вочный
ра́фтинг, -а, мн. нет
раха́т-луку́м, -а
рахи́т, -а
рахити́зм, -а, мн. нет
рахити́чный; кр. ф. -чен, -чна
ра́цио, нескл., ср. (филос.)
рацио́н, -а
рационализа́тор, -а
рационализа́торский
рационализа́торство, -а
рационализа́ция, -и, мн. нет
рационализи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
рационализи́ровать, -рую,
-рует
рационализи́роваться, -руется

рационали́зм
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рационали́зм, -а, мн. нет
рационализо́ванный; кр. ф.
-ан, -ана
рационализова́ть, -зу́ю, -зу́ет
рационализова́ться, -зу́ется
рационали́ст, -а
рационалисти́ческий
рационалисти́чный; кр. ф.
-чен, -чна
рационали́стка, -и
рациона́льный; кр. ф. -лен,
-льна
рациони́рование, -я
рациони́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
рациони́ровать, -рую, -рует
рациони́роваться, -руется
рацио́нный
ра́ция, -и (радиостанция)
ра́чий, -ья, -ье
рачи́тель, -я
рачи́тельница, -ы, тв. -ей
рачи́тельный; кр. ф. -лен, -льна
рачо́к, рачка́
ра́шпиль, -я
раще́ние, -я
ращённый; кр. ф. -ён, -ена́
рвани́на, -ы
рвану́ть, -ну́, -нёт
рвану́ться, -ну́сь, -нётся
рва́ный
рвань, -и
рваньё, -я́
рвать, рву, рвёт; прош. рвал,
рвала́, рва́ло
рва́ться, рвусь, рвётся; прош.
рва́лся, рвала́сь, рва́ло́сь
рвач, -а́, тв. -о́м
рва́ческий
рва́чество, -а
рве́ние, -я
рво́та, -ы
рво́тный
рде́ние, -я
рдест, -а

реаниматологи́ческий

рдеть, -е́ет
рде́ться, -е́ется
рде́ющий, -щая, -щее
рдя́ный
ре, нескл., ср. (нота)
реабилитацио́нный
реабилита́ция, -и
реабилити́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
реабилити́ровать, -рую, -рует
реабилити́роваться, -руюсь,
-руется
реаге́нт, -а
реаги́рование, -я
реаги́ровать, -рую, -рует
реакти́в, -а
реакти́вный
реа́ктор, -а
реа́кторный
реакционе́р, -а
реакционе́рка, -и
реакцио́нный; кр. ф. -о́нен,
-о́нна
реа́кция, -и
реа́л, -а (в полиграфии; старинная монета)
реализа́тор, -а
реализа́ция, -и
реали́зм, -а
реализо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
реализова́ть, -зу́ю, -зу́ет
реализова́ться, -зу́юсь, -зу́ется
реализо́вывать, -аю, -ает
реализо́вываться, -ается
реали́ст, -а
реалисти́ческий
реалисти́чность, -и
реалисти́чный; кр. ф. -чен, -чна
реали́стка, -и, р. мн. -ток
реа́лия, -и
реа́льность, -и
реа́льный; кр. ф. -лен, -льна
реанимато́лог, -а
реаниматологи́ческий

реаниматоло́гия
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реаниматоло́гия, -и
реанима́тор, -а
реанимацио́нный
реанима́ция, -и
реаними́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
реаними́ровать, -рую, -рует
реаними́роваться, -руется
реанимоби́ль, -я
ре́бе, нескл., м.
ребёнок, -нка, мн. ребя́та, -я́т
ребри́стый
ребро́, -а́, мн. рёбра, рёбер,
рёбрам
ребро́вый
ре́бус, -а
ре́бусный
ребя́та, -я́т
ребя́ческий
ребя́чество, -а
ребя́чий, -ья, -ье
ребя́читься, -чусь, -чится
ребя́чливый
рева́нш, -а, тв. -ем, мн. нет
реванши́зм, -а, мн. нет
реванши́ровать, -рую, -рует
реванши́роваться, -руюсь,
-руется
реванши́ст, -а
реванши́стский
рева́ншный
реве́нь, -я́ и -ю́
реве́невый и реве́нный
ревера́нс, -а
ре́верс, -а
реверси́, нескл., ср.
реверси́вный
реверси́рование, -я
реверси́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
реверси́ровать, -рую, -рует
реверси́роваться, -руется
реве́рсия, -и, мн. нет
реве́ть, реву́, ревёт
ревизиони́зм, -а, мн. нет

ре́гби

ревизиони́ст, -а
ревизиони́стка, -и, р. мн. -ток
ревизиони́стский
ревизио́нный
реви́зия, -и
ревизо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
ревизова́ть, -зу́ю, -зу́ет
ревизова́ться, -зу́ется
ревизо́р, -а
ревизо́рский
реви́зский
ревмати́зм, -а, мн. нет
ревма́тик, -а
ревмати́ческий
ревмато́идный
ревмато́лог, -а
ревматологи́ческий
ревматоло́гия, -и, мн. нет
ревни́вец, -вца, тв. -вцем,
р. мн. -вцев
ревни́вица, -ы, тв. -ей
ревни́вый
ревни́тель, -я
ревни́тельница, -ы, тв. -ей
ревнова́ть, -ну́ю, -ну́ет
ре́вностный; кр. ф. -тен, -тна
ре́вность, -и
револьве́р, -а
револьве́рный (от револьве́р)
рево́льверный (экон.)
револьве́рщик, -а
револьве́рщица, -ы, тв. -ей
революционе́р, -а
революционе́рка, -и, р. мн.
-рок
революционизи́рование, -я
революцио́нный; кр. ф. -о́нен,
-о́нна
револю́ция, -и
реву́н, -а́
реву́нья, -и, р. мн. -ний
ревю́, нескл., ср.
рега́лии, -ий, ед. -а́лия, -и
рега́та, -ы
ре́гби, нескл., ср.

регби́йный
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регби́йный
регби́ст, -а
регби́стский
ре́гги, нескл., м. (муз.)
регенера́т, -а
регенерати́вный
регенера́тный
регенера́тор, -а
регенера́торный
регенерацио́нный
регенера́ция, -и, мн. нет
регенери́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
регенери́ровать, -рую, -рует
регенери́роваться, -рует
ре́гент, -а
регентова́ть, -ту́ю, -ту́ет
ре́гентский
ре́гентство, -а
ре́гентша, -и, тв. -ей
регио́н, -а
региона́льный
реги́стр, -а
регистра́тор, -а
регистра́торский
регистра́торша, -и, тв. -ей
регистрату́ра, -ы
регистрацио́нный
регистра́ция, -и
регистри́рование, -я
регистри́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
регистри́роваться, -руюсь,
-руется
реги́стровый
регла́мент, -а
регламента́ция, -и
регламенти́рование, -я
регламенти́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
регламенти́ровать, -рую, -рует
регламенти́роваться, -руется
регла́ментный
регла́н, -а и неизм.
регре́сс, -а, мн. нет

ре́дкий

регресса́нт, -а
регресси́вный
регресси́ровать, -рую, -рует
регре́ссия, -и, мн. нет
регре́ссный
ре́гта́йм, -а
регули́рование, -я
регули́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
регули́ровать, -рую, -рует
регули́роваться, -руется
регулиро́вка, -и, р. мн. -вок
регулиро́вочный
регулиро́вщик, -а
регулиро́вщица, -ы, тв. -ей
регули́руемый
регуля́рность, -и
регуля́рный; кр. ф. -рен, -рна
регуляти́вный
регуля́тор, -а
регуляцио́нный
регуля́ция, -и
редакти́рование, -я
редакти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
редакти́ровать, -рую, -рует
редакти́роваться, -руется
реда́ктор, -а, мн. -ы, -ов и -а́,
-о́в
редактора́т, -а
реда́кторский
реда́кторство, -а
реда́кторствовать, -твую, -твует
реда́кторша, -и, тв. -ей
редакту́ра, -ы
редакцио́нный
реда́кция, -и
реде́ть, -е́ет
ре́дечный
рединго́т, -а
реди́с, -а
реди́ска, -и, р. мн. -сок
реди́сочный
ре́дкий; кр. ф. ре́док, редка́,
ре́дко, ре́дки́

ре́дко
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ре́дко, нареч.
редколе́сье, -я, р. мн. -сий
ре́дкостный; кр. ф. -тен, -тна
ре́дкость, -и
реду́ктор, -а
реду́кторный
редукцио́нный
реду́кция, -и, мн. нет
реду́т, -а
ре́дька, -и, р. мн. ре́дек
рее́стр, -а
рее́стровый
ре́же, сравн. ст.
режи́м, -а
режи́мный
режиссёр, -а
режиссёрский
режиссёрствовать, -твую,
-твует
режисси́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
режисси́ровать, -рую, -рует
режисси́роваться, -руется
режиссу́ра, -ы, мн. нет
ре́жущий, -щая, -щее
ре́жущийся, -щаяся, -щееся
реза́к, -а́
ре́залка, -и, р. мн. -лок
ре́зальный
ре́зальщик, -а
ре́зальщица, -ы, тв. -ей
ре́зание, -я
ре́занный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
резану́ть, -ну́, -нёт
ре́заный, прил.
ре́зательный
ре́зать, ре́жу, ре́жет
ре́заться, ре́жусь, ре́жется
резви́ться, -влю́сь, -ви́тся
ре́звость, -и
ре́звый; кр. ф. резв, резва́,
ре́зво, ре́звы́
резеда́, -ы́
резедо́вый

резони́ровать

резе́рв, -а
резервацио́нный
резерва́ция, -и
резерви́рование, -я
резерви́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
резерви́ровать, -рую, -рует
резерви́роваться, -руется
резерви́ст, -а
резе́рвный
резервуа́р, -а
резе́ц, резца́, тв. резцо́м, р. мн.
резцо́в
резиде́нт, -а
резиде́нтный (экон.)
резиде́нтский
резиденту́ра, -ы
резиде́нция, -и
рези́на, -ы
рези́нковый
рези́нный
рези́новый
резисте́нтный; кр. ф. -нтен,
-нтна
рези́стор, -а
ре́зка, -и
ре́зкий; кр. ф. ре́зок, резка́,
ре́зко, ре́зки́
резкова́тый
ре́зкость, -и
резно́й
резня́, -и́
резолюти́вный
резолю́ция, -и
резо́н, -а
резона́нс, -а
резона́нсный
резона́тор, -а
резона́торный
резонёр, -а
резонёрка, -и, р. мн. -рок
резонёрский
резонёрство, -а
резонёрствовать, -твую, -твует
резони́ровать, -рую, -рует

резо́нно

— 579 —

резо́нно, нареч.
резо́нный
результа́т, -а
результати́вность, -и
результати́вный
результа́тный
результи́рующий, -щая, -щее
ре́зус, -а
ре́зусный
ре́зус-фа́ктор, -а
резцо́вый
ре́зче, сравн. ст.
ре́зчик, -а
ре́зчица, -ы, тв. -ей
ре́зчицкий
резь, -и
резьба́, -ы́
резьбово́й
резьбовщи́к, -а́
резюме́, нескл., ср.
резюми́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
резюми́ровать, -рую, -рует
резюми́роваться, -руется
рей, -я и ре́я, -и
рейд, -а
ре́йдер, -а (мор.)
рейди́рование, -я
рейди́ровать, -рую, -рует
ре́йдовый
ре́йка, -и, р. мн. ре́ек
ре́йнджер, -а
рейс, -а
рейси́ровать, -рую, -рует
ре́йсовый
рейсфе́дер, -а
рейсши́на, -ы
ре́йтинг, -а
ре́йтинговый
рейту́зы, -у́з
рейх, -а
рейхска́нцлер, -а
рейхста́г, -а
река́, -и́, вин. ре́ку́, мн. ре́ки,
рек, ре́ка́м

реко́рдер

ре́квием, -а
реквизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
реквизи́ровать, -рую, -рует
реквизи́роваться, -руется
реквизи́т, -а
реквизи́тный
реквизи́тор, -а
реквизи́ты, -ов (обязательные
данные для некот. документов)
реквизицио́нный
реквизи́ция, -и
рекла́ма, -ы
рекламацио́нный
реклама́ция, -и
реклами́рование, -я
реклами́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
реклами́ровать, -рую, -рует
реклами́роваться, -руется
реклами́ст, -а
реклами́стка, -и, р. мн. -ток
рекла́мный
рекламода́тель, -я
рекламопроизводи́тель, -я
рекла́мщик, -а
рекогносци́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
рекогносци́ровать, -рую, -рует
рекогносци́роваться, -руется
рекогносциро́вка, -и, р. мн.
-вок
рекогносциро́вочный
рекоменда́тельный; кр. ф.
-лен, -льна
рекоменда́ция, -и
рекомендо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
рекомендова́ть, -ду́ю, -ду́ет
рекомендова́ться, -ду́юсь,
-ду́ется
реконструкти́вный
реконстру́кция, -и
реко́рд, -а
реко́рдер, -а

реко́рдный
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реко́рдный; кр. ф. -ден, -дна
рекордсме́н, -а
рекордсме́нка, -и, р. мн. -нок
рекреацио́нный
рекреа́ция, -и
ре́крут, -а
рекру́тинг, -а
рекру́тинговый
рекрути́рование, -я
рекрути́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
рекрути́ровать, -рую, -рует
рекрути́роваться, -руюсь,
-руется
рекру́тский
ре́ктор, -а
ректора́т, -а
ре́кторский
ре́кторствовать, -твую, -твует
релакса́тор, -а
релаксацио́нный
релакса́ция, -и
релакси́ровать, -рую
релакси́роваться, -руюсь,
-руется
реле́, нескл., ср.
релева́нтность, -и
релева́нтный; кр. ф. -тен, -тна
реле́йный
религиове́д, -а
религиове́дение, -я
религиове́дческий
религио́зный; кр. ф. -зен, -зна
рели́гия, -и
рели́квия, -и
рели́кт, -а
релье́ф, -а
релье́фный; кр. ф. -фен, -фна
ре́льсовый
ре́льсы, -ов и рельс, ед.
рельс, -а
релятиви́зм, -а, мн. нет
релятиви́ст, -а
релятиви́стский
реляти́вный

рено́

реляцио́нный
реля́ция, -и
рема́рка, -и, р. мн. -рок
рема́рке́тинг, -а
ре́мез, -а (птица)
реме́йк, -а
реме́нчатый
реме́нь, ремня́
реме́сленник, -а
реме́сленница, -ы, тв. -ей
реме́сленничать, -аю, -ает
реме́сленнический
реме́сленничество, -а
реме́сленно-куста́рный
реме́сленный
ремесло́, -а́, мн. ремёсла,
ремёсел, -слам
реми́кс, -а
реминисце́нция, -и
реми́ссия, -и
ремите́нт, -а
ремити́рование, -я
ремити́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
ремити́ровать, -рую, -рует
ремити́роваться, -руется
ремо́нт, -а
ремонтёр, -а
ремонти́рование, -я
ремонти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
ремонти́ровать, -рую, -рует
ремонти́роваться, -руется
ремо́нтница, -ы, тв. -ей
ремо́нтный
ремонтоприго́дность, -и
ренега́т, -а
ренега́тка, -и, р. мн. -ток
ренега́тский
ренега́тство, -а
ренега́тствовать, -твую, -твует
ренесса́нсный
рене́т, -а и ране́т, -а
ренкло́д, -а
рено́, нескл., м. (автомобиль)

реноме́
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реноме́, нескл., ср.
ре́нта, -ы
рента́бельность, -и
рента́бельный; кр. ф. -лен,
-льна
рентге́н 1, -а (рентгеноскопия,
разг.)
рентге́н 2, -а, р. мн. рентге́нов
и рентге́н
рентге́новский
рентгеногра́мма, -ы
рентгено́лог, -а
рентгенологи́ческий
рентгеноло́гия, -и, мн. нет
ре́нтный
реорганизацио́нный
реорганиза́ция, -и
реоста́т, -а
реоста́тный
ре́па, -ы
репарацио́нный
репара́ция, -и
репатриа́нт, -а
репатриа́нтка, -и, р. мн. -ток
репатриа́ция, -и
репатрии́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
репатрии́ровать, -рую, -рует
репатрии́роваться, -руюсь,
-руется
репе́й, репья́
репе́йник, -а
репе́йница, -ы, тв. -ей
репе́йный
репелле́нт, -а
ре́пе́р, -а
репертуа́р, -а
репертуа́рный
репети́тор, -а
репети́торский
репети́торство, -а
репети́торствовать, -твую,
-твует
репетицио́нный
репети́ция, -и

респу́блика

ре́плика, -и
ре́повый
репорта́ж, -а, тв. -ем
репорта́жный; кр. ф. -жен,
-жна
репортёр, -а
репортёрский
репортёрство, -а
репортёрствовать, -твую, -твует
репортёрша, -и, тв. -ей
репресси́вный
репресси́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
репресси́ровать, -рую, -рует
репресси́роваться, -руюсь,
-руется
репре́ссия, -и
репри́за, -ы
репри́зный
репри́нт, -а
репри́нтный
репроду́ктор, -а
репроду́кторный
репродукцио́нный
репроду́кция, -и
репс, -а
ре́псовый
репти́лия, -и
репута́ция, -и
ре́пчатый
ресе́пшн, -а
рескри́пт, -а
рескрипцио́нный
рескри́пция, -и
ре́слинг, -а (борьба)
ресни́цы, -и́ц, ед. -и́ца, -ы
ресни́чки, -чек, ед. -и́чка, -и
ресни́чный
респе́кт, -а
респекта́бельность, -и
респекта́бельный; кр. ф. -лен,
-льна
респира́тор, -а
респирато́рный
респу́блика, -и

республика́нец
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республика́нец, -нца, тв.
-нцем, р. мн. -нцев
республикани́зм, -а, мн. нет
республика́нка, -и, р. мн. -нок
республика́нский
рессо́ра, -ы
рессо́рный
реставра́тор, -а
реставрацио́нный
реставра́ция, -и, мн. нет
реставри́ровать, -рую, -рует
реста́рт, -а
рестора́н, -а
рестора́нный
рестора́тор, -а
ресу́рсный
ресу́рсы, -ов, ед. -у́рс, -а
ретиво́е, -о́го
рети́вый
ретирова́ться, -ру́юсь, -ру́ется
рето́рта, -ы
ре́тро, неизм. и нескл., ср.
ретрогра́д, -а
ретрогра́дный
ретушёр, -а
ретуши́ровать, -рую, -рует
ре́тушь, -и
рефера́т, -а
рефере́ндум, -а
рефере́нт, -а
ре́фери́, нескл., м.
рефле́кс, -а
рефлекси́вный (к рефле́кс)
рефлекси́ровать, -рую, -рует
(к рефле́кс)
рефле́ксия, -и
рефле́ксный
рефле́ктор, -а
рефлекто́рность, -и
рефле́кторный (от рефле́ктор)
рефлекто́рный; кр. ф. -рен,
-рна (от рефле́кс)
рефо́рма, -ы
реформа́тор, -а
реформа́торский

рециди́вный

реформа́торство, -а
реформа́тский
реформа́тство, -а
рефо́рменный
реформи́зм, -а
реформи́рование, -я
реформи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
реформи́ровать, -рую, -рует
реформи́роваться, -руется
реформи́ст, -а
реформи́стка, -и, р. мн. -ток
реформи́стский
рефра́ктор, -а
рефра́кторный (от рефра́ктор,
физич.)
рефракцио́нный
рефра́кция, -и
рефре́н, -а
рефрижера́тор, -а
рефрижера́торный
рехну́ться, -ну́сь, -нётся
рецензе́нт, -а
рецензе́нтский
рецензио́нный
рецензи́рование, -я
рецензи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
рецензи́ровать, -рую, -рует
рецензи́роваться, -руется
реце́нзия, -и
реце́птик, -а
реце́птный
реце́птор, -а
реце́пторный (к реце́птор)
рецепто́рный (к реце́пция)
рецепту́ра, -ы
рецепту́рный
реце́пция, -и
рецесси́вный
реце́ссия, -и
рециди́в, -а
рецидиви́ст, -а
рецидиви́стка, -и, р. мн. -ток
рециди́вный

реципие́нт
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реципие́нт, -а
речево́й
рече́ние, -я
речетво́рец, -рца, тв. -рцем,
р. мн. -рцев
речи́стый
речитати́в, -а
речитати́вный
ре́чка, -и, р. мн. ре́чек
речно́й
речо́вка, -и, р. мн. -вок
речу́га, -и
речь, -и, мн. -и, -е́й
реша́емый
реша́ть, -а́ю, -а́ет
реша́ться, -а́юсь, -а́ется
реша́ющий, -щая, -щее
реша́ющийся, -щаяся, -щееся
реше́ние, -я
реше́тить, реше́чу, реше́тит
(к реше́тник)
решети́ть, решечу́, решети́т
(к решето́)
решето́, -а́, мн. решёта, решёт
реше́тящий, -щая, -щее (от
реше́тить)
решетя́щий, -щая, -щее (от
решети́ть)
реше́ченный; кр. ф. -ен, -ена
(от реше́тить и решети́ть)
решечённый; кр. ф. -ён, -ена́
(от решети́ть)
решённый; кр. ф. -ён, -ена́
решёточный
реши́тель, -я
реши́тельность, -и
реши́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
реши́ть, решу́, реши́т
реши́ться, решу́сь, реши́тся
ре́шка, -и, р. мн. ре́шек
ре́ющий, -щая, -щее
ре́я, -и и рей, -я
ре́яние, -я
ре́ять, ре́ет

ризеншна́уцер

рёберный
рёбрышко, -а, мн. -шки, -шек
рёв, -а
рёва, -ы, м. и ж.
рёвушка, -и, р. мн. -шек, м. и
ж.
ржа, ржи, тв. ржой (ржавчина,
устар.)
ржа́ве́вший, -шая, -шее (от
ржа́ве́ть)
ржа́ве́ние, -я
ржа́веть, -еет и ржаве́ть, -е́ет
(покрываться ржа́вчиной)
ржа́вивший, -шая, -шее (от
ржа́вить)
ржа́вить, -вит (что)
ржа́вление, -я
ржа́вчина, -ы
ржа́вый
ржа́ние, -я
ржа́нка, -и, р. мн. -нок
ржа́нковые, -ых
ржанкообра́зные, -ых
ржано́й
ржать, ржу, ржёт
рибо́за, -ы
рибонуклеа́зы, -а́з, ед. -а́за, -ы
рибонуклеи́новый
рибосо́мы, -о́м, ед. -со́ма, -ы
ри́га, -и (сарай для сушки
снопов)
ри́гель, -я
ри́гельный
риги́дность, -и
риги́дный
ригори́зм, -а, мн. нет
ригори́ст, -а
ригористи́ческий
ригористи́чный; кр. ф. -чен,
-чна
ригори́стка, -и, р. мн. -ток
ридикю́ль, -я
рие́лтор, -а и риэ́лтор, -а
ри́за, -ы
ризеншна́уцер, -а

ри́зница
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ри́зница, -ы, тв. -ей
ри́зничий, -его
ри́зный
ри́зы, риз: до положе́ния ри́з
(напи́ться)
рикоше́т, -а
рикошети́ровать, -рую, -рует
рикоше́тить, -е́чу, -е́тит
рикоше́тный
рикоше́том, нареч.
ри́кша, -и, тв. -ей, р. мн.
рикш, м.
ринг, -а (площадка для бокса;
объединение предпринимателей)
рини́т, -а
ринк, -а (площадка для катания
на коньках)
ринови́русы, -ов, ед. -ви́рус, -а
ринопла́стика, -и
ринопласти́ческий
ри́нуться, ри́нусь, ри́нется
рис, -а и -у
ри́синка, -и, р. мн. -нок
риск, -а
ри́ска, -и, р. мн. ри́сок (тех.)
рискну́ть, -ну́, -нёт
риско́ванно, нареч.
риско́ванный; кр. ф. -ан, -анна
рискова́ть, -ку́ю, -ку́ет
рисково́й и ри́сковый (способный на риск; экон.)
риско́вый (содержащий рис)
ри́слинг, -а (вино)
рисова́льный
рисова́льщик, -а
рисова́льщица, -ы, тв. -ей
рисова́ние, -я
рисо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
рисова́ть, рису́ю, рису́ет
рисова́ться, рису́юсь, рису́ется
ри́совка, -и, р. мн. -вок (птица)
ри́совый
риста́лище, -а
риста́лищный
рису́нок, -нка

рихто́вщик

рису́ночный
рису́нчатый
рите́йлер, -а
ритм, -а
ритмизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
ритмизи́ровать, -рую, -рует
ритмизи́роваться, -руется
ритмизо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
ритмизова́ть, -зу́ю, -зу́ет
ритмизова́ться, -зу́ется
ри́тмика, -и, мн. нет
ритми́ческий
ритми́чность, -и
ритми́чный; кр. ф. -чен, -чна
ри́тор, -а
рито́рика, -и
ритори́ческий
ритори́чный; кр. ф. -чен, -чна
ри́торский
ри́торство, -а
ри́торствовать, -твую, -твует
ритуа́л, -а
ритуализо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
ритуа́льный
ри́фить, ри́флю, ри́фит
рифле́ние, -я
ри́фленный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
рифлёный, прил.
ри́фма, -ы
ри́фменный
рифмо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
рифмова́ть, -му́ю, -му́ет
рифмова́ться, -му́ется
ри́фовый
рихтова́льный
рихто́ванный; кр. ф. -ан, -ана
рихтова́ть, -ту́ю, -ту́ет
рихтова́ться, -ту́ется
рихто́вка, -и
рихто́вочный
рихто́вщик, -а

рие́лтор
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рие́лтор, -а
робе́ть, -е́ю, -е́ет
ро́бкий; кр. ф. ро́бок, робка́,
ро́бко
робкова́тый
ро́бость, -и
ро́бот, -а
роботиза́ция, -и, мн. нет
роботизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
роботизи́ровать, -рую, -рует
роботострое́ние, -я
роботро́н, -а
ро́бче, сравн. ст.
ров, рва, предл. во рву́, мн.
рвы, рвов
рове́сник, -а
рове́сница, -ы, тв. -ей
ро́вно, нареч., частица и союз
ро́вность, -и
ровнота́, -ы́
ро́вный; кр. ф. ро́вен, ровна́,
ро́вно, ро́вны́
ро́вня, -и, р. мн. -ей, м. и ж.
ровня́ть, -я́ю, -я́ет (к ро́вный)
ровня́ться, -я́ется (к ро́вный)
рог, -а, мн. -а́, -о́в
рога́лик, -а
рога́теть, -ею, -еет (становиться рогатым)
рога́тина, -ы
рога́тка, -и, р. мн. -ток
рога́тый
рога́ч, -а́, тв. -о́м
рогове́ть, -е́ет
рогови́ца, -ы, тв. -ей
рогово́й
рого́жа, -и, тв. -ей
рого́жный
рого́з, -а
рого́зный
рого́зовый
рогоно́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
рогу́лина, -ы

ро́дственник

рогу́лька, -и, р. мн. -лек
рогу́льник, -а
рогу́льниковые, -ых
рогу́ля, -и
роддо́м, -а
роде́о, нескл., ср.
ро́диевый
ро́дий, -я, мн. нет
роди́льница, -ы, тв. -ей
роди́льный
роди́мчик, -а
роди́мый
ро́дина, -ы
ро́динка, -и, р. мн. -нок
родио́ла, -ы (растение)
роди́тели, -ей
роди́тель, -я
роди́тельница, -ы, тв. -ей
роди́тельский
роди́тельство, -а
роди́ть, рожу́, роди́т; прош. сов.
-и́л, -ила́, несов. -и́л, -и́ла
роди́ться, рожу́сь, роди́тся
ро́дич, -а, тв. -ем
родни́к, -а́
роднико́вый
родни́ть, -ню́, -ни́т
родни́ться, -ню́сь, -ни́тся
родничо́к, -чка́
родно́й
родны́е, -ы́х
родня́, -и́
родови́тый
родово́й
родовспомога́тельный
родовспоможе́ние, -я
рододе́ндровый
рододе́ндрон, -а
родонача́льник, -а
родонача́льница, -ы, тв. -ей
родони́т, -а
родони́товый
родоплеменно́й
родопси́н, -а
ро́дственник, -а

ро́дственница
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ро́дственница, -ы, тв. -ей
ро́дственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
родство́, -а́
ро́ды, -ов (процесс рождения)
роево́й
рое́ние, -я
роёк, ройка́ (от рой)
ро́жа, -и, тв. -ей
рожа́ть, -а́ю, -а́ет
рожда́емость, -и
рожда́ть, -а́ю, -а́ет
рожда́ться, -а́юсь, -а́ется
рожде́ние, -я
рожде́нник, -а
рожде́нница, -ы, тв. -ей
рожде́ственский
рождённый; кр. ф. -ён, -ена́
роже́ни́ца, -ы, тв. -ей
ро́жистый
ро́жица, -ы, тв. -ей
рожки́, -о́в (макаронные изделия)
рожко́вый
рожо́к, рожка́, мн. рожки́, -о́в и
(у животных) ро́жки, ро́жек
рожо́н, рожна́
рожь, ржи, тв. ро́жью
роза́лия, -и (животное)
ро́зан, -а
роза́рий, -я и роза́риум, -а
ро́зга, -и, р. мн. ро́зог
ро́здых, -а и -у
розе́тка, -и, р. мн. -ток
розе́точка, -и, р. мн. -чек
розе́точный
розе́тта, -ы (архит.)
ро́злив, -а и разли́в, -а (жидкости по сосудам)
розмари́н, -а
розмари́новый
ро́знить, -ню, -нит
ро́зниться, -нюсь, -нится
ро́зница, -ы, тв. -ей
ро́зничный

ролл

рознь, -и
розова́тость, -и
розова́тый
розове́ть, -е́ю, -е́ет
ро́зовый
розоцве́тные, -ых
ро́зыгрыш, -а, тв. -ем
ро́зыгрышный
ро́зыск, -а
рои́стый
рои́ть, рои́т
рои́ться, рои́тся
рой, ро́я, мн. рои́, роёв
ро́йный
рок, -а
рока́да, -ы
рока́дный
рока́йль, неизм. и нескл., ж.
рокамбо́ль, -я (растение)
рок-анса́мбль, -я
рок-гита́ра, -ы
рок-гру́ппа, -ы
ро́кер, -а
ро́керский
рок-звезда́, -ы́, мн. -звёзды,
-звёзд
ро́к- и поп-му́зыка
рокиро́ванный; кр. ф. -ан, -ана
рокирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
рокирова́ться, -ру́юсь, -ру́ется
рокиро́вка, -и, р. мн. -вок
роково́й (к рок в знач. «судьба»)
ро́ковый (к рок-му́зыка)
рококо́, неизм. и нескл., ср.
ро́кот, -а
рокота́ние, -я
рокота́ть, -очу́, -о́чет
роко́чущий, -щая, -щее
рокфо́р, -а
ролево́й
ро́лик, -а
ро́лики, -ов (коньки)
ро́ликовый
ролл, -а (машина в бумажном
производстве)

ро́ллер
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ро́ллер, -а
ро́ллерный
ро́ллерский
ро́лловый (от ролл)
роллс-ро́йс, -а (автомобиль)
роль, -и, мн. -и, -е́й
рольста́вни, -вен и -вней
рольшто́ры, -што́р
ром, -а и -у
рома́н, -а
романиза́ция, -и, мн. нет
романизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
романизи́ровать, -рую, -рует
романизи́роваться, -руется
романи́зм, -а, мн. нет
романизо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
романизова́ть, -зу́ю, -зу́ет
романизова́ться, -зу́ется
романи́ст, -а
романи́стика, -и
романисти́ческий
романи́стка, -и, р. мн. -ток
романи́стский
романи́ческий
рома́нный
рома́нс, -а
романсе́ро, нескл., м.
рома́нсный
романтиза́ция, -и, мн. нет
романтизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
романтизи́ровать, -рую, -рует
романтизи́роваться, -руется
романти́зм, -а, мн. нет
рома́нтик, -а
рома́нтика, -и
романти́чески
романти́ческий
романти́чность, -и
романти́чный; кр. ф. -чен, -чна
рома́шка, -и, р. мн. -шек
рома́шковый
ромб, -а

ро́ссказни

ромби́ческий
ромбови́дный; кр. ф. -ден, -дна
ромбови́к, -а́
ро́мбовый
ромбо́ид, -а
ромбоида́льный
ромбо́идный
ромбопирамида́льный
ромбо́эдр, -а
ромбоэдри́ческий
ро́мовый
ромште́кс, -а
рондо́, нескл., ср. (в поэзии;
в полиграфии)
ро́ндо, нескл., ср. (муз.)
роня́ть, -я́ю, -я́ет
роня́ться, -я́ется
ро́пот, -а
ро́потный
ропта́ние, -я
ропта́ть, ропщу́, ро́пщет
ро́пщущий, -щая, -щее
роса́, -ы́, мн. ро́сы, рос
роси́нка, -и, р. мн. -нок
роси́стый
роско́шество, -а
роско́шествовать, -твую, -твует
роско́шничать, -аю, -ает
роско́шный; кр. ф. -шен, -шна
ро́скошь, -и
ро́слость, -и
ро́слый
ро́сный
росома́ха, -и
росома́ший, -ья, -ье
ро́спись, -и
ро́сплеск, -а
ро́сплывь, -и
ро́спуск, -а (действие)
ро́спуски, -ов (сани)
росси́йский (от Росси́я)
россия́не, -я́н, ед. -я́нин, -а
россия́нин, -а
россия́нка, -и, р. мн. -нок
ро́ссказни, -ей

ро́ссыпь
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ро́ссыпь, -и
ро́ссыпью, нареч.
рост 1, -а и -у
рост 2, -а, мн. -а́, -о́в (длина
одежды)
ро́стбиф, -а
ро́степель, -и
ро́степельный
ро́стер, -а (электрожаровня)
ростко́вый
ростово́й
ростовщи́к, -а́
ростовщи́ца, -ы, тв. -ей
ростовщи́ческий
ростовщи́чество, -а
ростовщи́чий, -ья, -ье
росто́к, -тка́
ростр, -а (таран корабля)
ро́стра, -ы (архит.)
ростра́льный
ро́счерк, -а
рося́нка, -и, р. мн. -нок
рот, рта, предл. во рту, мн. рты,
ртов
ро́та, -ы
рота́н, -а (рыба)
рота́нг, -а (растение)
ротапри́нт, -а
ротапри́нтный
рота́тор, -а
рота́торный
рота́ция, -и
ротве́йлер, -а
ро́тик, -а
ро́тмистр, -а
ро́тмистрский
ро́тный
ротово́й
ротозе́й, -я
ротозе́йка, -и, р. мн. -е́ек
ротозе́йничать, -аю, -ает
ротозе́йство, -а
рото́нда, -ы
ротоно́гие, -их
ро́тор, -а

руби́ть

ро́торный
ро́уминг, -а
ро́уминговый
ро́хля, -и, р. мн. -лей, м. и ж.
ро́ща, -и, тв. -ей
рояли́зм, -а, мн. нет
рояли́ст, -а
рояли́стка, -и, р. мн. -ток
рояли́стский
ро́ялти, нескл., ср. и мн.
роя́ль, -я
роя́льный
роя́щий, -щая, -щее (от рои́ть)
роя́щийся, -щаяся, -щееся (от
рои́ться)
рту́тный
ртуть, -и
рубаи́, нескл., ср.
руба́ка, -и, м.
руба́нок, -нка
руба́ночный
руба́ть, -а́ю, -а́ет
руба́ться, -а́юсь, -а́ется
руба́ха, -и
руба́шечный
руба́шка, -и, р. мн. -шек
руба́шка апа́ш, руба́шки апа́ш
рубе́ж, -а́, тв. -о́м
рубе́жный
рубелли́т, -а
руберо́ид, -а
руберо́идный
руберо́идовый
рубе́ц, рубца́, тв. рубцо́м,
р. мн. рубцо́в
руби́диевый
руби́дий, -я
Ру́бик, -а: ку́бик Ру́бика
руби́ло, -а
руби́льник, -а
руби́льный
руби́н, -а
руби́новый
руби́нчик, -а
руби́ть, рублю́, ру́бит

руби́ться
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руби́ться, рублю́сь, ру́бится
ру́бище, -а
ру́бка, -и, р. мн. ру́бок
ру́бленный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
ру́бленый, прил.
рублёвый
рубль, -я́
ру́брика, -и
рубрика́тор, -а
рубрика́ция, -и
рубрици́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
рубрици́ровать, -рую, -рует
рубрици́роваться, -руется
рубцева́ние, -я
рубцева́тый
рубцева́ться, -цу́ется
рубцо́вый
ру́бчатый
ру́бчик, -а
ру́бщик, -а
ру́бящий, -щая, -щее
ру́бящийся, -щаяся, -щееся
ру́ганный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
ру́ганый, прил.
ру́гань, -и
руга́тель, -я
руга́тельница, -ы, тв. -ей
руга́тельный
руга́тельский
руга́тельство, -а
руга́ть, -а́ю, -а́ет
руга́ться, -а́юсь, -а́ется
ругну́ть, -ну́, -нёт
ругну́ться, -ну́сь, -нётся
руда́, -ы́, мн. ру́ды, руд
рудиме́нт, -а
рудимента́рный
рудни́к, -а́
руднико́вый
рудни́чный
рудничо́к, -чка́
ру́дный

рукоположе́ние

рудово́з, -а
рудоиска́тель, -я
рудоко́п, -а
руже́йник, -а
руже́йный
ружьё, -я́, мн. ру́жья, ру́жей,
ру́жьям
руини́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
руи́нный
руи́ны, руи́н, ед. руи́на, -ы
рука́, -и́, вин. ру́ку, мн. ру́ки,
рук, рука́м
рука́в, -а́, мн. -а́, -о́в
рукави́цы, -и́ц, ед. -и́ца, -ы, тв.
-ей
рукави́чный
рука́вный
рукоблу́дие, -я
руководи́тель, -я
руководи́тельница, -ы, тв. -ей
руководи́ть, -ожу́, -оди́т
руководи́ться, -ожу́сь, -оди́тся
руково́дство, -а
руково́дствование, -я
руково́дствовать, -твую, -твует
руково́дствоваться, -твуюсь,
-твуется
руководя́щий, -щая, -щее
руководя́щийся, -щаяся,
-щееся
руковозложе́ние, -я
рукоде́лие, -я
рукоде́льница, -ы, тв. -ей
рукоде́льничать, -аю, -ает
рукоде́льный
рукокры́лые, -ых
рукопа́шная, -ой
рукопа́шный
рукопи́сный
ру́копись, -и
рукопожа́тие, -я
рукополага́ть, -а́ю, -а́ет
рукополага́ться, -а́юсь, -а́ется
рукоположе́ние, -я

рукоположённый
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рукоположённый; кр. ф. -ён,
-ена́
рукоположи́ть, -жу́, -жи́т
рукоприкла́дство, -а
рукоприкла́дствовать, -твую,
-твует
рукотво́рный; кр. ф. -рен, -рна
рукоя́тка, -и, р. мн. -ток
рукоя́тчик, -а
рукоя́тчица, -ы, тв. -ей
рукоя́ть, -и
рула́да, -ы
рулево́й
руле́ние, -я
руле́т, -а
руле́тка, -и, р. мн. -ток
руле́точный
руле́тта, -ы (мат.)
рулёжка, -и, р. мн. -жек
рулёжный
рули́ть, рулю́, рули́т
руло́н, -а
рулони́рование, -я
рулони́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
руло́нный
руло́нчик, -а
руль, -я́
румб, -а (деление компаса)
ру́мба, -ы (танец)
ру́мбовый
ру́мпель, -я
ру́мпельный
румя́на, -я́н
румя́невший, -шая, -шее (от
румя́неть)
румя́ненный; кр. ф. -ен, -ена
(от румя́нить)
румя́ненький
румя́неть, -ею, -еет (становиться румяным)
румя́нец, -нца, тв. -нцем
румя́нивший, -шая, -шее (от
румя́нить)
румя́нившийся, -шаяся, -шееся
(от румя́ниться)

русскоговоря́щий

румя́нить, -ню, -нит (кого, что)
румя́ниться, -нюсь, -нится
румя́ный
румя́нящий, -щая, -щее
румя́нящийся, -щаяся, -щееся
рунду́к, -а́
рунду́чный
руни́ческий (от ру́ны)
ру́нный (от руно́)
руно́, -а́, мн. ру́на, рун (овечья
шерсть)
ру́ны, рун, ед. ру́на, -ы (письмена; песни)
ру́пор, -а, мн. -ы, -ов и -а́, -о́в
ру́порный
руса́к, -а́
руса́лка, -и, р. мн. -лок
руса́лочий, -ья, -ье
руса́лочный
руса́чий, -ья, -ье
русе́ть, -е́ю, -е́ет
руси́зм, -а, мн. нет
руси́ст, -а
руси́стский
русифика́тор, -а
русифика́торский
русифика́ция, -и, мн. нет
русифици́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
русифици́ровать, -рую, -рует
русифици́роваться, -руюсь,
-руется
ру́сичи, -ей, ед. -ич, -а, тв. -ем
(ист.)
ру́сло, -а, р. мн. ру́сел
руслоочисти́тельный
русова́тый
русоволо́сый
русофи́л, -а
русофи́лка, -и, р. мн. -лок
русофи́льский
русофо́б, -а
ру́сские, -их, ед. ру́сский, -ого
ру́сский, прил.
русскоговоря́щий, -щая, -щее

русскоязы́чный
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русскоязы́чный
ру́сый
ру́та, -ы, мн. нет
руте́ний, -я
рути́на, -ы
рути́нность, -и
рути́нный; кр. ф. -и́нен, -и́нна
ру́товый (к ру́та)
ру́хлядь, -и
ру́хнуть, -ну, -нет
ру́хнуться, -нусь, -нется
руча́тельство, -а
руча́ться, -а́юсь, -а́ется
руче́й, ручья́
руче́йник, -а
руче́йный
ру́чка, -и, р. мн. ру́чек
ручни́к, -а́
ручно́й
ручьево́й
ру́шащий, -щая, -щее
ру́шащийся, -щаяся, -щееся
ру́шение, -я
ру́шить, ру́шу, ру́шит
ры́ба, -ы
рыба́к, -а́
рыба́лить, -лю, -лит
рыба́лка, -и, р. мн. -лок
рыба́рь, -я́ и ры́барь, -я
рыба́цкий
рыба́чащий, -щая, -щее
рыба́чий, -ья, -ье
рыба́чить, -чу, -чит
рыба́чка, -и, р. мн. -чек
рыбёшка, -и, р. мн. -шек
ры́бий, -ья, -ье
ры́бина, -ы
ры́бка, -и, р. мн. ры́бок
ры́бный
рыбове́дение, -я
рыбово́д, -а
рыбово́дный
рыбово́дство, -а
рыбово́дческий
рыболо́в, -а

ры́скать

рыболове́цкий
рыболо́вный
рыболо́вство, -а
рыбоохра́на, -ы
рыбоохра́нный
рыбопито́мник, -а
рыво́к, рывка́
рыга́ть, -а́ю, -а́ет
рыгну́ть, -ну́, -нёт
рыда́лец, -льца, тв. -льцем,
р. мн. -льцев
рыда́ние, -я
рыда́ть, -а́ю, -а́ет
рыда́ющий, -щая, -щее
рыдва́н, -а
рыжева́тый
рыжеволо́сый
рыже́е, сравн. ст.
рыже́ть, -е́ю, -е́ет
рыжешёрстый
ры́жий; кр. ф. рыж, рыжа́,
ры́же
ры́жик, -а
ры́жиковый
рыжина́, -ы́
рыжи́нка, -и, р. мн. -нок
рыка́ние, -я и ры́канье, -я
рыка́ть, -а́ю, -а́ет и ры́кать, -аю,
-ает
рыкну́ть, -ну́, -нёт и ры́кнуть,
-ну, -нет
ры́ло, -а
ры́льце, -а, р. мн. ры́лец
ры́нок, ры́нка
ры́ночный
ры́паться, -аюсь, -ается
ры́пнуться, -нусь, -нется
рыса́к, -а́
рысачо́к, -чка́
рысёнок, -нка, мн. рыся́та, -ся́т
ры́сий, -ья, -ье
рыси́стый
рыси́ть, -и́т
ры́скание, -я
ры́скать, ры́щу, ры́щет и -аю,
-ает

рысково́й
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рысково́й
рысца́, -ы́, тв. -о́й
рысцо́й, нареч.
рысь 1, -и, предл. на рыси́
(быстрый аллюр)
рысь 2, -и (животное)
ры́сью, нареч.
ры́твина, -ы
ры́тый
рыть, ро́ю, ро́ет
рытьё, -я́
ры́ться, ро́юсь, ро́ется
рыхле́ние, -я
рыхле́ть, -е́ю, -е́ет
рыхлённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
рыхлёный, прил.
рыхли́тель, -я
рыхли́ть, -лю́, -ли́т
рыхли́ться, -ли́тся
рыхлова́тый
ры́хлый
ры́царски, нареч.
ры́царский
ры́царственный
ры́царство, -а
ры́царь, -я
рыча́г, -а́
рыча́жный
рычажо́к, -жка́
рыча́ние, -я
рыча́ть, рычу́, рычи́т
ры́щущий, -щая, -щее
рья́но, нареч.
рья́ность, -и
рья́ный
рэ́кет, -а
рэкети́р, -а
рэп, -а
рюкза́к, -а́
рюкзачи́шко, -а и -и, мн. -шки,
-шек, м.
рюкзачи́ще, -а, мн. -а и -и,
-и́щ, м.
рюкза́чный
рю́мка, -и, р. мн. рю́мок

ря́сно

рю́мочная, -ой (торговое
заведение)
рю́мочный
рюш, -а, тв. -ем
рю́шка, -и, р. мн. -шек
рю́шный
рябе́ть, -е́ю, -е́ет
ряби́на, -ы
ряби́нка, -и, р. мн. -нок
ряби́нник, -а
ряби́нный
ряби́новка, -и
ряби́новый
рябиноли́стный
ряби́ть, -и́т
ряби́ться, -и́тся
рябова́тость, -и
рябова́тый
рябо́й
ря́бчик, -а
ря́бчиковый
рябь, -и
ря́вканье, -я
ря́вкать, -аю, -ает
ря́вкнуть, -ну, -нет
ря́да, -ы (соглашение)
рядко́м, нареч.
рядно́, -а́, мн. ря́дна, ря́ден,
ря́днам
ря́дный
рядово́й
рядо́к, рядка́
ря́дом, нареч.
ря́дышком
рядя́щий, -щая, -щее
ря́женка, -и
ря́женный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
ря́женые, -ых, ед. -еный, -ого и
-еная, -ой (сущ.)
ря́женый, прил.
ря́са, -ы
ря́ска, -и, р. мн. ря́сок
ря́сковый
ря́сно, -а, мн. ря́сна и ря́сны,
ря́сен

саа́ми
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са́йра

С
саа́ми, нескл., мн., ед. м. и ж.
(народ)
саа́мский
саа́мы, -ов, ед. саа́м, -а
са́бельный
саблеви́дный; кр. ф. -ден, -дна
саблеобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
са́бля, -и, р. мн. са́бель
сабо́, нескл., ср.
сабота́ж, -а, тв. -ем
сабота́жничать, -аю, -ает
саботи́рование, -я
саботи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
саботи́ровать, -рую, -рует
саботи́роваться, -руется
са́ван, -а
сава́нна, -ы
сава́нновый и сава́нный (от
сава́нна)
са́ванный (от са́ван)
савра́сый
са́га, -и (сказание)
сага́н, -а (растение)
саги́б, -а, саи́б, -а и сахи́б, -а
са́го, нескл., ср. (крупа)
са́говый
сад, -а, предл. в саду́, мн. -ы́,
-о́в
садану́ть, -ну́, -нёт
сади́зм, -а
сади́ст, -а
сади́стка, -и, р. мн. -ток
сади́стский
сади́ться, сажу́сь, сади́тся
садко́вый

са́днеть, -еет (ощущение зуда и
боли)
са́днивший, -шая, -шее (от
са́днить)
са́днить, -ит и садни́ть, -и́т (то
же, что саднеть)
са́днящий, -щая, -щее
садо́вник, -а
садо́вница, -ы, тв. -ей
садо́вничий, -ья, -ье
садово́д, -а
садово́дство, -а
садово́дческий
садо́вый
садо́к, садка́
садомазохи́зм, -а, мн. нет
садомазохи́ст, -а
садомазохи́стский
садоразведе́ние, -я
садо́чный
са́жа, -и, тв. -ей
сажа́ть, -а́ю, -а́ет
сажа́ться, -а́ется
са́жевый
са́женец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
са́женцевый
са́жень, -и, мн. -и, са́жен и
сажене́й и саже́нь, -и, мн. -и, -ей
саза́н, -а
сайга́, -и́ и сайга́к, -а
сайга́чий, -ья, -ье
са́йдинг, -а
са́йдинговый
сайенто́лог, -а
сайентологи́ческий
сайентоло́гия, -и, мн. нет
са́йра, -ы

са́йровый
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са́йровый
сайт, -а
саквоя́ж, -а, тв. -ем
саке́, нескл., ср. (японская
водка)
са́кля, -и, р. мн. -ей
сакрализа́ция, -и
сакрализо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
сакрализова́ть, -зу́ю, -зу́ет
сакрализова́ться, -зу́ется
сакра́льный; кр. ф. -лен, -льна
сакрамента́льный
сакрамента́рий, -я
саксау́л, -а
саксау́ловый
саксау́льник, -а
саксау́льный
саксофо́н, -а
саксофони́ст, -а
саксофо́нный
са́кура, -ы
сала́га, -и, м.
сала́зки, -зок
сала́зковый
сала́зочный
сала́ка, -и
салама́ндра, -ы
салама́ндровый
сала́т, -а и -у
сала́тник, -а
сала́тница, -ы, тв. -ей
сала́тный
сала́товый
са́лить, са́лю, са́лит
са́литься, са́люсь, са́лится
салици́ловый
са́ло, -а
сало́н, -а
сало́нный
сало́п, -а
сало́пный
са́лочки, -чек
салу́н, -а
салфе́тка, -и, р. мн. -ток

самово́льный

салфе́точный
са́льдо, нескл., ср.
са́льдовый
сальмоне́лла, -ы
сальмонеллёз, -а
са́льник, -а
са́льниковый
са́льный; кр. ф. са́лен, са́льна
сальпинги́т, -а
са́льто, нескл., ср.
са́льто-морта́ле, нескл., ср.
сальтомортали́ст, -а
салю́т, -а
салю́тный
салютова́ние, -я
салютова́ть, -ту́ю, -ту́ет
саля́ми, нескл., ж.
са́лящий, -щая, -щее
са́лящийся, -щаяся, -щееся
са́мба, -ы (танец)
самби́ст, -а
са́мбо 1, нескл., ср. (борьба:
сокращение словосочетания
«самозащита без оружия»)
са́мбо 2, нескл., м. и ж.
(потомок от смешанного брака
индейцев и негров)
самбу́к, -а (растение; кушанье)
самбу́ка, -и (лестница)
самбу́ковый
саме́ц, самца́, тв. самцо́м
са́мка, -и, р. мн. са́мок
самоана́лиз, -а
самобра́нка, -и, р. мн. -нок
самобра́ный: ска́терть самобра́ная
самобы́тный; кр. ф. -тен, -тна
самова́р, -а
самова́рный
самово́льник, -а
самово́льница, -ы, тв. -ей
самово́льничанье, -я
самово́льничать, -аю, -ает
самово́льный; кр. ф. -лен,
-льна

самово́льство
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самово́льство, -а
самово́льщик, -а
самогипно́з, -а, мн. нет
самого́н, -а и -у
самого́нный
самогоноваре́ние, -я
самогонокуре́ние, -я
самого́нщик, -а
самого́нщица, -ы, тв. -ей
самоде́лка, -и, р. мн. -лок
самоде́льный
самодержа́вие, -я
самодержа́вный
самоде́ржец, -жца, тв. -жцем,
р. мн. -жцев
самоде́ржица, -ы, тв. -ей
самоде́ятельность, -и
самоде́ятельный
самоду́р, -а
самоду́рка, -и, р. мн. -рок
самоду́рский
самоду́рство, -а
самоду́рствовать, -твую, -твует
самозабве́ние, -я
самозабве́нно, нареч.
самозабве́нный
самозащи́та, -ы
самозащи́тный
самозва́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
самозва́нка, -и, р. мн. -нок
самозва́нство, -а
самозва́ный
самока́т, -а
самока́тный
самокру́тка, -и, р. мн. -ток
самолёт, -а
самолётный
самолётовожде́ние, -я
самолётострое́ние, -я
самолётчик, -а
самоликвида́ция, -и
самоло́в, -а
самоло́вный
самолюби́вый

самочу́вствие

самолю́бие, -я
самопа́л, -а
самопа́льный
саморо́дный
саморо́док, -дка
самоса́д, -а
самоса́дка, -и
самоса́дочный
самосва́л, -а
самосва́льный
самосва́льщик, -а
самостоя́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
самостре́л, -а
самоуби́йственно, нареч.
самоуби́йственный; кр. ф.
-вен, -венна
самоуби́йство, -а
самоуби́йца, -ы, тв. -ей, м. и
ж.
самоуве́ренно, нареч.
самоуве́ренность, -и
самоуве́ренный; кр. ф. -ен,
-енна
самоупра́вец, -вца, тв. -вцем,
р. мн. -вцев
самоуправле́ние, -я
самоуправля́емый
самоуправля́ющийся, -щаяся,
-щееся
самоупра́вничать, -аю, -ает
самоупра́вный
самоупра́вство, -а
самоупра́вствовать, -твую,
-твует
самоучи́тель, -я
самоу́чка, -и, р. мн. -чек, м. и
ж.
самохо́дный
самохо́дом, нареч.
самоцве́т, -а
самоцве́тный
са́мочий, -ья, -ье
са́мочка, -и, р. мн. -чек
самочу́вствие, -я

самса́
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самса́, -ы́
саму́м, -а
самура́й, -я
самура́йский
самцо́вый
самши́т, -а
самши́товый
са́мый
са́мый-са́мый
сан, -а
санато́рий, -я
санато́рный
санато́рский
сана́ция, -и
сангви́ник, -а
сангвини́ческий
санда́л, -а (дерево с ароматической древесиной; краситель)
сандале́ты, -е́т, ед. -ле́та, -ы
санда́лии, -ий, ед. -а́лия, -и
санда́лить, -лю, -лит (от
санда́л)
санда́ловый (от санда́л)
санда́льный (от санда́лии)
са́ндвич, -а и сэ́ндвич, -а, тв.
-ем
са́ни, -е́й
санита́р, -а
санита́рка, -и, р. мн. -рок
санита́рный
са́нки, са́нок
санкциони́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
санкциони́ровать, -рую, -рует
санкциони́роваться, -руется
са́нкция, -и
санкюло́т, -а
са́нный
санови́тый
сано́вник, -а
сано́вный
санскри́т, -а, мн. нет
санскрито́лог, -а
санскритоло́гия, -и, мн. нет
санскри́тский

саро́нг

санте́хник, -а
санте́хника, -и
сантехни́ческий
сантиме́тр, -а
са́па, -ы (траншея, подкоп;
ти́хой са́пой)
сапера́ви, нескл., ср.
сапёр, -а
сапёрный
сапоги́, сапо́г, р. мн. сапо́г
сапоги́-чулки́, сапо́г-чуло́к, ед.
сапо́г-чуло́к, сапога́-чулка́
сапо́жник, -а
сапо́жницкий
сапо́жничать, -аю, -ает
сапо́жничий, -ья, -ье
сапо́жный
сапса́н, -а
сапу́н, -а́ (тех.)
сапуны́, -о́в, ед. сапу́н, -а́
(секта)
сапфи́р, -а
сапфи́рный и сапфи́ровый
сараба́нда, -ы (танец)
сара́й, -я
сара́йный
саранча́, -и́, тв. -о́й
саранчо́вый
сарафа́н, -а
сарафа́нный
сараю́шка, -и, р. мн. -шек, ж.
сарде́лька, -и, р. мн. -лек
сарди́на, -ы
сардине́лла, -ы
сардони́кс, -а
сардони́ческий
са́ржа, -и, тв. -ей
са́ржевый
са́ри, нескл., ср.
сарка́зм, -а
саркасти́ческий
саркасти́чный; кр. ф. -чен, -чна
сарко́ма, -ы
саркофа́г, -а
саро́нг, -а

сатане́ть
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сатане́ть, -е́ю, -е́ет
сатани́зм, -а, мн. нет
сатани́нский
сатани́ст, -а
сатани́стский
сатани́ческий
сателли́т, -а
сати́н, -а и -у, мн. нет
сатине́т, -а
сати́новый
сати́р, -а (миф.)
сати́ра, -ы
сати́рик, -а
сатири́чески
сатири́ческий
сатири́чный; кр. ф. -чен, -чна
сатисфа́кция, -и
са́тори, нескл., ср.
сатра́п, -а
сатурна́лии, -ий
сатурниа́нский (от Сату́рн,
планета)
сатурни́зм, -а (отравление
свинцом)
са́уна, -ы
са́ундтре́к, -а
сафа́ри, нескл., ср. и неизм.
сафло́р, -а (растение)
сафло́ровый
сафья́н, -а
сафья́нный и сафья́новый
са́хар, -а и -у, мн. (хим.)
сахара́, -о́в
са́харенный; кр. ф. -ен, -ена
(от са́харить)
сахари́н, -а
сахари́новый
са́хари́стый
са́харник, -а
са́харница, -ы, тв. -ей
са́харный
сахарозаво́д, -а
сахи́б, -а, саги́б, -а и саи́б, -а
саци́ви, нескл., ср.
сачкова́ть, -ку́ю, -ку́ет (бездельничать)

сбо́ечный

сачо́к, сачка́ (приспособление
для ловли рыб, насекомых;
бездельник)
саше́, нескл., ср.
сба́вить, -влю, -вит
сба́виться, -вится
сбавля́ть, -я́ю, -я́ет
сбавля́ться, -я́ется
сба́гренный; кр. ф. -ен, -ена
сба́грить, -рю, -рит
сбега́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(к сбежа́ть)
сбе́гать, -аю, -ает, сов. (от
бе́гать)
сбега́ться, -а́ется, несов.
(к сбежа́ться)
сбежа́ть, сбегу́, сбежи́т, сбегу́т
сбежа́ться, сбежи́тся, сбегу́тся
сберега́тельный
сберега́ть, -а́ю, -а́ет
сберега́ться, -а́юсь, -а́ется
сбереже́ние, -я
сбережённый; кр. ф. -ён, -ена́
сбере́чь, -регу́, -режёт, -регу́т;
прош. -рёг, -регла́
сбере́чься, -регу́сь, -режётся,
-регу́тся; прош. -рёгся, -регла́сь
сберёгший, -шая, -шее
сберёгшийся, -шаяся, -шееся
сбива́ние, -я
сбива́тельный
сбива́ть, -а́ю, -а́ет
сбива́ться, -а́юсь, -а́ется
сби́вка, -и, р. -вок
сби́вчивый
сби́тень, -тня
сби́тый
сби́ть, собью́, собьёт
сби́ться, собью́сь, собьётся
сближа́ться, -а́юсь, -а́ется
сближе́ние, -я
сбли́женный; кр. ф. -ен, -ена
сбли́зить, -и́жу, -и́зит
сбли́зиться, -и́жусь, -и́зится
сбо́ечный

сбо́ина
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сбо́ина, -ы
сбои́ть, сбою́, сбои́т
сбой, сбо́я, мн. сбо́и, -ев
сбо́йный
сбо́ку, нареч. и предлог (плющ
свисал сбо́ку стены), но сущ.
с бо́ку и с бо́ка (собака перевернулась с бо́ку на живот)
сболтну́ть, -ну́, -нёт
сбор, -а
сбо́ристый
сбори́ть, -рю́, -ри́т и сбо́рить,
-рю, -рит
сбори́ться, -ри́тся и сбо́риться,
-рится
сбо́рище, -а
сбо́рка, -и, р. мн. -рок
сбо́рная, -ой
сбо́рник, -а
сбо́рный
сбо́рочка, -и, р. мн. -чек
сбо́рочный
сбо́рчатый
сбо́рщик, -а
сбо́рщица, -ы, тв. -ей
сброд, -а
сброди́ть, -ожу́, -о́дит
сброди́ться, -о́дится
сброс, -а
сбро́санный; кр. ф. -ан, -ана
(от сброса́ть)
сбро́сить, -о́шу, -о́сит
сбро́ситься, -о́шусь, -о́сится
сбро́шенный; кр. ф. -ен, -ена
(от сбро́сить)
сбру́я, -и
сбыт, -а
сбытово́й
сбы́тчик, -а
сбы́тчица, -ы, тв. -ей
сбы́тый
сбыть, сбу́ду, сбу́дет; прош.
сбыл, сбыла́, сбы́ло
сбыться, сбу́дется; прош.
сбылся, сбыла́сь, сбыло́сь

свежевы́бритый

сва́дебный
сва́дьба, -ы, р. мн. -деб
свал, -а
сва́ленный; кр. ф. -ен, -ена (от
свали́ть)
сва́ливание, -я
сва́ливать, -аю, -ает
сва́ливаться, -аюсь, -ается
свали́ть, свалю́, сва́лит
свали́ться, свалю́сь, сва́лится
сва́лка, -и, р. мн. -лок
сва́лочный
сва́льный
сва́льщик, -а
сва́ра, -ы
сварга́нить, -ню, -нит
сварга́ниться, -нится
свари́ть, сварю́, сва́рит
свари́ться, сварю́сь, сва́рится
сва́рка, -и, р. мн. -рок
сварли́вый
сварно́й
сва́рочный
сва́рщик, -а
сва́рщица, -ы, тв. -ей
сва́стика, -и
сват, -а
сва́танный; кр. ф. -ан, -ана
сва́тать, -аю, -ает
сва́таться, -аюсь, -ается
сватовско́й
сватовство́, -а́
сва́ха, -и
сва́я, -и
сведе́ние, -я (от свести́)
све́дение, -я (сообщение)
сведённый; кр. ф. -ён, -ена́
све́дущий, -щая, -щее
свежа́к, -а́
свежева́льщик, -а
свежева́ние, -я
свежева́ть, -жу́ю, -жу́ет
свежева́ться, -жу́ется
свежевско́панный
свежевы́бритый

свеже́е
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свеже́е, сравн. ст.
свежезава́ренный
све́жесть, -и
свеже́ть, -е́ю, -е́ет
свежёванный; кр. ф. -ан, -ана
све́жий; кр. ф. свеж, свежа́,
свежо́, све́жи́
свежо́, нареч. и в знач. сказ.
свеклови́ца, -ы, тв. -ей
свеклови́чный
свеклови́ще, -а
свеко́льник, -а
свеко́льный
свекро́вь, -и
свербе́ть, -би́т
свербёж, -ежа́, тв. -о́м
сверга́ть, -а́ю, -а́ет
сверга́ться, -а́юсь, -а́ется
све́ргнувший, -шая, -шее
све́ргнувшийся, -шаяся, -шееся
све́ргнутый
све́ргнуть, -ну, -нет; прош.
све́рг и све́ргнул, све́ргла
све́ргнуться, -нусь, -нется;
прош. све́ргся и све́ргнулся,
све́рглась
све́ргший, -шая, -шее
све́ргшийся, -шаяся, -шееся
све́ренный; кр. ф. -ен, -ена
сверже́ние, -я
све́рженный; кр. ф. -ен, -ена
све́рзить, -ржу, -рзит
све́рзиться, -ржусь, -рзится
све́рить, -рю, -рит
све́риться, -рюсь, -рится
све́рка, -и, р. мн. -рок
сверка́ние, -я
сверка́ть, -а́ю, -а́ет
сверка́ющий, -щая, -щее
сверкну́ть, -ну́, -нёт
сверле́ние, -я
сверлённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
сверлёный, прил.
сверли́льный

све́сить

сверли́льщик, -а
сверли́ть, -лю́, -ли́т
сверли́ться, -ли́тся
сверло́, -а́, мн. свёрла, свёрл
сверлово́й
сверло́вочный
сверло́вщик, -а
сверло́вщица, -ы, тв. -ей
сверля́щий, -щая, -щее
сверля́щийся, -щаяся, -щееся
све́рстник, -а
све́рстница, -ы, тв. -ей
сверх, предлог
сверхбольшо́й
сверхва́жный
сверхвре́менный
сверхвысо́кий
сверхдержа́ва, -ы
сверхзада́ча, -и, тв. -ей
сверхзвезда́, -ы́, мн. -звёзды,
-звёзд
сверхзвуково́й
сверхиде́йный
сверхинтере́сный
све́рху, нареч. и предлог
сверхуро́чный
сверхчелове́к, -а, мн. сверхчелове́ки, -ов (разг.) и сверхлю́ди,
-е́й, -лю́дям, -людьми́
сверхъесте́ственный; кр. ф.
-вен и -венен, -венна
сверчко́вые, -ых
сверчо́к, -чка́
сверша́ть, -а́ю, -а́ет
сверша́ться, -а́ется
сверше́ние, -я
свершённый; кр. ф. -ён, -ена́
сверши́ть, -шу́, -ши́т
сверши́ться, -ши́тся
све́рщик, -а
све́рщица, -ы, тв. -ей
сверя́ть, -я́ю, -я́ет
сверя́ться, -я́юсь, -я́ется
свес, -а
све́сить, све́шу, све́сит

све́ситься
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све́ситься, све́шусь, све́сится
свести́, сведу́, сведёт; прош.
свёл, свела́
свести́сь, сведётся; прош.
свёлся, свела́сь
свет 1, -а и -у, предл. в све́те,
на свету́ (к свети́ть, освеще́ние)
свет 2, -а (мир, земля)
света́ть, -а́ет
светёлка, -и, р. мн. -лок
свети́ло, -а
свети́льник, -а
свети́льничный
свети́ть, свечу́, све́тит (к свет)
свети́ться, свечу́сь, све́тится
(к свет)
светле́йший, -шая, -шее
светле́ть, -е́ю, -е́ет
светле́ться, -е́ется
светлина́, -ы́
светли́ца, -ы, тв. -ей
светли́чный
светло́, нареч. и в знач. сказ.
све́тло-бе́жевый
светлова́тый
светловоло́сый
светлогла́зый
светлоголо́вый
све́тло-голубо́й
све́тлость, -и
све́тлый; кр. ф. све́тел, светла́,
све́тло́
светля́к, -а́
светлячо́к, -чка́
светобоя́знь, -и
светово́й
светоза́рный; кр. ф. -рен, -рна
светозатене́ние, -я
светокопирова́льный
светокопи́рование, -я
светоко́пия, -и
светопи́сный
све́топись, -и
светопреломле́ние, -я
светопреломля́ющий, -щая,
-щее

сви́нка

светопреставле́ние, -я
светотенево́й
светоте́нь, -и, мн. -и, -ей
светоте́хник, -а
светофи́льтр, -а
светофо́р, -а
светофо́рный
све́точ, -а, тв. -ем
све́тски, нареч.
све́тский
светя́щий, -щая, -щее (от
свети́ть)
светя́щийся, -щаяся, -щееся
(от свети́ться)
свеча́, -и́, тв. -о́й, мн. све́чи,
свече́й, свеча́м
свече́ние, -я
свечно́й
свёкла, -ы, р. мн. -кол
свёкор, -кра
свёрнутый
свёрстанный; кр. ф. -ан, -ана
свёрток, -тка
сви́вка, -и
свида́ние, -я
свиде́тель, -я
свиде́тельница, -ы, тв. -ей
свиде́тельский
свиде́тельство, -а
свиде́тельствовать, -твую,
-твует
свиде́тельствоваться, -твуюсь,
-твуется
свилева́тый
свиль, -и
свина́рка, -и, р. мн. -рок
свина́рник, -а
свина́рный
свина́рня, -и, р. мн. -рен
свина́рь, -я́
свинг, -а
сви́нгер, -а
свине́ц, -нца́, тв. -нцо́м
свини́на, -ы
сви́нка, -и, р. мн. -нок

свинобо́ец
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свинобо́ец, -о́йца, тв. -о́йцем,
р. мн. -о́йцев
свинобо́й, -я
свино́й
свинопа́с, -а
свинофе́рма, -ы
сви́нски, нареч.
сви́нский
сви́нство, -а
свинцо́вый
свинья́, -и́, мн. сви́ньи, свине́й,
сви́ньям
свире́ль, -и
свире́льный
свире́льщик, -а
свирепе́ть, -е́ю, -е́ет
свире́пость, -и
свире́пство, -а
свире́пствовать, -твую, -твует
свире́пый
свиристе́левые, -ых
свиристе́ль, -я
свиристе́ть, -рищу́, -ристи́т
свист, -а
свиста́ть, свищу́, сви́щет
свисте́лка, -и, р. мн. -лок
свисте́ть, свищу́, свисти́т
сви́стнуть, -ну, -нет (к свисте́ть)
свисто́к, -тка́
свистопля́ска, -и, р. мн. -сок
свисту́н, -а́
свисту́нья, -и, р. мн. -ний
свистя́щий, -щая, -щее
сви́та, -ы
сви́тер, -а, мн. -ы, -ов и -а́, -о́в
сви́ток, -тка
сви́тый; кр. ф. сви́т, сви́та́,
сви́то
сви́ть, совью́, совьёт; прош. -и́л,
-ила́, -и́ло
сви́ться, совьётся; прош. -и́лся,
-ила́сь, -и́ло́сь
свихну́ться, -ну́сь, -нётся
свищ, -а́, тв. -о́м

своеобра́зие

свищева́тый
свищево́й
сви́щущий, -щая, -щее
свобо́да, -ы
свобо́дный; кр. ф. -ден, -дна
свободолюби́вый
свободолю́бие, -я
свободомы́слие, -я
свободомы́слящий, -щая, -щее
свод, -а
своди́мый
своди́ть, свожу́, сво́дит
своди́ться, сво́дится
сво́дка, -и, р. мн. -док
сво́дник, -а
сво́дница, -ы, тв. -ей
сво́дничанье, -я
сво́дничать, -аю, -ает
сво́днический
сво́дничество, -а
сводно́й (такой, к-рый можно
свести)
сво́дный (составленный из
разных частей, данных; сво́дный
брат, сво́дная сестра)
сво́дня, -и, р. мн. -ей и сво́ден
сво́дчатый
сводя́щий, -щая, -щее
сводя́щийся, -щаяся, -щееся
своевла́стие, -я
своевла́стный; кр. ф. -тен, -тна
своево́лие, -я
своево́льник, -а
своево́льница, -ы, тв. -ей
своево́льничанье, -я
своево́льничать, -аю, -ает
своево́льный; кр. ф. -лен, -льна
своево́льство, -а
своевре́менно, нареч.
своевре́менный; кр. ф. -менен
и -мен, -менна
своенра́вие, -я
своенра́вничать, -аю, -ает
своенра́вный
своеобра́зие, -я

своеобра́зность
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своеобра́зность, -и
своеобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
свой, своё, своего́, своя́, свое́й,
мн. свои́, свои́х
свойла́чивание, -я
свойла́чивать, -аю, -ает
свойла́чиваться, -ается
сво́йственник, -а
сво́йственница, -ы, тв. -ей
сво́йственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
сво́йство, -а (качество)
свойство́, -а́ (родство)
свола́кивание, -я
свола́кивать, -аю, -ает
свола́киваться, -ается
своло́кший, -шая, -шее
сволота́, -ы́
своло́ченный; кр. ф. -ен, -ена
(от сволочи́ть)
сволочённый; кр. ф. -ён, -ена́
(от своло́чь и сволочи́ть)
сволочи́ть, -очу́, -о́чи́т, сов.
(своло́чь)
сволочи́ть, -чу́, -чи́т, несов.
(ругать)
сволочи́ться, -чу́сь, -чи́тся,
несов. (ругаться)
сволочно́й
сво́лочь, -и, мн. -и, -е́й
своло́чь, -локу́, -лочёт, -локу́т
сво́ра, -ы
своя́к, -а́
своя́ченица, -ы, тв. -ей
свыка́ться, -а́юсь, -а́ется
свы́кнуться, -нусь, -нется;
прош. свы́кся, свы́клась
свы́кшийся, -шаяся, -шееся
свысока́, нареч.
свы́ше, нареч. и предлог
с род. п.
свя́занный
связа́ть, свяжу́, свя́жет
связа́ться, свяжу́сь, свя́жется

свяще́нник

связи́ст, -а
связи́стка, -и, р. мн. -ток
свя́зка, -и, р. мн. -зок
связни́к, -а́
связно́й 1 (служащий для
связи, скрепления)
связно́й 2, -о́го (посыльный)
свя́зный; кр. ф. -зен, -зна
(хорошо изложенный)
свя́зочный
связу́ющий, -щая, -щее
свя́зывание, -я
свя́зывать, -аю, -ает
свя́зываться, -аюсь, -ается
связь, -и
святе́йший, -шая, -шее
святи́лище, -а
святи́тель, -я
святи́тельский
святи́тельство, -а
святи́ть, свячу́, святи́т
(к свято́й)
святи́ться, святи́тся (к свято́й)
свято́й; кр. ф. свят, свята́, свя́то
свя́тость, -и
святота́тец, -тца, тв. -тцем,
р. мн. -тцев
святота́тственно, нареч.
святота́тственный; кр. ф. -вен,
-венна
святота́тство, -а
святота́тствовать, -твую, -твует
свя́точный
свято́ша, -и, тв. -ей, м. и ж.
свя́тцы, -ев
святы́ня, -и, р. мн. -ы́нь
святя́щий, -щая, -щее (от
святи́ть)
святя́щийся, -щаяся, -щееся
(от святи́ться)
свячённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
свячёный, прил.
свяще́ние, -я
свяще́нник, -а

свяще́ннический
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свяще́ннический
священноде́йственный
священноде́йствие, -я
священноде́йствовать, -твую,
-твует
священнои́нок, -а
священному́ченик, -а
священному́ченический
священнонача́лие, -я
священнослуже́ние, -я
священнослужи́тель, -я
свяще́нный; кр. ф. -е́нен, -е́нна
свяще́нство, -а
свяще́нствовать, -твую, -твует
сгиб, -а
сгиба́ние, -я
сгиба́тель, -я
сгиба́ть, -а́ю, -а́ет
сгиба́ться, -а́юсь, -а́ется
сги́бнувший, -шая, -шее
сги́бнуть, -ну, -нет; прош. сгиб,
сги́бла
сги́нувший, -шая, -шее
сги́нуть, -ну, -нет
сглаз, -а и -у (к сгла́зить)
сгла́зить, сгла́жу, сгла́зит
сглупи́ть, -плю́, -пи́т
сгова́ривать, -аю, -ает
сгова́риваться, -аюсь, -ается
сго́вор, -а
сговорённый; кр. ф. -ён, -ена́
сговори́ть, -рю́, -ри́т
сговори́ться, -рю́сь, -ри́тся
сгово́рчивый
сгоди́ться, сгожу́сь, сгоди́тся
сгон, -а
сго́нка, -и
сго́нный
сго́нщик, -а
сгоня́ть, -я́ю, -я́ет
сгоня́ться, -я́ется
сгора́емый
сгора́ние, -я
сгора́ть, -а́ю, -а́ет
сгоре́ть, -рю́, -ри́т

сда́ть

сгоряча́, нареч.
сгреба́ние, -я
сгреба́ть, -а́ю, -а́ет
сгреба́ться, -а́юсь, -а́ется
сгрести́, сгребу́, сгребёт; прош.
сгрёб, сгребла́
сгру́ди́ть, -у́жу́, -у́ди́т
сгру́ди́ться, -у́ди́тся
сгружа́ть, -а́ю, -а́ет
сгружа́ться, -а́юсь, -а́ется
сгру́женный; кр. ф. -ен, -ена и
сгружённый; кр. ф. -ён, -ена́
сгру́живать, -аю, -ает
сгру́живаться, -ается
сгрузи́ть, -ужу́, -у́зи́т
сгрузи́ться, -ужу́сь, -у́зи́тся
сгусти́тель, -я
сгусти́ть, сгущу́, сгусти́т
сгусти́ться, сгусти́тся
сгу́сток, -тка
сгуща́ть, -а́ю, -а́ет
сгуща́ться, -а́ется
сгуще́ние, -я
сгущёнка, -и
сгущённый; кр. ф. -ён, -ена́
сда́бривать, -аю, -ает
сда́бриваться, -ается
сдава́ть, сдаю́, сдаёт
сдава́ться, сдаю́сь, сдаётся
сдави́ть, сдавлю́, сда́вит
сдави́ться, сда́вится
сда́вленно, нареч.
сда́вленный; кр. ф. -ен, -ена
сда́вливание, -я
сда́вливать, -аю, -ает
сда́вливаться, -ается
сда́нный; кр. ф. сдан, сдана́
сда́точный
сда́тчик, -а
сда́тчица, -ы, тв. -ей
сда́ть, сда́м, сда́шь, сда́ст,
сдади́м, сдади́те, сдаду́т; прош.
сда́л, сдала́, сда́ло

сда́ться
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сда́ться, сда́мся, сда́шься,
сда́стся, сдади́мся, сдади́тесь,
сдаду́тся; прош. сда́лся, сдала́сь,
сда́ло́сь
сда́ча, -и, тв. -ей
сдва́ивание, -я
сдва́ивать, -аю, -ает
сдва́иваться, -ается
сдвиг, -а
сдвига́ние, -я
сдвига́ть, -а́ю, -а́ет
сдвига́ться, -а́юсь, -а́ется
сдви́говый
сдвиже́ние, -я
сдви́жка, -и, р. мн. -жек
сдвижно́й
сдви́нутый
сдви́нуть, -ну, -нет
сдви́нуться, -нусь, -нется
сдво́енный; кр. ф. -ен, -ена
сдвои́ть, -ою́, -ои́т и сдво́ить,
-о́ю, -о́ит
сдвои́ться, -ои́тся и сдво́иться,
-о́ится
сде́лка, -и, р. мн. -лок
сде́лочный
сде́льный
сде́льщик, -а
сде́льщина, -ы
сде́льщица, -ы, тв. -ей
сдержа́нно, нареч.
сде́ржанность, -и
сдержа́ть, сдержу́, сде́ржит
сдержа́ться, сдержу́сь,
сде́ржится
сде́рживание, -я
сде́рживать, -аю, -ает
сде́рживаться, -аюсь, -ается
сдо́ба, -ы
сдо́бить, -блю, -бит
сдо́бный; кр. ф. -бен, -бна́,
-бно
сдо́бренный; кр. ф. -ен, -ена
сдо́брить, -рю, -рит
сдо́енный; кр. ф. -ен, -ена

сегменти́рованный

сдо́хнуть, -ну, -нет; прош. сдох,
сдо́хла
сдо́хший, -шая, -шее
сдружа́ть, -а́ю, -а́ет
сдружа́ться, -а́юсь, -а́ется
сдружённый; кр. ф. -ён, -ена́
сдружи́ть, -ужу́, -у́жи́т
сдружи́ться, -ужу́сь, -у́жи́тся
сдува́ние, -я
сдува́ть, -а́ю, -а́ет
сдува́ться, -а́ется
сдуре́ть, -е́ю, -е́ет
сдури́ть, -рю́, -ри́т
сду́ру, нареч.
сду́тый
сдуть, сду́ю, сду́ет
сдыха́ть, -а́ю, -а́ет
сдю́жить, -жу, -жит
сеа́нс, -а
сеа́нсовый
себесто́имость, -и
себоре́йный
себоре́я, -и, мн. нет
себялю́бец, -бца, тв. -бцем,
р. мн. -бцев
себялюби́вый
себялю́бие, -я
сев, -а
се́вер, -а
севернору́сский
се́верный
се́веро-восто́к, -а
се́веро-восто́чный
се́веро-за́пад, -а
се́веро-за́падный
севооборо́т, -а
севрю́га, -и
севрю́жий, -ья, -ье
севрю́жина, -ы
сегме́нт, -а
сегмента́рный
сегмента́ция, -и
сегменти́рование, -я
сегменти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана

сегменти́ровать
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сегменти́ровать, -рую, -рует
сегменти́роваться, -руется
сегме́нтный
сего́дня, нареч. и нескл., ср.
сего́дняшний
седа́лище, -а
седа́лищный
седа́н, -а (кузов автомобиля)
седати́вный
седе́льник, -а
седе́льный
седе́ть, -е́ю, -е́ет (от седо́й)
седина́, -ы́, мн. -и́ны, -и́н
седи́нка, -и, р. мн. -нок
седла́ние, -я
седла́ть, -а́ю, -а́ет
седла́ться, -а́ется
седло́, -а́, мн. сёдла, сёдел,
сёдлам
седлови́дный; кр. ф. -ден
седлови́на, -ы
седлообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
седми́ца, -ы, тв. -ей
седоборо́дый
седо́й; кр. ф. сед, седа́, се́до,
се́ды́
седьмо́й
сеза́м, -а (кунжут)
сеза́мовый
сезо́н, -а
сезо́нник, -а
сезо́нница, -ы, тв. -ей
сезо́нный
сей, сего́, сия́, сей, сие́, сего́,
мн. сии́, сих
сейсми́ческий
сейсми́чный; кр. ф. -чен, -чна
сейсмоакти́вность, -и
сейсмогео́лог, -а
сейсмогеологи́ческий
сейсмогеоло́гия, -и, мн. нет
сейсмо́лог, -а
сейсмологи́ческий
сейсмоло́гия, -и, мн. нет

секта́нтский

сейсмо́метр, -а
сейф, -а
се́йфовый
сейча́с, нареч.
сека́тор, -а
сека́ч, -а́, тв. -о́м
секво́йя, -и
секи́ра, -ы
се́конд-хе́нд, -а и неизм.
секре́т, -а
секретариа́т, -а
секрета́рский
секрета́рша, -и, тв. -ей
секрета́рь, -я́
секрете́р, -а
секре́тничанье, -я
секре́тничать, -аю, -ает
секре́тность, -и
секре́тный; кр. ф. -тен, -тна
секрето́рный
секре́ция, -и
секс, -а
сексапи́льность, -и
сексапи́льный; кр. ф. -лен,
-льна
секс-бо́мба, -ы
секси́зм, -а, мн. нет (дискриминация по половому признаку)
сексо́лог, -а
сексологи́ческий
сексоло́гия, -и, мн. нет
сексопато́лог, -а
сексопатологи́ческий
сексопатологи́ческий
сексопатоло́гия, -и, мн. нет
сексо́т, -а
секс-си́мвол, -а
секста́нт, -а
сексте́т, -а
сексуа́льность, -и
сексуа́льный; кр. ф. -лен
се́кта, -ы
секта́нт, -а
секта́нтка, -и, р. мн. -ток
секта́нтский

секта́нтство
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секта́нтство, -а
се́ктовый
се́ктор, -а, мн. -а́, -о́в и -ы, -ов
се́кторный
се́кторский
секу́нда, -ы
секунда́нт, -а
секунда́нтский
секунда́нтствовать, -твую,
-твует
секу́ндный
секундоме́р, -а
секу́щая, -ей
секу́щий, -щая, -щее
секу́щийся, -щаяся, -щееся
секционе́р, -а
секциони́рование, -я
секциони́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
секциони́ровать, -рую, -рует
секциони́роваться, -руется
секцио́нный
се́кция, -и
секью́рити, нескл., ж. и ср.
секьюритиза́ция, -и
селезе́ний, -ья, -ье
се́лезень, -зня
селезёнка, -и, р. мн. -нок
селезёночный
селекти́вность, -и
селекти́вный
селе́ктор, -а
селе́кторный
селекционе́р, -а
селекциони́ровать, -рую, -рует
селекцио́нный
селе́н, -а (хим.)
селени́ды, -ов, ед. -ни́д, -а (соединения селена с металлами)
селе́ние, -я
селёдка, -и, р. мн. -док
селёдочка, -и, р. мн. -чек
селёдочница, -ы, тв. -ей
селёдочный
сели́н, -а (растение)

се́мечки

сели́тра, -ы
сели́тровый
сели́ть, селю́, се́лит
сели́ться, селю́сь, се́ли́тся
село́, -а́, мн. сёла, сёл
сель, -я
се́льва, -ы
се́льдевый
сельдеобра́зные, -ых
сельдере́й, -я
сельдере́йный
сельдь, -и, мн. -и, -е́й
сельдяно́й
се́льский
сельскохозя́йственный
сельхозакаде́мия, -и
сельхозинститу́т, -а
сельча́нин, -а, мн. -а́не, -а́н
сельча́нка, -и, р. мн. -нок
селяни́н, -а, мн. -я́не, -я́н
селя́нка, -и, р. мн. -нок
селя́щий, -щая, -щее
селя́щийся, -щаяся, -щееся
сема́нтика, -и, мн. нет
семанти́ческий
семасиологи́ческий
семасиоло́гия, -и, мн. нет
семафо́р, -а
семафо́рить, -рю, -рит
семафо́рный
семафо́рщик, -а
семе́йка, -и, р. мн. -е́ек
семе́йный
семе́йственный
семе́йство, -а
семени́ть, -ню́, -ни́т
семени́ться, -ни́тся
семенни́к, -а́
семеннико́вый
семенно́й
се́меро, -ы́х
семе́стр, -а
семе́стро́вый
се́мечки, -чек (лакомство;
пустяки)

се́мечко
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се́мечко, -а, мн. -чки, -чек
се́мечковый
семибо́рье, -я
семигра́нник, -а
семигра́нный
семидеся́тый
семина́р, -а
семинари́ст, -а
семина́рия, -и
семина́рский
семио́тик, -а
семио́тика, -и
семиоти́ческий
семисо́тый
семити́зм, -а, мн. нет
семити́ческий
семи́тка, -и, р. мн. -ток
семито́лог, -а
семитологи́ческий
семитоло́гия, -и, мн. нет
семи́тский (к семи́ты)
семи́ты, -ов, ед. семи́т, -а
семиуго́льник, -а
семиуго́льный
семна́дцатый
семна́дцать, -и
семь, -и́, тв. -ью́
се́мьдесят, семи́десяти,
семью́десятью
семьсо́т, семисо́т, семиста́м,
семьюста́ми, о семиста́х
семья́, -и́, мн. се́мьи, семе́й,
се́мьям
семьяни́н, -а, мн. -ы, -ов
се́мя, се́мени, тв. се́менем, мн.
семена́, семя́н, семена́м
семядо́льный
семядо́ля, -и
семязача́ток, -тка
семяизверже́ние, -я
семяизлия́ние, -я
семя́нка, -и, р. мн. -нок
сен, -а (монета)
сена́ж, -а́ и -а, тв. -о́м и -ем
сенажи́рование, -я

сентиментали́ст

сенажи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
сенажи́ровать, -рую, -рует
сенажи́роваться, -руется
сена́жный
сена́т, -а
сена́тор, -а
сена́торский
сена́торство, -а
сена́тский
сенберна́р, -а
се́нечный и сенно́й (к се́ни)
се́ни, -е́й
сени́льный (в медицине: старческий)
се́нна, -ы (лекарственное
растение)
сенни́к, -а́
се́но, -а
сенова́л, -а
сенозаготови́тельный
сенозагото́вки, -вок
сеноко́с, -а
сенокоси́лка, -и, р. мн. -лок
сеноко́сный
сенсацио́нный; кр. ф. -о́нен,
-о́нна
сенса́ция, -и
се́нсор, -а
сенсо́рика, -и
сенсо́рный (мед.)
се́нсорный (тех.)
сенсуали́зм, -а, мн. нет
сенсуали́ст, -а
сенсуалисти́ческий
сенсуалисти́чный; кр. ф. -чен,
-чна
сенсуали́стка, -и, р. мн. -ток
сенсуа́льный
сентенциа́льный
сентенцио́зный; кр. ф. -зен,
-зна
сенте́нция, -и
сентиментали́зм, -а, мн. нет
сентиментали́ст, -а

сентиментали́стский
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сентиментали́стский
сентимента́льничать, -аю, -ает
сентимента́льность, -и
сентимента́льный
сентимента́льщина, -ы
сентя́брь, -я́
сентя́брьский
сень, -и, предл. в се́ни́
сеньо́р, -а (феодал; обращение
в Испании)
сеньо́ра, -ы (в Испании)
сеньора́т, -а
сеньориа́льный
сеньори́та, -ы
сеньори́я, -и (феодальное
поместье)
сепарати́вность, -и
сепарати́вный; кр. ф. -вен
сепарати́зм, -а, мн. нет
сепарати́ст, -а
сепарати́стка, -и, р. мн. -ток
сепарати́стский
сепара́тный
сепара́тор, -а
сепара́торный
сепарацио́нный
сепара́ция, -и, мн. нет
сепари́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
сепари́ровать, -рую, -рует
сепари́роваться, -руется
се́пия, -и
се́псис, -а, мн. нет
се́ра, -ы
сера́ль, -я
серафи́м, -а (ангел)
серва́нт, -а
сервела́т, -а
се́рвер, -а
се́рверный
серви́з, -а (набор посуды)
серви́зный
сервиро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
сервирова́ть, -ру́ю, -ру́ет

середи́на

сервирова́ться, -ру́ется
сервиро́вка, -и, р. мн. -вок
сервиро́вочный
се́рвис, -а (обслуживание)
се́рвисный
серде́чко, -а, мн. -чки, -чек
серде́чник, -а
серде́чница, -ы, тв. -ей
серде́чный; кр. ф. -чен, -чна
серди́тый
серди́ть, сержу́, се́рдит
серди́ться, сержу́сь, се́рдится
сердобо́лие, -я
сердобо́льничать, -аю, -ает
сердобо́льный; кр. ф. -лен,
-льна
сердоли́к, -а
сердоли́ковый
се́рдце, -а, мн. -дца́, -де́ц,
-дца́м
сердцебие́ние, -я
сердцеви́на, -ы
сердцеви́нный
сердцее́д, -а
сердцее́дка, -и, р. мн. -док
сердцее́дство, -а
сердя́щий, -щая, -щее
сердя́щийся, -щаяся, -щееся
серебре́ние, -я
сере́бреник, -а (монета; вассал; корыстолюбец)
серебрённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
серебрёный, прил.
серебри́стый
серебри́ть, -рю́, -ри́т
серебри́ться, -ри́тся
серебро́, -а́
сереброно́сный
серебря́к, -а́
сере́бряник, -а (мастер)
серебря́нка, -и, р. мн. -нок
сере́бряный
середи́на, -ы и среди́на, -ы
(устар., разг.)

серена́да
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серена́да, -ы
сере́ть, -е́ю, -е́ет
сере́ться, -е́ется
серёдка, -и, р. мн. -док
серёжки, -жек, ед. -жка, -и
сержа́нт, -а
сержа́нтский
сериа́л, -а
сериа́льный
сери́йный
сери́н, -а (хим.)
се́ристый
се́рия, -и
се́рна, -ы
серни́стый
се́рный
сероводоро́д, -а
се́рость, -и
серотони́н, -а
серп, -а́
серпанти́н, -а (лента; извилистая дорога)
серпанти́нный и серпанти́новый
серпе́нт, -а
серпента́рий, -я
серпенти́н, -а (минерал)
серпентиниза́ция, -и
серпентини́т, -а
серпови́дный; кр. ф. -ден, -дна
серпови́ще, -а
серпово́й
серпоклю́в, -а
серпокры́лка, -и, р. мн. -лок
серпообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
серпу́ха, -и
серпя́нка, -и
серпя́нковый
серра́ки, -ов, ед. серра́к, -а
сертифика́т, -а
сертифика́тный
сертификацио́нный
сертифика́ция, -и
сертифици́рование, -я

се́янец

сертифици́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
сертифици́ровать, -рую, -рует
сертифици́роваться, -руется
серча́ть, -а́ю, -а́ет
се́рый
се́рьги, серёг, се́рьга́м, ед.
серьга́, -и́
серьёзневший, -шая, -шее
серьёзнейший, -шая, -шее
серьёзнеть, -ею, -еет
серьёзность, -и
серьёзный; кр. ф. -зен, -зна
сессио́нный
се́ссия, -и
сесте́рций, -я
сестра́, -ы́, мн. сёстры, сестёр,
сёстрам
се́стринский
сесть, ся́ду, ся́дет; прош. сел,
се́ла
сет, -а (в теннисе)
сетеви́к, -а́
сетево́й
се́тование, -я
се́товать, се́тую, се́тует
се́ттер, -а, мн. -ы, -ов и -а́, -о́в
сетча́тка, -и
сетчатокры́лые, -ых
се́тчатый
сеть, -и, предл. в се́ти́, мн. -и,
-е́й
се́ча, -и, тв. -ей
сечеви́к, -а́
сечево́й
сече́ние, -я
се́ченый, прил.
се́чка, -и, р. мн. се́чек
сечься, сечётся, секу́тся
се́ющий, -щая, -щее
се́ющийся, -щаяся, -щееся
се́ялка, -и, р. мн. -лок
се́яльщик, -а
се́яльщица, -ы, тв. -ей
се́янец, -нца, тв. -нцем, р. мн.
-нцев

се́яние
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се́яние, -я
се́янка, -и
се́янный; кр. ф. се́ян, се́яна,
прич.
се́яный, прил.
се́ятель, -я
се́ять, се́ю, се́ет
се́яться, се́ется
сё, сего́, мест.
сёгу́н, -а
сёгуна́т, -а
сёдланный; кр. ф. -ан, -ана
сёдлышко, -а, мн. -шки, -шек
сёмга, -и
сёмговый
сёрфер, -а
сёрфинг, -а
сёрфинги́ст, -а
сжа́ть 1, сожму́, сожмёт
сжа́ть 2, сожну́, сожнёт
сжа́ться 1, сожму́сь, сожмётся
сжа́ться 2, сожнётся
сжима́ние, -я
сжима́ть, -а́ю, -а́ет
сжима́ться, -а́юсь, -а́ется
сжина́ть, -а́ю, -а́ет
сжина́ться, -а́ется
сжира́ть, -а́ю, -а́ет
сжира́ться, -а́ется
сжи́тый; кр. ф. сжит, сжита́,
сжи́то
сжи́ть, сживу́, сживёт; прош.
сжил, сжила́, сжи́ло
сжи́ться, сживу́сь, сживётся;
прош. сжи́лся́, сжила́сь, сжи́ло́сь
сжу́лить, -лю, -лит
сжу́льничать, -аю, -ает
сза́ди, нареч. и предлог
сибари́т, -а
сибари́тничать, -аю, -ает
сибари́тский
сибари́тство, -а
сибари́тствовать, -твую, -твует
си́вер, -а (холодный ветер)
сиви́лла, -ы

силика́тный

си́вый; кр. ф. сив, си́ва́, си́во
сигану́ть, -ну́, -нёт
сига́ра, -ы
сигаре́та, -ы
сигаре́тница, -ы, тв. -ей
сигаре́тный
сига́рница, -ы, тв. -ей
сига́рный
сигарообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
сига́рочница, -ы, тв. -ей
сига́ть, -а́ю, -а́ет
сигмати́ческий
сигна́л, -а
сигнализа́тор, -а
сигнализацио́нный
сигнализа́ция, -и
сигнализи́ровать, -рую, -рует
сигнализи́роваться, -руется
сигнали́ст, -а
сигна́лить, -лю, -лит
сигна́льный
сигна́льщик, -а
сигна́лящий, -щая, -щее
сиде́лка, -и, р. мн. -лок
сиде́льческий
сиде́ние, -я (действие)
си́день, си́дня
сиде́нье, -я (место)
сиде́ть, сижу́, сиди́т
сидр, -а (вино)
сидя́чий, прил.
сидя́щий, прич.
сие́ (форма мест. сей)
сие́на, -ы (краска)
сие́ста, -ы
сиза́рь, -я́ (голубь)
сизи́ф, -а (жук)
сизова́тый
си́квэл и си́квел
си́ла, -ы
сила́ч, -а́, тв. -о́м
сила́чка, -и, р. мн. -чек
силикаге́ль, -я
силика́тный

силико́з
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силико́з, -а
силико́зный
силико́новый
силико́н, -а
си́литься, си́люсь, си́лится
силлоги́зм, -а
силлоги́стика, -и, мн. нет
силлогисти́ческий
силлоги́ческий
силови́к, -а́
силово́й
си́лой, нареч.
сило́к, силка́
си́лос, -а
си́лосный
силосова́ние, -я
силосо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
силосова́ть, -су́ю, -су́ет
силосова́ться, -су́ется
силуэ́т, -а
силуэти́ст, -а
силуэ́тный; кр. ф. -тен, -тна
сильне́е, сравн. ст.
сильне́йший, -шая, -шее
сильне́ть, -е́ю, -е́ет
си́льный; кр. ф. си́лён и си́лен,
сильна́, си́льно, сильны́ и си́льны
сильф, -а
сильфи́да, -ы
симбио́з, -а
симбио́нт, -а
симбиоти́ческий
си́мвол, -а
символизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
символизи́ровать, -рую, -рует
символизи́роваться, -руется
символи́зм, -а, мн. нет
симво́лика, -и
символи́ст, -а
символи́стика, -и
символисти́ческий
символисти́чный; кр. ф. -чен,
-чна
символи́стка, -и, р. мн. -ток

си́ндхи

символи́стский
символи́ческий
символи́чный; кр. ф. -чен, -чна
си́мвольный
симметри́чность, -и
симметри́чный; кр. ф. -чен,
-чна
симме́три́я, -и, мн. нет
симпати́ческий
симпати́чный; кр. ф. -чен, -чна
симпа́тия, -и
симпатолити́ческий
симпо́зиум, -а
симпто́м, -а
симптома́тика, -и
симптомати́ческий
симптомати́чный; кр. ф. -чен,
-чна
симптоматоло́гия, -и
симули́рование, -я
симули́рованный; кр. ф.
симули́ровать, -рую, -рует
симули́роваться, -руется
симуля́нт, -а
симуля́нтка, -и, р. мн. -ток
симуля́нтский
симуля́ция, -и
симфони́ческий
симфо́ния, -и (муз.)
синаго́га, -и
синагога́льный
сингармони́зм, -а, мн. нет
сингармони́ческий
сингенети́ческий
синдикали́зм, -а, мн. нет
синдикали́ст, -а
синдикали́стский
синдика́льный
синдика́т, -а
синдика́тный
синдро́м, -а
синдромоло́гия, -и
си́ндхи 1, неизм. и нескл., м.
(язык)
си́ндхи 2, -ов, ед. синдх, -а
(народ)

си́ндхский
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си́ндхский
синева́, -ы́
синева́тый
синегла́зка, -и, р. мн. -зок
синегла́зый
синедрио́н, -а
синеку́ра, -ы
сине́левый
сине́ль, -и
сине́льный
синемате́ка, -и
синемато́граф, -а
синематографи́ческий
сине́ние, -я
сине́ть, -е́ю, -е́ет
сине́ться, -е́ется
синехво́стка, -и, р. мн. -ток
си́ний; кр. ф. синь, синя́, си́не
сини́льный
сини́ть, синю́, сини́т
сини́ться, сини́тся
сини́ца, -ы, тв. -ей
сино́д, -а
синода́льный
сино́дик, -а
синоди́ческий
сино́дский
сино́ним, -а
синоними́ческий и синоними́чный
синоними́я, -и, мн. нет
сино́псис, -а
сино́птик, -а
сино́птика, -и, мн. нет
синопти́ческий
си́нтаксис, -а, мн. нет
синтакси́ческий
си́нтез, -а, мн. нет
синтеза́тор, -а
синтези́рование, -я
синтези́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
синтези́ровать, -рую, -рует
синтези́роваться, -руется
синтепо́н, -а, мн. нет

сипе́ть

синтепо́новый
синте́тик, -а
синте́тика, -и
синтети́ческий
синтети́чный; кр. ф. -чен, -чна
синтои́зм, -а, мн. нет
синтои́ст, -а
синтои́стка, -и, р. мн. -ток
синтои́стский
си́нус, -а
си́нусный
синусо́ида, -ы
синусоида́льный
синхрониза́тор, -а
синхронизацио́нный
синхрониза́ция, -и
синхронизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
синхронизи́ровать, -рую, -рует
синхронизи́роваться, -руется
синхронизи́рующий, -щая,
-щее
синхронизи́рующийся, -щаяся,
-щееся
синхрони́зм, -а, мн. нет
синхрони́ст, -а
синхрони́ческий
синхрони́я, -и, мн. нет
синхро́нность, -и
синхро́нный
синь, -и
си́нька, -и, р. мн. си́нек
синьо́р, -а (в Италии)
синьо́ра, -ы (в Италии)
синьори́на, -ы
синьори́я, -и (в средневековых
итальянских городах)
синя́к, -а́
сио́н, -а (сосуд)
сиони́зм, -а, мн. нет
сиони́ст, -а
сиони́стка, -и, р. мн. -ток
сиони́стский
сипе́ние, -я
сипе́ть, сиплю́, сипи́т

сиплова́тый
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сиплова́тый
си́плость, -и
си́плый; кр. ф. сипл, -а
си́пнувший, -шая, -шее
си́пнуть, -ну, -нет; прош. си́пнул
и сип, си́пла
сипота́, -ы́
сир, -а
си́рен, -а (земноводное)
сире́на, -ы
сиренева́тый
сире́невый
сире́нный (к сире́на)
си́реновые, -ых (к си́рен)
сире́ны, -е́н (отряд водных
млекопитающих)
сире́нь, -и
сиро́кко, нескл., м.
сиро́п, -а и -у
сиро́пный
сиро́повый
сиро́пчик, -а и -у
сирота́, -ы́, мн. -о́ты, -о́т, м. и
ж.
сироте́ть, -е́ю, -е́ет
сиротли́вый
сиро́тский
сиро́тство, -а
сиро́тствовать, -твую, -твует
сирта́ки, нескл., м. и ср.
систе́ма, -ы
систематиза́тор, -а
систематиза́ция, -и
систематизи́рование, -я
систематизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
систематизи́ровать, -рую, -рует
систематизи́роваться, -руется
система́тик, -а
система́тика, -и
системати́ческий
системати́чный; кр. ф. -чен,
-чна
систе́мный; кр. ф. -мен, -мна
си́тец, си́тца и си́тцу, тв.
си́тцем, р. мн. си́тцев

скала́

си́то, -а
ситро́, нескл., ср.
ситрое́н, -а (автомобиль)
ситуати́вный
ситуацио́нный
ситуа́ция, -и
си́филис, -а, мн. нет
сифили́тик, -а
сифилити́ческий
сифо́н, -а
сифо́нный
сия́ние, -я
сия́тельство, -а
сия́ть, сия́ю, сия́ет
сия́ющий, -щая, -щее
скабрёзничать, -аю, -ает
скабрёзный; кр. ф. -зен, -зна
сказа́ние, -я
ска́занный; кр. ф. -ан, -анна,
-но
сказану́ть, -ну́, -нёт
сказа́ть, скажу́, ска́жет
сказа́ться, скажу́сь, ска́жется
скази́тель, -я
скази́тельница, -ы, тв. -ей
скази́тельский
ска́зка, -и, р. мн. -зок
ска́зовый
ска́зочка, -и, р. мн. -чек
ска́зочник, -а
ска́зочница, -ы, тв. -ей
ска́зочный; кр. ф. -чен, -чна
сказу́емое, -ого
скака́лка, -и, р. мн. -лок
скака́ние, -я
скакану́ть, -ну́, -нёт
скака́тельный
скака́ть, скачу́, ска́чет
скакну́ть, -ну́, -нёт
скаково́й
скаку́н, -а́
скакуно́к, -нка́
скаку́нчик, -а
скаку́нья, -и, р. мн. -ний
скала́, -ы́, мн. ска́лы, скал

скали́стый
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скали́стый
ска́лить, -лю, -лит
ска́литься, -люсь, -лится
ска́лка, -и, р. мн. -лок
скалола́з, -а
скалола́зание, -я
ска́лывание, -я
ска́лывать, -аю, -ает
ска́лываться, -ается
ска́льный
скальп, -а
ска́льпель, -я
скальпи́рование, -я
скальпи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
скальпи́ровать, -рую, -рует
скаля́рия, -и
скаля́рный
ска́лящий, -щая, -щее
ска́лящийся, -щаяся, -щееся
скаме́йка, -и, р. мн. -е́ек
скамья́, -и́, мн. ска́мьи́, скаме́й,
ска́мья́м
сканво́рд, -а
сканда́л, -а
скандализи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
скандализи́ровать, -рую, -рует
скандализи́роваться, -руюсь,
-руется
скандализо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
скандализова́ть, -зу́ю, -зу́ет
скандализова́ться, -зу́юсь,
-зу́ется
скандали́ст, -а
скандали́стка, -и, р. мн. -ток
сканда́лить, -лю, -лит
сканда́литься, -люсь, -лится
сканда́льный; кр. ф. -лен, -льна
сканди́рование, -я
сканди́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
сканди́ровать, -рую, -рует
сканди́роваться, -руется

скачкообра́зный

ска́нер, -а
ска́нерный
скани́рование, -я
скани́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
скани́ровать, -рую, -рует
скани́роваться, -руется
скани́рующий, -щая, -щее
скани́рующийся, -щаяся,
-щееся
скань, -и
скарабе́й, -я
скарб, -а
ска́ред, -а, м., ска́реда, -ы, м.
и ж. и ска́редник, -а, м.
ска́редница, -ы, тв. -ей
ска́редничать, -аю, -ает
ска́редный; кр. ф. -ден, -дна
скарифика́тор, -а
скарифика́ция, -и (шрамирование)
скарифици́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
скарифици́ровать, -рую, -рует
скарифици́роваться, -руется
скарлати́на, -ы
скат, -а
ска́танный; кр. ф. -ан, -ана
ска́тертный
ска́терть, -и, мн. -и, -е́й
ска́ут, -а
скаути́зм, -а, мн. нет
ска́утинг, -а
ска́утский
скафа́ндр, -а
скафа́ндровый
скача́ть, -а́ю, -а́ет
ска́ченный; кр. ф. -ен, -ена (от
скати́ть)
ска́чивать, -аю, -ает (к скача́ть)
ска́чиваться, -ается (к скача́ть)
ска́чка, -и
ска́чки, -чек (состязание)
скачко́вый
скачкообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна

скачо́к
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скачо́к, -чка́
ска́чущий, -щая, -щее
сква́жина, -ы
сква́жинный
сквайр, -а
сквалы́га, -и, м. и ж.
сквалы́жник, -а
сквалы́жница, -ы, тв. -ей
сквалы́жничать, -аю, -ает
сквалы́жнический
сквалы́жничество, -а
сквалы́жный
сква́ттер, -а (фермер)
сква́ттерский (от сква́ттер)
сква́ттерство, -а
сквер, -а
скве́рик, -а
скве́рна, -ы
скверни́ть, -ню́, -ни́т
скве́рно, нареч. и в знач. сказ.
скверносло́в, -а
скверносло́вие, -я
скверносло́вить, -влю, -вит
скве́рный; кр. ф. -рен, -рна́,
-рно, мн. скве́рны́
сквита́ть, -а́ю, -а́ет
сквита́ться, -а́юсь, -а́ется
сквози́ть, -и́т
сквозно́й
сквозня́к, -а́
сквознячо́к, -чка́
сквозь, предлог
скворе́ц, -рца́, тв. -рцо́м, р. мн.
-рцо́в
скворе́чий, -ья, -ье
скворе́чник, -а
скворе́чница, -ы, тв. -ей
скворе́чный
скворе́чня, -и, р. мн. -чен
скворцо́вый
скворча́ть, -чи́т
скворчи́ный
скворчи́ха, -и
скворчо́нок, -нка, мн. -ча́та,
-ча́т

скиса́ть

сквот, -а
скво́ттер, -а (бездомный, самовольно захвативший чужое
жильё)
скво́ттерский (от скво́ттер)
сквош, -а, тв. -ем, мн. нет
скейт, -а
ске́йтбо́рд, -а
скейтбо́рдинг, -а
скейтборди́ст, -а
скейтборди́стка, -и, р. мн. -ток
ске́йтер, -а
скейти́ст, -а
скеле́т, -а
скеле́тный
ске́псис, -а, мн. нет
ске́птик, -а
скептици́зм, -а, мн. нет
скепти́ческий
скепти́чный; кр. ф. -чен, -чна
ски́дка, -и, р. мн. -док
скидно́й
ски́дывание, -я
ски́дывать, -аю, -ает
ски́дываться, -аюсь, -ается
ски́нутый
ски́нуть, -ну, -нет
ски́нуться, -нусь, -нется
скинхе́д, -а
ски́петр, -а
скипида́р, -а и -у, мн. нет
скипида́рный
скирд, -а́, мн. -ы́, -о́в и скирда́,
-ы́, мн. скирды́, скирд
ски́рдный
скирдова́льный
скирдова́льщик, -а
скирдова́льщица, -ы, тв. -ей
скирдова́ние, -я
скирдо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
скирдова́ть, -ду́ю, -ду́ет
скирдова́ться, -ду́ется
скирдо́вка, -и
скиса́ние, -я
скиса́ть, -а́ю, -а́ет

скиса́ться
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скиса́ться, -а́ется
ски́снуть, -ну, -нет; прош. ски́с,
ски́сла
ски́снуться, -нется; прош.
ски́сся, ски́слась
ски́сший, -шая, -шее
ски́сшийся, -шаяся, -шееся
скит, -а́, предл. в скиту́ (монастырь)
скита́лец, -льца, тв. -льцем,
р. мн. -льцев
скита́лица, -ы, тв. -ей
скита́льческий
скита́льчество, -а
скита́ние, -я
скита́ться, -а́юсь, -а́ется
ски́тник, -а
ски́тница, -ы, тв. -ей
ски́тнический
скитонача́льник, -а
ски́тский
скиф, -а (лодка)
ски́фский
ски́фство, -а
ски́фы, -ов, ед. скиф, -а
(древние племена)
склад 1, -а (хранилище; образ
мыслей и привычек)
склад 2, -а и -у (слаженность,
толк)
склади́рование, -я
склади́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
склади́ровать, -рую, -рует
склади́роваться, -руется
скла́дка, -и, р. мн. -док
складкообразова́ние, -я
складно́й (складывающийся)
скла́дный; кр. ф. -а́ден, -а́дна́,
-а́дно (ладный, от склад 2)
скла́дочный
складско́й
складчатокры́лые, -ых
скла́дчатость, -и
скла́дчатый

ско́бельный

скла́дчик, -а
скла́дчина, -ы
скла́дчинный
скла́дывание, -я
скла́дывать, -аю, -ает
скла́дываться, -аюсь, -ается
склеп, -а
скле́пный
скле́ра, -ы
склера́льный
склеро́з, -а
склеро́зный
склеро́тик, -а
склероти́ческий
склероти́чка, -и, р. мн. -чек
склероти́чный; кр. ф. -чен, -чна
скли́зкий
скло́ка, -и
склон, -а
склоне́ние, -я
склонённый; кр. ф. -ён, -ена́
склони́ть, -оню́, -о́ни́т
склони́ться, -оню́сь, -о́ни́тся
скло́нность, -и
скло́нный; кр. ф. скло́нен,
скло́нна́, скло́нно
склоня́емость, -и
склоня́емый
склоня́ть, -я́ю, -я́ет
склоня́ться, -я́юсь, -я́ется
скло́чник, -а
скло́чница, -ы, тв. -ей
скло́чничать, -аю, -ает
скло́чнический
скло́чничество, -а
скло́чный; кр. ф. -чен, -чна
скля́нка, -и, р. мн. -нок
скля́ночка, -и, р. мн. -чек
скля́ночный
скоба́, -ы́, мн. ско́бы, скоб,
ско́ба́м
скоба́рь, -я́
ско́бель, -я, мн. -и, -ей и -я́,
-е́й
ско́бельный

скоби́ть
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скоби́ть, -блю́, -би́т (от скоба́)
ско́бка, -и, р. мн. -бок (к скоба́;
способ стрижки)
ско́бки, -бок, ед. ско́бка, -и
(пунктуационный и мат. знак)
скобле́ние, -я
ско́бленный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
скоблёный, прил.
скобли́льный
скобли́льщик, -а
скобли́ть, скоблю́, ско́бли́т
скобли́ться, скоблю́сь,
ско́бли́тся
скоблю́шка, -и, р. мн. -шек
скобля́щий, -щая, -щее
скобля́щийся, -щаяся, -щееся
скобовщи́к, -а́
ско́бочка, -и, р. мн. -чек
(к ско́бка)
ско́бочки, -чек, ед. -чка, -и
(к ско́бки)
ско́бочный
ско́бчатый
скобя́нка, -и, р. мн. -нок
скобяно́й
ско́ванность, -и
ско́ванный; кр. ф. -ан, -ана
сковорода́, -ы́, вин. ско́вороду́,
мн. ско́вороды, сковоро́д, сковорода́м
сковоро́дка, -и, р. мн. -док
сковоро́дник, -а
сковоро́дный
сковоро́дочка, -и, р. мн. -чек
сковы́ривание, -я
сковы́ривать, -аю, -ает
сковы́риваться, -ается
сковы́рнутый
сковырну́ть, -ну́, -нёт (к ковыря́ть; свалить)
сковырну́ться, -ну́сь, -нётся)
(к ковыря́ть; свалиться)
сковы́рянный; кр. ф. -ян, -яна
сковыря́ть, -я́ю, -я́ет

скопе́ц

ско́ком, нареч.
скола́чивание, -я
скола́чивать, -аю, -ает
скола́чиваться, -аюсь, -ается
сколио́з, -а, мн. нет
ско́лия, -и (насекомое)
сколопе́ндра, -ы
сколопе́ндровые, -ых
сколь, нареч.
скольже́ние, -я
скользи́ть, -льжу́, -льзи́т
ско́льзкий; кр. ф. -зок,
ско́льзка́, -зко
ско́льзко, в знач. сказ.
скользну́ть, -ну́, -нёт
скользь, -и
скользя́щий, -щая, -щее
ско́мканность, -и
ско́мканный; кр. ф. -ан, -ана
ско́мкать, -аю, -ает
ско́мкаться, -ается
ско́мкивать, -аю, -ает
ско́мкиваться, -ается
скоморо́х, -а
скоморо́шеский
скоморо́шество, -а
скоморо́шествовать, -твую,
-твует
скоморо́ший, -ья, -ье
скоморо́шина, -ы
скоморо́шничать, -аю, -ает
скоморо́шнический
скоморо́шничество, -а
сконфу́женно, нареч.
сконфу́женность, -и
сконфу́женный; кр. ф. -ен,
-ена
сконфу́зить, -у́жу, -у́зит
сконфу́зиться, -у́жусь, -у́зится
сконча́ние, -я: до сконча́ния
ве́ка
сконча́ться, -а́юсь, -а́ется
скоп, -а (скопление)
скопа́, -ы́ (птица)
скопе́ц, -пца́, тв. -пцо́м, р. мн.
-пцо́в

скопидо́м
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скопидо́м, -а (скупой человек)
скопидо́мничать, -аю, -ает
скопидо́мский
скопидо́мствовать, -твую,
-твует
скопи́ть, -плю́, -пи́т (кастрировать)
скопи́ть, скоплю́, ско́пит (накопить)
скопи́ться, ско́пится (накопиться)
ско́пище, -а
скопле́ние, -я
ско́пленный; кр. ф. -ен, -ена
(накопленный)
скоплённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич. (кастрированный)
скопля́ть, -я́ю, -я́ет
скопля́ться, -я́ется
ско́пом, нареч.
скорбе́ть, -блю́, -би́т
ско́рбный; кр. ф. -бен, -бна
скорбь, -и, мн. -и, -е́й
скоре́е, сравн. ст. и нареч.
скорлупа́, -ы́, мн. -у́пы, -у́п
скорлу́пка, -и, р. мн. -пок
скорлу́пчатый
скорня́жий, -ья, -ье
скорня́жить, -жу, -жит
скорня́жничать, -аю, -ает
скорня́жничество, -а
скорня́жный
скорня́к, -а́
скорня́чество, -а
ско́ро, нареч.
скорова́рка, -и, р. мн. -рок
скорогово́рка, -и, р. мн. -рок
скоро́мник, -а
скоро́мница, -ы, тв. -ей
скоро́мничать, -аю, -ает
скоро́мный; кр. ф. -мен, -мна
скоро́мящий, -щая, -щее
скоро́мящийся, -щаяся, -щееся
скоропали́тельный; кр. ф. -лен,
-льна

скрепля́ться

скороспе́лка, -и, р. мн. -лок
скороспе́лость, -и
скороспе́лый
скоростно́й
ско́рость, -и, мн. -и, -е́й
скоросшива́тель, -я
скорота́ть, -а́ю, -а́ет
скорохо́д, -а
скорохо́дный
ско́роходь, -и
скорочте́ние, -я
скорпио́н, -а
скоси́ть, скошу́, скоси́т
скособо́ченный; кр. ф. -ен,
-ена
скособо́чить, -чу, -чит
скособо́читься, -чусь, -чится
скости́ть, скощу́, скости́т
скот, -а́
скоти́на, -ы
ско́тник, -а
ско́тница, -ы, тв. -ей
ско́тный
ско́тский
ско́тство, -а
скотч, -а, тв. -ем
скотчтерье́р, -а
скре́бень, -бня
скре́жет, -а
скрежета́ние, -я
скрежета́ть, -жещу́, -же́щет
скрежетну́ть, -ну́, -нёт
скреже́щущий, -щая, -щее
скре́йпи, нескл., ж. и ср.
(болезнь овец)
скре́пер, -а (тех.)
скрепери́ст, -а
скре́перный
скрепи́ть, -плю́, -пи́т
скрепи́ться, -плю́сь, -пи́тся
скре́пка, -и, р. мн. -пок
скрепле́ние, -я
скреплённый; кр. ф. -ён, -ена́
скрепля́ть, -я́ю, -я́ет
скрепля́ться, -я́юсь, -я́ется

скре́почный
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скре́почный
скрести́, скребу́, скребёт
скрести́сь, скребу́сь, скребётся
скреще́ние, -я
скрещённый; кр. ф. -ён, -ена́
скре́щиваемость, -и
скре́щивание, -я
скре́щивать, -аю, -ает
скре́щиваться, -ается
скре́щивающий, -щая, -щее
скре́щивающийся, -щаяся,
-щееся
скрёбшийся, -шаяся, -шееся
скрижа́ли, -ей, ед. -жа́ль, -и
скри́ншо́т
скрип, -а
скрипа́ч, -а́, тв. -о́м
скрипа́чка, -и, р. мн. -чек
скрипе́ние, -я
скрипе́ть, -плю́, -пи́т
скрипи́ца, -ы, тв. -ей
скрипи́чный
скри́пка, -и, р. мн. -пок
скри́пка со́ло, скри́пки со́ло
скри́пнуть, -ну, -нет
скри́почка, -и, р. мн. -чек
скрипу́чий
скрипу́чка, -и, р. мн. -чек
скромне́йший, -шая, -шее
скро́мник, -а
скро́мница, -ы, тв. -ей
скро́мничанье, -я
скро́мничать, -аю, -ает
скро́мность, -и
скро́мный; кр. ф. -мен, -мна́,
-мно, скро́мны́
скромня́га, -и, м. и ж.
скрупулёзность, -и
скрупулёзный; кр. ф. -зен, -зна
скрути́ть, -учу́, -у́тит
скрути́ться, -учу́сь, -у́тится
скру́тка, -и, р. мн. -ток
скру́ченный; кр. ф. -ен, -ена
скру́чивание, -я
скру́чивать, -аю, -ает

скунс

скру́чиваться, -ается
скрыва́ть, -а́ю, -а́ет
скрыва́ться, -а́юсь, -а́ется
скры́тничанье, -я
скры́тничать, -аю, -ает
скры́тность, -и
скрытноу́сые, -ых
скрытнохо́ботник, -а
скры́тный; кр. ф. -тен, -тна
скры́тый
скры́ть, скро́ю, скро́ет
скры́ться, скро́юсь, скро́ется
скрю́чить, -чу, -чит
скрю́читься, -чусь, -чится
скря́га, -и, м. и ж.
скря́жничать, -аю, -ает
скря́жнический
скря́жничество, -а
скуде́ть, -е́ю, -е́ет
скудне́йший, -шая, -шее
скудне́ть, -е́ю, -е́ет
скуднова́тый
ску́дность, -и
ску́дный; кр. ф. -ден, -дна́,
-дно, ску́дны́
скудомы́слие, -я
ску́дость, -и
скудоу́мие, -я
скудоу́мный; кр. ф. -мен, -мна
ску́ка, -и
скула́, -ы́, мн. ску́лы, скул
скула́стый
скулёж, -ежа́, тв. -о́м
скули́стый
скули́ть, -лю́, -ли́т
скулово́й
ску́льптор, -а
ску́льпторский
ску́льпторша, -и, тв. -ей
скульпту́ра, -ы
скульпту́рный
ску́мбриевый
ску́мбрия, -и
ску́мпия, -и
скунс, -а

ску́нсовый
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ску́нсовый
скупа́ть, -а́ю, -а́ет
скупа́ться, -а́ется
скупердя́й, -я
скупердя́йка, -и, р. мн. -я́ек
скупердя́йничать, -аю, -ает
скупердя́йство, -а
скупе́ц, -пца́, тв. -пцо́м, р. мн.
-пцо́в
скупи́ть, скуплю́, ску́пит
(к купи́ть)
скупи́ться, -плю́сь, -пи́тся
(к скупо́й)
ску́пка, -и, р. мн. -пок
ску́пленный; кр. ф. -ен, -ена
скупно́й
скупова́тый
скупо́й; кр. ф. скуп, скупа́,
ску́по, ску́пы́
ску́пость, -и
ску́почный
ску́пщик, -а
ску́пщина, -ы
ску́пщица, -ы, тв. -ей
ску́тер, -а, мн. -ы, -ов и -а́, -о́в
скутери́ст, -а
скуча́ть, -а́ю, -а́ет
скуча́ющий, -щая, -щее
ску́ченно, нареч.
ску́ченный
ску́чивать, -аю, -ает
ску́чиваться, -ается
ску́чить, -чу, -чит
ску́читься, -чится
скучи́ща, -и, тв. -ей
скучли́вый
скучне́ть, -е́ю, -е́ет
ску́чно, нареч. и в знач. сказ.
скучнова́тый
ску́чный; кр. ф. -чен, -чна́, -чно,
ску́чны́
слаба́к, -а́
слаба́чка, -и, р. мн. -чек
слабачо́к, -чка́
слабе́е, сравн. ст.

славосло́вящийся

слабе́йший, -шая, -шее
слабе́ть, -е́ю, -е́ет
слабина́, -ы́
слаби́нка, -и
слаби́тельный
сла́бить, -ит
слабо́, в знач. сказ.
сла́бо, нареч.
слабоалкого́льный
слабова́тый
слабоси́лие, -я
слабоси́льный; кр. ф. -лен,
-льна
сла́бость, -и
слабоу́мие, -я
слабоу́мный; кр. ф. -мен, -мна
сла́бый; кр. ф. слаб, слаба́,
сла́бо, сла́бы́
сла́ва, -ы
слави́ст, -а
слави́стика, -и
слависти́ческий
слави́стка, -и, р. мн. -ток
слави́стский
сла́вить, -влю, -вит
сла́виться, -влюсь, -вится
сла́вка, -и, р. мн. -вок (птица)
сла́вковые, -ых
сла́вление, -я
сла́вленный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
славне́йший, -шая, -шее
сла́вно, нареч. и в знач. сказ.
сла́вный, -вно
славолю́бец, -бца, тв. -бцем,
р. мн. -бцев
славолюби́вый
славолю́бие, -я
славосло́вие, -я
славосло́вить, -влю, -вит
славосло́виться, -влюсь, -вится
славосло́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
славосло́вящий, -щая, -щее
славосло́вящийся, -щаяся,
-щееся

славя́не
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славя́не, -я́н, ед. -яни́н, -а
славяниза́ция, -и
славянизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
славянизи́ровать, -рую, -рует
славянизи́роваться, -руюсь,
-руется
славяни́зм, -а
славя́нин, -а
славя́нка, -и, р. мн. -нок
славянофи́л, -а
славянофи́лка, -и, р. мн. -лок
славянофи́льский
славянофи́льствовать, -твую,
-твует
славянофо́б, -а
славянофо́бский
славянофо́бство, -а
слага́емое, -ого
слага́тель, -я
слага́ть, -а́ю, -а́ет
слага́ться, -а́ется
сла́дить, сла́жу, сла́дит
сла́диться, сла́жусь, сла́дится
сла́дкий; кр. ф. -док, -дка́, -дко
сла́дко, нареч. и в знач. сказ.
сладкова́тый
сладкое́жка, -и, р. мн. -жек, м.
и ж.
сладкозву́чие, -я
сладкозву́чный; кр. ф. -чен,
-чна
сла́достный; кр. ф. -тен, -тна
сладостра́стие, -я
сладостра́стник, -а
сладостра́стница, -ы, тв. -ей
сладостра́стный; кр. ф. -тен,
-тна
сла́дость, -и
сла́женно, нареч.
сла́зать, -аю, -ает
сла́зить, сла́жу, сла́зит
слайд, -а
сла́йдовый
сла́лом, -а

слези́нка

слаломи́ст, -а
слаломи́стка, -и, р. мн. -ток
сла́ломный
сла́нец, -нца, тв. -нцем, р. мн.
-нцев (полезное ископамое)
сла́нцевый (от сла́нец)
сластёна, -ы, м. и ж.
сла́сти, -е́й, ед. сласть, -и
(сладкие изделия)
сласти́ть, слащу́, сласти́т
сласти́ться, сласти́тся
сласть, -и (приятный вкус;
удовольствие)
слать, шлю, шлёт; прош. слал,
сла́ла
сла́ться, шлюсь, шлётся; прош.
сла́лся, сла́лась
слаща́вый
сла́ще, сравн. ст.
слащённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
слащёный, прил.
сле́ва, нареч.
слега́, -и́, мн. сле́ги, слег,
сле́га́м
слегка́, нареч.
след, -а, -а́ и -у, предл. на
сле́де и на следу́, мн. -ы́, -о́в
следи́ть, слежу́, следи́т
сле́дование, -я
сле́дователь, -я
сле́довательно, вводн. сл. и
союз
сле́довательский
сле́довать, -дую, -дует
следо́к, -дка́
сле́дом, нареч.
сле́дственный
сле́дствие, -я
сле́дуемый
сле́дующий, -щая, -щее
следя́щий, -щая, -щее
слеже́ние, -я
сле́жка, -и
слези́нка, -и, р. мн. -нок

слези́ться
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слези́ться, -и́тся
слезли́вый
слезоотделе́ние, -я
слезоотдели́тельный
сленг, -а
сле́нговый
слепе́нь, -пня́
слепе́ц, -пца́, тв. -пцо́м, р. мн.
-пцо́в
слепи́ть, слеплю́, слепи́т, несов.
(ослеплять)
слепи́ть, слеплю́, сле́пит, сов.
(к лепи́ть)
сле́пнуть, -ну, -нет; прош.
сле́пнул и слеп, сле́пла
слепоглухо́й
слепоглухонемо́й
слепоглухонемота́, -ы́
слепоглухота́, -ы́
слепо́й; кр. ф. слеп, слепа́,
сле́по
сле́пок, -пка
слепота́, -ы́
слепы́ш, -а́, тв. -о́м
слепя́щий, -щая, -щее
слеса́рить, -рю, -рит
слесари́шка, -и, р. мн. -шек, м.
слеса́рничать, -аю, -ает
слеса́рный
сле́сарский
сле́сарство, -а
сле́сарь, -я, мн. -и, -ей и -я́, -е́й
слечь, сля́гу, сля́жет, сля́гут;
прош. слёг, слегла́
слёгший, -шая, -шее
слёживание, -я
слёживаться, -ается
слёзный
слёзы, слёз, слеза́м, ед. слеза́,
-ы́
слёт, -а
слив, -а (к слива́ть)
сли́ва, -ы
слива́ние, -я
слива́ть, -а́ю, -а́ет

слобожа́нка

слива́ться, -а́юсь, -а́ется
сли́вка, -и, р. мн. -вок (от
сли́ва; сливание)
сли́вки, -вок
сливно́й
сли́вовица, -ы, тв. -ей
сли́вовый
сли́вочник, -а
сли́вочный
слизево́й
сли́зень, -зня
сли́зистый
слизня́к, -а́
слизь, -и
слип, -а (наклонная площадка,
тех.)
слипа́ние, -я
слипа́ть, -а́ет
слипа́ться, -а́ется
сли́пнуться, -нется; прош.
сли́пся, сли́плась
сли́пшийся, -шаяся, -шееся
сли́пы, -ов
сли́тный; кр. ф. -тен, -тна
сли́ток, -тка
слить, солью́, сольёт; прош.
слил, слила́, сли́ло
сли́ться, солью́сь, сольётся;
прош. сли́лся, слила́сь, сли́ло́сь
слича́ть, -а́ю, -а́ет
слича́ться, -а́ется
сличе́ние, -я
сличённый; кр. ф. -ён, -ена́
сличи́тельный
сличи́ть, -чу́, -чи́т
сли́шком, нареч.
слия́ние, -я
слобода́, -ы́, мн. сло́боды,
слобо́д, слобода́м
слобо́дка, -и, р. мн. -док
слободско́й
слободча́нин, -а, мн. -а́не, -а́н
слободча́нка, -и, р. мн. -нок
слобожа́нин, -а, мн. -а́не, -а́н
слобожа́нка, -и, р. мн. -нок

слова́рный
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слова́рный
слова́рь, -я́
слова́рь-указа́тель, словаря́указа́теля
слове́сник, -а
слове́сница, -ы, тв. -ей
слове́сный
сло́вник, -а
сло́вно, союз и частица
сло́вный (спец.)
сло́во, -а, мн. слова́, слов, -а́м
словоблу́дие, -я
словоблу́дствовать, -твую,
-твует
сло́вом, вводн. сл.
словообразова́ние, -я
словообразова́тельный
словообразу́ющий, -щая, -щее
словофо́рма, -ы
слог, -а, мн. -и, -о́в
сло́ган, -а
слогово́й
слогоделе́ние, -я
слогообразу́ющий, -щая, -щее
слогоразде́л, -а
слоеви́ще, -а
слоеви́щный
слоево́й
слое́ние, -я
слоёк, слойка́
слоённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
слоёный, прил.
сложе́ние, -я
сло́женный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
сложённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прил. (о человеке)
сложи́ть, сложу́, сло́жит
сложи́ться, сложу́сь, сло́жится
сложне́йший, -шая, -шее
сложнова́тый
сложноподчинённый
сложносокращённый
сложносоставно́й

слухово́й

сложносочинённый
сло́жность, -и
сложноцве́тные, -ых
сло́жный; кр. ф. -жен, -жна́,
-жно, сло́жны́
слои́стый
слои́ть, слою́, слои́т
слои́ться, слои́тся
слой, сло́я, предл. в сло́е и
в слою́, мн. слои́, слоёв
сло́йка, -и, р. мн. сло́ек
сло́йчатый
слом, -а
сло́манный; кр. ф. -ан, -ана
(от слома́ть)
слома́ть, -а́ю, -а́ет
слома́ться, -а́юсь, -а́ется
сломи́ть, сломлю́, сло́мит
сломи́ться, сломлю́сь, сло́мится
слон, -а́
слони́ха, -и
слоно́вий, -ья, -ье
слоно́вник, -а
слоно́вый
слонообра́зный
слоноподо́бный; кр. ф. -бен,
-бна
слоня́ть, -я́ю, -я́ет
слоня́ться, -я́юсь, -я́ется
слот, -а
слуга́, -и́, мн. слу́ги, слуг, м.
служа́ка, -и, м.
служа́нка, -и, р. мн. -нок
слу́жащий, -щая, -щее
слу́жба, -ы
служе́бный
служе́ние, -я
служи́тель, -я
служи́тельница, -ы, тв. -ей
служи́тельский
служи́ть, служу́, слу́жит
служи́ться, слу́жится
слух, -а
слуха́ч, -а́, тв. -о́м
слухово́й

слухопротези́рование
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слухопротези́рование, -я
слу́чаем, нареч. и вводн. сл.
слу́чай, -я
случа́йность, -и
случа́йный; кр. ф. -а́ен, -а́йна
случа́ть, -а́ю, -а́ет
случа́ться, -а́юсь, -а́ется
случённый; кр. ф. -ён, -ена́
случи́вшийся, -шаяся, -шееся
случи́ть, -чу́, -чи́т
случи́ться, -чу́сь, -чи́тся
слу́чка, -и, р. мн. -чек
случно́й
слу́шание, -я
слу́шанный; кр. ф. -ан, -ана
слу́шатель, -я
слу́шательница, -ы, тв. -ей
слу́шать, -аю, -ает
слу́шаться, -аюсь, -ается
слушо́к, -шка́
слыть, слыву́, слывёт; прош.
слыл, слыла́, слы́ло
слыха́ть, наст. вр. не употр.
слы́хивать, наст. вр. не употр.
слы́шанный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
слы́шать, -шу, -шит
слы́шаться, -шится
слы́шащий, -щая, -щее
слы́шащийся, -щаяся, -щееся
слы́шимость, -и
слы́шимый
слы́шный; кр. ф. -шен, -шна́,
-шно, слы́шны́, прил.
слышь, вводн. сл.
слюда́, -ы́, мн. слю́ды, слюд
слю́дистый
слю́довый
слюдоно́сный
слюдопла́ст, -а
слюна́, -ы́
слюнённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
слю́ни, слюне́й
слюни́ть, -ню́, -ни́т

сме́жник

слюни́ться, -ни́тся
слю́нки, -нок
слю́нный
слюнтя́й, -я
слюнтя́йка, -и, р. мн. -я́ек
слюнтя́йский
слюнтя́йство, -а
слюня́вить, -влю, -вит
слюня́виться, -влюсь, -вится
слюня́вка, -и, р. мн. -вок
слюня́вленный; кр. ф. -ен, -ена
слюня́вчик, -а
слюня́вый
слюня́вящий, -щая, -щее
слюня́вящийся, -щаяся, -щееся
сля́котный
сля́коть, -и
сма́зка, -и, р. мн. -зок
смазли́вость, -и
смазли́вый
сма́зочный
сма́зчик, -а
сма́зчица, -ы, тв. -ей
сма́зывание, -я
сма́зывать, -аю, -ает
сма́зываться, -аюсь, -ается
смако́ванный; кр. ф. -ан, -ана
смакова́ть, -ку́ю, -ку́ет
смакова́ться, -ку́ется
сма́лец, -льца, тв. -льцем
сма́лу, нареч.
сма́лчивать, -аю, -ает
сма́лывать, -аю, -ает
сма́лываться, -ается
сма́льта, -ы
сма́льтовый
смани́ть, сманю́, сма́ни́т
смара́гд, -а
смара́гдовый
смежа́ть, -а́ю, -а́ет
смежа́ться, -а́ется
смежённый; кр. ф. -ён, -ена́
смежи́ть, -жу́, -жи́т
смежи́ться, -жи́тся
сме́жник, -а

сме́жный
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сме́жный; кр. ф. -жен, -жна
смека́листость, -и
смека́листый
смека́лка, -и
смека́ть, -а́ю, -а́ет (соображать)
смекну́ть, -ну́, -нёт
смеле́ть, -е́ю, -е́ет
сме́лость, -и
сме́лый; кр. ф. смел, смела́,
сме́ло, сме́лы́
смельча́к, -а́
сме́на, -ы
сменённый; кр. ф. -ён, -ена́
(от смени́ть)
смени́ть, сменю́, сме́нит
смени́ться, сменю́сь, сме́нится
сме́нный
сме́нщик, -а
сме́нщица, -ы, тв. -ей
смерд, -а
смерде́ть, -ржу́, -рди́т
смерка́ться, -а́ется
сме́ркнуться, -нется; прош.
сме́рклось
смерте́льный; кр. ф. -лен, -льна
сме́ртник, -а
сме́ртность, -и
сме́ртный; кр. ф. -тен, -тна
смертоно́сный; кр. ф. -сен,
-сна
смертоуби́йственный; кр. ф.
-вен, -венна
смертоуби́йство, -а
смерть, -и, мн. -и, -е́й
смерч, -а, тв. -ем
смерчево́й
смеси́тель, -я
смеси́тельный
смести́, смету́, сметёт
смести́сь, сметётся
смести́ть, смещу́, смести́т
смести́ться, смещу́сь,
смести́тся
смесь, -и

смире́нно

сме́та, -ы
смета́на, -ы
смета́ние, -я
смета́ть 1, -а́ю, -а́ет, сов.
(о шитье)
смета́ть 2, смечу́, сме́чет, сов.
(стог)
смета́ться, -а́ется, несов.
(к смести́сь)
сметённый; кр. ф. -ён, -ена́ (от
смести́)
сме́тли́вый
сме́тный
сме́тчик, -а
сметь, сме́ю, сме́ет
смех, -а и -у
смеха́ч, -а́, тв. -о́м
смеха́чество, -а
смехово́й
смехота́, -ы́
смехотво́рно, нареч.
смехотво́рный; кр. ф. -рен,
-рна
смеши́нка, -и, р. мн. -нок
смеши́ть, -шу́, -ши́т
смешли́вый
смешно́, нареч. и в знач. сказ.
смешно́й; кр. ф. -шо́н, -шна́
смеща́ть, -а́ю, -а́ет
смеща́ться, -а́юсь, -а́ется
смеще́ние, -я
смещённый; кр. ф. -ён, -ена́
сме́ющий, -щая, -щее (от
сметь)
смею́щийся, -щаяся, -щееся
смея́ться, смею́сь, смеётся
смёрзнуть, -ну, -нет
смёрзнуться, -нется
смёрзший, -шая, -шее
смёрзшийся, -шаяся, -шееся
смире́ние, -я
смире́нник, -а
смире́нница, -ы, тв. -ей
смире́нничать, -аю, -ает
смире́нно, нареч.

смири́тель
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смири́тель, -я
смири́тельный
сми́рна, -ы
смирне́ть, -е́ю, -е́ет
сми́рно, нареч.
сми́рный; кр. ф. -рен и (разг.)
-рён, -рна́, -рно, сми́рны́
смиря́ть, -я́ю, -я́ет
смиря́ться, -я́юсь, -я́ется
смог, -а (туман)
смо́гший, -шая, -шее (от смочь)
смо́ква, -ы
смо́квичный
смо́кинг, -а
смо́кинговый
смоко́вница, -ы, тв. -ей
смоко́вничный
смола́, -ы́, мн. смо́лы, смол
смоле́ние, -я
смолёный, прил.
смоли́льный
смоли́льщик, -а
смоли́стый
смоли́ть, -лю́, -ли́т
смоли́ться, -ли́тся
смо́лка, -и, р. мн. -лок
смо́лоду, нареч.
смоляни́стый
смоляно́й
сморка́ть, -а́ю, -а́ет
сморка́ться, -а́юсь, -а́ется
сморкну́ть, -ну́, -нёт
сморкну́ться, -ну́сь, -нётся
сморо́дина, -ы
сморо́динник, -а
сморо́динный
сморо́диновка, -и
сморо́диновый
сморо́женный; кр. ф. -ен, -ена
сморо́зить, -ро́жу, -ро́зит
сморчко́вый
сморчо́к, -чка́
смотре́ть, смотрю́, смо́трит
смотре́ться, смотрю́сь,
смо́трится

смыслово́й

смотри́бельный; кр. ф. -лен,
-льна
смотри́ны, -и́н
смотри́тель, -я
смотри́тельница, -ы, тв. -ей
смотри́тельский
смотрово́й
смотря́щий, -щая, -щее
смотря́щийся, -щаяся, -щееся
смочь, смогу́, смо́жет, смо́гут;
прош. смог, смогла́
смрад, -а
смра́дный; кр. ф. -ден, -дна
смугле́ть, -е́ю, -е́ет
смуглова́тый
смуглота́, -ы́
сму́глый; кр. ф. смугл, смугла́,
сму́гло, сму́глы́
смугля́к, -а́
смугля́нка, -и, р. мн. -нок
смурно́й
сму́та, -ы
смути́ть, смущу́, смути́т
смути́ться, смущу́сь, смути́тся
сму́тный; кр. ф. -тен, сму́тна́,
-тно
смутья́н, -а
смутья́нить, -ню, -нит
смутья́нка, -и, р. мн. -нок
смухлева́ть, -лю́ю, -лю́ет
смуща́ть, -а́ю, -а́ет
смуща́ться, -а́юсь, -а́ется
смуще́ние, -я
смущённо, нареч.
смущённый
смыв, -а
смыва́ние, -я
смыва́ть, -а́ю, -а́ет
смыва́ться, -а́юсь, -а́ется
смыка́ние, -я
смыка́ть, -а́ю, -а́ет
смыка́ться, -а́юсь, -а́ется
смысл, -а
смы́слить, -лю, -лит
смыслово́й

смыслоразличе́ние
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смыслоразличе́ние, -я
смы́слящий, -щая, -щее
смычко́вый
смы́чный
смычо́к, -чка́
смышлёно, нареч.
смышлёный; кр. ф. -ён, -ёна
смяте́ние, -я
смяте́нно, нареч.
смяте́нный
снабди́ть, снабжу́, снабди́т
снабди́ться, снабжу́сь,
снабди́тся
снабжа́ть, -а́ю, -а́ет
снабжа́ться, -а́юсь, -а́ется
снабжа́ющий, -щая, -щее
снабжа́ющийся, -щаяся,
-щееся
снабже́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
снабже́ние, -я
снабже́нческий
снабжённый; кр. ф. -ён, -ена́
сна́добье, -я, р. мн. -бий
сна́йпер, -а
сна́йперский
снару́жи, нареч. и предлог
с р. п.
снаря́д, -а
снаряди́ть, -яжу́, -яди́т
снаряди́ться, -яжу́сь, -яди́тся
снаря́дный
снаря́довый
снаряжа́ть, -а́ю, -а́ет
снаряжа́ться, -а́юсь, -а́ется
снаряже́ние, -я
снаряжённый; кр. ф. -ён, -ена́
снасти́ть, снащу́, снасти́т
снасти́ться, снасти́тся
снасть, -и, мн. -и, -е́й
снача́ла, нареч.
сна́шивание, -я
сна́шивать, -аю, -ает
сна́шиваться, -ается
снащённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич. (от снасти́ть)

сни́кнувший

снег, -а и -у, предл. в (на) снегу́,
мн. -а́, -о́в
снегири́ха, -и
снеги́рь, -я́
снегове́й, -я
снегови́к, -а́
снегово́й
снегока́т, -а
снегопа́д, -а
снегосту́пы, -ов, ед. -сту́п, -а
снегохо́д, -а
снегохо́дный
снегохо́дчик, -а
снегу́рки, -рок (коньки)
снегу́рочки, -чек (коньки)
снеда́емый
снеда́ть, -а́ю, -а́ет
снеда́ться, -а́юсь, -а́ется
снедь, -и
снежи́нка, -и, р. мн. -нок
снежи́ть, -и́т
снежки́, -о́в (игра)
сне́жный; кр. ф. -жен, -жна
снежо́к, -жка́ и -жку́
снесе́ние, -я
снесённый; кр. ф. -ён, -ена́
снести́, -су́, -сёт; прош. снёс,
снесла́
снести́сь, -су́сь, -сётся; прош.
снёсся, снесла́сь
снетко́вый
снето́к, -тка́
снижа́ть, -а́ю, -а́ет
снижа́ться, -а́юсь, -а́ется
сниже́ние, -я
сни́женный; кр. ф. -ен, -ена
(от сни́зить)
сни́занный; кр. ф. -ан, -ана (от
сниза́ть)
сни́зить, сни́жу, сни́зит
сни́зиться, сни́жусь, сни́зится
снизойти́, -йду́, -йдёт; прош.
-ошёл, -ошла́
сни́зу, нареч. и предлог
сника́ть, -а́ю, -а́ет
сни́кнувший, -шая, -шее

сни́кнуть
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сни́кнуть, -ну, -нет; прош. сник,
сни́кла
сни́кший, -шая, -шее
снима́ние, -я
снима́ть, -а́ю, -а́ет
снима́ться, -а́юсь, -а́ется
сни́мок, -мка
сниска́ние, -я
сниска́ть, снищу́, сни́щет
сни́скивать, -аю, -ает
сни́скиваться, -ается
снисходи́тельность, -и
снисходи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
снисходи́ть, -ожу́, -о́дит
снисходя́щий, -щая, -щее
снисхожде́ние, -я
сни́ться, снюсь, сни́тся
сноби́зм, -а, мн. нет
сноби́стский
сно́ва, нареч. (вновь, опять)
снова́ние, -я
снова́ть, сную́, снуёт
снова́ться, снуётся
сновиде́ние, -я
снови́дец, -дца, тв. -дцем,
р. мн. -дцев
снови́дица, -ы, тв. -ей
снови́дческий
сноп, -а́
снопови́дный; кр. ф. -ден, -дна
снопо́вый
сноповя́з, -а
сноповяза́льщик, -а
снопообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
снора́вливать, -аю, -ает
сноро́ви́стый
снорови́ть, -влю́, -ви́т
сноро́вка, -и
сноси́ть, сношу́, сно́сит
сноси́ться, сношу́сь, сно́сится
сно́ска, -и, р. мн. -сок
сно́сный; кр. ф. -сен, -сна
снотво́рное, -ого

соблаговоле́ние

снотво́рный
снотолкова́ние, -я
снотолкова́тель, -я
снотолкова́тельница, -ы, тв.
-ей
сно́убо́рд, -а
сноуборди́ст, -а
сноуборди́стка, -и, р. мн. -ток
сноха́, -и́, мн. сно́хи, снох
снохожде́ние, -я
сноше́ние, -я
сно́шенный; кр. ф. -ен, -ена
сну́лый
сныть, -и (растение)
сня́тие, -я
сня́тый; кр. ф. снят, снята́,
сня́то, прич.
снять, сниму́, сни́мет
сня́ться, сниму́сь, сни́мется
соа́втор, -а
соа́вторский
соа́вторствовать, -твую, -твует
соба́ка, -и
собакове́дение, -я
собаковладе́лец, -льца, тв.
-льцем, р. мн. -льцев
собаково́д, -а
собаково́дство, -а
собаково́дческий
соба́чий, -ья, -ье
соба́читься, -чусь, -чится
собесе́дник, -а
собесе́дница, -ы, тв. -ей
собесе́дование, -я
собесе́довать, -дую, -дует
собира́ние, -я
собира́тель, -я
собира́тельница, -ы, тв. -ей
собира́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
собира́тельский
собира́тельство, -а
собира́ть, -а́ю, -а́ет
собира́ться, -а́юсь, -а́ется
соблаговоле́ние, -я

соблаговоли́ть
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соблаговоли́ть, -лю́, -ли́т
соблаговоля́ть, -я́ю, -я́ет
собла́зн, -а
соблазнённый; кр. ф. -ён, -ена́
соблазни́тель, -я
соблазни́тельница, -ы, тв. -ей
соблазни́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
соблазни́ть, -ню́, -ни́т
соблазни́ться, -ню́сь, -ни́тся
соблазня́ть, -я́ю, -я́ет
соблазня́ться, -я́юсь, -я́ется
соблюда́ть, -а́ю, -а́ет
соблюда́ться, -а́ется
соблюде́ние, -я
соблюдённый; кр. ф. -ён, -ена́
соблю́дший, -шая, -шее
соблюсти́, -юду́, -юдёт; прош.
-ю́л, -юла́
соболева́ние, -я
соболева́ть, -лю́ю, -лю́ет
соболево́д, -а
соболево́дство, -а
соболе́знование, -я
соболе́зновать, -ную, -нует
соболе́знующе, нареч.
соболе́знующий, -щая, -щее
собо́лий, -ья, -ье
соболи́ный
со́боль, -я, мн. -и и -я́, -е́й
(животное), -я́, -е́й (мех)
соболя́тник, -а
собо́р, -а
собо́рный
собо́рование, -я
собо́рованный; кр. ф. -ан, -ана
собо́ровать, -рую, -рует
собо́роваться, -руюсь, -руется
соборя́нин, -а, мн. -я́не, -я́н
собра́ние, -я
со́бранный; кр. ф.-ан, -ана
собра́ть, соберу́, соберёт;
прош. -а́л, -ала́, -а́ло
собра́ться, соберу́сь, соберётся; прош. -а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь

сове́тница

со́бственник, -а
со́бственница, -ы, тв. -ей
со́бственнический
со́бственность, -и
со́бственный
собуты́льник, -а
собуты́льница, -ы, тв. -ей
собуты́льничать, -аю, -ает
собы́тие, -я
событи́йный
сова́, -ы́, мн. со́вы, сов
сова́ть, сую́, суёт
сова́ться, сую́сь, суётся
совере́н, -а
соверша́ть, -а́ю, -а́ет
соверша́ться, -а́ется
соверше́ние, -я
соверше́нно, нареч.
совершенноле́тие, -я
совершенноле́тний
соверше́нный; кр. ф. -е́нен,
-е́нна
соверше́нство, -а
соверше́нствование, -я
соверше́нствованный; кр. ф.
-ан, -ана
соверше́нствовать, -твую,
-твует
соверше́нствоваться, -твуюсь,
-твуется
совершённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
соверши́ть, -шу́, -ши́т
соверши́ться, -ши́тся
со́вестить, -ещу, -естит
со́веститься, -ещусь, -естится
со́вестливый
со́вестно, в знач. сказ.
со́вестный; кр. ф. -тен, -тна
со́весть, -и
со́вестящий, -щая, -щее
со́вестящийся, -щаяся, -щееся
сове́т, -а
сове́тник, -а
сове́тница, -ы, тв. -ей

сове́тничий
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сове́тничий, -ья, -ье
сове́товать, -тую, -тует
сове́товаться, -туюсь, -туется
совеща́ние, -я
совеща́тельный
совеща́ться, -а́юсь, -а́ется
сови́ный
совлада́ть, -а́ю, -а́ет
совладе́лец, -льца, тв. -льцем,
р. мн. -льцев
совладе́лица, -ы, тв. -ей
совладе́ние, -я
совмести́мость, -и
совмести́мый
совмести́тель, -я
совмести́тельница, -ы, тв. -ей
совмести́тельский
совмести́тельство, -а
совмести́тельствовать, -твую,
-твует
совмести́ть, -ещу́, -ести́т
совмести́ться, -ести́тся
совме́стник, -а
совме́стница, -ы, тв. -ей
совме́стный
совмеща́ть, -а́ю, -а́ет
совмеща́ться, -а́ется
совмеще́ние, -я
совмещённый; кр. ф. -ён, -ена́
сово́к, совка́
совокупи́ть, -плю́, -пи́т
совокупи́ться, -плю́сь, -пи́тся
совокупле́ние, -я
совокуплённый; кр. ф. -ён,
-ена́
совокупля́ть, -я́ю, -я́ет
совокупля́ться, -я́юсь, -я́ется
совоку́пность, -и
совоку́пный
совпа́вший, -шая, -шее
совпада́ть, -а́ет
совпаде́ние, -я
совпа́сть, -адёт; прош. -а́л, -а́ла
соврати́тель, -я
соврати́тельница, -ы, тв. -ей

согра́ждане

соврати́ть, -ащу́, -ати́т
соврати́ться, -ащу́сь, -ати́тся
совраща́ть, -а́ю, -а́ет
совраща́ться, -а́юсь, -а́ется
совраще́ние, -я
совращённый; кр. ф. -ён, -ена́
совреме́нник, -а
совреме́нница, -ы, тв. -ей
совреме́нно, нареч.
совреме́нность, -и
совреме́нный; кр. ф. -е́нен,
-е́нна
согла́сие, -я
согласи́тельный
согласи́ть, -ашу́, -аси́т
согласи́ться, -ашу́сь, -аси́тся
согла́сно, нареч. и предлог
согла́сный; кр. ф. -сен, -сна,
-сно, прил.
согласова́ние, -я
согласо́ванно, нареч.
согласо́ванный
согласова́ть, -су́ю, -су́ет
согласова́ться, -су́ется
согласо́вывать, -аю, -ает
согласо́вываться, -ается
соглаша́тель, -я
соглаша́тельница, -ы, тв. -ей
соглаша́тельский
соглаша́тельство, -а
соглаша́ть, -а́ю, -а́ет
соглаша́ться, -а́юсь, -а́ется
соглаше́ние, -я
соглашённый; кр. ф. -ён, -ена́
согляда́тай, -я
согляда́тайство, -а
согляда́тайствовать, -твую,
-твует
со́гнанный; кр. ф. -ан, -ана
согна́ть, сгоню́, сго́нит
со́гнутый
согну́ть, -ну́, -нёт
согну́ться, -ну́сь, -нётся
согра́ждане, -ан, ед. сограждани́н, -а

сограждани́н
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сограждани́н, -а
согрева́ние, -я
согрева́тельный
согрева́ть, -а́ю, -а́ет
согрева́ться, -а́юсь, -а́ется
согрева́ющий, -щая, -щее
согрева́ющийся, -щаяся,
-щееся
согре́тый
согре́ть, -е́ю, -е́ет
согре́ться, -е́юсь, -е́ется
согреша́ть, -а́ю, -а́ет
согреше́ние, -я
согреши́ть, -шу́, -ши́т
со́да, -ы
соде́йствие, -я
соде́йствовать, -твую, -твует
содержа́ние, -я
содержа́нка, -и, р. мн. -нок
соде́ржанный; кр. ф. -ан, -ана
содержа́тель, -я
содержа́тельница, -ы, тв. -ей
содержа́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
содержа́ть, -ержу́, -е́ржит
содержа́ться, -ержу́сь,
-е́ржится
содержа́щий, -щая, -щее
содержа́щийся, -щаяся, -щееся
содержи́мое, -ого
со́довый
содо́ми́я, -и, мн. нет
содо́мский
содра́ть, сдеру́, сдерёт; прош.
-а́л, -ала́, -а́ло
содра́ться, сдерётся; прош.
-а́лся, -ала́сь, -а́ло́сь
содрога́ние, -я
содрога́ться, -а́юсь, -а́ется
содрогну́ться, -ну́сь, -нётся
содру́жество, -а
со́евый
соедине́ние, -я
соединённый; кр. ф. -ён, -ена́
соедини́мый

созида́тельный

соедини́тель, -я
соедини́тельный
соедини́ть, -ню́, -ни́т
соедини́ться, -ню́сь, -ни́тся
соединя́ть, -я́ю, -я́ет
соединя́ться, -я́юсь, -я́ется
сожале́ние, -я
сожале́ть, -е́ю, -е́ет
сожже́ние, -я
сожжённый; кр. ф. -ён, -ена́
сожи́тель, -я
сожи́тельница, -ы, тв. -ей
сожи́тельство, -а
сожи́тельствовать, -твую,
-твует
созва́ть, созову́, созовёт; прош.
-а́л, -ала́, -а́ло
созве́здие, -я
созву́чие, -я
созву́чный; кр. ф. -чен, -чна
создава́ть, -даю́, -даёт
создава́ться, -даётся
созда́ние, -я
со́зданный; кр. ф. -ан, со́здана́,
-ано
созда́ньице, -а
созда́тель, -я
созда́тельница, -ы, тв. -ей
созда́ть, -а́м, -а́шь, -а́ст; прош.
со́зда́л, создала́, со́зда́ло
созда́ться, -а́стся, -аду́тся;
прош. созда́лся, создала́сь,
созда́ло́сь
созерца́ние, -я
созерца́тель, -я
созерца́тельница, -ы, тв. -ей
созерца́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
созерца́тельство, -а
созерца́ть, -а́ю, -а́ет
созерца́ться, -а́ется
созида́ние, -я
созида́тель, -я
созида́тельный; кр. ф. -лен,
-льна

созида́ть
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созида́ть, -а́ю, -а́ет
созида́ться, -а́ется
сознава́ть, -наю́, -наёт
сознава́ться, -наю́сь, -наётся
созна́ние, -я
со́знанный; кр. ф. -ан, -ана
созна́тельность, -и
созна́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
созна́ть, -а́ю, -а́ет
созна́ться, -а́юсь, -а́ется
созы́в, -а
созыва́ть, -а́ю, -а́ет
созыва́ться, -а́ется
соизволе́ние, -я
соизво́лить, -лю, -лит
соизволя́ть, -я́ю, -я́ет
соизмере́ние, -я
соизмери́мость, -и
соизмери́мый
соизме́рить, -рю, -рит
соизмеря́ть, -я́ю, -я́ет
соизмеря́ться, -я́ется
соиме́нник, -а
соиме́нница, -ы, тв. -ей
соиме́нный
соиска́ние, -я
соиска́тель, -я
соиска́тельница, -ы, тв. -ей
соиска́тельство, -а
соисполни́тель, -я
соисте́ц, -тца́, тв. -тцо́м, р. мн.
-тцо́в
сои́тие, -я
со́йка, -и, р. мн. со́ек
сойти́, сойду́, сойдёт; прош.
сошёл, сошла́
сойти́сь, сойду́сь, сойдётся;
прош. сошёлся, сошла́сь
сок, -а и -у, предл. в со́ке и
в соку́
сокова́рка, -и, р. мн. -рок
со́кол, -а
соко́лий, -ья, -ье
соко́лик, -а

солдафо́нство

соколи́ный
соколи́ца, -ы, тв. -ей
соколо́к, -лка́
соко́льник, -а
соко́льницкий (от соко́льник)
соко́льничий, -его
соколя́тник, -а
сократи́мость, -и
сократи́мый
сократи́тельный
сократи́ть, -ащу́, -ати́т
сократи́ться, -ащу́сь, -ати́тся
сокраща́ть, -а́ю, -а́ет
сокраща́ться, -а́юсь, -а́ется
сокраще́ние, -я
сокращённый; кр. ф. -ён, -ена́
сокрове́нный
сокро́вище, -а
сокро́вищница, -ы, тв. -ей
сокруша́ть, -а́ю, -а́ет
сокруша́ться, -а́юсь, -а́ется
сокруша́ющий, -щая, -щее
сокруша́ющийся, -щаяся,
-щееся
сокруше́ние, -я
сокрушённо, нареч.
сокрушённый; кр. ф. -ён, -ена́
сокруши́тель, -я
сокруши́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
сокруши́ть, -шу́, -ши́т
сокруши́ться, -ши́тся
сокры́тие, -я
сокры́тый
сокры́ть, сокро́ю, сокро́ет
сокры́ться, сокро́юсь,
сокро́ется
солда́т, -а, р. мн. солда́т
солда́тка, -и, р. мн. -ток
солдатня́, -и́
солда́тский
солда́тство, -а
солдафо́н, -а
солдафо́нский
солдафо́нство, -а

солева́р
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солева́р, -а
солеваре́ние, -я
солева́ренный
солево́й
соледобы́тчик, -а
соле́ние, -я (действие)
со́ленный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
солено́ид, -а
соле́нье, -я, р. мн. -ний (продукт)
солёный; кр. ф. со́лон, солона́,
со́лоно, со́лоны́, прил.
солида́рность, -и
солида́рный; кр. ф. -рен, -рна
соли́дничать, -аю, -ает
соли́дно, нареч.
соли́дность, -и
соли́дный; кр. ф. -ден, -дна
солидо́л, -а
солипси́зм, -а
солипси́ст, -а
солипси́ческий
соли́ровать, -рую, -рует
соли́ст, -а
соли́стка, -и, р. мн. -ток
солите́р, -а (бриллиант)
солитёр, -а (червь)
соли́ть, солю́, со́ли́т
соли́ться, со́ли́тся
со́лка, -и
со́лкий; кр. ф. со́лок, со́лка
со́ллюкс, -а
со́лнечник, -а
со́лнечный; кр. ф. -чен, -чна
со́лнце, -а
солнцеворо́т, -а
солнцепёк, -а
солнцепокло́нник, -а
солнцепокло́нничество, -а
солнцестоя́ние, -я
со́лнышко, -а
со́ло, неизм. и нескл., ср.
солове́й, -вья́
солове́ть, -е́ю, -е́ет

со́мма

соло́вушка, -и, р. мн. -шек, м.
и соло́вушек, -шка (устар.)
соло́вый
соловьи́ха, -и
со́лод, -а
солоде́лый
солоде́ть, -е́ет
солоди́ть, -ожу́, -оди́т
солоди́ться, -оди́тся
соло́дка, -и, р. мн. -док
соло́дко́вый
солодо́вый
соло́ма, -ы
соло́менный
соло́мина, -ы
со́лон, солона́, со́лоно, со́лоны́
(кр. ф. к солёный)
солоне́е, сравн. ст.
солоне́ть, -е́ет
солоне́ц, -нца́, тв. -нцо́м, р. мн.
-нцо́в
солони́на, -ы
солони́нный
солони́ть, -и́т
соло́нка, -и, р. мн. -нок
со́лоно, нареч. и в знач. сказ.
солонова́тый
солонцева́тый
солонцо́вый
солонча́к, -а́
солончако́вый
соля́нка, -и, р. мн. -нок
соля́р, -а
соля́рий, -я
соля́рка, -и
соля́рный
со́ма, -ы (тело организма;
напиток)
сомати́ческий
сомбре́ро, нескл., ср.
со́мкнутый
сомкну́ть, -ну́, -нёт
сомкну́ться, -нётся
сомле́ть, -е́ю, -е́ет
со́мма, -ы (двойной вулкан)

сомна́мбула
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сомна́мбула, -ы
сомнамбули́зм, -а, мн. нет
сомнамбули́ческий
сомнева́ться, -а́юсь, -а́ется
сомне́ние, -я
сомни́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
сона́нт, -а (лингв.)
сона́нтный
сона́та, -ы
сонати́на, -ы (небольшая соната)
сона́тный
соне́т, -а
соне́тный
сонли́вость, -и
сонли́вый
сонм, -а
со́нмище, -а
со́нник, -а
со́нный
сообража́ть, -а́ю, -а́ет
сообража́ться, -а́юсь, -а́ется
соображе́ние, -я
соображённый; кр. ф. -ён, -ена́
сообрази́тельность, -и
сообрази́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
сообрази́ть, -ажу́, -ази́т
сообрази́ться, -ажу́сь, -ази́тся
сообра́зно, нареч. и предлог
сообра́зный; кр. ф. -зен, -зна
сообразова́ние, -я
сообразо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
сообразова́ть, -зу́ю, -зу́ет
сообразова́ться, -зу́юсь,
-зу́ется
сообразо́вывать, -аю, -ает
сообразо́вываться, -аюсь,
-ается
сообща́, нареч.
сообща́ть, -а́ю, -а́ет
сообща́ться, -а́юсь, -а́ется
сообща́ющий, -щая, -щее

сопло́

сообща́ющийся, -щаяся,
-щееся
сообще́ние, -я
соо́бщество, -а
сообщи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
сообщи́ть, -щу́, -щи́т
сообщи́ться, -щи́тся
соо́бщник, -а
соо́бщница, -ы, тв. -ей
соо́бщнический
соо́бщничество, -а
сооруди́ть, -ужу́, -уди́т
сооруди́ться, -уди́тся
сооружа́ть, -а́ю, -а́ет
сооружа́ться, -а́ется
сооруже́ние, -я
сооружённый; кр. ф. -ён, -ена́
соотве́тственно, нареч. и предлог
соотве́тственный; кр. ф. -вен
-венна
соотве́тствие, -я
соотве́тствовать, -твую, -твует
соотве́тствующий, -щая, -щее
сооте́чественник, -а
сооте́чественница, -ы, тв. -ей
сопа́тка, -и, р. мн. -ток
сопе́ние, -я
сопережива́ние, -я
сопережива́тель, -я
сопережива́ть, -а́ю, -а́ет
сопе́рник, -а
сопе́рница, -ы, тв. -ей
сопе́рничать, -аю, -ает
сопе́рнический
сопе́рничество, -а
сопе́ть, соплю́, сопи́т
со́пка, -и, р. мн. со́пок
соплеме́нник, -а
соплеме́нница, -ы, тв. -ей
соплеме́нный
со́пли, -е́й, ед. сопля́, -и́
сопли́вый
сопло́, -а́, мн. со́пла, сопл и
со́пел, со́плам

сопло́дие
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сопло́дие, -я
сопля́к, -а́
сопостави́мый
сопостави́тельный
сопоста́вить, -влю, -вит
сопоста́виться, -вится
сопоставле́ние, -я
сопоста́вленный; кр. ф. -ен,
-ена
сопоставля́ть, -я́ю, -я́ет
сопоставля́ться, -я́ется
сопостано́вщик, -а
со́почный
соправи́тель, -я
соправи́тельница, -ы, тв. -ей
сопра́нный
сопра́но, нескл., ср. (голос) и
ж. (певица)
сопра́новый
сопрева́ние, -я
сопрева́ть, -а́ю, -а́ет
сопре́лый
сопре́ть, -е́ю, -е́ет
соприкаса́ние, -я
сопротивле́ние, -я
сопротивля́ться, -я́юсь, -я́ется
сопряга́ть, -а́ю, -а́ет
сопряга́ться, -а́юсь, -а́ется
сопряже́ние, -я
сопряжённый; кр. ф. -ён, -ена́
сор, -а и -у
соразмере́ние, -я
соразме́ренный; кр. ф. -ен,
-ена
соразме́рить, -рю, -рит
соразме́рно, нареч. и предлог
соразме́рный; кр. ф. -рен, -рна
соразмеря́ть, -я́ю, -я́ет
соразмеря́ться, -я́ется
сора́тник, -а
сора́тница, -ы, тв. -ей
сорбе́нты, -ов, ед. -е́нт, -а
сорби́т, -а, мн. нет
сорби́тный
сорване́ц, -нца́, тв. -нцо́м,
р. мн. -нцо́в

сосе́дний

сорвиголова́, -ы́, вин. -у́, мн.
-го́ловы, -голо́в, -ва́м, м. и ж.
со́рго, нескл., ср.
со́рговый
соревнова́ние, -я
соревнова́тельный
соревнова́ться, -ну́юсь, -ну́ется
соревну́ющий, -щая, -щее
соревну́ющийся, -щаяся,
-щееся
сори́нка, -и, р. мн. -нок
сори́т, -а (филос.)
сори́ть, сорю́, сори́т
со́рный; кр. ф. со́рен, со́рна
сорня́к, -а́
сорнячо́к, -чка́
соро́га, -и
соро́дич, -а, тв. -ем
со́рок, сорока́
соро́ка, -и
соро́ка-белобо́ка, соро́кибелобо́ки
сороково́й
сороконо́жка, -и, р. мн. -жек
сорокоу́ст, -а
соро́чий, -ья, -ье
соро́чка, -и, р. мн. -чек
сорт, -а, мн. -а́, -о́в
сорти́р, -а
сорти́рный
сортиро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
сортирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
сортирова́ться, -ру́ется
сортиро́вка, -и, р. мн. -вок
сортиро́вочный
сортиро́вщик, -а
сортиро́вщица, -ы, тв. -ей
со́ртный
сортово́й
соса́ние, -я
соса́ть, сосу́, сосёт
сосе́д, -а, мн. -и, -ей
сосе́дка, -и, р. мн. -док
сосе́дний

сосе́дский
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сосе́дский
сосе́дство, -а
сосе́дствовать, -твую, -твует
соси́ска, -и, р. мн. -сок
со́ска, -и, р. мн. со́сок
соско́б, -а
соско́бленный; кр. ф. -ен, -ена
соскобли́ть, -облю́, -о́бли́т
соскобли́ться, -о́бли́тся
соскови́дный; кр. ф. -ден, -дна
соско́вый
соско́к, -а
соскользну́ть, -ну́, -нёт
соскочи́ть, -очу́, -о́чит
сосло́вие, -я
сосло́вно-ка́стовый
сосло́вный
сослужи́вец, -вца, тв. -вцем,
р. мн. -вцев
сослужи́вица, -ы, тв. -ей
сосна́, -ы́, мн. со́сны, со́сен,
со́снам
сосно́вый
сосня́к, -а́
сосо́к, соска́
сосо́чек, -чка
со́сочный (от со́ска)
сосо́чный (от сосо́к)
сосредота́чивать, -аю, -ает и
сосредото́чивать, -аю, -ает
сосредота́чиваться, -аюсь,
-ается и сосредото́чиваться,
-аюсь, -ается
сосредото́чение, -я
сосредото́ченно, нареч.
сосредото́ченный
сосредото́чивание, -я
сосредото́чие, -я
сосредото́чить, -чу, -чит
сосредото́читься, -чусь, -чится
соста́в, -а
состави́тель, -я
состави́тельница, -ы, тв. -ей
состави́тельский
соста́вить, -влю, -вит

со́товый

соста́виться, -вится
составле́ние, -я
соста́вленный; кр. ф. -ен, -ена
составля́ть, -я́ю, -я́ет
составля́ться, -я́ется
составля́ющая, -ей
составно́й
состоя́ние, -я
состоя́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
состоя́ть, -ою́, -ои́т
сострада́ние, -я
сострада́тель, -я
сострада́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
сострада́ть, -а́ю, -а́ет
состяза́ние, -я
состяза́тельный
состяза́ться, -а́юсь, -а́ется
сосу́д, -а
сосу́дистый
сосу́лька, -и, р. мн. -лек
сосуно́к, -нка́
сосу́щий, -щая, -щее
сосцеви́дный; кр. ф. -ден, -дна
сосцо́вый
сосцы́, -о́в, ед. сосе́ц, сосца́,
тв. сосцо́м
сотворе́ние, -я
сотворённый; кр. ф. -ён, -ена́
сотвори́ть, -рю́, -ри́т
сотвори́ться, -ри́тся
сотво́рчество, -а
соте́, нескл., ср. (кушанье)
соте́йник, -а
со́тенный
соте́рн, -а, мн. нет
соти́, нескл., ср. (театральный
жанр)
со́тка, -и, р. мн. со́ток
со́тник, -а
со́тня, -и, р. мн. со́тен
сотови́дный; кр. ф. -ден, -дна
со́товый (от со́ты; относящийся к связи)

сотру́дник
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сотру́дник, -а
сотру́дница, -ы, тв. -ей
сотру́дничать, -аю, -ает
сотру́дничество, -а
со́ты, сот и со́тов
со́тый
со́ус, -а и -у, мн. -ы, -ов и -а́,
-о́в
со́усник, -а
со́усница, -ы, тв. -ей
со́усный
соуча́ствовать, -твую, -твует
соуча́стие, -я
соуча́стник, -а
соуча́стница, -ы, тв. -ей
софа́, -ы́, мн. со́фы, соф, со́фа́м
софи́зм, -а
софи́ст, -а
софи́стика, -и, мн. нет
софисти́ческий
софи́стка, -и, р. мн. -ток
софи́т, -а
софт, -а
соха́, -и́, мн. со́хи, сох
соха́ч, -а́, тв. -о́м
со́хнувший, -шая, -шее
со́хнуть, -ну, -нет; прош. сох и
со́хнул, со́хла
сохране́ние, -я
сохранённый; кр. ф. -ён, -ена́
сохрани́ть, -ню́, -ни́т
сохрани́ться, -ню́сь, -ни́тся
сохра́нность, -и
сохра́нный; кр. ф. -а́нен, -а́нна
сохраня́ть, -я́ю, -я́ет
сохраня́ться, -я́юсь, -я́ется
со́хший, -шая, -шее
соц-а́рт, -а
соцве́тие, -я
социализи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
социализи́ровать, -рую, -рует
социализи́роваться, -руюсь,
-руется
социали́зм, -а, мн. нет

сошничо́к

социали́ст, -а
социалисти́ческий
социали́стка, -и, р. мн. -ток
социа́льный
социобиоло́гия, -и, мн. нет
социолингви́ст, -а
социолингви́стика, -и, мн. нет
социо́лог, -а
социоло́гия, -и, мн. нет
социопсихо́лог, -а
социопсихологи́ческий
социопсихоло́гия, -и, мн. нет
со́циум, -а
соче́льник, -а
со́чень, со́чня
сочета́емость
сочета́ние, -я
сочета́тельный
сочета́ть, -а́ю, -а́ет
сочета́ться, -а́юсь, -а́ется
сочине́ние, -я
сочинённый; кр. ф. -ён, -ена́
сочини́тель, -я
сочини́тельница, -ы, тв. -ей
сочини́тельный
сочини́тельский
сочини́тельство, -а
сочини́ть, -ню́, -ни́т
сочини́ться, -ни́тся
сочиня́ть, -я́ю, -я́ет
сочиня́ться, -я́ется
сочи́ться, -и́тся
со́чник, -а
со́чный; кр. ф. со́чен, сочна́,
со́чно, со́чны́
сочу́вственно, нареч.
сочу́вственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
сочу́вствие, -я
сочу́вствовать, -твую, -твует
сочу́вствующий, -щая, -щее
со́шка, -и, р. мн. со́шек
сошни́к, -а́
сошнико́вый
сошничо́к, -чка́

со́шный
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со́шный
сою́з, -а
сою́зник, -а
сою́зница, -ы, тв. -ей
сою́знический
сою́зничество, -а
сою́зный
со́я, со́и
спаге́тти, нескл., ср. и мн.
спад, -а
спада́ние, -я
спада́ть, -а́ет
спаде́ние, -я
спазм, -а, р. мн. -ов и спа́зма,
-ы, р. мн. спазм
спазмати́ческий
спазмоли́тик, -а
спазмолити́ческий
спазмофили́я, -и, мн. нет
спайк, -а (резкое колебание
мышечного или нервного потенциала)
спа́йка, -и, р. мн. спа́ек
(к спая́ть; сращение)
спа́йковый
спа́йный
спа́льный (от спать)
спа́льня, -и, р. мн. -лен
спа́м, -а
спа́мер, -а
спа́мминг, -а
спание́ль, -я
спа́ржа, -и, тв. -ей, мн. нет
спа́ржевый
спа́ривание, -я
спа́ривать, -аю, -ает
спа́риваться, -аюсь, -ается
спа́рить, -рю, -рит
спа́риться, -рюсь, -рится
спа́рка, -и, р. мн. -рок
спа́рринг, -а
спа́рринговый
спартакиа́да, -ы
спартакиа́дный
спарта́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев

спелеоло́гия

спарта́нка, -и, р. мн. -нок
спарта́нский
спаса́ние, -я
спаса́тель, -я
спаса́тельный
спаса́ть, -а́ю, -а́ет
спаса́ться, -а́юсь, -а́ется
спасе́ние, -я
спасённый; кр. ф. -ён, -ена́
спаси́бо
спаси́тель, -я
спаси́тельница, -ы, тв. -ей
спаси́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
спассеро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
спассерова́ть, -ру́ю, -ру́ет
спасти́, -су́, -сёт; прош. спа́с,
спасла́
спасти́сь, -су́сь, -сётся; прош.
спа́сся, спасла́сь
спасть, спаду́, спадёт; прош.
спал, спа́ла
спа́сший, -шая, -шее
спа́сшийся, -шаяся, -шееся
спать, сплю, спит; прош. спал,
спала́, спа́ло
спа́ться, спи́тся; прош. спало́сь
спева́ться, -а́юсь, -а́ется
(к спе́ться)
спе́вка, -и, р. мн. -вок
спекта́кль, -я
спектр, -а
спектра́льный
спе́ктровый
спекули́рование, -я
спекули́ровать, -рую, -рует
спекуля́нт, -а
спекуля́нтка, -и, р. мн. -ток
спекуля́нтский
спекуляти́вный
спекуля́ция, -и
спелео́лог, -а
спелеологи́ческий
спелеоло́гия, -и, мн. нет

спелёнывать
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спелёнывать, -аю, -ает
спелёнываться, -ается
спе́лость, -и
спе́лый; кр. ф. спел, спела́,
спе́ло, спе́лы́
сперва́, нареч.
спе́реди, нареч.
спере́ть, сопру́, сопрёт; прош.
спёр, спёрла
спе́рма, -ы
сперматогене́з, -а
сперматозо́ид, -а
спермаце́т, -а
спермаце́товый
спе́рмии, -ев, ед. -мий, -я
спеси́веть, -ею, -еет
спеси́вец, -вца, тв. -вцем,
р. мн. -вцев
спеси́виться, -влюсь, -вится
спеси́вица, -ы, тв. -ей
спеси́вый
спеси́вящийся, -щаяся, -щееся
спесь, -и
спе́тый
спеть, спе́ет (созревать)
спеть, спою́, споёт (к петь)
спе́ться, спою́сь, споётся
(к петь)
специализа́ция, -и
специализи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
специализи́ровать, -рую, -рует
специализи́роваться, -руюсь,
-руется
специали́ст, -а
специали́стка, -и, р. мн. -ток
специа́льность, -и
специа́льный; кр. ф. -лен, -льна
специ́фика, -и, мн. нет
специфика́тор, -а
специфика́ция, -и
специфици́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
специфици́ровать, -рую, -рует
специфици́роваться, -руется

спирити́зм

специфи́ческий
специфи́чный; кр. ф. -чен, -чна
спе́ция, -и
спецо́вка, -и, р. мн. -вок
спецо́вочка, -и, р. мн. -чек
спецэффе́кт, -а
спе́шенный; кр. ф. -ен, -ена
спе́шивать, -аю, -ает
спе́шиваться, -аюсь, -ается
спеши́ть, -шу́, -ши́т (торопиться)
спе́шиться, -шусь, -шится
(слезть с лошади)
спе́шка, -и
спе́шный; кр. ф. -шен, -шна
спе́ющий, -щая, -щее
спёртый
спёрший, -шая, -шее
спёршийся, -шаяся, -шееся
спива́ть, -а́ю, -а́ет (к спи́ться)
спива́ться, -а́юсь, -а́ется
(к спи́ться)
спидо́метр, -а
спи́кер, -а
спи́керский
спин, -а (физич.)
спина́, -ы́, вин. спи́ну, мн.
спи́ны, спин
спина́льный
спи́нка, -и, р. мн. -нок
спи́ннинг, -а
спиннинги́ст, -а
спи́ннинговый
спинно́й
спиралеви́дный; кр. ф. -ден,
-дна
спиралеобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
спирализо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
спирализова́ться, -зу́ется
спира́ль, -и
спира́льный
спири́т, -а
спирити́зм, -а, мн. нет

спирити́ческий
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спирити́ческий
спири́тка, -и, р. мн. -ток
спиритуали́зм, -а, мн. нет
спиритуали́ст, -а
спиритуалисти́ческий
спиртно́й
спиртова́ние, -я
спирто́ванный; кр. ф. -ан, -ана
спиртова́ть, -ту́ю, -ту́ет
спиртова́ться, -ту́ется
спирто́вка, -и, р. мн. -вок
спирули́на, -ы
спи́сок, -ска
спи́сочный
спи́сывание, -я
спи́сывать, -аю, -ает
спи́сываться, -аюсь, -ается
спито́й, прил. (спито́й чай)
спить, сопью́, сопьёт; прош.
спил, спила́, спи́ло
спи́ться, сопью́сь, сопьётся;
прош. спи́лся, спила́сь, спи́ло́сь
спи́ца, -ы, тв. -ей
спич, -а, тв. -ем
спи́чечница, -ы, тв. -ей
спи́чечный
спи́чка, -и, р. мн. -чек
спичра́йтер, -а
сплав, -а
спла́вина, -ы
спла́вить, -влю, -вит
спла́виться, -вится
спла́вка, -и
сплавле́ние, -я
спла́вленный; кр. ф. -ен, -ена
сплавля́ть, -я́ю, -я́ет
сплавля́ться, -я́ется
сплавно́й
спла́чивание, -я
спла́чивать, -аю, -ает
спла́чиваться, -аюсь, -ается
сплести́, сплету́, сплетёт; прош.
сплёл, сплела́
сплести́сь, сплету́сь, сплетётся;
прош. сплёлся, сплела́сь

сполза́ть

сплета́ние, -я
сплета́ть, -а́ю, -а́ет
сплета́ться, -а́юсь, -а́ется
сплете́ние, -я
сплетённый; кр. ф. -ён, -ена́
спле́тник, -а
спле́тница, -ы, тв. -ей
спле́тничанье, -я
спле́тничать, -аю, -ает
спле́тня, -и, р. мн. -тен
сплеча́, нареч.
сплин, -а
сплит, -а (экон.)
сплит-систе́ма, -ы
сплоти́ть, -очу́, -оти́т
сплоти́ться, -очу́сь, -оти́тся
сплохова́ть, сплоху́ю, сплоху́ет
сплоче́ние, -я
сплочённо, нареч.
сплочённость, -и
сплочённый; кр. ф. прич. -ён,
-ена́
сплошно́й
сплошняко́м, нареч.
сплошь, нареч.
сподви́жник, -а
сподви́жница, -ы, тв. -ей
сподви́жничество, -а
спо́дличать, -аю, -ает
сподо́бить, -блю, -бит
сподо́биться, -блюсь, -бится
сподо́бленный; кр. ф. -ен, -ена
сподобля́ть, -я́ю, -я́ет
сподобля́ться, -я́юсь, -я́ется
сподру́чный; кр. ф. -чен, -чна
спозара́нку, нареч.
спои́ть, спою́, спо́ит
спо́йлер, -а
споко́йный; кр. ф. -о́ен, -о́йна
споко́йствие, -я
спола́скивание, -я
спола́скивать, -аю, -ает
спола́скиваться, -аюсь, -ается
сполза́ние, -я
сполза́ть, -а́ю, -а́ет

сполза́ться
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сполза́ться, -а́ется
сползти́, -зу́, -зёт; прош. спо́лз,
сползла́
сползти́сь, -зётся; прош.
спо́лзся, сползла́сь
спо́лзший, -шая, -шее
спо́лзшийся, -шаяся, -шееся
сполна́, нареч.
спо́лох, -а (набат; тревога,
переполох)
спо́ло́хи, -ов, ед. спо́ло́х, -а
(северное сияние; зарницы)
спонси́рование, -я
спонси́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
спонси́ровать, -рую, -рует
спонси́роваться, -руюсь,
-руется
спо́нсор, -а
спо́нсорный
спо́нсорский
спо́нсорство, -а
спонта́нно, нареч.
спонта́нный; кр. ф. -а́нен, -а́нна
спонти́рова́ть, -и́ру́ю, -и́ру́ет
спор, -а и -у
споради́ческий
споради́чный; кр. ф. -чен, -чна
спо́рить, -рю, -рит (к спор)
спо́ри́ться, спо́ри́тся (идти
успешно)
спо́рный; кр. ф. -рен, -рна
спорови́к, -а́
спо́ровый
спорообразова́ние, -я
спорт, -а
спортза́л, -а
спорти́вный
спортклу́б, -а
спортсме́н, -а
спортсме́нка, -и, р. мн. -нок
спо́рщик, -а
спо́рщица, -ы, тв. -ей
спо́ры, спор, ед. спо́ра, -ы
(биол.)

спрова́живать

спо́рый; кр. ф. спор, спора́,
спо́ро
спорынья́, -и́
споры́ш, -а́, тв. -о́м
спо́рящий, -щая, -щее
спо́ря́щийся, -щаяся, -щееся
спо́соб, -а
спосо́бность, -и
спосо́бный; кр. ф. -бен, -бна
спосо́бствование, -я
спосо́бствовать, -твую, -твует
споспе́шествовать, -твую,
-твует
споткну́ться, -ну́сь, -нётся
спотыка́ние, -я
спотыка́ться, -а́юсь, -а́ется
спохвати́ться, -ачу́сь, -а́тится
спохва́тываться, -аюсь, -ается
спра́ва 1, -ы (дело; снаряжение)
спра́ва 2, нареч.
справедли́вость, -и
справедли́вый
спра́вить, -влю, -вит
спра́виться, -влюсь, -вится
спра́вка, -и, р. мн. -вок
справля́ть, -я́ю, -я́ет
справля́ться, -я́юсь, -я́ется
спра́вный
спра́вочная, -ой
спра́вочник, -а
спра́вочный
спра́шивать, -аю, -ает
спред, -а
спрей, -я
спринт, -а
спри́нтер, -а
спри́нтерский
спринцева́ние, -я
спринцева́ть, -цу́ю, -цу́ет
спринцева́ться, -цу́юсь, -цу́ется
спринцо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
спринцо́вка, -и, р. мн. -вок
спрова́живать, -аю, -ает

спрова́живаться
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спрова́живаться, -аюсь, -ается
спрос, -а и -у
спроси́ть, -ошу́, -о́сит
спроси́ться, -ошу́сь, -о́сится
спро́совый
спросо́нок, нареч.
спросо́нья, нареч.
спрут, -а
спряга́емый
спряга́ть, -а́ю, -а́ет
спряга́ться, -а́ется
спря́гшийся, -шаяся, -шееся
спряже́ние, -я
спуска́ние, -я
спуска́ть, -а́ю, -а́ет
спуска́ться, -а́юсь, -а́ется
спусково́й
спусти́ть, спущу́, спу́стит
спусти́ться, спущу́сь, спу́стится
спустя́, предлог
спу́тник, -а
спу́тниковый
спу́тница, -ы, тв. -ей
спя́тить, спя́чу, спя́тит
спя́чка, -и
спя́щий, -щая, -щее
сравне́ние, -я
сра́вненный; кр. ф. -ен, -ена
(от сравня́ть)
сравнённый; кр. ф. -ён, -ена́
(от сравни́ть)
сра́внивание, -я
сра́внивать, -аю, -ает
сра́вниваться, -аюсь, -ается
сра́внивающий, -щая, -щее
сра́внивающийся, -щаяся,
-щееся
сравни́мый
сравни́тельно, нареч.
сравни́тельный
сравни́ть, -ню́, -ни́т
сравни́ться, -ню́сь, -ни́тся
сража́ть, -а́ю, -а́ет
сража́ться, -а́юсь, -а́ется
сраже́ние, -я

сро́ковый

сражённый; кр. ф. -ён, -ена́
срази́ть, сражу́, срази́т
срази́ться, сражу́сь, срази́тся
сра́зу, нареч.
срам, -а и -у
срами́ть, -млю́, -ми́т
срами́ться, -млю́сь, -ми́тся
срамни́к, -а́
срамни́ца, -ы, тв. -ей
срамно́й
срамота́, -ы́
сраста́ние, -я
сраста́ться, -а́юсь, -а́ется
срасти́сь, -ту́сь, -тётся
срасти́ть, сращу́, срасти́т
сраще́ние, -я
сращённый; кр. ф. -ён, -ена́
сра́щивание, -я
сра́щивать, -аю, -ает
сра́щиваться, -ается
сре́дне, нареч.
сре́дний
сре́дство, -а
среза́ние, -я
сре́занный; кр. ф. -ан, -ана
среза́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
сре́зать, сре́жу, сре́жет, сов.
среза́ться, -а́юсь, -а́ется, несов.
сре́заться, сре́жусь, сре́жется,
сов.
сре́зка, -и, р. мн. -зок (действие)
срезно́й
сре́зок, -зка (срезанная часть
чего-н.)
сре́зчик, -а
сре́зчица, -ы, тв. -ей
сре́зывание, -я
сре́зывать, -аю, -ает
сре́зываться, -ается
сродни́ться, -ню́сь, -ни́тся
сродство́, -а́
сро́ду, нареч.
срок, -а и -у
сро́ковый

срост
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срост, -а
сро́сток, -тка
сро́сшийся, -шаяся, -шееся
сро́чник, -а
сро́чный; кр. ф. -чен, -чна
сруба́ние, -я
сруба́ть, -а́ю, -а́ет
сруби́ть, срублю́, сру́бит
сру́бка, -и
сру́бленный; кр. ф. -ен, -ена
срыв, -а
срыва́ние, -я
срыва́ть, -а́ю, -а́ет
срыва́ться, -а́юсь, -а́ется
срыва́ющий, -щая, -щее
срыва́ющийся, -щаяся, -щееся
сры́гивание, -я
сры́гивать, -аю, -ает
срыгну́ть, -ну́, -нёт
срыть, сро́ю, сро́ет
сряди́ть, сряжу́, сря́ди́т
сря́ду, нареч.
сса́дина, -ы
ссо́ра, -ы
ссо́рить, -рю, -рит
ссо́риться, -рюсь, -рится
ссо́рящий, -щая, -щее
ссо́рящийся, -щаяся, -щееся
ссу́да, -ы
ссуди́ть, ссужу́, ссу́дит (к ссу́да)
ссу́дный (к ссу́да)
ссужа́ть, -а́ю, -а́ет (к ссуди́ть)
ссыла́ть, -а́ю, -а́ет
ссыла́ться, -а́юсь, -а́ется
ссы́лка, -и, р. мн. -лок
ссы́лочный
ссы́льный
стабилиза́тор, -а
стабилизацио́нный
стабилиза́ция, -и, мн. нет
стабилизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
стабилизи́ровать, -рую, -рует
стабилизи́роваться, -руется
стабилизи́рующий, -щая, -щее

ста́йный

стабилизи́рующийся, -щаяся,
-щееся
стабилизо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
стабилизова́ть, -зу́ю, -зу́ет
стабилизова́ться, -зу́ется
стаби́льность, -и
стаби́льный; кр. ф. -лен, -льна
ста́вень, -вня, р. мн. -вней и
ста́вня, -и, р. мн. -вен
ста́вить, -влю, -вит
ста́виться, -вится
ста́вка, -и, р. мн. -вок
ста́вленник, -а
ста́вленница, -ы, тв. -ей
ста́вленный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
ставри́да, -ы
ставри́дка, -и, р. мн. -док
ста́вший, -шая, -шее
ста́вящий, -щая, -щее
ста́вящийся, -щаяся, -щееся
стагнацио́нный
стагна́ция, -и, мн. нет
стагни́ровать, -рую, -рует
стади́йный
стадио́н, -а
стадио́нный
ста́дия, -и
ста́дный
ста́до, -а, мн. стада́, стад, -а́м
стаж, -а, тв. -ем
стажёр, -а
стажёрка, -и, р. мн. -рок
стажи́рова́ть, -и́ру́ю, -и́ру́ет
стажи́рова́ться, -и́ру́юсь,
-и́ру́ется
стажиро́вка, -и, р. мн. -вок
стажиро́вочный
стаз, -а (мед.)
ста́за, -ы (биол.)
ста́йер, -а
ста́йерский
ста́йка, -и, р. мн. ста́ек
ста́йный

стака́н
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стака́н, -а
стака́нный
стака́нчик, -а
стакка́то, неизм. и нескл., ср.
сталагми́т, -а
сталагми́товый
сталакти́т, -а
сталакти́товый
сталева́р, -а
сталеваре́ние, -я
сталепрока́т, -а
сталепрока́тный
сталепрока́тчик, -а
ста́лкер, -а
сталь, -и
стально́й
стаме́ска, -и, р. мн. -сок
стаме́сочный
станда́рт, -а
стандартиза́тор, -а
стандартиза́ция, -и
стандартизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
стандартизи́ровать, -рую, -рует
стандартизи́роваться, -руется
стандартизо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
стандартизова́ть, -зу́ю, -зу́ет
стандартизова́ться, -зу́ется
станда́ртный; кр. ф. -тен, -тна
стани́на, -ы
стани́нный
стани́ца, -ы, тв. -ей
стани́чник, -а
стани́чница, -ы, тв. -ей
стани́чный
станко́вый
станни́д, -а (металл)
станни́н, -а (минерал)
станни́т, -а (соль)
станови́ть, -овлю́, -о́вит
станови́ться, -овлю́сь, -о́вится
стано́ви́ще, -а
становле́ние, -я
станово́й

старове́рец

становщи́к, -а́
стано́вье, -я, р. мн. -вий
становя́щий, -щая, -щее
становя́щийся, -щаяся, -щееся
стано́к, -нка́
стано́чник, -а
стано́чница, -ы, тв. -ей
стано́чный
станс, -а (строфа)
ста́нсы, -ов (стихотворение)
станцио́нник, -а
станцио́нный
ста́нция, -и
ста́пель, -я, мн. -я́, -е́й и -и, -ей
ста́пельный
стара́ние, -я
стара́тель, -я (рабочий, занимающийся кустарной добычей
золота)
стара́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
стара́тельский (от стара́тель)
стара́тельство, -а (от
стара́тель)
стара́ться, -а́юсь, -а́ется
старе́е, сравн. ст.
старе́йший, -шая, -шее
старе́йшина, -ы, м.
старе́ние, -я
ста́ренький
старе́ть, -е́ю, -е́ет
ста́рец, -рца, тв. -рцем, р. мн.
-рцев
стари́к, -а́
ста́рик, -а (птица)
ста́рина, -ы (былина)
старина́, -ы́, ж. (древность) и
м. (старик)
стари́нный
ста́рить, -рю, -рит
ста́риться, -рюсь, -рится
старле́тка, -и, р. мн. -ток
старо́, знач. сказ.
старове́р, -а
старове́рец, -рца, тв. -рцем,
р. мн. -рцев

старове́рка
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старове́рка, -и, р. мн. -рок
старове́рский
старове́рство, -а
старожи́л, -а
старожи́льский
старомо́дный; кр. ф. -ден, -дна
старообря́дец, -дца, тв. -дцем,
р. мн. -дцев
старообря́дка, -и, р. мн. -док
старообря́дческий
старообря́дчество, -а
ста́рость, -и
старт, -а
ста́ртер, -а и стартёр, -а
стартова́ть, -ту́ю, -ту́ет
стартови́к, -а́
ста́ртовый
стару́ха, -и
стару́шка, -и, р. мн. -шек
ста́рческий
ста́рчество, -а
ста́рше, сравн. ст.
ста́рший
старшина́, -ы́, мн. -и́ны, -и́н, м.
(воинское звание)
старши́нство, -а (звание, должность старшины)
старшинство́, -а́ (первенство)
ста́рый; кр. ф. стар, стара́,
ста́ро́
старьё, -я́
старьёвщик, -а
старьёвщица, -ы, тв. -ей
стате́йный
ста́тика, -и
стати́ст, -а
стати́стик, -а
стати́стика, -и, мн. нет
статисти́ческий
стати́стка, -и, р. мн. -сток
стати́ческий
стати́чность, -и
стати́чный; кр. ф. -чен, -чна
ста́тный; кр. ф. -тен, ста́тна́,
-тно

стебелько́вый

ста́тор, -а (тех.)
ста́тский (устар. к шта́тский;
ста́тский сове́тник)
статуа́рный; кр. ф. -рен, -рна
(имеющий вид ста́туи; относящийся к ста́туе)
статуеобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
статуеподо́бный; кр. ф. -бен,
-бна
стату́йный (к ста́туя)
ста́тус, -а
ста́тус-кво́, нескл., м. и ср.
ста́тусный
статуэ́тка, -и, р. мн. -ток
ста́туя, -и
статья́, -и́, р. мн. -те́й
стафилоко́кки, -ов, ед.
-ко́кк, -а
стафилоко́кковый
стациона́р, -а
стациона́рный
стационе́р, -а (судно)
ста́чечник, -а
ста́чечница, -ы, тв. -ей
ста́чечный
ста́чка, -и, р. мн. -чек
ста́щенный; кр. ф. -ен, -ена
стащи́ть, стащу́, ста́щит
стащи́ться, ста́щится
ста́я, -и
ствол, -а́
стволи́стый
стволово́й 1, прил.
стволово́й 2, -о́го (рабочий
в шахте, сущ.)
ство́льный
створ, -а
ство́рка, -и, р. мн. -рок
ство́рчатый
стеари́н, -а и -у, мн. нет
стеари́новый
стебелёк, -лька́
сте́бель, -бля, мн. -бли, сте́бле́й
стебелько́вый

сте́бельный
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сте́бельный
стебе́льчатый
стега́льный
стега́льщик, -а
стега́льщица, -ы, тв. -ей
стегану́ть, -ну́, -нёт
стега́ть, -а́ю, -а́ет
стега́ться, -а́юсь, -а́ется
стегоза́вр, -а
стежо́к, -жка́ (шов)
стезя́, -и́
стейк, -а (мясо)
стек, -а (хлыст; в информатике)
сте́ка, -ы (инструмент скульптора)
стека́ние, -я
стека́ть, -а́ет
стека́ться, -а́ется
стеклене́ть, -е́ет
стеклённый; кр. ф. -ён, -ена́
стекли́льщик, -а
стекли́ть, -лю́, -ли́т
стекли́ться, -ли́тся
стекло́, -а́, мн. стёкла, -кол,
-клам
стеклобето́нный
стеклобло́к, -а
стеклова́та, -ы
стеклови́дный; кр. ф. -ден,
-дна
стеклоде́л, -а
стеклоде́лие, -я
стеклоду́в, -а
стеклоду́вный
стеклозаво́д, -а
стеклообо́и, -обо́ев
стеклоре́з, -а
стеклоре́зный
стекля́нный
стекля́рус, -а
стекля́русный
стеко́льный
стели́ть, стелю́, сте́лет
стели́ться, стелю́сь, сте́лется

стерво́за

стелла́ж, -а́, тв. -о́м
стелла́жный
сте́лька, -и, р. мн. -лек
стемне́ть, -е́ет
стена́, -ы́, вин. сте́ну, мн. сте́ны,
стен, сте́на́м
стена́ние, -я
стена́ть, -а́ю, -а́ет
стенгазе́та, -ы
стенд, -а
сте́ндовый
стенно́й
стеново́й
стеногра́мма, -ы
стеногра́ммный
стено́граф, -а
стенографи́рование, -я
стенографи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
стенографи́ровать, -рую, -рует
стенографи́роваться, -руется
стенографи́ст, -а
стенографи́стка, -и, р. мн. -ток
стенографи́ческий
стенографи́чный; кр. ф. -чен,
-чна
стеногра́фия, -и
стенокарди́ческий
стенокарди́я, -и, мн. нет
стенола́з, -а
степ, -а (танец)
степ-аэро́бика, -и
степе́нный; кр. ф. -е́нен, -е́нна
степе́нство, -а
сте́пень, -и, мн. -и, -е́й
сте́плер, -а
степно́й
степня́к, -а́
степня́чка, -и, р. мн. -чек
степь, -и́ и -и, тв. сте́пью,
предл. в степи́, мн. -и, -е́й
сте́рва, -ы
стервене́ть, -е́ю, -е́ет
стерве́ц, -а́, тв. -о́м, р. мн. -о́в
стерво́за, -ы

стерво́зный
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стерво́зный; кр. ф. -зен, -зна
стервоя́дные, -ых
стервя́тина, -ы
стервя́тник, -а
сте́рео, неизм. и нескл., ср.
стереоаппарату́ра, -ы
стерео́граф, -а
стереографи́ческий
стереогра́фия, -и
стереоза́пись, -и
стереозву́к, -а
стереозвуча́ние, -я
стереоме́трия, -и, мн. нет
стереосисте́ма, -ы
стереоско́п, -а
стереоскопи́ческий
стереоскопи́чный; кр. ф. -чен,
-чна
стереоскопи́я, -и, мн. нет
стереоти́п, -а
стереотипи́рование, -я
стереотипи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
стереотипи́ровать, -рую, -рует
стереотипи́роваться, -руется
стереоти́пия, -и, мн. нет
стереоти́пный; кр. ф. -пен, -пна
стере́ть, сотру́, сотрёт; прош.
стёр, стёрла
стере́ться, сотру́сь, сотрётся
стере́чь, -регу́, -режёт, -регу́т
стере́чься, -регу́сь, -режётся,
-регу́тся
стерёгший, -шая, -шее
стерёгшийся, -шаяся, -шееся
сте́ржень, -жня, мн. -жни,
-жней и -жне́й
стержнево́й
стерилиза́тор, -а
стерилизацио́нный
стерилиза́ция, -и
стерилизо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
стерилизова́ть, -зу́ю, -зу́ет
стерилизова́ться, -зу́ется

стилисти́ческий

стери́льный; кр. ф. -лен, -льна
сте́рлядь, -и, мн. -и, -е́й и -ей
стерля́жий, -ья, -ье
стеро́идный
стеро́иды, -ов, ед. -о́ид, -а
стесне́ние, -я
стеснённый; кр. ф. -ён, -ена́
стесни́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
стесни́ть, -ню́, -ни́т
стесни́ться, -ню́сь, -ни́тся
стесня́ть, -я́ю, -я́ет
стесня́ться, -я́юсь, -я́ется
стетокли́п, -а
стетоско́п, -а
стетоскопи́ческий
стетофонендоско́п, -а
стетофоно́граф, -а
стечь, стечёт, стеку́т; прош.
стёк, стекла́
сте́чься, стечётся, стеку́тся;
прош. стёкся, стекла́сь
стёганка, -и, р. мн. -нок
стёганный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
стёганый, прил.
стёжка, -и, р. мн. -жек (действие от стегать в знач.
прошивать; дорожка, прост.)
сти́гма, -ы
стигма́т, -а
сти́кер, -а
стилево́й
стиле́т, -а
стилиза́тор, -а
стилиза́торский
стилиза́торство, -а
стилиза́ция, -и
стилизо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
стилизова́ть, -зу́ю, -зу́ет
стилизова́ться, -зу́ется
стили́ст, -а
стили́стика, -и, мн. нет
стилисти́ческий

стили́стка
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стили́стка, -и, р. мн. -ток
стило́, им. и вин. (другие
формы не употр.), ср.
стиль, -я
сти́льный; кр. ф. -лен, -льна
стиля́га, -и, м. и ж.
стиля́жничать, -аю, -ает
сти́мул, -а
стимули́рование, -я
стимули́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
стимули́ровать, -рую, -рует
стимули́роваться, -руюсь,
-руется
стимуля́тор, -а
стимуляцио́нный
стимуля́ция, -и
сти́нгер, -а
стипендиа́льный
стипендиа́т, -а
стипендиа́тка, -и, р. мн. -ток
стипе́ндия, -и
сти́ракс, -а
сти́раксовые, -ых
стира́льный
стира́ние, -я
сти́ранный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
сти́раный, прил.
стира́ть, -а́ю, -а́ет
стира́ться, -а́юсь, -а́ется
сти́рка, -и, р. мн. -рок
сти́рочный
стих, -а́
стиха́ть, -а́ю, -а́ет
стихе́евые, -ых
стихе́й, -я (рыба)
стихи́, -о́в
стихи́йный; кр. ф. -и́ен, -и́йна
стихи́я, -и
сти́хнувший, -шая, -шее
сти́хнуть, -ну, -нет; прош. стих,
сти́хла
стихове́д, -а
стихове́дение, -я

стойко́

стихове́дческий
стихово́й
стихоплёт, -а
стихоплётство, -а
стихослага́тель, -я
стихосложе́ние, -я
стихотворе́ние, -я
стихотво́рец, -рца, тв. -рцем,
р. мн. -рцев
стихотво́рный
стихотво́рство, -а
стихотво́рческий
стихотво́рчество, -а
сти́хший, -шая, -шее
стлать, стелю́, сте́лет; прош.
-а́л, -а́ла
стла́ться, стелю́сь, сте́лется;
прош. -а́лся, -а́лась
стова́ттный (100-ва́ттный)
стог, -а, предл. в (на) сто́ге и
в (на) стогу́, мн. -а́, -о́в
стогова́льщик, -а
стогова́ние, -я
стого́ванный; кр. ф. -ан, -ана
стогова́ть, -гу́ю, -гу́ет
стогова́ться, -гу́ется
стогови́ще, -а
стогово́й
стогомета́ние, -я
стогомета́тель, -я
стогомёт, -а
стоеро́совый (прост.)
сто́жить, -жу, -жит
стожо́к, -жка́
сто́ик, -а
сто́имостный
сто́имость, -и
сто́ить, сто́ю, сто́ит, сто́ят
стоици́зм, -а, мн. нет
стои́ческий
сто́йбище, -а
сто́йбищный
сто́йкий; кр. ф. сто́ек, сто́йка́,
сто́йко
стойко́, нареч.

сто́йкость
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сто́йкость, -и
сто́йло, -а
сто́йловый
стоймя́, нареч.
стол, -а́
сто́ла, -ы (одеяние)
столб, -а́
столбене́ть, -е́ю, -е́ет
столбе́ц, -бца́, тв. -бцо́м, р. мн.
-бцо́в
сто́лбик, -а
сто́лбиковый
столби́ть, -блю́, -би́т
столби́ще, -а, мн. -а и -и,
-и́щ, м.
столблённый; кр. ф. -ён, -ена́
столбня́к, -а́
столбня́чный
столбово́й
столбцы́, -о́в (старинный документ в виде свитка)
сто́лбча́тый
столе́тие, -я
столе́тник, -а
столе́шник, -а
столе́шница, -ы, тв. -ей
столи́ца, -ы, тв. -ей
столи́чный
сто́лкнутый
столкну́ть, -ну́, -нёт
столкну́ться, -ну́сь, -нётся
столкова́ться, -ку́юсь, -ку́ется
столко́вываться, -аюсь, -ается
столова́ться, -лу́юсь, -лу́ется
столо́вая, -ой
столоверче́ние, -я
столо́вый
столп, -а́ (в архитектуре:
башня, колонна; в переносном
значении: крупный, видный
деятель)
столпотворе́ние, -я
столя́р, -а́
столя́рить, -рю, -рит
столя́рничать, -аю, -ает

стоя́нка

столя́рный
стомати́т, -а, мн. нет
стомато́лог, -а
стоматологи́ческий
стоматоло́гия, -и, мн. нет
стон, -а
стона́ть, стону́, сто́нет и -а́ю,
-а́ет
сто́нущий, -щая, -щее
стопа́, -ы́, мн. сто́пы, стоп, -ам
(бумаги, книг и т. п.; единица
стиха)
стопы́, стоп, -а́м (часть ноги;
шаги, поступь: идти по стопа́м
отца)
сто́пор, -а
сто́порить, -рю, -рит
сто́пориться, -рится
сто́порный
сто́порящий, -щая, -щее
сто́порящийся, -щаяся, -щееся
стори́цей (возда́ть)
сто́рож, -а, тв. -ем, мн. -а́, -е́й
сторо́жа, -и, тв. -ей (сторожевой отряд, ист.)
сторожево́й
сторожи́ть, -жу́, -жи́т
сторожи́ться, -жу́сь, -жи́тся
сторожи́ха, -и
сторо́жка, -и, р. мн. -жек
сторо́жкий; кр. ф. -жек, -жка
сторона́, -ы́, вин. сто́рону, мн.
сто́роны, сторо́н, сторона́м
сторони́ться, -оню́сь, -о́ни́тся
сторо́нка, -и, р. мн. -нок
сторо́нний
сторо́нник, -а
сторо́нница, -ы, тв. -ей
стороно́й, в знач. нареч.
стоскова́ться, -ку́юсь, -ку́ется
стоя́к, -а́
стоя́лец, -льца, тв. -льцем,
р. мн. -льцев
стоя́ние, -я
стоя́нка, -и, р. мн. -нок

стоя́ночный
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стоя́ночный
стоя́ть, стою́, стои́т
стоя́чий
стоя́чка, -и, р. мн. -чек
стоячо́к, -чка́
сто́ящий, -щая, -щее (от
сто́ить)
стоя́щий, -щая, -щее (от
стоя́ть)
страви́ть, стравлю́, стра́вит
страви́ться, стра́вится
стра́вленный; кр. ф. -ен, -ена
стра́вливание, -я
стра́вливать, -аю, -ает
стра́вливаться, -ается
стравля́ть, -я́ю, -я́ет
стравля́ться, -я́ется
стра́гивать, -аю, -ает
стра́гиваться, -аюсь, -ается
страда́, -ы́, мн. стра́ды, страд
страда́лец, -льца, тв. -льцем,
р. мн. -льцев
страда́лица, -ы, тв. -ей
страда́льческий
страда́ние, -я
страда́тельный
страда́ть, -а́ю, -а́ет и (устар.)
стра́жду, стра́ждет
страда́ющий, -щая, -щее
стра́дный
страж, -а, тв. -ем
стра́жа, -и, тв. -ей
стра́ждущий, -щая, -щее
стра́жник, -а
страз, -а
стра́зовый
страна́, -ы́, мн. стра́ны, стран
страни́ца, -ы, тв. -ей
страни́чка, -и, р. мн. -чек
страни́чный
стра́нник, -а
стра́нница, -ы, тв. -ей
стра́нничать, -аю, -ает
стра́ннический
стра́нничество, -а

страши́лище

стра́нно, нареч. и в знач. сказ.
стра́нный; кр. ф. -а́нен, -анна́,
-а́нно
стра́нствие, -я
стра́нствование, -я
стра́нствователь, -я
стра́нствовать, -твую, -твует
стра́нствующий, -щая, -щее
стра́стный; кр. ф. -тен, -а́стна́,
-тно
страстоте́рпец, -пца, тв. -пцем,
р. мн. -пцев
страстоте́рпица, -ы, тв. -ей
страстоте́рпческий
страстоте́рпчество, -а
страстоцве́т, -а
страсть, -и, мн. -и, -е́й
страте́г, -а
стратеги́ческий
страте́гия, -и, мн. нет
страти́г, -а (военачальник,
ист.)
стратосфе́ра, -ы
стратосфе́рный
стра́ус, -а
страуси́ный
стра́усовый
страхова́ние, -я
страхо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
страхова́тель, -я
страхова́ть, страху́ю, страху́ет
страхова́ться, страху́юсь,
страху́ется
страхови́дный; кр. ф. -ден,
-дна
страхо́вка, -и, р. мн. -вок
страхово́й
страхо́вочный
страхо́вщик, -а
страхо́вщица, -ы, тв. -ей
страхолю́дина, -ы, м. и ж.
страхолю́дный; кр. ф. -ден,
-дна
страши́ла, -ы, м. и ж.
страши́лище, -а

страши́ть
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страши́ть, -шу́, -ши́т
страши́ться, -шу́сь, -ши́тся
страшне́йший, -шая, -шее
стра́шно, нареч. и в знач. сказ.
стра́шный; кр. ф. -шен, -шна́,
-шно, мн. -а́шны́
страща́ть, -а́ю, -а́ет
стре́бованный; кр. ф. -ан, -ана
стре́бовать, -бую, -бует
стре́жень, -жня
стрежнево́й
стрекану́ть, -ну́, -нёт
стрекоза́, -ы́, мн. -о́зы, -о́з
стреко́зий, -ья, -ье
стре́кот, -а
стрекота́ние, -я
стрекота́ть, -очу́, -о́чет
стрекоту́н, -а́
стрекоту́нья, -и, р. мн. -ний
стреко́чущий, -щая, -щее
стрела́, -ы́, мн. стре́лы, стрел
стреле́ц, -льца́, тв. -льцо́м,
р. мн. -льцо́в
стреле́цкий
стре́лка, -и, р. мн. -лок
стрелко́вый
стрелови́дный; кр. ф. -ден,
-дна
стрело́к, -лка́
стре́лочник, -а
стре́лочница, -ы, тв. -ей
стре́лочный
стрельба́, -ы́, мн. стре́льбы,
стрельб
стре́льбище, -а
стрельну́ть, -ну́, -нёт
стрельчи́ха, -и
стре́лянный; кр. ф. -ян, -яна,
прич.
стре́ляный, прил.
стреля́ть, -я́ю, -я́ет
стреля́ться, -я́юсь, -я́ется
стремгла́в, нареч.
стреми́тельный; кр. ф. -лен,
-льна

строга́ние

стреми́ться, -млю́сь, -ми́тся
стремле́ние, -я
стремни́на, -ы
стремни́нный (к стремни́на)
стремни́стый (устар.: крутой,
скалистый)
стре́мя, -мени, тв. -менем, мн.
-мена́, -мя́н, -мена́м
стремя́нка, -и, р. мн. -нок
стрено́женный; кр. ф. -ен, -ена
стрено́живать, -аю, -ает
стрено́живаться, -ается
стрено́жить, -жу, -жит
стрептоци́д, -а
стресс, -а
стре́ссовый
стре́ссор, -а
стре́ссорный
стрессоусто́йчивость, -и
стрессоусто́йчивый
стригу́щий, -щая, -щее
стригу́щийся, -щаяся, -щееся
стри́гший, -шая, -шее
стри́гшийся, -шаяся, -шееся
стриж, -а́, тв. -о́м
стри́женный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
стри́женый, прил.
стрижи́ный
стри́жка, -и, р. мн. -жек
стрижо́нок, -нка, мн. -жа́та,
-жа́т
стри́нгер, -а (мор.)
стрипти́з, -а, мн. нет
стриптизёр, -а
стриптизёрша, -и, тв. -ей
стрипти́зный
стрихни́н, -а, мн. нет
стричь, -игу́, -ижёт, -игу́т
стри́чься, -игу́сь, -ижётся,
-игу́тся
строга́ль, -я́
строга́льный
строга́льщик, -а
строга́ние, -я и струга́ние, -я

строган́ина
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строган́ина, -ы (строганое
мороженое мясо или рыба на
Севере)
строга́ть, -а́ю, -а́ет и струга́ть,
-а́ю, -а́ет
строга́ться, -а́ется и
струга́ться, -а́ется
стро́гий; кр. ф. строг, строга́,
стро́го, стро́ги́
строе́ние, -я
строжа́йший, -шая, -шее
стро́же, сравн. ст.
строи́тель, -я
строи́тельный
строи́тельство, -а
стро́ить, стро́ю, стро́ит
строи́ть, строю́, строи́т (соединить три части, предмета)
стро́иться, стро́юсь, стро́ится
стройба́т, -а
стро́йка, -и, р. мн. -о́ек
стройматериа́лы, -ов
стро́йный; кр. ф. -о́ен, -ойна́,
-о́йно, -о́йны́
строка́, -и́, мн. стро́ки, строк,
стро́ка́м
стро́нций, -я, мн. нет
стропти́вый
стро́пы, -ов и строп, ед. строп,
-а, стропа́, -ы́ и стро́па, -ы
(канаты, тросы)
строфа́, -ы́, мн. стро́фы, строф,
стро́фа́м
стро́ченный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
стро́чечный
строчёный, прил.
строчи́ть, -очу́, -о́чи́т
строчи́ться, -о́чи́тся
стро́чка, -и, р. мн. -чек
строчно́й (строчно́е шитьё,
строчны́е бу́квы, строчно́е
пе́ние)
строчо́к, -чка́ (гриб)
струбци́на, -ы

стряса́ть

струг, -а, мн. -и, -ов и -и́, -о́в
струговщи́к, -а́
стру́жечный
стру́жка, -и, р. мн. -жек
струи́стый
струи́ть, -уи́т
струи́ться, -уи́тся
стру́йный
структу́ра, -ы
структурали́зм, -а, мн. нет
(направление в науке)
структурализо́ванный; кр. ф.
-ан, -ана
структурализова́ть, -зу́ю, -зу́ет
структурализова́ться, -зу́ется
структурали́ст, -а
структуралисти́ческий
структурали́стский
структуриза́ция, -и
структури́рование, -я
структури́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
структури́ровать, -рую, -рует
структури́роваться, -руется
структу́рный
струна́, -ы́, мн. стру́ны, струн
стру́нный
струп, -а, мн. стру́пья, -ьев
стру́пный
струхну́ть, -ну́, -нёт
стручко́вый
стручо́к, -чка́, мн. стручки́, -о́в
и стру́чья, -ев
струя́, -и́, мн. стру́и, струй,
стру́ям
струя́щий, -щая, -щее
струя́щийся, -щаяся, -щееся
стря́панный; кр. ф. -ан, -ана
стря́панье, -я
стря́пать, -аю, -ает
стря́паться, -аюсь, -ается
стряпня́, -и́
стряпу́ха, -и
стря́пчий, -его
стряса́ть, -а́ю, -а́ет

стряса́ться
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стряса́ться, -а́ется
стрясти́, -су́, -сёт
стрясти́сь, -сётся
стря́сший, -шая, -шее
стря́сшийся, -шаяся, -шееся
стря́хивание, -я
стря́хивать, -аю, -ает
стря́хиваться, -ается
стряхну́ть, -ну́, -нёт
стряхну́ться, -нётся
студене́ть, -е́ет
студени́стый
студе́нт, -а
студе́нтка, -и, р. мн. -ток
студе́нческий
студе́нчество, -а
сту́день, -дня
студёный
студи́ец, -и́йца, тв. -и́йцем,
р. мн. -и́йцев
студи́йный
студи́ть, стужу́, сту́дит
студи́ться, стужу́сь, сту́дится
сту́дия, -и
сту́жа, -и, тв. -ей
сту́каться, -аюсь, -ается
стука́ч, -а́, тв. -о́м
стука́чество, -а
сту́кко, нескл., м. (искусственный мрамор)
сту́кнутый
сту́кнуть, -ну, -нет
сту́кнуться, -нусь, -нется
стул, -а, мн. сту́лья, -ьев
стульча́к, -а́
сту́льчик, -а
сту́па, -ы
ступа́ть, -а́ю, -а́ет
ступе́нчатый
ступе́нь, -и, мн. -и, -ей (ступенька) и -и, -е́й (степень,
уровень)
ступе́нька, -и, р. мн. -нек
ступи́ть, ступлю́, сту́пит
сту́пи́ца, -ы, тв. -ей

стяжа́тельный

сту́пка, -и, р. мн. -пок
ступня́, -и́, р. мн. -е́й
сту́пор, -а
сту́хнуть, -нет; прош. стух,
сту́хла
сту́хший, -шая, -шее
стуча́ние, -я
стуча́ть, -чу́, -чи́т
стуча́ться, -чу́сь, -чи́тся
стушева́ть, -шу́ю, -шу́ет
стушева́ться, -шу́юсь, -шу́ется
сту́шенный; кр. ф. -ен, -ена
стушёванный; кр. ф. -ан, -ана
стушёвываться, -аюсь, -ается
стуши́ть, стушу́, сту́шит
стыд, -а́
стыди́ть, стыжу́, стыди́т
стыди́ться, стыжу́сь, стыди́тся
стыдли́вый
сты́дно, в знач. сказ.
сты́дный
стыдо́ба, -ы
стык, -а
стыкова́ние, -я
стыко́ванный; кр. ф. -ан, -ана
стыкова́ть, -ку́ю, -ку́ет
стыкова́ться, -ку́юсь, -ку́ется
стыко́вка, -и, р. мн. -вок
стыково́й
стыко́вочный
сты́лый
сты́чка, -и, р. мн. -чек
сты́чный
стю́ард, -а
стюарде́сса, -ы
стяг, -а
стя́гивание, -я
стя́гивать, -аю, -ает
стя́гиваться, -аюсь, -ается
стяжа́ние, -я
стяжа́нный; кр. ф. -а́н, -а́на
(устар. от стяжа́ть)
стяжа́тель, -я
стяжа́тельница, -ы, тв. -ей
стяжа́тельный; кр. ф. -лен,
-льна

стяжа́тельский
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стяжа́тельский
стяжа́тельство, -а
стяжа́ть, -а́ю, -а́ет
стяжа́ться, -а́ется
стяже́ние, -я
стяжённый (к стяже́ние)
стя́жка, -и, р. мн. -жек
стяжно́й
стя́нутый
стяну́ть, стяну́, стя́нет
стяну́ться, стяну́сь, стя́нется
субаре́нда, -ы
суббо́та, -ы
суббо́тний
суббо́тник, -а
субгига́нт, -а (астр.)
субка́рлик, -а (астр.)
сублимацио́нный
сублима́ция, -и
сублими́рование, -я
сублими́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
сублими́ровать, -рую, -рует
сублими́роваться, -руюсь,
-руется
субмари́на, -ы
субпроду́кты, -ов, ед. -у́кт, -а
субси́дия, -и
субста́нция, -и
субстра́т, -а
субстра́тный
субти́льный; кр. ф. -лен, -льна
субти́тры, -ов, ед. -ти́тр, -а
субтро́пики, -ов
субтропи́ческий
субъе́кт, -а
субъективи́зм, -а, мн. нет
субъективи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
субъективи́ровать, -рую, -рует
субъективи́роваться, -руется
субъективи́ст, -а
субъективи́стский
субъекти́вно-идеалисти́ческий
субъекти́вный

судмедэкспе́рт

субъекти́вщина, -ы
субъе́ктный
субъя́дерный
субэкваториа́льный
субэтни́ческий
субэ́тнос, -а
сувени́р, -а
сувени́рный
сувени́рчик, -а
сувере́н, -а
суверениза́ция, -и
суверените́т, -а
сувере́нный; кр. ф. -е́нен, -е́нна
суггести́вный
сугге́стия, -и (внушение)
сугли́нистый
сугли́нок, -нка
сугро́б, -а
сугро́бистый
сугу́бо, нареч.
сугу́бый
суд, -а́
суда́к, -а́
судако́вый
суда́рыня, -и, р. мн. -ынь
су́дарь, -я
суда́рь, -я (покровец, церк.)
суда́чащий, -щая, -щее
суда́чий, -ья, -ье
суда́чить, -чу, -чит
су́дбище, -а
суде́бный
суде́ец, -е́йца, тв. -е́йцем,
р. мн. -е́йцев
суде́йский
суде́йство, -а
судёнышко, -а, мн. -шки, -шек
суди́лище, -а
суди́мость, -и
суди́ть, сужу́, су́дит (к суд)
суди́ться, сужу́сь, су́дится
(к суд)
судия́, -и́, мн. судии́, су́дий,
судия́м, м. (устар.)
судмедэкспе́рт, -а

судмедэксперти́за
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судмедэксперти́за, -ы
су́дно 1, -а, мн. суда́, -о́в (плавучее транспортное средство)
су́дно 2, -а, мн. су́дна, су́ден,
су́днам (сосуд)
су́дный (к суд)
судове́рфь, -и
судовладе́лец, -льца, тв.
-льцем, р. мн. -льцев
судово́й
судо́к, судка́
судомоде́ль, -и
судомоде́льный
судомо́йка, -и, р. мн. -о́ек
су́дорога, -и
су́дорожный; кр. ф. -жен, -жна
судострое́ние, -я
судострои́тель, -я
судострои́тельный
судохо́дный; кр. ф. -ден, -дна
судохо́дство, -а
судьба́, -ы́, мн. су́дьбы, су́де́б,
су́дьбам
судьби́на, -ы
судьбоно́сный; кр. ф. -сен,
-сна
судья́, -и́, мн. су́дьи, су́де́й,
су́дьям, м. и ж.
су́дя (по кому, чему)
су́дя́щий, -щая, -щее
судя́щийся, -щаяся, -щееся
суеве́рие, -я
суеве́рный; кр. ф. -рен, -рна
суета́, -ы́
суети́ться, суечу́сь, суети́тся
суетли́вый
су́етный; кр. ф. -тен, -тна
сужа́ть, -а́ю, -а́ет (к су́зить)
сужа́ться, -а́ется (к су́зиться)
сужде́ние, -я
суждено́, в знач. сказ.
суждённый; кр. ф. -ён, -ена́
су́женая, -ой (о невесте)
суже́ние, -я
су́женный; кр. ф. -ен, -ена (от
су́зить)

сумасбро́д

су́женый, -ого (о женихе)
су́живание, -я
су́живать, -аю, -ает
су́живаться, -ается
су́зить, су́жу, су́зит
су́зиться, су́зится
суици́д, -а
суицида́льный
суици́дный
сук, -а́, предл. на суку́, мн.
су́чья, -ьев и суки́, -о́в
су́ка, -и
су́кку́б, -а
суккуле́нты, -ов, ед. -е́нт, -а
сукно́, -а́, мн. су́кна, су́кон,
су́кнам
су́кровица, -ы, тв. -ей
су́кровичный
сулема́, -ы́
сулемо́вый
сулённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
сулёный, прил.
сули́ть, сулю́, сули́т
сули́ться, сулю́сь, сули́тся
су́лица, -ы, тв. -ей
султа́н, -а
султана́т, -а
султа́нка, -и, р. мн. -нок (биол.)
султа́нский
сулугу́ни, нескл., м.
сульфа́тный
сульфа́ты, -ов, ед. -фа́т, -а
(соли серной кислоты)
сульфи́дный
сульфи́ды, -ов, ед. -фи́д, -а
(соединения серы с другими
элементами)
сульфи́рование, -я
сульфи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
сульфи́ровать, -рую, -рует
сульфи́роваться, -руется
сума́, -ы́
сумасбро́д, -а

сумасбро́дить
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сумасбро́дить, -о́жу, -о́дит
сумасбро́дка, -и, р. мн. -док
сумасбро́дничать, -аю, -ает
сумасбро́дный; кр. ф. -ден,
-дна
сумасбро́дство, -а
сумасбро́дствовать, -твую,
-твует
сумасбро́дящий, -щая, -щее
сумасше́дший, -шая, -шее
сумасше́ствие, -я
сумато́ха, -и
сумато́шливый
сумато́шность, -и
сумато́шный; кр. ф. -шен, -шна
сума́х, -а (биол.)
сума́ховые, -ых
сумбу́р, -а
сумбу́рный; кр. ф. -рен, -рна
су́меречный; кр. ф. -чен, -чна
су́мерки, -рек и -рок
су́ме́рничать, -аю, -ает
су́мка, -и, р. мн. су́мок
су́мма, -ы
сумма́рный
сумма́тор, -а
сумма́ция, -и
сумми́рование, -я
сумми́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
сумми́ровать, -рую, -рует
сумми́роваться, -руется
сумо́, нескл., ср.
сумои́ст, -а
су́мочный
су́мрак, -а
су́мрачный; кр. ф. -чен, -чна
су́мчатый
сумя́тица, -ы, тв. -ей
сунду́к, -а́
сунду́чный
су́нутый (от су́нуть)
су́нуть, су́ну, су́нет (к сова́ть)
су́нуться, су́нусь, су́нется
(к сова́ться)

сурдоперево́дчик

суп, -а и -у, предл. в су́пе и
в супу́, мн. -ы́, -о́в
су́пер, -а, мн. -ы, -ов и -а́, -о́в
супераге́нт, -а
супербестсе́ллер, -а
супербоеви́к, -а́
суперва́йзер, -а (организатор
работ)
суперви́зор, -а (управляющая
программа, в информатике)
суперзвезда́, -ы́, мн. -звёзды,
-звёзд
суперигра́, -ы́, мн. -и́гры, -и́гр
суперкле́й, -я
суперлати́в, -а и суперляти́в, -а
суперли́га, -и (спорт.)
суперме́н, -а
суперме́нский
суперме́нство, -а
супермоде́ль, -и
супермо́дный; кр. ф. -ден, -дна
суперпри́з, -а, мн. -ы́, -о́в
супина́тор, -а
су́пить, су́плю, су́пит
су́питься, су́плюсь, су́пится
су́пница, -ы, тв. -ей
супово́й
супоста́т, -а
су́ппорт, -а (тех.)
су́ппортный
супру́г, -а
супру́га, -и
супру́жеский
супру́жество, -а
су́ра, -ы (глава Корана)
сургу́ч, -а́, тв. -о́м
сургу́чный
сурди́на, -ы и сурди́нка, -и,
р. мн. -нок (муз.)
сурдологи́ческий
сурдоло́гия, -и, мн. нет
сурдопедаго́г, -а
сурдопедаго́гика, -и, мн. нет
сурдоперево́д, -а
сурдоперево́дчик, -а

суре́пка
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суре́пка, -и, р. мн. -пок
суре́пный
су́рик, -а
сурко́вый
суро́вевший, -шая, -шее
суро́веть, -ею, -еет
суро́вость, -и
суро́вый
суро́к, сурка́
суро́чий, -ья, -ье
су́рра, -ы (болезнь животных)
суррога́т, -а
суррога́тный
сурьма́, -ы́
сурьмаоргани́ческий
сурьми́ть, -млю́, -ми́т
сурьми́ться, -млю́сь, -ми́тся
сурьмлённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
сурьмлёный, прил.
сурьмя́ни́стый
суса́ленный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
суса́лить, -лю, -лит
суса́литься, -лится
суса́льный; кр. ф. -лен, -льна
сусе́к, -а
су́слик, -а
су́сликовый
су́сличий, -ья, -ье
су́сло, -а
су́словый
су́сляный (от су́сло)
су́слящий, -щая, -щее
су́слящийся, -щаяся, -щееся
сусо́лить, -лю, -лит
сусо́литься, -люсь, -лится
сусо́лящий, -щая, -щее
сусо́лящийся, -щаяся, -щееся
суспе́нзия, -и
суста́в, -а
суставно́й
сута́на, -ы
сутенёр, -а
сутенёрский

сухосто́ина

сутенёрство, -а
су́тки, су́ток
су́толока, -и
су́толочный; кр. ф. -чен, -чна
су́толочь, -и
су́точный
су́тра, -ы
суту́лина, -ы
суту́листый
суту́лить, -лю, -лит
суту́литься, -люсь, -лится
сутулова́тый
суту́лость, -и
суту́лый
суту́лящий, -щая, -щее
суту́лящийся, -щаяся, -щееся
суфи́зм, -а, мн. нет
суфле́, нескл., ср.
суфлёр, -а
суфлёрский
суфли́рование, -я
суфли́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
суфли́ровать, -рую, -рует
суфражи́зм, -а, мн. нет
суфражи́стка, -и, р. мн. -ток
суфражи́стский
су́ффикс, -а
суффикса́льный
суффикса́ция, -и
суха́рница, -ы, тв. -ей
суха́рный
суха́рь, -я́
су́хо, нареч. и в знач. сказ.
сухова́тый
сухове́й, -я
сухове́йный
сухове́рхий
сухожи́лие, -я
сухожи́льный
сухо́й; кр. ф. сух, суха́, су́хо,
су́хи́
сухопу́тный
сухопу́тье, -я
сухосто́ина, -ы

сухосто́й

— 658 —

сухосто́й, -я
сухосто́йный
су́хость, -и
сухота́, -ы́
сухоте́лый
сухофру́кты, -ов
сухоцве́т, -а
сухоща́вый
суче́ние, -я
су́ченный; кр. ф. -ен, -ена,
прич. (от сучи́ть)
сучёный, прил.
су́чий, -ья, -ье
сучи́льный
сучи́льщик, -а
сучи́льщица, -ы, тв. -ей
сучи́ть, сучу́, су́чи́т
сучи́ться, су́чи́тся
сучка́стый
сучкова́тый
сучко́вый
сучо́к, сучка́
су́ша, -и, тв. -ей
су́шащий, -щая, -щее
су́шащийся, -щаяся, -щееся
су́ше, сравн. ст.
суше́ние, -я
су́шенный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
сушёный, прил.
суши́, нескл., ср. (в кулинарии)
суши́льный
суши́льня, -и, р. мн. -лен
суши́льщик, -а
суши́льщица, -ы, тв. -ей
суши́ть, сушу́, су́шит
суши́ться, сушу́сь, су́шится
су́шка, -и, р. мн. су́шек
сушня́к, -а́ и -у́
сушь, -и
су́щее, -его
суще́ственно, нареч.
суще́ственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
существи́тельное, -ого

схи́мница

существо́, -а́, мн. -а́, суще́ств,
-а́м
существова́ние, -я
существова́тель, -я
существова́ть, -тву́ю, -тву́ет
су́щий, -щая, -щее
су́щностный; кр. ф. -тен, -тна
су́щность, -и
суя́гная
сфабрико́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
сфабрикова́ть, -ку́ю, -ку́ет
сфа́гновый
сфа́гнум, -а
сфе́ра, -ы
сфери́ты, -ов, ед. -ри́т, -а
сфери́ческий
сфери́чный; кр. ф. -чен, -чна
сферо́ид, -а
сфероида́льный
сфероко́нус, -а
сфи́нксовый
схват, -а
схвати́ть, -ачу́, -а́тит
схвати́ться, -ачу́сь, -а́тится
схва́тка, -и, р. мн. -ток (столкновение в борьбе)
схва́тки, -ток, ед. -тка, -и (мед.)
схва́тывание, -я
схва́тывать, -аю, -ает
схва́тываться, -аюсь, -ается
схва́ченный; кр. ф. -ен, -ена
схе́ма, -ы
схематиза́тор, -а
схематиза́торский
схематизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
схематизи́ровать, -рую, -рует
схематизи́роваться, -руется
схемати́ческий
схемати́чный; кр. ф. -чен, -чна
схи́ма, -ы
схими́чить, -чу, -чит
схи́мник, -а
схи́мница, -ы, тв. -ей

схи́мнический
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схи́мнический
схи́мничество, -а
сход, -а
схо́дбище, -а
сходи́ть, схожу́, схо́дит
сходи́ться, схожу́сь, схо́дится
схо́дка, -и, р. мн. -док
схо́дни, -ей, ед. схо́дня, -и
схо́дный; кр. ф. -ден, схо́дна́,
-дно
схо́дство, -а
схо́дствовать, -твую, -твует
сходя́щий, -щая, -щее
сходя́щийся, -щаяся, -щееся
схожде́ние, -я
схо́жесть, -и
схо́жий
схола́ст, -а
схола́стик, -а
схола́стика, -и, мн. нет
схоласти́ческий
схоласти́чный; кр. ф. -чен, -чна
схола́стка, -и, р. мн. -ток
сце́на, -ы
сцена́рий, -я
сценари́ст, -а
сценари́стка, -и, р. мн. -ток
сцена́рный
сцени́ческий
сцени́чный; кр. ф. -чен, -чна
сцепи́ть, сцеплю́, сце́пит
сцепи́ться, сцеплю́сь, сце́пится
сце́пка, -и, р. мн. -пок
сцепле́ние, -я
сце́пленный; кр. ф. -ен, -ена
сцепля́ть, -я́ю, -я́ет
сцепля́ться, -я́юсь, -я́ется
сцепно́й
сце́пщик, -а
сце́пщица, -ы, тв. -ей
сци́лла, -ы (растение)
сцинк, -а (ящерица)
счастли́вец, -вца, тв. -вцем,
р. мн. -вцев
счастли́вить, -влю, -вит

счи́тыватель

счастли́виться, -вится
счастли́вица, -ы, тв. -ей
счастли́во (при прощании,
разг.)
сча́стли́во, нареч. (они жили
долго и сча́стли́во)
счастли́вчик, -а
счастли́вый; кр. ф. сча́стли́в,
сча́стли́ва, сча́стли́во
сча́стье, -я
сча́стьице, -а
счесть, сочту́, сочтёт
сче́сться, сочту́сь, сочтётся
счетово́д, -а
счетово́дный
счетово́дство, -а
счетово́дческий
счётный
счётом, нареч.
счёт-факту́ра, счёта-факту́ры,
мн. счета́-факту́ры, счето́вфакту́р
счётчик, -а
счёты, счётов (расчёты; счётное приспособление)
счисле́ние, -я
счи́сленный; кр. ф. -ен, -ена
счи́слить, -лю, -лит
счисля́ть, -я́ю, -я́ет
счи́стить, счи́щу, счи́стит
счи́ститься, счи́стится
счита́лка, -и, р. мн. -лок
счи́танный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
счи́тано, нареч.
счи́таный, прил. (также:
счи́таное количество, счи́таные
— «очень немногие»)
счита́ть, -а́ю, -а́ет
счита́ться, -а́юсь, -а́ется
счи́тка, -и, р. мн. -ток
счи́тчик, -а
счи́тчица, -ы, тв. -ей
счи́тывание, -я
счи́тыватель, -я

счи́тывать
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счи́тывать, -аю, -ает
счи́тываться, -ается
сшиба́ние, -я
сшиба́ть, -а́ю, -а́ет
сшиба́ться, -а́юсь, -а́ется
сшиби́ть, -бу́, -бёт; прош. сши́б,
сши́бла
сшиби́ться, -бу́сь, -бётся;
прош. сши́бся, сши́блась
сши́бленный; кр. ф. -ен, -ена
сшив, -а
сшива́ть, -а́ю, -а́ет
сшива́ться, -а́ется
сши́вка, -и, р. мн. -вок
сшивно́й
сши́тый
сшить, сошью́, сошьёт
съеда́ть, -а́ю, -а́ет
съеда́ться, -а́ется
съеде́ние, -я
съеде́ние: на съеде́ние (кому)
съе́денный; кр. ф. -ен, -ена
съедо́бный; кр. ф. -бен, -бна
съезд, -а
съе́здить, съе́зжу, съе́здит
съе́здовский
съезжа́ние, -я
съезжа́ть, -а́ю, -а́ет
съезжа́ться, -а́юсь, -а́ется
съе́зжий
съестно́й
съесть, съем, съешь, съест,
съеди́м, съеди́те, съедя́т
съе́хать, съе́ду, съе́дет
съе́хаться, съе́дусь, съе́дется
съёживаться, -аюсь, -ается
съёжиться, -жусь, -жится
съём, -а
съёмка, -и, р. мн. -мок
съёмник, -а
съёмный
съёмочный
съёмщик, -а
съёмщица, -ы, тв. -ей
съя́бедничать, -аю, -ает

сы́ромя́ть

съязви́ть, -влю́, -ви́т
сы́воротка, -и, р. мн. -ток
сыгра́ть, -а́ю, -а́ет
сыгра́ться, -а́юсь, -а́ется
сы́грываться, -аюсь, -ается
сымити́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
сымити́ровать, -рую, -рует
сын, -а, мн. сыновья́, сынове́й и
(устар.) сыны́, сыно́в
сыни́шка, -и, р. мн. -шек, м.
сыно́вний
сыно́к, сынка́
сыноуби́йство, -а
сы́панный; кр. ф. -ан, -ана,
прич. (от сы́пать)
сыпану́ть, -ну́, -нёт
сыпану́ться, -ну́сь, -нётся
сы́пать, сы́плю, сы́плет, сы́плют
и сы́пет, сы́пят, пов. сы́пь
сы́паться, сы́плюсь, сы́плется,
сы́плются и сы́пется, сы́пятся,
пов. сы́пься
сыпну́ть, -ну́, -нёт
сыпу́честь, -и
сыпу́чий
сыр, -а и -у, предл. в сы́ре и
в сыру́, мн. -ы́, -о́в
сыре́ть, -е́ю, -е́ет
сыре́ц, сырца́, тв. сырцо́м
сы́рники, -ов, ед. -ник, -а
сы́рный
сырова́р, -а
сыроваре́ние, -я
сырова́ренный
сырое́д, -а
сыроеде́ние, -я
сырое́жка, -и, р. мн. -жек
сыро́й; кр. ф. сыр, сыра́, сы́ро
сырокопчёный
сыромя́тина, -ы
сыромя́тник, -а
сыромя́тнический
сыромя́тный
сы́ромя́ть, -и

сы́рость
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сы́рость, -и
сырт, -а (возвышенность)
сырть, -и (рыба)
сырцо́вый
сырьё, -я́
сырьём, нареч.
сыск, -а
сы́сканный; кр. ф. -ан, -ана
сыска́рь, -я́
сыска́ть, сыщу́, сы́щет
сыска́ться, сыщу́сь, сы́щется
сы́скивать, -аю, -ает
сы́скиваться, -ается
сыскно́й
сыте́ть, -е́ю, -е́ет
сыти́ть, сычу́, сыти́т (к сыта́)
сы́тно, нареч. и в знач. сказ.
сы́тный; кр. ф. сы́тен, сытна́,
сы́тно
сы́тый; кр. ф. сыт, сыта́, сы́то
сыч, -а́, тв. -о́м
сычи́ный
сычо́нок, -нка, мн. сыча́та, -а́т
сы́щик, -а
сы́щица, -ы, тв. -ей
сы́щицкий
сэконо́мить, -млю, -мит

табло́идный

сэ́ндвич, -а и са́ндвич, -а, тв.
-ем
сэнсэ́й, -я
сэ́нто, нескл., ср.
сэр, -а
сэ́ссон, -а (стрижка)
сэсэ́н, -а (поэт и певец у башкир)
сюже́т, -а
сюже́тный
сюзере́н, -а
сюи́та, -ы
сюи́тный
сюр, -а (сюрреализм)
сюрпри́з, -а
сюрпри́зец, -зца, тв. -зцем,
р. мн. -зцев
сюрпри́зный
сюрреали́зм, -а, мн. нет
сюрреали́ст, -а
сюрреалисти́ческий
сюрреалисти́чный; кр. ф. -чен,
-чна
сюрту́к, -а́
сюрту́чный
сюсю́кать, -аю, -ает
сюсю́каться, -аюсь, -ается

Т
таба́к, -а́ и -у́
табака́, неизм.: цыплёнок табака́
табаке́рка, -и, р. мн. -рок
табакокуре́ние, -я
таба́чный
та́бель, -я, мн. -и, -ей и -я́, -е́й
та́бельный
та́бельщик, -а
та́бельщица, -ы, тв. -ей
таблети́рование, -я

таблети́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
таблетиро́вочный
табле́тка, -и, р. мн. -ток
табле́точный
табли́тчатый
табли́ца, -ы, тв. -ей
табли́чный
табло́, нескл., ср.
табло́ид, -а
табло́идный

та́бор
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та́бор, -а
та́борный
табу́, нескл., ср.
табуля́тор, -а
табуля́ция, -и
табу́н 1, -а́
табу́н 2, -а (хим.)
табу́нный
табу́нщик, -а
табуре́т, -а
табуре́тка, -и, р. мн. -ток
табуре́тный
табуре́точный
таве́рна, -ы
та́волга, -и
та́волговый
таври́ть, -рю́, -ри́т
тавро́, -а́, мн. та́вра, тавр,
та́вра́м
тавро́вый
тавтологи́ческий
тавтологи́чный; кр. ф. -чен,
-чна
тавтоло́гия, -и
тага́н, -а́
тага́нный
тагано́к, -нка́
таёжник, -а
таёжница, -ы, тв. -ей
таёжный
таз, -а, предл. в та́зе и в тазу́,
мн. -ы́, -о́в
тазобе́дренный
та́зовый
таи́, нескл., мн., ед. м. и ж.
(группа народов)
таила́ндец, -дца, тв. -дцем
таила́ндка, -и, р. мн. -док
таила́ндский (от Таила́нд)
таила́ндцы, -ев, ед. -дец, -дца,
тв. -дцем
таи́нственно, нареч.
та́инственный (от та́инство)
таи́нственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна

таксидерми́я

та́инство, -а
таи́ть, таю́, таи́т
таи́ться, таю́сь, таи́тся
таитя́не, -я́н, ед. -я́нин, -а
таитя́нин, -а
таитя́нка, -и, р. мн. -нок
таитя́нский (к таитя́не и
Таи́ти)
тай, нескл., мн., ед. м. и ж.
(народность в Китае)
тайва́нец, -ньца, тв. -ньцем
тайва́ньский (от Тайва́нь)
тайва́ньцы, -ев, ед. -нец, -ньца,
тв. -ньцем
тайга́, -и́
та́йка, -и, р. мн. та́ек (к та́йцы)
тайко́м, нареч.
тайм, -а
тайм-а́ут, -а
тайме́нь, -я
та́ймер, -а
та́ймерный
таймше́р, -а
та́йна, -ы
тайни́к, -а́
тайнико́вый
тайнови́дение, -я
тайнови́дец, -дца, тв. -дцем,
р. мн. -дцев
тайноде́йствие, -я
тайнопи́сный
та́йнопись, -и
та́йный
та́йский
тайфу́н, -а
та́йцы, -ев, ед. та́ец, та́йца, тв.
та́йцем
та́кать, -аю, -ает
такела́ж, -а, тв. -ем
такела́жник, -а
такела́жный
та́кса, -ы
такса́ция, -и
такси́, нескл., ср.
таксидерми́я, -и, мн. нет

такси́рованный
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такси́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
такси́ст, -а
та́ксовый
таксомото́р, -а
таксомото́рный
таксономи́ческий
таксоно́мия, -и, мн. нет
таксопа́рк, -а
таксофо́н, -а
таксофо́нный
такт, -а
та́ктика, -и
такти́льный
такти́чность, -и
такти́чный; кр. ф. -чен, -чна
тала́нт, -а
тала́нтливый
талассеми́я, -и (мед.)
талассо́ид, -а
талассотерапи́я, -и, мн. нет
талды́чить, -чу, -чит
та́левый (от та́ли и таль)
та́лер, -а
талисма́н, -а
талисма́нный
та́лия, -и
та́ллиевый (от та́ллий)
та́ллий, -я
талмуди́ст, -а
талмуди́ческий
тало́н, -а
тало́нный
тало́нчик, -а
та́лый
таль, -и (тех.)
тальк, -а (минерал, порошок)
та́льковый
тамаго́чи, нескл., м.
тамада́, -ы́, м., р. не употр.
та́мбур, -а
та́мбурный
тамо́женник, -а
тамо́женный
тамо́жня, -и, р. мн. -жен

танцо́р

тамплие́ры, -ов, ед. -ие́р, -а
тампо́н, -а
тампона́ж, -а, тв. -ем
тампона́жный
тампони́рование, -я
тампони́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
танатологи́ческий
танатоло́гия, -и, мн. нет
танатоцено́з, -а
та́нгенс, -а
тангенсо́ида, -ы
тангенциа́льный
та́нго, нескл., ср.
та́нде́м, -а
та́нец, та́нца, тв. та́нцем, р. мн.
та́нцев
тани́н, -а, мн. нет
тани́нный и тани́новый
танк, -а
та́нка, -и и нескл., ж. (жанр
японской поэзии)
та́нкер, -а
та́нкерный
танке́тка, -и, р. мн. -ток
танке́тки, -ток, ед. -е́тка, -и
(обувь)
танки́ст, -а
танки́стский
танковожде́ние, -я
та́нковый
танкодро́м, -а
танта́л, -а (металл)
танта́ловый (от танта́л)
тантри́зм, -а, мн. нет
тантри́ческий
та́нтры, тантр, ед. та́нтра, -ы
танцева́льный
танцева́ть, -цу́ю, -цу́ет
танцза́л, -а
танцкла́сс, -а
танцме́йстер, -а
танцо́вщик, -а
танцо́вщица, -ы, тв. -ей
танцо́р, -а

танцо́рка
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танцо́рка, -и, р. мн. -рок
танцплоща́дка, -и, р. мн. -док
танцу́лька, -и, р. мн. -лек
танцу́ющий, -щая, -щее
тапёр, -а
тапёрский
тапёрша, -и, тв. -ей
тапио́ка, -и
тапи́р, -а
та́пки, та́пок, ед. та́пка, -и
та́почки, -чек, ед. -чка, -и
тар, -а (животное)
та́ра, -ы
тараба́нить, -ню, -нит
тараба́рить, -рю, -рит
тараба́рский
тараба́рщина, -ы
тарака́н, -а
тарака́ний, -ья, -ье
тарака́новые, -ых
тара́н, -а
тара́ненный; кр. ф. -ен, -ена
тара́ний, -ья, -ье (от тара́нь)
тара́нить, -ню, -нит
тара́ниться, -нится
тара́нный (от тара́н)
таранта́с, -а
таранта́сный
таранте́лла, -ы
тара́нтул, -а
тара́нящий, -щая, -щее
тарара́м, -а
тарато́ра, -ы, м. и ж.
тарато́ренье, -я
тарато́рить, -рю, -рит
тарато́рка, -и, р. мн. -рок, м. и
ж.
тарато́рящий, -щая, -щее
тарахте́лка, -и, р. мн. -лок
тарахте́ние, -я
тарахте́ть, -хчу́, -хти́т
тара́щащий, -щая, -щее
тара́щащийся, -щаяся, -щееся
тара́щенье, -я
тара́щить, -щу, -щит

та́ту-а́рт

тара́щиться, -щусь, -щится
таре́лка, -и, р. мн. -лок
таре́лочник, -а
таре́лочный
таре́льчатый
тари́ф, -а
тарифика́тор, -а
тарификацио́нный
тарифика́ция, -и, мн. нет
тарифици́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
тарифици́ровать, -рую, -рует
тарифици́роваться, -руется
тари́фный
тарифообразова́ние, -я
та́ро, нескл., ср. (растение)
тарпа́н, -а (дикая лошадь)
тарпо́н, -а (рыба)
тартарары́: провали́ться в тартарары́
тарти́нка, -и, р. мн. -нок
тарху́н, -а
та́ры-ба́ры, других форм нет
та́ска, -и
таска́льный
таска́льщик, -а
таска́ние, -я
та́сканный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
та́сканый, прил.
таска́ть, -а́ю, -а́ет
таска́ться, -а́юсь, -а́ется
та́скивать, наст. вр. не употр.
таскотня́, -и́
таску́н, -а́
таску́нья, -и, р. мн. -ний
тасо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
тасова́ть, тасу́ю, тасу́ет
тасова́ться, тасу́ется
тасо́вка, -и (к тасова́ть)
тата́ми, нескл., м. и ср.
тата́рник, -а
та́тра, -ы (автомобиль)
татуа́ж, -а, тв. -ем, р. мн. -ей
та́ту-а́рт, -а

татуи́ро́ванный
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татуи́ро́ванный; кр. ф. -ан, -ана
татуи́ровать, -рую, -рует и
татуирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
татуиро́вка, -и, р. мн. -вок
татуиро́вщик, -а
тать, -я
та́унха́ус, -а
тафта́, -ы́
тафтяно́й
тафья́, -и́, р. мн. тафе́й
тахикарди́я, -и, мн. нет
тахо́метр, -а (прибор для
измерения скорости вращения)
тахометри́ческий
тахта́, -ы́
тача́льный
тача́льщик, -а
тача́ние, -я
тача́нка, -и, р. мн. -нок
та́чанный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
та́чаный, прил.
тача́ть, -а́ю, -а́ет
тача́ться, -а́ется
та́чечный
та́чка, -и, р. мн. та́чек
тачно́й
та́щащий, -щая, -щее
та́ща́щийся, -щаяся, -щееся
тащи́ть, тащу́, та́щит
тащи́ться, тащу́сь, та́щится
та́ющий, -щая, -щее (от
та́ять)
та́яние, -я
та́ять, та́ю, та́ет
тая́щий, -щая, -щее (от таи́ть)
тая́щийся, -щаяся, -щееся (от
таи́ться)
тварь, -и
тверде́ние, -я
тверде́ть, -е́ю, -е́ет
тверди́ть, -ржу́, -рди́т
тверди́ться, -рди́тся
твердова́тый
твердока́менный

те́зис

тверды́ня, -и, р. мн. -ы́нь
твердь, -и
твёрдо, нареч.
твёрдый; кр. ф. твёрд, тверда́,
твёрдо, тверды́ и твёрды
твёрже, сравн. ст.
твид, -а
тви́довый
твист, -а
твистова́ть, -ту́ю, -ту́ет
тви́стовый
тви́ттер
творе́ние, -я
творе́ц, -рца́, тв. -рцо́м, р. мн.
-рцо́в
творённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
творёный, прил.
твори́ть, -рю́, -ри́т
твори́ться, -ри́тся
тво́рог, -а и -у и творо́г, -а́ и -у́
творо́жистый
творо́жник, -а
творо́жный
тво́рческий
тво́рчество, -а
творя́щий, -щая, -щее
творя́щийся, -щаяся, -щееся
теа́тр, -а
театра́л, -а (любитель театра)
театрализа́ция, -и
театрализо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
театрализова́ть, -зу́ю, -зу́ет
театрализова́ться, -зу́ется
театра́лка, -и, р. мн. -лок
(любительница театра)
театра́льный; кр. ф. -лен, -льна
теа́тр-варьете́, теа́тра-варьете́
театрове́д, -а
театрове́дение, -я
театрове́дческий
те́за, -ы
теза́урус, -а
те́зис, -а

те́зисный
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те́зисный
те́йю, нескл., ж. (ящерица)
теки́ла, -ы
текст, -а
тексти́ль, -я
тексти́льный
тексти́льщик, -а
тексти́льщица, -ы, тв. -ей
текстови́к, -а́
тексто́лог, -а
текстологи́ческий
текстоло́гия, -и, мн. нет
текстуа́льный; кр. ф. -лен,
-льна
тексту́ра, -ы
текстури́рование, -я
текстури́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
текто́ника, -и, мн. нет
тектони́ст, -а
тектони́т, -а
тектони́ческий
тектоносфе́ра, -ы
тектонофи́зика, -и
теку́честь, -и
теку́чий
теку́чка, -и
теку́щий, -щая, -щее
тела́ви, нескл., ср. (вино)
телеателье́, нескл., ср.
телеведу́щий, -его
телевеща́ние, -я
телевеща́тельный
телеви́дение, -я
телевидеоаудиоте́хника, -и
телевизио́нный
телеви́зор, -а
телеви́зорный
теле́га, -и
телегра́мма, -ы
телегра́ммный
телегра́ф, -а
телеграфи́рование, -я
телеграфи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана

телескопострое́ние

телеграфи́ровать, -рую, -рует
телеграфи́роваться, -руется
телеграфи́ст, -а
телеграфи́стка, -и, р. мн. -ток
телегра́фный
теледи́ктор, -а
теледи́кторша, -и, тв. -ей
тележа́нр, -а
теле́жка, -и, р. мн. -жек
теле́жный
тележурнали́ст, -а
тележурнали́стика, -и
тележурнали́стка, -и, р. мн.
-ток
телезвезда́, -ы́, мн. -звёзды,
-звёзд
телезри́тель, -я
телезри́тельница, -ы, тв. -ей
телезри́тельский
телека́мера, -ы
телекана́л, -а
телекине́з, -а, мн. нет
те́лекс, -а
те́лексный
телемо́ст, -а и -а́, предл. в (на)
телемо́сте́, мн. -ы́, -о́в
телео́лог, -а
телеологи́ческий
телеологи́чный; кр. ф. -чен,
-чна
телеоло́гия, -и, мн. нет
телеопера́тор, -а
телеопера́торный
телепа́т, -а
телепати́ческий
телепа́тия, -и, мн. нет
телепо́рт, -а
телепорта́ция, -и, мн. нет
телеприёмник, -а
телепрогра́мма, -ы
телеса́, теле́с, -а́м
телеско́п, -а
телескопи́ческий
телеско́пный
телескопострое́ние, -я

теле́сный
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теле́сный
телеста́нция, -и
телесту́дия, -и
телесцена́рий, -я
телесценари́ст, -а
телесъёмка, -и, р. мн. -мок
телесъёмочный
телетрансля́тор, -а
телетрансля́ция, -и
телефа́кс, -а
телефа́ксный
телефи́льм, -а
телефо́н, -а
телефо́н-автома́т, телефо́наавтома́та
телефониза́ция, -и, мн. нет
телефонизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
телефонизи́ровать, -рую, -рует
телефонизи́роваться, -руется
телефони́рование, -я
телефони́ровать, -рую, -рует
телефони́ст, -а
телефони́стка, -и, р. мн. -ток
телефо́нный
теле́ц, тельца́, тв. тельцо́м,
р. мн. тельцо́в (телёнок, молодой
бычок)
телеце́нтр, -а
телешо́у, нескл., ср.
телеэкра́н, -а
телеэфи́р, -а
телёнок, -нка, мн. теля́та, -я́т
тели́ться, те́лится
теллу́р, -а (хим.)
те́ло, -а, мн. тела́, тел, -а́м
телогре́йка, -и, р. мн. -е́ек
телодвиже́ние, -я
тело́к, телка́
телосложе́ние, -я
телохрани́тель, -я
тель, -я (холм)
тельня́шка, -и, р. мн. -шек
тельца́, теле́ц, тельца́м (образования в составе живой ткани:
красные кровяные тельца́)

тени́стый

те́льце, -а, мн. те́льца, те́лец
и те́льцев, те́льцам (уменьш.
к те́ло)
теля́тина, -ы
теля́тник, -а
теля́тница, -ы, тв. -ей
теля́чий, -ья, -ье
те́ма, -ы
тема́тика, -и, мн. нет
темати́ческий
тембр, -а
теменно́й
те́мечко, -а, мн. -чки, -чек
темне́ть, -е́ю, -е́ет
темни́ть, -ню́, -ни́т
темни́ться, -ни́тся
темни́ца, -ы, тв. -ей
темни́чный
темно́, нареч. и в знач. сказ.
темнова́тый
темноволо́сый
темногла́зый
темнота́, -ы́
темп, -а
те́мпера, -ы
темпера́мент, -а
темпера́ментный; кр. ф. -тен,
-тна
температу́ра, -ы
температу́рить, -рю, -рит
температу́рный
температуропрово́дный
температу́рящий, -щая, -щее
те́мя, те́мени, тв. те́менем
тенге́, нескл., м. (ден. ед.)
тенденцио́зный; кр. ф. -зен,
-зна
тенде́нция, -и
те́ндер, -а
те́ндерный
тенево́й
тенелюби́вый
тенёк, тенька́
те́ни, -е́й (косметика)
тени́стый

те́ннис
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те́ннис, -а
тенниси́ст, -а
тенниси́стка, -и, р. мн. -ток
те́нниска, -и, р. мн. -сок (лёгкая
рубашка)
те́ннисный
те́нор, -а, мн. -а́, -о́в и -ы, -ов
теноро́вый
теноро́к, -рка́
тент, -а
тенто́ванный
те́нтовый
тень, -и, предл. в тени́, мн. -и,
-е́й и -ей
теого́ния, -и, мн. нет
теодоли́т, -а
теодоли́тный
теократи́ческий
теокра́тия, -и, мн. нет
тео́лог, -а
теологе́ма, -ы
теологи́ческий
теоло́гия, -и, мн. нет
теоре́ма, -ы
теоре́мный
теоретизи́рование, -я
теоретизи́ровать, -рую, -рует
теоре́тик, -а
теорети́чески
теорети́ческий
теорети́чный; кр. ф. -чен, -чна
тео́рия, -и
теосо́ф, -а
теосо́фия, -и, мн. нет
теосо́фка, -и, р. мн. -фок
теосо́фский
тепле́ть, -е́ю, -е́ет
те́пли́на, -ы
те́пли́нка, -и, р. мн. -нок
тепли́ть, -лю́, -ли́т (делать
мягче, теплее, приятнее)
те́плить, -лю, -лит (жечь свечу,
лампаду)
те́плиться, -ится
тепли́ца, -ы, тв. -ей

тереби́ть

тепли́чный
тепло́ 1, -а́
тепло́ 2, нареч. и в знач. сказ.
теплова́тый
тепловентиля́тор, -а
теплови́зор, -а
теплово́дный
теплово́з, -а
теплово́й
тепловыделе́ние, -я
теплоёмкий; кр. ф. -мок, -мка
теплоёмкость, -и
теплоизоля́ция, -и
теплокро́вные, -ых
теплолюби́вый
теплоотда́ча, -и, тв. -ей
теплопрово́д, -а
теплопрово́дность, -и
теплопрово́дный
теплосберега́ющий, -щая, -щее
теплосе́ть, -и, мн. -и, -е́й
теплосто́йкий; кр. ф. -о́ек,
-о́йка
теплота́, -ы́
теплотра́сса, -ы
теплофи́зик, -а
теплофи́зика, -и
теплофизи́ческий
теплохо́д, -а
теплохо́дик, -а
теплохо́дный
теплоходострое́ние, -я
теплоходострои́тельный
теплоцентра́ль, -и
теплоэнерге́тика, -и
теплоэнергети́ческий
теплоэнергоснабже́ние, -я
тераба́йт, -а
тераба́йтный
тера́кт, -а
тера́кция, -и
терапе́вт, -а
терапевти́ческий
терапи́я, -и
тереби́ть, -блю́, -би́т

тереби́ться
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тереби́ться, -би́тся
теребле́ние, -я
тереблённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
тереблёный, прил.
те́рем, -а, мн. -а́, -о́в
теремо́к, -мка́
тере́ть, тру, трёт; прош. тёр,
тёрла
тере́ться, трусь, трётся; прош.
тёрся, тёрлась
терза́ние, -я
терза́ть, -а́ю, -а́ет
терза́ться, -а́юсь, -а́ется
терм, -а (физич.)
терма́льный
те́рмин, -а
термина́л, -а
термина́льный
термина́тор, -а
термини́рование, -я
термини́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
термини́ровать, -рую, -рует
термини́роваться, -руется
терминологи́ческий
терминологи́чный; кр. ф. -чен,
-чна
терминоло́гия, -и
терми́ст, -а
терми́т, -а
терми́тник, -а
терми́тный
терми́ческий
термобаро́метр, -а
термобатаре́я, -и
термобигуди́, нескл., мн. и -е́й
термобума́га, -и
термодина́мика, -и
термодинами́ческий
термодиффу́зия, -и
термокопирова́льный
термокопи́рование, -я
термокра́ска, -и
термолюминесце́нция, -и

терраси́роваться

термо́метр, -а
термометри́ческий
термоме́три́я, -и
термо́метровый
те́рмос, -а
те́рмосный
термоста́т, -а
термоста́тика, -и
термостати́рование, -я
термостати́ровать, -рую, -рует
термостати́ческий
термоста́тный
термосто́йкий; кр. ф. -о́ек,
-о́йка
термоя́д, -а
термоя́дерный
термоя́дерщик, -а
те́рмы, терм (бани; термальные
воды)
терни́стый
терно́вник, -а
терно́вый
терпели́вый
терпе́ние, -я
терпе́ть, терплю́, те́рпит
терпи́мый
те́рпкий; кр. ф. те́рпок, те́рпка́,
те́рпко (вяжущий на вкус)
терпкова́тый
те́рпнуть, -нет; прош. те́рпнул,
те́рпла (затекать, деревенеть,
неметь)
те́рпче, сравн. ст.
те́рпящий, -щая, -щее
террако́т, неизм. (цвет)
террако́та, -ы
террако́товый
терра́рий, -я и терра́риум, -а
терра́риумный
терра́са, -ы
терраси́рование, -я
терраси́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
терраси́ровать, -рую, -рует
терраси́роваться, -руется

терра́ска
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терра́ска, -и, р. мн. -сок
терра́сный
территориа́льный
террито́рия, -и
терро́р, -а
терроризи́рование, -я
терроризи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
терроризи́ровать, -рую, -рует
терроризи́роваться, -руюсь,
-руется
террори́зм, -а
терроризо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
терроризова́ть, -зу́ю, -зу́ет
терроризова́ться, -зу́ется
террори́ст, -а
террористи́ческий
террори́стка, -и, р. мн. -ток
террори́стский
терье́р, -а
теря́ть, -я́ю, -я́ет
теря́ться, -я́юсь, -я́ется
теса́к, -а́
теса́льный
теса́льщик, -а
теса́ние, -я
теса́ть, тешу́, те́шет
теса́ться, те́шется
тесачо́к, -чка́
тесне́йший, -шая, -шее
тесне́ние, -я (от тесни́ть)
тесни́на, -ы
тесни́ть, -ню́, -ни́т (к те́сный)
тесни́ться, -ню́сь, -ни́тся
(к те́сный)
теснова́тый
теснота́, -ы́
тесноти́ща, -и, тв. -ей
те́сный; кр. ф. те́сен, тесна́,
те́сно, те́сны́
тест, -а
тести́рование, -я
тести́рованный; кр. ф. -ан, -ана
тести́ровать, -рую, -рует

технода́нс

тести́роваться, -руюсь, -руется
те́сто, -а
тестово́д, -а
тестоме́с, -а
тестомеси́лка, -и, р. мн. -лок
тестообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
тестостеро́н, -а
тесть, -я
тесьма́, -ы́
тет-а-те́т, -а и нареч.
те́терев, -а, мн. -а́, -о́в
тетереви́ный
тете́ря, -и, р. мн. тете́рь и
-е́рей, ж.
тетёрка, -и, р. мн. -рок (самка
те́терева)
тетива́, -ы́
тетра́дка, -и, р. мн. -док
тетра́дный
тетра́дочный
тетра́дь, -и
тетрапа́к, -а
тетра́рх, -а
тетра́рхия, -и
тетра́эдр, -а
теу́рг, -а
теурги́ческий
теурги́я, -и
тефло́н, -а, мн. нет
тефло́новый
тефте́льки, -лек, ед. -лька, -и
те́хник, -а
те́хника, -и
те́хникум, -а
те́хникумовский
техници́зм, -а
техни́чески
техни́ческий
техни́чка, -и, р. мн. -чек
техни́чный; кр. ф. -чен, -чна
те́хно, неизм. и нескл., ср.
(стиль музыки)
техноге́нный
технода́нс, -а

технокра́т
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технокра́т, -а
технократи́зм, -а
технократи́ческий
технократи́чный; кр. ф. -чен,
-чна
технокра́тия, -и, мн. нет
техно́лог, -а
технологи́ческий
технологи́чный; кр. ф. -чен,
-чна
техноло́гия, -и
техпо́мощь, -и
тече́ние, -я
те́чка, -и, р. мн. те́чек
течь 1, -и (сущ.)
течь 2, течёт, теку́т
те́шащий, -щая, -щее (от
те́шить)
те́шащийся, -щаяся, -щееся
(от те́шиться)
те́шить, те́шу, те́шит
те́шиться, те́шусь, те́шится
те́шущий, -щая, -щее (от
теса́ть)
те́шущийся, -щаяся, -щееся (от
теса́ться)
тёзка, -и, р. мн. тёзок, м. и ж.
тёкший, -шая, -шее
тёлка, -и, р. мн. тёлок
тёлочка, -и, р. мн. -чек
тёмненький
тёмноокра́шенный
тёмно-си́ний
тёмный; кр. ф. тёмен, темна́,
темно́
тёплый; кр. ф. тёпел, тепла́,
тепло́
тёрка, -и, р. мн. тёрок
тёрн, -а
тёртый
тёрший, -шая, -шее
тёршийся, -шаяся, -шееся
тёс, -а и -у
тёсанный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.

типогра́фика

тёсаный, прил.
тётенька, -и, р. мн. -нек
тётин, -а, -о
тётка, -и, р. мн. тёток
тётушка, -и, р. мн. -шек
тёща, -и, тв. -ей, р. мн. тёщ
тиа́ра, -ы
ти́гель, ти́гля
ти́гельный
тигр, -а
тигри́ный
тигри́ца, -ы, тв. -ей
тигро́вый
тигроло́в, -а
ти́канье, -я
ти́кать, -ает (о часах)
тика́ть, -а́ю, -а́ет (убегать,
прост.)
ти́льда, -ы
тимья́н, -а
ти́на, -ы
тинг, -а
тине́йджер, -а
тине́йджерский
ти́нистый
тинкту́ра, -ы
ти́нник, -а
тип, -а
типа́ж, -а́, тв. -о́м
типа́жный
ти́пи, нескл., ср. (жилище)
типиза́ция, -и
типизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
типизи́ровать, -рую, -рует
типизи́роваться, -руется
типизо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
типи́рованный; кр. ф. -ан, -ана
типи́ровать, -рую, -рует
типи́роваться, -руется
типи́ческий
типи́чный; кр. ф. -чен, -чна
типово́й
типо́граф, -а
типогра́фика, -и

типографи́ческий
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типографи́ческий
типогра́фия, -и
типогра́фский
типогра́фщик, -а
типологи́чески
типологи́ческий
типоло́гия, -и
типу́н, -а́
типу́неть, -еет
тир, -а
тира́да, -ы
тира́ж, -а́, тв. -о́м
тиражи́рование, -я
тиражи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
тиражи́ровать, -и́рую, -и́рует
тиражи́роваться, -и́руюсь,
-и́руется
тира́жный
тира́н, -а
тира́нить, -ню, -нит
тирани́ческий
тирани́я, -и
тиранноза́вр, -а
тира́нство, -а
тира́нствовать, -твую, -твует
тира́нящий, -щая, -щее
тире́, нескл., ср.
тирози́н, -а
тис, -а
ти́скальный
ти́скальщик, -а
ти́сканный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
ти́сканье, -я
ти́скать, -аю, -ает
ти́скаться, -аюсь, -ается
тиски́, -о́в
тиско́вый
тисне́ние, -я (от тисни́ть)
тиснённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич. (от тисни́ть)
тиснёный, прил.
тисни́ть, -ню́, -ни́т (выдавливать)

тка́нный

ти́снуть, -ну, -нет
ти́совый (от тис)
тисо́чный
тита́н, -а
титана́ты, -ов, ед. -на́т, -а
(хим.)
титани́ды, -и́д, ед. -и́да, -ы
(миф.)
титани́рование, -я
тита́нистый
титани́т, -а (минерал)
титани́ческий (от тита́н)
тита́новый
титр, -а
титри́рование, -я
титри́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
титри́ровать, -рую, -рует
титри́роваться, -руется
ти́тул, -а
титулова́ние, -я
титуло́ванный; кр. ф. -ан, -ана
титулова́ть, -лу́ю, -лу́ет
титулова́ться, -лу́юсь, -лу́ется
ти́тульный
тиф, -а, предл. в тифу́
тифо́зный
тифо́н, -а (тех.)
ти́хий; кр. ф. тих, тиха́, ти́хо,
ти́хи́
ти́хнувший, -шая, -шее
ти́хнуть, -ну, -нет; прош. ти́хнул
и тих, ти́хла
тихомо́лком, нареч.
тихо́нько
тихо́ня, -и, р. мн. тихо́нь и -ней,
м. и ж.
тишина́, -ы́
тишко́м, нареч.
тишь, -и и -и́, тв. ти́шью, предл.
в тиши́
тка́невый (от ткань)
ткани́на, -ы
тка́нный 1; кр. ф. ткан, ткана́,
тка́но, прич.

тка́нный
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тка́нный 2, прил. (от ткань:
тка́нная инжене́рия)
тка́ный, прил. (от ткать)
ткань, -и
тканьё, -я́
тканьёвый (тканый)
тка́ть, тку, ткёт; прош. тка́л,
тка́ла́, тка́ло, тка́ло́сь
тка́ться, ткётся; прош. тка́лся,
тка́ла́сь, тка́ло́сь
тка́цкий
ткач, -а́, тв. -о́м
тка́чик, -а (птица)
тка́чиковые, -ых
ткачи́ха, -и
ткема́ли, нескл., ж. и ср.
ткну́ть, ткну, ткнёт
ткну́ться, ткнусь, ткнётся
тлен, -а
тле́ние, -я
тле́нный; кр. ф. тле́нен, тле́нна
тлетво́рный; кр. ф. -рен, -рна
тлеть, тле́ю, тле́ет
тле́ться, тле́ется
тле́ющий, -щая, -щее
тле́ющийся, -щаяся, -щееся
тля, тли, мн. тли, тлей
тмин, -а и -у
тми́нный
това́р, -а
това́рищ, -а, тв. -ем
това́рищеский
това́рищество, -а
това́рка, -и, р. мн. -рок (ж. р.
к това́рищ, устар.)
това́рный
товарня́к, -а́
товарове́д, -а
товарове́дение, -я
товарове́дный
товарове́дческий
товарообме́н, -а
товарообме́нный
то́га, -и
тожде́ственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна

толерантность

то́ждество, -а
то́же, нареч. и союз, но мест.
с частицей то́ же
тойо́та, -ы (автомобиль)
тойтерье́р, -а
ток 1, -а и -у, мн. -и, -ов (от
течь, поток, перемещение)
ток 2, -а, предл. на току́, мн. -а́,
-о́в (площадка для зерна и место,
где токуют птицы)
ток 3, -а, мн. -и, -ов (женский
головной убор)
тока́й, -я (вино)
тока́йское, -ого
тока́рничать, -аю, -ает
тока́рный
тока́рня, -и, р. мн. -рен
то́карь, -я, мн. -и, -ей и -я́, -е́й
токка́та, -ы
токова́ние, -я
токова́ть, току́ет
токови́ще, -а
токово́д, -а
то́ковый
токонесу́щий, -щая, -щее
токоограничи́тель, -я
токоподводя́щий, -щая, -щее
токоприёмник, -а
токопрово́д, -а
токсикоге́нный
токсико́з, -а
токсико́лог, -а
токсикологи́ческий
токсиколо́гия, -и, мн. нет
токсикома́н, -а
токсикома́ния, -и, мн. нет
токсикома́нка, -и, р. мн. -нок
токси́нный
токси́ны, -ов, ед. -си́н, -а
токси́ческий
токси́чный; кр. ф. -чен, -чна
ток-шо́у, нескл., ср.
тол, -а
то́левый (от толь)
толерантность, -и

толи́ка
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толи́ка, -и (ма́лая толи́ка)
толи́ко, нареч.
толка́ние, -я
толкану́ть, -ну́, -нёт
толкану́ться, -ну́сь, -нётся
толка́тель, -я
толка́тельница, -ы, тв. -ей
толка́тельный
толка́ть, -а́ю, -а́ет
толка́ться, -а́юсь, -а́ется
толка́ч, -а́, тв. -о́м
то́лки, -ов (пересуды)
толкну́ть, -ну́, -нёт
толкну́ться, -ну́сь, -нётся
толкова́ние, -я
толко́ванный; кр. ф. -ан, -ана
толкова́тель, -я
толкова́тельница, -ы, тв. -ей
толкова́ть, -ку́ю, -ку́ет
толкова́ться, -ку́ется
толко́вник, -а
толко́вый
то́лком, нареч.
толкотня́, -и́
толку́чка, -и, р. мн. -чек
толма́ч, -а́, тв. -о́м
толма́чить, -чу, -чит
то́ловый (от тол)
толокно́, -а́
толокня́нка, -и, р. мн. -нок
толокня́ный
толоко́нный
толоко́нце, -а
толо́кший, -шая, -шее
толо́кшийся, -шаяся, -шееся
толо́чь, толку́, толчёт, толку́т;
прош. толо́к, толкла́
толо́чься, толку́сь, толчётся,
толку́тся; прош. толо́кся, толкла́сь
толпа́, -ы́, мн. то́лпы, толп
толпи́ться, -пи́тся
толпо́й, нареч.
толсте́ть, -е́ю, -е́ет
толсти́ть, -и́т
толсто́вка, -и, р. мн. -вок

тонизи́ровать

толстосу́м, -а
толстота́, -ы́
толсту́ха, -и
толсту́шка, -и, р. мн. -шек
то́лстый; кр. ф. толст, толста́,
то́лсто, то́лсты́
толстя́к, -а́
толуо́л, -а
толуо́ловый
толчея́, -и́
толчо́к, -чка́
то́лща, -и, тв. -ей
то́лще, сравн. ст.
толщина́, -ы́
толщи́нка, -и, р. мн. -нок
толь, -я
то́лько
то́лько-то
то́лько-то́лько
том, -а, мн. -а́, -о́в
томага́вк, -а
тома́т, -а (помидор), -а и -у
(паста, пюре)
тома́тный
томи́льный
томи́тельный; кр. ф. -лен, -льна
томи́ть, томлю́, томи́т
томи́ться, томлю́сь, томи́тся
томле́ние, -я
томлённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
томлёный, прил.
то́мный; кр. ф. то́мен, томна́,
то́мно
тон, -а, мн. тона́, -о́в (цвет) и
то́ны, -ов и -о́в (звук)
тона́льный
то́ненький
то́нер, -а
тонзилли́т, -а
тонзу́ра, -ы
тониза́ция, -и
тонизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
тонизи́ровать, -рую, -рует

тонизи́роваться
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тонизи́роваться, -руется
тонизи́рующий, -щая, -щее
тонизи́рующийся, -щаяся,
-щееся
то́ник, -а (напиток)
то́ника, -и (муз., лит.)
тони́рование, -я
тони́рованный; кр. ф. -ан, -ана
тони́ровать, -рую, -рует
тони́роваться, -руется
тониро́вка, -и
тони́ческий
то́нкий; кр. ф. то́нок, тонка́,
то́нко, то́нки́
тонкобро́вый
тонковолокни́стый
тонкоголо́сый
тонкору́нный
тонкосло́йный; кр. ф. -о́ен,
-о́йна
тонкоство́льный
тонкосте́нный
тонкостру́нный
то́нкость, -и
то́нна, -ы
тонна́ж, -а, тв. -ем
тонна́жность, -и
тонна́жный
тоннелестрое́ние, -я и туннелестрое́ние, -я
тонне́ль, -я и тунне́ль, -я
то́нный
тоновоспроизведе́ние, -я
то́новый (муз.)
тоногра́фия, -и
тоно́метр, -а
тономе́три́я, -и
тонопла́ст, -а
тонофибри́ллы, -и́лл, ед.
-и́лла, -ы
то́нус, -а
тону́ть, тону́, то́нет
тонча́йший, -шая, -шее
тонча́ть, -а́ю, -а́ет
тончи́ть, -чу́, -чи́т

топоними́ст

то́ньше, сравн. ст.
тоню́сенький
топа́з, -а
топа́зовый
то́панье, -я
то́пать, -аю, -ает
то́пик, -а (тема, предмет
обсуждения)
то́пика, -и (филос., лит.)
топина́мбу́р, -а
топи́ть, топлю́, то́пит
топи́ться, топлю́сь, то́пится
топи́ческий
то́пка, -и, р. мн. то́пок
то́пкий; кр. ф. то́пок, то́пка́,
то́пко
то́пкость, -и
топле́ние, -я
то́пленный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
то́пленый, прил. (то́пленая
комната)
топлёный, прил. (топлёное
молоко)
то́пливный
то́пливо, -а
топливодози́рующий, -щая,
-щее
топливозапра́вка, -и
топля́к, -а́
топ-ме́неджер, -а
то́пнуть, -ну, -нет
то́повый
топо́граф, -а
топографи́ческий
топогра́фия, -и
тополёк, -лька́
тополи́ный
топо́лог, -а
топологи́ческий
тополо́гия, -и
то́поль, -я, мн. -я́, -е́й
топо́ним, -а
топони́мика, -и, мн. нет
топоними́ст, -а

топоними́ческий
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топоними́ческий
топони́мия, -и, мн. нет
топо́р, -а́
топори́ще 1, -а, мн. -а и -и,
-и́щ, м. (увелич. к топо́р)
топори́ще 2, -а, ср. (рукоятка
топора)
топо́рность, -и
топо́рный; кр. ф. -рен, -рна
топо́рщащийся, -щаяся, -щееся
топо́рщить, -щу, -щит
топо́рщиться, -щусь, -щится
то́пот, -а
топота́ть, топочу́, топо́чет
топота́ться, топочу́сь, топо́чется
топотня́, -и́
то́почный
топо́чущий, -щая, -щее
топо́чущийся, -щаяся, -щееся
топта́ние, -я
то́птанный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
то́птаный, прил.
топта́ть, топчу́, то́пчет
топта́ться, топчу́сь, то́пчется
топту́н, -а́
топча́н, -а́
топча́нный
топча́нчик, -а
то́пче, сравн. ст. (от то́пкий,
то́пко)
то́пчущий, -щая, -щее
то́пчущийся, -щаяся, -щееся
топы́рить, -рю, -рит
топы́риться, -рюсь, -рится
топы́рящий, -щая, -щее
топы́рящийся, -щаяся, -щееся
топь, -и
топяно́й
то́пя́щий, -щая, -щее
топя́щийся, -щаяся, -щееся
тор, -а (мат.; архит.)
то́рба, -ы
торга́ш, -а́, тв. -о́м
торга́шеский

тормозо́к

торга́шество, -а
торги́, -о́в (аукцион)
торгова́ть, -гу́ю, -гу́ет
торгова́ться, -гу́юсь, -гу́ется
торго́вец, -вца, тв. -вцем,
р. мн. -вцев
торго́вка, -и, р. мн. -вок
торго́вля, -и
торго́вый
тореадо́р, -а
тореадо́рский
торе́ро, нескл., м.
торе́ц, торца́, тв. торцо́м, р. мн.
торцо́в
торённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
торёный, прил.
торже́ственно, нареч.
торже́ственность, -и
торже́ственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
торжество́, -а́
торжествова́ть, -тву́ю, -тву́ет
торжеству́ющий, -щая, -щее
то́ржище, -а
то́ри, нескл., м.
то́риевый (от то́рий)
то́рий, -я (хим.)
то́ристый
тори́ть, торю́, тори́т
тори́ться, тори́тся
то́рканье, -я
то́ркать, -аю, -ает
то́ркаться, -аюсь, -ается
то́ркнуть, -ну, -нет
то́ркнуться, -нусь, -нется
торма́шки: вверх торма́шками
торможе́ние, -я
торможённый; кр. ф. -ён, -ена́
то́рмоз, -а, мн. -а́, -о́в
тормози́ть, -ожу́, -ози́т
тормози́ться, -ози́тся
тормозно́й
тормозну́ть, -ну́, -нёт
тормозо́к, -зка́

тормоши́ть
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тормоши́ть, -шу́, -ши́т
тормоши́ться, -шу́сь, -ши́тся
торна́до, нескл., м.
то́рный; кр. ф. то́рен, то́рна
торова́тость, -и
торова́тый
торопи́ть, -оплю́, -о́пит
торопи́ться, -оплю́сь, -о́пится
торопли́вость, -и
торопли́вый
торопы́га, -и, м. и ж.
торопя́щий, -щая, -щее
торопя́щийся, -щаяся, -щееся
торо́с, -а и то́рос, -а
торо́совый
торпе́да, -ы
торпеди́рование, -я
торпеди́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
торпеди́ровать, -рую, -рует
торпеди́роваться, -руется
торпеди́ст, -а
торпе́дник, -а
торпе́дный
торс, -а
торсио́н, -а
торсио́нный
торт, -а, мн. -ы, -ов и -о́в
то́ртовый
торф, -а и -у
торфене́ть, -е́ет
торфоболо́тный
торфова́ние, -я
торфо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
торфова́ть, -фу́ю, -фу́ет
торфова́ться, -фу́ется
торфозагото́вки, -вок
торфя́ник, -а и торфяни́к, -а́
торфяни́стый
торфяни́ца, -ы, тв. -ей
торфяно́й
торцева́ние, -я
торцева́ть, -цу́ю, -цу́ет
торцева́ться, -цу́ется
торцо́ванный; кр. ф. -ан, -ана

точи́ть

торцо́вка, -и, р. мн. -вок
торцо́вочный
торча́ть, -чу́, -чи́т
торчко́м, нареч.
торчмя́, нареч.
торчо́к, -чка́
торше́р, -а
торше́рный
торше́рчик, -а
тоска́, -и́
тоскли́вый
тоскова́ть, -ку́ю, -ку́ет
тоску́ющий, -щая, -щее
тост, -а
то́стер, -а
тотализа́тор, -а
тотализа́торный
тоталитари́зм, -а
тоталитари́стский
тоталита́рный
тота́льный; кр. ф. -лен, -льна
тоте́м, -а
тотеми́зм, -а
тотемисти́ческий
тотеми́ческий (от тоте́м)
тоте́мный (от тоте́м)
то́тчас, нареч.
точа́щий, -щая, -щее
точа́щийся, -щаяся, -щееся
точе́ние, -я
то́ченный; кр. ф. -ен, -ена,
прич. (от точи́ть 1)
то́чечка, -и, р. мн. то́чечек
то́чечный
точённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич. (от точи́ть 2)
точёный, прил.
точи́лка, -и, р. мн. -лок
точи́ло, -а
точи́льный
точи́льня, -и, р. мн. -лен
точи́льщик, -а
точи́ть 1, точу́, то́чит (заострять; вытачивать)
точи́ть 2, точи́т (источать)

то́чка
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то́чка, -и, р. мн. то́чек
точне́йший, -шая, -шее
то́чно, нареч., союз и частица
то́чность, -и
то́чный; кр. ф. то́чен, точна́,
то́чно, то́чны́
тошни́ть, -и́т
то́шно, в знач. сказ.
тошнота́, -ы́, мн. -о́ты, -о́т
тошнотво́рный; кр. ф. -рен,
-рна
тошно́тный; кр. ф. -тен, -тна
то́шный; кр. ф. то́шен, тошна́,
то́шно
тоща́ть, -а́ю, -а́ет
тощева́тый
то́щий; кр. ф. тощ, тоща́, то́ще
тощи́ща, -и, тв. -ей
тпру́канье, -я
тпру́кать, -аю, -ает
трава́, -ы́, мн. тра́вы, трав
травене́ть, -е́ет
тра́верз, -а (направление)
тра́верс, -а (насыпь, дамба;
переход альпиниста)
тра́верса, -ы (балка для крепления)
травести́, неизм. и нескл., ср.
(амплуа), ж. (актриса)
трави́льный
трави́льщик, -а
трави́нка, -и, р. мн. -нок
трави́ть, травлю́, тра́вит
трави́ться, травлю́сь, тра́вится
травле́ние, -я
тра́вленный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
тра́вля, -и
тра́вма, -ы
травмати́зм, -а
травмати́ческий
травмато́лог, -а
травматологи́ческий
травматоло́гия, -и
травми́рование, -я

тради́ция

травми́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
травми́ровать, -рую, -рует
травми́роваться, -руюсь,
-руется
травмобезопа́сный
травмоопа́сный
травмопу́нкт, -а и
травмпу́нкт, -а
травни́к, -а́ (настойка; книга
о лечении травами; то же, что
тра́вник)
тра́вник, -а (человек, лечащий
травами)
тра́внико́вый
тра́вница, -ы, тв. -ей
(к тра́вник)
тра́вный
траволече́ние, -я
травосме́сь, -и
травосто́й, -я
травоя́дный; кр. ф. -ден, -дна
травяни́стый
травяно́й
травя́щий, -щая, -щее
травя́щийся, -щаяся, -щееся
трагеди́йный; кр. ф. -и́ен, -и́йна
траге́дия, -и
траги́зм, -а, мн. нет
тра́гик, -а
трагикоме́дия, -и
трагикоми́ческий
трагикоми́чный; кр. ф. -чен,
-чна
траги́ческий
траги́чность, -и
траги́чный; кр. ф. -чен, -чна
традеска́нция, -и
традиционали́зм, -а
традиционали́ст, -а
традиционали́стский
традицио́нно, нареч.
традицио́нный; кр. ф. -о́нен,
-о́нна
тради́ция, -и

траекто́рия
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траекто́рия, -и
траекто́рный
трак, -а
тракт, -а
тракта́т, -а
тракта́тный
тракти́р, -а
тракти́рный
тракти́рчик, -а
тракти́рщик, -а
тракти́рщица, -ы, тв. -ей
трактова́ние, -я
тракто́ванный; кр. ф. -ан, -ана
трактова́ть, -ту́ю, -ту́ет
трактова́ться, -ту́ется
тракто́вка, -и, р. мн. -вок
тра́ктовый
тра́ктор, -а, мн. -ы, -ов и -а́,
-о́в
трактори́ст, -а
трактори́стка, -и, р. мн. -ток
тра́кторный
трактородро́м, -а
трактороремо́нтный
трал, -а
тра́ле́ние, -я
тра́ленный; кр. ф. -ен, -ена
тра́лер, -а (устар. к тра́улер)
тра́лить, -лю, -лит
тра́литься, -лится
тра́ловый
тра́льный
тра́льщик, -а
тра́лящий, -щая, -щее
тра́лящийся, -щаяся, -щееся
трамблёр, -а
трамбова́ние, -я
трамбо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
трамбова́ть, -бу́ю, -бу́ет
трамбова́ться, -бу́ется
трамбо́вка, -и, р. мн. -вок
трамбо́вочный
трамбо́вщик, -а
трамбо́вщица, -ы, тв. -ей
трамбу́ющий, -щая, -щее

трансляцио́нный

трамбу́ющийся, -щаяся, -щееся
трамва́й, -я
трамва́йный
трамва́йщик, -а
трамва́йщица, -ы, тв. -ей
трампли́н, -а
трампли́нный
тра́мповый
транжи́ра, -ы, м. и ж.
транжи́рить, -рю, -рит
транжи́риться, -рится
транжи́рка, -и, р. мн. -рок, ж.
транжи́рство, -а
транжи́рящий, -щая, -щее
транжи́рящийся, -щаяся,
-щееся
транзи́стор, -а
транзи́сторный
транзи́т, -а
транзити́вность, -и
транзити́вный
транквилиза́тор, -а
транс, -а
трансаге́нтство, -а
трансвести́т, -а
трансге́нный
транскриби́рование, -я
транскриби́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
транскриби́ровать, -рую, -рует
транскриби́роваться, -руется
транскрипцио́нный
транскри́пция, -и
трансли́рование, -я
трансли́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
трансли́ровать, -рую, -рует
трансли́роваться, -руется
транслитера́ция, -и
транслитери́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
транслитери́ровать, -рую, -рует
транслитери́роваться, -руется
трансля́тор, -а
трансляцио́нный

трансля́ция
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трансля́ция, -и
трансмута́ция, -и
трансокеа́нский
транспара́нт, -а
транспара́нтный
транспланта́т, -а
трансплантацио́нный
транспланта́ция, -и
транспланти́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
тра́нспорт, -а
транспо́рт, -а (в бухгалтерии)
транспорта́бельность, -и
транспорта́бельный; кр. ф.
-лен, -льна
транспортёр, -а
транспортёрный
транспорти́р, -а
транспорти́рный
транспорти́рование, -я
транспорти́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
транспорти́ровать, -рую, -рует
транспорти́роваться, -руюсь,
-руется
транспортиро́вка, -и
транспортиро́вочный
транспортиро́вщик, -а
тра́нспортник, -а
транссексуа́л, -а
транссексуа́льный
трансфе́р, -а и трансфе́рт, -а
трансформа́тор, -а
трансформа́торный
трансформаторострое́ние, -я
трансформацио́нный
трансформа́ция, -и
трансфо́рмер, -а
трансформи́зм, -а
трансформи́рование, -я
трансфо́рмный
трансфу́зия, -и
трансцендента́льность, -и
трансцендента́льный; кр. ф.
-лен, -льна

трафаре́тчица

трансценде́нтность, -и
трансценде́нтный; кр. ф. -тен,
-тна
транш, -а
траншеекопа́тель, -я
транше́йный
транше́я, -и
трап, -а (лестница)
тра́пе́за, -ы
тра́пе́зная, -ой
трапе́зник, -а
трапе́зница, -ы, тв. -ей
трапе́зничать, -аю, -ает
тра́пе́зный
трапецеида́льный
трапециеви́дный; кр. ф. -ден,
-дна
трапе́ция, -и
тра́повый (от трап)
трапп, -а (геол.)
тра́ппер, -а (охотник на пушного зверя)
тра́пповый (от трапп)
трасс, -а (горная порода)
тра́сса, -ы
трасси́рование, -я
тра́ссовый (от трасс и тра́сса)
тра́та, -ы (к тра́тить)
тра́тить, тра́чу, тра́тит
тра́титься, тра́чусь, тра́тится
траттори́я, -и
тра́тящий, -щая, -щее
тра́тящийся, -щаяся, -щееся
тра́улер, -а
тра́улерный
тра́ур, -а
тра́урница, -ы, тв. -ей
тра́урный
трафаре́т, -а
трафаре́тить, -ре́чу, -ре́тит
трафаре́титься, -ре́тится
трафаре́тка, -и, р. мн. -ток
трафаре́тный; кр. ф. -тен, -тна
трафаре́тчик, -а
трафаре́тчица, -ы, тв. -ей

трафаре́ченный
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трафаре́ченный; кр. ф. -ен,
-ена
тра́фик, -а (в информатике)
трах, неизм.
тра́хать, -аю, -ает
трахеи́т, -а (мед.)
трахейноды́шащие, -их
трахе́йный
трахео́лы, -о́л, ед. -о́ла, -ы
трахе́я, -и (биол.)
трахо́ма, -ы
трахо́мный
тра́ченный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
тра́ченый, прил.
тре́ба, -ы (богослужебный
обряд)
тре́бник, -а
тре́бование, -я
тре́бованный; кр. ф. -ан, -ана
тре́бовательный; кр. ф. -лен,
-льна
тре́бовать, -бую, -бует
тре́боваться, -буюсь, -буется
тре́буемый
требуха́, -и́
требухо́вый
трево́га, -и
трево́жащий, -щая, -щее
трево́жащийся, -щаяся, -щееся
трево́жить, -жу, -жит
трево́житься, -жусь, -жится
трево́жный; кр. ф. -жен, -жна
треволне́ния, -ий
треволне́нный
трезве́ние, -я
тре́звенник, -а
тре́звенничество, -а
тре́звенный
трезве́ть, -е́ю, -е́ет
трезво́н, -а
трезво́нить, -ню, -нит
трезво́нящий, -щая, -щее
тре́звость, -и
тре́звый; кр. ф. трезв, трезва́,
тре́зво, тре́звы́

трепа́нг

трезу́бец, -бца, тв. -бцем,
р. мн. -бцев
тре́йдер, -а
тре́йдерный
тре́йдерский
тре́йлер, -а
тре́йлерный
трек, -а
тре́кинг, -а
тре́кинговый
трекля́тый
трель, -и
трелья́ж, -а, тв. -ем
трелья́жный
тре́моло, нескл., ср. (муз.)
тре́мор, -а (мед.)
тренажёр, -а
тренажёрный
тренд, -а
тре́нер, -а
тре́нерский
тре́ние, -я
тре́нинг, -а
тре́нинговый
трениро́ванность, -и
трениро́ванный
тренирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
тренирова́ться, -ру́юсь, -ру́ется
трениро́вка, -и, р. мн. -вок
трениро́вочный
трено́га, -и
трено́жить, -жу, -жит
трено́житься, -жится
трено́жник, -а
трент, -а (мор.)
тре́ньканье, -я
тре́нькать, -аю, -ает
тре́нькнуть, -ну, -нет
трепа́к, -а́ (русский народный
танец)
трепа́ло, -а (орудие)
трепа́льный
трепа́н, -а (мед.)
трепана́ция, -и
трепа́нг, -а

трепа́нговый
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трепа́нговый
трепа́ние, -я и трёпка, -и
трепани́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
трепани́ровать, -рую, -рует
трепани́роваться, -руется
трепану́ть, -ну́, -нёт
трепану́ться, -ну́сь, -нётся
трепа́ть, треплю́, тре́плет,
тре́плют и тре́пет, тре́пят (разг.)
трепа́ться, треплю́сь,
тре́плется, тре́плются и тре́пется,
тре́пятся (разг.)
трепа́ч, -а́, тв. -о́м
трепа́чка, -и, р. мн. -чек
тре́пет, -а
трепета́ние, -я
трепета́ть, -пещу́, -пе́щет
трепета́ться, -пещу́сь, -пе́щется
тре́петный; кр. ф. -тен, -тна
трепе́щущий, -щая, -щее
трепли́вый
трепло́, -а́
тре́плющий, -щая, -щее
тре́плющийся, -щаяся, -щееся
трепыха́ние, -я
трепыха́ть, -а́ю, -а́ет
трепыха́ться, -а́юсь, -а́ется
трепыхну́ть, -ну́, -нёт
трепыхну́ться, -ну́сь, -нётся
треск, -а
треска́, -и́
тре́скание, -я
тре́скать, -аю, -ает
тре́скаться, -аюсь, -ается
треско́вый
трескообра́зные, -ых
трескотня́, -и́
треску́чий
тре́снувший, -шая, -шее
тре́снутый
тре́снуть, -ну, -нет
тре́снуться, -нусь, -нется
трест, -а

триатло́нный

трете́йский (к разбору спора
третьей, незаинтересованной
стороной)
тре́тий, -ья, -ье
трети́рование, -я
трети́рованный; кр. ф. -ан, -ана
трети́ровать, -рую, -рует
трети́роваться, -руюсь, -руется
треть, -и, мн. -и, -е́й
треуго́лка, -и, р. мн. -лок
треуго́льник, -а
треуго́льничек, -чка
треуго́льный
треф, -а (у иудаистов —
недозволенная пища)
трефно́й (от треф)
тре́фо́вый (от тре́фы)
тре́фы, треф
треща́ть, -щу́, -щи́т
тре́щина, -ы
тре́щинка, -и, р. мн. -нок
тре́щинный
трещо́тка, -и, р. мн. -ток
трещо́точный
трёп, -а
трёпка, -и, р. мн. -пок
трёхба́лльный
трёхле́тие, -я
трёхле́тний
трёхле́ток, -тка
трёхсо́тый
трёхство́рчатый
трёхчле́н, -а (мат.)
трёхчле́нный
трёхъя́русный
трёхэта́жный
три, трёх, трём, тремя́, о трёх
триа́да, -ы
триа́с, -а, мн. нет
триа́совый
триатле́т, -а
триатло́н, -а, мн. нет
триатлони́ст, -а
триатлони́стка, -и, р. мн. -ток
триатло́нный

трибу́на
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трибу́на, -ы
трибуна́л, -а
трибуна́льский
трибу́нный
тривиа́льный; кр. ф. -лен, -льна
три́ггер, -а
три́ггерный
три́гли́ф, -а
тригона́льный
тригономе́трия, -и
тридца́тый
три́дцать, -и́, тв. -ью́
три́дцатью (при умножении)
триеди́нство, -а
триеди́ный
три́ер, -а, мн. -ы, -ов и -а́, -о́в
(машина)
трие́ра, -ы (военное судно)
три́ерный (от три́ер)
триеро́ванный; кр. ф. -ан, -ана
триерова́ть, -ру́ю, -ру́ет
триерова́ться, -ру́ется
триеро́вка, -и
три́жды, нареч.
три́зна, -ы
трико́, нескл., ср.
трико́вый
триколо́р, -а
трикота́ж, -а, тв. -ем, мн. нет
трикота́жный
трикоти́н, -а, мн. нет
трили́стник, -а
три́ллер, -а
три́ллерный
три́мминг, -а
трина́дцатый
трина́дцать, -и
три́о, нескл., ср.
трио́д, -а (лампа)
трип, -а
трипла́н, -а
три́плекс, -а
трипле́т, -а
трипле́тный
три́ппер, -а, мн. нет

тролле́йбус

три́птих, -а
три́ста, трёхсо́т, трёмста́м,
тремяста́ми, о трёхста́х
трито́н, -а (животное)
триумви́р, -а
триумвира́т, -а
триу́мф, -а
триумфа́льный; кр. ф. -лен,
-льна
триумфа́тор, -а
трихине́лла, -ы
трихинеллёз, -а и трихино́з, -а
(мед., вет.)
трихино́зный
трихомона́ды, -а́д, ед. -а́да, -ы
трихомоно́з, -а, мн. нет
три́цепс, -а
трицера́топс, -а
триэ́др, -а (мат.)
тро́гательный; кр. ф. -лен,
-льна
тро́гать, -аю, -ает
тро́гаться, -аюсь, -ается
троглобио́нты, -ов, ед. -о́нт, -а
троглоди́т, -а (пещерный человек)
троебо́рец, -рца, тв. -рцем,
р. мн. -рцев
троебо́рье, -я
троебра́чие, -я
троебра́чный
троекра́тный
трое́ние, -я
трои́ть, трою́, трои́т
трои́ться, трои́тся
тро́ица, -ы, тв. -ей
тро́йка, -и, р. мн. тро́ек
тройни́к, -а́
тройно́й
тро́йня, -и, р. мн. тро́ен и
тро́йней
тройня́шки, -шек, ед. -шка, -и,
м. и ж.
тро́йственный
тролле́йбус, -а

тролле́йбусный
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тролле́йбусный
тролль, -я
тромб, -а (мед.)
тро́мблер, -а
тромбо́з, -а (мед.)
тромбо́н, -а (муз. инструмент)
тромбони́ст, -а
тромбо́нный
тромбообразова́ние, -я
тромбофлеби́т, -а
тромбоци́ты, -ов, ед. -ци́т, -а
тромп, -а (архит.)
трон, -а
тро́нный
тро́нутый
тро́нуть, -ну, -нет
тро́нуться, -нусь, -нется
троп, -а (лит.)
тропа́, -ы́, мн. тро́пы, троп,
тро́па́м
тропи́зм, -а (биол.)
тро́пики, -ов
тро́пика, -и (от троп)
тропи́ческий
трос, -а
тро́совый
тростево́й
трости́льный
трости́льщик, -а
трости́льщица, -ы, тв. -ей
трости́нка, -и, р. мн. -нок
трости́ночка, -и, р. мн. -чек
тростни́к, -а́
тростнико́вый
трость, -и, мн. -и, -е́й
тростяно́й
троти́л, -а
троти́ловый
тротуа́р, -а
тротуа́рный
трофе́й, -я
трофе́йный
трофи́ческий
трохе́й, -я (хорей)
трою́родный

трудоспосо́бный

троя́кий
троя́н, -а: троя́нский ви́рус
труба́, -ы́, мн. тру́бы, труб
трубаду́р, -а
труба́ч, -а́, тв. -о́м
труба́ческий
труби́ть, -блю́, -би́т
труби́ться, -би́тся
тру́бка, -и, р. мн. -бок
тру́бный
труболите́йный
трубопрово́д, -а
трубопрово́дный
трубочи́ст, -а
тру́бочник, -а
тру́бочный
тру́бчатый
труд, -а́
труди́ть, тружу́, тру́дит
труди́ться, тружу́сь, тру́дится
трудне́йший, -шая, -шее
тру́дно, нареч. и в знач. сказ.
труднова́тый
труднодостижи́мый
труднодосту́пность, -и
труднодосту́пный; кр. ф. -пен,
-пна
труднопереводи́мый
труднопла́вкий
труднопла́вкость, -и
трудносовмести́мый
тру́дность, -и
трудносыпу́чий
трудноулови́мый
тру́дный; кр. ф. -ден, -дна́,
-дно, тру́дны́
трудови́к, -а́
трудово́й
трудого́лик, -а
трудоёмкий; кр. ф. -мок, -мка
трудоёмкость, -и
трудолюби́вый
трудолю́бие, -я
трудоспосо́бность, -и
трудоспосо́бный; кр. ф. -бен,
-бна

трудотерапи́я
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трудотерапи́я, -и
трудоустра́ивать, -аю, -ает
трудоустра́иваться, -аюсь,
-ается
трудоустро́енный; кр. ф. -ен,
-ена
трудоустро́ить, -о́ю, -о́ит
трудоустро́иться, -о́юсь, -о́ится
трудоустро́йство, -а
трудя́га, -и, м. и ж.
трудя́щиеся, -ихся, ед. -ийся,
-егося
трудя́щийся, прич. и прил.
трудя́щийся, -егося
тру́женик, -а
тру́женица, -ы, тв. -ей
труп, -а
тру́пный (от труп)
труполо́жство, -а и труполо́жество, -а
трупосожже́ние, -я
тру́ппа, -ы
тру́ппный (от тру́ппа)
трус, -а
тру́сики, -ов
тру́сить, тру́шу, тру́сит (бояться)
труси́ть, трушу́, труси́т (трясти;
бежать, ехать рысцой)
труси́ться, -и́тся (сыпаться)
труси́ха, -и
труси́шка, -и, р. мн. -шек, м. и
ж.
трусли́вость, -и
трусли́вый
трусова́тый
тру́сость, -и
трусца́, -ы́, тв. -о́й
трусцо́й, нареч.
трусы́, -о́в
труся́щий, -щая, -щее (от
труси́ть и труси́ться)
тру́сящий, -щая, -щее (от
тру́сить)
труся́щийся, -щаяся, -щееся
(от труси́ть и труси́ться)

тря́ский

трут, -а
тру́тень, -тня
трутнево́й
трутови́к, -а́
трутовико́вые, -ых
трутови́ца, -ы, тв. -ей
тру́товый (тру́товые грибы́)
труха́, -и́
трухле́ть, -е́ет
трухля́вевший, -шая, -шее (от
трухля́веть)
трухля́веть, -еет
трухля́виться, -вится
трухля́вый
трухля́вящийся, -щаяся,
-щееся
трущо́ба, -ы
трущо́бный
трын-трава́, в знач. сказ.
трюи́зм, -а (избитая истина)
трюк, -а
трюка́ч, -а́, тв. -о́м
трюка́ческий
трюка́чество, -а
трюм, -а
трю́мный
трюмо́, нескл., ср.
трю́мсель, -я
трю́фелевый
трю́фель, -я, мн. -и, -ей и -я́,
-е́й
трю́фельный
тряпи́ца, -ы, тв. -ей
тряпи́чник, -а
тряпи́чница, -ы, тв. -ей
тряпи́чничество, -а
тряпи́чный
тря́пка, -и, р. мн. -пок
тря́почный
тряпьё, -я́
трясе́ние, -я
тряси́на, -ы
тряси́нный
тря́ска, -и
тря́ский; кр. ф. тря́сок, тря́ска́,
тря́ско

трясогу́зка
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трясогу́зка, -и, р. мн. -зок
трясти́, трясу́, трясёт; прош.
тря́с, трясла́
трясти́сь, трясу́сь, трясётся;
прош. тря́сся, трясла́сь
трясу́н, -а́
трясу́чий
трясу́чка, -и, р. мн. -чек
тря́сший, -шая, -шее
тря́сшийся, -шаяся, -шееся
тряхну́ть, -ну́, -нёт
тряхну́ться, -ну́сь, -нётся
туале́т, -а
туале́тный
ту́ба, -ы (муз. инструмент)
туберкулёз, -а, мн. нет
туберкулёзник, -а
туберкулёзница, -ы, тв. -ей
туберкулёзный
туберо́за, -ы (растение)
туберо́зовый
ту́бовый (от ту́ба)
ту́бус, -а (трубка, футляр)
ту́го, нареч. и в знач. сказ.
тугова́тый
тугоду́м, -а
тугоду́мка, -и, р. мн. -мок
туго́й; кр. ф. туг, туга́, ту́го, ту́ги́
тугопла́вкий; кр. ф. -вок, -вка
тугопла́вкость, -и
тугоу́хий
ту́ес, -а, мн. -а́, -о́в
туесо́к, -ска́
ту́жа́щий, -щая, -щее
ту́жащийся, -щаяся, -щееся
ту́же, сравн. ст.
тужи́ть, тужу́, ту́жит
ту́житься, ту́жусь, ту́жится
тужу́рка, -и, р. мн. -рок
тузе́мец, -мца, тв. -мцем,
р. мн. -мцев
тузе́мка, -и, р. мн. -мок
тузе́мный
тузи́ть, тужу́, тузи́т
тузлу́к, -а́

тупе́йший

тузлу́чный
тузо́вый
ту́канье, -я (от ту́кать)
ту́кать, -аю, -ает (ударять)
ту́каться, -аюсь, -ается
ту́кнутый
ту́кнуть, -ну, -нет
ту́кнуться, -нусь, -нется
ту́ловище, -а
ту́ловищный
тулу́п, -а
тулу́пный
тулья́, -и́, р. мн. туле́й
тума́к, -а́
тума́н 1, -а и -у (атмосферное
явление; пелена дыма, пара)
тума́н 2, -а (иранская монета)
тума́нить, -ню, -нит
тума́ниться, -нюсь, -нится
тума́нно, нареч.
тума́нность, -и
тума́нный; кр. ф. -а́нен, -а́нна
тума́нящий, -щая, -щее
тума́нящийся, -щаяся, -щееся
ту́мба, -ы
ту́мблер, -а
ту́мблерный
ту́мбочка, -и, р. мн. -чек
ту́ндра, -ы
ту́ндренный
тундрови́к, -а́
ту́ндровый
туне́ц, тунца́, тв. тунцо́м, р. мн.
тунцо́в
тунея́дец, -дца, тв. -дцем,
р. мн. -дцев
тунея́дка, -и, р. мн. -док
тунея́дство, -а
тунея́дствовать, -твую, -твует
тунея́дческий
туни́ка, -и (древнеримская
короткая одежда)
тунне́ль, -я и тонне́ль, -я
тунцо́вый
тупе́йший, -шая, -шее

тупе́ть
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тупе́ть, -е́ю, -е́ет
тупи́к, -а́
ту́пик, -а (птица)
ту́пиковый (от ту́пик)
тупико́вый (от тупи́к)
тупи́ть, туплю́, ту́пит
тупи́ться, ту́пится
тупи́ца, -ы, тв. -ей, м. и ж.
тупичо́к, -чка́
тупова́тый
тупо́й; кр. ф. туп, тупа́, ту́по,
ту́пы́
ту́пость, -и
тупоу́мие, -я
тупоу́мный; кр. ф. -мен, -мна
тупя́щий, -щая, -щее
тупя́щийся, -щаяся, -щееся
тур, -а
тура́, -ы́
тураге́нтство, -а
турба́за, -ы
турби́на, -ы
турбини́ст, -а
турби́нный
турбинострои́тельный
турбоагрега́т, -а
турбобу́р, -а
турбовинтово́й
турбово́з, -а
турбовозду́шный
турбогенера́тор, -а
турбогенера́торный
турбокомпре́ссор, -а
турбопо́езд, -а, мн. -а́, -о́в
турбореакти́вный
турбострое́ние, -я
турбострои́тель, -я
турбострои́тельный
турбохо́д, -а
турбуле́нтность, -и
турбуле́нтный
ту́ргор, -а
ту́ргорный
тури́зм, -а
ту́рий, -ья, -ье

ту́фли

тури́ст, -а
туристи́ческий
тури́стка, -и, р. мн. -ток
тури́стский
тури́ть, турю́, тури́т
ту́рка, -и, р. мн. ту́рок (сосуд)
турмали́н, -а (минерал)
турмали́новый
ту́рман, -а, мн. -а́, -о́в и -ы, -ов
(голубь)
турне́, нескл., ср.
турне́пс, -а
турне́псовый
турни́к, -а́
турнике́т, -а
турнике́тный
турнико́вый
турни́р, -а
турни́рный
турню́р, -а
турню́рный
туру́нда, -ы (мед.)
ту́скло, нареч.
тусклова́тый
ту́склый; кр. ф. тускл, тускла́,
ту́скло, ту́склы́
тускне́вший, -шая, -шее
тускне́ть, -е́ет
ту́скнувший, -шая, -шее
ту́скнуть, -нет; прош. ту́скнул,
ту́скла
тусова́ться, тусу́юсь, тусу́ется
тусо́вка, -и, р. мн. -вок
тусо́вщик, -а
тусо́вщица, -ы, тв. -ей
тусте́п, -а
ту́то́вник, -а
тутово́д, -а
тутово́дство, -а
тутово́дческий
ту́товый
ту́тти, неизм. и нескл., ср. (муз.)
ту́фельки, -лек, ед. -лька, -и
ту́фельный
ту́фли, ту́фель, ед. ту́фля, -и

ту́фовый
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ту́фовый
туфта́, -ы́
тухлова́тый
ту́хлый; кр. ф. тухл, тухла́,
ту́хло
тухля́тина, -ы
ту́хнувший, -шая, -шее
ту́хнуть, -нет; прош. тух и
ту́хнул, ту́хла
ту́ча, -и, тв. -ей
тучево́й
ту́чища, -и, тв. -ей
ту́чка, -и, р. мн. ту́чек
тучне́ть, -е́ю, -е́ет
тучнова́тый
ту́чность, -и
ту́чный; кр. ф. -чен, -чна́, -чно,
ту́чны́
туш, -а, тв. -ем (муз.)
ту́ша, -и, тв. -ей
ту́шащий, -щая, -щее
ту́шащийся, -щаяся, -щееся
туше́, нескл., ср.
тушева́ние, -я
тушева́ть, тушу́ю, тушу́ет
тушева́ться, тушу́юсь, тушу́ется
ту́шевый
туше́ние, -я
ту́шенный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
ту́шечница, -ы, тв. -ей
тушёванный; кр. ф. -ан, -ана
тушёвка, -и
тушёнка, -и
тушёный, прил.
туши́рование, -я
туши́рованный; кр. ф. -ан, -ана
туши́ровать, -рую, -рует
туши́ть, тушу́, ту́шит
туши́ться, ту́шится
ту́шка, -и, р. мн. ту́шек
тушка́нчик, -а
тушка́нчиковые, -ых
тушь, -и
ту́я, ту́и

тычко́вый

тща́ние, -я
тща́тельный; кр. ф. -лен, -льна
тщеду́шие, -я
тщеду́шный; кр. ф. -шен, -шна
тщесла́вие, -я
тщесла́виться, -влюсь, -вится
тщесла́вный
тщесла́вящийся, -щаяся,
-щееся
тщета́, -ы́
тще́тный; кр. ф. -тен, -тна
тщи́ться, тщу́сь, тщи́тся
ты, тебя́, тебе́, тобо́й, о тебе́
ты́канье, -я
ты́кать, -аю, -ает (говорить
«ты»)
ты́кать, ты́чу, ты́чет и ты́каю,
ты́кает (к ткну́ть)
ты́каться, ты́чусь, ты́чется и
ты́каюсь, ты́кается (к ткну́ться)
ты́ква, -ы
ты́квенный
тыквообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
ты́кнуть, -ну, -нет
ты́ковка, -и, р. мн. -вок
тыл, -а, предл. в тылу́, мн. -ы́,
-о́в
тылови́к, -а́
тылово́й
ты́льный
тын, -а, мн. -ы, -ов и -ы́, -о́в
ты́новый
ты́рса, -ы (растение)
тырса́, -ы́ (смесь песка и
опилок)
ты́сяча, -и, тв. ты́сячей и
ты́сячью, р. мн. ты́сяч
тысячегла́сный
ты́сячный
тычи́нка, -и, р. мн. -нок
тычи́нковый
тычи́нник, -а
тычи́ночный
тычко́вый

тычко́м
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тычко́м, нареч.
тычо́к, тычка́
ты́чущий, -щая, -щее (от
ты́кать)
ты́чущийся, -щаяся, -щееся (от
ты́каться)
тьма, -ы
тьфу, неизм.
тюбете́йка, -и, р. мн. -е́ек
тю́бик, -а
тю́бинг, -а
тю́канье, -я
тю́кать, -аю, -ает
тю́каться, -аюсь, -ается
тю́кнуть, -ну, -нет
тю́кнуться, -нусь, -нется
тю́левый
тюле́невый и тюле́ний, -ья, -ье
тюленёнок, -ёнка, мн. тюленя́та, -я́т
тюле́нина, -ы
тюле́нь, -я
тюль, -я
тюльпа́н, -а
тюльпа́нный
тюльпанови́дный; кр. ф. -ден,
-дна
тю́нер, -а
тю́нинг, -а
тю́нинговый
тюрба́н, -а
тюре́мный
тюре́мщик, -а
тюре́мщица, -ы, тв. -ей
тюрьма́, -ы́, мн. тю́рьмы, тю́рем,
тю́рьмам
тю́ря, -и
тю́тя, -и, р. мн. -ей, м. и ж.
тюфя́к, -а́
тюфя́чный
тюфячо́к, -чка́
тя́вканье, -я
тя́вкать, -аю, -ает
тя́вкнуть, -ну, -нет
тя́га, -и
тяга́льный

тяп-ля́п

тяга́ть, -а́ю, -а́ет
тяга́ться, -а́юсь, -а́ется
тяга́ч, -а́, тв. -о́м
тягомо́тина, -ы
тягомо́тный; кр. ф. -тен, -тна
тя́гостный; кр. ф. -тен, -тна
тя́гость, -и
тяготе́ние, -я
тяготе́ть, -е́ю, -е́ет
тяготи́ть, -ощу́, -оти́т
тяготи́ться, -ощу́сь, -оти́тся
тя́готы, -от, ед. тя́гота, -ы
(заботы)
тягу́честь, -и
тягу́чий
тягча́йший, -шая, -шее
тягчи́ть, -чу́, -чи́т
тяж, -а́, тв. -о́м (ремень, жгут)
тя́жба, -ы
тя́жебный
тяжеле́йший, -шая, -шее
тяжеле́ть, -е́ю, -е́ет
тяжели́ть, -лю́, -ли́т
тяжело́, нареч. и в знач. сказ.
тяжелоатле́т, -а
тяжелоатлети́ческий
тяжелове́с, -а
тяжелове́сный; кр. ф. -сен,
-сна
тяжелово́з, -а
тяжеловооружённый
тяжелоду́м, -а
тя́жесть, -и
тяжёлый; кр. ф. -ёл, -ела́
тя́жкий; кр. ф. тя́жек, тяжка́,
тя́жко
тяну́ть, тяну́, тя́нет
тяну́ться, тяну́сь, тя́нется
тяну́чка, -и, р. мн. -чек
тя́нущий, -щая, -щее
тя́нущийся, -щаяся, -щееся
тя́пать, -аю, -ает (ударять,
рубить)
тя́пка, -и, р. мн. тя́пок
тяп-ля́п, неизм.

уа́зик
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убыстря́ть

У
уа́зик, -а
уа́йт-спи́рит, -а
уба́вить, -влю, -вит
убавле́ние, -я
уба́вленный; кр. ф. -ен, -ена
убавля́ть, -я́ю, -я́ет
убаю́канный; кр. ф. -ан, -ана
убаю́кать, -аю, -ает
убаю́кивание, -я
убаю́кивать, -аю, -ает
убаю́кивающий, -щая, -щее
убаю́кивающийся, -щаяся,
-щееся
убега́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
убеди́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
убеди́ть, -и́т
убежа́ть, убегу́, убежи́т, убегу́т
убежда́ть, -а́ю, -а́ет
убежда́ющий, -щая, -щее
убежда́ющийся, -щаяся,
-щееся
убежде́ние, -я
убеждённо, нареч.
убеждённый
убе́жище, -а
уберега́ть, -а́ю, -а́ет
убережённый; кр. ф. -ён, -ена́
убере́чь, -егу́, -ежёт, -егу́т;
прош. -ёг, -егла́
уберёгший, -шая, -шее
уберёгшийся, -шаяся, -шееся
убива́ние, -я
убива́ть, -а́ю, -а́ет
убива́ться, -а́юсь, -а́ется
убие́ние, -я
убие́нный
уби́йственно, нареч.

уби́йственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
уби́йство, -а
уби́йца, -ы, тв. -ей, м. и ж.
убира́ть, -а́ю, -а́ет
убира́ться, -а́юсь, -а́ется
уби́тый
уби́ть, убью́, убьёт
ублажа́ть, -а́ю, -а́ет
ублаже́ние, -я
ублажённый; кр. ф. -ён, -ена́
ублажи́ть, -жу́, -жи́т
ублю́док, -дка
ублю́дочный; кр. ф. -чен, -чна
убо́гий
убо́жество, -а
убо́й, -я
убо́йный
убо́р, -а
убо́рка, -и, р. мн. -рок
убо́рная, -ой
убо́рный (от убо́р)
убо́рочный
убо́рщик, -а
убо́рщица, -ы, тв. -ей
убоя́ться, убою́сь, убои́тся
у́бранный; кр. ф. -ан, -ана и
-ана́, -ано
убра́нство, -а
убра́ть, уберу́, уберёт; прош.
-а́л, -ала́, -а́ло
убыва́ние, -я
убыва́ть, -а́ю, -а́ет
убыва́ющий, -щая, -щее
убы́вший, -шая, -шее
у́быль, -и
убыстре́ние, -я
убыстря́ть, -я́ю, -я́ет

убы́тие
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убы́тие, -я
убы́ток, -тка и -тку
убы́точность, -и
убы́точный; кр. ф. -чен, -чна
убы́ть, убу́ду, убу́дет; прош.
у́был, убыла́, у́было
уважа́емый
уважа́ть, -а́ю, -а́ет
уваже́ние, -я
уважи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
ува́жить, -жу, -жит
у́валень, -льня
ува́р, -а
ува́ренный; кр. ф. -ен, -ена
ува́ривание, -я
ува́ривать, -аю, -ает
увари́ть, уварю́, ува́рит
уведоми́тель, -я
уве́домить, -млю, -мит
уведомле́ние, -я
уве́домленный; кр. ф. -ен, -ена
уведомля́ть, -я́ю, -я́ет
уве́дший, -шая, -шее
увезти́, -зу́, -зёт; прош. увёз,
увезла́
увекове́чение, -я
увекове́чивание, -я
увекове́чивать, -аю, -ает
увеличе́ние, -я
увели́ченный; кр. ф. -ен, -ена
увели́чивать, -аю, -ает
увеличи́тель, -я
увели́чить, -чу, -чит
увенча́ть, -а́ю, -а́ет
уве́нчивать, -аю, -ает
увере́ние, -я
уве́ренно, нареч.
уве́ренность, -и
уве́ренный, -ен, -ена, -ено
уве́рить, -рю, -рит
уве́риться, -рюсь, -рится
уверну́ться, -ну́сь, -нётся
уве́ровать, -рую, -рует
увертю́ра, -ы

увлече́ние

уверя́ть, -я́ю, -я́ет
увеселе́ние, -я
увеселённый; кр. ф. -ён, -ена́
увесели́тель, -я
увесели́тельный
увесели́ть, -лю́, -ли́т
увеселя́ть, -я́ю, -я́ет
уве́систый
уве́сить, уве́шу, уве́сит
увести́, уведу́, уведёт; прош.
увёл, увела́
уве́чить, -чу, -чит
уве́чный; кр. ф. -чен, -чна
уве́чье, -я, р. мн. -чий
увеща́ние, -я
увеща́ть, -а́ю, -а́ет
увещева́ние, -я
увещева́тель, -я
увещева́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
увещева́ть, -а́ю, -а́ет
увёртка, -и, р. мн. -ток
увёртливость, -и
увёртливый
увива́ть, -а́ю, -а́ет
увива́ться, -а́юсь, -а́ется
увида́ть, буд. вр. не употр.
уви́денный; кр. ф. -ен, -ена
уви́деть, уви́жу, уви́дит
уви́деться, уви́жусь, уви́дится
уви́ливание, -я
уви́ливать, -аю, -ает
увильну́ть, -ну́, -нёт
уви́тый; кр. ф. уви́т, уви́та́,
уви́то
уви́ть, увью́, увьёт; прош. уви́л,
увила́, уви́ло
увлажне́ние, -я
увлажни́тель, -я
увлажни́ть, -ню́, -ни́т
увлажня́ть, -я́ю, -я́ет
увлека́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
увлека́ть, -а́ю, -а́ет
увлече́ние, -я

увлечённый
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увлечённый; кр. ф. -ён, -ена́
увле́чь, -еку́, -ечёт, -еку́т; прош.
-ёк, -екла́
увлёкший, -шая, -шее
уводи́ть, увожу́, уво́дит
увози́ть, увожу́, уво́зит
увола́кивать, -аю, -ает
уво́ленный; кр. ф. -ен, -ена
уво́лить, -лю, -лит
уволочи́ть, -чу́, -ло́чи́т
уволо́чь, -локу́, -лочёт, -локу́т
увольне́ние, -я
увольни́тельная, -ой
увольни́тельный
увольня́ть, -я́ю, -я́ет
увы́, неизм.
увяда́ние, -я
увяда́ть, -а́ю, -а́ет
увя́дший, -шая, -шее
увя́занный; кр. ф. -ан, -ана
увяза́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(к увя́знуть)
увяза́ть, увяжу́, увя́жет, сов.
(к увя́зывать)
увяза́ться, увяжу́сь, увя́жется,
сов. (к увя́зываться)
увя́зка, -и, р. мн. -зок
увя́знувший, -шая, -шее
увя́знуть, -ну, -нет; прош. увя́з,
увя́зла
увя́зывать, -аю, -ает
увя́нувший, -шая, -шее
увя́нуть, -ну, -нет; прош. увя́л,
увя́ла
уга́данный; кр. ф. -ан, -ана
угада́ть, -а́ю, -а́ет
уга́дывание, -я
уга́дывать, -аю, -ает
уганди́ец, -и́йца, тв. -и́йцем
уганди́йский (от Уга́нда)
уганди́йцы, -ев, ед. -и́ец, -и́йца,
тв. -и́йцем
уга́р, -а
угаса́ние, -я
угаса́ть, -а́ю, -а́ет

угоди́ть

угаси́ть, угашу́, уга́сит
уга́снувший, -шая, -шее
уга́снуть, -ну, -нет; прош. уга́с,
уга́сла
уга́сший, -шая, -шее
углеви́дный; кр. ф. -ден, -дна
углево́дистый
углево́дный
углеводоро́дный
углеводоро́ды, -ов, ед. -ро́д, -а
углево́ды, -ов, ед. -во́д, -а
углево́й
угледобы́тчик, -а
угледобы́ча, -и, тв. -ей
углекислота́, -ы́
углеки́слый
углеро́д, -а
углеро́дистый
углеро́дно-азо́тный
углеро́дный
у́глистый
углова́тый
углово́й
углуби́ть, -блю́, -би́т
углубле́ние, -я
углубля́ть, -я́ю, -я́ет
у́гнанный; кр. ф. -ан, -ана
угна́ть, угоню́, уго́нит; прош.
-а́л, -ала́, -а́ло
угнезди́ться, -и́тся
угнета́тель, -я
угнета́тельница, -ы, тв. -ей
угнета́тельский
угнета́ть, -а́ю, -а́ет
угнета́ющий, -щая, -щее
угнете́ние, -я
угнетённый; кр. ф. -ён, -ена́
угова́ривать, -аю, -ает
угово́р, -а
уговорённый; кр. ф. -ён, -ена́
уговори́ть, -рю́, -ри́т
угово́ры, -ов
уго́да 1, -ы (угодье)
уго́да 2: в уго́ду (кому, чему)
угоди́ть, угожу́, угоди́т

уго́дливый
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уго́дливый
уго́дный; кр. ф. -ден, -дна
уго́дье, -я, р. мн. -дий
угожда́ть, -а́ю, -а́ет
у́гол, угла́, предл. в (на) углу́ и
(мат.) в угле́
уголёк, -лька́ (к у́голь 2), -лька́
и -льку́ (к у́голь 1)
уголо́вник, -а
уголо́вный
уголо́к, -лка́, предл. в (на)
уголке́ и в (на) уголку́ (разг.)
у́голь 1, у́гля́, мн. у́гли, у́глей
(ископаемое горючее вещество,
топливо)
у́голь 2, у́гля, мн. у́гли, у́гле́й
и у́голья, у́гольев (кусок пережжённой древесины)
уго́льник, -а
у́гольно-чёрный
уго́льный (от у́гол)
у́гольный (от у́голь)
у́гольщик, -а
угомони́ть, -ню́, -ни́т
уго́н, -а
уго́нщик, -а
угоня́ть, -я́ю, -я́ет
угора́здить, -ит
угора́ть, -а́ю, -а́ет
угоре́лый
угоре́ть, -рю́, -ри́т
у́горь, угря́
угости́ть, угощу́, угости́т
угоща́ть, -а́ю, -а́ет
угоще́ние, -я
угощённый; кр. ф. -ён, -ена́
угрева́тый
угрева́ть, -а́ю, -а́ет
угрево́й (от у́горь — прыщ)
угрести́, угребу́, -бёт, прош.
угрёб, угребла́
угрёвый (от у́горь — рыба)
угро́бить, -блю, -бит
угро́бленный; кр. ф. -ен, -ена
угрожа́ть, -а́ю, -а́ет

удвое́ние

угрожа́юще, нареч.
угрожа́ющий, -щая, -щее
угро́за, -ы
угрызе́ние, -я
угры́зть, -зу́, -зёт; прош. угры́з,
угры́зла
угрю́меть, -ею, -еет
угрю́мость, -и
угрю́мый
уда́, уды́, мн. у́ды, уд (удочка)
уда́бривание, -я
уда́бривать, -аю, -ает
уда́в, -а
удава́ться, удаётся
удави́ть, удавлю́, уда́вит
уда́вка, -и, р. мн. -вок
удавле́ние, -я
уда́вленник, -а
уда́вленный; кр. ф. -ен, -ена
удале́ц, -льца́, тв. -льцо́м,
р. мн. -льцо́в
удалённость, -и
удали́ть, -лю́, -ли́т
удало́й и уда́лый; кр. ф. уда́л,
удала́, уда́ло, уда́лы́
у́даль, -и
удальски́, нареч.
удальство́, -а́
удаля́ть, -я́ю, -я́ет
уда́р, -а
ударе́ние, -я
уда́рить, -рю, -рит
уда́рник, -а
уда́рничество, -а
уда́рный
ударя́емый
ударя́ть, -я́ю, -я́ет
уда́ться, уда́стся, удаду́тся;
прош. уда́лся, удала́сь, уда́ло́сь
уда́ча, -и, тв. -ей
уда́чливый
уда́чный; кр. ф. -чен, -чна
удва́ивание, -я
удва́ивать, -аю, -ает
удвое́ние, -я

удво́енный
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удво́енный; кр. ф. -ен, -ена
удвои́тель, -я
удво́ить, -о́ю, -о́ит
уде́л, -а
уде́льно-кня́жеский
уде́льный
уделя́ть, -я́ю, -я́ет
удержа́ние, -я
уде́ржанный; кр. ф. -ан, -ана
удержа́ть, удержу́, уде́ржит
уде́рживание, -я
уде́рживать, -аю, -ает
удешевле́ние, -я
удиви́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
удиви́ть, -влю́, -ви́т
удивле́ние, -я
удивлённо, нареч.
удивля́ть, -я́ю -я́ет
удила́, уди́л, удила́м
уди́лище, -а
уди́льный
уди́льщик, -а
удира́ть, -а́ю, -а́ет
уди́ть, ужу́, у́дит
уди́ться, у́дится
удлине́ние, -я
удлинённый; кр. ф. -ён, -ена́
удлини́тель, -я
удлини́тельный
удлини́ть, -ню́, -ни́т
удлиня́ть, -я́ю, -я́ет
удо́бно, нареч. и в знач. сказ.
удо́бный; кр. ф. -бен, -бна
удобовари́мый
удобре́ние, -я
удо́бренный; кр. ф. -ен, -ена
удо́брить, -рю, -рит
удобря́ть, -я́ю, -я́ет
удо́бство, -а
удовлетворе́ние, -я
удовлетворённо, нареч.
удовлетворённость, -и
удовлетвори́тельно, нареч.
удовлетвори́тельный; кр. ф.
-лен, -льна

уе́здный

удовлетвори́ть, -рю́, -ри́т
удовлетворя́ть, -я́ю, -я́ет
удово́льствие, -я
удово́льствовать, -твую, -твует
удо́д, -а
удо́й, -я
удо́йливый
удо́йный
удоста́ивать, -аю, -ает
удостовере́ние, -я
удостове́ренный; кр. ф. -ен,
-ена
удостове́рить, -рю, -рит
удостоверя́ть, -я́ю, -я́ет
удосто́енный; кр. ф. -о́ен, -о́ена
удосто́ить, -о́ю, -о́ит
удосто́иться, -о́юсь, -о́ится
удосу́живаться, -аюсь, -ается
удосу́житься, -жусь, -жится
удочере́ние, -я
удочерённый; кр. ф. -ён, -ена́
удочери́ть, -рю́, -ри́т
удочеря́ть, -я́ю, -я́ет
у́дочка, -и, р. мн. -чек
удра́ть, удеру́, удерёт; прош.
-а́л, -ала́, -а́ло
удружи́ть, -жу́, -жи́т
удруча́ть, -а́ю, -а́ет
удруча́ющий, -щая, -щее
удручённо, нареч.
удуша́ть, -а́ю, -а́ет
удуша́ющий, -щая, -щее
удуше́ние, -я
уду́шенный; кр. ф. -ен, -ена
удуши́ть, удушу́, уду́шит
уду́шливый
уду́шье, -я
удя́щий, -щая, -щее
уедине́ние, -я
уединённо, нареч.
уединённый, -ён, -ена́, -ено́
уедини́ть, -ню́, -ни́т
уедини́ться, -ню́сь, -ни́тся
уе́зд, -а
уе́здный

уезжа́ть
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уезжа́ть, -а́ю, -а́ет
уе́зженный; кр. ф. -ен, -ена
уе́сть, уе́м, уе́шь, уе́ст, уеди́м,
уеди́те, уедя́т; прош. уе́л, уе́ла
уе́хать, уе́ду, уе́дет
ужа́ленный; кр. ф. -ен, -ена
ужа́ливать, -аю, -ает
ужа́лить, -лю, -лит
ужа́ренный; кр. ф. -ен, -ена
ужа́ривание, -я
ужа́ривать, -аю, -ает
ужа́риваться, -ается
ужа́рить, -рю, -рит
ужа́риться, -рится
у́жас, -а
ужаса́ть, -а́ю, -а́ет
ужаса́ющий, -щая, -щее
ужа́снейший, -шая, -шее
ужа́сно, нареч.
ужасну́ть, -ну́, -нёт
ужа́сный; кр. ф. -сен, -сна
ужа́стик, -а
уже́, нареч. и частица
у́же, сравн. ст.
у́женный; кр. ф. -ен, -ена (от
уди́ть)
уже́нье, -я
ужеобра́зные, -ых
ужесточа́ть, -а́ю, -а́ет
ужесточе́ние, -я
ужива́ться, -а́юсь, -а́ется
ужи́вчивый
у́жик, -а
ужима́ние, -я
ужима́ть, -а́ю, -а́ет
ужи́мки, -мок, ед. -мка, -и
у́жин, -а
ужи́н, -а (к ужина́ть)
у́жинать, -аю, -ает (к у́жин)
ужина́ть, -а́ю, -а́ет (сжинать)
ужи́ться, уживу́сь, уживётся;
прош. -и́лся, -ила́сь, -и́ло́сь
узаконе́ние, -я
узако́ненный; кр. ф. -ен, -ена
узако́нивание, -я

узурпа́торство

узако́нивать, -аю, -ает
узако́ниваться, -ается
узако́нить, -ню, -нит
узако́ниться, -нится
узбе́ки, -ов, ед. узбе́к, -а
узбе́кский (к узбе́ки и Узбекиста́н)
узбе́чка, -и, р. мн. -чек
узва́р, -а
узда́, -ы́, мн. у́зды, узд
узде́чка, -и, р. мн. -чек
у́зел, узла́
у́зенький
узи́лище, -а
у́зить, у́жу, у́зит
у́зкий; кр. ф. у́зок, узка́, у́зко,
у́зки́
узкобёдрый
узкобо́ртный
узколи́цый
узколо́бый
узкоспе́кторный
узлова́тый
узлово́й
узнава́емость, -и
узнава́емый
узнава́ние, -я
узнава́ть, узнаю́, узнаёт
у́знанный; кр. ф. -ан, -ана
узна́ть, -а́ю, -а́ет
у́зник, -а
у́зница, -ы, тв. -ей
узо́р, -а
узо́ристый
узо́рный
узо́рочный
узо́рчатый
узо́рчик, -а
у́зость, -и
узрева́ть, -а́ю, -а́ет
узре́ть, узрю́, у́зри́т
узуа́льный; кр. ф. -лен, -льна
узурпа́тор, -а
узурпа́торский
узурпа́торство, -а

узурпа́ция
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узурпа́ция, -и
узурпи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
узурпи́ровать, -рую, -рует
у́зус, -а, мн. нет
у́зы, уз (оковы, путы; тесные
связи)
уике́нд, -а
уи́пет, -а (порода собак)
уйгу́рка, -и, р. мн. -рок
уйгу́рский
уйгу́ры, уйгу́р и -ов, ед.
уйгу́р, -а
у́йма, -ы
уйти́, уйду́, уйдёт; прош. ушёл,
ушла́
ука́з, -а
указа́ние, -я
ука́занный; кр. ф. -ан, -ана
указа́тель, -я
указа́тельный
указа́ть, укажу́, ука́жет
ука́зка, -и, р. мн. -зок
ука́зный
указу́ющий, -щая, -щее
ука́зчик, -а
ука́зчица, -ы, тв. -ей
ука́зывание, -я
ука́зывать, -аю, -ает
ука́лывание, -я
ука́лывать, -аю, -ает
у́канье, -я
укла́д, -а
укла́дка, -и, р. мн. -док
укла́дочный
укла́дчик, -а
укла́дчица, -ы, тв. -ей
укла́дывание, -я
укла́дывать, -аю, -ает
укле́йка, -и, р. мн. -е́ек (рыба)
укло́н, -а
уклоне́ние, -я
уклонённый; кр. ф. -ён, -ена́
уклони́ст, -а
уклони́стский

украи́нцы

уклони́ться, -оню́сь, -о́ни́тся
укло́нный
укло́нчивый
уклоня́ться, -я́юсь, -я́ется
уклю́чина, -ы
укоко́шенный; кр. ф. -ен, -ена
укоко́шивать, -аю, -ает
укоко́шить, -шу, -шит
уко́л, -а
уко́лотый
уколо́ть, -олю́, -о́лет
укомплектова́ние, -я
укомплекто́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
уко́р, -а
укора́чивание, -я
укора́чивать, -аю, -ает
укорене́ние, -я
укоренённый; кр. ф. -ён, -ена́
укорени́ть, -ню́, -ни́т
укореня́ть, -я́ю, -я́ет
укорённый; кр. ф. -ён, -ена́
укори́зна, -ы
укори́зненно, нареч.
укори́зненный; кр. ф. -ен,
-енна
укори́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
укори́ть, -рю́, -ри́т
укороти́ть, -очу́, -оти́т
укоро́чение, -я
укоро́ченный; кр. ф. -ен, -ена
укоря́ть, -я́ю, -я́ет
укоря́ющий, -щая, -щее
укоря́ющийся, -щаяся, -щееся
уко́с, -а
укоси́ть, укошу́, уко́сит
укра́денный; кр. ф. -ен, -ена
укра́дкой, нареч.
украи́нец, -нца, тв. -нцем
украини́зм, -а
украи́нка, -и, р. мн. -нок
украи́нский (к Украи́на и
украи́нцы)
украи́нцы, -ев, ед. -нец, -нца,
тв. -нцем

укра́сить
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укра́сить, -а́шу, -а́сит
укра́сть, украду́, украдёт; прош.
укра́л, укра́ла
украша́тельский
украша́тельство, -а
украша́ть, -а́ю, -а́ет
украше́ние, -я
укра́шенный; кр. ф. -ен, -ена
укрепи́ть, -плю́, -пи́т
укрепле́ние, -я
укреплённый; кр. ф. -ён, -ена́
укрепля́ть, -я́ю, -я́ет
укро́мный; кр. ф. -мен, -мна
укро́п, -а и -у
укро́пный
укроти́тель, -я
укроти́тельница, -ы, тв. -ей
укроти́ть, -ощу́, -оти́т
укроща́ть, -а́ю, -а́ет
укроще́ние, -я
укрощённый; кр. ф. -ён, -ена́
укрупне́ние, -я
укрупнённо, нареч.
укрупнённый; кр. ф. -ён, -ена́
укрупни́ть, -ню́, -ни́т
укрупня́ть, -я́ю, -я́ет
укрыва́ние, -я
укрыва́тель, -я
укрыва́тельство, -а
укрыва́ть, -а́ю, -а́ет
укры́тие, -я
укры́тый
укры́ть, укро́ю, укро́ет
у́ксус, -а и -у
уксусноки́слый
у́ксусно-эти́ловый
у́ксусный
уку́поренный; кр. ф. -ен, -ена
уку́поривание, -я
уку́поривать, -аю, -ает
уку́порить, -рю, -рит
уку́с, -а
укуси́ть, укушу́, уку́сит
уку́танный; кр. ф. -ан, -ана
уку́тать, -аю, -ает

уловле́ние

уку́шенный; кр. ф. -ен, -ена
ула́вливание, -я
ула́вливатель, -я
ула́вливать, -аю, -ает
ула́дить, -а́жу, -а́дит
ула́женный; кр. ф. -ен, -ена
ула́живание, -я
ула́живать, -аю, -ает
ула́мывание, -я
ула́мывать, -аю, -ает
ула́н, -а, р. мн. ула́н и -ов
у́лей, у́лья
уле́йный
улепётывать, -аю, -ает
улести́ть, улещу́, улести́т
улета́ть, -а́ю, -а́ет
улете́ть, улечу́, улети́т
улету́ченный; кр. ф. -ен, -ена
улету́чивание, -я
улету́чивать, -аю, -ает
уле́чься, уля́гусь, уля́жется,
уля́гутся; прош. улёгся, улегла́сь
уле́щивать, -аю, -ает
уле́щиваться, -аюсь, -ается
улёгшийся, -шаяся, -шееся
улёт, -а
улизну́ть, -ну́, -нёт
ули́ка, -и
ули́тка, -и, р. мн. -ток
улиткообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
у́лица, -ы, тв. -ей
улицезре́ть, -рю́, -ри́т
улича́ть, -а́ю, -а́ет
уличе́ние, -я
уличённый; кр. ф. -ён, -ена́
уличи́тель, -я
уличи́тельный
уличи́ть, -чу́, -чи́т
у́личный
уло́в, -а
улови́мый
улови́ть, уловлю́, уло́вит
уло́вка, -и, р. мн. -вок
уловле́ние, -я

уло́вленный
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уло́вленный; кр. ф. -ен, -ена
уловля́ть, -я́ю, -я́ет
уло́вный
уловчи́ться, -чу́сь, -чи́тся
уложе́ние, -я
уло́женный; кр. ф. -ен, -ена
уложи́ть, уложу́, уло́жит
улома́ть, -а́ю, -а́ет
улуча́ть, -а́ю, -а́ет
улучённый; кр. ф. -ён, -ена́
улучи́ть, -чу́, -чи́т
улучша́ть, -а́ю, -а́ет
улучше́ние, -я
улу́чшенный; кр. ф. -ен, -ена
улу́чшить, -шу, -шит
улыба́ться, -а́юсь, -а́ется
улы́бка, -и, р. мн. -бок
улыбну́ться, -ну́сь, -нётся
улы́бчивый
ультимати́вный
ультима́тум, -а
у́льтимо, нескл., ср.
у́льтра, нескл., м. и ж. (экстремист)
ультравысо́кий
ультравысокочасто́тный
ультразву́к, -а
ультрале́вый
ультрамари́н, -а
ультрамари́новый
ультрамо́дный; кр. ф. -ден,
-дна
ультрафиоле́т, -а
ультрафиоле́товый
улюлю́канье, -я
улюлю́кать, -аю, -ает
ум, ума́, мн. умы́, умо́в
умалишённый
ума́лчивание, -я
ума́лчивать, -аю, -ает
умаля́ть, -я́ю, -я́ет (к умали́ть)
ума́нивать, -аю, -ает
ума́ниваться, -ается
умани́ть, уманю́, ума́нит
ума́сленный; кр. ф. -ен, -ена

умилённо

ума́сливание, -я
ума́сливать, -аю, -ает
ума́слить, -лю, -лит
умасти́ть, умащу́, умасти́т
(намазать)
умаще́ние, -я
умащённый; кр. ф. -ён, -ена́
(от умасти́ть)
ума́щивание, -я
у́мбра, -ы (рыба)
уме́лец, -льца, тв. -льцем,
р. мн. -льцев
уме́лица, -ы, тв. -ей
уме́лый
уме́ние, -я
уменьша́емое, -ого
уменьша́ть, -а́ю, -а́ет
уменьше́ние, -я
уменьши́тельный
уме́ньшить, -шу, -шит
уме́ренно, нареч.
уме́ренность, -и
уме́ренный; -ен, -ена, -ено
умере́ть, умру́, умрёт; прош.
у́мер, умерла́, у́мерло
умертви́ть, умерщвлю́, умертви́т
уме́рший, -шая, -шее
умерщвле́ние, -я
умерщвлённый; кр. ф. -ён, -ена́
умерщвля́ть, -я́ю, -я́ет
умести́, умету́, уметёт; прош.
умёл, умела́
умести́ть, умещу́, уме́сти́т
умести́ться, умещу́сь, уме́сти́тся
уме́стно, нареч. и в знач. сказ.
уме́стный; кр. ф. -тен, -тна
уме́ть, -е́ю, -е́ет
умеща́ть, -а́ю, -а́ет
уме́ючи, нареч.
уме́ющий, -щая, -щее
умёт, -а
умётанный; кр. ф. -ан, -ана (от
умета́ть)
умиле́ние, -я (чувство)
умилённо, нареч.

умилённый
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умилённый; кр. ф. -ён, -ена́
умили́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
умили́ть, -лю́, -ли́т
умилосе́рдить, -ит
уми́лостивить, -влю, -вит
уми́льный; кр. ф. -лен, -льна
умиля́ть, -я́ю, -я́ет
умира́ние, -я
умира́ть, -а́ю, -а́ет
умира́ющий, -щая, -щее
умиротворе́ние, -я
умиротворённо, нареч.
умиротворённость, -и
у́мка, -и, р. мн. умок, м.
(медведь)
умла́ут, -а и умля́ут, -а (лингв.)
умне́йший, -шая, -шее
у́мненький
умне́ть, -е́ю, -е́ет
у́мник, -а
у́мница, -ы, тв. -ей, м. и ж.
у́мничанье, -я
у́мничать, -аю, -ает
умно́, нареч.
умножа́ть, -а́ю, -а́ет
умноже́ние, -я
умно́женный; кр. ф. -ен, -ена
умножи́тель, -я
умно́жить, -жу, -жит
у́мный; кр. ф. умён, умна́, у́мно́
умозаключе́ние, -я
умозре́ние, -я
умозри́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
умоисступле́ние, -я
умоисступлённый
умолка́ние, -я
умолка́ть, -а́ю, -а́ет
умо́лкнувший, -шая, -шее
умо́лкнуть, -ну, -нет; прош.
умо́лк, умо́лкла
умо́лкший, -шая, -шее
умолча́ние, -я
умолча́ть, -чу́, -чи́т

унаво́женный

умоля́ть, -я́ю, -я́ет (к моли́ть)
умоля́юще, нареч.
умоля́ющий, -щая, -щее
умонастрое́ние, -я
умопомеша́тельство, -а
умопомраче́ние, -я
умопомрачи́тельный; кр. ф.
-лен, -льна
умо́ра, -ы
умори́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
умори́ть, -рю́, -ри́т
умости́ть, умощу́, умости́т
(вымостить; уместить, примостить)
у́мственно, нареч.
у́мственный
у́мствование, -я
у́мствовать, -твую, -твует
умудрённый; кр. ф. -ён, -ена́
уму́ченный; кр. ф. -ен, -ена
умча́ть, умчу́, умчи́т
умыва́льник, -а
умыва́льный
умыва́ние, -я
умыва́ть, -а́ю, -а́ет
умыка́ние, -я
умы́канный; кр. ф. -ан, -ана
умыка́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
(к умыкну́ть)
умы́кать, -аю, -ает, сов. (от
мы́кать)
умыка́ться, -а́ется, несов.
(к умыкну́ть)
умы́каться, -аюсь, -ается, сов.
(от мы́каться)
у́мысел, -сла
умы́ть, умо́ю, умо́ет
умышле́ние, -я
умы́шленно, нареч.
умы́шленный
умышля́ть, -я́ю, -я́ет
умя́тый
умя́ть, умну́, умнёт
унаво́женный; кр. ф. -ен, -ена

унаво́живание
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унаво́живание, -я и унава́живание, -я
унаво́живать, -аю, -ает и
унава́живать, -аю, -ает
унаво́зить, -о́жу, -о́зит
унасле́дование, -я
унасле́дованный; кр. ф. -ан,
-ана
унасле́довать, -дую, -дует
унди́на, -ы (миф.)
унести́, -су́, -сёт; прош. -ёс,
-есла́
унёсший, -шая, -шее
униа́тка, -и, р. мн. -ток
униа́тский
униа́ты, -ов, ед. униа́т, -а
универма́г, -а
универса́л, -а
универсализа́ция, -и
универсализи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
универсализи́ровать, -рую,
-рует
универсализи́роваться, -руется
универсали́зм, -а, мн. нет
универса́лия, -и
универса́льность, -и
универса́льный; кр. ф. -лен,
-льна
универса́м, -а
университе́т, -а
университе́тский
униве́рсум, -а
унижа́ть, -а́ю, -а́ет
униже́ние, -я
уни́женно, нареч.
уни́женный; кр. ф. прич. -ен,
-ена, -ено
уни́занный (от униза́ть)
униза́ть, унижу́, уни́жет (нанизать бисером, стразами)
унизи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
уни́зить, уни́жу, уни́зит
уника́льность, -и

уня́ть

уника́льный; кр. ф. -лен, -льна
у́никум, -а
унима́ть, -а́ю, -а́ет
унисо́н, -а, мн. нет
унита́з, -а
унита́зный
унитариа́нский
унитариа́нство, -а
унитари́зм, -а
унита́рии, -ев, ед. -а́рий, -я
унитари́ст, -а
унитари́стский
унита́рный
унифика́тор, -а
унифика́торский
унифика́ция, -и, мн. нет
унифо́рма, -ы
униформи́ст, -а
уничижа́ть, -а́ю, -а́ет
уничижа́ться, -а́юсь, -а́ется
уничиже́ние, -я
уничижи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
уничижи́ть, -жу́, -жи́т (устар.
к уни́зить)
уничтожа́ть, -а́ю, -а́ет
уничтожа́ющий, -щая, -щее
уничтоже́ние, -я
уничто́женный; кр. ф. -ен, -ена
уничтожи́тель, -я
уничто́жить, -жу, -жит
уничто́житься, -жусь, -жится
у́ния, -и
уноси́ть, уношу́, уно́сит
у́нтер, -а
у́нтер-офице́р, -а
у́нтерский
унты́, -о́в, ед. унт, -а́ и у́нты,
унт, ед. у́нта, -ы
у́нция, -и
уныва́ть, -а́ю, -а́ет
уны́лый
уны́ние, -я
уню́хать, -аю, -ает
уня́ть, уйму́, уймёт; прош. уня́л,
уняла́, уня́ло

уо́кмен
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уо́кмен, -а
упа́днический
упа́дничество, -а
упа́док, -дка
упа́дочнический
упа́дочничество, -а
упа́дочный; кр. ф. -чен, -чна
упа́ивать, -аю, -ает
упако́ванный; кр. ф. -ан, -ана
упакова́ть, -ку́ю, -ку́ет
упако́вка, -и, р. мн. -вок
упако́вочный
упако́вщик, -а
упа́ривать, -аю, -ает
упа́рить, -рю, -рит
упа́рка, -и
упа́рхивать, -аю, -ает
упасти́, упасу́, упасёт; прош.
упа́с, упасла́
упа́сть, упаду́, упадёт; прош.
упа́л, упа́ла
упека́ть, -а́ю, -а́ет
упелена́ть, -а́ю, -а́ет
упелёнывание, -я
упелёнывать, -аю, -ает
упелёнываться, -ается
упере́ть, упру́, упрёт; прош.
упёр, упёрла
упере́ться, упру́сь, упрётся
упе́чь, упеку́, упечёт, упеку́т
упёртость, -и
упёртый
упёрший, -шая, -шее
упёршийся, -шаяся, -шееся
упива́ться, -а́юсь, -а́ется
упира́ть, -а́ю, -а́ет
упи́санный; кр. ф. -ан, -ана
уписа́ть, упишу́, упи́шет
уписа́ться, упи́шется
упи́сывать, -аю, -ает
упи́сываться, -ается
упи́танность, -и
упи́танный
упи́тывать, -аю, -ает
упи́ться, упью́сь, упьётся; прош.
упи́лся, упила́сь, упи́ло́сь

уполза́ть

упи́хивать, -аю, -ает
упихну́ть, -ну́, -нёт
упла́та, -ы
уплати́ть, -ачу́, -а́тит
упла́ченный; кр. ф. -ен, -ена
упла́чивание, -я
упла́чивать, -аю, -ает
уплести́, уплету́, уплетёт; прош.
уплёл, уплела́
уплета́ть, -а́ю, -а́ет
уплётший, -шая, -шее
уплётшийся, -шаяся, -шееся
уплотне́ние, -я
уплотнённый; кр. ф. -ён, -ена́
уплотни́тель, -я
уплотни́тельный
уплотни́ть, -ню́, -ни́т
уплотня́ть, -я́ю, -я́ет
уплоще́ние, -я
уплощённый; кр. ф. -ён, -ена́
уплощи́ть, -щу́, -щи́т
уплыва́ть, -а́ю, -а́ет
уплы́ть, -ыву́, -ывёт; прош. -ы́л,
-ыла́, -ы́ло
упова́ние, -я
упова́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
упова́ть, -а́ю, -а́ет
уподо́бить, -блю, -бит
уподобле́ние, -я
уподо́бленный; кр. ф. -ен, -ена
уподобля́ть, -я́ю, -я́ет
упое́ние, -я
упо́енный; кр. ф. -ен, -ена,
прич. (от упои́ть)
упоённо, нареч.
упои́тельный; кр. ф. -лен, -льна
упои́ть, упою́, упои́т (напоить
допьяна)
упокоева́ть, -а́ю, -а́ет
упокое́ние, -я
упоко́енный; кр. ф. -ен, -ена
упоко́ить, -о́ю, -о́ит
упоко́иться, -о́юсь, -о́ится
упоко́й: за упоко́й
уполза́ть, -а́ю, -а́ет

уползти́
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уползти́, -зу́, -зёт; прош. упо́лз,
уползла́
упо́лзший, -шая, -шее
уполномо́ченный; кр. ф. -ен,
-ена
уполномо́чивание, -я
уполномо́чивать, -аю, -ает
упомина́ние, -я
упомина́ть, -а́ю, -а́ет
упо́мненный; кр. ф. -ен, -ена
упо́мнить, -ню, -нит
упомя́нутый
упомяну́ть, -яну́, -я́нет
упо́р, -а
упо́рность, -и
упо́рный; кр. ф. -рен, -рна
упо́рство, -а
упо́рствование, -я
упо́рствовать, -твую, -твует
упорхну́ть, -ну́, -нёт
упоря́дочение, -я
упоря́доченность, -и
упоря́доченный; кр. ф. -ен,
-ена
упоря́дочивать, -аю, -ает
употреби́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
употреби́ть, -блю́, -би́т
употребле́ние, -я
употреблённый; кр. ф. -ён,
-ена́
употребля́ть, -я́ю, -я́ет
упра́ва, -ы
управи́тель, -я
управи́тельница, -ы, тв. -ей
управи́тельский
управи́тельство, -а
упра́вить, -влю, -вит
управле́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
управле́ние, -я
управле́нский
управле́нческий
управля́емость, -и
управля́емый

упря́мство

управля́ть, -я́ю, -я́ет
управля́ющий, -щая, -щее
упражне́ние, -я
упражня́ть, -я́ю, -я́ет
упраздне́ние, -я
упразднённый; кр. ф. -ён, -ена́
упраздня́ть, -я́ю, -я́ет
упра́шивание, -я
упра́шивать, -аю, -ает
упрека́ть, -а́ю, -а́ет
упрекну́ть, -ну́, -нёт
упре́ть, -е́ю, -е́ет
упрёк, -а
упроси́ть, -ошу́, -о́сит
упрости́ть, -ощу́, -ости́т
упро́чение, -я
упро́ченный; кр. ф. -ен, -ена
упро́чивать, -аю, -ает
упрочне́ние, -я
упрочнённый; кр. ф. -ён, -ена́
упрочни́тель, -я
упрочни́ть, -ню́, -ни́т
упрочня́ть, -я́ю, -я́ет
упроща́ть, -а́ю, -а́ет
упроще́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
упроще́ние, -я
упроще́нство, -а
и упроще́нчество, -а
упроще́нческий
упрощённо, нареч.
упрощённый; кр. ф. -ён, -ена́
упру́гий
упру́гость, -и
упру́же, сравн. ст.
упря́жечный
упряжённый; кр. ф. -ён, -ена́
упря́жка, -и, р. мн. -жек
упряжно́й
у́пряжь, -и
упря́мец, -мца, тв. -мцем,
р. мн. -мцев
упря́миться, -млюсь, -мится
упря́мица, -ы, тв. -ей
упря́мство, -а

упря́мствовать
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упря́мствовать, -твую, -твует
упря́мый
упря́мящийся, -щаяся, -щееся
упуска́ть, -а́ю, -а́ет
упусти́ть, упущу́, упу́стит
упуще́ние, -я
упу́щенный; кр. ф. -ен, -ена
упы́рь, -я́
упятери́ть, -рю́, -ри́т
уравне́ние, -я
ура́внивание, -я
ура́внивать, -аю, -ает
уравни́ловка, -и
уравни́тель, -я
уравни́тельный
уравнове́сить, -е́шу, -е́сит
уравнове́шение, -я
уравнове́шенность, -и
уравнове́шенный; кр. ф. -ен,
-ена
уравнове́шивание, -я
уравнове́шивать, -аю, -ает
уравня́ть, -я́ю, -я́ет (к ра́вный)
урага́н, -а
урага́нный
ураза́, -ы́
уразумева́ть, -а́ю, -а́ет
уразуме́ние, -я
уразуме́ть, -е́ю, -е́ет
ура́н, -а (хим.)
ура́нвана́диевый
ура́новый
ура́-патриоти́зм, -а
урбаниза́ция, -и
урбанизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
урбанизи́ровать, -рую, -рует
урбани́зм, -а
урбани́ст, -а
урбанисти́ческий
урбани́стский
урва́ть, урву́, урвёт; прош. -а́л,
-ала́, -а́ло
урду́, неизм. и нескл., м.
урду́-ру́сский

уро́метр

уреа́за, -ы
урегули́рование, -я
урегули́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
урегули́ровать, -рую, -рует
уре́занный; кр. ф. -ан, -ана
уреза́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
уре́зать, уре́жу, уре́жет, сов.
урезо́нивать, -аю, -ает
урезо́нить, -ню, -нит
уре́тра, -ы
ури́на, -ы
уринотерапи́я, -и, мн. нет
у́рка, -и, р. мн. у́рок, м.
уркага́н, -а
у́рна, -ы
у́ровенный
у́ровень, -вня
у́ровневый
уровнеме́р, -а
уро́вненный; кр. ф. -ен, -ена
(от уровня́ть)
уровня́ть, -я́ю, -я́ет (к ро́вный)
урогенита́льный
уроди́ть, -ожу́, -оди́т
уроди́ться, -ожу́сь, -оди́тся
уро́дливый
уро́дование, -я
уро́дованный; кр. ф. -ан, -ана
уро́довать, -дую, -дует
уро́дский
уро́дство, -а
урожа́й, -я
урожа́йность, -и
урожа́йный; кр. ф. -а́ен, -а́йна
урожда́ться, -а́юсь, -а́ется
урождённый; кр. ф. -ён, -ена́
уроже́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
уроже́нка, -и, р. мн. -нок
уро́к, -а
уро́лог, -а
урологи́ческий
уроло́гия, -и
уро́метр, -а

уро́н
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уро́н, -а
уро́ненный; кр. ф. -ен, -ена
урони́ть, уроню́, уро́нит
уро́чище, -а
уро́чный
урча́ние, -я
урча́ть, урчу́, урчи́т
урыва́ть, -а́ю, -а́ет
уры́вками, нареч.
урю́к, -а и -у
уря́дник, -а
уря́дницкий
уря́дничий, -ья, -ье
уса́дебный
усади́ть, усажу́, уса́дит
уса́дка, -и
уса́дочный
уса́дьба, -ы, р. мн. уса́деб
уса́женный; кр. ф. -ен, -ена
уса́живание, -я
уса́живать, -аю, -ает
уса́теть, -ею, -еет
уса́тый
уса́харенный; кр. ф. -ен, -ена
уса́харивать, -аю, -ает
уса́ч, -а́, тв. -о́м
усва́ивание, -я
усва́ивать, -аю, -ает
усвое́ние, -я
усво́енный; кр. ф. -ен, -ена
усво́ить, -о́ю, -о́ит
усвоя́емый
усева́ть, -а́ю, -а́ет
усе́ивать, -аю, -ает
усека́ние, -я
усека́ть, -а́ю, -а́ет
усе́рдие, -я
усе́рдность, -и
усе́рдный; кр. ф. -ден, -дна
усе́рдствование, -я
усе́рдствовать, -твую, -твует
усе́сться, уся́дусь, уся́дется;
прош. усе́лся, усе́лась
усече́ние, -я
усечённый; кр. ф. -ён, -ена́

усложнённо

усе́янный; кр. ф. -ян, -яна
усе́ять, усе́ю, усе́ет
усе́яться, усе́ется
уси́дчивость, -и
уси́дчивый
уси́женный; кр. ф. -ен, -ена
у́сики, -ов, ед. у́сик, -а
у́сиковый
усиле́ние, -я
уси́ленно, нареч.
уси́ленный; кр. ф. -ен, -ена
уси́ливать, -аю, -ает
уси́лие, -я
усили́тель, -я
усили́тельный
уси́лить, -лю, -лит
ускольза́ть, -а́ю, -а́ет
ускользну́ть, -ну́, -нёт
ускоре́ние, -я
уско́ренно, нареч.
уско́ренный; кр. ф. -ен, -ена
ускори́тель, -я
ускори́тельный
уско́рить, -рю, -рит
ускоря́ть, -я́ю, -я́ет
усла́вливаться, -аюсь, -ается и
усло́вливаться, -аюсь, -ается
усла́да, -ы
услади́ть, -ажу́, -ади́т
услади́ться, -ажу́сь, -ади́тся
усла́дный; кр. ф. -ден, -дна
услажда́ть, -а́ю, -а́ет
услажде́ние, -я
услаждённый; кр. ф. -ён, -ена́
у́сланный; кр. ф. -ан, -ана (от
усла́ть)
усла́ть, ушлю́, ушлёт (от слать)
уследи́ть, -ежу́, -еди́т
усло́вие, -я
усло́виться, -влюсь, -вится
усло́вленный; кр. ф. -ен, -ена
усло́вность, -и
усло́вный
усложне́ние, -я
усложнённо, нареч.

усложнённый
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усложнённый; кр. ф. -ён, -ена́
усложни́ть, -ню́, -ни́т
усложня́ть, -я́ю, -я́ет
услу́га, -и
услуже́ние, -я
услу́живание, -я
услу́живать, -аю, -ает
услужи́ть, -ужу́, -у́жит
услу́жливый
услы́шанный; кр. ф. -ан, -ана
услы́шать, -шу, -шит
усма́тривать, -аю, -ает
усмеха́ться, -а́юсь, -а́ется
усмехну́ться, -ну́сь, -нётся
усме́шка, -и, р. мн. -шек
усме́шливый
усмире́ние, -я
усмире́ть, -е́ю, -е́ет
усмирённый; кр. ф. -ён, -ена́
усмири́тель, -я
усмири́ть, -рю́, -ри́т
усмиря́ть, -я́ю, -я́ет
усмотре́ние, -я
усмо́тренный; кр. ф. -ен, -ена
усмотре́ть, -отрю́, -о́трит
уснасти́ть, -ащу́, -асти́т
уснаща́ть, -а́ю, -а́ет
уснаще́ние, -я
уснащённый; кр. ф. -ён, -ена́
усна́щивать, -аю, -ает
усну́ть, усну́, уснёт
усо́бица, -ы, тв. -ей
усоверше́нствование, -я
усоверше́нствованный; кр. ф.
-ан, -ана
усоверше́нствовать, -твую,
-твует
усо́вестить, -ещу, -естит
усо́вещенный; кр. ф. -ен, -ена
усо́вещивать, -аю, -ает
усо́л, -а
усо́ленный; кр. ф. -ен, -ена
усоли́ть, усолю́, усо́ли́т
усо́лье, -я, р. мн. -лий (место
добычи соли, устар.)

устана́вливать

усомни́ться, -ню́сь, -ни́тся
усоно́гие, -их
усо́пший, -шая, -шее
усо́хлый
усо́хнуть, -нет; прош. усо́х,
усо́хла
усо́хший, -шая, -шее
успева́емость, -и
успева́ть, -а́ю, -а́ет
успева́ющий, -щая, -щее
успе́ется, других форм нет
успе́ние, -я (кончина, церк. и
устар.)
успе́ть, -е́ю, -е́ет
успе́х, -а
успе́шность, -и
успе́шный; кр. ф. -шен, -шна
успока́ивание, -я
успока́ивать, -аю, -ает
успока́ивающий, -щая, -щее
успокое́ние, -я
успоко́енный; кр. ф. -ен, -ена
успокои́тель, -я
успокои́тельница, -ы, тв. -ей
успокои́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
успоко́ить, -о́ю, -о́ит
усредне́ние, -я
усреднённый; кр. ф. -ён, -ена́
усредни́ть, -ню́, -ни́т
усредня́ть, -я́ю, -я́ет
уста́, уст, уста́м
уста́в, -а
устава́ть, устаю́, устаёт
уста́вить, -влю, -вит
уста́вленный; кр. ф. -ен, -ена
уставля́ть, -я́ю, -я́ет
уста́вный и уставно́й
уста́вший, -шая, -шее
уста́ивать, -аю, -ает
уста́лость, -и
уста́лый
у́сталь, -и: без у́стали, не зна́я
у́стали
устана́вливать, -аю, -ает

установи́ть
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установи́ть, -овлю́, -о́вит
устано́вка, -и, р. мн. -вок
установле́ние, -я
устано́вленный; кр. ф. -ен, -ена
установля́ть, -я́ю, -я́ет
устано́вочный
устано́вщик, -а
устарева́ние, -я
устарева́ть, -а́ю, -а́ет
устаре́вший, -шая, -шее
устаре́лый
устаре́ть, -е́ю, -е́ет
уста́ть, -а́ну, -а́нет
устаю́щий, -щая, -щее
усте́ленный; кр. ф. -ен, -ена
устелипо́ле, -я (растение)
устели́ть, устелю́, усте́лет;
прош. -и́л, -и́ла
устерега́ть, -а́ю, -а́ет
устережённый; кр. ф. -ён, -ена́
устере́чь, -регу́, -режёт, -регу́т
устерёгший, -шая, -шее
устила́ть, -а́ю, -а́ет
усти́лка, -и, р. мн. -лок
у́стланный; кр. ф. -ан, -ана (от
устла́ть)
устла́ть, устелю́, усте́лет; прош.
-а́л, -а́ла (к стлать)
у́стно-разгово́рный
у́стный
усто́и 1, -ев (традиционные
нормы жизни)
усто́и 2, -ев, ед. усто́й, -я
(опоры, подпорки моста и др.)
усто́й, -я (усто́й молока́,
сливки)
усто́йчивость, -и
усто́йчивый
устоя́ть, -ою́, -ои́т
устоя́ться, -ои́тся
устра́ивать, -аю, -ает
устране́ние, -я
устранённый; кр. ф. -ён, -ена́
устрани́мый
устрани́ть, -ню́, -ни́т

усу́шенный

устраня́ть, -я́ю, -я́ет
устраша́ть, -а́ю, -а́ет
устраша́ющий, -щая, -щее
устраша́ющийся, -щаяся,
-щееся
устраше́ние, -я
устрашённый; кр. ф. -ён, -ена́
устраши́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
устраши́ть, -шу́, -ши́т
устреми́ться, -млю́сь, -ми́тся
устремле́ние, -я
устремлённость, -и
устремлённый; кр. ф. -ён, -ена́
устремля́ть, -я́ю, -я́ет
у́стрица, -ы, тв. -ей
у́стричный
устрое́ние, -я
устро́енный; кр. ф. -ен, -ена
устрои́тель, -я
устрои́тельница, -ы, тв. -ей
устро́ить, -о́ю, -о́ит
устро́йство, -а
усту́п, -а
уступа́ть, -а́ю, -а́ет
уступа́ться, -а́ется
усту́пистый
уступи́тельный
уступи́ть, уступлю́, усту́пит
усту́пка, -и, р. мн. -пок
уступообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
усту́пчатый
усту́пчивый
устыди́ть, -ыжу́, -ыди́т
устыди́ться, -ыжу́сь, -ыди́тся
у́стье, -я, р. мн. -ьев
устьево́й и у́стьевый
у́стьице, -а
усугу́би́ть, -у́блю́, -у́би́т
усугубле́ние, -я
усугу́бленный; кр. ф. -ен, -ена
и усугублённый; кр. ф. -ён, -ена́
усугубля́ть, -я́ю, -я́ет
усу́шенный; кр. ф. -ен, -ена

усуши́ть
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усуши́ть, усушу́, усу́шит
усу́шка, -и
усыла́ть, -а́ю, -а́ет
усыла́ться, -а́юсь, -а́ется
усы́лка, -и
усынови́тель, -я
усынови́тельница, -ы, тв. -ей
усынови́ть, -влю́, -ви́т
усыновле́ние, -я
усыновлённый; кр. ф. -ён, -ена́
усыновля́ть, -я́ю, -я́ет
усыновля́ться, -я́юсь, -я́ется
усыпа́льница, -ы, тв. -ей
усыпа́ние, -я
усы́панный; кр. ф. -ан, -ана
усы́пать, -плю, -плет, -плют и
-пет, -пят, сов.
усыпа́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
усы́паться, -плюсь, -плется,
-плются и -пется, -пятся, сов.
усыпа́ться, -а́юсь, -а́ется,
несов.
усыпи́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
усыпи́ть, -плю́, -пи́т
усыпле́ние, -я
усыплённый; кр. ф. -ён, -ена́
усыпля́ть, -я́ю, -я́ет
усыпля́ться, -я́юсь, -я́ется
усыпля́ющий, -щая, -щее
усыпля́ющийся, -щаяся, -щееся
усыха́ние, -я
усыха́ть, -а́ю, -а́ет
у́ськать, -аю, -ает
утае́ние, -я
утаённый; кр. ф. -ён, -ена́
ута́ивание, -я
ута́ивать, -аю, -ает
ута́иваться, -аюсь, -ается
утаи́ть, утаю́, утаи́т
утаи́ться, утаю́сь, утаи́тся
ута́йка, -и, р. мн. ута́ек
у́тварь, -и
утверди́тельный; кр. ф. -лен,
-льна

уте́шенный

утверди́ть, -ржу́, -рди́т
утверди́ться, -ржу́сь, -рди́тся
утвержда́ть, -а́ю, -а́ет
утвержда́ться, -а́юсь, -а́ется
утвержде́ние, -я
утверждённый; кр. ф. -ён, -ена́
утека́ть, -а́ю, -а́ет
утёкший, -шая, -шее
утёнок, -нка, мн. утя́та, -я́т
утепле́ние, -я
утеплённый; кр. ф. -ён, -ена́
утепли́тель, -я
утепли́тельный
утепли́ть, -лю́, -ли́т
утепли́ться, -лю́сь, -ли́тся
утепля́ть, -я́ю, -я́ет
утепля́ться, -я́юсь, -я́ется
утере́ть, утру́, утрёт; прош.
утёр, утёрла
утере́ться, утру́сь, утрётся;
прош. утёрся, утёрлась
уте́ривать, -аю, -ает
утёртый
утёрший, -шая, -шее
утёршийся, -шаяся, -шееся
уте́рянный; кр. ф. -ян, -яна
утеря́ть, -я́ю, -я́ет
утеря́ться, -я́ется
утёс, -а
утесни́тель, -я
утесни́тельница, -ы, тв. -ей
утесни́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
утесни́ть, -ню́, -ни́т
утесни́ться, -ню́сь, -ни́тся
утесня́ть, -я́ю, -я́ет
утесня́ться, -я́юсь, -я́ется
уте́ха, -и
уте́чка, -и, р. мн. -чек
уте́чь, утеку́, утечёт, утеку́т;
прош. утёк, утекла́
утеша́ть, -а́ю, -а́ет (к уте́шить)
утеша́ться, -а́юсь, -а́ется
(к уте́шиться)
уте́шенный; кр. ф. -ен, -ена

утеше́ньице
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утеше́ньице, -а
утеши́тель, -я
утеши́тельница, -ы, тв. -ей
утеши́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
утеши́тельство, -а
уте́шить, -шу, -шит
уте́шиться, -шусь, -шится
уте́шный; кр. ф. -шен, -шна
утилиза́тор, -а
утилиза́торский
утилиза́торство, -а
утилизацио́нный
утилиза́ция, -и, мн. нет
утилизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
утилизи́ровать, -рую, -рует
утилизи́роваться, -руется
утилитари́зм, -а, мн. нет
утилитари́ст, -а
утилитари́стка, -и, р. мн. -ток
утилитари́стский
утилита́рный; кр. ф. -рен, -рна
ути́ль, -я, мн. нет
ути́льный
утильсырьё, -я́
утильсырьево́й
ути́ный
утиха́ть, -а́ю, -а́ет
ути́хнуть, -ну, -нет; прош. ути́х,
ути́хла
утихоми́ренный; кр. ф. -ен,
-ена
утихоми́ривать, -аю, -ает
утихоми́риваться, -аюсь, -ается
утихоми́рить, -рю, -рит
утихоми́риться, -рюсь, -рится
ути́хший, -шая, -шее
у́тица, -ы, тв. -ей
у́тка, -и, р. мн. уток
утка́ть, утку́, уткёт; прош. утка́л,
утка́ла́, утка́ло
уткну́ть, -ну́, -нёт
уткну́ться, -ну́сь, -нётся
утконо́с, -а

утопта́ться

утконо́сый
у́тлый
уто́к, утка́
утоле́ние, -я
утолённый; кр. ф. -ён, -ена́
утоли́ть, -лю́, -ли́т
утоли́ться, -лю́сь, -ли́тся
утолсти́ть, -лщу́, -лсти́т
утолсти́ться, -лщу́сь, -лсти́тся
утолща́ть, -а́ю, -а́ет
утолща́ться, -а́юсь, -а́ется
утолще́ние, -я
утолщённый; кр. ф. -ён, -ена́
утоля́ть, -я́ю, -я́ет
утоля́ться, -я́ется
утоми́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
утоми́ть, -млю́, -ми́т
утоми́ться, -млю́сь, -ми́тся
утомле́ние, -я
утомлённо, нареч.
утомлённость, -и
утомлённый; кр. ф. прич. -ён,
-ена́
утомля́ть, -я́ю, -я́ет
утомля́ться, -я́юсь, -я́ется
утону́ть, утону́, уто́нет
утончённо, нареч.
уто́нченный; кр. ф. -ен, -енна и
утончённый; кр. ф. -ён, -ённа
утончи́ть, -чу́, -чи́т
утончи́ться, -чу́сь, -чи́тся
утопа́ющий, -щая, -щее
утопи́зм, -а, мн. нет
утопи́ст, -а
утопи́стка, -и, р. мн. -ток
утопи́ть, утоплю́, уто́пит
утопи́ться, утоплю́сь, уто́пится
утопи́ческий
утопи́чный; кр. ф. -чен, -чна
уто́пленник, -а
уто́пленница, -ы, тв. -ей
уто́пленный; кр. ф. -ен, -ена
утопта́ть, утопчу́, уто́пчет
утопта́ться, уто́пчется

у́точка
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у́точка, -и, р. мн. -чек (от
у́тка)
уточне́ние, -я
уточнённый; кр. ф. -ён, -ена́
уточни́ть, -ню́, -ни́т
уточни́ться, -ни́тся
уточня́ть, -я́ю, -я́ет
уточня́ться, -я́ется
утра́ивать, -аю, -ает
утра́иваться, -ается
утрамбо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
утрамбова́ть, -бу́ю, -бу́ет
утрамбова́ться, -бу́ется
утрамбо́вка, -и
утрамбо́вывание, -я
утрамбо́вывать, -аю, -ает
утрамбо́вываться, -ается
утра́та, -ы
утра́тить, -а́чу, -а́тит
утра́титься, -а́тится
утра́ченный; кр. ф. -ен, -ена
утра́чивать, -аю, -ает
утра́чиваться, -ается
у́тренний
у́тренник, -а
у́треня, -и, р. мн. -ень
у́тречко, -а, мн. -чки, -чек
утри́рование, -я
утри́рованно, нареч.
утри́рованный
утри́ровать, -рую, -рует
утри́роваться, -руется
у́тро, -а и до у́тра́, с утра́, дат.
у́тру и к у́тру́, мн. у́тра, утр, дат.
у́трам и по утра́м, тв. у́тра́ми
утро́ба, -ы
утро́бистый
утро́бный
утрое́ние, -я
утро́енный; кр. ф. -ен, -ена
утро́ить, -о́ю, -о́ит
у́тром, нареч.
утруди́ть, -ужу́, -уди́т
утруди́ться, -ужу́сь, -уди́тся

уфо́лог

утрудни́ть, -ню́, -ни́т
утружда́ть, -а́ю, -а́ет
утружда́ться, -а́юсь, -а́ется
утружде́ние, -я
утруждённый; кр. ф. -ён, -ена́
утруси́ться, -и́тся
утру́ска, -и
утряса́ние, -я
утряса́ть, -а́ю, -а́ет
утряса́ться, -а́юсь, -а́ется
утрясённый; кр. ф. -ён, -ена́
утря́ска, -и, р. мн. -сок
утрясти́, -су́, -сёт; прош. -я́с,
-ясла́
утрясти́сь, -су́сь, -сётся; прош.
-я́сся, -ясла́сь
уты́кать, -аю, -ает, сов.
утыка́ть, -а́ю, -а́ет, несов.
уты́каться, -аюсь, -ается, сов.
утыка́ться, -а́юсь, -а́ется,
несов.
утю́г, -а́
утю́женный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
утю́женый, прил.
утю́жить, -жу, -жит
утю́житься, -жусь, -жится
утю́жка, -и, р. мн. -жек
утюжо́к, -жка́
утя́гивать, -аю, -ает
утя́гиваться, -аюсь, -ается
утяжеле́ние, -я
утяжелённый; кр. ф. -ён, -ена́
утяжели́тель, -я
утяжели́ть, -лю́, -ли́т
утяжели́ться, -лю́сь, -ли́тся
утяжеля́ть, -я́ю, -я́ет
утяжеля́ться, -я́юсь, -я́ется
утя́жка, -и
утя́нутый
утяну́ть, утяну́, утя́нет
утяну́ться, утя́нется
утя́тина, -ы
утя́тница, -ы, тв. -ей
уфо́лог, -а

уфологи́ческий
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уфологи́ческий
уфоло́гия, -и, мн. нет
уха́, ухи́
уха́б, -а
уха́бина, -ы
уха́бистый
ухажёр, -а
ухажёрский
ухажёрство, -а
уха́живание, -я
уха́живать, -аю, -ает
у́ханье, -я
у́харский
у́харство, -а
у́харствовать, -твую, -твует
у́харь, -я
у́хать, у́хаю, у́хает
ухва́т, -а
ухва́тистый
ухвати́ть, -ачу́, -а́тит
ухвати́ться, -ачу́сь, -а́тится
ухва́тка, -и, р. мн. -ток
ухва́тный
ухва́тывание, -я
ухва́тывать, -аю, -ает
ухва́тываться, -аюсь, -ается
ухва́ченный; кр. ф. -ен, -ена
ухитри́ться, -рю́сь, -ри́тся
ухитря́ться, -я́юсь, -я́ется
ухищре́ние, -я
ухищрённый; кр. ф. -ён, -ённа
ухищря́ться, -я́юсь, -я́ется
ухмы́лка, -и, р. мн. -лок
ухмы́лочка, -и, р. мн. -чек
ухмыльну́ться, -ну́сь, -нётся
ухмыля́ться, -я́юсь, -я́ется
у́хнуть, у́хну, у́хнет
у́хнуться, у́хнусь, у́хнется
у́хо, у́ха, мн. у́ши, уше́й
уховёртка, -и, р. мн. -ток
ухо́д, -а
уходи́ть, ухожу́, ухо́дит, несов.
(к уйти́)
уходи́ть, ухожу́, ухо́дит, сов.
(утомить, измучить; уничтожить)

учени́ца

уходя́щий, -щая, -щее
ухо́женный
ухо́лить, -лю, -лит
ухудша́ть, -а́ю, -а́ет
ухудша́ться, -а́ется
ухудше́ние, -я
уху́дшенный; кр. ф. -ен, -ена
уху́дшить, -шу, -шит
уху́дшиться, -шится
уцеле́ть, -е́ю, -е́ет
уценённый; кр. ф. -ён, -ена́
уце́нивать, -аю, -ает
уце́ниваться, -ается
уцени́ть, уценю́, уце́нит
уцени́ться, уце́нится
уце́нка, -и, р. мн. -нок
уцепи́ть, уцеплю́, уце́пит
уцепи́ться, уцеплю́сь, уце́пится
уча́ствовать, -твую, -твует
уча́ствующий, -щая, -щее
уча́стие, -я
участи́ть, учащу́, участи́т
участи́ться, участи́тся
участко́вый
уча́стливый
уча́стник, -а
уча́стница, -ы, тв. -ей
уча́сток, -тка
у́часть, -и
учаща́ть, -а́ю, -а́ет
учаща́ться, -а́ется
уча́щаяся, -ейся
учаще́ние, -я
учащённо, нареч.
уча́щиеся, -ихся, ед. уча́щийся,
-егося
у́ча́щий, -щая, -щее
уча́щийся, прич.
учёба, -ы
уче́бник, -а
уче́бно-методи́ческий
уче́бный
уче́ние, -я
учени́к, -а́
учени́ца, -ы, тв. -ей

учени́ческий
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учени́ческий
учени́чество, -а
ученичо́к, -чка́
у́ченный; кр. ф. у́чен, у́чена,
прич.
учёный 1; кр. ф. учён, учёна,
прил.
учёный 2, -ого (сущ.)
уче́сть, учту́, учтёт; прош. учёл,
учла́
уче́сться, учтётся; прош. учёлся, учла́сь
учёсывать, -аю, -ает
учёсываться, -ается
учёт, -а
учетвери́ть, -рю́, -ри́т
учётный
учётчик, -а
учётчица, -ы, тв. -ей
учи́лище, -а
учи́лищный
учине́ние, -я
учинённый; кр. ф. -ён, -ена́
учини́ть, -ню́, -ни́т
учиня́ть, -я́ю, -я́ет
учи́тель, -я, мн. -я́, -е́й (преподаватель) и -и, -ей (глава
учения, наставник)
учи́тельница, -ы, тв. -ей
учи́тельская, -ой
учи́тельский
учи́тельство, -а
учи́тельствовать, -твую, -твует
учи́тывать, -аю, -ает
учи́тываться, -ается
учи́ть, учу́, у́чит
учи́ться, учу́сь, у́чится
учреди́тель, -я
учреди́тельница, -ы, тв. -ей
учреди́тельный
учреди́тельский
учреди́тельство, -а
учреди́ть, -ежу́, -еди́т
учреди́ться, -еди́тся
учрежда́ть, -а́ю, -а́ет

ущеми́ться

учрежда́ться, -а́ется
учрежде́ние, -я
учреждённый; кр. ф. -ён, -ена́
учрежде́нский
учрежде́нческий
учтённый; кр. ф. -ён, -ена́
учти́вый
учуди́ть, учужу́, -ди́т
учу́ивать, -аю, -ает
учу́янный; кр. ф. -ян, -яна
учу́ять, учу́ю, учу́ет
ушага́ть, -а́ю, -а́ет
уша́н, -а
уша́нка, -и, р. мн. -нок
уша́стый
уша́т, -а
уша́тный
ушестери́ть, -рю́, -ри́т
ушестери́ться, -ри́тся
уши́б, -а
ушиба́ть, -а́ю, -а́ет
ушиба́ться, -а́юсь, -а́ется
ушиби́вший, -шая, -шее
ушиби́вшийся, -шаяся, -шееся
ушиби́ть, -бу́, -бёт; прош. уши́б,
уши́бла
ушиби́ться, -бу́сь, -бётся; прош.
уши́бся, уши́блась
уши́бленный; кр. ф. -ен, -ена
ушива́ние, -я
ушива́ть, -а́ю, -а́ет
ушки́, -о́в (макаронное изделие)
у́шко, -а и ушко́ 1, -а́, мн. у́шки,
у́шек (к у́хо)
ушко́ 2, -а́, мн. ушки́, -о́в
(отверстие)
у́шлый
ушни́к, -а́
ушно́й
ушу́, нескл., ср.
уще́листый
уще́лье, -я, р. мн. -лий
ущеми́ть, -млю́, -ми́т
ущеми́ться, -ми́тся

ущемле́ние
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ущемле́ние, -я
ущемлённый; кр. ф. -ён, -ена́
ущемля́ть, -я́ю, -я́ет
ущемля́ться, -я́юсь, -я́ется
уще́рб, -а
ущерби́ть, -блю́, -би́т
ущерби́ться, -би́тся
уще́рбный; кр. ф. -бен, -бна
ущипну́ть, -ну́, -нёт
ущу́панный; кр. ф. -ан, -ана
ущу́пать, -аю, -ает
ущу́паться, -ается
ую́т, -а
ую́тный; кр. ф. ую́тен, ую́тна

фа́кельный

уязви́мость, -и
уязви́мый
уязви́ть, -влю́, -ви́т
уязвле́ние, -я
уязвлённо, нареч.
уязвлённый; кр. ф. -ён, -ена́
уязвля́ть, -я́ю, -я́ет
уязвля́ться, -я́юсь, -я́ется
уясне́ние, -я
уяснённый; кр. ф. -ён, -ена́
уясни́ть, -ню́, -ни́т
уясни́ться, -ни́тся
уясня́ть, -я́ю, -я́ет
уясня́ться, -я́ется

Ф
фа, нескл., ср. (нота)
фа́брика, -и
фабрика́нт, -а
фабрика́нтский
фабрика́т, -а
фабрика́ция, -и
фабрико́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
фабрикова́ть, -ку́ю, -ку́ет
фа́бриться, -рюсь, -рится
фабри́чный
фа́була, -ы
фа́бульный
фабуля́рный
фавн, -а (обезьяна)
фаво́р, -а (покровительство)
фавори́т, -а
фавори́тка, -и, р. мн. -ток
фаг, -а (вирус)
фаго́т, -а
фаготи́ст, -а
фаго́тный
фагоци́т, -а
фагоцита́рный

фагоцито́з, -а, мн. нет
фагоци́ты, -ов, ед. -ци́т, -а
фа-дие́з, -а (муз.)
фа-дие́з-мажо́р, фа-дие́змажо́ра (муз.)
фа-дие́з-мино́р, фа-дие́змино́ра (муз.)
фа-дие́зный (муз.)
фа́за, -ы
фаза́н, -а
фаза́ний, -ья, -ье и фаза́новый
фазе́нда, -ы
фа́зис, -а
фа́зисный
фа́зовый
фазо́метр, -а
фазотро́н, -а
файл, -а
фа́йловый
файф-о-кло́к, -а (чаепитие)
фа́кел, -а
факелоно́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
фа́кельный

фа́кельщик
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фа́кельщик, -а
факи́р, -а
факи́рский
факс, -а
факс-аппара́т, -а
факс-бума́га, -и
факси́миле, нескл., ср. и неизм.
факси́ми́льный
факс-моде́м, -а
фа́ксовый
факт, -а
факти́чески, нареч.
факти́ческий
факти́чный; кр. ф. -чен, -чна
фактогра́фия, -и
фа́ктор, -а
факто́рия, -и (торговый посёлок; заготовительный пункт)
факту́ра, -ы
факту́рный
факультати́в, -а
факультати́вный
факульте́т, -а
факульте́тский
фала́нга, -и
фаланги́ст, -а
фаланги́стский
фалди́ть, -и́т
фа́лды, фалд, ед. фа́лда, -ы
фалери́стика, -и, мн. нет
фальсифика́тор, -а
фальсифика́торский
фальсифика́ция, -и
фальсифици́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
фальсифици́ровать, -рую,
-рует
фальста́рт, -а
фальц, -а, тв. -ем, р. мн. -ев
фальцева́льный
фальцева́ние, -я
фальцева́ть, -цу́ю, -цу́ется
фальце́т, -а
фальце́тный
фальцо́вка, -и

фантасти́чески

фальшбо́рт, -а (мор.)
фальши́вить, -влю, -вит
фальши́вка, -и, р. мн. -вок
фальшивомоне́тчик, -а
фальши́вый
фальши́вящий, -щая, -щее
фальшь, -и, мн. нет (муз.)
фа-мажо́р, фа-мажо́ра (муз.)
фа-мажо́рный (муз.)
фами́лия, -и
фами́льный
фамилья́рничанье, -я
фамилья́рничать, -аю, -ает
фамилья́рный; кр. ф. -рен, -рна
фа-мино́р, фа-мино́ра (муз.)
фа-мино́рный (муз.)
фанабе́рия, -и
фанагори́йский (от Фанаго́рия)
фана́т, -а
фанати́зм, -а, мн. нет
фана́тик, -а
фанати́чески
фанати́ческий
фанати́чный; кр. ф. -чен, -чна
фанда́нго, нескл., ср.
фане́ра, -ы
фане́рный
фанерова́ние, -я
фанеро́ванный; кр. ф. -ан, -ана
фанерова́ть, -ру́ю, -ру́ет
фан-клу́б, -а
фантазёр, -а
фантазёрство, -а
фантази́йный
фантази́рование, -я
фантази́ровать, -рую, -рует
фанта́зия, -и
фантасмагори́ческий
фантасмагори́чный; кр. ф.
-чен, -чна
фантасмаго́рия, -и
фанта́ст, -а
фанта́стика, -и
фантасти́чески, нареч.

фантасти́ческий
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фантасти́ческий
фантасти́чный; кр. ф. -чен,
-чна
фанто́м, -а
фанто́мный
фанфа́ра, -ы
фанфари́ст, -а
фанфаро́н, -а
фанфаро́нский
фанфаро́нство, -а
фа́ра, -ы
фараде́й, -я (ед. измер.)
фарао́н, -а
фарао́новский
фарва́тер, -а
фарисе́й, -я
фарисе́йка, -и, р. мн. -е́ек
фарисе́йский
фарисе́йство, -а
фарисе́йствовать, -твую, -твует
фармазо́н, -а
фармазо́нский
фармазо́нство, -а
фармако́лог, -а
фармакологи́ческий
фармаколо́гия, -и, мн. нет
фармакопе́йный
фармакопе́я, -и
фармаце́вт, -а
фармаце́втика, -и, мн. нет
фармацевти́ческий
фарс, -а
фарси́, неизм. и нескл., м.
фа́рсовый
фарт, -а
фарти́ть, -и́т
фарто́вый
фа́ртук, -а
фарфо́р, -а, мн. нет
фарфо́ровый
фарфорофая́нсовый
фарцева́ть, -цу́ю, -цу́ет
фарцо́вщик, -а
фарш, -а, тв. -ем
фа́ршевый

февра́ль

фарширова́ние, -я
фарширо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
фарширова́ть, -ру́ю, -ру́ет
фарширова́ться, -ру́ется
фарширо́вка, -и
фаса́д, -а
фаса́дный
фасе́т, -а
фа́ска, -и
фасо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
фасова́ть, фасу́ю, фасу́ет
фасо́вка, -и
фасо́вочный
фасо́левый
фасо́лина, -ы
фасо́ль, -и, мн. нет
фасо́н, -а
фасо́нный
фаст-фу́д, -а
фа́сции, -ий (прутья)
фа́сция, -и (оболочка)
фат, -а
фата́, -ы́
фатали́зм, -а, мн. нет
фатали́ст, -а
фаталисти́ческий
фаталисти́чный; кр. ф. -чен,
-чна
фатали́стка, -и, р. мн. -ток
фата́льный; кр. ф. -лен, -льна
фа́та-морга́на, -ы
фатовско́й
фатовство́, -а́
фа́том, -а (ед. измер.)
фа́тум, -а (судьба)
фа́уна, -ы
фауни́ст, -а
фа́ция, -и
фаши́зм, -а, мн. нет
фаши́ст, -а
фаши́ствующий, -щая, -щее
фая́нс, -а, мн. нет
фая́нсовый
февра́ль, -я́

февра́льский
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февра́льский
федерали́зм, -а, мн. нет
федерали́ст, -а
федерали́стский
федера́лы, -ов, ед. -ра́л, -а
федера́льный
федерати́вный
федера́ты, -ов, ед. -ра́т, -а
федера́ция, -и
феери́ческий
феери́чный; кр. ф. -чен, -чна
фее́рия, -и
фейерве́рк, -а
фейерве́рочный
фейсконтро́ль, -я, мн. нет
фейхоа́, нескл., ж.
фека́лии, -ий
фека́льный
фелла́х, -а
фелла́хский
феллоде́рма, -ы
фелло́ид, -а (пробковидные
клетки растений)
фелу́ка, -и (устар. к фелю́га)
фельдма́ршал, -а
фельдма́ршальский
фельдма́ршальство, -а
фельдфе́бель, -я
фельдфе́бельский
фе́льдшер, -а, мн. -а́, -о́в и -ы,
-ов
фельдшери́ца, -ы, тв. -ей
фе́льдшерский
фе́льдшерско-акуше́рский
фельдъе́герь, -я, мн. -я́, -е́й и
-и, -ей
фельето́н, -а
фельетони́ст, -а
фельето́нный
фельето́нчик, -а
фелю́га, -и
фелю́жный
феминиза́ция, -и
феминизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана

ферра́ри

феминизи́ровать, -рую, -рует
феминизи́роваться, -руюсь,
-руется
фемини́зм, -а, мн. нет
фемини́ст, -а
феминисти́ческий
фемини́стка, -и, р. мн. -ток
фемини́стский
фени́л, -а
феноло́гия, -и, мн. нет
фено́ме́н, -а
феноменали́зм, -а, мн. нет
феноменали́ст, -а
феномена́льный; кр. ф. -лен,
-льна
феномено́лог, -а
феноменологи́ческий
феноменоло́гия, -и, мн. нет
феноти́п, -а
фенотипи́ческий
фе́нхель, -я
фе́ня, -и (блатной жаргон)
фео́д, -а
феода́л, -а
феодали́зм, -а, мн. нет
феода́льный
фе́рзевый
ферзь, -я́ (в шахматах)
фе́рма, -ы
ферма́та, -ы (муз.)
фе́рменный
ферме́нт, -а
ферментати́вный
ферментацио́нный
фермента́ция, -и, мн. нет
ферменти́ровать, -рую, -рует
ферме́нтный
фе́рмер, -а
фе́рмерский
фе́рмерство, -а
фе́рмерша, -и, тв. -ей
фе́рми, нескл., м. (ед. измер.)
фермуа́р, -а
феромо́н, -а
ферра́ри, нескл., м. (автомобиль)

ферри́т
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ферри́т, -а (вещество)
ферри́товый
ферропла́стика, -и, мн. нет
феру́ла, -ы (линейка)
фе́рула, -ы (растение)
фе́ска, -и, р. мн. фе́сок
фестива́ль, -я
фестива́льный
фесто́н, -а
фесто́нный
фесто́нчатый
фета́льный
фети́ш, -а и -а́, тв. -ем и -о́м
фетишизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
фетишизи́ровать, -рую, -рует
фетиши́зм, -а, мн. нет
фетиши́ст, -а
фетиши́стский
фетр, -а, мн. нет
фе́тровый
фехтова́льный
фехтова́льщик, -а
фехтова́ние, -я
фехтова́ть, -ту́ю, -ту́ет
фешене́бельный; кр. ф. -лен,
-льна
фе́я, фе́и
фиа́кр, -а
фиа́л, -а
фиа́лка, -и, р. мн. -лок
фиа́лковый
фиа́ско, нескл., ср.
фиа́т, -а (автомобиль)
фи́бра, -ы (жилка, устар.;
материал)
фибрилли́ровать, -рую, -рует
фибри́ллы, -и́лл, ед. -и́лла, -ы
фибрилля́рный
фибрилля́ция, -и, мн. нет
фибро́ма, -ы
фиброско́п, -а
фиброци́т, -а
фиброци́ты, -ов, ед. -ци́т, -а
фи́була, -ы

физионо́мия

фи́га, -и (дерево и его плод;
кукиш)
фигаро́, нескл., ср. (предмет
одежды)
фигля́р, -а
фигля́рничанье, -я
фигля́рничать, -аю, -ает
фигля́рский
фигля́рство, -а
фи́говый (к фи́га — дерево)
фигу́ра, -ы
фигура́льный; кр. ф. -лен,
-льна
фигура́нт, -а
фигура́нтка, -и, р. мн. -ток
фигурати́вный
фигурацио́нный
фигури́ровать, -рую, -рует
фигури́ст, -а
фигури́стка, -и, р. мн. -ток
фигу́ристый
фигу́рный
фидеи́зм, -а, мн. нет
фие́ста, -ы
фи́жмы, фижм
физа́лис, -а
физиа́тр, -а
физиатри́я, -и, мн. нет
фи́зик, -а
фи́зика, -и, мн. нет
физикогео́граф, -а
фи́зико-математи́ческий
фи́зик-теоре́тик, фи́зикатеоре́тика
фи́зик-я́дерщик, фи́зикая́дерщика
физио́лог, -а
физиологи́ческий
физиологи́чный; кр. ф. -чен,
-чна
физиоло́гия, -и, мн. нет
физионо́мика, -и, мн. нет
физиономи́ст, -а
физиономи́стика, -и, мн. нет
физионо́мия, -и

физиораство́р
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физиораство́р, -а
физиотерапе́вт, -а
физиотерапи́я, -и, мн. нет
физи́чески, нареч.
физи́ческий
физкульту́ра, -ы
физкульту́рный
физподгото́вка, -и
фикса́ж, -а, тв. -ем
фикса́жный
фиксати́в, -а
фикса́тор, -а
фикса́торный
фикса́ция, -и, мн. нет
фикси́рование, -я
фикси́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
фикси́ровать, -рую, -рует
фикти́вный
фи́кус, -а
филантро́п, -а
филантропи́зм, -а, мн. нет
филантропи́ческий
филантро́пия, -и, мн. нет
филармони́ческий
филармо́ния, -и
филатели́зм, -а, мн. нет
филатели́ст, -а
филателисти́ческий
филатели́стский
филатели́я, -и, мн. нет
филе́, нескл., ср.
филе́йный
филёнка, -и, р. мн. -нок
филёночный
филёнчатый
филёр, -а (сыщик)
филиа́л, -а
филиа́льный
филигра́нно, нареч.
филигра́нный; кр. ф. -а́нен,
-а́нна
филигра́нь, -и
фи́лин, -а
фили́ппика, -и

фильтро́ванный

филиппи́нец, -нца, тв. -нцем
филиппи́нка, -и, р. мн. -нок
филиппи́нский (от Филиппи́ны)
филиппи́нцы, -ев, ед. -нец,
-нца, тв. -нцем
филиро́вка, -и
фили́стер, -а
фили́стерский
фили́стерство, -а
филисти́мляне, -ян, ед.
-янин, -а
филисти́млянин, -а
филисти́млянка, -и, р. мн. -нок
фи́ллер, -а (ден. ед.)
филло́ид, -а (у водорослей)
филлока́ктус, -а
филло́м, -а
филломеду́за, -ы
филоде́ндрон, -а
фило́лог, -а
филологи́ческий
филоло́гия, -и, мн. нет
фило́соф, -а
философи́ческий
философи́чный; кр. ф. -чен,
-чна
филосо́фия, -и, мн. нет
филосо́фский
филосо́фствование, -я
филосо́фствовать, -твую,
-твует
фильдепе́рс, -а, мн. нет
фильдепе́рсовый
фильм, -а
фильм-бале́т, фи́льма-бале́та
фильмографи́ческий
фильмогра́фия, -и
фильмоско́п, -а
фильмоте́ка, -и
фильтр, -а
фильтра́т, -а
фильтра́ция, -и, мн. нет
фильтрова́льный
фильтрова́ние, -я
фильтро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана

фильтрова́ть
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фильтрова́ть, -ру́ю, -ру́ет
фильтр-паке́т, -а
фильтру́ющий, -щая, -щее
фимиа́м, -а, мн. нет
фимо́з, -а
фина́л, -а
финали́ст, -а
фина́льный
финанси́рование, -я
финанси́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
финанси́ровать, -рую, -рует
финанси́роваться, -руюсь,
-руется
финанси́ст, -а
фина́нсовый
фина́нсы, -ов
финва́л, -а
финга́л, -а (синяк)
фи́ник, -а
фи́никовый
фининспе́ктор, -а, мн. -а́, -о́в и
-ы, -ов
фини́фть, -и
фини́фтяный
фи́ниш, -а, тв. -ем
финиши́рование, -я
финиши́ровать, -рую, -рует
фи́нишный
фи́нка, -и, р. мн. фи́нок
финти́ть, финчу́, финти́т
финтифлю́шка, -и, р. мн. -шек
фиоле́товый
фио́рд, -а и фьорд, -а
фи́рма, -ы
фи́рма-изготови́тель, фи́рмыизготови́теля
фирма́ч, -а́, тв. -о́м
фи́рменный
фисгармо́ния, -и
фиска́л, -а
фиска́лить, -лю, -лит
фиска́льничать, -аю, -ает
фиска́льный
фиска́льство, -а

флани́ровать

фиста́шка, -и, р. мн. -шек
фиста́шковый
фи́стула, -ы (мед.)
фистула́, -ы́ (муз.)
фи́стульный
фитилёк, -лька́
фити́ль, -я́
фи́тинг, -а
фи́тнес, -а, мн. нет
фи́тнес-клуб, -а
фи́тнес-центр, -а
фитоге́нный
фитогормо́н, -а
фитокосме́тика, -и, мн. нет
фитю́лька, -и, р. мн. -лек
фи́фа, -ы (фифочка)
фифи́, нескл., м. (птица)
фи́шбургер, -а
фи́шка, -и, р. мн. фи́шек
фишю́, нескл., ср.
флаво́н, -а
флаво́ны, -ов, ед. -во́н, -а
флаг, -а
флагелла́нт, -а (секта)
флагелла́нтский
флагелла́нтство, -а
флагелла́ты, -ов, ед. -а́т, -а
(биол.)
фла́гман, -а
фла́гманский
флагшто́к, -а
фла́ерсы, -ов
флако́н, -а
флако́нный
фламе́нко, нескл., ср.
флами́нго, нескл., м.
флами́нговый
фланг, -а
фла́нго́вый
флане́левый
флане́ль, -и, мн. нет
фла́нец, -нца, тв. -нцем, р. мн.
-нцев
флани́рование, -я
флани́ровать, -рую, -рует

фланк
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фланк, -а (воен.: часть укрепления)
фланки́рование, -я
фланки́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
фланки́ровать, -рую, -рует
фланкиро́вка, -и
фле́гма, -ы
флегмати́зм, -а, мн. нет
флегма́тик, -а
флегмати́ческий
флегмати́чный; кр. ф. -чен,
-чна
флегмо́на, -ы
флегмоно́зный
фле́йта, -ы
флейти́ст, -а
флейти́стка, -и, р. мн. -ток
фле́йтный
фле́йтовый
фле́ксия, -и
флеш, -а, тв. -ем (биол.)
флешь, -и (воен. спорт.)
флёр, -а, мн. нет
флёрдора́нж, -а, тв. -ем
флёровый
флибустье́р, -а
флибустье́рский
фли́гель, -я, мн. -я́, -е́й и -и,
-ей
фли́гель-адъюта́нтство, -а
флирт, -а
флиртова́ть, -ту́ю, -ту́ет
флокс, -а
фло́кула, -ы (хим.)
фло́ппи-диск, -а
фло́ппи-дисково́д, -а
фло́ра, -ы (растительность)
флори́н, -а
флори́ст, -а
флори́стика, -и, мн. нет
флот, -а, мн. -ы́, -о́в и -ы, -ов
флоти́лия, -и
флотово́дец, -дца, тв. -дцем,
р. мн. -дцев

фо́кусный

флотово́дческий
фло́тский
флуктуа́ция, -и и флюктуа́ция, -и
флуктуи́ровать, -рую, -рует и
флюктуи́ровать, -рую, -рует
флуоресце́нция, -и и флюоресце́нция, -и, мн. нет
флуоресци́ровать, -рую, -рует
и флюоресци́ровать, -рую, -рует
флю́гер, -а, мн. -а́, -о́в и -ы,
-ов
флю́герный
флюи́д, -а
флюс, -а, мн. -ы, -ов (мед.) и
-ы́, -о́в (тех.)
флюсо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
флю́совый
фля́га, -и
фля́жечный
фля́жка, -и, р. мн. -жек
фля́жный
фоб, неизм. и нескл., ср. (вид
сделки)
фо́бия, -и
фойе́, нескл., ср.
фокс, -а
фокстерье́р, -а
фокстро́т, -а
фокстро́тный
фо́кус, -а
фо́кус-гру́ппа, -ы
фокуси́рование, -я
фокуси́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
фокуси́ровать, -рую, -рует
фокуси́роваться, -руется
фокусиро́вка, -и
фо́кусник, -а
фо́кусница, -ы, тв. -ей
фо́кусничанье, -я
фо́кусничать, -аю, -ает
фо́куснический
фо́кусничество, -а
фо́кусный

фолиа́нт

— 720 —

фолиа́нт, -а
фо́лио, нескл., ср.
фолли́кул, -а
фольга́, -и́ и (устар., спец.)
фо́льга, -и, мн. нет
фольги́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
фольги́ровать, -рую, -рует
фольги́роваться, -руется
фольго́вый
фолькло́р, -а, мн. нет
фольклори́зм, -а, мн. нет
фольклори́ст, -а
фольклори́стика, -и, мн. нет
фольклористи́ческий
фольклори́стка, -и, р. мн. -ток
фолькло́рный
фольксва́ген, -а
фо́мка, -и, р. мн. фо́мок
(инструмент взломщика)
фона́рик, -а
фона́рный
фона́рщик, -а
фона́рь, -я́
фонд, -а
фонди́рование, я (к фонд)
фо́ндовый
фондодержа́тель, -я
фондообразова́ние, -я
фондю́, нескл., ср.
фоне́ма, -ы
фонемати́ческий
фоне́мный
фонендоско́п, -а
фоне́тика, -и, мн. нет
фонети́ст, -а
фонети́ческий
фо́ника, -и, мн. нет
фони́ть, -и́т
фо́новый
фоногра́мма, -ы
фоно́граф, -а
фоно́лог, -а
фоноло́гия, -и, мн. нет
фоноско́п, -а

формиро́вка

фоноте́ка, -и
фонта́н, -а
фонтани́рование, -я
фонтани́ровать, -рую, -рует
фонта́нный
фо́рвард, -а
форд, -а (автомобиль)
форе́йтор, -а
форе́йторский
форе́левый и форе́льный
форе́ль, -и
фо́рза́ц, -а, тв. -ем, р. мн. -ев
фо́рма, -ы
формали́зм, -а, мн. нет
формализо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
формализова́ть, -зу́ю, -зу́ет
формали́н, -а, мн. нет
формали́ст, -а
формалисти́ческий
формалисти́чный; кр. ф. -чен,
-чна
формальдеги́д, -а, мн. нет
формальдеги́дный
форма́льность, -и
форма́льный; кр. ф. -лен, -льна
форма́нт, -а (лингв.)
форма́нта, -ы (в акустике)
форма́т, -а
формати́в, -а
формати́рование, -я
формати́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
формати́ровать, -рую, -рует
форма́тный
форма́тор, -а (формовщик по
отливке статуй)
формацио́нный
форма́ция, -и
фо́рменный
формирова́ние, -я
формиро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
формирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
формиро́вка, -и

формо́ванный
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формо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
формова́ть, -му́ю, -му́ет
фо́рмула, -ы
формули́рование, -я
формули́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
формули́ровать, -рую, -рует
формулиро́вка, -и, р. мн. -вок
формулиро́вочный
формуля́р, -а
формуля́рный
фо́рпи́к, -а (мор.)
форпо́ст, -а
форпо́стный
форс, -а
форса́ж, -а, тв. -ем
форса́жный
форси́рование, -я
форси́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
форси́ровать, -рую, -рует
форси́ть, форшу́, форси́т
форс-мажо́р, -а, мн. нет
(непредвиденное непреодолимое
обстоятельство)
форс-мажо́рный
форсу́нка, -и, р. мн. -нок
форсу́ночный
форт, -а, предл. о фо́рте,
в форту́, мн. -ы́, -о́в
фо́рте, неизм. и нескл., ср.
фо́ртель, -я
фортифика́тор, -а
фортифика́ция, -и
фо́рточка, -и, р. мн. -чек
фо́рточник, -а
фо́рточный
фо́рум, -а
форшма́к, -а́
фосге́н, -а
фосге́нный
фосге́новый
фосфа́т, -а
фосфати́д, -а
фосфати́рование, -я

фотопреобразова́тель

фосфати́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
фосфати́ровать, -рую, -рует
фосфати́роваться, -руется
фосфа́тный
фосфа́товый
фосфе́н, -а
фосфи́д, -а
фосфи́ды, -ов, ед. -фи́д, -а
фосфи́н, -а
фосфи́т, -а
фосфи́ты, -ов, ед. -фи́т, -а
фосфобактери́н, -а
фо́сфор, -а
фосфоресце́нция, -и
фосфоресци́рование, -я
фосфоресци́ровать, -рую,
-рует
фосфори́т, -а
фосфори́тный
фо́сфорный
фо́то, нескл., ср.
фотоальбо́м, -а
фотоаппара́т, -а
фотоателье́, нескл., ср.
фотогени́чный; кр. ф. -чен,
-чна
фотогравю́ра, -ы
фото́граф, -а
фотографи́рование, -я
фотографи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
фотографи́ровать, -рую, -рует
фотогра́фия, -и
фотодиза́йн, -а
фотодио́д, -а
фотока́др, -а
фотока́мера, -ы
фотокоагуля́ция, -и
фотоко́пия, -и
фотокорреспонде́нт, -а
фотокорреспонде́нция, -и
фото́н, -а
фотоплёнка, -и, р. мн. -нок
фотопреобразова́тель, -я

фоторези́стор
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фоторези́стор, -а
фотореце́птор, -а
фотоси́нтез, -а, мн. нет
фотосинтези́рующий, -щая,
-щее
фотосинтети́ческий
фотосфе́ра, -ы, мн. нет
фотосфе́рно-хромосфе́рный
фототерапи́я, -и, мн. нет
фототи́пия, -и, мн. нет
фотохи́мия, -и, мн. нет
фотохроми́зм, -а, мн. нет
фрагме́нт, -а
фрагмента́рный; кр. ф. -рен,
-рна
фрагмента́ция, -и
фра́за, -ы
фразео́лог, -а
фразеологи́зм, -а
фразеологи́ческий
фразеоло́гия, -и, мн. нет
фра́зовый
фрак, -а
фра́кция, -и
фраму́га, -и
фраму́жный
франк, -а (ден. ед.)
фра́нки, -ов, ед. франк, -а
(группа племен)
франки́стский
франкмасо́н, -а
фра́нко, неизм. и нескл., ср.
(вид сделки)
фра́нко-герма́но-росси́йский
франкоговоря́щий, -щая, -щее
франкофи́л, -а
фра́нкский (от фра́нки)
франт, -а
франти́ть, -нчу́, -нти́т
франтовско́й
франтовство́, -а́
фра́нций, -я
франциска́нец, -нца, тв. -нцем
франциска́нский
францу́женка, -и, р. мн. -нок

фрила́нсер

францу́з, -а
францу́зский (к францу́зы и
Фра́нция)
франча́йзинг, -а
фра́у, нескл., ж.
фрахт, -а
фрахтова́ние, -я
фрахто́ванный; кр. ф. -ан, -ана
фрахтова́тель, -я
фрахтова́ть, -ту́ю, -ту́ет
фрахто́вка, -и
фрега́т, -а
фреза́, -ы́, мн. фре́зы, фрез
фре́зерный
фрезерова́льный
фрезерова́ть, -ру́ю, -ру́ет
фрезеро́вка, -и
фрезеро́вочный
фрезеро́вщик, -а
фрейди́зм, -а, мн. нет
фрейди́ст, -а
фрейди́стский
фре́йдовский (от Фрейд)
фре́йлейн, нескл., ж.
фре́йлина, -ы
фрейм, -а
фре́ймовый
фре́кен, нескл., ж.
френо́лог, -а
френологи́ческий
френоло́гия, -и, мн. нет
фрео́н, -а
фрео́новый
фре́ска, -и, р. мн. -сок
фре́сковый
фри, неизм.
фриволите́, неизм. и нескл., ср.
(вышивка)
фриво́льный; кр. ф. -лен, -льна
фрикаде́лька, -и
фрикасе́, нескл., ср.
фрикати́вный
фри́кции, -ий, ед. -ция, -и
фрикцио́нный
фрила́нсер, -а

фриста́йл
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фриста́йл, -а
фритю́р, -а
фритю́рница, -ы, тв. -ей
фритю́рный
фрондёр, -а
фрондёрский
фрондёрство, -а
фронт, -а, мн. -ы́, -о́в
фронта́льный; кр. ф. -лен,
-льна
фронтови́к, -а́
фронтови́чка, -и, р. мн. -чек
фронтово́й
фронтогене́з, -а
фронто́лиз, -а
фронто́н, -а
фронто́нный
фрукт, -а
фрукто́вый
фрукто́за, -ы
фта́левый
фтизиа́тр, -а
фтизиатри́ческий
фтизиатри́я, -и, мн. нет
фтор, -а
фтори́д, -а
фтори́рование, -я
фтори́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
фтори́ровать, -рую, -рует
фто́ристый
фторопла́ст, -а
фторопла́стовый
фуга́нок, -нка
фуга́ночный
фуга́с, -а
фугова́льный
фугова́ние, -я
фуже́р, -а
фузе́я, -и
фузио́нный
фу́зия, -и, мн. нет
фу́кать, -аю, -ает
фу́кнутый
фу́кнуть, -ну, -нет

футболи́стка

фу́ксия, -и
фуля́р, -а
фуля́ровый
фумига́тор, -а
фумига́ция, -и, мн. нет
фунгици́дный
фунгици́ды, -ов, ед. -ци́д, -а
фунда́мент, -а
фундаментали́зм, -а, мн. нет
фундаментали́ст, -а
фундаментали́стский
фундамента́льный; кр. ф. -лен,
-льна
фунда́ментный
фунду́к, -а́, мн. нет
фуникулёр, -а
фуникулёрный
функциона́льный; кр. ф. -лен,
-льна
функционе́р, -а
функциони́рование, -я
функциони́ровать, -рую, -рует
фу́нкция, -и
фу́нтик, -а
фу́ра, -ы
фура́ж, -а́, тв. -о́м
фуражи́р, -а
фуражи́ровать, -рую, -рует
фуражиро́вка, -и
фура́жка, -и, р. мн. -жек
фура́жный
фурацили́н, -а
фурго́н, -а
фу́рия, -и
фурниту́ра, -ы
фурниту́рный
фуро́р, -а
фуру́нкул, -а
фурункулёз, -а
фурункулёзный
фурше́т, -а
фурше́тный
футбо́л, -а, мн. нет
футболи́ст, -а
футболи́стка, -и, р. мн. -ток

футбо́лить
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футбо́лить, -лю, -лит
футбо́лка, -и, р. мн. -лок
футбо́льный
футля́р, -а
футля́рный
фу́товый
фу́токс, -а
футури́зм, -а, мн. нет
футури́ст, -а
футуристи́ческий
футури́стский
футуро́лог, -а
футурологи́ческий
футуроло́гия, -и, мн. нет
футу́рум, -а
футшто́к, -а
фуфа́йка, -и, р. мн. -а́ек
фуфло́, -а́

ха́нский

фуэте́, нескл., ср.
фынь, -я (монета)
фы́рканье, -я
фы́ркать, -аю, -ает
фы́ркнуть, -ну, -нет
фырча́нье, -я
фырча́ть, -чу́, -чи́т
фьельд, -а и фие́льд, -а
фью́черсный
фью́черсы, -ов
фэ́нтези, нескл., ср. и неизм.
(лит.)
фэн-шу́й, нескл., м. и ср.
фюзеля́ж, -а, тв. -ем
фюзеля́жный
фю́рер, -а
фю́рерский

Х
хайве́й, -я
хай-те́к, -а
ха́кер, -а
ха́керский
ха́керство, -а
хала́т, -а
хала́тность, -и
хала́тный 1 (к хала́т)
хала́тный 2; кр. ф. -тен, -тна
(небрежный, недобросовестный)
халва́, -ы́, мн. нет
халде́и, -е́ев, ед. -де́й, -я
халде́йский
хали́ф, -а
халифа́т, -а
хали́фский
халту́ра, -ы
халту́рить, -рю, -рит
халту́рка, -и, р. мн. -рок
халту́рный

халту́рщик, -а
халу́па, -ы
халцедо́н, -а
халцедо́новый
халци́д, -а (ящерица)
хальци́да, -ы (насекомое)
халя́ва, -ы
хамелео́н, -а
хамелео́нский
хаме́ть, -е́ю, -е́ет
хами́ть, хамлю́, хами́т
хамова́тый
хандра́, -ы́
хандри́ть, -рю́, -ри́т
ханжа́, -и́, тв. -о́й, р. мн. -е́й,
м. и ж.
ха́нжески, нареч.
ха́нжеский
ха́нжество, -а
ха́нский (от хан)

ха́нство
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ха́нство, -а
ха́ос, -а (миф.) и ха́о́с, -а
(беспорядок)
хаоти́ческий
хаоти́чный; кр. ф. -чен, -чна
хапу́га, -и, м. и ж.
хараки́ри, нескл., ср.
хара́ктер, -а
характеризо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
характеризова́ть, -зу́ю, -зу́ет
характери́стика, -и
характеристи́ческий
характеристи́чный; кр. ф. -чен,
-чна
характе́рный; кр. ф. -рен, -рна
(типичный; свойственный кому,
чему-н.)
хара́ктерный; кр. ф. -рен, -рна
(упрямый; о роли, актёре и т. п.)
характерологи́ческий
характероло́гия, -и
хард-ро́к, -а, мн. нет
хари́зма, -ы
харизмати́ческий
ха́риус, -а
ха́риусовые, -ых
ха́ртия, -и
харч, -а, тв. -ем и харчи́, -е́й
харчева́ться, -чу́юсь, -чу́ется
харче́вня, -и, р. мн. -вен
харчо́, нескл., ср.
ха́ры, хар, ед. ха́ра, -ы (водоросли)
хаси́д, -а
хаси́дский
ха́та, -ы
ха́тха-йо́га, -и
хафи́з, -а (певец-сказитель)
хачапу́ри, нескл., мн. и ср.
ха́ять, ха́ю, ха́ет
хвала́, -ы́
хвале́бный; кр. ф. -бен, -бна
хвале́ние, -я
хва́ленный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.

хи́лер

хвалёный, прил.
хвали́ть, хвалю́, хва́лит
хва́ля́щий, -щая, -щее
хваля́щийся, -щаяся, -щееся
хванчкара́, -ы́
хва́стать, -аю, -ает
хва́статься, -аюсь, -ается
хвастли́вый
хвастовство́, -а́
хвасту́н, -а́
хват, -а
хвата́ние, -я
хвата́ть, -а́ю, -а́ет
хва́тка, -и
хва́ткий; кр. ф. хва́ток, хва́тка́,
хва́тко
хвать, неизм.
хвои́нка, -и, р. мн. -нок
хво́йник, -а
хво́йный
хвора́ть, -а́ю, -а́ет
хво́рост, -а
хворости́на, -ы
хвост, -а́
хвоста́тый
хво́стик, -а
хвощ, -а́, тв. -о́м
хвощеви́дные, -ых
хвощеобра́зные, -ых
хвощо́вый
хво́я, -и
хедла́йнер, -а
хедха́нтер, -а
хек, -а
хе́ппенинг, -а, мн. нет
хе́ппи-э́нд, -а
хе́рес, -а
хе́ресный
херуви́м, -а
херуви́мский
хиа́зм, -а (в филологии и
искусстве)
хиа́зма, -ы (биол.)
хиба́ра, -ы
хи́лер, -а

хи́лерский
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хи́лерский
хиле́ть, -е́ю, -е́ет
хи́лый; кр. ф. хил, хи́ла́, хи́ло
химери́ческий
химери́чный; кр. ф. -чен, -чна
хи́мик, -а
химика́лии, -ий
химика́т, -а
химика́ты, -ов, ед. -ка́т, -а
химиотерапи́я, -и, мн. нет
хими́ческий
хими́чить, -чу, -чит
хи́мия, -и, мн. нет
хи́мус, -а
хин, -а (порода собак)
хи́на, -ы
хи́нди, неизм. и нескл., м.
хини́н, -а
хинка́ли, нескл., мн. и ср.
хи́нный
хи́ппи, нескл., м. и ж.
хиппова́ть, хиппу́ю, хиппу́ет
хип-хо́п, -а (танец)
хире́ние, -я
хире́ть, -е́ю, -е́ет
хиро́лог, -а
хирологи́ческий
хирома́нт, -а
хирома́нтия, -и, мн. нет
хиру́рг, -а
хирурги́ческий
хирурги́я, -и, мн. нет
хит, -а́
хити́н, -а, мн. нет
хити́нный
хити́новый
хито́вый
хито́н, -а
хито́нный
хи́тренький
хитре́ть, -е́ю, -е́ет
хитре́ц, -а́, тв. -о́м, р. мн. -о́в
хитреца́, -ы́, тв. -о́й
хитри́нка, -и
хитри́ть, -рю́, -ри́т

хлев

хи́тро́, нареч.
хи́трость, -и
хитроу́мие, -я
хи́трый; кр. ф. хитёр, хитра́,
хи́тро́
хитрю́га, -и, м. и ж.
хихи́канье, -я
хихи́кать, -аю, -ает
хихи́кнуть, -ну, -нет
хище́ние, -я
хи́щник, -а
хи́щница, -ы, тв. -ей
хи́щничать, -аю, -ает
хи́щнически, нареч.
хи́щнический
хи́щничество, -а
хи́щный; кр. ф. -щен, -щна
хладнокро́вие, -я
хладнокро́вность, -и
хладнокро́вный
хладобо́йня, -и, р. мн. -о́ен
хладокомбина́т, -а
хладосто́йкий; кр. ф. -о́ек,
-о́йка
хлам, -а
хлами́да, -ы (одежда)
хлами́дии, -ий (биол.)
хламидио́з, -а
хламидио́зный
хламидобакте́рии, -ий, ед.
-е́рия, -и
хламидомона́да, -ы
хлеб, -а, мн. хле́бы, -ов (печёные) и хлеба́, -о́в (злаки)
хле́бец, -бца, тв. -бцем, р. мн.
-бцев
хле́бница, -ы, тв. -ей
хлебну́ть, -ну́, -нёт
хле́бный
хлебобу́лочный
хлебозаво́д, -а
хлеборе́зка, -и, р. мн. -зок
хлеборе́зный
хлев, -а, предл. в хле́ве и
в хлеву́, мн. -а́, -о́в

хлеста́ть
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хлеста́ть, хлещу́, хле́щет
хлестну́ть, -ну́, -нёт
хле́ще, сравн. ст. (от хлёсткий, хлёстко)
хле́щущий, -щая, -щее
хле́щущийся, -щаяся, -щееся
хлёсткий; кр. ф. -ток, -тка́ и
хлёстка, -тко
хлёстче, сравн. ст. (от хлёсткий, хлёстко)
хли́пкий; кр. ф. -пок, хли́пка́,
-пко
хло́пать, -аю, -ает
хло́пец, -пца, тв. -пцем, р. мн.
-пцев
хлопково́д, -а
хлопково́дство, -а
хлопково́дческий
хло́пнуть, -ну, -нет
хлопо́к, -пка́ (удар)
хло́пок, -пка (хлопчатник)
хло́пок-сыре́ц, хло́пка-сырца́
хлопота́ть, -почу́, -по́чет
хлопотли́вый
хло́потный; кр. ф. -тен, -тна
хло́поты, хлопо́т, хло́потам
хлопча́тник, -а
хлопча́тый
хло́пчик, -а
хлопьеви́дный; кр. ф. -ден,
-дна
хло́пья, -ьев
хлор, -а
хлори́д, -а
хлори́рование, -я
хлори́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
хлори́ровать, -рую, -рует
хло́ристый
хло́рка, -и
хло́рный
хлорофи́лл, -а, мн. нет
хлорофи́лловый
хлорофи́лльный
хлорофо́рм, -а, мн. нет

ходо́к

хлы́нуть, хлы́нет
хлыст, -а́
хлы́станный; кр. ф. -ан, -ана
хлыста́ть, хлыщу́, хлы́щет
хлю́панье, -я
хлю́пать, -аю, -ает
хлю́пающий, -щая, -щее
хлю́пик, -а
хлю́пкий; кр. ф. -пок, хлю́пка́,
-пко
хлябь, -и
хля́стик, -а
хмарь, -и
хмелево́д, -а
хмелево́дство, -а
хмеле́ть, -е́ю, -е́ет
хме́ли-суне́ли, нескл., ср.
хмель 1, -я (растение)
хмель 2, -я, предл. во хмелю́
(состояние опьянения)
хмельно́й (к хмель 2)
хме́льный (к хмель 1)
хму́рить, -рю, -рит
хму́рый
хму́рящий, -щая, -щее
хмы́канье, -я
хмы́кать, -аю, -ает
хмы́кнуть, -ну, -нет
хмырь, -я́
хна, хны, мн. нет
хны́канье, -я
хны́кать, хны́чу, хны́чет и -аю,
-ает
хны́кнуть, -ну, -нет
хо́бби, нескл., ср.
хо́бот, -а
хобото́к, -тка́
хода́тай, -я
хода́тайственный
хода́тайство, -а
хода́тайствовать, -твую, -твует
ходи́ть, хожу́, хо́дит
хо́дкий; кр. ф. хо́док, хо́дка́,
хо́дко
ходо́к, -а́

ходу́ли
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ходу́ли, -ей и -у́ль, ед.
ходу́ля, -и
ходьба́, -ы́
хожде́ние, -я
хозя́ин, -а, мн. -я́ева, -я́ев
хозя́йка, -и, р. мн. -я́ек
хозя́йничанье, -я
хозя́йничать, -аю, -ает
хозя́йственно, нареч.
хозя́йственный
хозя́йство, -а
хозя́йствование, -я
хозя́йствовать, -твую, -твует
хоккеи́ст, -а
хоккеи́стка, -и, р. мн. -ток
хокке́й, -я
хокке́йный
хо́кку, нескл., ср.
хо́лдинг, -а
хо́лдинговый
хо́ленный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
холе́ра, -ы, мн. нет
холе́рик, -а
холери́ческий
холе́рный
холестери́н, -а, мн. нет
холестери́новый
холецисти́т, -а, мн. нет
холецистогра́фия, -и, мн. нет
хо́лить, хо́лю, хо́лит
хо́лка, -и, р. мн. хо́лок
холл, -а
холм, -а́
хо́лмик, -а
холми́стый
холми́ться, -и́тся
холмого́рье, -я (холмистая
местность)
хо́лод, -а, мн. -а́, -о́в
холода́ть, -а́ю, -а́ет
холоде́ть, -е́ю, -е́ет
холоде́ц, -дца́, тв. -дцо́м
холоди́льник, -а
холоди́льный

хорва́тка

холоди́на, -ы, м. и ж.
холоди́ть, -ожу́, -оди́т
холоди́ще, -а, мн. -а и -и,
-и́щ, м.
холодне́ть, -е́ет
хо́лодно, нареч. и в знач. сказ.
холо́дный; кр. ф. хо́лоден,
холодна́, хо́лодно, хо́лодны́
холодосто́йкий; кр. ф. -о́ек,
-о́йка
холоко́ст, -а
холо́п, -а
холо́пий, -ья, -ье
холо́пка, -и, р. мн. -пок
холо́пский
холо́пство, -а
холо́пствовать, -твую, -твует
холости́ть, -ощу́, -ости́т
холосто́й; кр. ф. хо́лост, холоста́, хо́лосто
холостя́к, -а́
холостя́цкий
холостя́чка, -и, р. мн. -чек
холоще́ние, -я
холст, -а́
холсти́на, -ы
холу́й, -я́
холу́йка, -и, р. мн. -у́ек
холу́йство, -а
холу́йствовать, -твую, -твует
хо́лящий, -щая, -щее
хому́т, -а́
хомута́ть, -а́ю, -а́ет
хомя́к, -а́
хомя́чий, -ья, -ье
хомячо́к, -чка́
хо́нда, -ы (автомобиль)
хондриосо́ма, -ы
хор, -а, мн. -ы, -ов и -ы́, -о́в
хо́ра, -ы (румынский и молдавский танец)
хора́л, -а
хора́льный
хорва́т, -а
хорва́тка, -и, р. мн. -ток

хорва́тский
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хорва́тский (к хорва́ты и
Хорва́тия)
хорва́ты, -ов, ед. хорва́т, -а
хо́рда, -ы
хо́рдовый
хордо́метр, -а
хоре́й, -я (стихотворный
размер; шест)
хорео́граф, -а
хореографи́ческий
хореогра́фия, -и
хоре́я, -и (болезнь)
хорёк, хорька́
хори́ный
хори́ст, -а
хори́стка, -и, р. мн. -ток
хория́мб, -а
хорме́йстер, -а
хорме́йстерский
хорово́д, -а
хорово́дить, -о́жу, -о́дит
хорово́дный
хорово́й
хо́ром, нареч.
хоро́мы, -о́м
хоро́ненный; кр. ф. -нен, -нена
хорони́ть, -оню́, -о́нит
хорони́ться, -оню́сь, -о́нится
хорохо́риться, -рюсь, -рится
хоро́шенький
хороше́нько, нареч.
хороше́ть, -е́ю, -е́ет
хоро́ший; кр. ф. -о́ш, -оша́
хорошо́, нареч. и в знач. сказ.
хоругвено́сец, -сца, тв. -сцем,
р. мн. -сцев
хору́гвь, -и, ж.
хору́нжий, -его
хо́ры, -ов (балкон)
хорь, -я́
хорько́вый
хо́спис, -а
хот-до́г, -а и нескл., м.
хоте́ть, хочу́, хо́чешь, хо́чет,
хоти́м, хоти́те, хотя́т

хризопра́з

хохла́тевший, -шая, -шее (от
хохла́теть)
хохла́теть, -ею, -еет (становиться хохлатым)
хохла́титься, -ится
хохла́тка, -и, р. мн. -ток
хохла́тый
хохломско́й (хохломска́я
ро́спись)
хо́хма, -ы
хохми́ть, -млю́, -ми́т
хохоло́к, -лка́
хо́хот, -а
хохота́нье, -я
хохота́ть, хохочу́, хохо́чет
храбре́йший, -шая, -шее
храбре́ть, -е́ю, -е́ет
храбре́ц, -а́, тв. -о́м, р. мн. -о́в
хра́брость, -и
хра́брый; кр. ф. храбр, храбра́,
хра́бро, хра́бры́
храм, -а
храмо́вник, -а
храмово́й
хране́ние, -я
храни́лище, -а
храни́тель, -я
храни́тельница, -ы, тв. -ей
храни́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
храни́ть, -ню́, -ни́т
храп, -а
храпе́ние, -я
храпе́ть, -плю́, -пи́т
хребе́т, -бта́
хребе́тный
хребто́вый
хрен, -а и -у
хрестомати́йный
хрестома́тия, -и
хризанте́ма, -ы
хризанте́мный
хризоли́т, -а
хризоли́товый
хризопра́з, -а

хризопра́зовый
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хризопра́зовый
хрип, -а
хрипа́тый
хрипе́ние, -я
хрипе́ть, -плю́, -пи́т
хриплова́тый
хриплоголо́сый
хри́плый; кр. ф. хрипл, хри́пла́,
хри́пло
хри́пнуть, -ну, -нет; прош.
хри́пнул и хрип, хри́пла
хрипота́, -ы́
хрипотца́, -ы́, тв. -о́й
христианиза́ция, -и
христианизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
христианизи́ровать, -рую,
-рует
христианизи́роваться, -руется
христиани́н, -а, мн. -а́не, -а́н
христиа́нка, -и, р. мн. -нок
христиа́нский
христиа́нство, -а
хром, -а
хрома́ть, -а́ю, -а́ет
хроме́ть, -е́ю, -е́ет
хроми́рование, -я
хроми́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
хроми́ровать, -рую, -рует
хромовоки́слый
хро́мовый
хромо́й; кр. ф. хром, хрома́,
хро́мо
хромомагнези́т, -а
хромоно́гий
хромопла́ст, -а
хромоско́п, -а
хромосо́ма, -ы
хромосо́мный
хромосфе́ра, -ы
хромосфе́рный
хромота́, -ы́
хро́ник, -а
хро́ника, -и

худе́ть

хроника́льный; кр. ф. -лен,
-льна
хроникёр, -а
хроникёрский
хрони́ст, -а
хрони́ческий
хронобиоло́гия, -и, мн. нет
хроно́граф, -а
хроно́лог, -а
хронологиза́ция, -и
хронологи́ческий
хроноло́гия, -и, мн. нет
хроно́метр, -а
хронометра́ж, -а, тв. -ем
хронометри́ст, -а
хронометри́ческий
хроноско́п, -а
хроното́п, -а
хру́мканье, -я
хру́мкать, -аю, -ает
хрум-хру́м, неизм.
хру́панье, -я
хру́пать, -аю, -ает
хру́пкий; кр. ф. -пок, -пка́, -пко
хру́пкость, -и
хруст, -а
хруста́лик, -а
хруста́ль, -я́
хруста́льный
хрусте́ть, хрущу́, хрусти́т
хру́сткий; кр. ф. -ток, хру́стка́,
-тко
хрущ, -а́, тв. -о́м
хрю́канье, -я
хрю́кать, -аю, -ает
хрю́кнуть, -ну, -нет
хрю́шка, -и, р. мн. -шек
хряк, -а́
хря́панье, -я
хря́пать, -аю, -ает
хрящ, -а́, тв. -о́м
хрящева́тый
хрящево́й
ху́денький
худе́ть, -е́ю, -е́ет

ху́до

— 731 —

ху́до 1, -а (зло, несчастье)
ху́до 2, нареч. и в знач. сказ.
(плохо, дурно)
худоба́, -ы́
худо́жественно, нареч.
худо́жественный
худо́жество, -а
худо́жник, -а
худо́жник-иллюстра́тор,
худо́жника-иллюстра́тора
худо́жник-постано́вщик,
худо́жника-постано́вщика
худо́жница, -ы, тв. -ей
худо́й; кр. ф. худ, худа́, ху́до,
ху́ды́
худоща́вый
ху́дший, -шая, -шее
ху́же, сравн. ст.

цве́тик-семицве́тик

хук, -а
хула́, -ы́
хулаху́п, -а
хулига́н, -а
хулига́нить, -ню, -нит
хулига́нка, -и, р. мн. -нок
хули́тель, -я
хули́тельница, -ы, тв. -ей
хули́тельный
хули́ть, хулю́, хули́т
ху́нта, -ы
хурма́, -ы́, мн. нет
ху́тор, -а, мн. -а́, -о́в
хуторско́й
хуторя́нин, -а, мн. -я́не, -я́н
хуторя́нка, -и, р. мн. -нок
хэ́ви-ме́тал, неизм.

Ц
ца́пать, -аю, -ает
ца́паться, -аюсь, -ается
ца́пля, -и, р. мн. ца́пель
ца́пнуть, -ну, -нет
цара́панный; кр. ф. -ан, -ана
цара́панье, -я
цара́пать, -аю, -ает
цара́паться, -аюсь, -ается
цара́пина, -ы
царе́вич, -а, тв. -ем
царе́вна, -ы, р. мн. -вен
царедво́рец, -рца, тв. -рцем,
р. мн. -рцев
цареуби́йственный
цареуби́йство, -а
цареуби́йца, -ы, м. и ж.
царёк, царька́
цари́зм, -а, мн. нет
цари́стский
цари́ть, царю́, цари́т

цари́ца, -ы, тв. -ей
цари́цын, -а, -о
ца́рский
ца́рственно, нареч.
ца́рственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
ца́рство, -а
ца́рствование, -я
царь, -я́
ца́ца, -ы, тв. -ей
ца́цка, -и, р. мн. ца́цек
цвести́, цвету́, цветёт; прош.
цвёл, цвела́
цвет 1, -а, мн. -а́, -о́в (окраска)
цвет 2, -а, предл. в цве́те и
в цвету́ (к цвести́)
цвета́стый
цвете́ние, -я
цве́тик-семицве́тик, цве́тикасемицве́тика

цвети́стый
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цвети́стый
цвети́ть, цвечу́, цвети́т
цветко́вый
цветни́к, -а́
цветно́й
цветово́д, -а
цветово́дство, -а
цветово́дческий
цветовосприя́тие, -я
цвето́к, -тка́, мн. цветки́, -о́в
(цветущие части растений) и
цветы́, -о́в (цветущие растения)
цветокорре́кция, -и, мн. нет
цветоли́стик, -а
цветоло́же, -а
цветоно́жка, -и, р. мн. -жек
цветоно́с, -а
цве́топись, -и
цвето́чный
цвету́щий, -щая, -щее
цевьё, -я́
цеди́ть, цежу́, це́дит
цеди́ться, це́дится
це́дра, -ы
це́дровый
цеже́ние, -я
це́женный; кр. ф. -ен, -ена,
прич.
цежёный, прил.
це́зиевый
це́зий, -я, мн. нет
цезу́ра, -ы (пауза)
цейло́нец, -нца, тв. -нцем
цейло́нский (от Цейло́н)
цейло́нцы, -ев, ед. -нец, -нца,
тв. -нцем
цейтно́т, -а
целе́бный; кр. ф. -бен, -бна
целево́й
целенапра́вленно, нареч.
целенапра́вленность, -и
це́ление, -я (от це́лить)
целесообра́зность, -и
целесообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна

цементобето́н

целеуказа́тель, -я
целеустремлённо, нареч.
целеустремлённость, -и
целеустремлённый; кр. ф. -ён,
-ённа
целико́м, нареч.
целина́, -ы́
цели́тель, -я
цели́тельница, -ы, тв. -ей
цели́тельный; кр. ф. -лен, -льна
цели́тельский
цели́тельство, -а
це́лить, це́лю, це́лит (от цель)
цели́ть, целю́, цели́т (исцелять)
целлофа́н, -а, мн. нет
целлофа́новый
целлуло́ид, -а, мн. нет
целлуло́идный
целлюла́за, -ы (фермент)
целлюли́т, -а, мн. нет
целлюло́за, -ы, мн. нет (клетчатка)
цело́ванный; кр. ф. -ан, -ана
целова́ть, целу́ю, целу́ет
целова́ться, целу́юсь, целу́ется
цело́м, -а (полость, биол.)
целому́дренно, нареч.
целому́дренный; кр. ф. -ен,
-енна
целому́дрие, -я
це́лостный; кр. ф. -тен, -тна
це́лый; кр. ф. цел, цела́, це́ло
цель, -и
цельнокро́еный
цельнометалли́ческий
це́льный; кр. ф. це́лен, це́льна́,
це́льно
цеме́нт, -а и -у
цементацио́нный
цементи́рование, -я
цементи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
цементи́ровать, -рую, -рует
цеме́нтный
цементобето́н, -а

цементово́з
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цементово́з, -а
цена́, -ы́, вин. це́ну, мн. це́ны,
цен
ценз, -а
це́нзовый
це́нзор, -а
це́нзорский
цензу́ра, -ы, мн. нет
цензу́рный
цени́тель, -я
цени́тельница, -ы, тв. -ей
цени́ть, ценю́, це́нит
цени́ться, ценю́сь, це́нится
це́нник, -а
це́нностный
це́нность, -и
це́нный; кр. ф. це́нен, це́нна́,
це́нно
ценогене́з, -а
цено́з, -а
ценообразова́ние, -я
цент, -а
це́нтнер, -а
центр, -а
централиза́ция, -и
централизо́ванно, нареч.
централизо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
центра́льный
центри́зм, -а, мн. нет
центрио́ль, -и
центри́ровать, -рую, -рует
центриро́вка, -и
центри́ст, -а
центри́стский
центрифу́га, -и
центрифуги́рование, -я
центробе́жный; кр. ф. -жен,
-жна
центро́вка, -и
центрово́й
центростреми́тельный; кр. ф.
-лен, -льна
центросфе́ра, -ы
центрфо́рвард, -а

цеце́

центурио́н, -а
центу́рия, -и
це́нящий, -щая, -щее
це́нящийся, -щаяся, -щееся
цепене́ние, -я
цепене́ть, -е́ю, -е́ет
це́пень, це́пня
це́пкий; кр. ф. це́пок, це́пка́,
це́пко
цепля́ние, -я
цепля́ть, -я́ю, -я́ет
цепно́й
цепо́чечный
цепо́чка, -и, р. мн. -чек
цеппели́н, -а (дирижабль)
цепь, -и, предл. в (на) цепи́, мн.
це́пи, -е́й
цератоза́вр, -а
цервика́льный
церебра́льный
цереброспина́льный
церемониа́л, -а
церемониа́льный
церемонийме́йстер, -а
церемо́ниться, -нюсь, -нится
церемо́ния, -и
церемо́нный; кр. ф. -о́нен,
-о́нна
це́рий, -я
церко́вник, -а
церко́вница, -ы, тв. -ей
церко́вно-прихо́дский
церковнославяни́зм, -а
церко́вно-славя́нский
церковнослуже́ние, -я
церковнослужи́тель, -я
церко́вный
це́рковь, -кви, тв. -ковью, мн.
-кви, -кве́й, -ква́м и -квя́м
цеса́рка, -и, р. мн. -рок
цефеи́ды, -и́д, ед. -и́да, -ы
(астр.)
цехи́н, -а (золотая монета)
цехово́й
цеце́, нескл., ж. (муха)

циани́ды
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циани́ды, -ов, ед. -ни́д, -а
циа́нистый
цианобакте́рии, -ий, ед.
-е́рия, -и
циа́новый
циано́з, -а
цивилизацио́нный
цивилиза́ция, -и
цивилизо́ванно, нареч.
цивилизо́ванный; кр. ф. прил.
-ан, -анна; кр. ф. прич. -ан, -ана
цивили́стика, -и, мн. нет
цига́рка, -и, р. мн. -рок
циге́йка, -и
цигу́н, -а
цигунотерапи́я, -и
цика́да, -ы
цика́довые, -ых
цикл, -а
цикламе́н, -а
циклева́ть, -лю́ю, -лю́ет
(к ци́кля)
циклёванный; кр. ф. -ан, -ана
циклиза́ция, -и
цикли́ческий
цикли́чный; кр. ф. -чен, -чна
циклогене́з, -а, мн. нет
цикло́ида, -ы
цикло́н, -а
циклони́ческий
цикло́нный
цикло́п, -а
циклотими́я, -и, мн. нет
цико́риевый
цико́рий, -я
цико́рный
цику́та, -ы
цили́ндр, -а
цилиндри́ческий
цили́ндровый
цимба́лы, -а́л
цинга́, -и́
цинера́рия, -и
цини́зм, -а, мн. нет
ци́ник, -а

цитохро́м

цини́ческий
цини́чный; кр. ф. -чен, -чна
цинк, -а
цинкова́ние, -я
цинко́ванный; кр. ф. -ан, -ана
цинкова́ть, -ку́ю, -ку́ет
цинкова́ться, -ку́ется
ци́нковый
ци́нна, -ы (растение)
циннаризи́н, -а
ци́нния, -и
цино́вка, -и, р. мн. -вок
цино́вочный
цирк, -а
цирка́ч, -а́, тв. -о́м
цирка́ческий
цирка́чка, -и, р. мн. -чек
цирково́й
цирко́н, -а
цирко́ниевый
цирко́ний, -я, мн. нет
циркули́ровать, -рую, -рует
ци́ркуль, -я
ци́ркульный
циркуля́р, -а
циркуля́рный
циркуля́ция, -и
цирро́з, -а
цирро́зный
цирю́льник, -а
ци́ста, -ы
цисте́рна, -ы
цисти́т, -а, мн. нет
цитаде́ль, -и
цита́та, -ы
цита́тник, -а
цита́тный
цити́рование, -я
цити́рованный; кр. ф. -ан, -ана
цити́ровать, -рую, -рует
цити́роваться, -руюсь, -руется
цитоло́гия, -и, мн. нет
цитопла́зма, -ы
цитохи́мия, -и, мн. нет
цитохро́м, -а

цитрамо́н
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цитрамо́н, -а
цитри́н, -а
цитро́н, -а
ци́трусовый
ци́трусы, -ов, ед. -рус, -а
цифербла́т, -а
цифербла́тный
ци́ферка, -и, р. мн. -рок
цифи́рный
цифи́рь, -и
ци́фра, -ы
цифроана́логовый
цифро́ванный; кр. ф. -ан, -ана
цифрово́й
ци́церо, нескл., м. и ср.
цо́канье, -я
цо́кать, -аю, -ает
цо́коль, -я
цо́кольный
цо́кот, -а
цокота́нье, -я
цокота́ть, цокочу́, цоко́чет
цокоту́ха, -и

чай

цуг, -а (упряжка)
цу́гом, нареч.
цука́т, -а
цука́тный
цука́ты, -ов, ед. цука́т, -а
цуки́ни, нескл., м. и мн.
цуна́ми, нескл., ср.
цунамиопа́сный; кр. ф. -сен,
-сна
цыга́н, -а
цыга́нка, -и, р. мн. -нок
цыга́нский
цы́канье, -я
цы́кать, -аю, -ает
цы́па, -ы
цы́пка, -и, р. мн. цы́пок
цы́пки, цы́пок
цыплёнок, -нка, мн. -ля́та, -ля́т
цы́почка, -и, р. мн. -чек
цы́почки: на цы́почках, на
цы́почки
цыц, неизм.
цян, -а (народность)

Ч
чаба́н, -а́
чаба́ний, -ья, -ье
чаба́нить, -ню, -нит
чаба́нский
чабре́ц, -а́, тв. -о́м
ча́вканье, -я
ча́вкать, -аю, -ает
ча́га, -и
чад, -а и -у, предл. в чаду́
чади́ть, чажу́, чади́т
ча́дный
ча́до, -а
чадолюби́вый
чадолю́бие, -я
чадра́, -ы́

чаево́д, -а
чаево́дство, -а
чаево́дческий
чаево́й
чаевы́е, -ы́х
чаеобрабо́тка, -и
чаепи́тие, -я
ча́ечий, -ья, -ье (от ча́йка)
чаёвник, -а
чаёвница, -ы, тв. -ей
чаёвничать, -аю, -ает
чаёк, чайка́ и чайку́
чаи́нка, -и, р. мн. -нок
чай 1, ча́я и ча́ю, предл. в ча́е и
в чаю́, мн. чаи́, чаёв

чай
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чай 2, вводн. сл.
ча́йка, -и, р. мн. ча́ек
ча́йковые, -ых
ча́йная, -ой, сущ. (столовая)
чайнво́рд, -а
ча́йник, -а
ча́йный
чайхана́, -ы́
чайха́нный
чайха́нщик, -а
ча́кра, -ы
чал, -а
ча́лить, ча́лю, ча́лит
ча́лка, -и, р. мн. ча́лок
чалма́, -ы́
чалмоно́сный
ча́лый
чан, -а, предл. в ча́не и в чану́,
мн. -ы́, -о́в и -ы, -ов
чана́х, -а (сыр)
чана́хи, -а́х (мясное блюдо)
чанг, -а (узбекско-таджикский
муз. инструмент)
ча́нги, нескл., м. (грузинский
муз. инструмент)
чаново́й
чань, нескл., м. и ср. (китайский буддизм)
ча́о, неизм.
ча́пать, -аю, -ает
ча́ра, -ы (сосуд)
ча́рда́ш, -а, тв. -ем
ча́рка, -и, р. мн. ча́рок
чарльсто́н, -а
чарова́ть, чару́ю, чару́ет
чаровни́к, -а́
чаровни́ца, -ы, тв. -ей
чароде́й, -я
чароде́йка, -и, р. мн. -е́ек
чароде́йный
чароде́йский
чароде́йство, -а
чароде́йствовать, -твую, -твует
чарои́т, -а
чарт, -а

часы́-буди́льник

ча́ртер, -а
ча́ртерный
чарти́зм, -а, мн. нет
чарти́ст, -а
чарти́стский
чару́юще, нареч.
чару́ющий, -щая, -щее
ча́ры, чар
час, -а и (с колич. числит.
2, 3, 4) -а́, предл. в ча́се и в часу́,
мн. -ы́, -о́в
часа́ми, нареч.
ча́сики, -ов
часо́венка, -и, р. мн. -нок
часо́венный
часо́вня, -и, р. мн. -вен
часово́й 1, прил.
часово́й 2, -о́го, сущ.
часовщи́к, -а́
часо́к, другие формы не употр.
ча́сом, нареч. и вводн. сл.
часосло́в, -а
части́ть, чащу́, части́т
части́ца, -ы, тв. -ей
части́чка, -и, р. мн. -чек
части́чный; кр. ф. -чен, -чна
ча́стник, -а
ча́стница, -ы, тв. -ей
ча́стнический
ча́стное, -го
ча́стность, -и
ча́стный
частоко́л, -а
частота́, -ы́, мн. -о́ты, -о́т
часто́тный; кр. ф. -тен, -тна
частотоме́р, -а
часту́шечник, -а
часту́шечница, -ы, тв. -ей
часту́шечный
часту́шка, -и, р. мн. -шек
ча́стый; кр. ф. част, часта́, ча́сто
часть, -и, мн. -и, -е́й
ча́стью, нареч. (отчасти)
часы́, часо́в
часы́-буди́льник, часо́вбуди́льника

чат
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чат, -а
ча́у-ча́у, нескл., м. и ж.
ча́хлый
ча́хнувший, -шая, -шее
ча́хнуть, -ну, -нет; прош. чах и
ча́хнул, ча́хла
чахо́тка, -и
чахо́точный; кр. ф. -чен, -чна
чахохби́ли, нескл., ср.
ча́ча, -и
ча́ша, -и, тв. -ей
чашеви́дный; кр. ф. -ден, -дна
чашели́стик, -а
чашеобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
ча́шечка, -и, р. мн. -чек
чашечкови́дный; кр. ф. -ден,
-дна
ча́шка, -и, р. мн. ча́шек
ча́ща, -и, тв. -ей
ча́ще, сравн. ст.
чащо́ба, -ы (чаща)
чащо́бный
ча́ющий, -щая, -щее
ча́яние, -я
ча́янный (от ча́ять)
ча́ять, ча́ю, ча́ет
чва́ниться, -нюсь, -нится
чванли́вый
чва́нный; кр. ф. чва́нен, чва́нна
чва́нство, -а
чебота́рь, -я́
чебуре́к, -а
чебуре́чная, -ой
чебуре́чный
че́ддер, -а, мн. нет
чека́, -и́ (стержень)
чека́н, -а
чека́нить, -ню, -нит
чека́нка, -и, р. мн. -нок
чека́нный
чека́ночный
чека́нщик, -а
чека́нящий, -щая, -щее
че́ковый

чемпио́нский

чекода́тель, -я
чеку́шка, -и, р. мн. -шек
челно́к, -а́
челно́чить, -чу, -чит
челно́чный
чело́, -а́, мн. чёла, чёл
челоби́тная, -ой
челоби́тчик, -а
челоби́тчица, -ы, тв. -ей
челоби́тье, -я, р. мн. -тий
челове́к, -а
человеколю́б, -а
человеколю́бец, -бца, тв.
-бцем, р. мн. -бцев
человеколюби́вый
человеколю́бие, -я
человеконенави́стник, -а
человеконенави́стнический
человеконенави́стничество, -а
человекообра́зный; кр. ф.
-зен, -зна
человекоподо́бный; кр. ф.
-бен, -бна
челове́чек, -чка
челове́чески
челове́ческий
челове́чество, -а
челове́чишка, -и, р. мн.
-шек, м.
челове́чище, -а и -и, мн. -и,
-ищ, м.
челове́чность, -и
челове́чный; кр. ф. -чен, -чна
челюстно́й
че́люстно-лицево́й
че́люсть, -и, мн. -и, -е́й и -ей
че́лядь, -и
чемери́ца, -ы, тв. -ей
чемери́чный
чемода́н, -а
чемода́нный
чемпио́н, -а
чемпиона́т, -а
чемпио́нка, -и, р. мн. -нок
чемпио́нский

чемпио́нство
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чемпио́нство, -а
чепе́ц, чепца́, тв. чепцо́м, р. мн.
чепцо́в
чепе́чный
чепра́к, -а́
чепра́чный
чепуха́, -и́
че́пчик, -а
червеобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
черве́ц, -а́, тв. -о́м, р. мн. -о́в
че́рви, -е́й, -я́м и че́рвы, черв,
-ам (карточная масть)
черви́веть, -еет (становиться
червивым)
черви́вивший, -шая, -шее (от
черви́вить)
черви́вить, -влю, -вит (что)
черви́виться, -ится
черви́вый
червле́ние, -я
червлёный
черво́вый
черво́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
черво́нный
червото́чина, -ы
червото́чный
че́рвы, черв, -ам и че́рви, -е́й,
-я́м (карточная масть)
червь, -я́, мн. -и, -е́й
червя́га, -и
червя́к, -а́
червяко́вый
червя́чный
червячо́к, -чка́
черда́к, -а́
черда́чный
череда́, -ы́
чередова́ние, -я
чередова́ть, -ду́ю, -ду́ет
чередо́м, нареч.
че́рез, предлог
черемша́, -и́, тв. -о́й
черемшо́вый

черкну́ть

черенкова́ние, -я
черенко́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
черенкова́ть, -ку́ю, -ку́ет
черенко́вый
черено́к, -нка́
черено́чный
че́реп, -а, мн. -а́, -о́в
черепа́ха, -и
черепа́ховый
черепа́ший, -ья, -ье
черепа́шка, -и, р. мн. -шек
черепашо́нок, -нка, мн. -ша́та,
-а́т
черепи́тчатый
черепи́ца, -ы, тв. -ей
черепи́чина, -ы
черепи́чный
черепно́й
че́репно-мозгово́й
черепо́к, -пка́
черепу́шка, -и, р. мн. -шек
чересполо́сица, -ы, тв. -ей
чересполо́сный
чересседе́льник, -а
чересседе́льный
чересчу́р
черешко́вый
чере́шневый
чере́шня, -и, р. мн. -шен
черешо́к, -шка́
чере́шчатый
черёд, -еда́, предл. в череду́
черёмуха, -и
черёмуховый
черёмушник, -а
черёмушный
черка́ние, -я и чёрканье, -я
черкану́ть, -ну́, -нёт
черка́ть, -а́ю, -а́ет и чёркать,
-аю, -ает (зачёркивать, вычёркивать)
черке́з, -а (растение)
черке́с, -а
черкну́ть, -ну́, -нёт

черне́ние
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черне́ние, -я
черне́ть, -е́ю, -е́ет
че́рнеть, -и (вид утки)
черне́ц, -а́, тв. -о́м, р. мн. -о́в
чернённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
чернёный, прил.
чернёхонький; кр. ф. -нек,
-нька
чернёшенький; кр. ф. -нек,
-нька
черни́ка, -и
черни́ла, -и́л
черни́льница, -ы, тв. -ей
черни́льный
черни́ть, -ню́, -ни́т
черни́ться, -ню́сь, -ни́тся
черни́ца, -ы, тв. -ей
черни́чина, -ы
черни́чка, -и, р. мн. -чек
черни́чник, -а
черни́чный
черноборо́дый
чернобро́вый
чернобу́рка, -и, р. мн. -рок
чернобы́л, -а, чернобы́ль, -я
и чернобы́льник, -а -я (растение)
чернова́тый
чернови́к, -а́
черново́й
черногла́зый
черноголо́вка, -и, р. мн.-вок
(растение)
черноголо́вый
чернозём, -а
чернозёмный
чернокни́жие, -я
чернокни́жник, -а
чернокни́жный
черноко́жий
чернокры́лый
черноку́дрый
черноле́сье, -я
чернопло́дный

черто́вка

чернорабо́чая, -ей
чернорабо́чий, -его
чернори́зец, -зца, тв. -зцем,
р. мн. -зцев
черноруба́шечник, -а
черносли́в, -а
черносли́вина, -ы
черносли́вовый
черносморо́динный
черносморо́диновый
черносо́тенец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
черносо́тенный
черносо́тенский
чернота́, -ы́
черну́ха, -и
черну́шный
черны́м-черно́
чернь, -и
черня́вый
черпа́к, -а́
черпако́вый
черпа́лка, -и, р. мн. -лок
черпа́ло, -а
черпа́льный
черпа́льщик, -а
че́рпание, -я
че́рпанный; кр. ф. -ан, -ана
черпану́ть, -ну́, -нёт
че́рпать, -аю, -ает
черпачо́к, -чка́
черпну́ть, -ну́, -нёт
черстве́ние, -я
черстве́ть, -е́ю, -е́ет
черстви́ть, -и́т
черта́, -ы́
чертёж, -ежа́, тв. -о́м
чертёжник, -а
чертёжница, -ы, тв. -ей
чертёжный
чертёнок, -нка, мн. чертеня́та,
-еня́т
черти́ть, черчу́, че́ртит (к чертёж)
черто́вка, -и, р. мн. -вок

черто́вски
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черто́вски
черто́вский
чертовщи́на, -ы
черто́г, -а
чертополо́х, -а
чертополо́ховый
чертыха́нье, -я
чертыха́ться, -а́юсь, -а́ется
чертыхну́ться, -ну́сь, -нётся
черче́ние, -я
чеса́льный
чеса́льня, -и, р. мн. -лен
чеса́льщик, -а
чеса́льщица, -ы, тв. -ей
чеса́ние, -я
чеса́ть, чешу́, че́шет
чесно́к, -а́ и -у́
чесноко́вый
чесно́чина, -ы
чесно́чный
чесо́тка, -и
чесо́точный
че́ствование, -я
че́ствованный; кр. ф. -ан, -ана
че́ствовать, -твую, -твует
чести́ть, чещу́, чести́т
честне́йший, -шая, -шее
че́стность, -и
че́стный; кр. ф. -тен, -тна́, -тно,
че́стны́
честолю́бец, -бца, тв. -бцем,
р. мн. -бцев
честолюби́вый
честолю́бие, -я
чесуча́, -и́, тв. -о́й
чесучо́вый
чета́, -ы́
четве́рг, -а́
четверго́вый
четвери́чный
четверокла́ссник, -а
четверокла́ссница, -ы, тв. -ей
четверости́шие, -я
четверта́к, -а́
четверти́нка, -и, р. мн. -нок

че́шский

четверти́нный
четвертно́й (от че́тверть)
четвертова́ние, -я
четверто́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
четвертова́ть, -ту́ю, -ту́ет
че́тверть, -и, мн. -и, -е́й
четвёрка, -и, р. мн. -рок
(цифра; четыре предмета)
четвёртый
четы́ре, четырёх, четырём,
четырьмя́, о четырёх
четы́режды
четы́реста, четырёхсо́т, четырёмста́м, четырьмяста́ми, о четырёхста́х
четырёха́ктный
четырёхби́тный
четырёхгоди́чный
четырёхме́стный
четырёхсери́йный
четырёхскоростно́й
четырёхсотле́тие
четырёхсотле́тний
четырёхсо́тый
четырёхсто́пный
четырёхто́мник, -а
четы́рнадцать, -и
чехарда́, -ы́
че́хи, -ов, ед. чех, -а
чехли́ть, -лю́, -ли́т
чехлови́дный
чехо́л, чехла́
чехо́льный
чехо́льчик, -а
чехо́нь, -и
чечеви́ца, -ы, тв. -ей
чечеви́чка, -и, р. мн. -чек
чечеви́чный
чечётка, -и, р. мн. -ток
че́шка, -и (обувь)
че́шка, -и, р. мн. че́шек (к че́хи)
че́шки, че́шек, ед. че́шка, -и
(обувь)
че́шский (к че́хи и Че́хия)

чешуеви́дный
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чешуеви́дный; кр. ф. -ден, -дна
чешуекры́лые, -ых
чешуецве́тные, -ых
чешу́йка, -и, р. мн. -у́ек
чешу́йница, -ы, тв. -ей
чешу́йчатый
че́шущий, -щая, -щее
чешуя́, -и́
чёлка, -и, р. мн. чёлок
чёлн, челна́
чёрканный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
чёрканье, -я и черка́ние, -я
чёрненький
чёрно-бе́лый
чёрно-бу́рый
чёрно-си́ний
чёрный; кр. ф. чёрен, черна́,
черно́ и чёрно
чёрствость, -и
чёрствый; кр. ф. чёрств,
черства́, чёрство
чёрт, чёрта, мн. че́рти, -е́й
чёртик, -а
чёртов, -а, -о
чёс, -а
чёт, -а (чёт и не́чет)
чётки, чёток
чёткий; кр. ф. чёток, четка́ и
чётка, чётко
чёткость, -и
чётность, -и
чётный; кр. ф. -тен, -тна
чётче, сравн. ст.
чи́бис, -а
чи́бисовый
чиви́канье, -я
чиви́кать, -аю, -ает
чиж, -а́, тв. -о́м
чи́жик, -а
чижи́ный
чижо́вка, -и, р. мн. -вок
чижо́вый
чи́збургер, -а
чи́канье, -я

чири́кать

чи́кать, -аю, -ает
чи́кнуть, -ну, -нет
чилибу́ха, -и (дерево)
чили́га, -и (кустарник)
чили́говый
чили́ец, -и́йца, тв. -и́йцем
чили́йка, -и, р. мн. -и́ек
чили́йский (от Чи́ли)
чили́йцы, -ев, ед. -и́ец, -и́йца,
тв. -и́йцем
чиля́га, -и (сорт винограда)
чин, -а, мн. -ы́, -о́в
чи́на, -ы (растение)
чина́ра, -ы и чина́р, -а
чина́ровый
чи́ненный; кр. ф. -ен, -ена,
прич. (от чини́ть 1)
чинённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич. (от чини́ть 2)
чинёный, прил. (от чини́ть 1)
чини́ть 1, чиню́, чи́нит (исправлять)
чини́ть 2, чиню́, чини́т (устраивать: чини́ть препятствия)
чинк, -а (обрыв, уступ плато)
чи́нный; кр. ф. чи́нен, чи́нна́,
чи́нно
чино́вник, -а
чино́вница, -ы, тв. -ей
чино́внический
чино́вничество, -а
чино́вничий, -ья, -ье
чино́вный
чинолю́бие, -я
чиноположе́ние, -я
чинопочита́ние, -я
чину́ша, -и, тв. -ей, м.
чин-чи́н, неизм.
чип, -а
чипсе́т, -а (комп.)
чи́псы, -ов
чи́рей, чи́рья
чири́к, неизм.
чири́канье, -я
чири́кать, -аю, -ает

чири́кнуть
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чири́кнуть, -ну, -нет
чирк, неизм.
чи́рканный; кр. ф. -ан, -ана
чи́ркать, -аю, -ает
чи́ркнуть, -ну, -нет
чиро́к, чирка́
чи́сленность, -и
чи́сленный
числи́тель, -я
числи́тельное, -ого
чи́слить, -лю, -лит
число́, -а́, мн. чи́сла, чи́сел
числово́й
чи́слящий, -щая, -щее
чисте́йший, -шая, -шее
чи́стенький
чи́стик, -а
чисти́лище, -а
чисти́лищный
чисти́льный
чи́стильщик, -а
чи́стильщица, -ы, тв. -ей
чи́стить, чи́щу, чи́стит
чи́стка, -и, р. мн. -ток
чистови́к, -а́
чистово́й
чистогово́рка, -и, р. мн. -рок
чи́сто-голубо́й
чистокро́вка, -и, р. мн. -вок, м.
и ж.
чистокро́вный
чистописа́ние, -я
чистоплемённый
чистопло́тный; кр. ф. -тен, -тна
чистоплю́й, -я
чистоплю́йка, -и, р. мн. -ю́ек
чистоплю́йский
чистоплю́йство, -а
чистопоро́дный; кр. ф. -ден,
-дна
чистопро́бный
чистосерде́чие, -я
чистосерде́чный; кр. ф. -чен,
-чна
чистота́, -ы́

членоразде́льный

чистоте́л, -а
чи́стый; кр. ф. чист, чиста́,
чи́сто, чи́сты́
чи́стящий, -щая, -щее
чита́бельность, -и
чита́бельный; кр. ф. -лен, -льна
чита́емый
чита́лка, -и, р. мн. -лок
чита́льный
чита́льня, -и, р. мн. -лен
чи́танный, прич.
чи́таный, прил.
чи́таный-перечи́таный
чита́тель, -я
чита́тельница, -ы, тв. -ей
чита́тельский
чита́ть, -а́ю, -а́ет
чи́тка, -и, р. мн. чи́ток
чифи́рь, -я́ (чай)
чиха́нье, -я
чиха́тельный
чиха́ть, -а́ю, -а́ет
чихну́ть, -ну́, -нёт
чихо́та, -ы
чихуа́хуа́, нескл., м. и ж.
чичеро́не, нескл., м.
чи́ще, сравн. ст.
чи́щение, -я
чи́щенный, прич.
чи́щеный, прил.
член, -а
члене́ние, -я
членённый; кр. ф. -ён, -ена́
чле́ник, -а
члени́мый
членистоно́гие, -их
членистосте́бельный
чле́нистый
члени́ть, -ню́, -ни́т
член-корреспонде́нт, -а и
чле́на-корреспонде́нта
членовреди́тель, -я
членовреди́тельский
членовреди́тельство, -а
членоразде́льный; кр. ф. -лен,
-льна

чле́нский
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чле́нский
чле́нство, -а
чмок, неизм.
чмо́канье, -я
чмо́кать, -аю, -ает
чмо́кнутый
чмо́кнуть, -ну, -нет
чо́канье, -я
чо́кать, -аю, -ает
чо́кнутый
чо́кнуть, -ну, -нет
чо́кнуться, -нусь, -нется
чонгу́ри, нескл., ср.
чо́порный; кр. ф. -рен, -рна
чрева́тый
чре́вный
чре́во, -а
чревовеща́ние, -я
чревовеща́тель, -я
чревовеща́тельница, -ы, тв.
-ей
чревоуго́дие, -я
чревоуго́дник, -а
чревоуго́дница, -ы, тв. -ей
чревоуго́дничать, -аю, -ает
чревоуго́днический
чревоуго́дничество, -а
чрез, предлог
чрезбрюши́нный
чрезвыча́йно, нареч.
чрезвыча́йный; кр. ф. -а́ен,
-а́йна
чрезме́рный; кр. ф. -рен, -рна
чре́сла, чресл
чте́ние, -я
чте́ние-за́пись, чте́ния-за́писи
чтец, -а́, тв. -о́м, р. мн. -о́в
чти́во, -а
чти́мый
чти́ть, чту, чтит, чтят и чтут
чти́ца, -ы, тв. -ей
чуб, -а, мн. -ы́, -о́в
чуба́тый
чу́бик, -а
чубу́к, -а́

чудно́й

чубу́чный
чубучо́к, -чка́
чубу́шник, -а
чу́бчик, -а
чува́к, -а́
чуваш, -а́ и -а
чуваши́, -е́й и чува́ши, -ей, ед.
чува́ш, -а́ и -а
чува́шка, -и, р. мн. -шек
чува́шский (к чува́ши́ и
Чува́шия)
чу́вственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
чувстви́тельный; кр. ф. -лен,
-льна
чу́вство, -а
чу́вствование, -я
чу́вствовать, -твую, -твует
чугу́н, -а́
чугу́нка, -и, р. мн. -нок
чугу́нный
чугуно́к, -нка́
чугунолите́йный
чуда́к, -а́
чудакова́тый
чуда́ческий
чуда́чество, -а
чуда́чествовать, -твую, -твует
чуда́чить, -чу, -чит
чуда́чка, -и, р. мн. -чек
чуде́сить, -ит
чуде́сник, -а
чуде́сница, -ы, тв. -ей
чуде́сно, нареч. и в знач. сказ.
чуде́сный; кр. ф. -сен, -сна
чу́дик, -а
чуди́ла, -ы, м. и ж.
чуди́нка, -и
чуди́ть, -и́т
чу́диться, -ится
чу́дище, -а
чу́дно, нареч. (к чу́дный)
чудно́, нареч. и в знач. сказ.
(к чудно́й)
чудно́й; кр. ф. чу́ден и чудён,
чудна́ (странный)

чу́дный
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чу́дный; кр. ф. чу́ден, чу́дна
(прекрасный)
чу́до, -а, мн. чудеса́, чуде́с
чудо́вище, -а
чудо́вищный; кр. ф. -щен, -щна
чудоде́й, -я
чудоде́йка, -и, р. мн. -е́ек
чудоде́йственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
чу́дом, нареч.
чудотворе́ние, -я
чудотво́рец, -рца, тв. -рцем,
р. мн. -рцев
чудотвори́ть, -рю́, -ри́т
чудотво́рный; кр. ф. -рен, -рна
чудотво́рство, -а
чудотворя́щий, -щая, -щее
чу́до-ю́до, чу́да-ю́да
чудя́щий, -щая, -щее
чу́дящийся, -щаяся, -щееся
чужа́к, -а́
чужа́чка, -и, р. мн. -чек
чужби́на, -ы
чужби́нный
чужда́ться, -а́юсь, -а́ется
чу́ждый; кр. ф. чужд, чужда́,
чу́ждо, чу́жды́
чужезе́мец, -мца, тв. -мцем,
р. мн. -мцев
чужезе́мка, -и, р. мн. -мок
чужезе́мный
чужеплеме́нник, -а
чужеплеме́нный
чужеро́дный; кр. ф. -ден, -дна
чужестра́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
чужестра́нка, -и, р. мн. -нок
чужестра́нный
чужея́дный
чужо́й
чуко́тский (к чу́кчи и Чуко́тка)
чу́кча, -и, м.
чукча́нка, -и, р. мн. -нок
чу́кчи, -ей, ед. чу́кча, -и, м.
чула́н, -а
чула́нный

чья

чулки́, чуло́к, ед. чуло́к, чулка́
чуло́чный
чум, -а (жилище)
чума́, -ы́
чума́зый
чуме́ть, -е́ю, -е́ет
чуми́чка, -и, р. мн. -чек
чу́мка, -и
чумно́й (от чума́)
чу́мный (от чум)
чу́ни, -ей, ед. чу́ня, -и (лапти)
чу́ня, -и (лапти)
чу́па-чу́пс, -а и нескл., м.
чура́ться, -а́юсь, -а́ется
чурба́к, -а́
чурба́н, -а
чурбачо́к, -чка́
чуре́к, -а
чу́рка, -и, р. мн. чу́рок
чу́рочный
чурчхе́ла, -ы
чу́ткий; кр. ф. чу́ток, чутка́,
чу́тко
чуто́к, нареч.
чу́точку, нареч.
чу́тче, сравн. ст.
чуть, нареч.
чутьё, -я́
чуфы́канье, -я
чуфы́кать, -аю, -ает
чу́чело, -а
чу́чельник, -а
чу́чельный
чу́шка, -и, р. мн. чу́шек
чу́шки, чу́шек (игра)
чу́шковый
чушь, -и
чу́ющий, -щая, -щее
чу́ющийся, -щаяся, -щееся
чу́янный; кр. ф. чу́ян, -а, прич.
чу́ять, чу́ю, чу́ет
чхать, чха́ю, чха́ет (прост.
к чиха́ть)
чьё, чьего́
чья, чьей

шаба́ш
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шара́га

Ш
шаба́ш, неизм. (кончено, довольно)
ша́баш, -а, тв. -ем (сборище
ведьм)
шаба́шить, -шу, -шит
шабли́, нескл., ср.
шабло́н, -а
шабло́нный
ша́вка, -и, р. мн. ша́вок
шага́ть, -а́ю, -а́ет
шагну́ть, -ну́, -нёт
шагово́й (о породе лошадей)
ша́говый (тех.)
ша́гом, нареч.
шагре́невый
шагре́нь, -и, мн. нет
шажко́м, нареч.
шажо́к, шажка́
ша́йба, -ы
ша́йбовый
ша́йка, -и, р. мн. ша́ек
шайта́н, -а
шака́л, -а
ша́кти, нескл., ж.
ша́кья, нескл., мн., ед. м. и ж.
(древнее племя), м. (буддийский
монах)
шала́ва, -ы
шала́нда, -ы
шала́ш, -а́, тв. -о́м
шале́, нескл., ср.
ша́левый
шале́ть, -е́ю, -е́ет
шали́ть, шалю́, шали́т
шаловли́вый
шалопа́й, -я
шалопа́йничать, -аю, -ает
шалопа́йство, -а

ша́лость, -и
шалу́н, -а́
шалуни́шка, -и, р. мн. -шек, м.
и ж.
шалу́нья, -и, р. мн. -ний
шалфе́й, -я
шаль, -и
шально́й
шаля́й-валя́й, неизм.
шама́н, -а
шамани́зм, -а, мн. нет
шама́нить, -ню, -нит
шама́нство, -а
шампа́нское, -ого
шампа́нь, -и (порода кроликов)
шампиньо́н, -а
шампиньо́нный
шампу́нь, -я
шампу́р, -а
ша́нец, ша́нца, тв. ша́нцем,
р. мн. ша́нцев
шанкр, -а
шанс, -а
шансо́н, -а
шансоне́тка, -и, р. мн. -ток
шансонье́, нескл., м.
шанта́ж, -а́, тв. -о́м
шантажи́ровать, -рую, -рует
шантажи́ст, -а
шантажи́стка, -и, р. мн. -ток
шантажи́стский
шапито́, нескл., ср. и неизм.
ша́пка, -и, р. мн. ша́пок
ша́пка-невиди́мка, ша́пкиневиди́мки
ша́пка-уша́нка, ша́пки-уша́нки
шараба́н, -а
шара́га, -и

шара́да
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шара́да, -ы
шара́дный
шара́х, неизм.
шара́ханье, -я, р. мн. -ний
шара́хать, -аю, -ает
шара́хаться, -аюсь, -ается
шара́хнуть, -ну, -нет
шара́хнуться, -нусь, -нется
шара́шка, -и, р. мн. -шек
шарж, -а, тв. -ем
ша́ржевый
шаржи́рование, -я
шаржи́ровать, -рую, -рует
шаржи́ст, -а
шариа́т, -а, мн. нет
шариа́тский
ша́риковый
шарикоподши́пник, -а
ша́рить, ша́рю, ша́рит
ша́рканье, -я
ша́ркать, -аю, -ает
шарлата́н, -а
шарлата́нка, -и, р. мн. -нок
шарлата́нский
шарлата́нство, -а
шарло́тка, -и, р. мн. -ток
шарм, -а
шарма́нка, -и, р. мн. -нок
шарма́нщик, -а
шарни́р, -а
шарни́рный
шарова́ры, -а́р
шарови́дный; кр. ф. -ден, -дна
шарообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
шарпе́й, -я
шартре́з, -а
шарф, -а
шасси́, нескл., ср.
ша́стать, -аю, -ает
шата́ние, -я
шата́ть, -а́ю, -а́ет
шате́н, -а
шате́нка, -и, р. мн. -нок
шатёр, шатра́

швейца́рец

ша́ткий; кр. ф. ша́ток, ша́тка́,
ша́тко
шатро́вый
шату́н, -а́
шаурма́, -ы́ (в кулинарии)
ша́фер, -а, мн. -а́, -о́в (в свадебной церемонии)
ша́ферский
шафра́н, -а
шафра́нный
шафра́новый
шахи́д, -а
шахмати́ст, -а
шахмати́стка, -и, р. мн. -ток
ша́хматный
ша́хматы, -ат
ша́хский
ша́хта, -ы
ша́хтенный
шахтёр, -а
шахтёрский
ша́шка, -и, р. мн. ша́шек
шашлы́к, -а́ и -у́
шашлы́чная, -ой
шашлы́чница, -ы, тв. -ей
шашлы́чный
шашлычо́к, -чка́ и -чку́
ша́шни, -ей
шва́бра, -ы
шва́ркать, -аю, -ает
шва́ркаться, -аюсь, -ается
шварто́в, -а
швартова́ние, -я
шварто́ванный; кр. ф. -ан, -ана
(от швартова́ть)
швартова́ть, -ту́ю, -ту́ет
швартова́ться, -ту́юсь, -ту́ется
шварто́вка, -и, р. мн. -вок
шве́д, -а
шве́дка, -и, р. мн. -док
шве́дский (к Шве́ция)
шве́йный
швейца́р, -а (сторож)
швейца́рец, -рца, тв. -рцем
(к Швейца́рия)

швейца́рка
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швейца́рка, -и, р. мн. -рок
(к швейца́рцы)
швейца́рский (к Швейца́рия,
шр)
швейца́рцы, -ев, ед. -рец, -рца,
тв. -рцем (к Швейца́рия)
шве́ллер, -а
шве́ллерный
швепс, -а (вода)
швея́, -и́
швыря́ть, -я́ю, -я́ет
шебурши́ться, -шу́сь, -ши́тся
шебути́ться, -учу́сь, -ути́тся
шевалье́, нескл., м.
шевеле́ние, -я
шевели́ть, -елю́, -е́ли́т
шевелю́ра, -ы
шевеля́щийся, -щаяся, -щееся
шевио́т, -а
шевио́товый
шевро́, нескл., ср.
шевро́вый
шевроле́, нескл., м. (автомобиль)
шевро́н, -а
шевро́нный
шеде́вр, -а
шедевра́льный; кр. ф. -лен,
-льна
шезло́нг, -а
шейк, -а (танец)
ше́йка, -и, р. мн. ше́ек
ше́йкер, -а
ше́йный
ше́йпинг, -а, мн. нет (физические упражнения)
ше́йпинговый (от ше́йпинг)
шейх, -а (титул)
ше́кель, -я (ден. ед.)
ше́лест, -а
шелесте́ть, -ти́т
шелкови́стый
шелкови́ца, -ы, тв. -ей
шелкови́чный
шелково́дство, -а

шерсть

шелкогра́фия, -и
шелкопря́д, -а
шелла́к, -а
шелла́ковый
шеллаконо́с, -а
шелла́чный
шелохну́ться, -ну́сь, -нётся
шелуха́, -и́
шелуше́ние, -я
шелушённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
шелушёный, прил.
шелуши́ть, -шу́, -ши́т
ше́льма, -ы, м. и ж.
шельме́ц, -а́, тв. -о́м, р. мн.
-о́в
шельф, -а
ше́льфовый
шемизе́тка, -и, р. мн. -ток
шенге́нский (шенге́нская ви́за)
шенкеля́, -е́й, ед. ше́нкель, -я
шепеля́веть, -ею, -еет (становиться шепелявым)
шепеля́вить, -влю, -вит (говорить шепеляво)
шепото́к, -тка́
шепта́ние, -я
шепта́ть, шепчу́, ше́пчет
шербе́т, -а
шербе́тный
шере́нга, -и
шери́ф, -а
шери́фский
шерохова́тый
ше́рри, нескл., м. и ср.
ше́рри-бре́нди, нескл., м. и ср.
шерсти́на, -ы
шерсти́нка, -и, р. мн. -нок
шерсти́ть, -и́т
шерстопряде́ние, -я
шерстопряди́льный
шерстопряди́льня, -и, р. мн.
-лен
шерстотка́цкий
шерсть, -и, предл. в шерсти́,
мн. -и, -е́й

шерстяно́й
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шерстяно́й
шерхе́бель, -я
шерша́веть, -еет (становиться
шершавым)
шерша́вить, -влю, -вит (что)
шерша́вый
ше́ршень, -шня
шест, -а́
ше́ствие, -я
ше́ствовать, -твую, -твует
шестерёнка, -и, р. мн. -нок
шестерня́, -и́, р. мн. -рён
(колесо) и -не́й (шестёрка)
ше́стеро, -ы́х
шестёрка, -и, р. мн. -рок, ж.
шестиба́лльный
шестигра́нник, -а
шестигра́нный
шестидесятиле́тие, -я
шестидесятиле́тний
шестидеся́тый
шестизна́чный
шестикла́ссник, -а
шестикла́ссница, -ы, тв. -ей
шестисо́тый
шестиуго́льник, -а
шестиуго́льный
шестнадцатиле́тие, -я
шестна́дцатый
шестна́дцать, -и
шесто́й
шесть, -и́, тв. -ью́
шестьдеся́т, шести́десяти, тв.
шестью́десятью
шестьсо́т, шестисо́т, шестиста́м,
шестьюста́ми, о шестиста́х
шеф-по́вар, -а, мн. -а́, -о́в
ше́фский
ше́фствовать, -твую, -твует
ше́ффен, -а
ше́я, ше́и
шёл, шла (прош. к идти́)
шёлк, -а и -у, предл. в (на)
шёлке и в (на) шелку́, мн. шелка́,
-о́в

шинкова́ние

шёлкопряде́ние, -я
шёлкопряди́льный
шёлк-сыре́ц, шёлка-сырца́
шёпот, -а
шёпотом, нареч.
шёрстка, -и
шёрстный
ши, нескл., ср. (форма китайского стиха)
шиа́цу, нескл., ср.
ши́бкий; кр. ф. ши́бок, шибка́,
ши́бко
ши́бко, нареч.
шиваи́зм, -а, мн. нет
шиваи́т, -а
шиваи́тский
ши́ворот: за ши́ворот
шизо́ид, -а
шизо́идный
шизофре́ник, -а
шизофрени́ческий
шизофрени́я, -и, мн. нет
шии́зм, -а, мн. нет
шии́т, -а
шии́тка, -и, р. мн. -ток
шии́тский
шии́ты, -ов, ед. шии́т, -а
шик, -а и -у
шикану́ть, -ну́, -нёт
ши́канье, -я
шика́рный; кр. ф. -рен, -рна
ши́кать, -аю, -ает
шик-моде́рн, другие формы не
употр., м.
ши́кнуть, -ну, -нет (к ши́кать)
шикну́ть, -ну́, -нёт (к шикова́ть)
шикова́ть, шику́ю, шику́ет
ши́ллинг, -а
ши́ло, -а, мн. ши́лья, -ьев
ши́мми, нескл., м.
шимпанзе́, нескл., м. и ж.
ши́на, -ы
шине́ль, -и
шине́льный
шинкова́ние, -я

шинко́ванный
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шинко́ванный; кр. ф. -ан, -ана
шинкова́ть, -ку́ю, -ку́ет
шиномонта́ж, -а́, тв. -о́м
шинопрово́д, -а
шиноремо́нтный
шинши́лла, -ы
шиньо́н, -а
шипе́ть, шиплю́, шипи́т
шипо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
шипо́вник, -а и -у
шипово́й
шипоре́з, -а
шипу́н, -а́
шипу́чий
шипя́щий, -щая, -щее
ши́ре, сравн. ст.
ширина́, -ы́
шири́нка, -и, р. мн. -нок
ши́рить, ши́рю, ши́рит
ши́рма, -ы
широ́кий; кр. ф. -о́к, -ока́, -о́ко́
широ́ко́, нареч.
широкобёдрый
широкодосту́пный
широкомасшта́бный; кр. ф.
-бен, -бна
широкопле́чий
широкоску́лый
широкоупотреби́тельный;
кр. ф. -лен, -льна
широта́, -ы́, мн. -о́ты, -о́т
широ́тный
широча́йший, -шая, -шее
широче́нный
ширпотре́б, -а
ширпотре́бный
ширпотре́бовский
ширь, -и
ши-тцу́, нескл., м. и ж.
ши́тый
шить, шью, шьёт
шитьё, -я́
ши́фер, -а
ши́ферный
шифо́н, -а и -у

школя́рский

шифо́новый
шифонье́р, -а
шифонье́рка, -и, р. мн. -рок
шифр, -а
шифрова́льный
шифрова́льщик, -а
шифрова́льщица, -ы, тв. -ей
шифрова́ние, -я
шифро́ванный; кр. ф. -ан, -ана
шифрова́ть, -ру́ю, -ру́ет
ши́хта, -ы
шиш, -а́, тв. -о́м
ши́шка, -и, р. мн. ши́шек
шишкови́дный; кр. ф. -ден,
-дна
шкала́, -ы́, мн. шка́лы, шкал
шка́лик, -а
шкали́рование, -я
шкали́ровать, -рую, -рует
шка́льный
шкант, -а
шка́нцевый
шка́нцы, -ев
шкату́лка, -и, р. мн. -лок
шкаф, -а, предл. в (на) шкафу́,
мн. -ы́, -о́в
шка́фик, -а
шка́ф-купе́, шка́фа-купе́
шквал, -а
шква́листый
шква́льный
шки́пер, -а, мн. -ы, -ов и -а́, -о́в
шки́перский
шко́дить, -ит
шкодли́вость, -и
шко́ла, -ы
шко́ла-интерна́т, шко́лы-интерна́та
шко́ла-лице́й, шко́лы-лице́я
шко́ла-сту́дия, шко́лы-сту́дии
шко́льник, -а
шко́льница, -ы, тв. -ей
шко́льный
школя́р, -а́
школя́рский

школя́рство
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школя́рство, -а
шку́ра, -ы
шку́рить, -рю, -рит
шку́рничать, -аю, -ает
шку́рнический
шку́рничество, -а
шку́рный
шкуродёр, -а
шлагба́ум, -а
шлак, -а (тех.)
шлакобето́н, -а
шлакова́ние, -я
шланг, -а
шле́йка, -и, р. мн. шле́ек
шлейф, -а
шле́йфовый
шлем, -а
шле́мник, -а
шлемообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
шлемофо́н, -а
шлемофо́нный
шлепо́к, -пка́
шлея́, -и́
шлёвка, -и, р. мн. -вок
шлёпанец, -нца, тв. -нцем
шлёпанцы, -ев, ед. -нец, -нца,
тв. -нцем
шлёпать, -аю, -ает
шлифова́льный
шлифова́ние, -я
шлифо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
шлифова́ть, -фу́ю, -фу́ет
шлифо́вка, -и
шлифо́вщик, -а
шлифо́вщица, -ы, тв. -ей
шлиц, -а и -а́, тв. -ем и -о́м,
р. мн. -ев и -о́в (тех.)
шли́ца, -ы, тв. -ей (разрез в
пиджаке, юбке)
шлицева́ть, -цу́ю, -цу́ет
шлюз, -а
шлю́зный
шлюп, -а
шлю́пка, -и, р. мн. -пок

шокола́дный

шлю́ха, -и
шля́гер, -а
шля́па, -ы
шля́пный
шля́почный
шля́ться, шля́юсь, шля́ется
шляхе́тский
шляхе́тство, -а
шля́хта, -ы
шля́хтич, -а, тв. -ем
шмели́ный
шмель, -я́
шмон, -а
шмона́ть, -а́ю, -а́ет
шмуцти́тул, -а
шмыг, неизм.
шмы́ганье, -я
шмы́гать, -аю, -ает
шмыгну́ть, -ну́, -нёт
шмяк, неизм.
шмя́кать, -аю, -ает
шна́уцер, -а
шнитт-лу́к, -а
шни́цель, -я, мн. -и, -ей и -я́,
-е́й
шнур, -а́
шнурова́льный
шнурова́ние, -я
шнуро́ванный; кр. ф. -ан, -ана
шнурова́ть, -ру́ю, -ру́ет
шнуро́вка, -и, р. мн. -вок
шнуро́к, -рка́
шов, шва
шовини́зм, -а, мн. нет
шовини́ст, -а
шовинисти́ческий
шовини́стка, -и, р. мн. -ток
шовини́стский
шо́кер, -а
шоки́рованный; кр. ф. -ан, -ана
шоки́ровать, -руюсь, -рует
шоки́роваться, -руюсь, -руется
шо́ковый
шокола́д, -а, мн. нет
шокола́дный

шокотерапи́я
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шокотерапи́я, -и, мн. нет
шо́мпол, -а, мн. шомпола́, -о́в
шо́мпольный
шо́пинг, -а
шо́пинговый
шоп-ту́р, -а
шо́ркать, -аю, -ает
шо́рник, -а
шо́рох, -а и -у
шо́рты, шорт и -ов
шоссе́, нескл., ср. (дорога)
шоссе́йный
шосси́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
шосси́ровать, -рую, -рует
шотла́ндец, -дца, тв. -дцем
шотла́ндка, -и, р. мн. -док
шотла́ндский (к Шотла́ндия и
шотла́ндцы)
шотла́ндцы, -ев, ед. -дец, -дца,
тв. -дцем
шо́у, нескл., ср.
шо́у-бале́т, -а
шо́у-би́знес, -а
шо́уме́н, -а
шо́у-програ́мма, -ы
шоуру́м, -а
шо́у-теа́тр, -а
шофёр, -а
шофёрить, -рю, -рит
шофёрский
шофёрство, -а
шпа́га, -и
шпага́т, -а
шпага́тный
шпаклева́ние, -я и шпатлева́ние, -я
шпаклева́ть, -лю́ю, -лю́ет и
шпатлева́ть, -лю́ю, -лю́ет
шпаклёванный и шпатлёванный
шпаклёвка, -и и шпатлёвка, -и
шпаклёвщик, -а и шпатлёвщик, -а
шпа́ла, -ы

шрифт

шпале́ра, -ы
шпана́, -ы́
шпанго́ут, -а
шпа́нка, -и, р. мн. -нок
шпарга́лка, -и, р. мн. -лок
шпа́рить, -рю, -рит
шпат, -а
шпа́тель, -я
шпа́товый
шпиго́ванный; кр. ф. -ан, -ана
шпигова́ть, -гу́ю, -гу́ет
шпик 1, -а и -у (сало)
шпик 2, -а́ (сыщик)
шпиль, -я
шпи́лька, -и, р. мн. -лек
шпина́т, -а
шпингале́т, -а
шпине́ль, -и
шпио́н, -а
шпиона́ж, -а, тв. -ем, мн. нет
шпио́нить, -ню, -нит
шпио́нка, -и, р. мн. -нок
шпионома́ния, -и, мн. нет
шпио́нский
шпиц, -а, тв. -ем, р. мн. -ев
шпицру́тен, -а
шпон, -а и шпо́на, -ы
шпо́нка, -и, р. мн. -нок
шпо́ночный
шпо́ра, -ы
шпо́рить, -рю, -рит
шпо́рник, -а
шпо́ры, шпор, ед. шпо́ра, -ы
шприц, -а, тв. -ем, мн. -ы, -ев
и -ы́, -о́в (разг.)
шприцева́ть, -цу́ю, -цу́ет
шприцева́ться, -цу́ется
шпри́цевый
шпро́тный
шпро́ты, -от и -о́тов, ед.
шпро́та, -ы и шпрот, -а
шпу́лька, -и, р. мн. -лек
шрам, -а
шрапне́ль, -и
шрифт, -а, мн. -ы́, -о́в и -ы, -ов

шрифтово́й
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шрифтово́й
штаб, -а, мн. -ы́, -о́в и -ы, -ов
штабелеукла́дчик, -а
штабели́рование, -я
штабели́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
штабели́ровать, -рую, -рует
штабели́роваться, -руется
штабелиро́вка, -и
штаб-кварти́ра, -ы
штаке́тник, -а
штаке́тный
шталме́йстерский
штамб, -а (ствол дерева)
шта́мбовый
штамм, -а
штамп, -а (печать)
штампова́льный
штампова́ние, -я
штампо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
штампова́ть, -пу́ю, -пу́ет
штампова́ться, -пу́ется
шта́нга, -и
штангенци́ркуль, -я
штанги́ст, -а
штанги́стка, -и, р. мн. -ток
штанда́рт, -а
штани́на, -ы
штани́шки, -шек
штанно́й
штаны́, -о́в
штапели́рование, -я
штапели́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
штапели́ровать, -рую, -рует
шта́пель, -я
шта́пельный
штат, -а
штати́в, -а
штати́вный
шта́тный (относящийся к шта́ту)
шта́тский (гражданский, не
военный)
ште́кер, -а

штрафни́к

ште́керный
штемпелева́льный
штемпелева́ние, -я
штемпелева́ть, -лю́ю, -лю́ет
штемпелева́ться, -лю́ется
ште́мпель, -я, мн. -я́, -е́й и -и,
-ей
ште́мпельный
ште́псель, -я, мн. -я́, -е́й и -и,
-ей
ште́псельный
штибле́та, -ы
штибле́тный
штилева́ть, -лю́ю, -лю́ет
штилево́й
штиль, -я
шток, -а
штокро́за, -ы
што́льня, -и, р. мн. -лен
што́панный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
што́паный, прил.
што́пать, -аю, -ает
што́пка, -и, р. мн. -пок
што́пор, -а
што́порить, -рю, -рит
штопорообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
што́ра, -ы
што́рка, -и, р. мн. -рок
шторм, -а, мн. -ы, -ов и -а́, -о́в
шторми́ть, -и́т
штормова́ть, -му́ю, -му́ет
штормо́вка, -и, р. мн. -вок
(куртка)
штормово́й
што́рный
штос, -а
штоф, -а
што́фный
штраба́, -ы́
штраф, -а
штрафба́т, -а
штрафни́к, -а́

штрафно́й
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штрафно́й
штрафова́ние, -я
штрафо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
штрафова́ть, -фу́ю, -фу́ет
штрафова́ться, -фу́юсь,
-фу́ется
штрек, -а
штре́ковый
штри́пка, -и, р. мн. -пок
штрих, -а́
штрихко́д, -а
штрихова́ние, -я
штрихо́ванный; кр. ф. -ан, -ана
штрихова́ть, штриху́ю,
штриху́ет
штрихово́й
штрихпункти́р, -а
штрихпункти́рный
штру́дель, -я
штуди́рование, -я
штуди́ровать, -рую, -рует
шту́ка, -и
штукату́р, -а
штукату́ренный; кр. ф. -ен,
-ена, прич.
штукату́реный, прил.
штукату́рить, -рю, -рит
штукату́рка, -и
штукату́рный
штуко́вина, -ы
штурва́л, -а
штурва́льный
штурм, -а
шту́рман, -а
шту́рманский
шту́рманство, -а
штурмови́к, -а́
шту́цер, -а, мн. -ы, -ов и -а́, -о́в
шту́чка, -и, р. мн. -чек
шту́чный
штык, -а́
штык-бо́лт, -а́
штык-но́ж, -а́, тв. -о́м

шустри́ть

штыково́й
штырево́й
штырёк, -рька́
штырь, -я́
шуа́н, -а
шуа́нский
шуа́ны, -ов, ед. шуа́н, -а
шу́ба, -ы
шу́бный
шугану́ть, -ну́, -нёт
шуга́ть, -а́ю, -а́ет
шугну́ть, -ну́, -нёт
шу́лер, -а, мн. -ы, -ов и -а́, -о́в
шу́лерский
шу́лерство, -а
шум, -а и -у, мн. -ы, -ов и -ы́,
-о́в
шуме́р, -а
шуме́рский
шуме́ры, -ов, ед. шуме́р, -а
шуме́ть, шумлю́, шуми́т
шуми́ха, -и
шу́мный; кр. ф. шу́мен, шумна́,
шу́мно, шу́мны́
шумо́вка, -и, р. мн. -вок
шумоизоляцио́нный
шумоизоля́ция, -и, мн. нет
шумопоглоща́ющий, -щая,
-щее
шумопоглоще́ние, -я
шунги́т, -а
шунт, -а́
шунти́рование, -я
шу́рин, -а, мн. -ы, -ов и шурья́,
-ьёв
шурова́ть, шуру́ю, шуру́ет
шурпа́, -ы́
шуру́п, -а
шуру́пный
шуру́пчик, -а
шурф, -а́
шурфова́ние, -я
шурша́ние, -я
шурша́ть, -шу́, -ши́т
шустри́ть, -рю́, -ри́т

шу́стрый
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шу́стрый; кр. ф. шустёр и
шустр, шустра́, шу́стро, шу́стры́
шут, -а́
шути́ть, шучу́, шу́тит
шути́ха, -и
шу́тка, -и, р. мн. шу́ток
шу́тки-прибау́тки, шу́ток-прибау́ток
шутли́вый
шутни́к, -а́
шутни́ца, -ы, тв. -ей
шутовско́й
шутовство́, -а́

щелеобра́зный

шу́точка, -и, р. мн. -чек
шутя́
шу́тя́щий, -щая, -щее
шу́хер, -а
шу́шера, -ы
шушу́канье, -я
шушу́кать, -аю, -ает
шушу́н, -а́
шхе́ры, шхер
шху́на, -ы
шэ, нескл., мн., ед. м. и ж.
(народность)
шэн, -а (муз. инструмент)

Щ
щаве́левый
щавелёк, -лька́ и -льку́
щаве́ль, -я́ и -ю́
щаве́льный
щади́ть, щажу́, щади́т
щадя́щий, -щая, -щее
щадя́щийся, -щаяся, -щееся
щажённый; кр. ф. -ён, -ена́
ще́бень, ще́бня
ще́бет, -а
щебета́ние, -я
щебета́ть, щебечу́, щебе́чет
щебету́н, -а́
щебету́нья, -и, р. мн. -ний
щебе́чущий, -щая, -щее
щебёнка, -и
щебёночный
щебёнчатый
щебнево́й
щеглёнок, -нка, мн. -ля́та, -ля́т
щегло́вый
щего́л, щегла́
щеголева́тый
щеголи́ха, -и
щегольну́ть, -ну́, -нёт

щегольски́, нареч.
щегольско́й
щегольство́, -а́
щеголя́ть, -я́ю, -я́ет
ще́дрость, -и
щедрота́, -ы́ (щедрость)
щедро́ты, -о́т (милости; богатства)
ще́дрый; кр. ф. щедр, щедра́,
ще́дро, ще́дры́
щека́, -и́, вин. щёку и щеку́, мн.
щёки, щёк, щека́м
щека́стый
щеко́лда, -ы
щекота́ние, -я
щекота́ть, -очу́, -о́чет
щекота́ться, -очу́сь, -о́чется
щеко́тка, -и
щекотли́вый
щеко́тно, нареч.
щеко́тный
щеко́чущий, -щая, -щее
щелево́й
щелеобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна

щели́нный
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щели́нный
щели́стый
щелкопёр, -а
щелку́нчик, -а
щелоче́ние, -я
щелочённый; кр. ф. -ён, -ена́
щелочи́ть, -чу́, -чи́т
щелочи́ться, -чи́тся
щелочно́й
щелчо́к, -чка́
щель, -и, предл. в ще́ли́, мн. -и,
-е́й
щеми́ть, -и́т
щемя́щий, -щая, -щее
щени́ться, -и́тся
щено́к, щенка́, мн. щенки́, -о́в и
щеня́та, -я́т
щено́чек, -чка, мн. щено́чки,
-ов и щеня́тки, -ток
щеня́чий, -ья, -ье
щепа́, -ы́, мн. ще́пы, щеп,
щепа́м
щепети́льный; кр. ф. -лен,
-льна
ще́пка, -и, р. мн. ще́пок
щепо́тка, -и, р. мн. -ток
щепо́точка, -и, р. мн. -чек
ще́по́ть, -и
ще́почка, -и, р. мн. -чек
щерба́тый
щерби́на, -ы
щерби́нка, -и, р. мн. -нок
щерби́ть, -блю́, -би́т
щерблённый; кр. ф. -ён, -ена́,
прич.
щерблёный, прил.
ще́рить, ще́рю, ще́рит
ще́риться, ще́рюсь, ще́рится
щети́на, -ы
щети́нистый
щети́нка, -и
щети́нки, -нок, ед. -нка, -и
щети́нник, -а
щети́нный
щетинови́дный; кр. ф. -ден,
-дна

щу́чить

щетинозу́бые, -ых
щетиноли́стный
щетинообра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
щёголь, -я
щёлканье, -я
щёлкать, -аю, -ает
щёлок, -а и -у
щёлочь, -и, мн. -и, -е́й
щётка, -и, р. мн. щёток
щи, щей
щи́колотка, -и, р. мн. -ток
щи́панный; кр. ф. -ан, -ана,
прич.
щи́паный, прил.
щипа́ть, щиплю́, щи́плет,
щи́плют и щи́пет, щи́пят (разг.)
и -а́ю, -а́ет (разг.) (защемлять;
рвать)
щипну́ть, -ну́, -нёт
щипо́к, щипка́
щипцо́вый (от щипцы́)
щипцы́, -о́в
щи́пчики, -ов
щит, -а́
щитко́вый
щитови́дный
щитово́й
щито́к, щитка́
щитообра́зный
щитохво́стый
щу́ка, -и
щукови́дные, -ых
щу́ковые, -ых
щуп, -а
щу́пальца, -льцев и -лец, ед.
-льце, -а
щу́пальце, -а
щу́пальцевый
щу́пать, -аю, -ает
щу́плый; кр. ф. щупл, щу́пла́,
щу́пло
щу́рить, щу́рю, щу́рит
щу́рящий, -щая, -щее
щу́чий, -ья, -ье
щу́чить, щу́чу, щу́чит

эбе́новый
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эквивале́нтный

Э
эбе́новый
эбони́т, -а, мн. нет
эбони́товый
эвакого́спиталь, -я
эвакоприёмник, -а
эвакопу́нкт, -а
эвакуа́тор, -а
эвакуа́ция, -и
эвакуи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
эвакуи́ровать, -рую, -рует
эвальва́ция, -и, мн. нет
эвгле́на, -ы
эвдемони́зм, -а, мн. нет
эвдемонисти́ческий
эве́нка, -и, р. мн. -нок (к эве́ны)
эве́нки, -ов, ед. эве́нк, -а
эвенки́йка, -и, р. мн. -и́ек
(к эве́нки)
эвенки́йский (от эве́нки)
эве́нский (от эве́ны)
эве́ны, -ов, ед. эве́н, -а
эвкали́пт, -а
эвкали́птовый
эвкарио́ты, -о́т, ед. -о́та, -ы и
эукарио́ты, -о́т, ед. -о́та, -ы
эвмени́ды, -и́д
эволюциони́зм, -а, мн. нет
эволюциони́рование, -я
эволюциони́ровать, -рую, -рует
эволюциони́ст, -а
эволюциони́стский
эволюцио́нный
эволю́ция, -и
эвпатри́д, -а
эвпатри́ды, -ов, ед. -ри́д, -а
эврибио́нт, -а
эврибио́нтный

эврибио́нты, -ов, ед. -о́нт, -а
э́врика, неизм.
эври́стика, -и
эвристи́ческий
эвристи́чный; кр. ф. -чен, -чна
эвтана́зия, -и, мн. нет
эвфеми́зм, -а
эвфемисти́ческий
эвфемисти́чный; кр. ф. -чен,
-чна
эгои́зм, -а, мн. нет
эгои́ст, -а
эгоисти́ческий
эгоисти́чный; кр. ф. -чен, -чна
эгои́стка, -и, р. мн. -ток
эгофутури́зм, -а, мн. нет
эгофутури́ст, -а
эгоцентри́зм, -а, мн. нет
эгоце́нтрик, -а
эгоцентри́ст, -а
эгоцентри́ческий
эгоцентри́чный; кр. ф. -чен,
-чна
эгре́т, -а
эгре́тка, -и, р. мн. -ток
эдельве́йс, -а
эде́мский
эзоте́рика, -и, мн. нет
эзотери́ческий
эйдети́зм, -а, мн. нет
эйфори́ческий
эйфори́я, -и, мн. нет
эквала́йзер, -а
эква́тор, -а
экваториа́льный
эквивале́нт, -а
эквивале́нтный; кр. ф. -тен,
-тна

эквилибри́ст
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эквилибри́ст, -а
эквилибри́стика, -и
эквилибристи́ческий
экзальтацио́нный
экзальта́ция, -и, мн. нет
экзальти́ро́ванный
экза́мен, -а
экзамена́тор, -а
экзамена́торский
экзаменацио́нный
экзаменова́ть, -ну́ю, -ну́ет
экзаменова́ться, -ну́юсь,
-ну́ется
экзеку́тор, -а
экзеку́ция, -и
экзе́ма, -ы, мн. нет
экземато́зный
экземпля́р, -а
экзерси́с, -а
экзистенциали́зм, -а, мн. нет
экзистенциали́ст, -а
экзистенциали́стский
экзистенциа́льный
экзобио́лог, -а
экзобиологи́ческий
экзобиоло́гия, -и, мн. нет
экзога́мия, -и, мн. нет
экзога́мный
экзоде́рма, -ы
экзокри́нный
экзорци́зм, -а, мн. нет
экзорци́ст, -а
экзосомати́ческий
экзосфе́ра, -ы
экзотери́ческий
экзотерми́ческий
экзо́тика, -и, мн. нет
экзоти́ческий
экзоти́чный; кр. ф. -чен, -чна
экзотокси́н, -а
экзо́ты, -ов, ед. экзо́т, -а
экиво́к, -а
экиво́ки, -ов, ед. экиво́к, -а
экипа́ж, -а, тв. -ем
экипиро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана

экра́нный

экипирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
экипиро́вка, -и, р. мн. -вок
экипиро́вочный
экклесиа́рх, -а
эклекти́зм, -а, мн. нет
экле́ктик, -а
экле́ктика, -и, мн. нет
эклектици́зм, -а, мн. нет
эклекти́ческий
эклекти́чный; кр. ф. -чен, -чна
экле́р, -а
экли́птика, -и
эклипти́ческий
экло́га, -и
эко́лог, -а
экологи́чный; кр. ф. -чен, -чна
эколо́гия, -и, мн. нет
эко́лого-биологи́ческий
эко́лог-экспе́рт, эко́логаэкспе́рта
эконо́м, -а
эконо́мика, -и, мн. нет
экономи́ст, -а
экономи́стка, -и, р. мн. -ток
эконо́мить, -млю, -мит
экономи́ческий
экономи́чность, -и
экономи́чный; кр. ф. -чен, -чна
эконо́мия, -и
эконо́мка, -и, р. мн. -мок
эконо́мность, -и
эконо́мный; кр. ф. -мен, -мна
экосисте́ма, -ы
экра́н, -а
экраниза́ция, -и
экранизи́рование, -я
экранизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
экранизи́ровать, -рую, -рует
экрани́рование, -я
экрани́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
экрани́ровать, -рую, -рует
экраниро́вка, -и
экра́нный

экранопла́н
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экранопла́н, -а
эксгибициони́зм, -а, мн. нет
эксгибициони́ст, -а
эксгибициони́стский
эксгума́тор, -а
эксгумацио́нный
эксгума́ция, -и, мн. нет
эксгуми́ровать, -рую, -рует
экскава́тор, -а
экскава́торный
экскава́торщик, -а
экскава́ция, -и
эксклюзи́в, -а
эксклюзи́вный
экскреме́нты, -ов
экскрето́рный
э́кскурс, -а
экскурса́нт, -а
экскурса́нтка, -и, р. мн. -ток
экскурсио́нный
экску́рсия, -и
экскурсово́д, -а
экскурсово́дка, -и, р. мн. -док
экскурсово́дческий
эксли́брис, -а
экслибриси́ст, -а
эксли́брисный
экспа́ндер, -а (в радиотехнике)
экспанси́вный
экспансиони́зм, -а, мн. нет
экспансиони́ст, -а
экспансиони́стский
экспа́нсия, -и, мн. нет
экспатриа́нт, -а
экспатриа́нтка, -и, р. мн. -ток
экспатриа́ция, -и, мн. нет
экспеди́рование, -я
экспеди́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
экспеди́ровать, -рую, -рует
экспеди́тор, -а
экспеди́торский
экспедицио́нный
экспеди́ция, -и

экспресси́вный

экспериме́нт, -а
эксперимента́льный; кр. ф.
-лен, -льна
эксперимента́тор, -а
эксперимента́торский
эксперимента́торство, -а
эксперименти́рование, -я
эксперименти́ровать, -рую,
-рует
экспе́рт, -а
эксперти́за, -ы
экспе́ртный
экспира́ция, -и (мед.)
экспло́зи́я, -и
эксплуата́тор, -а
эксплуатацио́нный
эксплуата́ция, -и, мн. нет
эксплуати́рование, -я
эксплуати́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
эксплуати́ровать, -рую, -рует
экспози́метр, -а
экспози́ция, -и
экспона́т, -а
экспона́тный
экспоненциа́льный
экспони́рование, -я
экспони́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
экспони́ровать, -рую, -рует
экспоно́метр, -а
экспонометри́ческий
э́кспорт, -а, мн. нет
экспортёр, -а
экспорти́рование, -я
экспорти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
экспорти́ровать, -рую, -рует
э́кспортный
экспре́сс, -а
экспре́сс-ана́лиз, -а
экспре́сс-доста́вка, -и, р. мн.
-вок
экспресси́вно-оце́ночный
экспресси́вный

экспрессиони́зм
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экспрессиони́зм, -а, мн. нет
экспрессиони́ст, -а
экспрессионисти́ческий
экспрессионисти́чный; кр. ф.
-чен, -чна
экспрессиони́стский
экспре́ссия, -и, мн. нет
экспре́сс-кафе́, нескл., ср.
экспре́сс-ме́тод, -а
экспре́ссный
экспро́мт, -а
экспро́мтный
экспро́мтом, нареч.
экспроприа́тор, -а
экспроприа́ция, -и, мн. нет
экспроприи́рованный
экспроприи́ровать, -рую, -рует
экссудати́вный
экссуда́ция, -и, мн. нет
экста́з, -а
экстати́ческий
экстати́чный; кр. ф. -чен, -чна
экстенси́вный
эксте́рн, -а
экстерна́т, -а
эксте́рном, нареч.
экстерриториа́льный
экстерье́р, -а
экстерье́рный
экстравага́нтность, -и
экстравага́нтный; кр. ф. -тен,
-тна
экстраве́рт, -а
экстраверти́вный
экстраве́ртный
экстраги́рование, -я
экстраги́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
экстради́ровать, -рую, -рует
экстради́ция, -и
э́кстракла́сс, -а
экстра́кт, -а
экстракти́вный
экстра́ктный
экстра́ктовый

эласти́чный

экстра́ктор, -а
экстра́кция, -и
экстралингвисти́ческий
экстрамо́дный
экстраордина́рность, -и
экстраордина́рный; кр. ф.
-рен, -рна
экстраполи́рование, -я
экстраполи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
экстраполи́ровать, -рую, -рует
экстраполя́тор, -а
экстрасе́нс, -а
экстрасенсо́рика, -и, мн. нет
экстрасенсо́рный
экстрема́льный; кр. ф. -лен,
-льна
экстреми́зм, -а, мн. нет
экстреми́ст, -а
экстреми́стский
экстре́мум, -а
э́кстренно, нареч.
э́кстренный
экстри́м, -а
эксцентри́зм, -а, мн. нет
эксце́нтрик, -а
эксце́нтрика, -и, мн. нет
эксцентрисите́т, -а
эксцентри́ческий
эксцентри́чный; кр. ф. -чен,
-чна
эксце́сс, -а
эктогене́з, -а, мн. нет
эктоде́рма, -ы
эктодерма́льный
эктопла́зма, -ы
э́кшн, -а и э́кшен, -а (разг.).
экю́, нескл., ср. (старинная
французская монета)
эласта́н, -а, мн. нет
эласта́новый
эла́стик, -а
эласти́н, -а, мн. нет
эласти́ческий
эласти́чный; кр. ф. -чен, -чна

эластоме́р
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эластоме́р, -а
эластоме́ры, -ов, ед. -ме́р, -а
эластопла́ст, -а
эластопла́сты, -ов, ед. -а́ст, -а
элева́тор, -а
элева́торный
элеваторострое́ние, -я
элега́нтный; кр. ф. -тен, -тна
эле́гик, -а
элеги́ст, -а
элеги́ческий
элеги́чный; кр. ф. -чен, -чна
эле́гия, -и
электи́вный
электора́т, -а
эле́ктр, -а (янтарь)
электриза́ция, -и, мн. нет
электризо́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
электризова́ть, -зу́ю, -зу́ет
электри́к, неизм. (цвет)
эле́ктрик, -а (монтёр, техник)
электрифика́ция, -и, мн. нет
электрифици́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
электрифици́ровать, -рую,
-рует
электри́ческий
электри́чество, -а
электри́чка, -и, р. мн. -чек
электроаку́стика, -и, мн. нет
электроаппара́т, -а
электрогита́ра, -ы
электрогри́ль, -я
электро́д, -а
электродви́гатель, -я
электро́дный
электродре́ль, -и
электроизмери́тельный
электроизоли́рующий, -щая,
-щее
электрокардиогра́мма, -ы
электро́лиз, -а, мн. нет
электро́лизный
электроли́ния, -и

элеме́нтный

электроли́т, -а
электролити́ческий
электроли́тный
электро́метр, -а
электрометри́ческий
электромонта́ж, -а́, тв. -о́м
электромонта́жник, -а
электро́н, -а
электро́ника, -и, мн. нет
электро́нный
электро́нщик, -а
электроо́птика, -и, мн. нет
электропо́езд, -а, мн. -а́, -о́в
электроприбо́р, -а
электропро́вод, -а, мн. -а́, -о́в
электропрово́дка, -и
электропрово́дность, -и
электропрово́дный; кр. ф.
-ден, -дна
электросва́рка, -и
электросе́ть, -и, мн. -и, -е́й
электроснабже́ние, -я
электроста́нция, -и
электроста́тика, -и
электростати́ческий
электрото́к, -а
электрофоре́з, -а, мн. нет
электрохи́мия, -и, мн. нет
электрошо́к, -а
электрошо́кер, -а
электрошо́ковый
электроэнерге́тика, -и
электроэнергети́ческий
электроэне́ргия, -и, мн. нет
электроэнцефалогра́мма, -ы
электроэнцефало́граф, -а
электроэнцефалографи́ческий
электроэнцефалогра́фи́я, -и
электроэпиля́тор, -а
электроэпиля́ция, -и, мн. нет
элеме́нт, -а
элемента́рность, -и
элемента́рный; кр. ф. -рен,
-рна
элеме́нтный

эле́ниум
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эле́ниум, -а
элеро́н, -а
элеро́нный
элеутероко́кк, -а
эликси́р, -а
эли́та, -ы
элитари́зм, -а
элита́рный; кр. ф. -рен, -рна
эли́тный
элла́дский (элла́дская
культу́ра, археол.)
э́ллин, -а
эллини́зм, -а, мн. нет
эллини́ст, -а
э́ллипс, -а
э́ллипсис, -а
э́ллипсный
эллипсо́ид, -а
эллипсоида́льный
эллипсо́идный
эллипти́ческий
эллипти́чный; кр. ф. -чен, -чна
элоде́я, -и
эльф, -а
эмалеви́дный; кр. ф. -ден, -дна
эма́левый
эмалирова́ние, -я
эмалиро́ванный; кр. ф. -ан,
-ана
эмалирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
эмалиро́вка, -и
эмалиро́вочный
эма́ль, -и
эманацио́нный
эмана́ция, -и, мн. нет
эмансипа́нтка, -и, р. мн. -ток
эмансипа́тор, -а
эмансипа́ция, -и, мн. нет
эмансипе́, неизм. и нескл., ж.
эмансипи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
эмансипи́ровать, -рую, -рует
эмансипи́роваться, -руюсь,
-руется
эмба́рго, нескл., ср.

эмульги́рование

эмба́рговый
эмбле́ма, -ы
эмболи́ческий
эмболи́я, -и, мн. нет
эмбриогене́з, -а
эмбрио́лог, -а
эмбриологи́ческий
эмбриоло́гия, -и, мн. нет
эмбрио́н, -а
эмбриона́льный
эмбриотоми́я, -и, мн. нет
эмбриотро́пный
эмигра́нт, -а (к эмигра́ция)
эмигра́нтка, -и, р. мн. -ток
эмигра́нтский
эмиграцио́нный
эмигра́ция, -и, мн. нет (выезд)
эмигри́ровать, -рую, -рует
(к эмигра́ция)
эми́р, -а
эмира́т, -а
эмира́тский
эми́рский
эмисса́р, -а
эмисса́рский
эмиссио́нный
эми́ссия, -и
эмите́нт, -а
эмоциона́льный; кр. ф. -лен,
-льна
эмо́ция, -и
эмпати́ческий
эмпа́ти́я, -и
эмпире́и, -ев (вита́ть в эмпире́ях)
эмпири́зм, -а, мн. нет
эмпи́рик, -а
эмпи́рика, -и
эмпири́ческий
эмпири́чный; кр. ф. -чен, -чна
эмпири́я, -и, мн. нет (опыт,
наблюдение)
э́му, нескл., м.
эмульга́тор, -а
эмульги́рование, -я

эмульги́ровать
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эмульги́ровать, -рую, -рует
эмульги́роваться, -руется
эмульсио́нный
эмульси́рование, -я
эмульси́ровать, -рую, -рует
эму́льсия, -и
эмуля́тор, -а
эмуля́ция, -и
эмфа́за, -ы
эмфати́ческий
эмфизе́ма, -ы
эмфиземато́зный
эндеми́зм, -а, мн. нет
энде́мик, -а
энде́мики, -ов, ед. -мик, -а
эндеми́ческий
эндеми́чный; кр. ф. -чен, -чна
эндеми́я, -и
эндога́мия, -и, мн. нет
эндога́мный
эндоге́нный
эндоде́рма, -ы
эндокри́нный
эндокрино́лог, -а
эндокринологи́ческий
эндокриноло́гия, -и, мн. нет
эндокринопа́тия, -и, мн. нет
эндомито́з, -а, мн. нет
эндопарази́т, -а
эндопла́зма, -ы
эндоплазмати́ческий
эндоско́п, -а
эндоскопи́ческий
эндоскопи́я, -и, мн. нет
эндоспе́рм, -а
эндоспо́рий, -я
эндоте́лий, -я, мн. нет
эндотерми́ческий
эндотерми́я, -и, мн. нет
э́ндшпиль, -я
энеоли́т, -а, мн. нет
энеолити́ческий
энергетиза́ция, -и
энергетизи́ровать, -рую, -рует
энергетизи́роваться, -руюсь,
-руется

эозо́йский

энерге́тик, -а
энерге́тика, -и
энергети́ческий
энерги́ческий
энерги́чный; кр. ф. -чен, -чна
эне́ргия, -и
энергобала́нс, -а
энергобло́к, -а
энергоёмкий
энергозатра́ты, -а́т
энергоресу́рсы, -ов
энергосберега́ющий, -щая,
-щее
энергоснабже́ние, -я
энерджа́йзер, -а
энзи́мный
энзи́мы, -ов, ед. энзи́м, -а
энкли́тика, -и
энклити́ческий
э́нный
энтоде́рма, -ы
энтомо́лог, -а
энтомологи́ческий
энтомоло́гия, -и, мн. нет
энтропи́йный
энтропи́я, -и, мн. нет
энтузиа́зм, -а, мн. нет
энтузиа́ст, -а
энуре́з, -а
энцефали́т, -а, мн. нет
энцефали́тный
энцефалогра́мма, -ы
энцефало́граф, -а
энцефалографи́ческий
энцефалогра́фи́я, -и
энцефаломиели́т, -а
энцефалопа́ти́я, -и
энци́клика, -и
энциклопеди́зм, -а, мн. нет
энциклопеди́ст, -а
энциклопеди́ческий
энциклопеди́чный; кр. ф. -чен,
-чна
энциклопе́дия, -и
эозо́йский

эоли́йский
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эоли́йский
эоли́т, -а
эоли́товый
эо́ловый (связанный с деятельностью ветра)
эпата́ж, -а, тв. -ем
эпата́жный
эпати́рование, -я
эпати́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
эпати́ровать, -рую, -рует
эпати́рующий, -щая, -щее
эпенте́за, -ы
эпигене́з, -а, мн. нет
эпигра́мма, -ы
эпидемио́лог, -а
эпидемиоло́гия, -и, мн. нет
эпидеми́ческий
эпиде́мия, -и
эпиде́рма, -ы
эпиде́рмис, -а
эпизо́д, -а
эпизоди́ческий
эпизоди́чный; кр. ф. -чен, -чна
э́пика, -и, мн. нет
эпика́рд, -а
эпикри́з, -а
эпикрити́ческий
эпикуре́ец, -е́йца, тв. -е́йцем,
р. мн. -е́йцев
эпикуреи́зм, -а, мн. нет
эпикуре́йский
эпикуре́йство, -а
эпиле́пси́я, -и, мн. нет
эпиле́птик, -а
эпилепти́ческий
эпило́г, -а
эпиля́тор, -а
эпиляцио́нный
эпиля́ция, -и, мн. нет
эпи́стола, -ы
эписто́лия, -и
эпистоля́рный
эпита́фия, -и
эпителиа́льный

эроти́чный

эпите́лий, -я
эпи́тет, -а
эпи́физ, -а
эпице́нтр, -а
эпицентри́ческий
эпици́кл, -а
эпицикло́ида, -ы
эпи́ческий
эпи́чный; кр. ф. -чен, -чна
эпо́д, -а
эпокси́дный
эполе́ты, -ле́т и -ов, ед. эполе́та, -ы и эполе́т, -а
эпопе́я, -и
э́пос, -а
эпо́ха, -и
эпоха́льный; кр. ф. -лен, -льна
э́ра, э́ры
эргоно́мика, -и, мн. нет
эргономи́ст, -а
эргономи́ческий
эргономи́чный; кр. ф. -чен,
-чна
эргоно́мия, и, мн. нет
эрготи́зм, -а (болезнь животных)
эрдельтерье́р, -а
эреги́ровать, -рую, -рует
эре́кция, -и
эрза́ц, -а, тв. -ем, р. мн. -ев
эритроци́т, -а
эритроцита́рный
э́ркер, -а
э́ркерный
эроге́нный
эроди́рованный
эроди́ровать, -рую, -рует
эрози́йный
эрозио́нный
эро́зия, -и, мн. нет
эротизи́ровать, -рую, -рует
эроти́зм, -а, мн. нет
эро́тика, -и, мн. нет
эроти́ческий
эроти́чный; кр. ф. -чен, -чна

эротома́н
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эротома́н, -а
эротома́ния, -и, мн. нет
эротома́нка, -и, р. мн. -нок
эруди́рованный; кр. ф. -ан,
-анна
эруди́т, -а
эруди́ция, -и, мн. нет
эрцге́рцог, -а
эрцгерцоги́ня, -и, р. мн. -и́нь
эрцге́рцогский
эрцге́рцогство, -а
эска́дра, -ы
эска́дренный
эскадри́льный
эскадри́лья, -и, р. мн. -лий
эскадро́н, -а
эскадро́нный
эскала́да, -ы
эскала́тор, -а
эскала́торный
эскала́ция, -и, мн. нет
эскало́п, -а
эскапа́да, -ы
эскапи́зм, -а, мн. нет
эскапи́ст, -а
эскапи́стский
эсква́йр, -а
эски́з, -а
эски́зный; кр. ф. -зен, -зна
эскимо́, нескл., ср.
эскимо́с, -а
эскимо́ска, -и, р. мн. -сок
эскимо́сский
эскимо́сы, -ов, ед. -мо́с, -а
эско́рт, -а
эскорти́рование, -я
эскорти́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
эскорти́ровать, -рую, -рует
эско́ртный
эску́до, нескл., м. и ср.
эсми́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
эспа́да, -ы, м.
эспадро́н, -а

этаже́рка

эспа́ндер, -а (спорт. снаряд)
эспаньо́лка, -и, р. мн. -лок
эсперанти́ст, -а
эсперанти́стка, -и, р. мн. -ток
эспера́нто, нескл., м. и ср.
эспре́ссо, нескл., м. (кофе)
эссе́, нескл., ср.
эссеи́ст, -а
эссеи́стика, -и, мн. нет
эссеи́стка, -и, р. мн. -ток
эссеи́стский
эссе́нция, -и
эстака́да, -ы (мост)
эстака́дный
эста́мп, -а (оттиск)
эста́мпный
эстафе́та, -ы
эстафе́тный
эсте́т, -а
эстетиза́ция, -и, мн. нет
эстетизи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
эстетизи́ровать, -рую, -рует
эстети́зм, -а, мн. нет
эсте́тика, -и, мн. нет
эстети́ческий
эстети́чный; кр. ф. -чен, -чна
эсте́тствовать, -твую, -твует
эстока́да, -ы (в фехтовании)
эсто́мп, -а (растушёвка кожи,
бумаги)
эсто́нец, -нца, тв. -нцем
эсто́нка, -и, р. мн. -нок
эсто́нский (от Эсто́ния и
эсто́нцы)
эстраго́н, -а, мн. нет (растение)
эстраго́нный
эстра́да, -ы
эстра́дный; кр. ф. -ден, -дна
эстроге́н, -а (гормон)
эсхатологи́ческий
эсхатоло́гия, -и, мн. нет
эта́ж, -а́, тв. -о́м
этаже́рка, -и, р. мн. -рок

эта́жный
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эта́жный
этало́н, -а
этало́нный
эта́н, -а, мн. нет
эта́новый
этано́л, -а
этано́ловый
эта́п, -а
этапи́рование, -я
этапи́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
этапи́ровать, -рую, -рует
эта́пный; кр. ф. -пен, -пна
этерифика́ция, -и
э́тика, -и, мн. нет
этике́т, -а, мн. нет
этике́тка, -и, р. мн. -ток
этике́тный
этике́точный
э́тико-психологи́ческий
эти́л, -а, мн. нет
этиле́н, -а, мн. нет
этиле́новый
этили́рование, -я
этили́рованный; кр. ф. -ан,
-ана
эти́ловый
этимологиза́ция, -и, мн. нет
этимологизи́рованный; кр. ф.
-ан, -ана
этимологизи́ровать, -рую, -рует
этимологизи́роваться, -руется
этимологи́ческий
этимоло́гия, -и, мн. нет
(лингв.)
этиологи́ческий
этиоло́гия, -и, мн. нет (мед.)
эти́ческий
эти́чный; кр. ф. -чен, -чна
этни́ческий
этнобота́ника, -и, мн. нет
этногене́з, -а, мн. нет
этногенети́ческий
этногра́фия, -и, мн. нет
этноистори́ческий

эшафо́тный

этнокульту́рный
этнолингви́стика, -и, мн. нет
этно́лог, -а
этнологи́ческий
этноло́гия, -и, мн. нет
э́тнос, -а
э́то, частица и связка
этру́ски, -ов, ед. этру́ск, -а
этру́сский
этю́д, -а
этю́дник, -а
этю́дный
эфе́дра, -ы
эфедри́н, -а
эфе́дровый
эфеме́р, -а
эфемери́дный
эфемери́ды, -и́д, ед. -и́да, -ы
эфеме́рный; кр. ф. -рен, -рна
эфемеро́ид, -а
эфемеро́идный
эфемеро́иды, -ов, ед. -о́ид, -а
эфе́с, -а
эфе́сный (от эфе́с)
эфи́р, -а
эфи́рный
эффе́кт, -а
эффекти́вность, -и
эффекти́вный
эффе́ктность, -и
эффе́ктный; кр. ф. -тен, -тна
эффенди́, нескл., м.
эффу́зия, -и
эхиноко́кк, -а
эхинококко́з, -а, мн. нет
э́хо, э́ха (отзвук)
эхогра́мма, -ы
э́хо-ка́мера, -ы
эхокардиогра́мма, -ы
эхолока́тор, -а
эхолокацио́нный
эхолока́ция, -и, мн. нет
эхоло́т, -а
эшафо́т, -а
эшафо́тный

эшело́н
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эшело́н, -а
эшелони́рование, -я
эшелони́рованный; кр. ф. -ан,
-ана

юро́дство

эшелони́ровать, -рую, -рует
эшело́нный
эякуля́т, -а
эякуля́ция, -и

Ю
юа́нь, -я
юбиле́й, -я
юбиле́йный
юбиля́р, -а
юбиля́рша, -и, тв. -ей
ю́бка, -и, р. мн. юбок
ю́бочка, -и, р. мн. -чек
ю́бочный
юбчо́нка, -и, р. мн. -нок
ювели́р, -а
ювели́рный; кр. ф. -рен, -рна
ювена́льный (неполовозрелый)
ю́го-восто́к, -а
ю́го-за́пад, -а
южа́не, южа́н, ед. южа́нин, -а
южа́нин, -а
южа́нка, -и, р. мн. -нок
южноамерика́нский
южноатланти́ческий
южноафрика́нский
южнокоре́йский
ю́жный
ю́зом, нареч.
ю́кка, -и
юла́, юлы́
юли́ть, юлю́, юли́т
ю́мор, -а, мн. нет
юморе́ска, -и, р. мн. -сок
юмори́ст, -а
юмори́стика, -и, мн. нет
юмористи́ческий
ю́нга, -и, м.
юне́ц, юнца́, тв. юнцо́м, р. мн.
юнцо́в

юнио́р, -а
юнио́рский
ю́ность, -и
ю́ноша, -и, тв. -ей, м.
ю́ношески, нареч.
ю́ношеский
ю́ношество, -а
ю́ный; кр. ф. юн, юна́, ю́но
юпи́тер, -а (осветительный
прибор)
юпитериа́нский (от Юпи́тер,
планета)
юр: на юру́ (на открытом
месте, возвышенности)
юра́, юры́, мн. нет (геол.)
юриди́чески, нареч.
юриди́ческий
юрисдикцио́нный
юрисди́кция, -и, мн. нет
юриско́нсульт, -а
юриско́нсультский
юриспруде́нция, -и, мн. нет
юри́ст, -а
юри́стка, -и, р. мн. -ток
ю́ркий; кр. ф. ю́рок, юрка́, ю́рко
ю́ркнуть, -ну, -нет и юркну́ть,
-ну́, -нёт
ю́ркость, -и
юро́дивость, -и
юро́дивый, -ого
юро́дливый
юро́дский
юро́дство, -а

юро́дствование
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юро́дствование, -я
юро́дствовать, -твую, -твует
ю́рский (геол.)
ю́рта, -ы (жилище)
ю́совый
юстирова́льный
юстирова́ние, -я
юстиро́ванный; кр. ф. -ан, -ана

языкове́д

юстирова́ть, -ру́ю, -ру́ет
юстирова́ться, -ру́ется
юстиро́вка, -и, р. мн. -вок
юстиро́вщик, -а
юсти́ция, -и, мн. нет
ют, ю́та
юти́ться, ючу́сь, юти́тся
ю́товый

Я
я́беда, -ы, м. и ж.
я́блоко, -а, мн. -оки, -ок
я́блоневый
я́блонный
я́блоня, -и, р. мн. -онь
я́блочный
яви́ть, явлю́, я́вит
яви́ться, явлю́сь, я́вится
я́вка, -и, р. мн. явок
явле́ние, -я
я́вленный; кр. ф. -ен, -ена (от
яви́ть)
явля́ть, -я́ю, -я́ет
явля́ться, -я́ется
я́вно, нареч.
я́вность, -и
я́вный; кр. ф. я́вен, я́вна
я́вор, -а
я́вочный
я́вственно, нареч.
я́вственный; кр. ф. -вен и
-венен, -венна
я́вствовать, -твует
явь, я́ви
ягдта́ш, -а, тв. -ем
ягдтерье́р, -а
я́гель, -я
я́гельный
ягне́ние, -я
ягнёнок, -нка, мн. ягня́та, -я́т

ягнёночек, -чка, мн. ягня́тки,
-ток
ягня́тина, -ы
я́года, -ы
я́годи́ца, -ы, тв. -ей
я́годи́цы, я́годи́ц, ед. я́годи́ца,
-ы, тв. -ей
я́годи́чный
я́годник, -а
ягуа́р, -а
яд, я́да и я́ду
я́дерный
я́дерщик, -а
ядови́то-зелёный
ядови́тый
ядоно́сный; кр. ф. -сен, -сна
ядохимика́т, -а
ядрёный
ядро́, -а́, мн. я́дра, я́дер
ядро́вый
я́дрышко, -а, мн. -шки, -шек
я́зва, -ы
я́звенник, -а
я́звенница, -ы, тв. -ей
я́звенный
язви́тельный; кр. ф. -лен, -льна
язви́ть, язвлю́, язви́т
я́звочка, -и, р. мн. -чек
язы́к, -а́
языкове́д, -а

языкове́дение
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языкове́дение, -я
языкове́дческий
языково́й (к язы́к — средство
общения)
языко́вый (к язы́к — орган)
языкозна́ние, -я
язы́ческий
язы́чество, -а
язычко́вый
язы́чник, -а
язы́чница, -ы, тв. -ей
язы́чно-нёбный
язы́чный
яи́чник, -а
яи́чница, -ы, тв. -ей
яи́чный
яйцево́д, -а
яйцеголо́вый
яйцее́д, -а
яйцеживородя́щий, -щая, -щее
яйцекла́д, -а
яйцекла́дка, -и, р. мн. -док
яйцекладу́щие, -их
яйцекле́тка, -и, р. мн. -ток
яйцекле́точный
яйцо́, -а́, мн. я́йца, яи́ц, я́йцам
як, я́ка (бык)
я́канье, -я
якоби́нец, -нца, тв. -нцем,
р. мн. -нцев
якоби́тский
якоби́ты, -ов, ед. -би́т, -а (ист.)
я́корный
я́корь, -я, мн. -я́, -е́й
яку́дза, нескл., м.
якша́ться, -а́юсь, -а́ется
ял, я́ла
я́лик, -а
я́ма, я́мы
яма́ец, яма́йца, тв. яма́йцем
яма́йка, -и, р. мн. яма́ек
(к яма́йцы)
яма́йский (от Яма́йка)
яма́йцы, -ев, ед. яма́ец, яма́йца,
тв. яма́йцем

ярово́й

ямб, -а
ямби́ческий
ямбохоре́й, -я
я́мочный
ямс, -а
ямско́й (от ям — станция на
почтовом тракте на Руси)
ямщи́к, -а́
ямщи́цкий
янва́рский
янва́рь, -я́
я́нки, нескл., м.
янта́рный
янта́рь, -я́
яныча́р, -а, р. мн. яныча́р и
яныча́ров
яныча́рский
япо́нец, -нца, тв. -нцем
япони́ст, -а
япони́стика, -и
япо́нка, -и, р. мн. -нок
японове́д, -а
японове́дение, -я
япо́но-росси́йский
япо́ночка, -и, р. мн. -чек
япо́нский (к Япо́ния и япо́нцы)
япо́нцы, -ев, ед. -нец, -нца, тв.
-нцем
яр, я́ра, предл. в (на) яру́, мн.
я́ры́, я́ро́в
яра́нга, -и
ярд, -а
яре́мный
яри́ть, ярю́, яри́т
яри́ться, ярю́сь, яри́тся
я́ркий; кр. ф. я́рок, ярка́, я́рко,
я́рки́
я́рко, нареч.
яркоокра́шенный
я́ркость, -и
ярлы́к, -а́
я́рмарка, -и, р. мн. -рок
я́рмарочный
ярмо́, -а́, мн. я́рма, ярм, я́рма́м
ярово́й

яровы́е
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яровы́е, -ы́х
я́ростный; кр. ф. -тен, -тна
я́рость, -и
я́рус, -а
я́русный
я́рче, сравн. ст.
я́рый
ярь, я́ри
я́рь-медя́нка, я́ри-медя́нки
я́сельный
я́сеневый
я́сень, -я
я́сли, -ей
я́сли-сад, я́слей-са́да
ясне́ть, -е́ю, -е́ет
я́сно, нареч. и в знач. сказ.
яснови́дение, -я
яснови́дец, -дца, тв. -дцем,
р. мн. -дцев
яснови́дица, -ы, тв. -ей
я́сность, -и
я́ства, яств, ед. я́ство, -а
я́ство, -а
я́стреб, -а, мн. -а́, -о́в и -ы, -ов
ястребо́к, -бка́
ятага́н, -а
ятрогени́я, -и, мн. нет
ятроге́нный
ятры́шник, -а
ятры́шниковый

я́щурный

я́хонт, -а
я́хта, -ы
я́хтенный
я́хтинг, -а
яхт-клу́б, -а
яхтсме́н, -а
яхтсме́нка, -и, р. мн. -нок
яче́ечный
яче́истый
яче́йка, -и, р. мн. яче́ек
ячея́, -и́
я́чий, я́чья, я́чье (от як)
ячме́нный
ячме́нь, -я́
я́чневый (изготовленный из
зёрен ячменя)
я́шма, -ы
яшмови́дный
я́шмовый
я́щер, -а (отряд млекопитающих)
ящерёнок, -нка, мн. -ря́та, -ря́т
я́щерица, -ы, тв. -ей
ящерицеобра́зный; кр. ф. -зен,
-зна
я́щеры, -ов, ед. я́щер, -а (отряд
млекопитающих)
я́щик, -а
я́щур, -а, мн. нет (болезнь)
я́щурный (от я́щур)

Имена и отчества
Мужские имена
Авде́й (Авде́евич, Авде́евна)
Алекса́ндр (Алекса́ндрович,
Алекса́ндровна)
Алексе́й (Алексе́евич, Алексе́евна)
Альбе́рт (Альбе́ртович, Альбе́ртовна)
Альфре́д (Альфре́дович, Альфре́довна)
Анаста́сий (Анаста́сиевич,
Анаста́сиевна и Анаста́сьевич,
Анаста́сьевна)
Анато́лий (Анато́лиевич, Анато́лиевна и Анато́льевич, Анато́льевна)
Андре́й (Андре́евич, Андре́евна)
Андро́н (Андро́нович, Андро́новна)
Ани́сим (Ани́симович, Ани́симовна)
Анти́п (Анти́пович, Анти́повна)
Анто́н (Анто́нович, Анто́новна)
Ариста́рх (Ариста́рхович, Ариста́рховна)
Аристи́д (Аристи́дович, Аристи́довна)
Арка́дий (Арка́диевич, Арка́диевна и Арка́дьевич, Арка́дьевна)
Арно́льд (Арно́льдович, Арно́льдовна)
Арсе́ний (Арсе́ниевич, Арсе́ниевна и Арсе́ньевич, Арсе́ньевна)
Артём (Артёмович, Артёмовна)
и Арте́мий (Арте́миевич, Арте́миевна и Арте́мьевич, Арте́мьевна)
Арту́р (Арту́рович, Арту́ровна)
Архи́п (Архи́пович, Архи́повна)
Афана́сий (Афана́сиевич,
Афана́сиевна и Афана́сьевич,
Афана́сьевна)

Бенеди́кт (Бенеди́ктович, Бенеди́ктовна)
Богда́н (Богда́нович, Богда́новна)
Бори́с (Бори́сович, Бори́совна)
Вади́м (Вади́мович, Вади́мовна)
Валенти́н (Валенти́нович, Валенти́новна)
Вале́рий (Вале́риевич, Вале́риевна и Вале́рьевич, Вале́рьевна)
Варфоломе́й (Варфоломе́евич,
Варфоломе́евна)
Васи́лий (Васи́льевич, Васи́льевна)
Вениами́н (Вениами́нович, Вениами́новна) и Веньями́н (Веньями́нович, Веньями́новна)
Вике́нтий (Вике́нтиевич, Вике́нтиевна и Вике́нтьевич, Вике́нтьевна)
Ви́ктор (Ви́кторович, Ви́кторовна)
Виле́н (Виле́нович, Виле́новна)
Виссарио́н (Виссарио́нович,
Виссарио́новна)
Вита́лий (Вита́лиевич, Вита́лиевна и Вита́льевич, Вита́льевна)
Вито́льд (Вито́льдович, Вито́льдовна)
Влади́мир (Влади́мирович,
Влади́мировна)
Владисла́в (Владисла́вович,
Владисла́вовна и Владисла́вич,
Владисла́вна)
Влас (Вла́сович, Вла́совна)
Все́волод (Все́володович, Все́володовна)
Вячесла́в (Вячесла́вович, Вячесла́вовна и Вячесла́вич, Вячесла́вна)

Гаврии́л
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Гаврии́л (Гаврии́лович, Гаврии́ловна) и Гаври́л, Гаври́ла
(Гаври́лович, Гаври́ловна)
Генна́дий (Генна́диевич, Генна́диевна и Генна́дьевич, Генна́дьевна)
Гео́ргий (Гео́ргиевич, Гео́ргиевна)
Гера́сим (Гера́симович, Гера́симовна)
Ге́рман (Ге́рманович, Ге́рмановна)
Глеб (Гле́бович, Гле́бовна)
Горде́й (Горде́евич, Горде́евна)
Григо́рий (Григо́рьевич, Григо́рьевна)
Дави́д (Дави́дович, Дави́довна)
и Давы́д (Давы́дович, Давы́довна)
Дании́л (Дании́лович, Дании́ловна) и Дани́л, Дани́ла (Дани́лович,
Дани́ловна)
Деме́нтий (Деме́нтьевич, Деме́нтьевна)
Дени́с (Дени́сович, Дени́совна)
Дми́трий (Дми́триевич, Дми́триевна)
Евге́ний (Евге́ниевич, Евге́ниевна и Евге́ньевич, Евге́ньевна)
Евдоки́м (Евдоки́мович, Евдоки́мовна)
Его́р (Его́рович, Его́ровна)
Елиза́р (Елиза́рович, Елиза́ровна)
Елисе́й (Елисе́евич, Елисе́евна)
Емелья́н (Емелья́нович, Емелья́новна)
Ефи́м (Ефи́мович, Ефи́мовна) и
Ефи́мий (Ефи́миевич, Ефи́миевна
и Ефи́мьевич, Ефи́мьевна)
Ефре́м (Ефре́мович, Ефре́мовна)
Заха́р (Заха́рович, Заха́ровна) и
Заха́рий (Заха́риевич, Заха́риевна и Заха́рьевич, Заха́рьевна)
Ива́н (Ива́нович, Ива́новна)

Марк

Игна́т (Игна́тович, Игна́товна) и
Игна́тий (Игна́тиевич, Игна́тиевна
и Игна́тьевич, Игна́тьевна)
И́горь (И́горевич, И́горевна)
Илларио́н (Илларио́нович, Илларио́новна) и Иларио́н (Иларио́нович, Иларио́новна)
Илья́ (Ильи́ч, тв. Ильичо́м,
Ильи́нична)
Инноке́нтий (Инноке́нтиевич,
Инноке́нтиевна и Инноке́нтьевич,
Инноке́нтьевна)
Ио́сиф (Ио́сифович, Ио́сифовна)
Ипполи́т (Ипполи́тович, Ипполи́товна)
Ира́клий (Ира́клиевич, Ира́клиевна)
Казими́р (Казими́рович, Казими́ровна)
Карл (Ка́рлович, Ка́рловна)
Касья́н (Касья́нович, Касья́новна)
Ким (Ки́мович, Ки́мовна)
Кири́лл (Кири́ллович, Кири́лловна)
Клим (Кли́мович, Кли́мовна)
Константи́н (Константи́нович,
Константи́новна)
Корне́й (Корне́евич, Корне́евна)
Лавре́нтий (Лавре́нтиевич,
Лавре́нтиевна и Лавре́нтьевич,
Лавре́нтьевна)
Лев (Льво́вич, Льво́вна)
Леони́д (Леони́дович, Леони́довна)
Лео́нтий (Лео́нтиевич, Лео́нтиевна и Лео́нтьевич, Лео́нтьевна)
Леопо́льд (Леопо́льдович, Леопо́льдовна)
Мака́р (Мака́рович, Мака́ровна)
Макси́м (Макси́мович, Макси́мовна)
Максимилиа́н (Максимилиа́нович, Максимилиа́новна)
Мара́т (Мара́тович, Мара́товна)
Марк (Ма́ркович, Ма́рковна)

Марты́н
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Марты́н (Марты́нович, Марты́новна)
Матве́й (Матве́евич, Матве́евна)
Мефо́дий (Мефо́диевич, Мефо́диевна и Мефо́дьевич, Мефо́дьевна)
Миро́н (Миро́нович, Миро́новна)
Миросла́в (Миросла́вович,
Миросла́вовна и Миросла́вич,
Миросла́вна)
Митрофа́н (Митрофа́нович,
Митрофа́новна)
Михаи́л (Миха́йлович, Миха́йловна)
Мстисла́в (Мстисла́вович,
Мстисла́вовна и Мстисла́вич,
Мстисла́вна)
Наза́р (Наза́рович, Наза́ровна)
Ната́н (Ната́нович, Ната́новна)
Нау́м (Нау́мович, Нау́мовна)
Не́стор (Не́сторович, Не́сторовна)
Ника́ндр (Ника́ндрович, Ника́ндровна)
Никано́р (Никано́рович, Никано́ровна)
Ники́та (Ники́тич, Ники́тична)
Ники́фор (Ники́форович, Ники́форовна)
Никола́й (Никола́евич, Никола́евна)
Оле́г (Оле́гович, Оле́говна)
О́сип (О́сипович, О́сиповна)
Оска́р (Оска́рович, Оска́ровна)
Оста́п (Оста́пович, Оста́повна)
Па́вел (Па́влович, Па́вловна)
Панкра́т (Панкра́тович, Панкра́товна)
Пантеле́й (Пантеле́евич, Пантеле́евна)
Пётр (Петро́вич, Петро́вна)
Плато́н (Плато́нович, Плато́новна)
Пота́п (Пота́пович, Пота́повна)
Про́хор (Про́хорович, Про́хоровна)

Фадде́й

Ра́дий (Ра́диевич, Ра́диевна)
Ро́берт (Ро́бертович, Ро́бертовна)
Родио́н (Родио́нович, Родио́новна)
Рома́н (Рома́нович, Рома́новна)
Ростисла́в (Ростисла́вович,
Ростисла́вовна и Ростисла́вич,
Ростисла́вна)
Рудо́льф (Рудо́льфович, Рудо́льфовна)
Русла́н (Русла́нович, Русла́новна)
Са́вва (Са́ввич, Са́ввична)
Саве́лий (Саве́лиевич, Саве́лиевна и Саве́льевич, Саве́льевна)
Самуи́л (Самуи́лович, Самуи́ловна)
Святосла́в (Святосла́вович,
Святосла́вовна и Святосла́вич,
Святосла́вна)
Семён (Семёнович, Семёновна)
Серафи́м (Серафи́мович, Серафи́мовна)
Серге́й (Серге́евич, Серге́евна)
Си́дор (Си́дорович, Си́доровна)
Станисла́в (Станисла́вович,
Станисла́вовна и Станисла́вич,
Станисла́вна)
Степа́н (Степа́нович, Степа́новна)
Тара́с (Тара́сович, Тара́совна)
Тере́нтий (Тере́нтиевич, Тере́нтиевна и Тере́нтьевич, Тере́нтьевна)
Тимофе́й (Тимофе́евич, Тимофе́евна)
Тиму́р (Тиму́рович, Тиму́ровна)
Ти́хон (Ти́хонович, Ти́хоновна)
Трофи́м (Трофи́мович, Трофи́мовна)
Улья́н (Улья́нович, Улья́новна)
Усти́н (Усти́нович, Усти́новна)
Фадде́й (Фадде́евич, Фадде́евна)

Фе́ликс
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Фе́ликс (Фе́ликсович, Фе́ликсовна)
Фёдор (Фёдорович, Фёдоровна)
Филимо́н (Филимо́нович, Филимо́новна)
Фили́пп (Фили́ппович, Фили́пповна)
Фома́ (Фоми́ч, Фоми́нична)
Фри́дрих (Фри́дрихович, Фри́дриховна)
Харито́н (Харито́нович, Харито́новна)
Харла́м (Харла́мович, Харла́мовна)
Христофо́р (Христофо́рович,
Христофо́ровна)
Эдуа́рд (Эдуа́рдович, Эдуа́рдовна)

Зо́я

Эми́ль (Эми́льевич, Эми́льевна)
Эммануи́л (Эммануи́лович,
Эммануи́ловна)
Эра́ст (Эра́стович, Эра́стовна)
Эрне́ст (Эрне́стович, Эрне́стовна) и Эрнст (Э́рнстович,
Э́рнстовна)
Юлиа́н (Юлиа́нович, Юлиа́новна)
Ю́лий (Ю́лиевич, Ю́лиевна и
Ю́льевич, Ю́льевна)
Ю́рий (Ю́рьевич, Ю́рьевна)
Яки́м (Яки́мович, Яки́мовна)
Я́ков (Я́ковлевич, Я́ковлевна)
Ян (Я́нович, Я́новна)
Яросла́в (Яросла́вович, Яросла́вовна и Яросла́вич, Яросла́вна)

Женские имена
Авгу́ста
Авро́ра
Ага́та и Ага́фья
Агла́я
Агне́сса
А́гния
Агриппи́на
А́да
Аделаи́да
Акули́на
Алевти́на
Алекса́ндра
Али́на
Али́са
А́лла
Альби́на
Ама́лия
Анастаси́я
Ангели́на
А́нджела
Анжели́ка
А́нна

Антони́на
Анфи́са
Ариа́дна
Ари́на
Аэли́та
Беа́та
Беатри́са
Бе́лла
Бе́рта
Боже́на
Валенти́на
Вале́рия
Ва́нда
Варва́ра
Васили́са
Ве́ра
Верони́ка
Викто́рия
Виоле́тта
Владисла́ва
Гали́на
Генрие́тта

Ге́ра
Гертру́да
Глафи́ра
Гре́та
Да́рья
Диа́на
Ди́на
Е́ва
Евангели́на
Евге́ния
Евдоки́я
Екатери́на
Еле́на
Елизаве́та
Ефроси́ния и Ефроси́нья
Жа́нна
Жозефи́на
Земфи́ра
Зинаи́да
Зла́та
Зо́я

И́да
И́да
Изабе́лла
И́нга
Ине́сса
И́нна
Иола́нта
Ираи́да
Ири́на
И́рма
И́я
Кале́рия
Ками́лла
Кари́на
Ки́ра
Кла́вдия
Кла́ра
Клари́са
Кристи́на
Ксе́ния
Ла́да
Лари́са
Ли́дия
Лилиа́на
Ли́лия
Ли́я
Луи́за
Луке́рья
Люба́ва
Любо́вь
Людми́ла
Ма́йя
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Маргари́та
Мариа́нна
Мари́на
Мари́я и Ма́рья
Ма́рта
Ма́рфа
Марья́на
Матрёна
Миле́на
Наде́жда
Наи́на
Ната́лия и Ната́лья
Не́лли
Ни́ка
Ни́на
Но́нна
Окса́на
Олимпиа́да
О́льга
Пелаге́я
Поли́на
Праско́вья
Раи́са
Реги́на
Рена́та
Ри́мма
Рогне́да
Ро́за
Рокса́на
Русла́на
Саби́на

Яросла́ва
Са́рра
Светла́на
Серафи́ма
Снежа́на
Софи́я и Со́фья
Станисла́ва
Сте́лла
Таи́сия и Таи́сья
Тама́ра
Татья́на
Тере́за
Улья́на
Усти́нья
Фаи́на
Фло́ра
Эвели́на
Элеоно́ра
Э́лла
Элли́на
Эльви́ра
Эльми́ра
Эми́лия
Э́мма
Юлиа́на
Ю́лия
Ядви́га
Я́на
Яни́на
Яросла́ва

ПРАВИЛА ПРАВОПИСАНИЯ
Основы русской орфографии
Орфография (от греч. orthos «прямой, правильный» и grapho «пишу») — это особая система правил, в которых отражается написание
слов и их форм. Данный раздел лингвистики также часто называют
правописанием.
Русская орфография, как единая система, по мнению большинства
ученых-языковедов, берет начало со времен Петра I, который в 1708 г.
издал указ о введении гражданского шрифта. Именно тогда развитие
русского языка и русской литературы стали связывать с единообразием
в записи слов и словоформ. Вопросами орфографии на протяжении
двух веков занимались такие видные деятели, как В. К. Тредиаковский,
М. В. Ломоносов, академик Я. К. Грот и другие.
Правила русской орфографии претерпели значительные изменения
начиная с 18 века. Важная реформа произошла в 1917—1918 гг., после
большевистской революции. Но только в 1956 г. удалось составить
полное собрание правил, названное «Правилами русской орфографии
и пунктуации», которое утвердили Академия наук СССР, Министерство
высшего образования СССР и Министерство просвещения РСФСР. Этот
свод до сих пор не потерял своей актуальности и является опорным
для создания всевозможных словарей и справочников. Но, учитывая
естественные процессы развития и преобразования языковых систем
и норм, работа по обновлению и модернизации орфографии русского
языка ведется постоянно.
Орфография помогает передать устную речь на письме. При этом
главная и самая сложная задача состоит в том, чтобы стремиться
к единообразию и не допускать беспорядка в письменной речи. Поэтому
орфография опирается на морфологический (морфемный) принцип
правописания, при котором используются не законы фонетики, а законы
морфемики. Общие для родственных слов морфемы сохраняют единое
написание, несмотря на различия в звучании (ср.: дождь [дошть]— дождя [дажд’а], подходит [патходит], подбегаю [патбигайу]). Объектом
изучения орфографии как науки является орфограмма, т. е. такое на-
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писание слова, которое закреплено в определенном орфографическом
правиле или соответствует существующей традиции письма.
В русском языке нередко встречаются слова, в которых орфограммы отсутствуют. Такие слова пишутся точно так же, как звучат при
произношении, например: гам [гам], рот [рот], гол [гол]. В некоторых случаях совмещаются два принципа: написание по правилам
(орфограммы) и написание по произношению.

Общие правила правописания гласных в корне
слова
Проверяемые гласные в безударных слогах
Для правильного написания гласной, находящейся в корне слова,
последнее необходимо изменить таким образом, чтобы эта гласная
оказалась в ударном положении. То есть происходит изменение формы
слова или подбор однокоренного слова для того, чтобы увидеть, какая
гласная пишется в данном слоге. В исходной форме слова будет
писаться та же буква, которая в измененной форме стоит под ударением. Например: толпа́ — то́лпы; опозда́ть — по́здно; горди́ться —
го́рдость; слеза́ми — слёзы; молодо́й — мо́лодость.
В русском языке встречаются однокоренные слова, совпадающие
по звучанию, но отличающиеся по лексическому значению. Например:
запивать (пи́ть) лекарство — запевать (пе́ть) песню. Такие формы
слов нельзя использовать при проверке безударной гласной в корне
слова.
Также не следует проверять гласные а-о в безударных корнях
глаголов совершенного вида однокоренными глаголами несовершенного
вида на -ывать (-ивать), например: износи́ть — изна́шивать. При
изменении слова нередко вместо орфограммы о под ударением оказывается а. В данном случае лучше для проверки применять однокоренное
существительное, например: но́ска.
Непроверяемые безударные гласные
Не все безударные гласные можно проверить с помощью ударения.
Гласные, которые во всех формах слова стоят в безударном положении,
называют непроверяемыми, и их написание следует запомнить. Например: жюри, резюме, композитор и др. Орфографический словарь
необходим для того, чтобы избежать ошибок при их написании.
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Чередование гласных в корне слова
В русском языке существует такое явление, как чередование гласных о-а и е-и. Чередование о-а встречается в корнях -лаг-/-лож-,
-кос-/-кас-, -рос-/-раст-/-ращ-, -гор-/-гар-, -твор-/-твар-, -клон-/
-клан-, -зор-/-зар-, -плов-/-плав-. В корнях -лаг-/-лож- буква о
пишется перед буквой ж, буква а — перед г. Например: наложение,
налагать. В корнях -кос-/-кас- буква а пишется тогда, когда за корнем следует суффикс а. Например: соприкасаться, неукоснительно.
В безударных корнях -рос-/-раст-/-ращ- буква а пишется перед
ст и щ. Например: наращение, взрастить, растение. Если после с
не следует буквы т, то в корне слова пишется буква о. Например: поросль, взрослеть. В этой паре чередующихся корней есть исключения,
которые нужно запомнить. Это слова Ростов, Ростислав, отрасль,
ростовщик, росток, подросток.
В корнях -гор-/-гар- под ударением пишется буква а, без ударения — о. Например: угар, угорать. В корнях -твор-/-твар-, -клон-/
-клан- в безударном положении пишется буква о, под ударением может
быть как буква а, так и о. Например: твори́ть, отворя́ть, уклони́ться,
поклоне́ние и затво́р, тва́рь; укло́н, откла́няться. В корнях -зор-/
-зар-, -плов-/-плав- в безударном положении пишется буква а, под
ударением может быть как буква о, так и а. Например: озари́ть,
зарево, зорька.
Существуют и такие пары чередующихся корней, в которых правописание объясняется не ударным или безударным положением, а особенностями лексического значения слова. Это такие корни, как -мак-/
-мок- и -равн-/-ровн-. Корень -мак- пишется в том случае, если
слово обладает значением «погружать предмет в жидкость». Например:
обмакнуть перо в чернила или макать хлеб в варенье. Если же слово
имеет значение «пропитываться влагой», то в таком случае пишется
корень -мок-. Например: земля промокла после дождя, промокли
сапоги. Корень -равн- пишется, если слова имеют значение «равный,
одинаковый». Например: равносторонний, уравниловка, уравновесить. Если слово имеет значение «ровный, гладкий», то необходимо писать корень -ровн-. Например: разровнять бумагу на столе,
вровень с домом. Исключения: уровень, равнина, ровесник, поровну.
Чередование гласных е-и встречается в таких корнях, как -бер-/
-бир-, -дер-/-дир-, -пер-/-пир-, -мер-/-мир-, -тер-/-тир-, -жег-/
-жиг-, -стел-/-стил-, -чет-/-чит-, -блест-/-блист-. Буква и пишется тогда, когда после корня есть суффикс а. В остальных случаях
в корне следует писать е. Например: набирать и наберу, отпирать
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и отпереть, оттирать и оттереть, блистающий и блестящий
и др. Исключениями являются такие слова, как сочетать, сочетание
(бракосочетание, словосочетание).
Гласные после шипящих
В корне слова после шипящих под ударением пишется буква ё,
если в измененной форме слова появляется буква е. Например: чёрт
и черти, чёрный и чернеть. Если нельзя подобрать однокоренное
слово, в котором было бы такое чередование, то в корне слова пишется
буква о. Например: капюшон, крыжовник, шомпол. Бывают случаи,
когда необходимо обратиться к орфографическому словарю, чтобы
правильно написать слово.
Некоторые заимствованные слова пишутся по этому же правилу,
несмотря на то, что на слог с шипящим не падает ударение. Например:
шовинизм, мажордом, жонглер, шофер и др.
Есть в данном правиле исключение. Под ударением пишется буква
о в существительных ожог, поджог. Буква ё сохраняется в глагольных
формах ожёг, поджёг.
В суффиксах после шипящих пишется о под ударением, без ударения — е. Например: медвежонок, парчовый, но бежевый, звонче.
Исключение: ещё. В суффиксах глаголов и причастий обычно под ударением пишется ё: заворожённый, обворожённый, отмежёвываться.
После шипящих ш, щ, ж, ч, независимо от части слова, пишутся и,
е, у, а. Например: час, роща, чудо, щука. Исключения из этого правила
встречается в заимствованных из других языков словах. Например:
брошюра, жюри (ср. журить). Особенности в написании сохраняются
в именах собственных, в том числе и в некоторых русских фамилиях.
Например: Цюрих, Жюли, Сен-Жюст, Жямайтская возвышенность.
Иногда исключения встречаются в аббревиатурах и сложносокращенных словах, которые образуются из сочетания различных букв.
Гласные после «ц»
После согласной ц пишутся гласные а и у. Например: цугом,
пыльца, цапля. Встречается и написание я и ю, но по-большей части
в именах собственных. Например: Цюрих, Цюрупа, Цяньцзян.
Буква и после ц пишется в корне слова, несмотря на то, что [ц]
является твердым звуком. Например: циновка, цимбалы, цинк. В состав
исключений входят слова: цыган, цыц, цыпленок, на цыпочках. Такое
написание сохраняется и в однокоренных словах: цыкнуть, цыганский,
по-цыплячьи и т. д.
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Буквы о и е пишутся после ц в том случае, если они стоят под
ударением. Например: лицо [о], танцор [о], наценка [э].
Написание буквы о в безударном корне после ц чаще всего встречается в иноязычных словах. Например: пала́ццо. Исключение — русское
слово цокоту́ха (образовано от цо́кот).
Безударные гласные после ц обычно проверяются ударением. Например: прицениться (це́ны). Некоторые из них можно проверить по
орфографическому словарю. Например: цейтнот, целлофан.
В суффиксах, если на них не падает ударение, всегда пишется е:
танцева́ть, лицево́й.
Гласные «и» и «ы» в корне слова после приставок
После приставок пишется та буква, которая слышится, т. е. используется фонетический принцип правописания. Поэтому вместо и пишется
ы. Например: безынтересный (интерес), безынициативный (инициатива). В разрез с этим правилом идет слово взимать, в котором
пишется согласно произношению буква и.
Следует помнить, что правило действует только для слов с приставками и не применяется при написании сложносокращенных форм.
Например: санинспектор, пединститут.
Также существуют приставки, после которых и сохраняется. Это
приставки меж- и сверх-. Например: межинститутский, сверхизысканный. Такое написание сохраняется и после некоторых иноязычных
приставок и частиц контр-, суб-, транс-, пан-. Например: субинститут, панисламизм.

Общие правила правописания согласных
в корне слова
Написание многих звонких и глухих согласных в корне слова можно
проверить. Для этого необходимо изменить данное слово так, чтобы
в новообразованной форме за проверяемым согласным оказался гласный звук или согласные р, л, м, н, й, в (также можно подобрать
однокоренное слово): дуб — дубы (дубовый), рукав — рукава (нарукавник), когти — коготь.
Изменение формы слова (или подбор однокоренного) помогает
проверять также непроизносимые согласные в корне слова. Для этого
нужно подобрать такую форму, чтобы данный звук был отчетливо
слышен. Например: детство — дети, попутчик — путь, раздатчик —
дать, прелестно — прелесть.
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В некоторых словах часто допускаются ошибки, так как они похожи
по звучанию на слова с непроизносимыми согласными, но таковые там
отсутствуют. Например: ужасный, напрасный, прекрасный, опасный,
ровесник и др.
Некоторые согласные буквы проверить нельзя, слова с ними являются исключениями. Например: отверстие (отверзать), чувство,
лестница (лезу), свадьба (но сватать, сват), сверстник и др.
Особенности правописания двойных согласных
Удвоенные согласные пишутся на стыке приставки и корня, если
приставка заканчивается на букву, идентичную той, на которую начинается корень. Например: рассортировать, бесспорный, расспрашивать.
В корнях исконно русских слов часто встречаются двойные согласные жж, сс. Например: можжевельник, дрожжи, жжет, ссора. При
словообразовании необходимо помнить, какую форму имело изначальное слово. Например: можжевеловый, дрожжевой, обожженный,
ссориться.
Две одинаковые согласные могут писаться как на стыке приставки
и корня, так корня и суффикса. Например: карманный (карман), каменный (камень), законный (закон). Правописание некоторых двойных
согласных в заимствованных словах следует запомнить. Например:
финн, кристалл.
В русской письменной речи практически не встречаются слова
с тремя идущими подряд согласными, даже если того требует словообразование, «лишняя» согласная опускается. Например: трехтонный
(образовано от слова тонна с помощью суффикса -н-, одна н в корне
-тонн- опущена).
Согласные в корне слова перед суффиксами
В некоторых случаях при изменении формы слова в корнях исходного и образованного слов происходит такое явление, как чередование
согласных. Поэтому необходимо учитывать несколько особенностей
такого словообразования. С сочетанием ск и ст и буквой т чередуется
щ. Например: разносить — разносчик, растить — выращенный,
месть — отмщение, погонять — погонщик.
Сочетания согласных жч, шч, зч, сч, здч, стч произносятся, как
долгий мягкий звук [ш]. При этом буква ч относится к суффиксу,
а согласные ж, ш, з, с, зд, ст входят в корень. Например: рассказчик,
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переводчик. Буква ч может входить в корень и чередоваться с к.
Например: звонкий — звонче, веснушки — веснушчатый.
Если основа слова оканчивается на к, ц, ч, а суффикс начинается
с н (-н-, -ник-, -ниц-), то в слове пишется буква ч. Например: конечно,
прачечная.

Употребление букв «ъ» и «ь»
Разделительный твердый знак ъ пишется перед гласными е, ё, ю, я:
1) после приставок, оканчивающихся на согласный (объём, разъём,
волеизъявление);
2) в сложных словах после двух-, трех-, четырех- (четырехъярусный);
3) в иноязычных словах после приставок аб-, ад-, диз-, ин-, интер-,
кон-, контр-, об-, пан-, суб-, транс- (инъекция, конъюнктура); а также в слове фельдъегерь и производных от него.
Разделительный мягкий знак ь пишется перед буквами е, ё, ю, я, и
внутри слова. Например: бурьян, вьюн, лисьи. Также разделительный ь
стоит в некоторых иноязычных словах перед о. Например: гильотина,
шампиньон, почтальон.
Мягкий знак как правило употребляется в следующих формах:
1) существительных 3-го склонения (дочь, мать, ложь, мышь);
2) глаголов в неопределенной форме, сохраняется перед -ся (дать,
смочь, стричь — стричься); глаголов повелительного наклонения
в ед. ч. и во мн. ч. (мажь — мажься — мажьтесь, ешь — ешьте,
будь — будьте);
3) наречий (прочь, наотмашь), исключениями являются: уж, замуж, невтерпеж;
4) частиц (ишь, лишь, бишь).
Мягкий знак, кроме того, пишется на конце слова для обозначения мягкости согласного (например: моль, жизнь, жить); после л
перед другими согласными для обозначения мягкости л (например:
льстить, нательный, сельдь); после мягкого согласного, стоящего
перед твердым (например: седьмой, свадьба, пенька); между двумя
мягкими согласными, если при изменении слова и в однокоренных
словах первый согласный остается мягким, а второй становится твердым (например: письменный); в некоторых числительных (например:
шестьдесят, восемьдесят, девятьсот).
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Правописание приставок
Приставки в русском языке составляют определенные группы, объединенные по значению. В большинстве случаев приставки пишутся
одинаково, независимо от произношения. Чаще всего, чтобы понять,
каково правильное написание приставки, надо определить, какую функцию она выполняет. Некоторые безударные гласные в приставке проверяются методом подбора родственного слова, в котором эта гласная
становится ударной. Например: прожига́ть — про́жиг. Чтобы проверить согласную на конце приставки, нужно подобрать такое слово,
в котором после этой приставки будет стоять либо гласный, либо
согласные р, л, м, н, й.
Приставки на -з, -с и приставки при-, преВ соответствии с фонетическим принципом правописания пишутся
приставки, оканчивающиеся на -з, -с. Это такие приставки, как раз(рас-), роз- (рос-), воз- (вос-), вз- (вс-), из- (ис-), без- (бес-), через(черес-), чрез- (чрес-). В них перед глухими согласными пишется
с, а перед звонкими согласными — з. Например: разбросать —
расстроить; возникнуть — воспрянуть; взвесить — вспомнить;
изменить — исчезнуть. Приставка с- на письме не изменяется. Например: сдобрить, скушать, ссыпать.
В приставках раз- (рас-), роз- (рос-) под ударением пишется буква
о, без ударения — а. Например: разыскивать — розыск.
Приставки при- и пре- отличаются друг от друга не только написанием, но и значением. От оттенка лексического смысла слова зависит,
какая буква будет стоять в приставке — е или и. Поэтому следует
запомнить, какое значение передает каждая из этих приставок.
Приставка при- имеет значение:
1) присоединения, приближения, начала действия (приходить, присоединяться, приделывать, примчаться, приступить, приготовиться);
2) близости в пространстве (приморский, придорожный, придворный);
3) окончательного результата действия (приспособить, привыкнуть, причесаться);
4) неполноты действия, т. е. действие не совсем законченное
(прикрыть, приплатить).
Приставка пре-:
1) имеет значение «очень», «самый», т. е. указывает на высшую
степень действия (премудрый, превысить, пренеприятный);

— 783 —
2) совпадает по значению с приставкой пере-: (преступить (закон) — переступить).
Иногда слова с приставками пре-/при- звучат одинаково, но пишутся по-разному из-за лексического толкования слова. Например:
пребывать (в неведении) — прибывать (на вокзал). В то же время
существуют и такие слова, в которых написание приставок трудно
объяснить. Их следует запомнить. Например: преследование, приключение.

Гласные после шипящих и «ц» в суффиксах
и окончаниях
Написание гласных после шипящих и ц нередко зависит от того,
в какой части слова находится данная орфограмма — в суффиксе или
в окончании, а также от части речи.
После шипящих и ц под ударением пишется буква о, в безударном
положении следует писать е:
1) в окончаниях существительных и прилагательных (лицо́м, карандашо́м, за́йцем, па́льцем, хоро́шего, большо́го);
2) в суффиксах существительных, прилагательных, наречий (сморчок, замочек, горячо).
После шипящих ж, ч, ш, щ под ударением пишется ё:
1) в суффиксе -ёр- существительных (дирижёр);
2) в суффиксе -ёвк- отглагольных существительных (ночёвка, бечёвка);
3) в окончаниях глаголов (подожжёт, подожжёшь);
4) в глагольных суффиксах -ёвыва-, -ёва- и образованных от них
причастий (затушёванный, затушёвывать, выкорчёвывать);
5) в суффиксах -ённ-, -ён- страдательных причастий и отглагольных прилагательных, в производных словах (наречённый, наречён,
отражённый, отражён, отрешённый).
После ц в суффиксах и окончаниях пишется буква ы. Например:
синицын, сестрицын. Но это правило имеет исключение, касающееся
суффиксов иностранного происхождения (-ций-, -ин-, -изм-). В них
после ц всегда пишется и. Например: полиция, традиция, нацизм.

Правила употребления прописных букв
С прописной буквы пишутся:
1) имена, отчества, фамилии людей (Николай Васильевич Гоголь);
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2) имена, отчества и фамилии действующих лиц литературных
произведений (Павел Иванович Чичиков);
3) псевдонимы, прозвища людей (Петр Первый, Александр Невский, Владимир Красное Солнышко).
С прописной буквы начинается каждая часть русских сложных
фамилий, которые пишутся через дефис. Например: Соколов-Микитов, Салтыков-Щедрин. При склонении таких фамилий каждая часть
изменяется по падежам: Соколова-Микитова, Салтыкову-Щедрину.
Написание иностранных многословных имен, особенно таких, которые
имеют в своем составе служебные слова или пишутся через дефис,
нужно проверять по словарям. Например: Мак-Грегор, Д’Арк, О’Нил.
С прописной буквы пишутся имена и названия мифологических
и религиозных персонажей. Например: Афина Паллада, Баба Яга,
Будда, Брахма. При этом родовые названия мифологических существ
пишутся со строчной буквы. Например: демон, сатир, домовой.
С прописной буквы пишутся имена и названия действующих лиц
в художественных произведениях, если они имеют нарицательное значение. Например: Заяц, Ворона, Лисица.
Клички животных также пишутся с прописной буквы. Например:
попугай Тошка, кошка Мурка. Названия пород животных пишутся
со строчной буквы. Например: сиамская голубая, персидская, дог,
бультерьер.
Притяжательные прилагательные с суффиксами -ов- (-ев-), -ин-,
образованные от собственных имен лиц, животных, мифологических
существ, пишутся с прописной буквы. Например: Авгиевы конюшни,
Мишина книга. Иногда такие прилагательные употребляются в переносном значении (например, во фразеологических оборотах). В этом
случае их следует писать со строчной буквы. Например: ахиллесова
пята, сизифов труд.
Со строчной буквы пишутся прилагательные, образованные от собственных имен с помощью суффикса -ск-. Например: российский флаг,
московское метро, гоголевский период в русской литературе. Но
если подобные прилагательные имеют значение «имени, памяти коголибо», то они пишутся с большой буквы. Например: Пушкинские места.
Существительные, которые образуются от личных имен и фамилий,
пишутся со строчной буквы. Например: обломовщина, ницшеанство,
дарвинизм.
Названия исторических событий, периодов и эпох следует писать
с прописной буквы. Например: Вторая мировая война, Раннее Возрождение, Октябрьская революция.
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Со строчной буквы пишутся названия географических периодов,
исторических событий и эпох, которые не являются именами собственными. Например: палеозойская эра, античная культура, эпоха
средневековья.
Первое слово в названиях конгрессов, конференций, съездов, пишется с прописной буквы. Например: Международный конгресс промышленников.
С прописной буквы пишутся названия некоторых спортивных соревнований. Например: Кубок мира по футболу, Олимпиада 2010 года,
Белая олимпиада.
С прописной буквы пишется первое слово в названиях праздников.
Например: День знаний, День России. В названии праздника День
Победы оба слова пишутся с большой буквы. Также с прописной
буквы пишутся названия месяцев, если наименование праздничной
даты начинается с цифры. Например: 4 Ноября, 1 Мая, 8 Марта,
23 Февраля.
Все слова, кроме служебных, в названиях высших правительственных, государственных, профсоюзных организаций и учреждений
страны, а также важнейших международных организаций пишутся
с прописной буквы. Например: Верховный Суд Российской Федерации.
С большой буквы пишется первое слово, а также имена собственные
в названиях центральных учреждений, общественных организаций,
учебных учреждений, политических партий, в том числе международных и зарубежных. Например: Всемирный совет мира, Министерство
финансов РФ, Музей искусств народов Востока, Правительство
Москвы, Театральное училище им. М. С. Щепкина, Коммунистическая
партия, Академия наук России.
Первое слово в названиях торговых и промышленных предприятий
и собственные имена в названиях зрелищных предприятий и учреждений культуры пишутся с большой буквы. Например: Краеведческий
музей, Дворец бракосочетаний.
С большой буквы пишется первое слово в выделенных кавычками
условных названиях предприятий, фирм. Например: фабрика «Красный
Октябрь».
Пишутся с прописной буквы все слова в астрономических названиях,
кроме нарицательных (планета, созвездие, туманность, комета) и порядковых значений светил, которые обозначаются буквами греческого
алфавита. Например: Земля, Солнце, созвездие Большой Медведицы,
туманность Конская Голова.
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Если слова земля, луна, солнце не являются астрономическими
наименованиями, то в тексте они пишутся со строчной буквы. Например:
на земле лежали опавшие листья, солнце появилось из-за туч.
Географические названия океанов, морей, рек, материков, гор,
стран, государств, городов, деревень, площадей, улиц и т. п. пишутся
с прописной буквы. Например: Россия, Санкт-Петербург, Африка,
Нью-Йорк.
В составных названиях с прописной буквы пишутся все слова,
исключая служебные и родовые обозначения. Например: Тихий океан,
Тасманский полуостров.
С прописной буквы пишутся названия частей света, которые входят
в названия государств, стран или других территориальных единиц.
Они используются как обобщенные названия территорий или регионов.
Например: Ближний Восток, Средняя Азия.
Слова, составляющие официальные названия государств, пишутся
с прописной буквы. Например: Объединенные Арабские Эмираты.
Сложносокращенные слова, использующиеся в наименовании учреждений, организации и т. п., пишутся с прописной буквы, если название в развернутом виде пишется с прописной буквы. Например:
Газнефтьбанк, Мосгордума.
Аббревиатуры, читаемые по названиям букв, пишутся с прописной
буквы. Например: РФ, КПРФ, ВАЗ. С прописной буквы пишутся и такие
аббревиатуры, которые читаются по звукам, но образованные от имен
собственных. Например: ООН, ГЭС, ЦРУ.
Аббревиатуры, которые образовались от нарицательных имен, пишутся со строчной буквы. Например: вуз, дзот.
Некоторые аббревиатуры могут писаться и строчными и прописными буквами. Например: ВАЗ (название завода) и ваз (разговорное
название автомобиля), ЗАГС и загс.

Правописание имен существительных
Суффиксы имен существительных
Существительные, которые имеют значение лица по роду деятельности, пишутся с суффиксом -чик- после согласных д, т, з, с, ж.
В других случаях — с суффиксом -щик-. Например: летчик, сварщик,
наборщик, перебежчик.
В суффиксе -ек- пишется буква е, если при склонении существительного гласная выпадает. Если же и сохраняется, то в слове пишется
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суффикс -ик- (-чик-). Например: горошек — горошка, цветочек —
цветочка, садик — садика, домик — домика.
Существительные женского рода пишутся с суффиксом -иц-. В существительных мужского рода употребляется суффикс -ец-. Например:
певица — певец, красавица — красавец.
Существительные среднего рода пишутся с суффиксом -ец-, если
ударение падает на окончание. Если ударение падает на основу, то
в словах употребляется суффикс -иц-. Например: пальтецо, письмецо,
платьице.
Существительные женского рода употребляются с суффиксом
-ичк-, если форма образована от слова с -иц-. Во всех других
случаях используется -ечк-. Например: синичка (синица), сестричка
(сестрица), кошечка, времечко.
Если корень слова оканчивается на твердый согласный, то при
образовании формы слова используется суффикс -оньк-. Он сохраняется, если гласная после шипящего находится под ударением. Суффикс
-еньк- пишется после корня тогда, когда он оканчивается на мягкий
или шипящий согласный, гласный звук. Например: березонька, ручо́нка,
ру́ченька, зоренька.
Существительные женского рода, которые образованы от слов,
оканчивающихся на -ин(а), пишутся с суффиксом -инк-. В остальных
случаях используется -енк-. Например: телятинка, впадинка, вишенка.
Существительные среднего рода пишутся с суффиксом -ышк-. Например: донышко, перышко. Исключения составляют следующие слова:
колышек, клинышек. В существительных мужского и женского рода
пишется суффикс -ушк-. Например: тетушка, девчушка, соседушка.
Суффиксы -юшк-, -ишк- пишутся у существительных всех родов.
Например: дядюшка, полюшко, мальчишка.
Окончания имен существительных
Написание некоторых окончаний существительных зависит от суффикса. Так, после суффиксов -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк- пишется
окончание о в словах среднего и мужского рода (неодушевленные
существительные). Например: горюшко, городишко. В этих случаях
окончание -а пишется в словах женского и мужского рода (одушевленные существительные). Например: тетушка, батюшка.
После суффикса -ищ- в словах мужского и среднего рода употребляется окончание -е. Например: пепелище, стойбище. Окончание
а пишется после суффикса -ищ- в словах женского рода. Например:
ножища, грязища.
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Правописание суффиксов глаголов
В глаголах, у которых в форме 1-го лица ед. ч. настоящего или
будущего времени стоит -ую, в неопределенной форме или в форме
прошедшего времени пишется суффикс -ова- или -ева-. Например:
горюю — горевать, горевал; балую — баловать, баловал.
У глаголов, стоящих в неопределенной форме или в форме прошедшего времени, пишутся суффиксы -ыва-, -ива-, если в форме
1-го лица ед. ч. настоящего или будущего времени такие суффиксы
не изменяются. Например: оглядываю — оглядывать, оглядывал;
подстраиваюсь — подстраиваться, подстраивался.
В глаголах прошедшего времени перед суффиксом -л- сохраняется та гласная, которая стоит в неопределенной форме. Например:
молчал — молчать, видел — видеть.

Правописание прилагательных
Окончания прилагательных
Окончания прилагательных можно проверить с помощью вопроса
какой?, поставленного в соответствующем падеже. Окончание вопроса
в падежной форме указывает на окончание прилагательных. Например:
зеленая (какая?), зеленой (какой?), зеленым (каким?). Разночтения
встречаются в именительном и винительном падежах слов мужского
рода. Под ударением в окончании пишется -ой, при ударении на основе
пишется -ый и -ий. Например: золото́й, правди́вый, я́ркий.
Буквы «н» и «нн» в прилагательных
В прилагательных пишется -нн- при следующих условиях:
1) если у существительного, от которого образовано данное прилагательное, основа оканчивается на н (сонный, бранный);
2) если прилагательные образованы от существительных с помощью
суффиксов -енн- (утренний), -онн- (вагонный);
3) если они образованы от глаголов с помощью суффиксов -ова-,
-ёва- (зарёванный);
4) если прилагательные глагольного происхождения и в них есть
приставка (кроме не-) (накрученный, запущенный);
Исключениями являются отглагольные бесприставочные прилагательные, образованные от глаголов несовершенного вида. Например:
нечаянный, негаданный, неслыханный, невиданный, нежданный, желанный, медленный, священный.
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В прилагательных пишется -н- при следующих условиях:
1) если они не образованы от других частей речи (синий, зеленый,
юный);
2) если прилагательные образованы с помощью суффиксов -ин(орлиный), -ан- (званый), -ян- (серебряный) (исключения: стеклянный,
оловянный, деревянный);
3) если они образованы от бесприставочных глаголов несовершенного вида (бешеный, жареный).
Особое написание имеет прилагательное ветреный, которое пишется с одним -н-. Но если образуются приставочно-суффиксальным
способом от слова ветер, то они пишутся с двумя -нн-. Например:
подветренный, безветренный, заветренный.
В кратких прилагательных пишется столько н, сколько их было
в полной форме. Например: причесанный — девочка причесанна,
божественный — музыка божественна. В кратких прилагательных
мужского рода употребляется одно н: желанный — желанен.
Правописание гласных в суффиксах прилагательных
В прилагательных пишется суффикс -ив- под ударением и -ев- без
ударения. Например: сиротливый, строевой. В некоторых словах-исключениях суффикс -ив- является безударным. Например: юродивый,
милостивый.
Суффиксов -лев-, -чев- у прилагательных не бывает. При образовании применяются только суффиксы -чив-, -лив-. Например:
причудливый, заботливый, застенчивый.
В притяжательных прилагательных пишется суффикс -ий-. Например: заячий, собачий.
Суффиксы -оват-, -ов- стоят после твердых согласных, когда
первая гласная суффикса оказывается в безударном положении. Например: деловой, желтоватый. После мягких согласных, шипящих
и ц в безударном положении используются суффиксы -еват-, -ев-.
Например: полевой, оранжеватый.
Суффикс -еньк- обычно пишется после мягких согласных. Например: пушистенький, миленький. После букв г, к, х возможно написание
как суффикса -оньк-, так и суффикса -еньк-. Например: тихонький
и тихенький.
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Суффиксы «-к-» и «-ск-» прилагательных
Суффикс -к- употребляется:
1) в относительных прилагательных, когда они образованы от существительных с основой на к, ч, ц (бедняк — бедняцкий, ткач —
ткацкий);
2) в качественных прилагательных, от которых можно образовать
краткую форму (дерзкий — дерзок, резкий — резок).
Суффикс -ск- употребляется:
1) в относительных прилагательных, если они образованы от существительных, основа которых оканчивается на любые буквы, кроме к, ч,
ц (дети — детский, флот — флотский, богатырь — богатырский);
2) в прилагательных-исключениях, образованных от слов, оканчивающихся на к и ч (таджик — таджикский, узбек — узбекский,
Углич — угличский).
Перед суффиксом -ск- пишется мягкий знак ь в следующих случаях:
1) если прилагательное образовано от существительного, оканчивающего на л (генерал — генеральский, обыватель — обывательский);
2) если прилагательное образовано от существительного, называющего календарные месяцы, кроме слова январь (июнь — июньский,
май — майский, январь — январский);
3) во фразеологизме, образованном от словосочетания целый день
(день-деньской).

Правописание причастий
Окончания причастий
Узнать, каково правильное написание окончаний причастий, можно
точно так же, как и в случае прилагательных — задать вопрос какой?
в соответствующем падеже. Это правило действует практически всегда,
за редкими исключениями. Например: сделанную (какую?), сделанного
(какого?), сделанным (каким?).
Буквы «н» и «нн» в причастиях и отглагольных прилагательных
Написание н и нн в данном случае зависит от части речи и формы
слова.
В суффиксах пишется -нн-:
1) в полных страдательных причастиях прошедшего времени, если присутствует пояснительное слово (раненный в плечо, писанные
пером);
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2) в полных страдательных причастиях прошедшего времени, образованных от глаголов с приставками (произнесенный, скошенный,
нагроможденный);
3) в прилагательных, которые образованы от глаголов с приставками
(сожженное письмо, скованные движения). Исключения: смышленый,
названый, посаженый;
4) в прилагательных, которые образованы от страдательных причастий на -ованный, -ёванный (организованный, корчёванный).
5) в некоторых прилагательных, которые образованы от бесприставочных глаголов несовершенного вида, имеющих иногда отрицание
не- (нечаянный, невиданный, желанный и др.)
В суффиксах пишется -н-:
1) в кратких страдательных причастиях (дом наполнен уютом);
2) в прилагательных, которые образованы от бесприставочных глаголов несовершенного вида (ряженый, вареный, путаный и др.);
3) в прилагательных, образованных от бесприставочных глаголов
несовершенного вида и входящих в состав сложных слов (свежемороженый).
Суффиксы причастий
Действительные причастия настоящего времени, образованные от
глаголов 1-го спряжения, пишутся с суффиксами -ущ-, -ющ-. Например: думать — думающий, мыть — моющий. Действительные
причастия настоящего времени, которые образованы от глаголов 2-го
спряжения, пишутся с суффиксами -ащ-, -ящ-. Например: молить —
молящий, звучать — звучащий, стоить — стоящий. В качестве
исключения выступает причастие, которое образовано от глагола брезжить, — брезжущий.
Страдательные причастия настоящего времени, образованные от переходных глаголов 1-го спряжения, употребляются с суффиксом -ем-.
Например: рисовать — рисуемый, рассказывать — рассказываемый.
В страдательных причастиях настоящего времени, образованных от
глаголов 2-го спряжения, используется суффикс -им-: ненавидеть —
ненавидимый, гнать — гонимый.
Страдательные причастия прошедшего времени имеют суффиксы
-анн-, -янн-, если они образованы от глаголов, оканчивающихся на
-ать, -ять, Например: назвать — названный, посеять — посеянный.
В страдательных причастиях прошедшего времени пишется суффикс -енн- в том случае, когда они образованы от глаголов, оканчивающихся на -ть, -чь, или имеющих гласные е и и перед -ть. Например:
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отбелить — отбеленный, замесить — замешенный, вовлечь —
вовлеченный.
Причастия с суффиксами -анн-, -янн-, -енн- пишутся с двумя н.

Правописание числительных
Числительные, приведенные далее, пишутся слитно:
1) количественные, которые обозначают числа от 11 до 19, а также
круглые десятки и сотни (двенадцать, пятьдесят, восемьсот);
2) порядковые, соответствующие вышеназванным (двенадцатый,
пятидесятый, восьмисотый);
3) порядковые, которые оканчиваются на -тысячный, -миллионный,
-миллиардный (пятитысячный, четырехмиллионный, семимиллиардный).
Раздельно пишутся числительные дробные, составные количественные, а также порядковые, которые соответствуют составным количественным и дробным. Например: три пятых, тридцать шесть, сорок
первый.
В числительных, обозначающих десятки от 50 до 80 и сотни от
500 до 900, в середине пишется мягкий знак. В них при склонении
изменяются обе составные части числительного. Например: восемьдесят — восьмидесяти, восемьсот — восьмьюстами. В числительных,
обозначающих числа от 5 до 20 и 30, мягкий знак пишется на конце
слова. Например: двенадцать, двадцать.
У числительного девяносто на конце пишется о, у числительного
двести — и, в числительных триста, четыреста пишется а.
Числительные, обозначающие числа от 11 до 19, в родительном,
дательном, предложном падежах имеют окончание -и Например: одиннадцати (р. п.), пятнадцати (д. п.), о девятнадцати (п. п.).
При склонении числительных 40 и 90 в родительном, дательном,
творительном и предложном падежах употребляется окончание а. Например: сорока (р. п.), о девяноста (п. п.).

Правописание местоимений
Отрицательные местоимения
Отрицательные местоимения с не- и ни- пишутся слитно. Например: ничего, некого. Если не, ни и местоимение разделяет предлог,
образуется сочетание из трех слов. Например: не для чего, не за кем,
ни для кого.
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Под ударением в отрицательных местоимениях пишется не-, без
ударения — ни-: некого, никого; некому, никому.
Неопределенные местоимения
Неопределенные местоимения пишутся через дефис:
1) если они образованы с помощью приставки кое- (кое-что, коекому);
2) если они образованы с помощью суффиксов -то, -либо, -нибудь
(кто-то, что-либо, какой-нибудь). Если приставка кое- отделяется от
слова предлогом, то сочетание пишется в три слова. Например: кое
для чего, кое с чем, кое на чем.
Правописание местоимений в составе сочетаний
Такие сочетания, как ничто иное, никто иной пишутся в два слова
и используются в предложении, где есть отрицание. Например: ничто
иное не могло произойти.
Сочетание не кто иной, (как) пишется в три слова, если оно
употребляется как противопоставление. Например: не кто иной, как
генерал, знает тактику и стратегию боя.
Правописание окончаний некоторых местоимений можно проверить
с помощью вопроса какой? Например: такого, того, каждому и т. д.
Такие местоимения, как мой, твой, наш ваш, свой и др., вопросом
какой? не проверяются.

Правописание наречий
Слитное и раздельное написание наречий
Наречия пишутся слитно или раздельно в зависимости от того,
от какой части речи они образованы. Показателем в данном случае
являются существительные.
Раздельно пишутся следующие наречия, которые:
1) образованы от двух существительных с предлогом (с глазу на
глаз, в пух и прах);
2) образованы с помощью существительного, начинающегося на
гласный, и предлога, оканчивающегося на согласный (без устали, до
отвала);
3) образованы с помощью сочетания двух существительных, в котором первое представлено в именительном падеже, а второе — в творительном (дело делом, дурак дураком);
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4) имеют предлоги в, на и оканчивающиеся на -ах, -ях (в головах,
на днях, на карачках);
5) имеют предлоги до, без, под, за, с(со) (до зарезу, без умолку,
под шумок, за полночь, с размаху).
Слитно пишутся следующие наречия:
1) образованные от существительных, которые в современном русском языке раздельно не употребляются (невмочь, сроду);
2) образованные от существительных с помощью приставки пои суффикса -о при указании на время, число, порядок (пожизненно);
3) образованные от существительных перед, зад, верх, низ, даль,
ширь, век, начало (наперед, вниз, вверх, навек);
4) образованные от существительных и начинающиеся с впере-,
напере-, враз- (врас-), вна-, вза-, навы-, впол- (вперемешку, наперегонки, врассыпную, навылет, вполголоса).
Наречия, образованные от других частей речи, имеют свои особенности.
Раздельно пишутся следующие наречия:
1) образованные с помощью предлога, оканчивающегося на согласный, и слова, начинающегося на гласный (в общем, в открытую);
2) образованные с помощью предлога по и числительного (по двое,
по четверо);
3) образованные повторяющимися числительными с предлогом между ними (трое на трое);
4) имеющие такой состав, как на мировую, на боковую, на попятную.
Наречия, которые были образованы соединением предлогов с прилагательными, числительными, наречиями, местоимениями, чаще всего
пишутся слитно. Например: полегоньку, напополам, совсем.
Написание наречий через дефис
Через дефис пишутся нижеперечисленные наречия:
1) сложные наречия, образованные повторением одного и того же
слова (едва-едва, давным-давно);
2) сложные наречия, в составе которых есть одинаковые корни
(мало-помалу);
3) сложные наречия, образованные при помощи сочетания двух
синонимов или связанных ассоциативно слов (шиворот-навыворот,
подобру-поздорову);
4) наречия, образованные с помощью приставки по- и оканчивающиеся на -ски, -цки, -ьи, -ому, -ему (по-русски, по-немецки, поволчьи, по-видимому, по-моему);
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5) наречия, которые образованы от порядковых числительных
с предлогом в (во), часто используются как вводные слова (вовторых, в-четвертых);
6) неопределенные местоименные наречия, которые образованы
с помощью приставки кое- или суффиксов -то, -либо, -нибудь, иногда
называемых частицами (кое-где, зачем-либо, как-нибудь).
Гласные на конце наречий
В наречиях, образованных приставочно-суффиксальным способом,
когда используются приставки из- (ис-), до-, с-, на конце слова
пишется а. Например: издавна, досуха, справа.
Следующие наречия имеет суффикс -о:
1) образованные суффиксальным способом (честно, весело);
2) образованные с помощью с приставок в-, во-, на-, за- (влево,
начисто, навечно, засветло);
3) образованные от слова с приставкой (досрочно).
В наречиях типа помалу, образованных с помощью приставочносуффиксального способа, пишется суффикс у (поровну, потихоньку).
Буква «ь» на конце наречий на шипящую
Наречия, которые заканчиваются на шипящую, пишутся с мягким
знаком ь. Например: вскачь, наотмашь. Исключениями являются такие
слова, как уж, замуж, невтерпеж.
Буквы «н» и «нн» в наречиях
В наречиях, которые образованы от страдательных причастий и отглагольных прилагательных, пишется столько н, сколько было в причастии или прилагательном. Например: организованно, продуманно,
путано.
Отрицательные наречия
В отрицательных наречиях под ударением пишется приставка не-,
в безударном положении — ни-. Например: не́куда, никогда́

Правописание сложных слов
Простые слова могут соединяться и образовывать сложные. Для
соединения простых слов в составе сложных служат гласные о или е.
Например: сухогруз, домовладение, землетрясение.
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Иногда соединительная гласная отсутствует. Например: телевидение, авиастроение. Сложносокращенные слова всех типов пишутся
слитно. Например: главврач, замполит. Сложные слова, начинающиеся с полу-, также пишутся слитно. Например: полумера.
Сложные существительные
Сложные существительные пишутся через дефис, если они:
1) являются сложными названиями со служебными словами в середине (мать-и-мачеха);
2) носят значение одного слова и состоят из двух отдельно употребляющихся существительных, соединенных без гласных (креслокачалка);
3) обозначают направление сторон света (северо-запад, юго-восток);
4) являются двойными фамилиями (Салтыков-Щедрин, МусиныПушкины).
Дефис ставится в существительных с пол-, если вторая часть
начинается:
1) с гласной буквы (пол-арбуза, пол-апельсина);
2) с прописной буквы (пол-России, пол-Европы);
3) с буквы л (пол-лица, пол-литра, пол-лета).
Сложные прилагательные
Сложные прилагательные пишутся слитно, если они:
1) образованы с помощью сочетания слов, в котором одно слово
подчинено другому (судостроительный — строение судов);
2) имеют в своем составе хотя бы одно слово, которое отдельно
не употребляется (быстрокрылый);
3) образованы от сложных существительных, которые пишутся
слитно (автомобильный);
4) начинаются с верхне-, нижне-, ранне-, поздне-, древне-,
средне-, обще- (общенациональный, древнеславянский).
Через дефис пишутся сложные прилагательные:
1) образованные от существительных, которые пишутся через дефис
(северо-западный, юго-восточный);
2) обозначающие оттенки цветов (бледно-фиолетовый, нежнорозовый);
3) обозначающие качество с дополнительным оттенком (театрально-музыкальный);
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4) образованные от сочетания имени и фамилии, имени и отчества,
двух фамилий (ильфо-петровский);
5) начинающиеся с восточно-, западно-, юго-, северо- (ЗападноСибирская низменность, Юго-Восточная железная дорога).

Правописание предлогов
Раздельное написание имеют предлоги, которые образованы из
предлога и одной из падежных форм существительного. Например: по
мере, в течение, в продолжение, в виде, в связи, и т. п.
Такие предлоги, как ввиду, вместо, насчет, вследствие, сверх
и др., пишутся слитно. Например: спросить насчет погоды, прийти
вместо друга, работать сверх меры, забыть вследствие амнезии.
Через дефис пишутся такие предлоги, как из-за, из-под, по-над,
по-за.
Предлоги, такие как несмотря на, невзирая на, с не пишутся
слитно.
Некоторые существительные винительного падежа единственного
числа с предлогами стали самостоятельными предлогами, сохранив на
конце падежную гласную е. Это предлоги в течение, в продолжение,
вследствие. Часто их путают с существительными с предлогами.
Например: в течении реки — в течение года.
При написании предлогов следует не путать их с другими частями
речи. В этом случае возможна омонимия. Например: В следствии были
применены новые методы поиска преступника. Вследствие этого
удалось быстро раскрыть преступление.

Правописание союзов
Союз чтобы пишется в одно слово. Иногда его можно спутать
с местоимением что с частицей бы. Этого не следует делать, правильность написания можно проверить. Если есть возможность между
местоимением и частицей вставить другое слово или убрать частицу бы
из предложения, то что бы пишется раздельно. Например: Он поехал,
чтобы (союз) встретится с ними. — Он думал, что (местоимение)
бы (частица) ему подарить им. (Что им подарить?).
С некоторыми союзами частица бы пишется раздельно. Например:
ежели бы, если бы, когда бы, хотя бы (хоть бы).
В одно слово пишутся союзы тоже и также. Их не следует путать
с местоимением то с частицей же и наречием так с частицей же.
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В этом случае частицу можно отбросить. Например: Он также (союз)
поедет. — Он поедет (местоимение с частицей) так же, как
в прошлый раз. (Так, как в прошлый раз).
Союз зато пишется в одно слово. Его можно принять за указательное местоимение то и с предлогом за. Чтобы разобраться, как
написать это слово, следует обратить внимание на смысл предложения.
Например: Зато (союз) он вернулся. Бороться за то (местоимение
с предлогом), во что веришь.
Некоторые союзы всегда пишутся в два слова. Например: так как,
потому что, даром что, не то и др.

Правописание частиц
Слитное и раздельное написание частиц
Частицы бы (б), ли (ль), же (ж) пишутся со словами раздельно.
Слитно они пишутся тогда, когда входят в состав союзов или частиц.
Например: чтобы, тоже, также, даже, ежели. Чтобы проверить
написание частиц бы и же, нужно попробовать убрать их из предложения. Если это возможно, то они пишутся отдельно, если нет —
то слитно. Например: Что бы он ни говорил (частицу убрать можно),
они слушают. — Для того, чтобы (частицу убрать нельзя) понять
его, надо выслушать.
Через дефис пишутся частицы ка, де, тка. Например: смотри-ка,
был-де.
Частица таки являет собой особый случай и пишется через дефис после наречий и глаголов. Например: опять-таки, сделал-таки.
В остальных случаях частица таки пишется отдельно. Например: они
таки устроили праздник.
Отдельно пишутся такие частицы, как будто, ведь, мол и др. Такое
написание сохраняется и в сочетаниях почти что, только что.
Иногда частицами называют приставку кое- (кой-) и суффиксы
-то-, -либо, -нибудь. Они пишутся через дефис.
Безударные гласные в частицах «не» и «ни»
Частицы не и ни пишутся в зависимости от их значения. Частица
не обозначает отрицание, а частица ни — усиление. Соответственно,
выбор гласной в безударной частице зависит от ее значения. Например:
Ни дождя, ни ветра не предвидится. — Дождя и снега не будет. Эти
частицы могут входить в состав отрицательных местоимений. Например:
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ни для чего (ни для чего не нужен), не для чего (не для кого
приходить), ни у кого (ни у кого не просить), не у кого (не у кого
попросить). Различие в их написании зависит от ударения. В ударной
позиции ставится буква е, в безударной — буква и.
Не следует путать приставки не- и ни-, которые пишутся со словом
слитно, и частицы не и ни, которые пишутся отдельно.
Правописание «не» с разными частями речи
Не пишется слитно:
1) со словами, которые без не не употребляются (негодовать,
неуклюжий, ненависть);
2) если существительное, прилагательное, наречие можно заменить
синонимом без не (недруг — враг, немаленький — большой);
3) в отрицательных и неопределенных местоимениях и наречиях
(нечто, некогда);
4) в полных причастиях, если нет противопоставления и пояснительных слов (необдуманное решение, непричесанная голова);
Не пишется раздельно:
1) с глаголами, деепричастиями, краткими причастиями, числительными (не видеть, не думая, не сделан, не пятый);
2) если есть или подразумевается противопоставление с союзом а
(не сухой, а мокрый);
3) после слов далеко, вовсе, отнюдь (далеко не благополучный,
вовсе не вежливо);
4) если к слову с не относится отрицательное местоимение или
наречие с ни (никем не замеченный);
5) с краткими прилагательными, которые не имеют полной формы
(не рад);
6) с причастиями, если имеется зависимое слово (слова) (не законченный в срок);
7) с относительными прилагательными и прилагательными, обозначающими цветовые гаммы (это платье не синее);
8) с наречиями сравнительной степени (не тяжелее перышка);
9) с местоимениями без предлога, кроме неопределенных и отрицательных (не я, не все, не любой);
10) с наречиями, которые пишутся через дефис (не по-моему, не
по-человечески);
11) с существительными в вопросительных предложениях, если
отрицание интонационно выделяется (Не друг ли он тебе?).
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