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А

а 1
 1) А где ты был?

 2) — Мариjна еjдет в Минск.

  — А Натаjша?

 3) разг. — Даваjй обеjдать, а?

а 2 — Аq-а-а, так вот в чём деjло!

а 3 — Мы рабоjтали, а Иqгорь поеjхал отдыхаjть.

абзаFц
абитуриеFнт
абонемеFнт
абонеjнт

абоFрт
абрикоFс
абсолюFтный, -ая, -ое, -ые; абсолюFтно
абстрагиjроваться (абстрагиjруюсь, 

абстрагиjруешься) нсв и св от чего?
абстраFктный, -ая, -ое, -ые; абстраFктно
абстракциониjзм только ед.ч.

абсуFрд
абсуFрдный, -ая, -ое, -ые; абсуFрдно
авангаFрд
аваFнс
авантюFра
авантюриFзм только ед.ч.

авантюриFст
авариFйный, -ая, -ое, -ые
аваFрия
аFвгуст
авианоjсец, р.п. авианоjсца; мн.ч. авианоjсцы

авиаFция
авоjсь разг. — Пошлиj быстреjе, авоjсь успеjем.

автобиограFфия
автоFбус
автоFбусный, -ая, -ое, -ые
автоFграф
автомаFт
 1) купиjть билеjт в автомаjте

 2) стреляjть из автомаjта

автоматизиFровать (автоматизиFрую, автоматизиF-
руешь) нсв и св что?

автоматиFческий; автоматиFчески
автомобиFль 
автоноFмия
автоноFмный, -ая, -ое, -ые; автоноFмно
автоотвеFтчик
автопортреFт
аFвтор 
авторитаFрный, -ая, -ое, -ые; авторитаFрно
авторитеFт
авторитеFтный

аFвторство
агаj 

 1) Агаj! Попаjлся!

 2) прост.  — Ты виjдел эjто объявлеjние?

    — Агаj, виjдел.

агеFнт
агеFнтство
агитаjция только ед.ч.

агитиFровать (агитиFрую, агитиFруешь) нсв — сагитиF-
ровать (сагитиFрую, сагитиFруешь) св кого? за кого? 

за что?
агоFния
аграjрный, -ая, -ое, -ые

агрессиFвный, -ая, -ое, -ые; агрессиFвно
агреFссия
агреFссор
агроноFм
ад только ед.ч.

адаптаFция только ед.ч.

адаптиFроваться (адаптиFруюсь, адаптиFруешься) нсв 

и св к чему?
адвокаFт
адекваFтный, -ая, -ое, -ые; адекваFтно
администратиFвный, -ая, -ое, -ые
администраFтор
администраFция
адмираjл

аFдрес
адресаFт
адресоваFть (адресуFю, адресуFешь) нсв и св что? 

кому?
аFдский, -ая, -ое, -ие; аFдски разг.

ажиотаjж только ед.ч.

азаFрт только ед.ч.

азаFртный, -ая, -ое, -ые; азаFртно
аFзбука
азиаFт
азиаFтский, -ая, -ое, -ие
аjист

аFйсберг
акадеFмик
академиFческий, -ая, -ое, -ие 
акадеFмия
а как же разг.

 — Ты еjдешь с наjми?

 — А как же!

аквареFль ж.р.

акваFриум
акклиматизиjроваться (акклиматизиjруюсь, аккли-

ма тизиjруешься) нсв и св

аккомпаниFровать (аккомпаниFрую, аккомпаниFруешь) 
нсв кому?
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аккоjрд

аккордеоFн
аккураFтный, -ая, -ое, -ые; аккураFтно
акробаFт
акробаjтика только ед.ч.

аксессуаjры мн.ч.; ед.ч. аксессуаjр

аксиоFма
акт
 1) террористиjческий акт

 2) трагеjдия в 3 аjктах

 3) акт о покуjпке землиj

актёр; актриFса
активизиFровать (активизиFрую, активизиFруешь) нсв 

и св что? 

активизиFроватьcя (активизиFруюсь, активизиFруешься) 
нсв и св

актиFвный, -ая, -ое, -ые; актиFвно
актуаFльный, -ая, -ое, -ые; актуаFльно
акуFла
акцеFнт
акцентиFровать (акцентиFрую, акцентиFруешь) нсв и св 

что? на чём?
акционеFр
аFкция 1 — аjкции предприяjтия

аFкция 2 — аjкция протеjста, реклаjмная аjкция

аFлгебра только ед.ч.

алгориFтм
алимеjнты только мн.ч.

алкоголиFзм только ед.ч.

алкогоjлик; алкоголиjчка; р.п. мн.ч. алкоголиjчек

алкогоFль только ед.ч.

аллеjргик

аллергиFя
аллеFя
алмаFз
алтаjрь

алфавиFт
аFлый, -ая, -ое, -ые
альбоFм
альпиниFст
альтернатиFва
альтруиjст

альяjнс

алюмиFний только ед.ч.

амбиjции мн.ч.; ед.ч. амбиjция

амбициоFзный, -ая, -ое, -ые; амбициоFзно
америкаFнский, -ая, -ое, -ие
амниFстия
амораFльный, -ая, -ое, -ые; амораFльно
амплуаj ср.р.; неизм. 

аjмпула

амфитеаjтр

анаFлиз
анализиFровать (анализиFрую, анализиFруешь) нсв — 

проанализиFровать (проанализиFрую, проанализиF-
руешь) св что?

аналиFтик
аналитиFческий, -ая, -ое, -ие; аналитиFчески
аналогиFчный, -ая, -ое, -ые; аналогиFчно
аналоFгия
ананаFс
анархиFст
анаFрхия только ед.ч.

анатоFмия только ед.ч.

аFнгел
ангиFна только ед.ч.

англиFйский, -ая, -ое, -ие
аFнгло-руFсский, -ая, -ое, -ие
андеграjунд / андерграjунд только ед.ч.

анекдоFт
анекдотиjчный, -ая, -ое, -ые; анекдотиjчно

анкеFта
аннотаFция
аннулиjровать (аннулиFрую, аннулиFруешь) нсв и св что?
аномаFлия
аномаFльный, -ая, -ое, -ые; аномаFльно
анониFмный, -ая, -ое, -ые; анониFмно
аноFнс
ансаFмбль
антагониFзм только ед.ч.

антеFнна
анти-
антибиоFтик
антивоеFнный, -ая, -ое, -ые
антиглобалиFст; антиглобалиFстка; р.п. мн.ч. антигло-

ба  лиFсток
антиквариаjт только ед.ч.

антикваFрный, -ая, -ое, -ые
антипаFтия только ед.ч.

антисемиFт; антисемиFтка; р.п. мн.ч. антисемиFток
антисемитиFзм только ед.ч.

антиFчный, -ая, -ое, -ые
антраFкт
аншлаFг
апаjтия только ед.ч. 

апеллиjровать (апеллиjрую, апеллиjруешь) нсв и св 

к кому? к чему?
апелляjция

апельсиFн
аплодиFровать (аплодиFрую, аплодиFруешь) нсв

аплодисмеFнты только мн.ч.

аппараFт
 1) телефоjнный аппараjт

 2) госудаjрственный аппараjт
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аппендициjт

аппетиFт
аппетиFтный
апреFль
аптеFка
араjхис только ед.ч.

арбиjтр

арбуFз
аргумеFнт
аргументаFция только ед.ч.; кн.

аргументиFровать (аргументиFрую, аргументиFруешь) 
нсв и св что? кн.

ареjна

ареFнда только ед.ч.

арендоваFть (арендуFю, арендуFешь) нсв и св что?
ареFст
арестоваFть св см. арестоFвывать
арестоFвывать нсв I — арестоваFть (арестуFю, арестуF-

ешь) св кого? что?
аристокраFт; аристокраFтка; р.п. мн.ч. аристокраFток
аFрия
аFрка; р.п. мн.ч. аFрок
аFрмия
аромаFт
аромаFтный, -ая, -ое, -ые; аромаFтно
артиллеjрия только ед.ч.

артиFст; артиFстка; р.п. мн.ч. артиFсток
аjрфа

археоFлог
археолоFгия только ед.ч.

архиFв
архитеFктор
архитектуFра только ед.ч.

архитектуFрный, -ая, -ое, -ые
асимметриjчный, -ая, -ое, -ые; асимметриjчно

аскетиjчный, -ая, -ое, -ые / аскетиjческий, -ая, -ое, 

-ие; аскетиjчно

аспеFкт
аспираFнт; аспираFнтка; р.п. мн.ч. аспираFнток
аспирантуFра только ед.ч.

ассортимеFнт только ед.ч.

ассоциаFция
астролоjгия только ед.ч.

астроноFмия только ед.ч.

атаFка
атаковаjть (атакуjю, атакуjешь) нсв и св кого? что?
атеиFзм только ед.ч. 

атеиFст; атеиFстка; р.п. мн.ч. атеиFсток
ательеF неизм.

аjтлас

атлеFтика только ед.ч.

атмосфеFра 

аFтом
аFтомный, -ая, -ое, -ые
аттестаFт
аудиFрование
аудитоFрия
аукциоFн
афеjра

афериFст; афериFстка; р.п. мн.ч. афериFсток
афиFша
афишиjровать (афишиjрую, афишиjруешь) нсв и св 

что?
афориjзм

африкаFнец; мн.ч. африкаFнцы; африкаFнка; р.п. мн.ч. 

африкаFнок
африкаFнский, ая, -ое, -ие
ах — Ах, какаjя красотаj!

аFхать нсв I — аFхнуть св I; разг.

аFхнуть св см. аFхать
аэродроjм

аэропоFрт

Б

баFба прост.

баFбочка; р.п. мн.ч. баFбочек
баFбушка; р.п. мн.ч. баFбушек
багаFж только ед.ч.

багаFжник
багроjвый, -ая, -ое, -ые

бадминтоFн только ед.ч.

баFза
 1) материаjльная, техниjческая баjза

 2) воеjнная баjза

 3) туристиjческая баjза

 4) баjза даjнных

базаFр
базиjроваться (базиjруюсь, базиjруешься) нсв и св

 1) где? — базиjроваться в Сибиjри

 2) на чём? — базиjроваться на фаjктах

баFзовый, -ая, -ое, -ые
бак

бакалаFвр
бакалавриаFт только ед.ч.

бакенбаjрды мн.ч.; ед. ч. бакенбаjрд

баклажаFн
бактеjрия

бал
балалаFйка; р.п. мн.ч. балалаFек
балаFнс
балериFна
балеFт
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балетмеjйстер

балкоFн
балл
баллотиjроваться (баллотиjруюсь, баллотиjруешься) 

нсв и св куда? кн.

баловаFть (балуFю, балуFешь) нсв — избаловаFть (изба-
луFю, избалуFешь) св кого?

баловаFться (балуFюсь, балуFешься) нсв

бальзаjм

банаFльный, -ая, -ое, -ые; банаFльно
банаFн
баjнда

бандероFль ж.р.

бандиFт
бандитиjзм только ед.ч.

банк
 1) оjфис Центраjльного баjнка 

 2) банк даjнных

баFнка; р.п. мн.ч. баFнок
банкеFт
банкиFр
банкноjта

банкомаFт
банкроFт
банкроFтство
бант

баFня
бар
барабаFн
барабаFнить
бараFн
бараFнина только ед.ч.

бараFнка; р.п. мн.ч. бараFнок
бард

баFрин; мн.ч. баFре, баFры; баFрыня
баритоjн

баjрмен

бароFкко неизм.

бароjметр

баjрхат только ед.ч.

баFрхатный, -ая, -ое, -ые
барьеFр
 1) прыжоjк через барьеjр

 2) психологиjческий барьеjр, языковоjй барьеjр

бас — петь баjсом

баскетбоFл только ед.ч.

баскетболиFст; баскетболиFстка; р.п. мн.ч. баскетбо-
лиFсток

баFсня; р.п. мн.ч. баFсен
бассеFйн
бастоваFть (бастуFю, бастуFешь) нсв

батареFйка; р.п. мн.ч. батареFек

батареjя — батареjя отоплеjния; соjлнечная батареjя

батоFн
баFшня; р.п. мн.ч. баFшен 

баюjкать нсв I — убаюjкать св I кого?
баяFн
бдиFтельный, -ая, -ое, -ые; бдиFтельно
бег
беFгать нсв I

бегемоjт

беjглый, -ая, -ое, -ые; беjгло

бегоFм
беjгство

бегуFн; бегуFнья; р.п. мн.ч. бегуFний
бедаF
беднеFть нсв I — обеднеFть св I

беFдность ж.р.; только ед.ч.

беFдный, -ая, -ое, -ые; беFдно
бедняjга м. и ж.р.; разг.

бедняjк; бедняjчка; р.п. мн.ч. бедняjчек

бедроF; мн.ч. бёдра, р.п. бёдер

беFдствие
беFдствовать (беFдствую, беFдствуешь) только нсв

бежаFть (бегуF, бежиFшь) нсв куда? откуда? 

беFжевый, -ая, -ое, -ые
беFженец; мн.ч. беFженцы; беFженка; р.п. мн.ч. беFженок
без (безо) + р.п.

безалкогоFльный, -ая, -ое, -ые
безбилеjтный, -ая, -ое, -ые 

безболеFзненный, -ая, -ое, -ые; безболеFзненно
безбреjжный, -ая, -ое, -ые

безвкуjсица только ед.ч.

безвкуFсный, -ая, -ое, -ые; безвкуFсно
безвлаjстие только ед.ч.

безвозмеFздный, -ая, -ое, -ые; безвозмеFздно
безвоFльный, -ая, -ое, -ые; безвоFльно
безвреFдный, -ая, -ое, -ые
безвыFходный, -ая, -ое, -ые
безголоjсый, -ая, -ое, -ые

безграFмотный, -ая, -ое, -ые; безграFмотно
безграниFчный, -ая, -ое, -ые; безграниFчно
бездаjрность ж.р. / беjздарь м. и ж.р.; разг.

бездаFрный, -ая, -ое, -ые; бездаFрно
бездеFйствовать (бездеFйствую, бездеFйствуешь) нсв

безделуjшка; р.п. мн.ч. безделуjшек

бездеjльник разг.; бездеjльница разг.

бездеFльничать только нсв I; разг.

бездеjнежье только ед.ч.

бездеFтный, -ая, -ое, -ые
беjздна

бездоFмный, -ая, -ое, -ые
бездороjжье только ед.ч.

бездухоFвный, -ая, -ое, -ые
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бездуFшный, -ая, -ое, -ые; бездуFшно
безеF неизм.

безжаFлостный, -ая, -ое, -ые; безжаFлостно
безжиjзненный, -ая, -ое, -ые

беззабоFтный, -ая, -ое, -ые; беззабоFтно
беззакоFние
беззащиFтный, -ая, -ое, -ые
беззуjбый, -ая, -ое, -ые

безлиjкий, -ая, -ое, -ие

безлюFдный, -ая, -ое, -ые; безлюFдно
безмеjрный, -ая, -ое, -ые; безмеjрно кн.

безмоjлвие только ед.ч.

безмятеjжный, -ая, -ое, -ые; безмятеjжно

безнадёжный, -ая, -ое, -ые; безнадёжно
безнакаFзанный, -ая, -ое, -ые; безнакаFзанно
безнаjл только ед.ч.; разг.

безналиjчный, -ая, -ое, -ые

безнраFвственный, -ая, -ое, -ые; безнраFвственно
безобиFдный, -ая, -ое, -ые; безобиFдно
безоFблачный, -ая, -ое, -ые; безоFблачно
безобраFзие
безобраFзный, -ая, -ое, -ые; безобраFзно
безопаFсность ж.р.; только ед.ч.

безопаFсный, -ая, -ое, -ые; безопаFсно
безоруFжный, -ая, -ое, -ые
безотвеjтный, -ая, -ое, -ые

безотвеFтственный, -ая, -ое, -ые; безотвеFтственно
безоткаFзный, -ая, -ое, -ые; безоткаFзно
безотхоFдный, ая, -ое, -ые
безошиFбочный, -ая, -ое, -ые; безошиFбочно
безрабоFтица только ед.ч.

безрабоFтный, -ые сущ.

безраFдостный, -ая, -ое, -ые; безраFдостно
безразлиjчие только ед.ч.

безразлиFчный, -ая, -ое, -ые; безразлиFчно
безрассуjдный, -ая, -ое, -ые; безрассуjдно

безроjпотный, -ая, -ое, -ые; безроjпотно

без сомнеjния

безукориjзненный, -ая, -ое, -ые; безукориjзненно

безуjмие только ед.ч.

безуFмный, -ая, -ое, -ые; безуFмно
безупреFчный, -ая, -ое, -ые; безупреFчно
безуслоFвно
безучаjстный, -ая, -ое, -ые; безучаjстно

безысхоjдный, -ая, -ое, -ые кн. 

бекоFн только ед.ч.

белеFть нсв I — побелеFть св I

 1) Лицоj побелеjло от страjха.

 2) только нсв — В темнотеj белеjли берёзы.

белизнаj только ед.ч.

беFлка; р.п. мн.ч. беFлок
белоFк, р.п. ед.ч. белкаF

белокуjрый, -ая, -ое, -ые

белуjга

беFлый, -ая, -ое, -ые
бельё только ед.ч.

бензиFн только ед.ч.

беFрег
бережлиFвый, -ая, -ое, -ые; бережлиFво
беFрежный, -ая, -ое, -ые; беFрежно
береFменная, -ые
береFт
береFчь (берегуF, бережёшь; прош.вр. берёг, береглаF, 

береглиF) нсв кого? что? 

береFчься (берегуFсь, бережёшься; прош.вр. берёгся, 
береглаFсь, береглиFсь) нсв

берёза
берёзовый, -ая, -ое, -ые
берлоjга

бес

бесеFда
бесеFдка; р.п. мн.ч. бесеFдок
бесеFдовать (бесеFдую, бесеFдуешь) нсв о ком? о чём? 

с кем?
бесиjть (бешуj, беjсишь) нсв кого? разг.

бесиjться (бешуjсь, беjсишься) нсв — взбесиjться 

(взбешуjсь, взбеjсишься) св; разг.

бескомпромиFссный, -ая, -ое, -ые; бескомпромиFссно
бесконеFчный, -ая, -ое, -ые; бесконеFчно
бесконтроFльный, -ая, -ое, -ые; бесконтроFльно
бескорыFстный, -ая, -ое, -ые; бескорыFстно
бескраjйний, -ая, -ое, -ие; бескраjйне

бесперебоjйный, -ая, -ое, -ые; бесперебоjйно

беспеFчный, -ая, -ое, -ые; беспеFчно
бесплаFтный, -ая, -ое, -ые; бесплаFтно
бесплоjдный, -ая, -ое, -ые

бесподоjбный, -ая, -ое, -ые; бесподоjбно разг.

беспокоFить нсв II кого?
беспокоFиться нсв II о ком? о чём?
беспокоFйный, -ая, -ое, -ые; беспокоFйно
беспокоFйство только ед.ч.

бесполеFзный, -ая, -ое, -ые; бесполеFзно
беспоFмощный, -ая, -ое, -ые; беспоFмощно
беспоряFдок, р.п. беспоряFдка; мн.ч. беспоряFдки
 1) только ед.ч. — беспоряjдок в коjмнате

 2) только мн.ч. — беспоряjдки в странеj

беспоjчвенный, -ая, -ое, -ые

беспощаFдный, -ая, -ое, -ые; беспощаFдно
беспраFвие только ед.ч.

беспраFвный, -ая, -ое, -ые
беспредмеjтный, -ая, -ое, -ые

беспрецедеjнтный, -ая, -ое, -ые

беспризоjрный, -ая, -ые 

беспристраjстный, -ая, -ое, -ые; беспристраjстно
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