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Аннотация
«Русский орфографический словарь» – самый большой по объёму из существующих

орфографических словарей русского языка. Это академический словарь, отражающий
русскую лексику в том её состоянии, которое сложилось к концу XX – началу XXI века.
Словарные единицы даются в их нормативном написании с указанием ударений
и необходимой грамматической информацией.

Во 2-м издании объём словаря увеличен на 20 тыс. единиц, в том числе
закрепившихся в употреблении в самое последнее время.

Словарь предназначен широкому кругу пользователей, включая преподавателей
русского языка, издательских и редакционных работников, а также всех тех, кто изучает
русский язык.
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Полный орфографический
словарь русского языка

 
А

 
а¹, нескл., с. (название буквы)
а², союз, частица, межд.
а джо́рно, неизм.
а капе́лла, неизм.
а не то́, союз
а та́кже, союз
а те́мпо, неизм.
а то́, союз и частица
а-ля фурше́т, неизм. (за́втракать а-ля фурше́т, у́жин а-ля фурше́т)
а-а-а, межд.
ааро́новец, —вца, тв. —вцем
ааро́новский
ааро́новцы, —ев, ед. —вец, —вца, тв. —вцем
ааро́новщина, —ы
абажу́р, —а
абажу́рный
абажуродержа́тель, —я
абажу́рчик, —а
аба́з, —а
абази́н, —а
абази́нец, —нца, тв. —нцем
абази́нка, —и, р. мн. —нок
абази́нский
абази́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
абази́ны, —зи́н, ед. —зи́н, —а
абази́я, —и
аба́к, —а и аба́ка, —и (архит.)
абака́, —и́ (пенька)
абака́нец, —нца, тв. —нцем
абака́нский (от Абака́н)
абака́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
Абаку́м, (Абаку́мович, Абаку́мовна)
абандо́н, —а
абба́т, —а
аббати́са, —ы
абба́тский
абба́тство, —а
аббревиату́ра, —ы
аббревиату́рный
аббревиа́ция, —и
абброморфе́ма, —ы
а́бве́р, —а
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абве́ровец, —вца, тв. —вцем, р. мн. —вцев
абве́ровский
абдика́ция, —и
абдо́мен, —а
абдомина́льный
абду́ктор, —а (отводящая мышца)
абду́кторный
абду́кция, —и
аберрацио́нный
аберра́ция, —и
абза́ц, —а, тв. —ем, р. мн. —ев
абза́цный
а́бзе́тцер, —а
абиети́н, —а
абиети́новый
абиогене́з, —а
абиоге́нный
абиоти́ческий
абисса́ль, —и
абисса́льный
абисси́нец, —нца, тв. —нцем
абисси́нка, —и, р. мн. —нок
абисси́нский (к Абисси́ния и абисси́нцы)
абисси́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
абиту́ра, —ы (собир.)
абитурие́нт, —а
абитурие́нтка, —и, р. мн. —ток
абитурие́нтский
аблакти́рование, —я
аблакти́рованный; кр. ф. —ан, —ана
аблакти́ровать, —рую, —рует
аблакти́роваться, —руется
аблактиро́вка, —и, р. мн. —вок
аблати́в, —а и абляти́в, —а
абла́ут, —а и абля́ут, —а
абляцио́нный
абля́ция, —и
аболициони́зм, —а
аболициони́ст, —а
аболициони́стский
аболи́ция, —и
абонеме́нт, —а
абонеме́нтный
абонементодержа́тель, —я
абоне́нт, —а
абоне́нтка, —и, р. мн. —ток
абоне́нтный
абоне́нтский
абони́рование, —я
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абони́рованный; кр. ф. —ан, —ана
абони́ровать, —рую, —рует
абони́роваться, —руюсь, —руется
абора́льный
аборда́ж, —а, тв. —ем
аборда́жный
аборди́рованный; кр. ф. —ан, —ана
аборди́ровать, —рую, —рует
аборди́роваться, —руется
абориге́н, —а
абориге́нный
абориге́нский
або́рт, —а
аборта́рий, —я
аборти́вность, —и
аборти́вный
аборти́рованный; кр. ф. —ан, —ана
аборти́ровать, —рую, —рует
аборти́роваться, —руется
абрази́в, —а
абрази́вный
абразио́нный
абра́зия, —и
абракада́бра, —ы
Абра́м, (Абра́мович, Абра́мовна)
абра́мцевский (от Абра́мцево)
абреже́, нескл., с.
абре́к, —а
абрико́с, —а, р. мн. —ов
абрико́сик, —а
абрико́сный
абрико́совый
абрикоти́н, —а
а́брис, —а
аброга́ция, —и
Абро́сим, (Абро́симович, Абро́симовна)
абру́ццкий (от Абру́цци)
абсе́нт, —а
абсентеи́зм, —а
абсентеи́ст, —а
абсентеи́стский
абсолю́т, —а
абсолюти́вный; кр. ф. —вен, —вна
абсолютиза́ция, —и
абсолютизи́рование, —я
абсолютизи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
абсолютизи́ровать, —рую, —рует
абсолютизи́роваться, —руется
абсолюти́зм, —а
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абсолюти́ст, —а
абсолюти́стский
абсолю́тно прозра́чный
абсолю́тно чи́стый
абсолю́тность, —и
абсолю́тный; кр. ф. —тен, —тна
абсолю́ция, —и
абсорбе́нт, —а
абсорбе́нтный
абсо́рбер, —а
абсорби́рованный; кр. ф. —ан, —ана
абсорби́ровать, —рует
абсорби́роваться, —руется
абсорбцио́ме́тр, —а
абсорбцио́нный
абсо́рбция, —и
абстенциони́ст, —а
абстине́нт, —а
абстине́нтный
абстине́нция, —и
абстраги́рование, —я
абстраги́рованный; кр. ф. —ан, —ана
абстраги́ровать, —рую, —рует
абстраги́роваться, —руюсь, —руется
абстра́ктность, —и
абстра́ктно-филосо́фский
абстра́ктный; кр. ф. —тен, —тна
абстракциони́зм, —а
абстракциони́ст, —а
абстракциони́стка, —и, р. мн. —ток
абстракциони́стский
абстра́кция, —и
абсу́рд, —а
абсурди́зм, —а
абсурди́ст, —а
абсурди́стский
абсу́рдность, —и
абсу́рдный; кр. ф. —ден, —дна
абсце́сс, —а
абсци́сса, —ы
абу́-даби́йский (от Абу́-Да́би)
абули́я, —и
абха́з, —а
абха́зец, —зца, тв. —зцем
абха́зка, —и, р. мн. —зок
абха́зо-ады́гский
абха́зский (к Абха́зия и абха́зы, абха́зцы)
абха́зско-ады́гский
абха́зцы, —ев, ед. —зец, —зца, тв. —зцем
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абха́зы, —ов, ед. абха́з, —а
а́бцуг, —а
а́бшид, —а
а́бштрих, —а
абъюра́ция, —и
а́бы́, союз
а́бы́ ка́к (како́й, кто́ и т. п.)
авали́ст, —а
ава́ль, —я
авальма́н, —а (спорт.)
аванга́рд, —а
авангарди́зм, —а
авангарди́ст, —а
авангарди́стка, —и, р. мн. —ток
авангарди́стский
аванга́рдный
аванза́л, —а
аванка́мера, —ы
аванло́жа, —и, тв. —ей
аванпо́рт, —а
аванпо́ст, —а и —а́
аванпо́стный
аванре́йд, —а
ава́нс, —а
ава́нсик, —а
аванси́рование, —я
аванси́рованный; кр. ф. —ан, —ана
аванси́ровать, —рую, —рует
аванси́роваться, —руюсь, —руется
ава́нсовый
авансода́тель, —я
авансодержа́тель, —я
ава́нсом, нареч.
авансце́на, —ы
аванта́ж, —а, тв. —ем
аванта́жность, —и
аванта́жный; кр. ф. —жен, —жна
аванти́тул, —а
авантю́ра, —ы
авантюри́зм, —а
авантюри́н, —а
авантюри́новый
авантюри́ст, —а
авантюристи́ческий
авантюри́стка, —и, р. мн. —ток
авантюри́стский
авантю́рность, —и
авантю́рный; кр. ф. —рен, —рна
а́ва-пе́рец, —рца, тв. —рцем, р. мн. —рцев
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ава́р, —а
ава́рец, —рца, тв. —рцем
авари́йка, —и, р. мн. —и́ек (аварийная служба, машина)
авари́йно-восстанови́тельный
авари́йно-диспе́тчерский
авари́йно-сигна́льный
авари́йно-спаса́тельный
авари́йность, —и
авари́йный
авари́йщик, —а
ава́рия, —и
ава́рка, —и, р. мн. —рок
ава́рский
ава́рцы, —ев, ед. —рец, —рца, тв. —рцем
ава́ры, ава́р и —ов, ед. ава́р, —а
авата́ра, —ы
а́вва, —ы, м.
Авваку́м, (Авваку́мович, Авваку́мовна)
авваку́мовский (от Авваку́м)
а́вгиевы коню́шни, а́вгиевых коню́шен
авги́т, —а
авгу́р, —а
авгу́ры, —ов, ед. авгу́р, —а
а́вгуст, —а (месяц)
А́вгуст, (А́вгустович, А́вгустовна)
А́вгу́ста
августе́йший
Августи́на
августи́нец, —нца, тв. —нцем
августи́нский
августи́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
а́вгусто́вский (от а́вгуст)
а́вгустовский (от А́вгуст, римский император)
Авде́й, (Авде́евич, Авде́евна)
А́вдий, (А́вдиевич, А́вдиевна)
авдо́тка, —и, р. мн. —ток (птица)
Авдо́тья
А́вель, —я: Ка́ин и А́вель
А́вель, (А́велевич, А́велевна)
Авени́р, (Авени́рович, Авени́ровна)
авеню́, нескл., ж.
Аве́рий, (Аве́риевич, Аве́риевна)
Аве́ркий, (Аве́ркиевич, Аве́ркиевна)
аве́рс, —а
Аверья́н, (Аверья́нович, Аверья́новна)
авести́йский
аве́стский
а́виа, нескл., с. и неизм. (о почтовом отправлении)
авиа… – первая часть сложных слов, пишется слитно
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авиаба́за, —ы
авиабензи́н, —а
авиабиле́т, —а
авиабо́мба, —ы
авиагоризо́нт, —а
авиадвигателестрое́ние, —я
авиадвигателестрои́тельный
авиадви́гатель, —я
авиадеса́нт, —а
авиадеса́нтник, —а
авиадеса́нтный
авиадиспе́тчер, —а
авиадиспе́тчерский
авиадоста́вка, —и
авиазаво́д, —а
авиакатастро́фа, —ы
авиакомпа́ния, —и
авиаконве́рт, —а
авиаконстру́ктор, —а
авиакосми́ческий
авиала́йнер, —а
авиалесоохра́на, —ы
авиали́ния, —и
авиа́ль, —я
авиамая́к, —а́
авиаметеослу́жба, —ы
авиаметеоста́нция, —и
авиамодели́зм, —а
авиамодели́ст, —а
авиамоде́ль, —и
авиамоде́льный
авиамото́р, —а
авиамоторострое́ние, —я
авиамоторострои́тельный
авианавигацио́нный
авианавига́ция, —и
авианесу́щий
авиано́сец, —сца, тв. —сцем, р. мн. —сцев
авиано́сный
авиаопры́скивание, —я
авиаотря́д, —а
авиапа́рк, —а
авиапассажи́р, —а
авиапатру́ль, —я́
авиаперево́зки, —зок
авиапира́т, —а
авиаподко́рмка, —и
авиапо́чта, —ы
авиапочто́вый
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авиапредприя́тие, —я
авиаприбо́р, —а
авиапроисше́ствие, —я
авиапромы́шленность, —и
авиаразве́дка, —и
авиараке́тный
авиаракетострое́ние, —я
авиаракетострои́тельный
авиаре́йд, —а
авиаре́йс, —а
авиаремо́нтный
авиасало́н, —а
авиасвя́зь, —и
авиасекста́нт, —а
авиаспо́рт, —а
авиаспорти́вный
авиастрое́ние, —я
авиастрои́тель, —я
авиастрои́тельный
авиастрои́тельство, —а
авиатари́ф, —а
авиате́хник, —а
авиате́хника, —и
авиатехни́ческий
авиа́тика, —и
авиа́тор, —а
авиа́торский
авиатра́нспорт, —а
авиатра́нспортный
авиатра́сса, —ы
авиауго́н, —а
авиауго́нщик, —а
авиауда́р, —а
авиауда́ры, —ов
авиауслу́ги, —у́г
авиахими́ческий
авиахимрабо́ты, —о́т
авиацио́нно-косми́ческий
авиацио́нно-раке́тный
авиацио́нно-спорти́вный
авиацио́нно-техни́ческий
авиацио́нно-хими́ческий
авиацио́нный
авиацио́нщик, —а
авиа́ция, —и
авиача́сть, —и, мн. —и, —е́й
авиашко́ла, —ы
авиашо́у, нескл., с.
авива́ж, —а, тв. —ем
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авие́тка, —и, р. мн. —ток
авизе́нт, —а
авизи́ровать, —рую, —рует
авизи́роваться, —руется
ави́зный
ави́зо, нескл., с.
ави́зо́вка, —и, р. мн. —вок
авиньо́нский (от Авиньо́н)
авио́ника, —и
ави́ста, —ы
авитамино́з, —а
авитамино́зный
авителлино́з, —а
авителли́ны, —ов, ед. —лли́н, —а
авифа́уна, —ы
Авксе́нтий, (Авксе́нтиевич, Авксе́нтиевна и Авксе́нтьевич, Авксе́нтьевна)
авло́с, —а
Авога́дро, нескл., м.: зако́н Авога́дро, постоя́нная (число́) Авога́дро
авока́до, нескл., с.
авоме́тр, —а
аво́ст, —а
аво́сь
аво́сь да небо́сь
аво́ська, —и, р. мн. —сек
аво́сь-ли́бо
авраа́мово де́рево, авраа́мова де́рева
авра́л, —а
авра́лить, —лю, —лит
авра́льный
авра́льщина, —ы
Авра́м, (Авра́мович, Авра́мовна)
авра́н, —а
Аврелиа́н, (Аврелиа́нович, Аврелиа́новна)
Авре́лия
Авре́я
аври́кула, —ы
авро́ра, —ы (заря; фигура синхронного плавания)
Авро́ра
австе́рия, —и и аусте́рия, —и
австрали́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
австрали́йка, —и, р. мн. —и́ек
австрали́йский (от Австра́лия)
австрали́йцы, —ев, ед. —и́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
австрало́идный
австрало́иды, —ов, ед. —о́ид, —а
австралопите́к, —а
австрало́рп, —а
австри́ец, —ри́йка, —и, р. мн. —и́ек
австри́йский (от А́встрия)
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австри́йцы, —ев, ед. —и́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
австри́ческий (лингв.)
австри́ческий и аустри́ческий (лингв.)
австрия́ки, —ов, ед. —ия́к, —а
австрия́чка, —и, р. мн. —чек
австроазиа́тский (лингв.)
австроазиа́тский и аустроазиа́тский (лингв.)
а́встро-венге́рский
а́встро-герма́нский
а́встро-ита́ло-францу́зский
а́встро-италья́нский
австромаркси́зм, —а
австромаркси́ст, —а
австронези́йский
а́встро-неме́цкий
автарки́ческий
авта́рки́я, —и
авто́, нескл., с.
авто… – первая часть сложных слов, пишется слитно
автоанноти́рование, —я
автоба́за, —ы
автоба́н, —а
автоба́т, —а
автобиографи́зм, —а
автобиографи́ческий
автобиографи́чность, —и
автобиографи́чный; кр. ф. —чен, —чна
автобиогра́фия, —и
автоблокиро́вка, —и
автоблокиро́вочный
автобронета́нковый
авто́бус, —а
авто́бусик, —а
авто́бусник, —а
авто́бусно-таксомото́рный
авто́бусный
автоваго́н, —а
автовеломотого́нки, —нок
автовесы́, —о́в
автовладе́лец, —льца, тв. —льцем, р. мн. —льцев
автоводи́тель, —я
автовокза́л, —а
автовы́шка, —и, р. мн. —шек
автога́мия, —и и аутога́мия, —и
автоге́н, —а
автогене́з, —а
автогенера́тор, —а
автоге́нно-сва́рочный
автоге́нный (тех.)
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автоге́нщик, —а
автогига́нт, —а
автогидроподъёмник, —а
автого́л, —а, мн. —ы́, —о́в
автого́нки, —нок
автого́нщик, —а
автогравю́ра, —ы
автогра́д, —а
авто́граф, —а
автографи́ческий
автогра́фия, —и
автогре́йдер, —а
автогрейдери́ст, —а
автогрузово́й
автогудрона́тор, —а
автогужево́й
автодекреме́нтный
автоде́ло, —а
автодида́кт, —а
автодида́ктика, —и
автоди́н, —а
автодиспе́тчер, —а
автодое́ние, —я
автодозво́н, —а
автодои́лка, —и, р. мн. —лок
автодоро́га, —и
автодоро́жник, —а
автодоро́жный
автодрези́на, —ы
автодро́м, —а
автодро́мный
автожи́р, —а
автозаво́д, —а
автозаво́дец, —дца, тв. —дцем, р. мн. —дцев
автозаво́дский и автозаводско́й
автозагру́зка, —и
автоза́к, —а
автозапра́вка, —и
автозапра́вочный
автозапра́вщик, —а
автоза́пуск, —а
автозапча́сти, —е́й
автоинкреме́нтный
автоинспе́ктор, —а
автоинспе́кция, —и
автоинформа́тор, —а
автоио́нный
автока́р, —а
автока́рго, нескл., с.
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автоката́лиз, —а и аутоката́лиз, —а
автокатастро́фа, —ы
автокефа́лия, —и
автокефа́льный
автокинопередви́жка, —и, р. мн. —жек
автокла́в, —а
автокла́вный
автоклу́б, —а
автоко́д, —а
автоколеба́ния, —ий
автоколеба́тельный
автоколлима́тор, —а
автоколо́нна, —ы
автокомбина́т, —а
автокоммента́рий, —я
автоконтро́ль, —я
автокорму́шка, —и, р. мн. —шек
автокорре́кция, —и
автокосме́тика, —и
автокосмети́ческий
автокра́н, —а
автокрановщи́к, —а́
автокрановщи́ца, —ы, тв. —ей
автокра́т, —а
автократи́ческий
автокра́тия, —и
автокружо́к, —жка́
автоку́рсы, —ов
авто́л, —а
автола́вка, —и, р. мн. —вок
автола́йн, —а
автолесово́з, —а
авто́лиз, —а и ауто́лиз, —а
автолиза́т, —а
автолитогра́фия, —и
автолюби́тель, —я
автомагистра́ль, —и
автомагнито́ла, —ы
автомассажёр, —а
автома́т, —а
автоматиза́ция, —и
автоматизи́рование, —я
автоматизи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
автоматизи́ровать, —рую, —рует
автоматизи́роваться, —руется
автомати́зм, —а
автома́тика, —и
автомати́чески
автомати́ческий
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автомати́чность, —и
автомати́чный; кр. ф. —чен, —чна
автома́тно-пулемётный
автома́тный
автома́том, нареч. (автома– тически)
автома́т-пакетиро́вщик, автома́та-пакетиро́вщика
автома́т-упако́вщик, автома́та-упако́вщика
автома́тчик, —а
автома́тчица, —ы, тв. —ей
автомаши́на, —ы
автомашини́ст, —а
автометаморфи́зм, —а
автометри́ческий
автометри́я, —и
автомеха́ник, —а
автомехани́ческий
автоми́ксис, —а
автомобилево́з, —а
автомобилеопроки́дыватель, —я
автомобилеразгру́зчик, —а
автомобилестрое́ние, —я
автомобилестрои́тельный
автомобилетракторострое́ние, —я
автомобилиза́ция, —и
автомобили́зм, —а
автомобили́ст, —а
автомобили́стка, —и, р. мн. —ток
автомоби́ль, —я
автомоби́ль-вы́шка, автомоби́ля-вы́шки
автомоби́льно-доро́жный
автомоби́льно-железнодоро́жный
автомоби́льно-тра́кторный
автомоби́льный
автомоби́льчик , —а
автомодели́зм, —а
автомоде́льный
автомо́йка, —и, р. мн. —мо́ек
автоморфи́зм, —а
автомотого́нки, —нок
автомотодро́м, —а
автомотоклу́б, —а
автомотокро́сс, —а
автомотолотере́я, —и
автомотолюби́тели, —ей, ед. —тель, —я
автомото́рный
автомотосе́кция, —и
автомотоспо́рт, —а
автомотоспорти́вный
автомототра́нспорт, —а
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автомототури́зм, —а
автомотошко́ла, —ы
автомотри́са, —ы
автони́м, —а
Автоно́м, (Атоно́мович, Автоно́мовна)
автономиза́ция, —и
автономи́зм, —а
автономи́ст, —а
автономи́стский
автономи́ческий
автоно́мия, —и
автоно́мность, —и
автоно́мный; кр. ф. —мен, —мна
автооксида́ция, —и
автоопера́тор, —а
автоопредели́тель, —я
автоотве́тчик, —а
автопавильо́н, —а
автопансиона́т, —а
автопа́рк, —а
автопаро́дия, —и
автопассажи́р, —а
автопассажи́рский
автопатру́ль, —я́
автоперево́д, —а
автоперево́зка, —и, р. мн. —зок
автопередви́жка, —и, р. мн. —жек
автопередвижно́й
автопило́т, —а
автоплатфо́рма, —ы
автоплу́г, —а
автопогру́зка, —и
автопогру́зчик, —а
автопода́тчик, —а
автопода́ча, —и, тв. —ей
автоподзаво́д, —а
автоподстро́йка, —и
автоподъёмник, —а
автопо́езд, —а, мн. —а́, —о́в
автопои́лка, —и, р. мн. —лок
автопокры́шка, —и, р. мн. —шек
автопортре́т, —а
автопреобразова́тель, —я
автоприце́п, —а
автопробе́г, —а
автопрока́т, —а
автопрокла́дчик, —а
автопромы́шленность, —и
а́втор, —а
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авторадиогра́мма, —ы
авторадиогра́фия, —и
авторазбра́сыватель, —я
авторазгру́зка, —и
авторазгру́зчик, —а
авторазли́вочный
авторазморо́зка, —и
автора́лли, нескл., с.
авторегули́рование, —я
авторегулиро́вщик, —а
авторегуля́тор, —а
авторези́на, —ы
авторе́йс, —а
авторемо́нтный
авторе́сса, —ы
авторессо́ра, —ы
авторефера́т, —а
авторефрижера́тор, —а
автореце́нзия, —и
авториза́ция, —и
авторизо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
авторизова́ть, —зу́ю, —зу́ет
авторизова́ться, —зу́ется
автори́кша, —и, тв. —ей, р. мн. —ри́кш, м.
а́втор-исполни́тель, а́втора-исполни́теля
авторитари́зм, —а
авторита́рность, —и
авторита́рный; кр. ф. —рен, —рна
авторите́т, —а
авторите́тность, —и
авторите́тный; кр. ф. —тен, —тна
авторо́ллер, —а
авторо́та, —ы
авторота́ция, —и
а́вторский
а́вторско-правово́й
а́втор-состави́тель, а́втора-состави́теля
а́вторство, —а
авторулево́й, —о́го
автору́чка, —и, р. мн. —чек
а́вторша, —и, тв. —ей
авторы́нок, —нка
автосало́н, —а
автосамосва́л, —а
автосбо́рка, —и
автосбо́рочный
автосбо́рщик, —а
автосва́рка, —и
автосва́рочный
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автосва́рщик, —а
автосе́рвис, —а
автосе́рвисный
автосигнализа́ция, —и
автоска́нер, —а
автосле́сарь, —я, мн. —и, —ей и —я́, —е́й
автосопровожде́ние, —я
автосохране́ние, —я
автоспо́рт, —а
автоспу́ск, —а
автоста́нция, —и
автоста́рт, —а
автоста́ртер, —а и автостартёр, —а
автосто́п, —а
автостоя́нка, —и, р. мн. —нок
автостра́да, —ы
автострое́ние, —я
автострои́тель, —я
автострои́тельный
автостро́п, —а
автосце́п, —а
автосце́пка, —и, р. мн. —пок
автотеле́жка, —и, р. мн. —жек
автотермоцисте́рна, —ы
автоте́хника, —и
автотехни́ческий
автотехобслу́живание, —я
автотипи́ческий
автоти́пия, —и
автоти́пный
автото́ми́я, —и и аутото́ми́я, —и
автото́рмоз, —а, мн. —а́, —о́в
автотормозно́й
автотра́кторный
автотракторострое́ние, —я
автотра́нспорт, —а
автотра́нспортный
автотрансформа́тор, —а
автотра́сса, —ы
автотренажёр, —а
автотропи́зм, —а
автотро́фный
автотро́фный и аутотро́фный
автотро́фы, —ов, ед. —тро́ф, —а и аутотро́фы, —ов, ед. —тро́ф, —а
автотури́зм, —а
автотури́ст, —а
автотури́стский
автотяга́ч, —а́, тв. —о́м
автоуго́нщик, —а
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автоукла́дчик, —а
автофазиро́вка, —и
автофили́я, —и
автофо́кус, —а (фото)
автофурго́н, —а
автохарактери́стика, —и
автохозя́йство, —а
автохо́ри́я, —и
автохро́мный
автохронометра́ж, —а, тв. —ем
автохто́н, —а
автохто́нный
автоцементово́з, —а
автоцисте́рна, —ы
авточа́с, —а, мн. —ы́, —о́в
авточа́сть, —и, мн. —и, —е́й
автоша́рж, —а, тв. —ем
автоши́на, —ы
автошко́ла, —ы
автошту́рман, —а
автощепово́з, —а
автощётка, —и, р. мн. —ток
автоэлектро́ника, —и
автоэлектро́нный
авуа́ры, —ов
авункула́т, —а
ага́¹, аги́, м. (восточный титул); к предшествующему собственному имени присоеди-

няется через дефис, напр.: Кери́м-ага́
ага́², неизм.
а́га, а́ги (жаба)
ага́¹, аги́, м. (восточный титул); к предшествующему собственному имени присоеди-

няется через дефис, напр.: Кери́м-ага́
ага́ва, —ы
ага́вный
агали́т, —а
агальматоли́т, —а
ага́ма, —ы (ящерица)
ага́ми, нескл., ж. (птица)
агами́я, —и
ага́мный
агамого́ния, —и
Ага́п, (Ага́пович, Ага́повна)
Ага́па
Ага́пий, (Ага́пиевич, Ага́пиевна и Ага́пьевич, Ага́пьевна)
Агапи́т, (Агапи́тович, Агапи́товна)
Ага́пия
ага́р, —а
ага́р-ага́р, —а
ага́рный
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ага́ровый
Ага́рь
агаря́не, —я́н, ед. —я́нин, —а
агаря́нин, —а
агаря́нка, —и, р. мн. —нок
ага́т, —а
Ага́та
ага́тис, —а
ага́товый
Ага́фа
Агафа́нгел, (Агафа́нгелович, Агафа́нгеловна)
Ага́фия
Агафо́клия
Агафо́н, (Агафо́нович, Агафо́новна)
Агафо́ника
Ага́фья
Агге́й, (Агге́евич, Агге́евна)
а́ггел, —а (устар. церк. к а́нгел; о злом духе)
агглютинати́вность, —и
агглютинати́вный
агглютина́ция, —и
агглютини́н, —а
агглютини́рование, —я
агглютини́рованный; кр. ф. —ан, —ана
агглютини́ровать, —рует
агглютини́роваться, —руется
агглютини́рующий
агглютини́рующийся
агграва́ция, —и
агевзи́я, —и и агевсти́я, —и
агенези́я, —и
а́генс, —а (лингв.)
аге́нт, —а
аге́нт-ба́нк, —а
агенти́вный
агенти́рование, —я
агенти́рованный; кр. ф. —ан, —ана
агенти́ровать, —рую, —рует
агенти́роваться, —руется
аге́нтка, —и, р. мн. —ток
аге́нтский
аге́нтство, —а
агенту́ра, —ы
агенту́рно-операти́вный
агенту́рный
агера́тум, —а
агиографи́ческий
агиогра́фия, —и
агиоло́гия, —и
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агит… – первая часть сложных слов, пишется слитно
агитавтомоби́ль, —я
агита́тор, —а
агита́торский
агита́торша, —и, тв. —ей
агитацио́нно-ма́ссовый
агитацио́нно-пропаганди́стский
агитацио́нность, —и
агитацио́нный
агита́ция, —и
агитбрига́да, —ы
агити́ровать, —рую, —рует
агитиску́сство, —а
аги́тка, —и, р. мн. —ток
агиткампа́ния, —и
агитколлекти́в, —а
агитлубо́к, —бка́
агитма́ссовый
агитотря́д, —а
агитплака́т, —а
агитпо́езд, —а, мн. —а́, —о́в
агитпохо́д, —а
агитпробе́г, —а
агитпро́п, —а
агитпро́повский
агитпропотде́л, —а
агитпу́нкт, —а
агитфи́льм, —а
Аглаи́да
Агла́я
а́глицкий (устар. к англи́йский)
агломера́т, —а
агломера́тчик, —а
агломерацио́нный
агломера́ция, —и
агломери́ровать, —рую, —рует
агломери́роваться, —руется
аглопори́т, —а
аглофа́брика, —и
А́гна
агнати́ческий
агна́тный
агна́тство, —а
агна́ты¹, —ов, ед. агна́т, —а (кровные родственники по мужской линии)
агна́ты², —а́т (зоол.)
Агне́сса
а́гнец, а́гнца, тв. а́гнцем, р. мн. а́гнцев
а́гни-йо́га, —и
а́гница, —ы, тв. —ей
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А́гния
агно́зи́я, —и
агно́стик, —а
агностици́зм, —а
агности́ческий
аго́гика, —и
агонизи́ровать, —рую, —рует
агони́ческий
аго́ния, —и
аго́р, —а (монета)
аго́ра́, —ы и —ы́ (площадь)
агорафо́би́я, —и
аграма́нт, —а
аграма́нтный
аграма́нтовый
агранулоци́т, —а
агранулоцита́рный
агранулоцито́з, —а
агра́рий, —я
агра́рник, —а
агра́рно-индустриа́льный
агра́рно-промы́шленный
агра́рный
агра́ф, —а
Аграфе́на
агра́фи́я, —и
агрега́т, —а
агрегати́рование, —я
агрегати́рованный; кр. ф. —ан, —ана
агрегати́ровать, —рую, —рует
агрегати́роваться, —руется
агрега́тно-сбо́рочный
агрега́тный
агрега́ция, —и
агреги́рование, —я
агреги́рованный; кр. ф. —ан, —ана
агреги́ровать, —рую, —рует
агреги́роваться, —руется
агреже́, нескл., ж. и с.
агрема́н, —а
агреме́нт, —а
агресси́вно-коррозио́нный
агресси́вно-послу́шный
агресси́вность, —и
агресси́вный; кр. ф. —вен, —вна
агресси́ны, —ов, ед. —сси́н, —а
агре́ссия, —и
агре́ссор, —а
агрикульту́ра, —ы (земледелие, устар.)
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Агриппи́на
агро… – первая часть сложных слов, пишется слитно
агроба́за, —ы
агробио́лог, —а
агробиологи́ческий
агробиоло́гия, —и
агробиоцено́з, —а
агробота́ника, —и
агроботани́ческий
агрогородо́к, —дка́
агрозооте́хника, —и
агрозоотехни́ческий
агроклимати́ческий
агроклиматоло́гия, —и
агроко́мплекс, —а
агроконса́лтинг, —а
агрокульту́ра, —ы
агролесомелиорати́вный
агролесомелиора́тор, —а
агролесомелиора́ция, —и
агрома́ксимум, —а
агромелиорати́вный
агромелиора́тор, —а
агромелиора́ция, —и
агрометеоро́лог, —а
агрометеорологи́ческий
агрометеороло́гия, —и
агро́метр, —а
агроми́нимум, —а
агроно́м, —а
агрономи́ческий
агроно́мия, —и
агрообъедине́ние, —я
агрополи́тика, —и
агропо́чвенный
агропочвове́дение, —я
агропредприя́тие, —я
агропроизво́дство, —а
агропро́м, —а
агропромобъедине́ние, —я
агропро́мовец, —вца, тв. —вцем, р. мн. —вцев
агропро́мовский
агропромы́шленный
агропу́нкт, —а
агрорайо́н, —а
агросе́ктор, —а
агросе́ть, —и, мн. —и, —е́й
агроте́хник, —а
агроте́хника, —и
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агротехни́ческий
агроуча́сток, —тка
агрофи́зик, —а
агрофи́зика, —и
агрофизи́ческий
агрофитоцено́з, —а
агроформирова́ние, —я
агрохи́мик, —а
агрохими́ческий
агрохи́мия, —и
агрохимлаборато́рия, —и
агроце́х, —а, мн. —и, —ов и —а́, —о́в
агрошко́ла, —ы
агроэкологи́ческий
агроэкономи́ческий
агроэкосисте́ма, —ы
агу́, неизм.
агу́кать, —аю, —ает
агу́кнуть, —ну, —нет
агу́леньки, неизм.
агу́лец, —льца, тв. —льцем
агу́лечки, неизм.
агу́лка, —и, р. мн. —лок
агу́лы, —ов, ед. агу́л, —а
агу́льский
агу́льцы, —ев, ед. —лец, —льца, тв. —льцем
агу́нюшки, неизм.
агу́ти, нескл., м.
агу́шеньки, неизм.
ад, а́да, предл. в аду́
ад вало́рем, неизм.
а́да, а́ды (инф.)
А́да
адажие́тто, неизм. и нескл., с.
ада́жио, неизм. и нескл., с.
адали́н, —а
Ада́м, —а (также: ве́тхий Ада́м, о человеке)
Ада́м, (Ада́мович, Ада́мовна)
адама́нт, —а
адами́ты, —ов, ед. —ми́т, —а
ада́мово я́блоко, ада́мова я́блока
адамси́т, —а
ада́мсия, —и
адапта́нт, —а
адаптацио́нный
адапта́ция, —и (приспосабливание)
ада́птер, —а
адапти́вность, —и
адапти́вный; кр. ф. —вен, —вна (к адапта́ция)
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адапти́рованный; кр. ф. —ан, —ана (от адапти́ровать)
адапти́ровать, —рую, —рует (к адапта́ция)
адапти́роваться, —руюсь, —руется (к адапта́ция)
адаптоге́н, —а
адаптоге́нный
адапто́метр, —а
ада́т, —а
адве́кция, —и
адве́нт, —а
адвенти́вный
адвенти́зм, —а
адвенти́стский
адвенти́сты, —ов, ед. —и́ст, —а
адвербиализа́ция, —и
адвербиализи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
адвербиализи́роваться, —руется
адвербиализо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
адвербиализова́ться, —зу́ется
адвербиа́льный
адвока́т, —а
адвокате́сса, —ы
адвока́тский
адвока́тство, —а
адвока́тствовать, —твую, —твует
адвокату́ра, —ы
адвока́тша, —и, тв. —ей
адгезио́нный
адге́зия, —и
адде́нда, —ы (приложение, дополнение (в книге)
адде́ндум, —а (дополнение к договору; то же, что адденда)
адде́нды, —ов, ед. —е́нд, —а (хим.)
аддисабе́бец, —бца, тв. —бцем
адди́с-абе́бский (от Адди́с-Абе́ба)
аддисабе́бцы, —ев, ед. —бец, —бца, тв. —бцем
аддисо́нова боле́знь, аддисо́новой боле́зни
аддити́вность, —и
аддити́вный; кр. ф. —вен, —вна
адду́ктор, —а (приводящая мышца)
адду́кторный
адду́кция, —и
адеква́тность, —и
адеква́тный; кр. ф. —тен, —тна
Аделаи́да
Адели́на
Аде́лла
Аде́ль
адельфа́н, —а
Адельфи́на
а́денец, —нца, тв. —нцем
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адени́ловая кислота́
адени́н, —а
адени́т, —а
аденови́русный
аденови́русы, —ов, ед. —ви́рус, —а
аденози́н, —а
аденозиндифосфа́т, —а
аденозиндифо́сфорный
аденозинмонофосфа́т, —а
аденозинмонофо́сфорный
аденозинтрифосфа́т, —а
аденозинтрифосфата́зы, —а́з, ед. —а́за, —ы
аденозинтрифо́сфорный
аденозинфо́сфорный
адено́иды, —ов, ед. —о́ид, —а
аденокарцино́ма, —ы
адено́ма, —ы
а́денский (от А́ден)
а́денцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
аде́пт, —а
адерми́н, —а
адеструкти́вный
аджа́рец, —рца, тв. —рцем
аджа́рка, —и, р. мн. —рок
аджа́рский (к Аджа́рия и аджа́рцы)
аджа́рцы, —ев, ед. —рец, —рца, тв. —рцем
аджи́ка, —и
аджорнаме́нто, нескл., с.
адиаба́та, —ы
адиабати́ческий
адиаба́тный
адида́с, неизм.
адида́совский (от Адида́с, фирма)
адида́сы, —ов (обувь)
Ади́на
адинами́я, —и
адипи́новый
адипозогенита́льный
а́длерец, —рца, тв. —рцем
а́длерский (от А́длер)
а́длерцы, —ев, —рец, —рца, тв. —рцем
администрати́вно-волево́й
администрати́вно-дисциплина́рный
администрати́вно-кома́ндный
администрати́вно-приказно́й
администрати́вно-произво́дственный
администрати́вно-ссы́льный
администрати́вно-территориа́льный
администрати́вно-управле́нческий
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администрати́вно-хозя́йственный
администрати́вный
администра́тор, —а
администра́торский
администра́торство, —а
администра́торша, —и, тв. —ей
администра́ция, —и
Администра́ция Президе́нта РФ
администри́рование, —я
администри́ровать, —рую, —рует
адмира́л, —а
адмира́л-инжене́р, адмира́ла-инжене́ра
адмиралте́йский
адмиралте́йство, —а (учреждение) и Адмиралте́йство, —а (архит. памятник в

Петербурге)
адмира́льский
адмира́льство, —а
адмотде́л, —а
адмтехперсона́л, —а
адмча́сть, —и, мн. —и, —е́й
аднекси́т, —а
а́дов, —а, —о
адогмати́ческий
Адо́лия
адонизи́д, —а
адониле́н, —а
адо́нис, —а (бот.)
адопта́тор, —а
адопта́ция, —и (усыновление)
адопти́вный (к адопта́ция)
адопти́рованный; кр. ф. —ан, —ана (от адопти́ровать)
адопти́ровать, —рую, —рует (к адопта́ция)
адопти́роваться, —руется (к адопта́ция)
адора́ция, —и
адренали́н, —а
адренали́новый
адрена́ловый
адренерги́ческий
адренокортикотро́пный
адренолити́ческий
а́дрес, —а, мн. —а́, —о́в
адреса́нт, —а (тот, кто адресует что-н.)
адреса́нтный
адреса́т, —а (тот, кому адресовано что-н.)
адреса́тный
адреса́ция, —и
а́дрес-календа́рь, —я́
а́дресно-спра́вочный
а́дресность, —и
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а́дресный
адресова́ние, —я
адресо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
адресова́ть, —су́ю, —су́ет
адресова́ться, —су́юсь, —су́ется
адресо́граф, —а
адресо́к, —ска́
адресо́чек, —чка
адресу́емость, —и
Адриа́н, (Адриа́нович. Адриа́новна)
Адриа́на
адриати́ческий (к Адриати́ческое мо́ре, Адриа́тика)
адро́нный
адро́ны, —ов, ед. адро́н, —а
адря́с, —а
а́дски
а́дский
адсорбе́нт, —а
адсорбе́нтный
адсо́рбер, —а
адсорби́рованный; кр. ф. —ан, —ана
адсорби́ровать, —рую, —рует
адсорби́роваться, —руется
адсорбцио́нно-ко́мплексный
адсорбцио́нный
адсо́рбция, —и
адуля́р, —а
АДФ [адээ́ф], нескл., ж. (сокр.: аденозиндифосфорная кислота)
адъектива́ция, —и
адъективи́рование, —я
адъективи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
адъективи́роваться, —руется
адъекти́вный
адъю́нкт, —а (лицо)
адъю́нкта, —ы (матем.)
адъю́нкт-профе́ссор, —а, мн. —а́, —о́в
адъю́нктский
адъю́нктство, —а
адъюнкту́ра, —ы
адъюста́ж, —а, тв. —ем
адъюта́нт, —а
адъюта́нтский
адъюта́нтство, —а
адыге,́ нескл., мн., ед. м. и ж.
адыге́ец, —е́йца, тв. —е́йцем
адыге́йка, —и, р. мн. —е́ек
адыге́йский (к Адыге́я, Адыге́йск, адыге́йцы)
адыге́йцы, —ев, ед. —е́ец, —е́йца, тв. —е́йцем
ады́ги, —ов, ед. ады́г, —а
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ады́гский
адюльте́р, —а
адюльте́рный
аеви́т, —а
аж, частица
ажа́н, —а
ажго́н, —а
а́жио, нескл., с.
ажиота́ж, —а, тв. —ем
ажиота́жный; кр. ф. —жен, —жна
ажита́то, неизм. и нескл., с.
ажита́ция, —и
а́жно́, частица и союз
ажу́р, —а
ажу́рность, —и
ажу́рный
ажюсти́ровать, —рую, —рует
аз, аза́ (название буквы)
А́за
аза́лия, —и
Аза́лия
аза́н, —а
Аза́р, (Аза́рович, Аза́ровна)
Аза́рий, (Аза́риевич, Аза́риевна и Аза́рьевич, Аза́рьевна)
азари́н, —а
аза́рт, —а
аза́ртничать, —аю, —ает
аза́ртность, —и
аза́ртный; кр. ф. —тен, —тна
аза́т, —а
а́збука, —и
азбуко́вник, —а
а́збучка, —и, р. мн. —чек
а́збучность, —и
а́збучный
Азе́лла
азеотро́пный
азербайджа́нец, —нца, тв. —нцем
азербайджа́нка, —и, р. мн. —нок
азербайджа́нский (к Азербайджа́н и азербайджа́нцы)
азербайджа́нско-росси́йский
азербайджа́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
азе́фовский (от Азе́ф)
азе́фовщина, —ы
азиани́зм, —а
азиани́ческий
азиа́тка, —и, р. мн. —ток
азиа́тский (от А́зия и азиа́ты)
азиа́тско-тихоокеа́нский
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азиа́тчина, —ы
азиа́ты, —ов, ед. азиа́т, —а
ази́ды, —ов, ед. ази́д, —а
а́зимут, —а
азимута́льный
а́зимутный
ази́ны, —ов, ед. ази́н, —а
азобензо́л, —а
азо́во-черномо́рский
азо́вский (от Азо́в)
азогру́ппа, —ы
азо́йский
азокраси́тель, —я
азоксисоедине́ния, —ий, ед. —е́ние, —я
азомета́н, —а
азона́льность, —и
азона́льный
азоосперми́я, —и
азосоедине́ния, —ий, ед. —е́ние, —я
азосочета́ние, —я
азо́т, —а
азотеми́я, —и
азотиза́ция, —и
азоти́рование, —я
азоти́ровать, —рую, —рует
азоти́роваться, —руется
азо́тисто-водоро́дный
азотистоки́слый
азо́тистый
азотнова́тистый
азотнова́тый
азо́тно-кали́йно-фо́сфорный
азо́тно-кали́йный
азотноки́слый
азо́тно-ту́ковый
азо́тно-фо́сфорный
азо́тный
азотоба́ктер, —а
азотобакте́рии, —ий, ед. —е́рия, —и
азотобактери́н, —а
азотоге́н, —а
азотоме́тр, —а
азотоотдаю́щий и азототдаю́щий
азотосодержа́щий и азотсодержа́щий
азотоусва́ивающий и азотусва́ивающий
азотофикси́рующий и азотфикси́рующий
азотсодержа́щий и азотосодержа́щий
азотури́я, —и
азотусва́ивающий и азотоусва́ивающий
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азотфикса́торы, —ов, ед. —тор, —а
азотфикса́ция, —и
азотфикси́рующий и азотофикси́рующий
азофо́ска, —и
АЗС [азээ́с], нескл., ж. (сокр.: автозаправочная станция)
азу́, нескл., с.
азу́р, —а
азури́т, —а
азы́, азо́в (основы, начала)
азя́м, —а
азя́мчик, —а
аи́, нескл., с.
Аи́да
аи́л, —а
аи́р, —а
аи́рный ко́рень и и́рный ко́рень
а́ист, —а
аистёнок, —нка, мн. —тя́та, —тя́т
аисти́ный
аисти́ха, —и
а́истник, —а
а́истовый
аистообра́зные, —ых
аи́фовец, —вца, тв. —вцем, р. мн. —вцев
аи́фовский (от Аи́Ф – «Аргументы и факты»)
ай, неизм.
а́й да (выражение похвалы, одобрения: а́й да молоде́ц!)
ай-а́й, неизм.
ай-ай-а́й, неизм.
айва́, —ы́
айва́н, —а
айво́вый
айда́, межд. и в знач. сказ. (пошли, поехали, побежали)
а́й да (выражение похвалы, одобрения: а́й да молоде́ц!)
а́йе-а́йе, нескл., м. (животное)
а́йканье, —я
а́йкать, —аю, —ает
айкидо́, нескл., с.
айкидои́ст, —а
а́йкнуть, —ну, —нет
айла́нт, —а
айла́нтовый
ай-лю́ли́, неизм.
айма́к, —а́
аймако́вый
айма́чный
айова́нец, —нца, тв. —нцем
айова́нка, —и, р. мн. —нок
айова́нский (от А́йо́ва)
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айова́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
а́йо́вец, —вца, тв. —вцем
а́йо́вский (от А́йо́ва)
а́йо́вцы, —ев, ед. —вец, —вца, тв. —вцем
ай-пе́тринский (от Ай-Пе́три)
айра́н, —а
айро́л, —а
айрши́ры, —ов, ед. —ши́р, —а
айсба́йль, —я
а́йсберг, —а
а́йсинг, —а
айсо́рка, —и, р. мн. —рок
айсо́рский
айсо́ры, —ов, ед. айсо́р, —а
айс-ревю́, нескл., с.
айс-фифи́, нескл., м.
айтма́товский (от Айтма́тов)
академгородо́к, —дка́
академи́зм, —а
акаде́мик, —а
акаде́мик-секрета́рь, акаде́мика-секретаря́
академи́ст, —а
академи́стка, —и, р. мн. —ток
академи́ческий
академи́чность, —и
академи́чный; кр. ф. —чен, —чна
акаде́мия, —и; но: Акаде́мия, —и (философская школа Платона в Афинах; также

как первое слово в названиях учреждений, напр.: Акаде́мия Росси́йская, Акаде́мия наро́дного
хозя́йства, Акаде́мия гражда́нской авиа́ции)

акажу́, нескл., с. (дерево)
Ака́кий, (Ака́киевич, Ака́киевна)
ака́нт, —а
ака́нтовый
аканто́ды, —о́д, ед. —о́да, —ы
акантоцефа́лы, —ов, ед. —фа́л, —а
а́канье, —я
акапе́льный (муз.)
акариа́зис, —а
акари́ды, —и́д, ед. —и́да, —ы
акари́ны, —и́н, ед. —и́на, —ы
акарици́ды, —ов, ед. —ци́д, —а
акаро́з, —а
акароло́гия, —и
а́кать, —аю, —ает
акаустобиоли́ты, —ов, ед. —ли́т, —а
ака́фист, —а
ака́фистник, —а
ака́фистный
ака́циевый
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ака́цийка, —и, р. мн. —иек
ака́ция, —и
а́кающий
аква… – первая часть сложных слов, пишется слитно
аквада́г, —а
аквадро́м, —а
аквакульту́ра, —ы
аквала́нг, —а
акваланги́ст, —а
акваланги́стка, —и, р. мн. —ток
аквала́нговый
аквамари́н, —а
аквамари́нный
аквамари́новый
акваме́три́я, —и
аквамоби́ль, —я
аквана́вт, —а
аквана́втка, —и, р. мн. —ток
аквана́риум, —а
аквапа́рк, —а
аквапла́н, —а
акваполисоедине́ния, —ий, ед. —е́ние, —я
акварели́ст, —а
акварели́стка, —и, р. мн. —ток
акваре́ль, —и
акваре́лька, —и, р. мн. —лек
акваре́льный
аква́риум, —а
аквариуми́ст, —а
аква́риумный
аквасоедине́ния, —ий, ед. —е́ние, —я
аквати́нта, —ы
аквати́пия, —и
аквато́рия, —и
аквафо́рте, нескл., с.
аквафорти́ст, —а
акведу́к, —а
аквизи́тор, —а
аквизи́торский
аквиле́гия, —и
Аквило́н., —а (мифол.) и аквило́н., —а (северный ветер)
Аквина́т, —а: Фома́ Аквина́т
Акви́нский: Фома́ Акви́нский
а́ки, союз
Аки́ла, (Аки́лич, Аки́лична)
Акили́на
Аки́м, (Аки́мович, Аки́мовна)
Акинди́н, (Акинди́нович, Акинди́новна)
акинези́я, —и
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Аки́нф, (Аки́нфович, Аки́нфовна)
Аки́нфий, (Аки́нфиевич, Аки́нфиевна и Аки́нфьевич, Аки́нфьевна)
акка́дский (от Акка́д; акка́дский язы́к)
акклама́ция, —и
акклиматиза́тор, —а
акклиматизацио́нный
акклиматиза́ция, —и
акклиматизи́рование, —я
акклиматизи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
акклиматизи́ровать, —рую, —рует
акклиматизи́роваться, —руюсь, —руется
аккола́да, —ы
аккомода́нтный
аккомодацио́нный
аккомода́ция, —и
аккомоди́ровать, —рую, —рует
аккомоди́роваться, —руется
аккомпанеме́нт, —а
аккомпаниа́тор, —а
аккомпаниа́торша, —и, тв. —ей
аккомпани́рование, —я
аккомпани́ровать, —рую, —рует
акко́рд, —а
аккордео́н, —а
аккордеони́ст, —а
аккордеони́стка, —и, р. мн. —ток
аккордео́нный
акко́рдика, —и
акко́рдный
акко́рдово-гармони́ческий
акко́рдовый
аккредитацио́нный
аккредита́ция, —и
аккредити́в, —а
аккредити́вный
аккредитова́ние, —я
аккредито́ванный; кр. ф. —ан, —ана
аккредитова́ть, —ту́ю, —ту́ет
аккредитова́ться, —ту́юсь, —ту́ется
а́ккрец, —рца, тв. —рцем
аккре́ция, —и
а́ккрский (от А́ккра)
а́ккрцы, —ев, ед. —рец, —рца, тв. —рцем
аккузати́в, —а
аккультура́ция, —и
аккумули́рование, —я
аккумули́рованный; кр. ф. —ан, —ана
аккумули́ровать, —рую, —рует
аккумули́роваться, —руется
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аккумуляти́вный
аккумуля́тор, —а
аккумуля́торно-заря́дный
аккумуля́торный
аккумуляцио́нный
аккумуля́ция, —и
аккура́т, нареч.
аккурати́ст, —а
аккурати́стка, —и, р. мн. —ток
аккура́тненький
аккура́тность, —и
аккура́тный; кр. ф. —тен, —тна
акли́на, —ы
акмеи́зм, —а
акмеи́ст, —а
акмеисти́ческий
акмеи́стка, —и, р. мн. —ток
акмеи́стский
акмеологи́ческий
акмеоло́гия, —и
акмо́линец, —нца, тв. —нцем
акмо́линский (от Акмо́ла, Акмо́линск)
акмо́линцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
акони́т, —а
аконити́н, —а
акони́товый
а-ко́нто, неизм.
акосми́зм, —а
акр, —а, р. мн. —ов
акратофо́р, —а
акри́вия, —и
акриди́н, —а
акриди́новый
акри́ды, —и́д
акри́л, —а
акрилами́д, —а
акрила́ты, —ов, ед. —ла́т, —а
акрилзамещённый и акрилозамещённый
акри́ловый
акрилонитри́л, —а
акрихи́н, —а
акроба́т, —а
акробати́зм, —а
акроба́тика, —и
акробати́ческий
акробати́чный; кр. ф. —чен, —чна
акроба́тка, —и, р. мн. —ток
акроба́тничанье, —я
акроба́тничать, —аю, —ает
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акроба́тский
акрокефа́лия, —и и акроцефа́лия, —и
акролеи́н, —а
акромега́лия, —и
акромелани́зм, —а
акро́ним, —а
акропета́льный
акро́поль, —я (крепость в древнегреческих городах) и Акро́поль, —я (в Афинах)
акросо́ма, —ы
акро́сти́х, —а
акроте́рий, —я
акроцефа́лия, —и и акрокефа́лия, —и
аксака́л, —а
акса́ковский (от Акса́ков)
аксами́т, —а
акселера́т, —а
акселера́тка, —и, р. мн. —ток
акселера́тор, —а
акселера́тский
акселера́ция, —и
акселеро́граф, —а
акселеро́метр, —а
а́ксель, —я
аксельба́нты, —ов, ед. —ба́нт, —а
Аксе́нтий, (Аксе́нтиевич, Аксе́нтиевна и Аксе́нтьевич, Аксе́нтьевна)
аксерофто́л, —а
аксессуа́ры, —ов, ед. —уа́р, —а
Аксён, (Аксёнович, Аксёновна)
аксиа́льно-поршнево́й
аксиа́льный
Акси́ния
Акси́нья
аксиологи́ческий
аксиоло́гия, —и
аксио́ма, —ы
аксиома́тика, —и
аксиомати́ческий
аксиомати́чный; кр. ф. —чен, —чна
аксио́метр, —а
а́ксис, —а
аксоло́тль, —я
аксо́н, —а
аксонометри́ческий
аксономе́три́я, —и
аксо́н-рефле́кс, —а
акт, —а
акта́нт, —а (лог., лингв.)
акта́нтный (от акта́нт)
АКТГ [акатэгэ́], нескл., м. (сокр.: адренокортикотропный гормон)
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актёр, —а
актёришка, —и, р. мн. —шек, м.
актёрка, —и, р. мн. —рок
актёрски
актёрский
актёрство, —а
актёрствовать, —твую, —твует
акти́в, —а
актива́тор, —а
актива́торный
активацио́нный
актива́ция, —и
активиза́ция, —и
активизи́рование, —я
активизи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
активизи́ровать, —рую, —рует
активизи́роваться, —руюсь, —руется
активи́рование, —я
активи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
активи́ровать, —рую, —рует
активи́роваться, —руется
активи́ст, —а
активи́стка, —и, р. мн. —ток
активи́стский
акти́вничать, —аю, —ает
акти́вно де́йствующий
акти́вно-индукти́вный
акти́вно-реакти́вный
акти́вность, —и
акти́вный; кр. ф. —вен, —вна
акти́н, —а
актини́диевые, —ых
актини́дия, —и
акти́ниевый
акти́ний, —я (хим.)
акти́ния, —и (животное)
актинобациллёз, —а
актино́граф, —а
актино́иды, —ов, ед. —о́ид, —а
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
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акти́рование, —я
акти́рованный; кр. ф. —ан, —ана
акти́ровать, —рую, —рует
акти́роваться, —руется
а́ктовый
акто́граф, —а
актомиози́н, —а
актри́са, —ы
актри́ска, —и, р. мн. —сок
актри́сочка, —и, р. мн. —чек
актуализа́тор, —а
актуализа́ция, —и
актуализи́рование, —я
актуализи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
актуализи́ровать, —рую, —рует
актуализи́роваться, —руется
актуали́зм, —а
актуализо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
актуализова́ть, —зу́ю, —зу́ет
актуализова́ться, —зу́ется
актуалисти́ческий
актуа́льность, —и
актуа́льный; кр. ф. —лен, —льна
актуа́рий, —я
актуа́рный
актю́бинец, , —нца, тв. —нцем
актю́бинский (от Актю́бинск)
актю́бинцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
аку́ла, —ы
акулёнок, —нка, мн. —ля́та, —ля́т
аку́лий, —ья, —ье
Акули́на
аку́ловые, —ых
акуме́трия, —и
акупрессу́ра, —ы
акупрессу́рный
акупункту́ра, —ы
акупункту́рный
аку́стика, —и
аку́стико-пневмати́ческий
акусти́ческий
акустоо́птика, —и
акустоопти́ческий
акустоэлектро́ника, —и
акустоэлектро́нный
аку́т, —а
акути́рованный; кр. ф. —ан, —ана
аку́товый
акуше́р, —а и акушёр, —а
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акуше́рка, —и, р. мн. —рок
акуше́рский
акуше́рство, —а
акуше́рствовать, —твую, —твует
акце́нт, —а
акцента́тор, —а
акценти́рование, —я
акценти́рованный; кр. ф. —ан, —ана
акценти́ровать, —рую, —рует
акценти́роваться, —руется
акцентиро́вка, —и
акце́нтный
акценто́ванный; кр.ф. —ан, —ана
акцентова́ть, —ту́ю, —ту́ет
акцентова́ться, —ту́ется
акценто́лог, —а
акцентологи́ческий
акцентоло́гия, —и
акцентуацио́нный
акцентуа́ция, —и (лингв.)
акцентуи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
акцентуи́ровать, —рую, —рует
акцентуи́роваться, —руется
акце́пт, —а
акцепта́нт, —а
акцепта́тор, —а
акцепта́ция, —и
акце́птно-рамбу́рсный
акце́птный
акцептова́ние, —я
акцепто́ванный; кр. ф. —ан, —ана
акцептова́ть, —ту́ю, —ту́ет
акцептова́ться, —ту́ется
акце́птор, —а
акце́пция, —и
акцессио́нный
акце́ссия, —и
акцессо́рный
акциде́нтный
акциде́нция, —и
акци́з, —а
акци́зный
акциона́льность, —и (лингв.)
акциона́льный; кр.ф. —лен, —льна
акционе́р, —а
акционе́рка, —и, р. мн. —рок
акционе́рный
акционе́рский
акциони́рование, —я
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акциони́рованный; кр. ф. —ан, —ана
акциони́ровать, —рую, —рует
акциони́роваться, —руюсь, —руется
акцио́нный
а́кция, —и
акы́н, —а
а́кья, нескл., мн. (сани)
алаба́мец, —мца, тв. —мцем
алаба́мский (от Алаба́ма)
алаба́мцы, —ев, ед. —мец, —мца, тв. —мцем
алава́стр, —а (сосуд)
алава́стровый
алаверды́, нескл., с. и неизм.
алаза́нский (от Алаза́нь, Алаза́ни)
алали́я, —и
алама́н-ба́йга, —и
алани́н, —а
ала́нский
ала́ны, —ов (племена)
алапа́евец, —вца, тв. —вцем
алапа́евский (от Алапа́евск)
алапа́евцы, —ев, ед. —вец, —вца, тв. —вцем
аларми́ст, —а
аларми́стка, —и, р. мн. —ток
аларми́стский
алата́у, нескл., м. (горная цепь, отрог) и Алата́у, нескл., м. (в названиях нек-рых горных

цепей в Казахстане, Сибири, напр.: Заили́йский Алата́у, Кузне́цкий Алата́у)
алата́уский
ала́тырец, , —рца, тв. —рцем
ала́тырский (от Ала́тырь, город)
ала́тырцы, —ев, ед. —рец, —рца, тв. —рцем
ала́тырь, —я (чудодейственный камень)
ала́тырь-камень, —ка́мня
алба́нец, —нца, тв. —нцем
алба́нка, —и, р. мн. —нок
алба́но-югосла́вский
алба́нский (к Алба́ния и алба́нцы)
алба́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
а́лгебра, —ы
алгебраи́ст, —а
алгебраи́ческий
алго́л, —а (инф.)
алгонки́нский
алгонки́ны, —ов (группа народов)
алгори́тм, —а
алгоритмиза́ция, —и
алгоритмизи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
алгоритмизи́ровать, —рую, —рует
алгоритмизи́роваться, —руется
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алгоритмизо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
алгоритмизова́ть, —зу́ю, —зу́ет
алгоритмизова́ться, —зу́ется
алгори́тмика, —и
алгоритми́ческий
алда́нец,, —нца, тв. —нцем
алда́нский (от Алда́н)
алда́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
алеа́тико, нескл., с.
алеато́рика, —и
алеба́рда, —ы
алеба́рдный
алеба́рдовый
алеба́стр, —а
алеба́стровый
алеври́т, —а
алеври́товый
алевроли́т, —а
Алевти́на
алейкеми́ческий
алейкеми́я, —и
алейро́метр, —а
алейро́н, —а
алейро́новый
Алекса́ндр, (Алекса́ндрович, Алекса́ндровна)
Алекса́ндра
александреу́ли, нескл., с.
александри́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
александри́йский (от Александри́я; александри́йский сти́х, александри́йский ли́ст)
александри́йцы, —ев, ед. —и́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
Александри́на
александри́т, —а
алекса́ндровец, —вца, тв. —вцем
алекса́ндрово-заво́дский (от Алекса́ндровский Заво́д)
алекса́ндровский (от Алекса́ндр, Алекса́ндров, Алекса́ндровск)
Алекса́ндровский Заво́д (город)
алекса́ндровцы, —ев, ед. —вец, —вца, тв. —вцем
алексе́евский (от Алексе́й и Алексе́ев)
Алексе́й, (Алексе́евич, Алексе́евна)
Алекси́й, (Алекси́евич, Алекси́евна)
алекси́н, —а
Алекси́на
але́ксинский (от Але́ксин, город)
алекси́я, —и
алема́ннский
алема́нны, —ов, ед. —ма́нн, —а
а́ленький
але́ть, але́ю, але́ет
але́ться, але́ется
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алеу́тка, —и, р. мн. —ток
алеу́тский
алеу́ты, —ов, ед. алеу́т, —а
Алёна
алёхинский (от Алёхин)
алжи́рец, —рца, тв. —рцем
алжи́рка, —и, р. мн. —рок
алжи́рский (от Алжи́р)
алжи́рцы, —ев, ед. —рец, —рца, тв. —рцем
а́ли и аль, союз
а́либи, нескл., с.
алиготе́, нескл., с.
алида́да, —ы
ализари́н, —а
ализари́новый
алимента́рный
алимента́ция, —и
алименти́рование, —я
алиме́нтный
алиме́нтщик, —а
алиме́нтщица, —ы, тв. —ей
алиме́нты, —ов
Али́на
алинеа́тор, —а
Али́са
али́ссум, —а
алити́рование, —я
алити́рованный; кр. ф. —ан, —ана
алити́ровать, —рую, —рует
алити́роваться, —руется
алифати́ческий
алицикли́ческий
алкализа́ция, —и
алкалиме́три́я, —и
алкало́з, —а
алкало́иды, —ов, ед. —о́ид, —а
алка́на, —ы
алка́ние, —я
алка́ть, а́лчу, а́лчет и алка́ю, алка́ет
алка́ш, —а́, тв. —о́м
алка́я и а́лча, деепр.
алки́дный
алки́л, —а
алкили́рование, —я
алкили́рованный; кр. ф. —ан, —ана
алкили́ровать, —рую, —рует
алкили́роваться, —руется
алки́льный
алкоголиза́ция, —и



В.  В.  Лопатин.  «Русский орфографический словарь [А-Н]»

44

алкоголизи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
алкоголизи́ровать, —рую, —рует
алкоголизи́роваться, —руется
алкоголи́зм, —а
алкоголизо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
алкоголизова́ть, —зу́ю, —зу́ет
алкоголизова́ться, —зу́ется
алкого́лик, —а
алкоголи́ческий
алкоголи́чка, —и, р. мн. —чек
алкого́ль, —я
алкого́льно-зави́симый
алкого́льный
алкоголя́ты, —ов, ед. —ля́т, —а
алко́метр, —а
алконо́ст, —а
алкоте́стер, —а
А́лла
алланто́ис, —а
Алла́х, —а; но: алла́х с ни́м, ну́ его́ к алла́ху, алла́х его́ зна́ет (ве́дает)
алле́, межд.
аллегори́зм, —а
аллего́рика, —и
аллегори́ческий
аллегори́чность, —и
аллегори́чный; кр. ф. —чен, —чна
аллего́рия, —и
аллегре́тто, неизм. и нескл., с.
алле́гри, нескл., с. (лотерея)
алле́гро, неизм. и нескл., с. (муз.)
алле́йка, —и, р. мн. —е́ек
аллели́зм, —а
аллеломо́рф, —а
аллеломорфи́зм, —а
аллелопа́тия, —и
алле́ль, —и
аллема́нда, —ы
аллемани́ст, —а
аллерге́н, —а
аллерге́нный
алле́ргик, —а
аллерги́ческий
аллерги́чка, —и, р. мн. —чек
аллерги́я, —и
аллергодермато́з, —а
аллергодиагно́стика, —и
аллергодиагности́ческий
аллергоинфекцио́нный
аллерго́лог, —а



В.  В.  Лопатин.  «Русский орфографический словарь [А-Н]»

45

аллергологи́ческий
аллерголо́гия, —и
алле́я, —и
аллига́тор, —а
алли́ловый
аллилу́йный
аллилу́йщик, —а
аллилу́йщина, —ы
аллилу́йя, —и и неизм.
аллитерацио́нный
аллитера́ция, —и
аллитери́рование, —я
аллитери́рованный; кр. ф. —ан, —ана
аллитери́ровать, —и́рую, —и́рует
аллитери́роваться, —и́руется
алло́, неизм.
аллога́мия, —и
алло́д, —а
аллодиа́льный
аллоку́ция, —и
аллометри́я, —и
алломо́рф, —а и алломо́рфа, —ы
алломорфи́я, —и
алломо́рфный
алломорфо́з, —а
алло́нж, —а, тв. —ем
аллони́м, —а
аллопа́т, —а
аллопати́ческий
аллопа́тия, —и
аллопла́стика, —и
аллопласти́ческий
аллоско́п, —а
аллосо́ма, —ы
аллотетрапло́ид, —а
аллотропи́ческий
аллотро́пия, —и
аллофо́н, —а
аллофони́я, —и
аллохо́л, —а
аллохо́ри́я, —и
аллохто́н, —а
аллохто́нный
аллювиа́льный
аллю́вий, —я
аллюзи́вный; кр. ф. —вен, —вна
аллюзио́нный
аллю́зия, —и
аллю́р, —а
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алмаати́нец, —нца, тв. —нцем
алмаати́нка, —и, р. мн. —нок
алма-ати́нский (от Алма-Ата́)
алмаати́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
алма́з, —а
алма́зик, —а
алма́зник, —а
алма́зно-расто́чный
алма́зно-твёрдый
алма́зный
алмазограни́льный
алмазограни́льщик, —а
алмазодобыва́ющий
алмазодобы́тчик, —а
алмазодобы́ча, —и, тв. —ей
алмазозамени́тель, —я
алмазоно́сный; кр. ф. —сен, —сна
алмазосодержа́щий
а́лни, неизм.: а́лни спла́вы
алоги́зм, —а
алоги́ческий
алоги́чность, —и
алоги́чный; кр. ф. —чен, —чна
ало́йный
а́ло-кирпи́чный
а́ло-кра́сный
алопе́ция, —и
а́лость, —и
ало́э, нескл., с.
алоэви́дный
алтаба́с, —а
алта́йец, —а́йца, тв. —а́йцем
алта́йка, —и, р. мн. —а́ек
алта́йский (от Алта́й)
алта́йцы, —ев, ед. алта́ец, —а́йца, тв. —а́йцем
алта́рник, —а
алта́рный
алта́рь, —я́
алте́й, —я
алте́йный
алты́н, —а, р. мн. —ов, счетн. ф. алты́н
алты́нник, —а
алты́нница, —ы, тв. —ей
алты́нничать, —аю, —ает
алты́нный
алуни́т, —а
алу́пкинский (от Алу́пка)
алу́штинец, —нца, тв. —нцем
алу́штинский (от Алу́шта)
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алу́штинцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
алфави́т, —а
алфави́тно-цифрово́й
алфави́тный
Алфе́я
алхи́мик, —а
алхими́ческий
алхи́мия, —и
а́лча и алка́я, деепр. (от алка́ть)
алчба́, —ы́
а́лчность, —и
а́лчный; кр. ф. а́лчен, а́лчна
а́лчущий
а́лый; кр. ф. ал, а́ла́, а́ло
алыча́, —и́, тв. —о́й
алычо́вка, —и
алычо́вый
аль и а́ли, союз
а́льба, —ы (род поэзии трубадуров)
альбатро́с, —а
альбе́до, нескл., с.
альбедо́метр, —а
Альбе́рт, (Альбе́ртович, Альбе́ртовна)
Альбе́рта
Альберти́на
альбиго́ец, —о́йца, тв. —о́йцем
альбиго́йский
альбиго́йцы, —ев, ед. —о́ец, —о́йца, тв. —о́йцем
альби́дум, —а
Альби́на
альбини́зм, —а
альбино́с, —а
альбино́ска, —и, р. мн. —сок
альби́т, —а
альби́ция, —и
альбо́м, —а
альбо́м-букле́т, альбо́ма-букле́та
альбо́мец, —мца, тв. —мцем, р. мн. —мцев
альбо́мный
альбо́мчик, —а
альбора́да, —ы
альбуми́нный
альбуми́новый
альбумино́ид, —а
альбуминури́я, —и
альбуми́ны, —ов, ед. —ми́н, —а
альбуци́д, —а
альвео́лы, —о́л, ед. —о́ла, —ы
альвеоля́рный
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Альви́на
альга́мбрский (от Альга́мбра)
альгвази́л, —а и альгваси́л, —а
альги́н, —а
альгици́ды, —ов, ед. —ци́д, —а
альго́лог, —а
альгологи́ческий
альголо́гия, —и
альгра́фия, —и
альдегидокисло́ты, —о́т, ед. —ота́, —ы́
альдеги́ды, —ов, ед. —ги́д, —а
альдими́ны, —ов, ед. —ми́н, —а
альдо́зы, —о́з, ед. —о́за, —ы
альдокорти́н, —а
альдола́за, —ы
альдо́ли, —ей, ед. —о́ль, —я
альдо́льный
альдо́новый
альдостеро́н, —а
альдрова́нда, —ы
алька́льд, —а
алькаса́р, —а
алько́в, —а
алько́вный
алькупри́нт, —а
альмави́ва, —ы (плащ)
а́льма-ма́тер, нескл., ж.
альмана́х, —а
альмана́шник, —а
альмана́шный
альманди́н, —а
альме́нда, —ы
альме́тьевец, —вца, тв. —вцем
альме́тьевский (от Альме́тьевск)
альме́тьевцы, —ев, ед. —вец, —вца, тв. —вцем
альмукантара́т, —а
альпака́, нескл., м. и ж. (животное) и с. (шерсть, ткань)
альпа́ри, неизм. и нескл., с.
альпеншто́к, —а
альпи́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
альпи́йский (от А́льпы; высокогорный)
альпи́йцы, —ев, ед. —и́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
альпина́рий, —я
альпиниа́да, —ы
альпини́зм, —а
альпини́ст, —а
альпини́стка, —и, р. мн. —ток
альпини́стский
альпла́герь, —я, мн. —я́, —е́й
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альсе́кко, неизм. и нескл., с.
альт, —а́ и —а, мн. —ы́, —о́в
альта́зимут, —а
а́льтер э́го, нескл., с.
альтерати́вный (к альтера́ция)
альтера́ция, —и (муз., биол.)
альтери́рованный; кр. ф. —ан, —ана
альтерна́нс, —а (лит.)
альтерна́нт, —а (лингв.)
альтернанте́ра, —ы
альтерна́т, —а (юр.)
альтернати́ва, —ы
альтернати́вность, —и
альтернати́вный; кр. ф. —вен, —вна (к альтернати́ва)
альтерна́тор, —а
альтернацио́нный
альтерна́ция, —и (чередование, лингв.)
альтерни́рующий
альтигра́ф, —а
альтиме́тр, —а
а́льтинг, —а
альти́ст, —а
альти́стка, —и, р. мн. —ток
альтиту́да, —ы
альто́вый
альтруи́зм, —а
альтруи́ст, —а
альтруисти́ческий
альтруисти́чность, —и
альтруисти́чный; кр. ф. —чен, —чна
альтруи́стка, —и, р. мн. —ток
а́льфа-, бе́та– и га́мма-излуче́ние, —я
а́льфа, —ы (название буквы; растение)
а́льфа-… – первая часть сложных слов, пишется через дефис, но: альфаме́тр, альфа-

ти́п, альфатро́н
а́льфа и оме́га
а́льфа Цента́вра (звезда)
а́льфа-верши́на, —ы
а́льфа-желе́зо, —а
а́льфа-лучи́, —е́й
альфаме́тр, —а
а́льфа-радиоакти́вность, —и
а́льфа-радиоакти́вный
а́льфа-радио́метр, —а
а́льфа-распа́д, —а
а́льфа-спе́ктр, —а
а́льфа-спектро́метр, —а
а́льфа-спектрометри́ческий
а́льфа-спектрометри́я, —и
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а́льфа-спектроскопи́ческий
а́льфа-спектроскопи́я, —и
а́льфа-стабилиза́тор, —а
а́льфа-терапи́я, —и
альфати́п, —а
альфатро́н, —а
а́льфа-части́цы, —и́ц, ед. —и́ца, —ы, тв. —ей
А́льфия
альфо́ль, —и
альфо́нс, —а (любовник, находящийся на содержании женщины)
Альфре́д, (Альфре́дович, Альфре́довна)
альфре́ско, неизм. и нескл., с.
Альцге́ймер, —а: боле́знь Альцге́ймера
алья́нс, —а
алюме́ль, —я
алюмина́ты, —ов, ед. —на́т, —а
алюми́ниево-ка́лиевый
алюми́ниево-ма́гниевый
алюми́ниевый
алюми́ний, —я
алюминийоргани́ческий
алюмино́н, —а
алюминотерми́я, —и
алюми́нщик, —а
алюмо… – первая часть сложных слов, пишется слитно
алюмоаммони́йный
алюмоге́ль, —я
алюмогидри́ды, —ов, ед. —ри́д, —а
алюмока́лиевый
алюмоме́дь, —и
алюмосилика́тный
алюмосилика́ты, —ов, ед. —ка́т, —а
алюмотерми́я, —и
алюмото́л, —а
алюмохроми́т, —а
а-ля́ (кто-что) (вроде кого-чего-н., подобно кому-чему-н.)
аляпова́тость, —и
аляпова́тый
аля́ска, —и (куртка)
аля́ски, —сок (обувь)
аля́скинец, —нца, тв. —нцем
аля́скинский (от Аля́ска)
аля́скинцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
аляски́т, —а
аляфурше́т, —а (то же, что фуршет)
ам, неизм.
амазо́нец, —нца, тв. —нцем (к Амазо́ния и Амазо́нка)
амазони́т, —а
амазо́нка, —и, р. мн. —нок (мифол.; всадница, одежда; птица)
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амазо́нский (к амазо́нка, Амазо́нка, река, и Амазо́ния; амазо́нский ка́мень)
амазо́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем (к Амазо́ния и Амазо́нка)
Ама́лия
амальга́ма, —ы
амальгама́тор, —а
амальгамацио́нный
амальгама́ция, —и
амальгамирова́льный
амальгами́рование, —я
амальгами́рованный; кр. ф. —ан, —ана
амальгами́ровать, —рую, —рует
амальгами́роваться, —руется
амальгами́ческий
амальга́мный
ам-а́м, неизм.
амана́т, —а
амана́тский
амара́нт, —а
амара́нтовый
амари́ллис, —а
амари́ллисовые, —ых
Ама́та
аматёр, —а
аматёрка, —и, р. мн. —рок
а́мба, неизм.
амба́л, —а
амбала́ж, —а, тв. —ем
амба́р, —а
амба́рик, —а
амба́ришко, —а и —и, мн. —шки, —шек, м.
амба́рище, —а, мн. —а и —и, —ищ, м.
амба́рный
амбару́шка, —и, р. мн. —шек
амба́рчик, —а
амбивале́нтность, —и
амбивале́нтный; кр. ф. —тен, —тна
амбиде́кстр, —а
амбиде́кстри́я, —и
амбиофони́ческий
амбиполя́рный
амбисто́мы, —о́м, ед. —о́ма, —ы
амбицио́зность, —и
амбицио́зный; кр. ф. —зен, —зна
амбицио́нный
амби́ция, —и
амбоце́птор, —а
а́мбра, —ы
амбразу́ра, —ы
амбре,́ нескл., с.
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а́мбровый
амбро́зия, —и
амбулато́рия, —и
амбулато́рно-поликлини́ческий
амбулато́рный
амбушю́р, —а
амво́н, —а
амво́нный
Амвро́сий, (Амвро́сиевич, Амвро́сиевна и Амвро́сьевич, Амвро́сьевна)
амели́я, —и
Аме́лфа
аменоре́я, —и
аме́нция, —и
Аме́рика, —и (также: откры́ть Аме́рику, перен.)
америка́нец, —нца, тв. —нцем
американиза́ция, —и
американизи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
американизи́ровать, —рую, —рует
американизи́роваться, —руюсь, —руется
американи́зм, —а
американи́ст, —а
американи́стика, —и
американи́стка, —и, р. мн. —ток
америка́нка, —и, р. мн. —нок
америка́но-англи́йский
американо́идный
американо́иды, —ов, ед. —о́ид, —а
америка́но-кана́дский
америка́но-кита́йский
америка́но-пана́мский
америка́но-росси́йский
америка́но-сове́тский
америка́нский (от Аме́рика)
америка́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
амери́ций, —я
амети́ст, —а
амети́стовый
аметропи́я, —и
амёба, —ы
амёбиа́з, —а
амёбный
амёбови́дный
амёбо́идный
амёбоноси́тель, —я
амёбообра́зный; кр. ф. —зен, —зна
амёбоци́ты, —ов, ед. —ци́т, —а
амиа́нт, —а
амиа́нтовый
амигдали́н, —а
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амида́зы, —а́з, ед. —а́за, —ы
амиди́рование, —я
амиди́рованный; кр. ф. —ан, —ана
ами́дный
амидо́л, —а
амидопири́н, —а
ами́ды, —ов, ед. ами́д, —а
амикошо́нский
амикошо́нство, —а
амикошо́нствовать, —твую, —твует
амила́зы, —а́з, ед. —а́за, —ы
амила́н, —а
амилацета́т, —а
амиле́ны, —ов, ед. —ле́н, —а
амилнитри́ты, —ов, ед. —ри́т, —а
ами́ловый
амилодекстри́н, —а
амило́за, —ы
амило́ид, —а
амилоидо́з, —а
амилопекти́н, —а
амилопла́сты, —ов, ед —а́ст, —а
амилофи́льный
амими́я, —и
аминази́н, —а
амини́рование, —я (хим.)
амини́рованный; кр. ф. —ан, —ана
аминогру́ппа, —ы
аминодо́нт, —а
аминокисло́тный
аминокисло́ты, —о́т, ед. —ота́, —ы́
аминома́сляная кислота́
аминопла́сты, —ов, ед. —а́ст, —а
аминосоедине́ния, —ий, ед. —е́ние, —я
аминоспирты́, —о́в, ед. —спи́рт, —а
ами́ны, —ов, ед. ами́н, —а
ами́нь, неизм.
амиотрофи́ческий
амипало́н, —а
амита́л-на́трий, —я
амито́з, —а
а́мия, —и
амма́нец, —нца, тв. —нцем
амма́нский (от Амма́н)
амма́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
аммато́лы, —ов, ед. —то́л, —а
а́мми, нескл., ж.
аммиа́к, —а
аммиака́ты, —ов, ед. —ка́т, —а
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аммиакопрово́д, —а
аммиачноки́слый
аммиа́чный
аммона́л, —а
аммониа́к, —а
аммо́ниевый
аммониза́ция, —и
аммонизи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
аммонизи́ровать, —рую, —рует
аммонизи́роваться, —руется
аммо́ний, —я
аммони́йный
аммонийфосфа́т, —а
аммони́ты, —ов, ед. —ни́т, —а
аммонифика́ция, —и
аммоно́лиз, —а
аммото́л, —а
аммофи́ла, —ы
аммофо́с, —а
амнези́я, —и
амнио́н, —а
амнио́ты, —о́т, ед. —о́та, —ы
амнисти́рование, —я
амнисти́рованный; кр. ф. —ан, —ана
амнисти́ровать, —рую, —рует
амнисти́роваться, —руюсь, —руется
амни́стия, —и
а́мок, —а
аморали́зм, —а
аморали́ст, —а
амора́лка, —и, р. мн. —лок
амора́льность, —и
амора́льный; кр. ф. —лен, —льна
амортиза́тор, —а
амортизацио́нный
амортиза́ция, —и
амортизи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
амортизи́ровать, —рую, —рует
амортизи́роваться, —руется
амортифика́ция, —и
аморфи́зм, —а
амо́рфность, —и
амо́рфный; кр. ф. —фен, —фна
Амо́с, (Амо́сович, Амо́совна)
ампелогра́фия, —и
ампелоло́гия, —и
ампело́псис, —а
ампелотерапи́я, —и
а́мпельный
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ампе́р, —а, р. мн. —ов, счетн. ф. ампе́р (ед. измер.)
Ампе́р, —а: зако́н Ампе́ра, теоре́ма Ампе́ра
ампе́р-весы́, —о́в
ампе́р-вито́к, —тка́
ампервольтваттме́тр, —а
ампервольтме́тр, —а
ампервольтомме́тр, —а
амперме́тр, —а
ампе́рный
амперометри́ческий
амперометри́я, —и
ампе́р-секу́нда, —ы
ампе́р-ча́с, —а, мн. —часы́, —о́в
ампи́р, —а
ампи́рный
ампицилли́н, —а
амплиди́н, —а
амплитро́н, —а
амплиту́да, —ы
амплиту́дно-и́мпульсный
амплиту́дно-часто́тный
амплиту́дный
амплифика́ция, —и
амплуа́, нескл., с.
а́мпула, —ы
а́мпулка, —и, р. мн. —лок
а́мпульный
ампута́нт, —а
ампутацио́нный
ампута́ция, —и
ампути́рованный; кр. ф. —ан, —ана
ампути́ровать, —рую, —рует
ампути́роваться, —руется
а́мрита, —ы
АМС [аэмэ́с], нескл., ж . (сокр.: автоматическая межпланетная станция)
амстерда́мец, —мца, тв. —мцем
амстерда́мский (от Амстерда́м)
амстерда́мцы, —ев, ед. —мец, —мца, тв. —мцем
амт, —а
амударьи́нский (от Амударья́)
амуле́т, —а
амуле́тный
амуницио́нный
амуни́ция, —и
амуни́чник, —а
амуни́чный
аму́рец, —рца, тв. —рцем
аму́риться, —рюсь, —рится
аму́рничать, —аю, —ает
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аму́рный
аму́рский (от Аму́р, река, и Аму́рск)
аму́рцы, —ев, ед. —рец, —рца, тв. —рцем
аму́рчик, —а
аму́ры, —ов (о любовных похождениях)
аму́рящийся
АМФ [аэмэ́ф], нескл.ж. (сокр.: аденозинмонофосфорная кислота)
амфи́бийный
амфибио́нты, —ов, ед. —о́нт, —а
амфи́бия, —и
амфиболи́ты, —ов, ед. —ли́т, —а
амфиболи́я, —и
амфи́бо́лы, —ов, ед. амфи́бо́л, —а
амфибра́хий, —я
амфибрахи́ческий
амфидипло́ид, —а
Амфило́хий, (Амфило́хиевич, Амфило́хиевна и Амфило́хьевич, Амфило́хьевна)
амфима́кр, —а
амфими́ксис, —а
амфипо́ды, —ов, ед. —по́д, —а
амфисбе́на, —ы
амфитеа́тр, —а
амфитеа́тровый
амфодонто́з, —а
а́мфора, —ы
а́мфорный
амфоте́рность, —и
амфоте́рный
амха́ра, нескл., мн., ед. м. и ж.
амха́рский
ан, частица, союз
а́н не́т, частица
анабази́н, —а
анаба́зис, —а (растение)
анабапти́зм, —а
анабапти́стка, —и, р. мн. —ток
анабапти́стский
анабапти́сты, —ов, ед. —и́ст, —а
анаба́с, —а (рыба)
анабио́з, —а
анабиоти́ческий
анаболи́зм, —а
анабо́лик, —а
анабо́лики, —ов, ед. —лик, —а
анаболи́ческий
анаболи́я, —и
анаво́лий, —я
анагалакти́ческий
анагене́з, —а
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анаглифи́ческий
анагли́фия, —и
ана́глифы, —ов, ед. —глиф, —а
анагра́мма, —ы
анаграммати́ческий
анагра́ммный
анади́плосис, —а
анадро́мный
ана́дырец, —рца, тв. —рцем
ана́дырский (от Ана́дырь)
ана́дырцы, —ев, ед. —рец, —рца, тв. —рцем
анака́рдиевые, —ых
анака́рдиум, —а
анаколу́ф, —а
анако́нда, —ы
анакрео́нтика, —и
анакреонти́ческий (от Анакрео́нт)
анакру́за, —ы и анакру́са, —ы
анала́в, —а
аналгези́я, —и
анале́кты, —е́кт
анале́птик, —а
аналепти́ческий
ана́лиз, —а
анализа́тор, —а
анализа́торный
анализа́торский
анализи́рование, —я
анализи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
анализи́ровать, —рую, —рует
анализи́роваться, —руется
анали́тик, —а
анали́тика, —и
анали́тико-синтети́ческий
аналити́ческий
ана́лог, —а
анало́гий, —я (аналой)
аналоги́ческий
аналоги́чность, —и
аналоги́чный; кр. ф. —чен, —чна
анало́гия, —и
ана́логовый
ана́лого-цифрово́й
анало́й, —я
анало́йный
анальгези́я, —и
анальге́тик, —и, р. мн. —ов, ед. —е́тик, —а
анальгети́ческий
анальги́н, —а
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анальги́я, —и
ана́льный
анальци́м, —а
ана́мнез, —а
анамнести́ческий
ана́мнии, —ий, ед. —ния, —и
анаморфи́зм, —а
анаморфи́рование, —я
анаморфи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
анаморфи́ровать, —и́рую, —и́рует
анаморфи́роваться, —и́руется
анаморфи́ческий
анаморфо́з, —а
анаморфо́тный
анана́с, —а, р. мн. —ов
анана́сик, —а
анана́сный
анана́совый
Ана́ний, (Ана́ниевич, Ана́ниевна и Ана́ньевич, Ана́ньевна)
ана́пест, —а
анапести́ческий
анапла́зи́я, —и
анаплазмо́з, —а
анапла́змы, —а́зм, ед. —а́зма, —ы
анаприли́н, —а
ана́пский (от Ана́па)
анапча́не, —а́н, ед. —а́нин, —а
анапча́нин, —а
анархиза́ция, —и
анархи́зм, —а
анархи́ст, —а
анархи́ствующий
анархи́стка, —и, р. мн. —ток
анархи́стский
анархи́ческий
анархи́чность, —и
анархи́чный; кр. ф. —чен, —чна
ана́рхия, —и
ана́рхосиндикали́зм, —а
ана́рхосиндикали́стский
ана́рхотеррори́зм, —а
ана́рхотеррористи́ческий
ана́спиды, —ов, ед. —пид, —а
Анаста́сий, (Анаста́сиевич, Анаста́сиевна и Анаста́сьевич, Анаста́сьевна)
Анастаси́я
анастати́ческий
анастигма́т, —а
анастигмати́зм, —а
анастигмати́ческий
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анастомо́з, —а
анастро́фа, —ы
анастрофи́ческий
аната́з, —а
анате́ксис, —а
анатокси́н, —а
анатоли́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
Анато́лий, (Анато́лиевич, Анато́лиевна и Анато́льевич, Анато́льевна)
анатоли́йский (от Анато́лия)
анатоли́йцы, —ев, ед. —и́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
Анато́лия
анато́льевы стихи́ры, анато́льевых стихи́р
ана́том, —а
анатоми́рование, —я
анатоми́рованный; кр. ф. —ан, —ана
анатоми́ровать, —рую, —рует
анатоми́роваться, —руется
анатоми́ческий
анатоми́чка, —и, р. мн. —чек
анато́мия, —и
ана́томо-клини́ческий
ана́томо-физиологи́ческий
анатоци́зм, —а
анафа́за, —ы
ана́фема, —ы
анафема́тствованный; кр. ф. —ан, —ана
анафема́тствовать, —твую, —твует
ана́фемский
анафилакси́я, —и
анафилакти́ческий
ана́фора, —ы
анафоре́з, —а
анафори́ческий
анафро́нт, —а
анахоре́т, —а
анахорети́зм, —а
анахоре́тский
анахоре́тство, —а
анахрони́зм, —а
анахрони́ческий
анахрони́чность, —и
анахрони́чный; кр. ф. —чен, —чна
анаша́, —и́, тв. —о́й
анаэробио́з, —а
анаэробио́нты, —ов, ед. —о́нт, —а
анаэро́бный
анаэро́бы, —ов, ед. —ро́б, —а
анаэроста́т, —а
ангажеме́нт, —а
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ангажи́рование, —я
ангажи́рованность, —и
ангажи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
ангажи́ровать, —рую, —рует
ангажи́роваться, —руюсь, —руется
ангажиро́вка, —и, р. мн. —вок
анга́р, —а
анга́рец, —рца, тв. —рцем
анга́ри́я, —и
ангармони́зм, —а
ангармони́ческий
анга́рный
анга́рский (от Ангара́ и Анга́рск)
анга́рцы, —ев, ед. —рец, —рца, тв. —рцем
а́нгел, —а
Анге́ла
Ангели́ка
Ангели́на
ангели́ческий
ангело́к, —лка́
ангелоподо́бный; кр. ф. —бен, —бна
ангело́чек, —чка
а́нгел-храни́тель, а́нгела-храни́теля
а́нгельский
а́нгельчик , —а
ангидра́за, —ы
ангидри́д, —а (хим.)
ангидри́дный
ангидри́довый
ангидри́т, —а (минерал)
ангидри́товый
анги́на, —ы
анги́нный
ангино́зный
ангиогра́мма, —ы
ангиографи́ческий
ангиогра́фия, —и
ангиоло́гия, —и
ангио́ма, —ы
ангионевро́з, —а
ангиопла́стика, —и
ангиоспа́зм, —а
ангиостоми́я, —и
ангиотензи́н, —а
англе́з, —а
англези́т, —а
англизи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
англизи́ровать, —рую, —рует
англизи́роваться, —руюсь, —руется
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англи́йский (от А́нглия)
англика́нец, —нца, тв. —нцем
англика́нка, —и, р. мн. —нок
англика́нский
англика́нство, —а
англика́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
англици́зм, —а
англича́не, —а́н, ед. —а́нин, —а
англича́нин, —а
англича́нка, —и, р. мн. —нок
англоавстрали́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
англоавстрали́йцы, —ев, ед. —и́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
а́нгло-америка́нский
англоговоря́щий
а́нгло-еги́петский
англокана́дец, —дца, тв. —дцем
англокана́дский (к англокана́дцы); но: а́нгло-кана́дский (относящийся к связям

между Англией и Канадой)
англокана́дцы, —ев, ед. —дец, —дца, тв. —дцем
англома́н, —а
англома́ния, —и
англома́нка, —и, р. мн. —нок
англома́нский
а́нгло-неме́цко-ру́сский
а́нгло-росси́йский
а́нгло-ру́сский
англоса́кский
англосаксо́нец, —нца, тв. —нцем
англосаксо́нский
англосаксо́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
англоса́ксы, —ов, ед. —са́кс, —а
а́нгло-сове́тский
англофи́л, —а
англофи́льский
англофи́льство, —а
англофо́б, —а
англофо́бия, —и
англофо́бский
англофо́бство, —а
англоязы́чный
а́нглы, —ов (племя)
анго́б, —а
анго́ла́р, —а (ден.)
анголе́зец, —зца, тв. —зцем
анголе́зский (от Анго́ла)
анголе́зцы, —ев, ед. —зец, —зца, тв. —зцем
анго́лец, —льца, тв. —льцем
анго́лка, —и, р. мн. —лок
анго́льский (от Анго́ла)
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анго́льцы, —ев, ед. —лец, —льца, тв. —льцем
анго́ра, —ы (шерсть)
анго́рский
а́нгстрем, —а, р. мн. —ов, счетн. ф. а́нгстрем (ед. измер.)
андакси́н, —а
андалу́зец, —зца, тв. —зцем и андалу́сец, —сца, тв. —сцем
андалузи́т, —а
андалузи́товый
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., с.
анданти́но, неизм. и нескл., с.
андези́н, —а
андези́т, —а
андергра́унд, —а и андегра́унд, —а
андерра́йтер, —а (фин.)
андерра́йтерский
а́ндерсе́новский (от А́ндерсен)
А́нджела
анди́ец, —и́йца, тв. —и́йцем (народность в Дагестане; жители Анд)
андижа́нец, —нца, тв. —нцем
андижа́нка, —и, р. мн. —нок
андижа́нский (от Андижа́н)
андижа́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
анди́йка, —и, р. мн. —и́ек
анди́йский (к анди́йцы и А́нды)
анди́йцы, —ев, ед. —и́ец, —и́йца, тв. —и́йцем (народность в Дагестане; жители

Анд)
а́ндо-дидо́йский
андорра́нец, —нца, тв. —нцем
андорра́нский (от Андо́рра)
андорра́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
андо́ррец, —ррца, тв. —ррцем
андо́ррский (от Андо́рра)
андо́ррцы, —ев, ед. —ррец, —ррца, тв. —ррцем
а́ндо-це́зский
андради́т, —а
андре́евский (от Андре́й и Андре́ев)
Андре́й, (Андре́евич, Андре́евна)
Андре́я
Андриа́н, (Андриа́нович, Андриа́новна)
андрогене́з, —а
андроге́ны, —ов, ед. —ге́н, —а
андроги́н, —а
андроги́ния, —и
андроги́нный
андро́ид, —а
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андрологи́ческий
андроло́гия, —и
андроме́да, —ы (растение)
Андро́н, (Андро́нович, Андро́новна)
Андро́на
Андро́ний, (Андро́ниевич, Андро́ниевна и Андро́ньевич, Андро́ньевна)
Андро́ник, (Андро́никович, Андро́никовна)
Андро́ника
андро́повский (от Андро́пов)
андрофо́бия, —и
андроце́й, —я
а́ндский (от А́нды)
а́ндшпуг, —а и а́ншпуг, —а
аневри́зм, —а и аневри́зма, —ы
аневри́н, —а
анекдо́т, —а
анекдо́тец, —тца, тв. —тцем, р. мн. —тцев
анекдо́тик, —а
анекдоти́ст, —а
анекдоти́ческий
анекдоти́чность, —и
анекдоти́чный; кр. ф. —чен, —чна
анекдо́тчик, —а
Ане́кт, (Ане́ктович, Ане́ктовна)
анеми́ческий
анеми́чность, —и
анеми́чный; кр. ф. —чен, —чна
анеми́я, —и
анемо́граф, —а
анемоклино́граф, —а
анемо́метр, —а
анемоме́трия, —и
анемо́н, —а и анемо́на, —ы
анемоско́п, —а
анемофили́я, —и
анемофи́лы, —ов, ед. —фи́л, —а
анемохори́я, —и
Анемподи́ст, (Анемподи́стович, Анемподи́стовна)
анерги́я, —и
анеро́ид, —а
анестези́н, —а
анестезио́лог, —а
анестезиологи́ческий
анестезиоло́гия, —и
анестези́рованный; кр. ф. —ан, —ана
анестези́ровать, —рую, —рует
анестези́роваться, —руется
анестези́рующий
анестези́я, —и



В.  В.  Лопатин.  «Русский орфографический словарь [А-Н]»

64

анесте́тик, —а
анестети́ческий
анеуплоиди́я, —и
анжамбема́н, —а
Анжели́ка
анже́ро-су́дженский
анжеросу́дженцы, —ев, ед . —нец, —нца, тв. —нцем и анже́рцы, —ев, ед . —рец, —

рца, тв . —рцем
анже́рский (к Анже́ро-Су́дженск)
анжу́йский (от Анжу́)
анзери́н, —а
ани́д, —а
ани́дный
анизога́мия, —и
анизокори́я, —и
анизо́л, —а
анизомери́я, —и
анизоме́тр, —а
анизотропи́я, —и
анизотро́пный
анизофилли́я, —и
Анике́й, (Анике́евич, Анике́евна)
Ани́кий, (Ани́киевич, Ани́киевна)
Аники́та, (Аники́тич, Аники́тична)
анили́ды, —ов, ед. —ли́д, —а
анили́н, —а
анили́новый
анилинокра́сочный
анилокраси́тель, —я
анимализа́ция, —и
анимали́зм, —а
анимали́ст, —а
анималисти́ческий
анималькули́ст, —а
анима́льный
анимати́зм, —а
анима́то, неизм. и нескл., с.
анима́тор, —а
анимацио́нный
анима́ция, —и
аними́зм, —а
аними́ст, —а
анимисти́ческий
анио́н, —а
аниони́ты, —ов, ед. —ни́т, —а
анио́нный
анионоакти́вный; кр. ф. —вен, —вна
анионообме́нный
ани́с, —а
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Ани́сий, (Ани́сиевич, Ани́сиевна и Ани́сьевич, Ани́сьевна)
Ани́сим, (Ани́симович, Ани́симовна), oни́сим
Ани́сия
ани́совка, —и, р. мн. —вок
ани́совый
Ани́сья
анка́рец, —рца
анка́рский (от Анкара́)
анка́рцы, —ев, ед. —рец, —рца
а́нкер, —а
анкери́т, —а
а́нкерный
анкеро́к, —рка́
анке́та, —ы
анкетёр, —а
анкети́рование, —я
анкети́рованный; кр. ф. —ан, —ана
анкети́ровать, —рую, —рует
анкети́роваться, —руюсь, —руется
анке́тка, —и, р. мн. —ток
анке́тный
анкило́з, —а
анкилоза́вр, —а
анкилосто́ма, —ы
анкилостомидо́з, —а
анкилостоми́ды, —и́д, ед. —ми́да, —ы
анкилостомо́з, —а
анкла́в, —а
анкла́вный
А́нна
аннали́ст, —а
анна́лы, —ов
анна́мец, —мца, тв. —мцем
аннами́тский
аннами́ты, —ов, ед. —ми́т, —а
анна́мский (от Анна́м)
анна́мцы, —ев, ед. —мец, —мца, тв. —мцем
анна́ты, —а́т
аннексиони́зм, —а
аннексиони́ст, —а
аннексиони́стский
аннексио́нный
аннекси́рование, —я
аннекси́рованный; кр. ф. —ан, —ана
аннекси́ровать, —рую, —рует
аннекси́роваться, —руется
анне́ксия, —и
аннели́ды, —и́д, ед. —ли́да, —ы
анниба́лова кля́тва, анниба́ловой кля́твы
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аннигили́ровать, —рует
аннигиля́ция, —и
а́ннинский (от А́нна)
анно́на, —ы
анно́новые, —ых
аннота́ция, —и
анноти́рование, —я
анноти́рованный; кр. ф. —ан, —ана
анноти́ровать, —рую, —рует
анноти́роваться, —руется
аннуите́т, —а
аннули́рование, —я
аннули́рованный; кр. ф. —ан, —ана
аннули́ровать, —рует
аннули́роваться, —руется
аннуля́рии, —ий, ед. —рия, —и
аннуля́рия, —и
аннуля́ция, —и
ано́а, нескл., м.
ано́д, —а
аноди́рование, —я
аноди́рованный; кр. ф. —ан, —ана
аноди́ровать, —рую, —рует
аноди́роваться, —руется
ано́дно-и́мпульсный
ано́дно-механи́ческий
ано́дно-хими́ческий
ано́дный
аноксеми́я, —и
аноксибио́з, —а
аноксибио́нты, —ов, ед. —о́нт, —а
анокси́я, —и
ано́лис, —а
аномалисти́ческий
анома́лия, —и
анома́льность, —и
анома́льный
аноми́я, —и
ано́на, —ы
анони́м, —а
анони́мка, —и, р. мн. —мок
анони́мность, —и
анони́мный
анони́мщик, —а
анони́мщица, —ы, тв. —ей
ано́новые, —ых
ано́нс, —а
анонси́рование, —я
анонси́рованный; кр. ф. —ан, —ана
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анонси́ровать, —рую, —рует
анонси́роваться, —руется
аноплоцефалидо́з, —а
анора́к, —а
анорексиге́нный
анорекси́ческий
анорекси́я, —и
анорма́льность, —и
анорма́льный; кр. ф. —лен, —льна
анорти́т, —а
анортози́т, —а
анортокла́з, —а
анорхи́зм, —а (анат.)
аносми́я, —и
ано́фелес, —а
анофта́льм, —а
анса́мблевость, —и
анса́мблевый
ансамбли́ст, —а
анса́мбль, —я
анса́мбльный
ант, —а (архит.)
анта́бка, —и, р. мн. —бок
антаблеме́нт, —а
анта́бус, —а
антагони́зм, —а
антагони́ст, —а
антагонисти́ческий
антагонисти́чность, —и
антагонисти́чный; кр. ф. —чен, —чна
антагони́стка, —и, р. мн. —ток
анта́нтовский
антаркти́ческий (от Анта́рктика)
антарктоза́вр, —а
антаци́дный
антве́рпенец, —нца, тв. —нцем
антве́рпенский (от Антве́рпен)
антве́рпенцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
антегми́т, —а
анте́й, —я (самолет)
антекли́за, —ы
антената́льный
анте́нка, —и, р. мн. —нок
анте́нна, —ы
анте́нно-фи́дерный
анте́нночка, —и, р. мн. —чек
анте́ннулы, —ул, ед. —ула, —ы
анте́ннщик, —а
анте́нный
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антери́дий, —я
антерозо́ид, —а
антефи́кс, —а
антецеде́нт, —а
антецеде́нтный
анти… – приставка, пишется слитно
антиалкого́льный
антиамерикани́зм, —а
антиамерика́нский
антиАО́Н, —а
антиа́пекс, —а
антиаритми́ческий
антибактериа́льный
антиба́кхий, —я
антибарио́ны, —ов, ед. —ио́н, —а
антибио́тик, —и, —ов, ед. —о́тик, —а
антибиотикотерапи́я, —и
антибиотикоусто́йчивость, —и
антибиотикоусто́йчивый
антибиоти́ческий
антибольшеви́зм, —а
антибольшеви́стский
антибюрократи́ческий
антиванда́льный
антивещество,́ —а́
антивибра́тор, —а
антивибрацио́нный
антиви́рус, —а
антиви́русный
антивитами́ны, —ов, ед. —ми́н, —а
антивое́нный
антивоспламени́тель, —я
антиге́нный
антиге́ны, —ов, ед. —ге́н, —а
антигеро́й, —я
антигигиени́ческий
антигиперо́н, —а
антигистами́нный
антиги́тлеровский
антиглобали́зм, —а
антиглобали́ст, —а
антиглобали́стский
Антиго́на
антигормо́ны, —ов, ед. —мо́н, —а
антигосуда́рственный
антигризу́тный
антигриппи́н, —а
антигуманисти́ческий
антигума́нный; кр. ф. —а́нен, —а́нна
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антидарвини́зм, —а
антидати́рованный; кр. ф. —ан, —ана (помеченный задним числом)
антидати́ровать, —рую, —рует
антидати́роваться, —руется
антидемократи́зм, —а
антидемократи́ческий
антиде́мпинг, —а
антиде́мпинговый
антидепресса́нт, —а
антидепресси́вный
антидетона́тор, —а
антидетонацио́нный
антидиалекти́ческий
антидикта́торский
антидиурети́ческий
антидо́пинговый
антидо́р, —а
антидо́т, —а
антидоти́рованный; кр. ф. —ан, —ана (от антидо́т)
антиза́падный
антизапотева́тель, —я
антизатра́тный
антиимпериалисти́ческий
антиинтеллектуали́зм, —а
антиинтеллиге́нтский
антиинфляцио́нный
антиистори́зм, —а
антиистори́ческий
антиистори́чность, —и
антиистори́чный; кр. ф. —чен, —чна
анти́к, —а
антикатализа́тор, —а
антикато́д, —а
анти́ква, —ы
антиква́р, —а
антиквариа́т, —а
антиква́рий, —я
антиква́рки, —ов, ед. —ква́рк, —а
антиква́рно-аукцио́нный
антиква́рно-букинисти́ческий
антиква́рный
антиклерикали́зм, —а
антиклерика́льный
антиклина́ль, —и
антиклина́льный
антиклино́рий, —я
антиклопи́н, —а
антикоагуля́нты, —ов, ед. —я́нт, —а
антикове́д, —а
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антикове́дение, —я
антикодо́н, —а
антиколониали́зм, —а
антиколониа́льный
антикомари́н, —а
антикоммуни́зм, —а
антикоммуни́ст, —а
антикоммунисти́ческий
антиконституцио́нный; кр. ф. —о́нен, —о́нна
антико́р, —а
антикоррози́йный
антикоррозио́нный
антикоррупцио́нный
антикрепостни́ческий
антикрестья́нский
антикри́зисный
антикри́тика, —и
антику́льтовый
антикульту́рный; кр. ф. —рен, —рна
анти́лец, —льца, тв. —льцем
антилогари́фм, —а
антило́па, —ы
антило́пий, —ья, —ье
анти́льский (к Анти́льские острова́, Анти́лы)
анти́льцы, —ев, ед. —лец, —льца, тв. —льцем
антимагни́тный
антимаркси́стский
антиматериалисти́ческий
антимели́тель, —я
антиметаболи́ты, —ов, ед. —ли́т, —а
антимикро́бный
антимилитари́зм, —а
антимилитари́ст, —а
антимилитаристи́ческий
антимилитари́стский
антими́нс, —а
антими́р, —а, мн. —ы́, —о́в
антимо́ль, —я
антимонархи́ческий
антимони́ды, —ов, ед. —ни́д, —а (соединения сурьмы с металлами)
антимо́ний, —я (сурьма)
антимони́т, —а (минерал; соль сурьмянистой кислоты)
антимо́ния: разводи́ть антимо́нии
антимонополи́зм, —а
антимонополисти́ческий
антимонопо́льный
антимора́льный; кр. ф. —лен, —льна
антимоски́тный
антимутаге́н, —а
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антимутаге́нный
антинакипи́н, —а
антинаркоти́ческий
антинаро́дность, —и
антинаро́дный; кр. ф. —ден, —дна
антинау́чность, —и
антинау́чный; кр. ф. —чен, —чна
антинациона́льный; кр. ф. —лен, —льна
антинаци́стский
антинейтри́но, нескл., с.
антинейтро́н, —а
антинейтро́нный
антинигилисти́ческий
антиникоти́нный
антиникоти́новый
антиноми́зм, —а
антиноми́ческий
антиноми́чность, —и
антиноми́чный; кр. ф. —чен, —чна
антино́мия, —и
антиобледени́тель, —я
антиобледени́тельный
антиобще́ственный; кр. ф. —вен и —венен, —венна
антиокисли́тель, —я
антиокисли́тельный
антиоксида́нт, —а
Антио́х, (Антио́хович, Антио́ховна)
антиохи́йский (от Антиохи́я)
Анти́п, (Анти́пович, Анти́повна)
Анти́па, (Анти́пич, Анти́пична)
антипа́па, —ы, м.
антипаралле́льный
антипарти́йный; кр. ф. —и́ен, —и́йна
антипасса́т, —а
антипати́ческий
антипати́чность, —и
антипати́чный; кр. ф. —чен, —чна
антипа́тия, —и
антипатриоти́зм, —а
антипатриоти́ческий
антипатриоти́чность, —и
антипатриоти́чный; кр. ф. —чен, —чна
антипедагоги́ческий
антипедагоги́чный; кр. ф. —чен, —чна
антиперестро́ечник, —а
антиперестро́ечный
антипериста́льтика, —и
антиперспира́нт, —а
Анти́пий, (Анти́пиевич, Анти́пиевна и Анти́пьевич, Анти́пьевна)
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антипире́ны, —ов, ед. —ре́н, —а
антипире́тики, —ов, ед. —е́тик, —а
антипири́н, —а
антипироге́ны, —ов, ед. —ге́н, —а
антипо́д, —а
антиподе́ра, —ы
антипо́дный
антиправи́тельственный
антиправово́й
антиприга́рный
антипротозо́йный
антипрото́н, —а
антираби́ческий
антирабо́чий
антирада́р, —а
антирада́рный
антира́ды, —ов, ед. —ра́д, —а
антираке́та, —ы
антираствори́тель, —я
антиревмати́ческий
антирекла́ма, —ы
антирелигио́зный; кр. ф. —зен, —зна
антиреформа́тор, —а
антиреформа́торский
антирома́н, —а
антиросси́йский
антирри́нум, —а
антиру́сский
антиры́ночник, —а
антиры́ночный
антисайенти́зм, —а
антисайенти́стский
антисанитари́я, —и
антисанита́рный; кр. ф. —рен, —рна
антисвёртывающий
антисейсми́ческий
антиселево́й
антисе́левый
антисеми́т, —а
антисемити́зм, —а
антисемити́ческий
антисеми́тка, —и, р. мн. —ток
антисеми́тский
антисе́птик, —а
антисе́птика, —и
антисепти́рование, —я
антисепти́рованный; кр. ф. —ан, —ана
антисепти́ческий
антисиони́зм, —а
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антисиони́ст, —а
антисиони́стский
антисклерози́н, —а
антисклероти́ческий
антисовети́зм, —а
антисове́тский
антисове́тчик, —а
антисове́тчина, —ы
антисове́тчица, —ы, тв. —ей
антисовпаде́ние, —я
а́нти-социа́л-демократи́ческий
антиспазми́н, —а
антиспа́ст, —а
антиспасти́ческий
антиспи́довый
антисталини́зм, —а
антисталини́ст, —а
антисталини́стский
антиста́линский
антистари́тель, —я
антиста́тик, —а
антистати́ческий
антистати́чность, —и
антистати́чный; кр. ф. —чен, —чна
антисте́плер, —а
антистре́ссовый
антистрофа́, —ы́, мн. —стро́фы, —стро́ф
антите́за, —ы
антите́зис, —а
антитела,́ —е́л, ед. —те́ло, —а
антитерро́р, —а
антитеррористи́ческий
антитети́ческий
антитети́чный; кр. ф. —чен, —чна
антитокси́ны, —ов, ед. —си́н, —а
антитокси́ческий
антитокси́чность, —и
антитокси́чный; кр. ф. —чен, —чна
антитоталитари́зм, —а
антитоталита́рный
антитранспира́нты, —ов, ед. —а́нт, —а
антитре́стовский
антитринитариа́нский
антитринита́рии, —ев, ед. —а́рий, —я
антитромби́н, —а
антиуто́пия, —и
антифаши́ст, —а
антифаши́стка, —и, р. мн. —ток
антифаши́стский
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антифебри́н, —а
антифеода́льный
антиферме́нты, —ов, ед. —е́нт, —а
антиферромагнети́зм, —а
антиферромагне́тик, —а
антиферромагни́тный
антифи́динги, —ов, ед. —инг, —а
антифоби́ческий
антифо́н, —а (песнопение)
антифо́нный
антифо́ны, —ов (наушники)
антифри́з, —а
антифри́зный
антифрикцио́нный
антифунги́н, —а
Анти́христ, —а (в христианском вероучении: главный противник Христа) и

анти́христ, —а (бран.)
анти́христов, —а, —о
антихудо́жественность, —и
антихудо́жественный; кр. ф. —вен и —венен, —венна
антицентри́ст, —а
антицентри́стский
антицерко́вный
антицикло́н, —а
антициклона́льный
антициклони́ческий
антицикло́нный
антиципацио́нный
антиципа́ция, —и
антиципи́ровать, —рую, —рует
антиципи́роваться, —руется
античасти́ца, —ы, тв. —ей
анти́чник, —а
анти́чница, —ы, тв. —ей
анти́чность, —и
анти́чный
антишо́ковый
антиэлектро́н, —а
антиэмиссио́нный
антиэстети́зм, —а
антиэстети́чность, —и
антиэстети́чный; кр. ф. —чен, —чна
антиядро́, —а́, мн. —я́дра, —я́дер
антологи́ческий (к антоло́гия; относящийся к античной традиции)
антологи́чный; кр. ф. —чен, —чна (антологический)
антоло́гия, —и (подборка лит. произведений)
Анто́н, (Анто́нович, Анто́новна)
Антониа́на
Антони́да
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анто́ним, —а
антоними́ческий
антоними́чность, —и
антоними́чный; кр. ф. —чен, —чна
антоними́я, —и
Антони́н, (Антони́нович, Антони́новна)
Антони́на
Анто́ния
анто́нов ого́нь, анто́нова огня́
анто́новец, —вца, тв. —вцем
анто́новка, —и, р. мн. —вок
анто́новский (от Анто́н и Анто́нов; анто́новские я́блоки)
анто́новцы, —ев, ед. —вец, —вца, тв. —вцем
анто́новщина, —ы
антонома́зия, —и
антофеи́н, —а
антофилли́т, —а
антохло́р, —а
антоциа́ны, —ов, ед. —иа́н, —а
антракно́з, —а
антрако́з, —а
антра́кт, —а
антра́ктный
антра́ктовый
антрахино́н, —а
антраце́н, —а
антраце́новый
антраци́т, —а
антраци́тный
антраци́товый
антраша́, нескл., с.
антре,́ нескл., с.
антреко́т, —а
антреко́тный
антрепренёр, —а
антрепренёрский
антрепренёрство, —а
антрепренёрствовать, —твую, —твует
антрепренёрша, —и, тв. —ей
антрепри́за, —ы
антресо́ли, —ей и антресо́ль, —и
антресо́льный
Антро́п, (Антро́пович, Антро́повна)
Антро́пий, (Антро́пиевич, Антро́пиевна и Антро́пьевич, Антро́пьевна)
антропоге́н, —а
антропогене́з, —а
антропогене́тика, —и
антропоге́нный
антропоге́новый
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антроподице́я, —и
антропо́иды, —ов, ед. —о́ид, —а
антропо́лог, —а
антропологи́зм, —а
антропологи́ческий
антрополо́гия, —и
антропоме́тр, —а
антропометри́ческий
антропоме́три́я, —и
антропоморфи́зм, —а
антропоморфи́ческий
антропомо́рфность, —и
антропомо́рфный
антропоморфоло́гия, —и
антропо́ним, —а
антропони́мика, —и
антропоними́ческий
антропони́мия, —и
антропоно́зный
антропоно́зы, —ов, ед. —но́з, —а
антропосо́ф, —а
антропософи́ческий
антропосо́фия, —и
антропосо́фка, —и, р. мн. —фок
антропосо́фский
антропосфе́ра, —ы
антропофа́г, —а
антропофа́гия, —и
антропохори́я, —и
антропоцентри́зм, —а
антропоцентри́ческий
антропоцентри́чность, —и
антропоцентри́чный; кр. ф. —чен, —чна
антура́ж, —а, тв. —ем
анту́риум, —а
а́нты, —ов (племена)
анури́я, —и
Ану́фрий, (Ану́фриевич, Ану́фриевна), Ону́фрий
анфа́с, —а и нареч.
анфе́льция, —и
анфила́да, —ы
анфила́дный
Анфи́ма
Анфи́са
А́нфия
анфоло́гий, —я (церк.)
Анфу́са
анхите́рий, —я
анцестра́льный
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анча́р, —а
анчо́ус, —а
анчо́усный
анше́ф, —а
аншла́г, —а
аншла́говый
а́ншлиф, —а
а́ншлюс, —а
а́ншпуг, —а и а́ндшпуг, —а
анэлектрото́н, —а
анэнцефали́я, —и
аню́тины гла́зки, аню́тиных гла́зок
АО́, нескл., с. (сокр.: акционерное общество)
АОЗТ [аозэтэ́], нескл., с. (сокр.: акционерное общество закрытого типа)
АО́Н, —а (сокр.: автоматический определитель номера)
аони́ды, —и́д
ао́рист, —а
аористи́ческий
ао́рта, —ы
аорта́льный
аорти́т, —а
ао́ртный
ао́ртовый
аортокорона́рный
апагоги́ческий
апана́ж, —а, тв. —ем
апарта́ме́нты, —ов, ед. —а́ме́нт, —а
апартеи́д, —а
апати́т, —а
апати́товый
апатитонефели́новый
апатитоно́сный; кр. ф. —сен, —сна
апати́ческий
апати́чность, —и
апати́чный; кр. ф. —чен, —чна
апа́тия, —и
апатоза́вр, —а
апатриди́зм, —а
апатри́ды, —ов, ед. —ри́д, —а
апа́ч, —а, тв. —ем (прием у клоунов)
апа́чи, —ей (племя)
апа́ш, неизм. и —а, тв. —ем
а́пекс, —а
апе́лла, —ы
апелле́нт, —а
апелле́сова черта́, апелле́совой черты́
апелли́рование, —я
апелли́ровать, —рую, —рует
апелля́нт, —а
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апелляти́в, —а
апелляцио́нный
апелля́ция, —и
апельси́н, —а, р. мн. —ов
апельси́нный
апельси́новый
апельси́нчик, —а
апенни́нский (от Апенни́ны)
апериоди́ческий
аперити́в, —а
аперто́метр, —а
аперту́ра, —ы
апика́льный
апила́к, —а
апилакто́за, —ы
апио́ид, —а
а́пис, —а (лекарство)
апитерапи́я, —и
апитокси́н, —а
АПК [апэка́], нескл., м. (сокр.: аграрно-промышленный комплекс)
апла́зи́я, —и
аплана́т, —а
апланати́зм, —а
апланоспо́ры, —спо́р, ед. —спо́ра, —ы
аплацента́рные, —ых
апли́т, —а
аплоди́рование, —я
аплоди́ровать, —рую, —рует
аплодисме́нты, —ов
апло́мб, —а
апно́э, нескл., с.
апоа́стр, —а
апога́мия, —и
апоге́й, —я
аподикти́ческий
апокалипси́ческий
апокали́птика, —и
апокалипти́ческий
апокарпи́я, —и
апока́рпный
апо́копа, —ы
апокри́нный
апокри́новый
апо́криф, —а
апокрифи́ческий
апокрифи́чный; кр. ф. —чен, —чна
аполиди́зм, —а
аполи́ды, —ов, ед. —ли́д, —а
аполити́зм, —а
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аполити́чность, —и
аполити́чный; кр. ф. —чен, —чна
Аполлина́рий, (Аполлина́риевич, Аполлина́риевна и Аполлина́рьевич, Аполли-

на́рьевна)
Аполлина́рия
аполлине́ровский (от Аполлине́р)
аполло́н, —а (бабочка)
Аполло́н, (Аполло́нович, Апполо́новна)
Аполло́ния
Аполло́с, (Аполло́сович, Аполло́совна)
апо́ло́г, —а
апологе́т, —а
апологе́тика, —и
апологети́ческий
апологи́ст, —а
апологи́ческий
аполо́гия, —и
апоми́ксис, —а
апоморфи́н, —а
апоневро́з, —а
апоневроти́ческий
апоплекси́ческий
апопле́кси́я, —и
апопле́ктик, —а
апоре́тика, —и
апори́я, —и
апо́рт¹, —а (сорт яблок)
апо́рт², неизм. (команда)
апо́ртовый
апоселе́ний, —я
апоспори́я, —и
апостерио́ри, неизм.
апостерио́рность, —и
апостерио́рный
апо́стиль, —я (юр.)
апости́льб, —а, р. мн. —ов, счетн. ф. —и́льб р. мн. —ов (ед.измер.)
апо́стол, —а (ученик Христа; последователь какой-н. идеи)
апостола́т, —а
апосто́лики, —ов, ед. —лик, —а
апостоли́ческий
апо́стольник, —а
апо́стольский
апо́стольство, —а
апо́стольствовать, —твую, —твует
апостро́ф, —а (надстрочный знак)
апостро́фа, —ы (риторическая фигура)
апоте́ций, —я
апофа́тика, —и
апофати́ческий
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апофе́гма, —ы (изречение)
апофегмати́ческий
апофегма́ты, —а́т (лит.)
апофе́ма, —ы (матем.)
апофео́з, —а
апофео́зный
апоферме́нт, —а
апо́физ, —а (анат., зоол.)
апофи́за, —ы (бот.; геол.)
апофони́я, —и
апохрома́т, —а
апоце́нтр, —а
аппала́чский (от Аппала́чи)
аппара́т, —а
аппара́тик, —а
аппара́тная, —ой
аппара́тно-бюрократи́ческий
аппара́тно-совмести́мый
аппара́тный
аппаратострое́ние, —я
аппарату́ра, —ы
аппарату́рный
аппара́тчик, —а
аппара́тчица, —ы, тв. —ей
аппаре́ль, —и
аппассиона́то, неизм. и нескл., с. (муз.)
аппе́ндикс, —а
аппендикуля́рии, —ий, ед. —рия, —и
аппендикуля́рный
аппендици́т, —а
аппендици́тный
апперко́т, —а
апперцепти́вный
апперцепцио́нный
апперце́пция, —и
апперципа́ция, —и
апперципи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
апперципи́ровать, —рую, —рует
апперципи́роваться, —руется
аппети́т, —а
аппети́тец, —тца, тв. —тцем
аппети́тик, —а
аппети́тненький
аппети́тность, —и
аппети́тный; кр. ф. —тен, —тна
апплика́та, —ы
аппликати́вный
апплика́тор, —а
аппликату́ра, —ы



В.  В.  Лопатин.  «Русский орфографический словарь [А-Н]»

81

аппликацио́нный
апплика́ция, —и
апплике́, неизм. и нескл., с.
аппозити́вный; кр. ф. —вен, —вна
аппозицио́нный; кр. ф. —о́нен, —о́нна (к аппози́ция)
аппози́ция, —и (биол., лингв.)
аппре́т, —а
аппрети́рование, —я
аппрети́рованный; кр. ф. —ан, —ана
аппрети́ровать, —рую, —рует
аппрети́роваться, —руется
аппрету́ра, —ы
аппрету́рный
аппрету́рщик, —а
аппроксимати́вный
аппроксима́ция, —и
аппроксими́рование, —я
аппроксими́рованный; кр. ф. —ан, —ана
а́пракос, —а и неизм.
а́пракосный
апра́кси́я, —и
Апра́ксия
апре́левский (от Апре́левка)
Апре́лия
апре́ль, —я
апре́льский (от апре́ль)
апресси́н, —а
априо́ри, неизм.
априори́зм, —а
априористи́ческий
априо́рность, —и
априо́рный; кр. ф. —рен, —рна
апроба́ция, —и
апроби́рование, —я
апроби́рованный; кр. ф. —ан, —ана
апроби́ровать, —рую, —рует
апроби́роваться, —руется
апроприа́ция, —и
апро́ш, —а, тв. —ем
а́псель, —я
апси́да, —ы
апте́ка, —и
апте́карский
апте́карша, —и, тв. —ей
апте́карь, —я
аптекоуправле́ние, —я
аптериго́ты, —го́т, ед. —го́та, —ы
апте́рии, —ий, ед. —рия, —и
апте́чка, —и, р. мн. —чек



В.  В.  Лопатин.  «Русский орфографический словарь [А-Н]»

82

апте́чный
а́птский (геол.)
апули́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
апули́йский (от Апу́лия)
апули́йцы, —ев, ед. —и́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
А́пфия
апчхи́, неизм.
апшеро́нец, —нца, тв. —нцем
апшеро́нский (от Апшеро́н и Апшеро́нск)
апшеро́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
ар, а́ра, р. мн. а́ров (ед. измер.)
а́ра, нескл., м. (попугай)
арабе́ск, —а (в балете)
арабе́ски, —сок и —сков, ед. —бе́ска, —и и —бе́ск, —а (архит., муз.)
арабе́сковый
арабе́сочный
араби́зм, —а
ара́бика, —и
араби́ст, —а
араби́стика, —и
араби́стка, —и, р. мн. —ток
ара́бка, —и, р. мн. —бок (к ара́бы)
ара́бо-изра́ильский
арабоязы́чный
ара́бский; но (в официальных названиях государств) Ара́бский, напр.: Сири́йская

Ара́бская Респу́блика, Ливи́йская Ара́бская Джамахири́я, Ара́бская Респу́блика Еги́пет, Объ-
единённые Ара́бские Эмира́ты

ара́бы, —ов, ара́б, —а
арави́йский (от Ара́вия)
аравитя́не, —я́н, ед. —я́нин, —а
аравитя́нин, —а
аравитя́нка, —и, р. мн. —нок
ара́гвинский (от Ара́гва, Ара́гви)
араго́нец, —нца, тв. —нцем
арагони́т, —а
араго́нский (от Араго́н, геогр.)
араго́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
ара́к, —а
ара́ксский (от Ара́кс)
аракче́евец, —вца, тв. —вцем, р. мн. —вцев
аракче́евский (от Аракче́ев)
аракче́евщина, —ы
ара́лец, —льца, тв. —льцем
ара́лиевые, —ых
ара́лия, —и
ара́льский (к Ара́льское мо́ре, Ара́л, Ара́льск)
ара́льцы, —ев, ед. —лец, —льца, тв. —льцем
араме́ец, —е́йца, тв. —е́йцем
араме́йка, —и, р. мн. —е́ек
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араме́йский
араме́йцы, —ев, ед. —е́ец, —е́йца, тв. —е́йцем
аранжи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
аранжи́ровать, —рую, —рует
аранжи́роваться, —руется
аранжиро́вка, —и, р. мн. —вок
аранжиро́вщик, —а
ара́п, —а (темнокожий человек)
арапа́йма, —ы
ара́пка, —и, р. мн. —пок (к ара́п)
ара́пник, —а
арапчо́нок, —нка, мн. —ча́та, —ча́т
ара́ра, нескл., м. (попугай)
арара́тский (от Арара́т)
ара́т, —а
ара́тский
ара́тство, —а
араука́нский
араука́ны, —ов, ед. —ка́н, —а
араука́риевые, —ых
араукари́ты, —ов, ед. —ри́т, —а
араука́рия, —и
арахи́дный
ара́хис, —а
ара́хисовый
арахни́ды, —и́д, ед. —и́да, —ы
арахно́з, —а
арахноиди́т, —а
арахноло́гия, —и
арба́, —ы́, мн. а́рбы́, арб, +а́рба́м
арбале́т, —а
арбале́тный
арбале́тчик, —а
арба́тский (от Арба́т)
арби́тр, —а
арбитра́ж, —а, тв. —ем
арбитра́жер, —а
арбитра́жно-процессуа́льный
арбитра́жный
арбитра́льный
арбови́русный
арбови́русы, —ов, ед. —ви́рус, —а
арболи́т, —а
арборе́тум, —а
арборици́ды, —ов, ед. —ци́д, —а
ар-брют, —а и неизм.
арбу́з, —а
арбу́зик, —а
арбу́зище, —а, мн. —а и —и, —ищ, м.
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арбути́н, —а
арга́л, —а (сухой помет)
аргали́, нескл., м. (дикий баран)
аргама́к, —а
Аргенте́я
аргенти́на, —ы (рыба)
аргенти́нец, —нца, тв. —нцем
аргенти́нка, —и, р. мн. —нок
аргенти́нский (от Аргенти́на)
аргенти́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
аргенти́т, —а
аргентоме́три́я, —и
аргилли́т, —а
аргиллофи́лы, —ов, ед. —фи́л, —а
аргина́за, —ы
аргини́н, —а
аргиро́ид, —а
аргирофа́н, —а
арго́, нескл., с.
арго́н, —а
аргона́вты, —ов, ед. —на́вт, —а
арго́нный
арго́новый
арготи́зм, —а
арготи́ческий
арготи́чность, —и
арготи́чный; кр. ф. —чен, —чна
аргуме́нт, —а
аргумента́ция, —и
аргументи́рование, —я
аргументи́рованный; кр. ф. прич. —ан, —ана; кр. ф. прил. (доказательный, убеди-

тельный) —ан, —анна
аргументи́ровать, —рую, —рует
аргументи́роваться, —руется
аргуме́нтный
Ардалио́н, (Ардалио́нович, Ардалио́новна), Ардальо́н, (Ардальо́нович, Арда-

льо́новна)
ар-деко́, нескл., с. и неизм.
арде́ннский (от Арде́нны); но: арде́нская поро́да лошаде́й
арде́ны, —ов, ед. арде́н, —а (порода лошадей)
ардо́метр, —а
ареа́л, —а
ареало́гия, —и
ареа́льный
а́редовы ве́ки, а́редовых веко́в
а́ре́ка, —и
а́ре́ковый
аре́на, —ы
аре́нда, —ы
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аренда́тор, —а
аренда́торский
аренда́торство, —а
аренда́торша, —и, тв. —ей
арендиза́ция, —и
аре́ндный
арендова́ние, —я
арендо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
арендова́ть, —ду́ю, —ду́ет
арендова́ться, —ду́ется
арендода́тель, —я
ареогра́фия, —и
арео́ла, —ы
ареоло́гия, —и
арео́метр, —а
ареоме́трия, —и
ареопа́г, —а
Ареопаги́т, —а: Диони́сий Ареопаги́т
ареоцентри́ческий
аре́ст, —а
ареста́нт, —а
ареста́нтка, —и, р. мн. —ток
ареста́нтский
аре́стный
аресто́ванный; кр. ф. —ан, —ана
арестова́ть, —ту́ю, —ту́ет
аресто́вывать, —аю, —ает
аресто́вываться, —аюсь, —ается
аретоло́гия, —и
Аре́ф, (Аре́фович, Аре́фовна)
Аре́фий, (Аре́фиевич, Аре́фиевна и Аре́фьевич, Аре́фьевна)
арефлекси́я, —и
аржа́нец, —нца, тв. —нцем, р. мн. —нцев
арзама́сец, —сца, тв. —сцем
арзама́сский (от Арзама́с)
арзама́сцы, —ев, ед. —сец, —сца, тв. —сцем
Ариа́дна
ариа́днина ни́ть, ариа́дниной ни́ти
ариа́не, —а́н, ед. —а́нин, —а
ариа́нин, —а
ариа́нский
ариа́нство, —а
ари́дный
ари́ды, —ов, ед. ари́д, —а
арие́тта, —ы
ари́ец, ари́йца, тв. ари́йцем
аризо́нец, —нца, тв. —нцем
аризо́нский (от Аризо́на)
аризо́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
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а́рии, —ев (арийцы)
А́рий, (А́риевич, А́риевна и А́рьевич, А́рьевна)
ари́йка, —и, р. мн. ари́ек (к ари́йцы)
а́рийка, —и, р. мн. а́риек (к а́рия)
ари́йский (к ари́йцы)
ари́йцы, —ев, ед. ари́ец, ари́йца, тв. ари́йцем
ари́л, —а
арилзамещённый
арили́рование, —я
арили́рованный; кр. ф. —ан, —ана
арилло́ид, —а
ари́ллус, —а
арилмета́новый
ари́льный
Ари́на
арио́зо, нескл., с.
Ариста́рх, (Ариста́рхович, Ариста́рховна)
Аристи́д, (Аристи́дович, Аристи́довна)
аристи́да, —ы
а́ристовщина, —ы
аристогене́з, —а
аристокра́т, —а
аристократи́зм, —а
аристократи́ческий
аристократи́чность, —и
аристократи́чный; кр. ф. —чен, —чна
аристокра́тишка, —и, р. мн. —шек, м.
аристокра́тия, —и
аристокра́тка, —и, р. мн. —ток
аристокра́тничать, —аю, —ает
аристокра́тство, —а
аристо́н, —а
аристотели́зм, —а
аристофа́новский (от Аристофа́н)
аритми́ческий
аритми́чность, —и
аритми́чный; кр. ф. —чен, —чна
аритми́я, —и
арифме́тик, —а
арифме́тика, —и
арифме́тико-логи́ческий
арифмети́ческий
арифмо́граф, —а
арифмо́метр, —а
арифмоморфо́з, —а
ариэ́лева невесо́мость, ариэ́левой невесо́мости
а́рия, —и
А́рия
арк, —а (крепость в древних городах Средней Азии)
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а́рка, —и, р. мн. а́рок
арка́да, —ы
Арка́дий, (Арка́диевич, Арка́диевна и Арка́дьевич, Арка́дьевна)
арка́дский (от Арка́дия)
аркалы́кец, —кца, тв. —кцем
аркалы́кский (от Аркалы́к)
аркалы́кцы, —ев, ед. —кец, —кца, тв. —кцем
арка́н, —а
арканза́с, —а (минерал)
арканза́сец, —сца, тв. —сцем
арканза́сский (от Арканза́с, штат)
арканза́сцы, —ев, ед. —сец, —сца, тв. —сцем
арка́нить, —ню, —нит
арка́нный
аркату́ра, —ы
аркбута́н, —а
аркебу́з, —а и аркебу́за, —ы
арккосе́канс, —а
аркко́синус, —а
арккота́нгенс, —а
аркотро́н, —а
арксе́канс, —а
аркси́нус, —а
аркта́нгенс, —а
аркти́ческий (от А́рктика)
арлезиа́нец, —нца, тв. —нцем
арлезиа́нка, —и, р. мн. —нок
арлезиа́нский (от Арль)
арлезиа́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
арлекина́да, —ы
арлеки́нский
армави́рец, —рца, тв. —рцем
армави́рский (от Армави́р)
армави́рцы, —ев, ед. —рец, —рца, тв. —рцем
арма́да, —ы
армади́лл, —а
арма́та, —ы
арма́тор, —а
армату́ра, —ы
армату́рно-сва́рочный
армату́рный
армату́рщик, —а
армату́рщица, —ы, тв. —ей
арме́ец, —е́йца, тв. —е́йцем, р. мн. —е́йцев
арме́йский
армени́ст, —а
армени́стика, —и
армено́идный
арми́лла, —ы
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армилля́рный
Арми́ния
арми́рование, —я
арми́рованный; кр. ф. —ан, —ана
арми́ровать, —рую, —рует
арми́роваться, —руется
армиро́вка, —и, р. мн. —вок
а́рмия, —и
армоби́т, —а
армобло́к, —а
армока́менный
армоконстру́кция, —и
армоцеме́нтный
армре́стлинг, —а
армю́р, —а
армя́к, —а́
армя́не, —я́н, ед. армяни́н, —а
армя́нин, —а
армя́нка, —и, р. мн. —нок
армя́но-азербайджа́нский
армя́но-григориа́нский
армя́но-росси́йский
армя́но-туре́цкий
армя́ночка, —и, р. мн. —чек
армя́нский (к армя́не и Арме́ния)
армя́нско-ру́сский
армячи́шко, —а и —и, мн. —шки, —шек, м.
армя́чный
армячо́к, —чка́
арнау́тка, —и, р. мн. —ток
арнау́ты, —ов, ед. арнау́т, —а
а́рника, —и
а́рниковый
Арно́льд, (Арно́льдович, Арно́льдовна)
ар-нуво́, нескл., с. и неизм.
аромамедальо́н, —а
арома́т, —а
ароматерапи́я, —и
ароматиза́тор, —а
ароматиза́ция, —и
ароматизи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
ароматизи́ровать, —рую, —рует
ароматизи́роваться, —руется
аромати́ческий
аромати́чный; кр. ф. —чен, —чна
арома́тность, —и
арома́тный; кр. ф. —тен, —тна
ароматобразу́ющий
ароматообразу́ющий
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ароморфо́з, —а
Аро́н, (Аро́нович, Аро́новна)
аро́нник, —а
аро́нниковые, —ых
а́рочка, —и, р. мн. —чек
а́рочный
арпе́джио, неизм. и нескл., с.
арпеджио́не, нескл., с.
арпеджи́рование, —я
арпеджи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
арпеджи́ровать, —рую, —рует
арпеджи́роваться, —руется
арпе́джо, неизм. и нескл., с.
арпеджо́не, нескл., с.
арренотоки́я, —и
аррети́р, —а
аррети́рование, —я
аррети́рованный; кр. ф. —ан, —ана
арро́ба, —ы
аррору́т, —а
арсена́л, —а
арсена́льный
арсена́ты, —ов, ед. —на́т, —а
арсени́ды, —ов, ед. —ни́д, —а (соединения мышьяка с металлом)
Арсе́ний, (Арсе́ниевич, Арсе́ниевна и Арсе́ньевич, Арсе́ньевна)
арсени́ты, —ов, ед. —ни́т, —а (соли мышьяковой кислоты)
Арсе́ния
арсенопири́т, —а
Арсе́нтий, (Арсе́нтиевич, Арсе́нтиевна и Арсе́нтьевич, Арсе́нтьевна)
арсе́ньевец, —вца, тв. —вцем (от Арсе́ньев, город)
арсе́ньевский (от Арсе́ньев)
арсе́ньевцы, —ев, ед. —вец, —вца, тв. —вцем (от Арсе́ньев, город)
арсинойте́рий, —я
арси́ны, —ов, ед. арси́н, —а
арт… – первая часть сложных слов (сокр.: артиллерийский), пишется слитно
Артамо́н, (Артамо́нович, Артамо́новна)
арта́чащийся
арта́читься, —чусь, —чится
арт-би́знес, —а
артгру́ппа, —ы
артдивизио́н, —а
арт-диза́йн, —а
арт-ди́лер, —а
арт-дире́ктор, —а
артезиа́нский
арте́кский (от Арте́к)
арте́ль, —и
арте́льный
арте́льщик, —а
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арте́льщица, —ы, тв. —ей
Артеми́да
Арте́мий, (Арте́миевич, Арте́миевна и Арте́мьевич, Арте́мьевна)
Арте́мия
артериа́льный
артерии́т, —а
артериовено́зный
артерио́лы, —о́л, ед. —о́ла, —ы
артериосклеро́з, —а
арте́рия, —и
артефа́кт, —а
Артём, (Артёмович, Артёмовна)
артёмовец, —вца, тв. —вцем
артёмовский (от Артём и Артёмовск)
артёмовцы, —ев, ед. —вец, —вца, тв. —вцем
арти́клевый
арти́кль, —я
артику́л, —а (ружейный прием)
арти́кул, —а (тип товара)
артикули́рованный; кр. ф. —ан, —ана
артикули́ровать, —рую, —рует
артикули́роваться, —руется
артикуляцио́нный
артикуля́ция, —и
артиллери́йский
артиллери́йско-техни́ческий
артиллери́ст, —а
артилле́рия, —и
арти́ст, —а
артисти́зм, —а
артисти́ческий
артисти́чность, —и
артисти́чный; кр. ф. —чен, —чна
арти́стка, —и, р. мн. —ток
артишо́к, —а
артишо́ковый
артканона́да, —ы
арт-клу́б, —а
артналёт, —а
артобстре́л, —а
артого́нь, —огня́
а́ртос, —а
артподгото́вка, —и
артпо́лк, —а́
арт-ры́нок, —нка
артралги́я, —и
артри́т, —а
артрити́зм, —а
артри́тик, —а
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артрити́ческий
артрити́чка, —и, р. мн. —чек
артри́тный
артроде́з, —а
артроди́р, —а
артро́з, —а
артро́зный
артрозоартри́т, —а
артро́лог, —а
артроло́гия, —и
артропла́стика, —и
артропо́ды, —ов, ед. —по́д, —а
артроскопи́ческий
артроскопи́я, —и
артротоми́я, —и
арт-сало́н, —а
артсопровожде́ние, —я
арт-тусо́вка, —и, р. мн. —вок
артуда́р, —а
а́ртудары, —ов
Арту́р, (Арту́рович, Арту́ровна)
арту́ровский (от Арту́р; арту́ровские леге́нды, лит.)
артучи́лище, —а
арт-шо́у, нескл., с.
арт-я́рмарка, —и
арт-я́рмарка, —и
а́рфа, —ы
арфи́ст, —а
арфи́стка, —и, р. мн. —ток
а́рфовый
архаиза́ция, —и
архаизи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
архаизи́ровать, —рую, —рует
архаизи́роваться, —руется
архаи́зм, —а
арха́ика, —и
архаи́ст, —а
архаи́стика, —и
архаисти́ческий
архаи́ческий
архаи́чность, —и
архаи́чный; кр. ф. —чен, —чна
архалла́ксис, —а
архалу́к, —а
арха́нгел, —а
арха́нгелец, —льца, тв. —льцем (к Арха́нгельск)
архангелогоро́дец, —дца, тв. —дцем
архангелогоро́дка, —и, р. мн. —док
архангелогоро́дский (к Арха́нгельск)
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архангелогоро́дцы, —ев, ед. —дец, —дца, тв. —дцем
арха́нгельский (от арха́нгел и Арха́нгельск)
арха́нгельцы, —ев, ед. —лец, —льца, тв. —льцем (к Арха́нгельск)
арха́нтроп, —а
арха́р, —а
арха́ровец, —вца, тв. —вцем, р. мн. —вцев
архаромерино́с, —а
арха́т, —а
архегониа́льный
архегониа́ты, —ов, ед. —иа́т, —а
архего́ний, —я
архе́й, —я
архе́йский
археоастроно́мия, —и
архео́граф, —а
археографи́ческий
археогра́фия, —и
археозо́й, —я
археозо́йский
архео́лог, —а
археологи́ческий
археологи́чка, —и, р. мн. —чек
археоло́гия, —и
археоме́рикс, —а
археопте́рикс, —а (древнейшая птица)
археопте́рис, —а (растение)
архео́рнис, —а
археоциа́ты, —ов, ед. —иа́т, —а
археспо́ра, —ы
археспо́рий, —я
архети́п, —а
архетипи́ческий (от архети́п)
архи… – приставка, пишется слитно
архибе́стия, —и
архи́в, —а
архива́жный; кр. ф. —жен, —жна́, —о, —ва́жны́
архива́риус, —а
архива́тор, —а
архива́ция, —и
архиви́рование, —я
архиви́рованный; кр. ф. —ан, —ана
архиви́ровать, —рую, —рует
архиви́роваться, —руется
архиви́ст, —а
архиви́стка, —и, р. мн. —ток
архи́в-музе́й, архи́ва-музе́я
архи́вно-сле́дственный
архи́вный
архивове́д, —а
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архивове́дение, —я
архивове́дческий
архиво́льт, —а
архивохрани́лище, —а
архигениа́льный; кр. ф. —лен, —льна
архиглу́пый; кр. ф. —у́п, —упа́, —у́по, —у́пы́
архидиа́конский
архидья́кон, —а и архидиа́кон, —а
архидья́конский
архидья́конство, —а и архидиа́конство, —а
архиепи́скоп, —а
архиепископи́я, —и
архиепи́скопский
архиепи́скопство, —а
архиере́й, —я
архиере́йский
архиере́йство, —а
архика́рп, —а
архиконсервати́вный; кр.ф. —вен, —вна
архимандри́т, —а
архимандри́тский
Архиме́д, —а: аксио́ма Архиме́да, зако́н Архиме́да, тела́ Архиме́да
архиме́дов, —а, —о (от Архиме́д): архиме́дов ви́нт, архиме́дов рыча́г, архиме́дова спи-

ра́ль
архиме́довский (от Архиме́д)
архимиллионе́р, —а
архимице́ты, —ов, ед. —це́т, —а
архинеле́пый
архиопа́сный; кр. ф. —сен, —сна
Архи́п, (Архи́пович, Архи́повна)
архипа́стырский
архипа́стырство, —а
архипа́стырь, —я
архипела́г, —а
архипела́гский
архиплу́т, —а
архиреакцио́нный; кр. ф. —о́нен, —о́нна
архисерьёзный; кр. ф. —зен, —зна
архисло́жный; кр. ф. —жен, —жна́, —жно, —сло́жны́
архисовреме́нный; кр. ф. —е́нен, —е́нна
архистрати́г, —а
архистро́гий; кр. ф. —о́г, —ога́, —о́го, —о́ги́
архитекто́ника, —и
архитектони́ческий
архите́ктор, —а
архите́кторский
архитекту́ра, —ы
архитекту́рно-мемориа́льный
архитекту́рно-планиро́вочный
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архитекту́рно-строи́тельный
архитекту́рно-худо́жественный
архитекту́рный
архитра́в, —а
архифоне́ма, —ы
архоза́вр, —а
архо́нт, —а
арча,́ —и́, тв. —о́й
арча́к, —а
арчи́нец, —нца, тв. —нцем
арчи́нка, —и, р. мн. —нок
арчи́нский
арчи́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
арчо́вник, —а
арчо́вый
арши́н, —а, р. мн. —ов, счетн. ф. арши́н (ед. измер.), —ов (мерная линейка)
арши́нник, —а
арши́нный
ары́к, —а
ары́чный
арьерга́рд, —а
арьерга́рдный
арьерсце́на, —ы
ас, а́са (летчик)
Аса́ф, (Аса́фович, Аса́фовна)
асафе́тида, —ы
Аса́фий, (Аса́фиевич, Аса́фиевна и Аса́фьевич, Аса́фьевна)
асбе́ст, —а
асбести́т, —а
асбестобето́н, —а
асбестобето́нный
асбестоби́ту́м, —а
асбестоби́ту́мный
асбе́стовский (от Асбе́ст, город)
асбе́стовый
асбестографи́товый
асбестообогати́тельный
асбестосодержа́щий
асбестотеплоизоляцио́нный
асбестотерми́т, —а
асбестотехни́ческий
асбестофане́ра, —ы
асбестоцеме́нт, —а
асбестоцеме́нтный
асбестсодержа́щий
асбестсодержа́щий и асбестосодержа́щий
асбо… – первая часть сложных слов, пишется слитно
асбоволокни́т, —а
асбогетина́кс, —а
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асбола́н, —а
асболи́т, —а
асбопеколи́т, —а
асбопла́стики, —ов, ед. —тик, —а
асборези́новый
асбостально́й
асботекстоли́т, —а
асбофане́ра, —ы
асбоцеме́нт, —а
асбоцеме́нтный
асбоши́фер, —а
асбошла́к, —а
асеа́новский (от АСЕА́Н)
асе́бия, —и
асейсми́ческий
асейсми́чность, —и
асейсми́чный; кр. ф. —чен, —чна
асексуа́льность, —и
асексуа́льный; кр. ф. —лен, —льна
а́сеньки, неизм.
асе́птика, —и
асепти́ческий
асе́ссор, —а
асе́ссорша, —и, тв. —ей
асидо́л, —а
асимметри́ческий
асимметри́чность, —и
асимметри́чный; кр. ф. —чен, —чна
асимметри́я, —и
аси́мптота, —ы
асимпто́тика, —и
асимптоти́ческий
аси́ндетон, —а
асинерги́я, —и
асинхро́нность, —и
асинхро́нный; кр. ф. —о́нен, —о́нна
асисте́мность, —и
асисте́мный; кр. ф. —мен, —мна
асистоли́я, —и
аск, —а (биол.)
аскани́йский (к Аска́ния-Но́ва, Аска́ния)
аскани́т, —а
аскаридио́з, —а (болезнь птиц)
аскаридо́з, —а (болезнь человека, свиней)
аскари́ды, —и́д, ед. —и́да, —ы
аске́за, —ы
аске́р, —а (турецкий солдат)
а́скер, —а (мошенник)
аске́т, —а
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аскети́зм, —а
аске́тика, —и
аскети́ческий
аскети́чность, —и
аскети́чный; кр. ф. —чен, —чна
Аско́льд, (Аско́льдович, Аско́льдовна)
аскомице́ты, —ов, ед. —це́т, —а
аскорбина́за, —ы
аскорби́нка, —и
аскорби́новая кислота́
аскорути́н, —а
асоциа́льный; кр. ф. —лен, —льна
аспараги́новый
аспара́гус, —а
аспарка́м, —а
аспе́кт, —а
аспе́ктный
аспекто́лог, —а
аспектологи́ческий
аспектоло́гия, —и
аспектуа́льный
асперги́лл, —а
аспергиллёз, —а
аспергилли́н, —а
аспергиллотоксико́з, —а
аспермати́зм, —а
асперми́я, —и
а́спид, —а
аспи́диум, —а
а́спидно-се́рый
а́спидно-чёрный
а́спидный
а́спидский
аспира́нт, —а
аспира́нтка, —и, р. мн. —ток
аспира́нтский
аспиранту́ра, —ы
аспира́т, —а (согласный звук)
аспира́тор, —а
аспира́торный
аспирацио́нный
аспира́ция, —и
аспири́н, —а и —у
аспири́нчик, —а и —у
асс, —а (монета)
ассамбле́я, —и; но: Генера́льная Ассамбле́я ОО́Н
ассамбля́ж, —а, тв. —ем
асса́мец, —мца, тв. —мцем
асса́мка, —и, р. мн. —мок
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асса́мский (от Асса́м)
асса́мцы, —ев, ед. —мец, —мца, тв. —мцем
ассе́льский
ассе́мблер, —а
ассениза́тор, —а
ассенизацио́нный
ассениза́ция, —и
ассенизи́рованный;кр. ф. —ан, —ана
ассенизи́ровать, —рую, —рует
ассенизи́роваться, —руется
ассерти́вность, —и
ассерти́вный
ассертори́ческий
ассигна́ты, —ов
ассигнацио́нный
ассигна́ция, —и
ассигнова́ние, —я
ассигно́ванный; кр. ф. —ан, —ана
ассигнова́ть, —ну́ю, —ну́ет
ассигнова́ться, —ну́ется
ассигно́вка, —и, р. мн. —вок
ассигно́вывать, —аю, —ает
ассигно́вываться, —ается
Асси́зский: Франци́ск Асси́зский
асси́зы, —ов (юр.)
ассимили́рование, —я
ассимили́рованный; кр. ф. —ан, —ана
ассимили́ровать, —рую, —рует
ассимили́роваться, —руюсь, —руется
ассимиляти́вный
ассимиля́тор, —а
ассимиля́торный
ассимиля́торский
ассимиля́торство, —а
ассимиляцио́нный
ассимиля́ция, —и
ассири́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
ассири́йка, —и, р. мн. —и́ек
ассири́йский (от Асси́рия)
ассири́йцы, —ев, ед. —и́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
ассирио́лог, —а
ассириоло́гия, —и
ассири́яне, —ян, ед. —янин, —а
ассири́янин, —а
ассири́янка, —и, р. мн. —нок
асси́ро-вавило́нский
а́ссист, —а
ассисте́нт, —а
ассисте́нтка, —и, р. мн. —ток
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ассисте́нтский
ассистенту́ра, —ы
ассисти́рование, —я
ассисти́ровать, —рую, —рует
асснере́, нескл., ж.
ассона́нс, —а
ассона́нсный
ассорти́, неизм. и нескл., с.
ассортиме́нт, —а
ассортиме́нтный
ассоциани́зм, —а
ассоциати́вность, —и
ассоциати́вный; кр. ф. —вен, —вна
ассоциацио́нный
ассоциа́ция, —и
ассоции́рованный; кр. ф. —ан, —ана
ассоции́ровать, —рую, —рует
ассоции́роваться, —руюсь, —руется
ассюре́, нескл., с.
А́ста
астази́я, —и
аста́нский (от Астана́)
аста́т, —а
астати́зм, —а
астати́ческий
асте́ник, —а
астени́ческий
астени́чный; кр. ф. —чен, —чна
астени́я, —и
астенопи́я, —и
астеносфе́ра, —ы
астеносфе́рный
астери́зм, —а
астери́ск, —а
асте́рия, —и
астеро́ид, —а
астероксило́н, —а
астеро́метр, —а
астигма́т, —а
астигмати́зм, —а
астигмати́ческий
асти́льбе, нескл., с.
а́стма, —ы
астма́тик, —а
астмати́ческий
астмати́чка, —и, р. мн. —чек
астмати́чный
астмато́л, —а
а́стра, —ы
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А́стра
астрага́л, —а
астра́л, —а
астрали́н, —а
астрали́т, —а
астра́льность, —и
астра́льный
астраха́нец, —нца, тв. —нцем
астраха́нка, —и, р. мн. —нок
астраха́нский (от А́страхань)
астраха́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
астро… – первая часть сложных слов, пишется слитно
астробиологи́ческий
астробиоло́гия, —и
астробле́ма, —ы
астробота́ника, —и
астроботани́ческий
а́стровый
астрогеогра́фия, —и
астрогеоло́гия, —и
астрогно́зия, —и
астро́граф, —а
астрода́тчик, —а
астродина́мика, —и
астро́ида, —ы
астроколориме́три́я, —и
астроко́мпас, —а
астрокорре́кция, —и
астрола́трия, —и
астро́лог, —а
астрологи́ческий
астроло́гия, —и
астроляби́ческий
астроля́бия, —и
астрометри́ческий
астроме́трия, —и
астронавига́ция, —и
астрона́вт, —а
астрона́втика, —и
астронавти́ческий
астрона́втка, —и, р. мн. —ток
астро́ним, —а
астроно́м, —а
астрономи́ческий
астрономи́чка, —и, р. мн. —чек
астроно́мия, —и
астро́номо-геодези́ческий
астро́номо-гравиметри́ческий
астроориента́ция, —и
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астрополяриме́три́я, —и
астропрогно́з, —а
астропу́нкт, —а
астроспектро́граф, —а
астроспектрографи́ческий
астроспектроскопи́ческий
астроспектроскопи́я, —и
астроспектрофотоме́три́я, —и
астросфе́ра, —ы
астротелефото́метр, —а
астрофи́зик, —а
астрофи́зика, —и
астрофизи́ческий
астрофи́ческий (к строфа́)
астрофотографи́ческий
астрофотогра́фия, —и
астрофото́метр, —а
астрофотометри́ческий
астрофотоме́три́я, —и
астроци́т, —а
астроцито́ма, —ы
астури́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
астури́йский (от Асту́рия)
астури́йцы, —ев, ед. —и́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
АСУ́, нескл., ж. (сокр.: автоматизированная система управления)
а́суры, а́сур, ед. а́сура, —ы, м. (мифол.)
асфа́лия, —и
асфа́льт, —а
асфальти́рование, —я
асфальти́рованный; кр. ф. —ан, —ана
асфальти́ровать, —рую, —рует
асфальти́роваться, —руется
асфальтиро́вка, —и
асфальтиро́вщик, —а
асфальти́ты, —ов, ед. —ти́т, —а
асфа́льтный
асфальтобето́н, —а
асфальтобето́нный
асфальтобетоноукла́дчик , —а
асфальтоби́ту́мный
асфальтово́з, —а
асфа́льтовый
асфальтоглинобето́н, —а
асфальтозаво́д, —а
асфальтоподо́бный; кр. ф. —бен, —бна
асфальтосмеси́тель, —я
асфальтоукла́дчик , —а
асфи́кси́я, —и
асфикти́ческий
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асфоде́ль, —и
асци́дия, —и
асци́т, —а
ась, неизм.
асье́нда, —ы
асье́нто, нескл., с.
ат, а́та (монета)
атави́зм, —а
атависти́ческий
ата́ка, —и
атако́ванный; кр. ф. —ан, —ана
атакова́ть, —ку́ю, —ку́ет
атакова́ться, —ку́юсь, —ку́ется
атако́вывать, —аю, —ает
атако́вываться, —аюсь, —ается
ата́ковый (спорт.)
атакси́т, —а
атакси́я, —и
атакти́ческий
атама́н, —а
атама́нец, —нца, тв. —нцем, р. мн. —нцев
атама́нить, —ню, —нит
атама́новец, —вца, тв. —вцем, р. мн. —вцев
атама́нский
атама́нство, —а
атама́нствовать, —твую, —твует
атама́нша, —и, тв. —ей
атама́нщина, —ы
атанаси́зм, —а
ата́нде, неизм.
атара́кси́я, —и
атара́ктик, —а
ата́с, —а (стоя́ть на ата́се) и межд. (жарг.)
атеи́зм, —а
атеи́ст, —а
атеисти́ческий
атеи́стка, —и, р. мн. —ток
ателекта́з, —а
ателла́на, —ы
ателье́, нескл., с.
атерма́льный
атеро́ма, —ы
атеромато́з, —а
атеросклеро́з, —а
атеросклероти́ческий
атеротромбо́з, —а
атето́з, —а
атипи́ческий
атипи́чность, —и
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атипи́чный; кр. ф. —чен, —чна
атла́нтец, —тца, тв. —тцем
атланти́зм, —а
атланти́ческий (к Атланти́ческий океа́н, Атла́нтика)
атлантоза́вр, —а
атлантозаты́лочный
атла́нтроп, —а
атла́нтский (от Атла́нта, город)
атла́нтцы, —ев, ед. —тец, —тца, тв. —тцем
а́тлас, —а (альбом)
атла́с, —а и —у (ткань)
атла́сец, —а́сца и —а́сцу
атла́систый (от атла́с)
а́тласный (от а́тлас)
атла́сный (от атла́с)
атла́сский (от А́тла́с, горы)
атле́т, —а
атлети́зм, —а
атле́тика, —и
атлети́чески сложённый
атлети́ческий
атлети́чность, —и
атлети́чный; кр. ф. —чен, —чна
атле́тка, —и, р. мн. —ток
атмо́метр, —а
атмосфе́ра, —ы
атмосфери́ческий
атмосфе́рный
атмосферосто́йкий
атмосфероусто́йчивый
ато́лл, —а
ато́лловый
а́том, —а
атома́рный
атомиза́тор, —а
атомиза́ция, —и
атоми́зм, —а
атоми́стика, —и
атомисти́ческий
атомифика́ция, —и
атоми́ческий
а́томник, —а
а́томно-абсорбцио́нный
а́томно-молекуля́рный
а́томный
атомохо́д, —а
а́томщик, —а
атона́льность, —и
атона́льный
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атони́ческий
атони́я, —и
атофа́н, —а
атравмати́ческий
атрези́я, —и
атрениро́ванность, —и
атрениро́ванный; кр. ф. —ан, —ана
атрепси́я, —и
атрибу́т, —а
атрибути́вный
атрибу́тика, —и
атрибути́рование, —я
атрибути́рованный; кр. ф. —ан, —ана
атрибути́ровать, —рую, —рует
атрибути́роваться, —руется
атрибу́тный
атрибуцио́нный
атрибу́ция, —и
а́трий, —я и а́триум, —а
атропи́н, —а
атрофи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
атрофи́роваться, —руется
атрофи́ческий
атрофи́я, —и
АТС [атээ́с], нескл., ж. (сокр.: автоматическая телефонная станция)
атта́ле́я, —и
атташа́т, —а
атташе́, нескл., м.
атташе́-ке́йс, —а
аттента́т, —а
аттенуа́ция, —и (биол.)
аттенюа́тор, —а (тех.)
аттеста́т, —а
аттестацио́нный
аттеста́ция, —и
аттесто́ванный; кр. ф. —ан, —ана
аттестова́ть, —ту́ю, —ту́ет
аттестова́ться, —ту́юсь, —ту́ется
а́ттик, —а
а́ттиковый
аттитю́д, —а
аттици́зм, —а
атти́ческий
атто… – первая часть сложных слов, пишется слитно
аттоме́тр, —а
атто́рней, —я
атто́рней-генера́л, —а
аттракта́нты, —ов, ед. —а́нт, —а
аттракцио́н, —а
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аттракцио́нный
аттра́кция, —и
ату,́ неизм.
ату́канье, —я
ату́кать, —аю, —ает
ату́кнуть, —ну, —нет
АТФ [атээ́ф], нескл., ж. (сокр.: аденозинтрифосфорная кислота)
а́ть-два́, неизм.
ау́, неизм.
аугментати́вный
аугмента́ция, —и
аугсбу́ргский (от А́угсбу́рг)
а́уди, нескл., м. (автомобиль)
аудие́нц-за́л, —а
аудие́нция, —и
а́удио-, ви́део– и бытова́я те́хника
а́удио… – первая часть сложных слов, пишется слитно, нескл., с.
аудиоаппарату́ра, —ы
аудиовидеоаппарату́ра, —ы
аудиовидеоспо́нсор, —а
аудиовидеосту́дия, —и
аудиовизуа́льный
аудиогра́мма, —ы
аудиоза́пись, —и
аудиокассе́та, —ы
аудиоко́мплекс, —а
аудиоку́рс, —а
аудиоло́гия, —и
аудио́метр, —а
аудиоме́трия, —и
аудиопла́та, —ы
аудиопле́ер, —а
аудиосало́н, —а
аудиосе́рвис, —а
аудиосисте́ма, —ы
аудиостеногра́мма, —ы
аудиостеногра́фия, —и
аудиоте́кст, —а
аудиоте́кстовый
аудиоте́хника, —и
ауди́рование, —я
ауди́ровать, —рую, —рует
ауди́т, —а
ауди́тор, —а
аудиториа́т, —а
аудито́рия, —и
аудито́рный
ауди́торский
ауди́торство, —а
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ау́канье, —я
ау́кать, —аю, —ает
ау́каться, —аюсь, —ается
ау́кнуть, —ну, —нет
ау́кнуться, —нусь, —нется
ауксано́граф, —а
ауксано́метр, —а
аукси́ны, —ов, ед. аукси́н, —а
ауксоспо́ра, —ы
ауксотро́фный
ауксотро́фы, —ов, ед. —тро́ф, —а
ауку́ба, —ы
аукцио́н, —а
аукциона́тор, —а
аукциона́торский
аукциона́торство, —а
аукционе́р, —а
аукциони́ст, —а
аукцио́нный
ау́л, —а
ау́льный
ау́льский
а́ура, —ы
ауре́лия, —и
ауреомици́н, —а
аурипигме́нт, —а
аускульта́ция, —и
ауспи́ции, —ий
аустени́т, —а
аусте́рия, —и и австе́рия, —и
а́устерли́цкий (от А́устерли́ц)
аустра́ль, —я
аустри́ческий
аустроазиа́тский
а́ут, —а и межд.
аутбри́динг, —а
аутентифика́ция, —и
аутенти́ческий
аутенти́чность, —и
аутенти́чный; кр. ф. —чен, —чна
аутиге́нный (геол.)
аути́зм, —а
а́уто, нескл., с.
аутовакци́на, —ы
аутога́мия, —и и автога́мия, —и
аутогемотерапи́я, —и
аутогемотрансфу́зия, —и
аутоге́нный (мед.)
аутодафе́, нескл., с.
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аутодермопла́стика, —и
аутоимму́нный
аутоинтоксика́ция, —и
аутоинфе́кция, —и
аутоката́лиз, —а и автоката́лиз, —а
ауто́лиз, —а и авто́лиз, —а
аутопла́стика, —и
аутопси́я, —и
ауторелакса́ция, —и
ауторепроду́кция, —и
аутосеротерапи́я, —и
аутоскопи́я, —и
аутото́ми́я, —и и автото́ми́я, —и
аутотранспланта́ция, —и
аутотрансфу́зия, —и
аутотре́нинг, —а
аутотро́фный
аутотро́фы, —ов, ед. —тро́ф, —а и автотро́фы, —ов, ед. —тро́ф, —а
аутоэколо́гия, —и и аутэколо́гия, —и
а́утра́йт, —а
аутри́гер, —а
аутса́йдер, —а
аутса́йдерский
а́утфи́лд, —а
аутэколо́гия, —и и аутоэколо́гия, —и
афа́зи́я, —и
афа́ки́я, —и
афали́на, —ы
Афана́сий, (Афана́сиевич, Афана́сиевна и Афана́сьевич, Афана́сьевна)
Афана́сия
афана́сьевский (от Афана́сий и Афана́сьев; афана́сьевская культу́ра, археол .)
афа́тик, —а
афати́ческий
афга́н, —а (порода собак)
афга́нец1, —нца (ветер)
афга́нец2, —нца, тв. —нцем
афгани́, нескл., ж. и с. (ден. ед.)
афга́нка, —и, р. мн. —нок
афга́но-пакиста́нский
афга́нский (к афга́нцы и Афганиста́н)
афга́нско-росси́йский
афга́нско-сове́тский
афга́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
афе́лий, —я
афели́нус, —а
афе́ра, —ы
афери́ст, —а
афери́стка, —и, р. мн. —ток
Афиноге́н, (Афиноге́нович, Афиноге́новна)
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Афинодо́р, (Афинодо́рович, Афинодо́ровна)
афи́нский (от Афи́ны)
афи́няне, —ян, ед. —янин, —а
афи́нянин, —а
афи́нянка, —и, р. мн. —нок
афици́ды, —ов, ед. —ци́д, —а
афи́ша, —и, тв. —ей
афиши́рованный; кр. ф. —ан, —ана
афиши́ровать, —рую, —рует
афиши́роваться, —руется
афи́шка, —и, р. мн. —шек
афи́шный
афлатокси́н, —а
афо́нец, —нца, тв. —нцем
афони́ческий
афони́я, —и
афо́нский (от Афо́н)
афо́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
афори́зм, —а
афори́стика, —и
афористи́ческий
афористи́чность, —и
афористи́чный; кр. ф. —чен, —чна
афрази́йский
африка́анс, —а
Африка́н, (Африка́нович, Африка́новна)
африка́нерский
африка́неры, —ов, ед. —нер, —а
африка́нец, —нца, тв. —нцем
африкани́ст, —а
африкани́стика, —и
африкани́стка, —и, р. мн. —ток
африка́нка, —и, р. мн. —нок
африка́нский (от А́фрика); но: Сципио́н Африка́нский
африка́нтроп, —а
африка́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
а́фро-азиа́тский
афроамерика́нец, —нца, тв. —нцем
а́фро-америка́нский (относящийся к связям между Африкой и Америкой); но: афро-

америка́нский (к афроамерика́нцы)
афроамерика́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
афро́нт, —а
афто́зный
а́фты, афт, ед. а́фта, —ы
аффе́кт, —а
аффекта́ция, —и
аффекти́вный
аффекти́рованный; кр. ф. —ан, —анна
аффекти́ровать, —рую, —рует
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аффере́нтный
аффиде́вит, —а
а́ффикс, —а
аффикса́льный
аффикса́ция, —и
аффилиацио́нный
аффилиа́ция, —и
аффили́рованный; кр. ф. —ан, —ана
аффина́ж, —а, тв. —ем
аффина́жный
аффина́ция, —и
аффине́рный
аффини́рование, —я
аффини́рованный; кр. ф. —ан, —ана
аффини́ровать, —рую, —рует
аффини́роваться, —руется
аффи́нный
аффино́граф, —а
аффирмати́вный
аффирма́ция, —и
аффрика́та, —ы
аффрика́тный
ах, неизм.
а́х ты, межд. (а́х ты, кака́я доса́да!)
ахалтеки́нец, —нца, тв. —нцем, р. мн. —нцев (лошадь)
ахалтеки́нский
а́ханье, —я
а́хать, а́хаю, а́хает
ах-ах-а́х, неизм.
ахаше́ни, нескл., с.
ахва́хец, —хца, тв. —хцем
ахва́хский
ахва́хцы, —ев, ед. —хец, —хца, тв. —хцем
ахе́ец, ахе́йца, тв. ахе́йцем
ахе́йский
ахе́йцы, —ев, ед. ахе́ец, ахе́йца, тв. ахе́йцем
а́хенец, —нца, тв. —нцем
а́хенский (от А́хен)
а́хенцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
а́хи, а́хов
ахили́я, —и
ахи́лл, —а (ахиллово сухожилие, в проф. речи)
ахилле́сова пята́, ахилле́совой пяты́
ахи́ллов, —а, —о: ахи́ллово сухожи́лие, ахи́ллов рефле́кс
ахи́мса, —ы
ахине́я, —и
ахматове́д, —а (от Ахма́това)
ахма́товский (от Ахма́това)
а́хнуть, —ну, —нет
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а́ховый
ахоли́я, —и
ахондри́т, —а
ахондропла́зи́я, —и
а́хоньки, —нек (а́хоньки да о́хоньки)
ахрома́т, —а
ахромати́зм, —а
ахромати́н, —а
ахромати́ческий
ахроматопси́я, —и
ахроми́я, —и
ахтерлю́к, —а
ахтерпи́к, —а
ахтершта́г, —а
ахтерште́вень, —вня
ахти́, неизм. (межд., устар.; не ахти́ (како́й, ка́к)
а́хту́бинский (от А́хту́ба)
ахты́рский (от Ахты́рка)
ацета́ли, —ей, ед. —та́ль, —я
ацетальдеги́д, —а
ацетами́д, —а
ацета́т, —а
ацета́тный
ацети́л, —а
ацетиле́н, —а
ацетиле́новый
ацетиленокислоро́дный
ацетили́рование, —я
ацетили́рованный; кр. ф. —ан, —ана
ацетилсалици́ловый
ацетилхлори́д, —а
ацетилхоли́н, —а
ацетилцеллюло́за, —ы
ацети́льный
ацето́метр, —а
ацето́н, —а
ацето́новый
ацидиме́три́я, —и
ацидо́з, —а
ацидофили́н, —а
ацидофили́я, —и
ацидофи́льный
ацидофо́бный
ацикли́ческий
ацили́рование, —я
ацили́рованный; кр. ф. —ан, —ана
аци́льный
ацте́ки, —ов, ед. ацте́к, —а
ацте́кский
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а́чинец, —нца, тв. —цем
а́чинский (от А́чинск)
а́чинцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —цем
аш, нескл., с. (название буквы)
аша́р, —а и ушр, —а
аше́льский
ашиха́ра-карате́, нескл., с.
ашкена́зи, нескл., мн., ед. м. иж., и ашкена́зы, —ов, ед. —на́з, —а
ашкена́зский
ашра́м, —а
ашу́г, —а
ашхаба́дец, —дца, тв. —дцем
ашхаба́дский (от Ашхаба́д)
ашхаба́дцы, —ев, ед. —дец, —дца, тв. —дцем
аэ́д, —а
Аэли́та
аэмоциона́льность, —и
аэмоциона́льный; кр. ф. —лен, —льна
аэра́рий, —я
аэра́тор, —а
аэра́ция, —и
аэренхи́ма, —ы
аэри́рованный; кр. ф. —ан, —ана
аэри́ровать, —рую, —рует
аэри́роваться, —руется
аэро… – первая часть сложных слов, пишется слитно
аэробаллисти́ческий
аэро́бика, —и
аэробио́з, —а (форма жизни)
аэробио́нты, —ов, ед. —о́нт, —а
аэроби́ос, —а (собир.)
аэро́бный
аэро́бус, —а
аэро́бы, —ов, ед. аэро́б, —а
аэровизуа́льный
аэровокза́л, —а
аэрогаммаме́тод, —а
аэрогаммаспектрометри́ческий
аэрогаммасъёмка, —и, р. мн. —мок
аэроге́нный
аэрогеологи́ческий
аэрогеоло́гия, —и
аэрогеосъёмка, —и, род. мн. —мок
аэрогеофизи́ческий
аэрогидродина́мика, —и
аэрогидродинами́ческий
аэрогравиметри́ческий
аэро́граф, —а
аэрографи́ческий
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аэрогра́фия, —и
аэрогри́ль, —я
аэродина́мика, —и
аэродинами́ческий
аэродро́м, —а
аэродро́мно-строи́тельный
аэродро́мно-техни́ческий
аэродро́мный
аэрозо́ль, —я
аэрозо́льный
аэрозольтерапи́я, —и
аэроиониза́тор, —а
аэроионифика́ция, —и
аэроионотерапи́я, —и
аэроклиматологи́ческий
аэроклиматоло́гия, —и
аэроклу́б, —а
аэроклу́бовский
аэрокосми́ческий
аэроли́т, —а
аэроли́фт, —а
аэро́лог, —а
аэрологи́ческий
аэроло́гия, —и
аэроло́ция, —и
аэромагни́тный
аэромагнито́метр, —а
аэромая́к, —а́
аэро́метр, —а
аэрометри́ческий
аэроме́трия, —и
аэромеха́ника, —и
аэромехани́ческий
аэромоби́ль, —я
аэромоби́льный
аэромо́ст, —а и —а́, мн. —ы́, —о́в
аэро́н, —а
аэронавигацио́нный
аэронавига́ция, —и
аэрона́вт, —а
аэрона́втика, —и
аэроно́мия, —и
аэропла́н, —а
аэропла́нный
аэропо́езд, —а, мн. —а́, —о́в
аэропо́ника, —и
аэропо́нный
аэропо́рт, —а, предл. в аэропорту́, мн. —ы, —ов
аэропрофила́ктика, —и
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аэрорадионивели́рование, —я
аэросало́н, —а
аэроса́ни, —е́й
аэроса́нный
аэросе́в, —а
аэросино́птик, —а
аэросинопти́ческий
аэросни́мок, —мка
аэросоля́рий, —я
аэроста́нция, —и
аэроста́т, —а
аэроста́тика, —и
аэростати́ческий
аэросъёмка, —и, р. мн. —мок
аэросъёмочный
аэрота́ксис, —а
аэрота́нк, —а и аэроте́нк, —а
аэротерапи́я, —и
аэротермо́метр, —а
аэрото́рия, —и
аэротропи́зм, —а
аэроу́зел, —узла́
аэроупру́гость, —и
аэрофи́льтр, —а
аэрофи́тный
аэрофи́ты, —ов, ед. —фи́т, —а
аэрофло́т, —а
аэрофло́товский (от Аэрофло́т, компания)
аэрофо́б, —а
аэрофо́бия, —и
аэрофо́ны, —ов, ед. —фо́н, —а
аэрофо́р, —а
аэрофотоаппара́т, —а
аэрофотограмметри́ческий
аэрофотограмме́три́я, —и
аэрофотогра́фия, —и
аэрофотометри́ческий
аэрофотоме́три́я, —и
аэрофоторазве́дка, —и, р. мн. —док
аэрофотосъёмка, —и, р. мн. —мок
аэрофототопогра́фия, —и
аэроцисти́т, —а
аэроэлектроразве́дка, —и, р. мн. —док
АЭ́С, нескл., ж. (сокр.: атомная электростанция)
Ая́кс, —а: два́ Ая́кса
ая́нская е́ль
ая́т, —а
аятолла́, —ы́, м.
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Б

 
б и бы, частица (см. бы)
ба, межд.
баба́ (обращение у тюркских народов)
ба́ба, —ы
ба-ба-ба́, межд.
баба́х, неизм.
баба́ханье, —я
баба́хать, —аю, —ает
баба́хаться, —аюсь, —ается
баба́хнуть, —ну, —нет
баба́хнуться, —нусь, —нется
баба́шка, —и, р. мн. —шек
бабби́т, —а
бабби́тный
бабби́товый
бабе́зия, —и
ба́белевский (от Ба́бель)
бабе́нция, —и
ба́бенька, —и, р. мн. —нек
ба́бенькин, —а, —о
бабе́ц, др. формы не употр., м.
бабёнка, —и, р. мн. —нок
бабёночка, —и, р. мн. —чек
бабёха, —и
бабёшка, —и, р. мн. —шек
баби́дский
баби́ды, —ов, ед . —и́д, —а (секта)
баби́зм, —а
ба́бий, —ья, —ье
бабиру́сса, —ы
ба́биться, ба́блюсь, ба́бится
ба́бища, —и, тв. —ей
ба́бка, —и, р. мн. ба́бок
ба́бка-ёжка, ба́бки-ёжки
ба́бки, ба́бок (игра; деньги)
ба́бкин, —а, —о
ба́бник, —а
ба́бничать, —аю, —ает
ба́бонька, —и, р. мн. —нек
ба́бочка, —и, р. мн. —чек
ба́бочница, —ы, тв. —ей
бабр, —а
ба́бский
бабуви́зм, —а (к Бабёф)
бабуви́ст, —а
бабуви́стский
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бабуи́н, —а
бабу́ленька, —и, р. мн. —нек
бабу́лин, —а, —о
бабу́лька, —и, р. мн. —лек
бабу́ля, —и
бабу́сенька, —и, р. мн. —нек
бабу́син, —а, —о
бабу́ся, —и
бабу́ши, —у́ш, ед. —у́ша, —и, тв. —ей (туфли)
ба́бушка, —и, р. мн. —шек
ба́бушкин, —а, —о
ба́бы-На́стин, —а, —о (от ба́ба На́стя)
бабьё, —я́
бава́рец, —рца, тв. —рцем
бава́рка, —и, р. мн. —рок
бава́рский (от Бава́рия)
бава́рцы, —ев, ед. —рец, —рца, тв. —рцем
бага́ж, —а́, тв. —о́м
бага́жник, —а
бага́жный
бага́мец, —мца, тв. —мцем
бага́мка, —и, р. мн. —мок
бага́мский (к Бага́мские острова́, Бага́мы)
бага́мцы, —ев, ед. —мец, —мца, тв. —мцем
багате́ль, —и
багау́д, —а
ба́гги, нескл., м.
ба́ггинг, —а
багги́ст, —а
багда́дец, —дца, тв. —дцем
багда́дский (от Багда́д)
багда́дцы, —ев, ед. —дец, —дца, тв. —дцем
ба́гер, —а
багерме́йстер, —а
ба́герный насо́с
баге́т, —а
баге́тный
баге́товый
баге́тчик, —а
баго́вник, —а
баго́р, багра́
баго́рик, —а
баго́рный
багоро́к, —рка́
баго́рчик, —а
баго́рщик, —а
багратио́новский (от Багратио́н и Багратио́новск)
багре́ние, —я (от багри́ть(ся) и багре́ть)
ба́гренный; кр. ф. —ен, —ена, прич. (от ба́грить)
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ба́греный, прил. (от ба́грить)
ба́гренье, —я (от ба́грить)
багре́ть, —е́ет (становиться багровым)
багре́ц, —а́, тв. —о́м
багрецо́вый
багрённый; кр. ф. —ён, —ена́, прич. (от багри́ть)
ба́грить, —рю, —рит (вытаскивать багром)
багри́ть, —рю́, —ри́т (окрашивать в багровый цвет)
багри́ться, —ри́тся (окрашиваться в багровый цвет)
багри́ще, —а, мн. —а и —и, —и́щ, м. (увелич. к баго́р)
багрове́ть, —е́ю, —е́ет
багрови́ще, —а (древко багра)
багро́во-кра́сный
багроволи́цый
багро́во-си́ний
багро́вость, —и
багро́вый
багряне́ть, —е́ет
багря́нец, —нца, тв. —нцем
багряни́стый
багряни́ть, —ню́, —ни́т и багря́нить, —ню, —нит
багряни́ться, —ни́тся и багря́ниться, —нится
багряни́ца, —ы, тв. —ей
багря́нка, —и, р. мн. —нок
Багряноро́дный: Константи́н Багряноро́дный
багря́ный
багря́ня́щий
багря́ня́щийся
ба́грящий (от ба́грить)
багря́щий (от багри́ть)
багря́щийся (от багри́ться)
багу́льник, —а
багу́льниковый
бада́н, —а
бадделеи́т, —а
бадделеи́товый
баде́ечка, —и, р. мн. —чек
баде́ечный
баде́йка, —и, р. мн. —е́ек
баде́йный
ба́ден-ба́денский (от Ба́ден-Ба́ден)
ба́ден-вюртембе́ргский (от Ба́ден-Вю́ртембе́рг)
ба́денец, —нца, тв. —нцем
ба́денский (от Ба́ден)
ба́денцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
ба́дик, —а (бадминтон, прост.)
бадминто́н, —а
бадминтони́ст, —а
бадминтони́стка, —и, р. мн. —ток
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бадминто́нный
бадьево́й
бадья́, —и́, р. мн. баде́й
бадья́н, —а
Баже́н, (Баже́нович, Баже́новна)
баз, —а, предл. на базу́, мн. —ы́, —о́в (двор)
ба́за, —ы
база́льный
база́льт, —а
базальти́ческий
базальтобето́н, —а
база́льтовый
базальтофибробето́н, —а
базаме́нт, —а
базани́т, —а
база́р, —а
база́рить, —рю, —рит
база́рный
база́ровский (от База́ров)
база́ровщина, —ы
база́рчик, —а
база́рящий
ба́за-смеще́ние, ба́зы-смеще́ния
базе́дова боле́знь, базе́довой боле́зни
базедови́зм, —а
ба́зелец, —льца, тв. —льцем
ба́зельский (от Ба́зель)
ба́зельцы, —ев, ед. —лец, —льца, тв. —льцем
базидиа́льный
базидиомице́ты, —ов, ед. —це́т, —а
бази́дия, —и
базилиа́не, —а́н, ед. —а́нин, —а
базилиа́нский
базили́к, —а (растение)
бази́ли́ка, —и (архит.)
базили́ковый (от базили́к)
бази́ли́ковый (от бази́ли́ка)
базипета́льный
бази́рование, —я
бази́рованный; кр. ф. —ан, —ана
бази́ровать, —рую, —рует
бази́роваться, —руюсь, —руется
ба́зис, —а
ба́зисный
базифика́ция, —и
ба́зовый
базофили́я, —и
базофи́лы, —ов, ед. —фи́л, —а
базу́ка, —и
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ба́иньки, неизм.
ба́иньки-баю́, неизм.
бай, ба́я
бай-ба́й, неизм.
байба́к, —а́
байба́чество, —а
байба́чий, —ья, —ье
байбачи́на, —ы
байга́, —и́
б́ай́д́а́ќ, —а́
байда́ра, —ы
байда́рка, —и, р. мн. —рок
байда́рка-дво́йка, байда́рки-дво́йки
байда́рка-одино́чка, байда́рки-одино́чки
байда́рка-четвёрка, байда́рки-четвёрки
байда́рный (от байда́ра)
байда́рочник, —а
байда́рочница, —ы, тв. —ей
байда́рочный (от байда́рка)
ба́йеровский (от Ба́йер; ба́йеровский аспири́н)
байк-… – первая часть сложных слов пишется через дефис
ба́йка, —и, р. мн. ба́ек
байкали́ды, —и́д, ед. —и́да, —ы (геол.)
байкали́т, —а
байка́льский (от Байка́л)
ба́йкер, —а
ба́йкерский
ба́йкерство, —а
байк-клу́б, —а
ба́йковый
байкону́рец, —рца, тв. —рцем
байкону́рский (от Байкону́р)
байкону́рцы, —ев, ед. —рец, —рца, тв. —рцем
байк-це́нтр, —а
байк-шо́у, нескл., с.
байоне́т, —а
байо́сский
байпа́с, —а
байра́к, —а (балка, буерак)
байра́чный (байра́чные леса́)
байре́йтский (от Ба́йре́йт)
байрони́зм, —а
байрони́ст, —а
байрони́ческий
ба́йроновский (от Ба́йрон)
ба́йский
ба́йство, —а
байстрю́к, —а́
байт, —а, р. мн. —ов, счетн. ф. байт
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байт-мультипле́ксный
ба́йтовый
ба́йховый
бак, —а
бакала́вр, —а
бакалавриа́т, —а
бакала́врский
бакала́врство, —а
бакале́йный
бакале́йщик, —а
бакале́йщица, —ы, тв. —ей
бакале́я, —и
бака́н, —а (краска)
ба́кан, —а (устар. к ба́кен)
бака́нный
бака́новый
бакау́т, —а
бакау́тный
бакау́товый
ба́кбо́рт, —а
бакелиза́ция, —и
бакели́т, —а
бакели́товый
ба́кен, —а (буй)
бакенбарди́ст, —а
бакенба́рды, —а́рд и —ов, ед. —ба́рда, —ы и —ба́рд, —а
ба́кенный
ба́кенщик, —а
ба́кены, —ов, ед. ба́кен, —а (бакенбарды)
ба́ки, бак (бакенбарды)
баки́нец, —нца, тв. —нцем
баки́нка, —и, р. мн. —нок
баки́нский (от Баку́)
баки́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
баккара́, нескл., с.
бакла́га, —и
баклажа́н, —а, р. мн. —ов и —жа́н
баклажа́нный
баклажа́новый
бакла́жка, —и, р. мн. —жек
бакла́н, —а
бакла́ний, —ья, —ье
бакла́новый
баклу́ша, —и, тв. —ей (мелкое озеро)
баклу́ши, —у́ш, ед. —у́ша, —и, тв. —ей (чурки; би́ть баклу́ши)
баклу́шничать, —аю, —ает
ба́ковый
бакса́нский (от Бакса́н)
ба́ксы, —ов, ед. бакс, —а
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бактериа́льный
бактериеми́я, —и
бактериза́ция, —и
бактеризо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
бактеризова́ть, —зу́ю, —зу́ет
бактеризова́ться, —зу́ется
бакте́рии, —ий, ед. —е́рия, —и
бактери́йный
бактерио́з, —а
бактерио́лиз, —а
бактериолизи́ны, —ов, ед. —зи́н, —а
бактерио́лог, —а
бактериологи́ческий
бактериоло́гия, —и
бактерионоси́тель, —я
бактерионоси́тельство, —а
бактериоскопи́я, —и
бактериоста́з, —а
бактериостати́ческий
бактериотропи́ны, —ов, ед. —пи́н, —а
бактериоулови́тель, —я
бактериофа́ги, —ов, ед. —фа́г, —а
бактериофа́гия, —и
бактериохлорофи́ллы, —ов, ед. —фи́лл, —а
бактериоци́ны, —ов, ед. —ци́н, —а
бактериури́я, —и
бактерици́дность, —и
бактерици́дный
бактерици́ды, —ов, ед. —ци́д, —а
бактеро́иды, —ов, ед. —о́ид, —а
бактриа́н, —а
бактри́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
бактри́йский (от Ба́ктрия)
бактри́йцы, —ев, ед. —и́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
баку́н, —а и —у
бакуни́зм, —а
баку́нинский (от Баку́нин)
бакуни́ст, —а
ба́кхий, —я
бакши́ш, —а, тв. —ем
бакште́йн, —а
бакшто́в, —а
бакшто́вный
бал, —а, предл. на балу́, мн. —ы́, —о́в (танцевальный вечер)
балаба́н, —а (муз.)
балабо́л, —а
балабо́лить, —лю, —лит
балабо́лка, —и, р. мн. —лок, м. и ж.
балабо́лящий
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балабо́н, —а (болтун)
балабо́нить, —ню, —нит
балабо́нящий
балабо́шка, —и, р. мн. —шек, м. и ж.
балага́н, —а
балага́нить, —ню, —нит
балага́нничать, —аю, —ает
балага́нный
балага́нчик, —а
балага́нщик, —а
балага́нщина, —ы
балага́нящий
балагу́р, —а
балагу́рить, —рю, —рит
балагу́рка, —и, р. мн. —рок
балагу́рный
балагу́рство, —а
балагу́рящий
бала́канье, —я
бала́кать, —аю, —ает
бала́киревский (от Бала́кирев)
балала́ечка, —и, р. мн. —чек
балала́ечник, —а
балала́ечный
балала́йка, —и, р. мн. —а́ек
баламу́т, —а
баламу́тить, —у́чу, —у́тит
баламу́титься, —у́чусь, —у́тится
баламу́тка, —и, р. мн. —ток
баламу́тный
баламу́тящий
баламу́тящийся
баламу́ченный; кр. ф. —ен, —ена, прич.
бала́нда, —ы
бала́нс, —а
бала́нс не́тто, бала́нса не́тто
балансёр, —а (акробат)
балансёрка, —и, р. мн. —рок
баланси́р, —а (рычаг)
баланси́рование, —я
баланси́ровать, —рую, —рует
баланси́роваться, —руется
балансиро́вка, —и
балансиро́вочный
бала́нсный
бала́нсовый
балансоме́р, —а
балантидиа́з, —а
баланти́дий, —я
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бала́та, —ы
балато́нский (от Балато́н)
балахни́ен, —нца, тв. —нцем
балахни́нский (от Балахна́)
балахни́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
балахо́н, —а
балахо́нистый
балахо́нник, —а
балахо́нчик, —а
балаши́хинец, —нца, тв. —нцем
балаши́хинский (от Балаши́ха)
балаши́хинцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
балбе́ра, —ы
балбе́с, —а
балбе́сничать, —аю, —ает
балда́, —ы́, м. и ж.
балда́ балдо́й
балдахи́н, —а
балдахи́нный
балде́ть, —е́ю, —е́ет
балдёж, —ежа́, тв. —о́м
балдёжник, —а
балеа́рка, —и, р. мн. —рок
балеа́рский (к Балеа́рские острова́, Балеа́ры)
балеа́рцы, —ев, ед. —рец, —рца, тв. —рцем
балери́на, —ы
балери́нка, —и, р. мн. —нок
балери́нский
балеру́н, —а́
бале́т, —а
бале́тки, —ток, ед. —е́тка, —и
балетме́йстер, —а
балетме́йстерский
бале́тный
балетове́д, —а
балетома́н, —а
балетома́ния, —и
балетома́нка, —и, р. мн. —нок
балетома́нский
ба́ливать, наст. вр. не употр.
ба́лка, —и, р. мн. ба́лок; но (в названиях населенных пунктов) Ба́лка, —и, напр. : Холо́д-

ная Ба́лка (курорт), Суха́я Ба́лка, Широ́кая Ба́лка (поселки)
балка́нец, —нца, тв. —нцем
балкани́ст, —а
балкани́стика, —и
балкани́стка, —и, р. мн. —ток
балка́но-кавка́зский (балка́но-кавка́зская ра́са)
балка́нский (от Балка́ны)
балка́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
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балка́рец, —рца, тв. —рцем
балка́рка, —и, р. мн. —рок
балка́рский
балка́рцы, —ев, ед. —рец, —рца, тв. —рцем
балка́ры, —а́р, ед. —ка́р, —а
ба́лка-сте́нка, ба́лки-сте́нки
ба́лкер, —а
балко́н, —а
балко́нный
балко́нчик, —а
балл, —а (оценка; ед. измер.)
балла́да, —ы
балла́дник, —а
балла́дный
балла́ст, —а
балла́стер, —а
балласти́рованный; кр. ф. —ан, —ана
балласти́ровать, —рую, —рует
балласти́роваться, —руется
балластиро́вка, —и
балла́стный
балла́стовый
ба́ллер, —а
балли́ста, —ы
балли́стик, —а
балли́стика, —и
баллисти́т, —а
баллисти́ческий
баллистокардиогра́мма, —ы
баллистокардиогра́фия, —и
ба́лловый
балло́н, —а
баллоне́т, —а
балло́нный
балло́нчик, —а
баллоти́рование, —я
баллоти́рованный; кр. ф. —ан, —ана
баллоти́ровать, —рую, —рует
баллоти́роваться, —руюсь, —руется
баллотиро́вка, —и
баллотиро́вочный
ба́лльник, —а
ба́лльный (от балл)
бал-маскара́д, ба́л́а-маскара́да
балоба́н, —а (сокол)
бало́ванный; кр. ф. —ан, —ана
балова́ть, балу́ю, балу́ет
балова́ться, балу́юсь, балу́ется
ба́ловень, —вня
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баловли́вый
баловни́к, —а́
баловни́ца, —ы, тв. —ей
баловно́й
баловство,́ —а́
бало́к, балка́
ба́лочный
балти́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
балти́йский (к Балти́йское мо́ре, Ба́лтия, Ба́лтика, Балти́йск)
балти́йцы, —ев, ед. —и́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
балтимо́рец, —рца, тв. —рцем
балтимо́рский (от Балтимо́р)
балтимо́рцы, —ев, ед. —рец, —рца, тв. —рцем
балти́стика, —и
балти́ческий (устар. к балти́йский)
балтославя́не, —я́н
балтославя́нский
ба́лты, —ов
балу́ба, нескл., мн., ед., м. и ж. (народ)
балу́н, —а
балхаши́т, —а
балха́шский (от Балха́ш)
балы́к, —а́
балыко́вый
балы́чный
балычо́к, —чка́
бальбо́а, нескл., с. (ден. ед.)
ба́льза, —ы
бальза́ковский (от Бальза́к; бальза́ковский во́зраст)
бальза́м, —а
бальзами́н, —а
бальзами́нный
бальзами́новый
бальзами́рование, —я
бальзами́рованный; кр. ф. —ан, —ана
бальзами́ровать, —рую, —рует
бальзами́роваться, —руется
бальзамиро́вка, —и, р. мн. —вок
бальзамиро́вочный
бальзамиро́вщик, —а
бальзами́ческий
бальза́мный
бальза́мовый
бальза́м-опола́скиватель, бальза́ма-опола́скивателя
ба́льзовый
бальи́, нескл., м.
бальнеогрязево́й
бальнеогрязелече́бница, —ы, тв. —ей
бальнеоклимати́ческий
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бальнео́лог, —а
бальнеологи́ческий
бальнеоло́гия, —и
бальнеопроцеду́ра, —ы
бальнеотерапевти́ческий
бальнеотерапи́я, —и
бальнеофизиотерапевти́ческий
бальнеофизиотерапи́я, —и
ба́льный (от бал)
балюстра́да, —ы
балюстра́дный
баля́сина, —ы
баля́синка, —и, р. мн. —нок
баля́сник, —а
баля́сниковый
баля́сница, —ы, тв. —ей
баля́сничать, —аю, —ает
баля́сы, —я́с (также: баля́сы точи́ть, разводи́ть)
бамана́, неизм. и нескл., м. (язык), нескл., мн., ед. м. и ж. (народ)
бамбара́, нескл., мн., ед. м. и ж. (народ)
бамби́но, нескл., м.
бамбу́к, —а
бамбу́ковый
бамбу́чина, —ы
ба́мия, —и
ба́мовец, —вца, тв. —вцем, р. мн. —вцев
ба́мовский (от БАМ)
ба́мпер, —а
ба́мперный
баналите́т, —а
бана́льность, —и
бана́льный; кр. ф. —лен, —льна
бана́льщина, —ы
бана́н, —а, р. мн. —ов
бана́нник, —а
бана́новый
бананое́д, —а
бана́ны, —ов (брюки)
ба́нги, нескл., мн., ед. м. и ж. (группа народов)
бангко́кец, —кца, тв. —кцем
бангко́кский (от Бангко́к)
бангко́кцы, —ев, ед. —кец, —кца, тв. —кцем
бангладе́шец, —шца, тв. —шцем
бангладе́шский (от Бангладе́ш)
бангладе́шцы, —ев, ед. —шец, —шца, тв. —шцем
ба́нда, —ы
банда́ж, —а́, тв. —о́м
бандажи́ст, —а
бандажи́стка, —и, р. мн. —ток
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банда́жник, —а
банда́жный
бандгру́ппа, —ы
бандерилье́ро, нескл., м.
бандери́лья, —и, р. мн. —лий
банде́ровец, —вца, тв. —вцем, р. мн. —вцев
банде́ровский (от Банде́ра)
бандероли́рование, —я
бандероли́рованный; кр. ф. —ан, —ана
бандероли́ровать, —рую, —рует
бандероли́роваться, —руется
бандеро́ль, —и
бандеро́лька, —и, р. мн. —лек
бандеро́льный
ба́нджо, нескл., с.
банджои́ст, —а
банди́т, —а
бандити́зм, —а
банди́тка, —и, р. мн. —ток
банди́тский
банду́нгец, —гца, тв. —гцем
банду́нгский (от Банду́нг)
банду́нгцы, —ев, ед. —гец, —гца, тв. —гцем
банду́ра, —ы
бандури́ст, —а
бандури́стка, —и, р. мн. —ток
банду́ррия, —и (испанский муз. инструмент)
бандформирова́ние, —я
бандю́га, —и, м. и ж.
банза́й, межд.
ба́нить, ба́ню, ба́нит
ба́ниться, ба́нюсь, ба́нится
банк, —а
ба́нка, —и, р. мн. ба́нок
банкабро́ш, —а, тв. —ем
банкабро́шница, —ы, тв. —ей
банкабро́шный
ба́нк-аге́нт, ба́нка-аге́нта
банке́т, —а
банке́тка, —и, р. мн. —ток
банке́тный
банки́вский пету́х
банки́р, —а
банки́рский
банки́рша, —и, тв. —ей
ба́нки-скля́нки, ба́нок-скля́нок
ба́нк-консо́рциум, ба́нка-консо́рциума
ба́нк-корреспонде́нт, ба́нка-корреспонде́нта
банкно́ты, —о́т и —о́тов, ед. —но́та, —ы и —но́т, —а
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ба́нковский
ба́нковско-промы́шленный
ба́нковско-фина́нсовый
ба́нковый
банкома́т, —а
банкома́тный
банкомёт, —а
банкро́т, —а
банкро́тить, —о́чу, —о́тит
банкро́титься, —о́чусь, —о́тится
банкро́тский
банкро́тство, —а
банкро́тящий
банкро́тящийся
банкро́ченный; кр. ф. —ен, —ена, прич.
ба́нк-учреди́тель, ба́нка-учреди́теля
ба́нк-эмите́нт, ба́нка-эмите́нта
банло́н, —а
банло́новый
ба́ннер, —а
ба́ннерный
ба́нник, —а
ба́нно-пра́чечный
ба́нный
ба́ночка, —и, р. мн. —чек
ба́ночный
бант, —а
банте́нг, —а
ба́нтик, —а
бантово́й
банто́идный (от ба́нту)
ба́нту, неизм. и нескл., м. (группа языков) и нескл., мн., ед. м. и ж. (группа народов)
бантуста́н, —а
бантуязы́чный
ба́нчик, —а
банчи́шко, —а и —и, мн. —шки, —шек, м.
банчо́к, др. формы не употр., м.
ба́нщик, —а
ба́нщица, —ы, тв. —ей
ба́нька, —и, р. мн. ба́нек
банья́н, —а
ба́ня, —и, р. мн. бань
ба́ня-пра́чечная, ба́ни-пра́чечной
баоба́б, —а
баоба́бовый
бапти́зм, —а
бапти́ст, —а
баптисте́рий, —я
бапти́стка, —и, р. мн. —ток
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бапти́стский
бар¹, —а (ресторан, закусочная; отмель)
бар², —а, р. мн. —ов, счетн. ф. бар (ед. измер.)
бараба́н, —а
бараба́нить, —ню, —нит
бараба́нно-шарово́й
бараба́нный
бараба́нчик, —а
бараба́нщик, —а
бараба́нщица, —ы, тв. —ей
бараба́нящий
бараба́шка, —и, р. мн. —шек, м. (домовой)
бара́бинец, —нца, тв. —нцем
бара́бинский (от Бара́ба и Бара́бинск)
бара́бинцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
барабо́шка, —и, р. мн. —шек, м. и ж. (бестолковый человек)
барабу́лька, —и, р. мн. —лек
бара́к, —а
барако́ни, нескл., с.
баралги́н, —а
бара́н, —а
бара́нец, —нца, тв. —нцем, р. мн. —нцев
бара́ний, —ья, —ье
бара́нина, —ы
бара́нинка, —и
бара́нка, —и, р. мн. —нок
бара́ночка, —и, р. мн. —чек
бара́ночник, —а
бара́ночница, —ы, тв. —ей
бара́ночный
баранта́, —ы́
бара́нчик, —а
бара́трия, —и
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, —шка
бара́шки, —ов (облака; пена на гребнях волн)
бара́шковый
барбадо́сец, —сца, тв. —сцем
барбадо́ска, —и, р. мн. —сок
барбадо́сский (от Барбадо́с)
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барбадо́сцы, —ев, ед. —сец, —сца, тв. —сцем
барбами́л, —а
барбари́с, —а
барбари́сник, —а
барбари́сный
барбари́совый
Барбаро́сса, —ы, м.: Фри́дрих Барбаро́сса, пла́н «Барбаро́сса»
барбекю́, нескл., с.
барбизо́нец, —нца, тв . —нцем
барбизо́нский (от Барбизо́н; барбизо́нская шко́ла)
барбизо́нцы, —ев, ед . —нец, —нца, тв . —нцем
барбита́л, —а
барбитура́ты, —ов, ед. —ра́т, —а
барбиту́ровый
барбота́жный
барботе́р, —а
барботи́н, —а
барботи́рование, —я
барботи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
барботи́ровать, —рую, —рует
барботи́роваться, —руется
барви́нковый
барви́нок, —нка
барви́ночек, —чка
барви́хинский (от Барви́ха)
баргузи́н, —а (ветер)
баргузи́нский (от Баргузи́н, поселок)
бард, —а
барда́, —ы́
барда́к, —а́
бардачо́к, —чка́
ба́рдовский (от бард)
ба́рдовый (от барда́)
бардяно́й
баре́ж, —а, тв. —ем
баре́жевый
барелье́ф, —а
барелье́фный
барелье́фчик, —а
баренцевомо́рский (от Ба́ренцево мо́ре)
ба́ренцевский (от Ба́ренц)
баре́тки, —ток, ед. —е́тка, —и
баре́ттер, —а
ба́ржа, —и, тв. —ей, р. мн. барж и баржа́, —и́, тв. —о́й, р. мн. —е́й
баржево́й
ба́ржевый и баржево́й
ба́ржевый
баржестрое́ние, —я
баржо́нка, —и, р. мн. —нок
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бариба́л, —а
ба́риевый
ба́рий, —я
бари́йский (от Ба́ри)
ба́рин, —а, мн. ба́ре и ба́ры, бар
барино́к, —нка́
барио́нный
барио́ны, —ов, ед. —ио́н, —а
барисфе́ра, —ы
бари́т, —а
бари́товый
барито́н, —а
баритона́льный
барито́нный
барито́новый
барито́нчик, —а
барице́нтр, —а
барицентри́ческий
ба́рич, —а, тв. —ем
бари́ческий
барк, —а (парусный корабль)
ба́рка, —и, р. мн. ба́рок (речное судно)
барка́н, —а
барка́новый
баркаро́ла, —ы
барка́с, —а
барка́сик, —а
баркенти́на, —ы
барко́вщина, —ы (от Барко́в)
ба́рмен, —а
ба́рменский
ба́рменша, —и, тв. —ей
ба́рмы, барм
барн, —а, р. мн. —ов, счетн. ф. Барн
барнау́лец, —льца, тв. —льцем
барнау́лка, —и, р. мн. —лок
барнау́льский (от Барнау́л)
барнау́льцы, —ев, ед. —лец, —льца, тв. —льцем
ба́рный
баро… – первая часть сложных слов, пишется слитно
бароаппара́т, —а
барогра́мма, —ы
баро́граф, —а
барока́мера, —ы
баро́кко, неизм. и нескл., с.
барокли́нность, —и
барокли́нный
баро́метр, —а
барометри́ческий
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баро́н, —а
бароне́сса, —ы
бароне́ссин, —а, —о
бароне́т, —а
бароне́тский
бароне́тство, —а
баро́нов, —а, —о
баро́нский
баро́нство, —а
баро́нша, —и, тв. —ей
бароско́п, —а
бароста́т, —а
баротерапи́я, —и
баротермо́метр, —а
баротра́вма, —ы
баротро́пность, —и
баротро́пный
барохирурги́я, —и
ба́рочка, —и, р. мн. —чек
ба́рочник, —а
ба́рочный (от ба́рка)
баро́чный (от баро́кко)
барра́ж, —а, тв. —ем
барражи́рование, —я
барражи́ровать, —рую, —рует
барраку́да, —ы
барра́нкосы, —ов, ед. —кос, —а
ба́ррель, —я (единица вместимости и объема в США, Англии и др. странах)
барре́мский
баррикади́рованный; кр. ф. —ан, —ана
баррикади́ровать, —рую, —рует
баррикади́роваться, —руюсь, —руется
баррика́дный
баррика́ды, —а́д, ед. —ка́да, —ы
ба́рриль, —я (единица объема жидкостей в ряде стран Латинской Америки; единица

массы в Испании)
ба́рристер, —а
барс, —а
барсело́нец, —нца, тв. —нцем
барсело́нка, —и, р. мн. —нок
барсело́нский (от Барсело́на)
барсело́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
барсёнок, —нка, мн. —ся́та, —ся́т
ба́рски пренебрежи́тельный
ба́рский
ба́рсовый
ба́рственность, —и
ба́рственный; кр. ф. —вен и —венен, —венна
ба́рство, —а
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ба́рствовать, —твую, —твует
барсу́к, —а́
барсуко́вый
барсу́чий, —ья, —ье
барсучи́ха, —и
барсучо́к, —чка́
барсучо́нок, —нка, мн. —ча́та, —ча́т
ба́ртер, —а
бартериза́ция, —и
ба́ртерный
барха́н, —а
барха́нный
ба́рхат, —а
ба́рхатец, —тца и —тцу, тв. —тцем (уменьш. —ласкат. к ба́рхат)
бархати́стость, —и
бархати́стый
бархати́ться, —и́тся
ба́рхатка, —и, р. мн. —ток и бархо́тка, —и, р. мн. —ток
ба́рхатность, —и
ба́рхатный
ба́рхатцы, —ев, ед. —тец, —тца, тв. —тцем (растение)
бархо́тка, —и, р. мн. —ток и ба́рхатка, —и, р. мн. —ток
бархо́ут, —а
барчо́нок, —нка, мн. —ча́та, —ча́т
барчу́к, —а́
ба́рщина, —ы
ба́рщинник, —а
ба́рщинный
ба́рщинский
бары́га, —и, м. и ж.
ба́рынька, —и, р. мн. —нек
ба́рыня, —и, р. мн. —ынь
бары́ш, —а́, тв. —о́м
бары́шник, —а
бары́шничать, —аю, —ает
бары́шнический
бары́шничество, —а
бары́шный
ба́рышня, —и, р. мн. —шень
барье́р, —а
барьери́ст, —а
барьери́стка, —и, р. мн. —ток
барье́рный
барье́рчик, —а
бас, —а, мн. —ы́, —о́в
ба́с-барито́н, ба́са-барито́на
ба́с-бу́фф, ба́са-бу́фф и ба́ссо бу́ффо, нескл., м .
бас-гита́ра, —ы
бас-гитари́ст, —а
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ба́сенка, —и, р. мн. —нок
ба́сенник, —а
ба́сенный
басиле́вс, —а и басиле́й, —я
баси́ст, —а
баси́стый
баси́ть, башу́, баси́т
баси́ще, —а, мн. —а и —и, —и́щ, м.
ба́ска, —и, р. мн. ба́сок (оборка)
баска́к, —а
ба́скет, —а
баскетбо́л, —а
баскетболи́ст, —а
баскетболи́стка, —и, р. мн. —ток
баскетбо́льный
ба́ски, —ов, ед. баск, —а; но: Страна́ Ба́сков
бас-кларне́т, —а
баско́нка, —и, р. мн. —нок (к ба́ски)
баско́нский (от Баско́ния)
ба́скский
баскунча́кский (от Баскунча́к)
баскю́ль, —я
ба́сма, —ы (краска)
басма,́ —ы́, мн. ба́смы́, басм, ба́сма́м (пластинка с изображением)
Басма́нная: Но́вая Басма́нная, Ста́рая Басма́нная (улицы)
басма́ч, —а́, тв. —о́м
басма́ческий
басма́чество, —а
ба́сменный
баснопи́сец, —сца, тв. —сцем, р. мн. —сцев
басносло́вие, —я
басносло́вность, —и
басносло́вный; кр. ф. —вен, —вна
ба́сня, —и, р. мн. ба́сен
басови́тость, —и
басови́тый
басо́вый
басо́к, баска́
ба́с-октави́ст, ба́са-октави́ста
басо́н, —а
басо́нный
ба́сочка, —и, р. мн. —чек
бассе́йн, —а
бассе́йновый
ба́ссет, —а
бассетго́рн, —а
ба́ссет-ха́унд, —а
ба́ссо бу́ффо, нескл., м. и ба́с-бу́фф, ба́са-бу́фф
ба́ссо конти́нуо, нескл., м.
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ба́ссо остина́то, нескл., м.
ба́ссо профу́ндо, нескл., м.
ба́ста, неизм.
баста́рд, —а (биол.; о человеке)
баста́рда, —ы (муз. инструмент)
бастио́н, —а
бастио́нный
бастова́ть, —ту́ю, —ту́ет
бастона́да, —ы
бастр, —а
бастурма́, —ы́
басурма́н, —а
басурма́нка, —и, р. мн. —нок
басурма́нский
бат, —а
баталёр, —а
батали́ст, —а
бата́лия, —и
бата́льный
батальо́н, —а
батальо́нный
бата́н, —а
батаре́ец, —е́йца, тв. —е́йцем, р. мн. —е́йцев
батаре́йка, —и, р. мн. —е́ек
батаре́йный
батаре́я, —и
бата́т, —а
ба́тенсы, —ов, ед. —енс, —а
ба́тенька, —и, р. мн. —нек, м.
батиа́ль, —и
батиа́льный
батибио́нты, —ов, ед. —о́нт, —а
батигра́мма, —ы
ба́тик, —а
ба́тиковый
батиметри́ческий
батиме́трия, —и
батипла́н, —а
батиска́ф, —а
бати́ст, —а
бати́стовый
батисфе́ра, —ы
батитермо́граф, —а
батлачо́к, —чка́
батле́йка, —и, р. мн. —е́ек
батма́н, —а
ба́тник, —а
бато́г, —а́
батожо́к, —жка́
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батожьё, —я́
бато́кс, —а
батоли́т, —а
бато́метр, —а
бато́н, —а
бато́нница, —ы, тв. —ей
бато́но, нескл., м.
бато́нчик, —а
батопо́рт, —а
батохро́мный
батра́к, —а́
батрахоза́вры, —ов, ед. —за́вр, —а
батрахоло́гия, —и
батра́цкий
батра́чащий
батра́ческий
батра́чество, —а
батра́чий, —ья, —ье
батра́чить, —чу, —чит
батра́чка, —и, р. мн. —чек
батра́чный
батрачо́нок, —нка, мн. —ча́та, —ча́т
баттерфляи́ст, —а
баттерфляи́стка, —и, р. мн. —ток
баттерфля́й, —я (способ плавания)
бату́мец, —мца, тв. —мцем
бату́мский (от Бату́ми, Бату́м)
бату́мцы, —ев, ед. —мец, —мца, тв. —мцем
бату́н, —а
бату́н-лу́к, —а
бату́т, —а
батути́ст, —а
баты́р, —а и баты́рь, —я́
ба́тька, —и, р. мн. ба́тек, м.
ба́тькин, —а, —о
Ба́тькович, —а, тв. —ем (вместо отчества, шутл.)
Ба́тьковна, —ы (вместо отчества, шутл.)
ба́тюшка, —и, р. мн. —шек, м.
ба́тюшки, межд.
ба́тюшкин, —а, —о
ба́тюшки-све́тоньки, межд.
ба́тюшки-све́ты, межд.
ба́тя, —и, р. мн. —ей, м.
батя́ня, —и, р. мн. —ей, м.
бау́л, —а
бау́льчик , —а
ба́усский (от Ба́уска)
ба́фия, —и
бах, неизм.
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ба́ханье, —я
ба́харь, —я
ба́хать, —аю, —ает
ба́хаться, —аюсь, —ается
бахва́л, —а
бахва́литься, —люсь, —лится
бахва́лка, —и, р. мн. —лок
бахва́льство, —а
бахва́лящийся
бахиа́на, —ы (от Бах)
бахи́лы, —и́л, ед. —и́ла, —ы
ба́хнутся, —нусь, —нется
ба́хнуть, —ну, —нет
ба́ховский (от Бах)
бахре́йнец, —нца, тв. —нцем
бахре́йнский (от Бахре́йн)
бахре́йнцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
бахрома́, —ы́
бахро́мка, —и, р. мн. —мок
бахро́мный
бахромокрути́льный
бахро́мчатый
бахтарма́, —ы́
бахтрио́ни, нескл., с.
бахча́, —и́, тв. —о́й, р. мн. —е́й
бахче́вник, —а
бахчево́д, —а
бахчево́дство, —а
бахчево́дческий
бахчево́й
бахчисара́ец, —а́йца, тв. —а́йцем
бахчисара́йский (от Бахчисара́й)
бахчисара́йцы, —ев, ед. —а́ец, —а́йца, тв. —а́йцем
бахши́, нескл., м.
бац, неизм.
ба́цать, —аю, —ает
ба́цаться, —аюсь, —ается
бацби́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
бацби́йка, —и, р. мн. —и́ек
бацби́йский
бацби́йцы, —ев, ед. —и́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
бацилли́н, —а
баци́лловый
бациллоноси́тель, —я
бациллоноси́тельство, —а
баци́ллы, —и́лл, ед. —и́лла, —ы
бацилля́рный
ба́цнуть, —ну, —нет
ба́цнуться, —нусь, —нется
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ба́чки, ба́чек (от ба́ки)
бачо́к, бачка́ (от бак)
ба́ш на ба́ш
ба́шенка, —и, р. мн. —нок
ба́шенный
башибузу́к, —а
башибузу́кский
башка́, —и́
башки́рка, —и, р. мн. —рок
башки́рский (к башки́ры и Башки́рия)
башки́ры, —и́р, ед. башки́р, —а
башкови́тость, —и
башкови́тый
башлы́к, —а́
башлычо́к, —чка́
башмаки́, —о́в, ед. башма́к, —а́
башмачки́, —о́в, ед. —чо́к, —чка́
башма́чник, —а
башма́чный
башнеобра́зный
ба́шня, —и, р. мн. ба́шен
башта́н, —а
башта́нный
ба́ю-ба́й, неизм.
ба́ю-ба́юшки-баю́, неизм.
баю́канье, —я
баю́кать, —аю, —ает
ба́юшки-баю́, неизм.
ба́ющий
баяде́ра, —ы
баяде́рка, —и, р. мн. —рок
бая́н, —а
баяни́ст, —а
баяни́стка, —и, р. мн. —ток
бая́нный
ба́ять, ба́ю, ба́ет
бде́ние, —я
бдеть, бдит
бди́тельность, —и
бди́тельный; кр. ф. —лен, —льна
бе, межд.; ни бе́ ни ме́
Беа́та
беатифика́ция, —и
Беатри́са
бебе,́ нескл., с.
бе́белевский (от Бе́бель)
бебе́шка, —и, р. мн. —шек
бе́би, нескл., м.
бе́би-си́тер, нескл., ж.
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бе́бут, —а
бег, —а, предл. на бегу́
бега,́ —о́в (состязание)
бе́ганье, —я
бе́гательный (зоол.)
бе́гать, —аю, —ает
бегаши́, —е́й, ед. бега́ш, —а́, тв. —ом
бегемо́т, —а
бегемо́тик, —а
бегемо́тник, —а
бегле́ц, —а́, тв. —о́м, р. мн. —о́в
беглопопо́вский
беглопопо́вцы, —вца, тв. —вцем
беглопопо́вцы, —ев, ед. —вец, —вца, тв. —вцем
беглопопо́вщина, —ы
бе́глость, —и
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
бегу́чий, прил.
бегу́щий, прич.
беда́, —ы́, мн. бе́ды, бед
бе́де́кер, —а (путеводитель)
бе́де́керовский
бедж, —а, тв. —ем
бедла́м, —а
бе́дленд, —а
бедлингто́н-терье́р, —а
бедне́йший
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



В.  В.  Лопатин.  «Русский орфографический словарь [А-Н]»

138

бедова́ть, беду́ю, беду́ет
бедо́вый
бедоку́р, —а
бедоку́рить, —рю, —рит
бедоку́рка, —и, р. мн. —рок
бедоку́рящий
бедола́га, —и, м. и ж.
бедрене́ц, —нца́, тв. —нцо́м, р. мн. —нцо́в
бе́дренный
бедро́, —а́, мн. бёдра, бёдер, бёдрам
бе́дственность, —и
бе́дственный; кр. ф. —вен и —венен, —венна
бе́дствие, —я
бе́дствование, —я
бе́дствовать, —твую, —твует
бедуи́н, —а
бедуи́нка, —и, р. мн. —нок
бедуи́нский
бе́ечка, —и, р. мн. —чек
беж, неизм.
бежа́вший
бежа́ть, бегу́, бежи́т, бегу́т
бежа́ться, бежи́тся
бежева́тый
бе́жевый
бе́женец, —нца, тв. —нцем, р. мн. —нцев
бе́женка, —и, р. мн. —нок
бе́женский
бе́женство, —а
бе́жецкий (от Бе́жецк)
бежеча́не, —а́н, ед. —а́нин, —а
бежеча́нка, —и, р. мн. —нок
без, предлог
без ве́дома
бе́з вести (пропа́сть)
бе́з году неде́ля
без дурако́в
без души́
без зазре́ния со́вести
без конца́
без ма́ла
без ма́лого
без напря́га
без обиняко́в
без огля́дки
без отка́за
без переды́ху
без призо́ра
без призо́ру
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без прикра́с
без про́дыху
без про́маха
без про́маху
без просве́та
без про́сы́па
без про́сы́пу
без разбо́ра
без разбо́ру
без разли́чия
без ро́ду без пле́мени
без ро́ду-пле́мени
без спро́са
без спро́су
без стра́ха и упрёка
без сучка́ без задо́ринки
бе́з толку
без то́лку
бе́з толку
без то́лку
без у́держу
без ума́
без у́молку
без у́стали
без ута́йки
безабза́цный
безавари́йность, —и
безавари́йный
беза́дресность, —и
беза́дресный
безазо́тистый
безакце́птный
безакци́зный
безала́берность, —и
безала́берный; кр. ф. —рен, —рна
безала́берщина, —ы
безалкало́идный
безалкого́льный
безалма́зный
безальтернати́вность, —и
безальтернати́вный; кр. ф. —вен, —вна
безапелляцио́нность, —и
безапелляцио́нный; кр. ф. —о́нен, —о́нна
беза́томный
беза́ффиксный
безбанда́жный
безбандеро́льный
безбе́дный; кр. ф. —ден, —дна
безбиле́тник, —а
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безбиле́тница, —ы, тв. —ей
безбиле́тный
безбо́жие, —я
безбо́жник, —а
безбо́жница, —ы, тв. —ей
безбо́жный; кр. ф. —жен, —жна
безболе́зненно, нареч.
безболе́зненность, —и
безболе́зненный; кр. ф. —нен, —ненна
безборо́дый
безбоя́зненно, нареч.
безбоя́зненность, —и
безбоя́зненный; кр. ф. —нен, —ненна
безбра́чие, —я
безбра́чный
безбре́жие, —я
безбре́жность, —и
безбре́жный; кр. ф. —жен, —жна
безбро́вость, —и
безбро́вый
безбума́жный
безбу́рный; кр. ф. —рен, —рна
безвалю́тный
безва́хтенный
безве́дренный; кр. ф. —рен, —ренна
безве́дрие, —я
безверетённый
безве́рие, —я
безве́рный; кр. ф. —рен, —рна
безве́рхий
безверши́нник, —а
безверши́нный
безве́стность, —и
безве́стный; кр. ф. —тен, —тна
безве́тренно, в знач. сказ.
безве́тренность, —и
безве́тренный; кр. ф. —рен, —ренна
безве́трие, —я
безви́зовый
безви́нно, нареч.
безви́нно пострада́вший
безви́нность, —и
безви́нный; кр. ф. —и́нен, —и́нна
безвку́сие, —я
безвку́сица, —ы, тв. —ей
безвку́сный; кр. ф. —сен, —сна
безвла́стие, —я
безвла́стный; кр. ф. —тен, —тна
безво́дица, —ы, тв. —ей
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безво́дность, —и
безво́дный; кр. ф. —ден, —дна
безво́дье, —я
безвозбра́нно, нареч.
безвозбра́нный; кр. ф. —а́нен, —а́нна
безвозвра́тность, —и
безвозвра́тный; кр. ф. —тен, —тна
безвозду́шный
безвозме́здность, —и
безвозме́здный; кр. ф. —ден, —дна
безво́лие, —я
безволо́сый
безво́льный; кр. ф. —лен, —льна
безво́рсовый
безвре́дность, —и
безвре́дный; кр. ф. —ден, —дна
безвре́менник, —а
безвре́менно, нареч.
безвре́менность, —и
безвре́менный; кр. ф. —менен, —менна
безвреме́нщина, —ы
безвре́менье, —я
безвы́годный; кр. ф. —ден, —дна
безвы́ездный
безвы́игрышный
безвы́лазный
безвы́ходность, —и
безвы́ходный; кр. ф. —ден, —дна
безгара́жный
безгеро́йный
безгла́вый
безглаго́льность, —и
безглаго́льный; кр. ф. —лен, —льна
безгла́зый
безгла́сие, —я
безгла́сность, —и
безгла́сный; кр. ф. —сен, —сна
безгне́вие, —я
безгне́вный; кр. ф. —вен, —вна
безгнёздный
безгнёздый
безголево́й
безголо́вость, —и
безголо́вый
безголо́сица, —ы, тв. —ей
безголо́сный
безголо́сость, —и
безголо́сый
безгражда́нство, —а
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безгра́мотность, —и
безгра́мотный; кр. ф. —тен, —тна
безграни́чность, —и
безграни́чный; кр. ф. —чен, —чна
безгра́нный; кр. ф. —а́нен, —а́нна
безгра́ночный
безгрехо́вный; кр. ф. —вен, —вна
безгре́шность, —и
безгре́шный; кр. ф. —шен, —шна
безгро́зный; кр. ф. —зен, —зна
безда́нно-беспо́шлинно
безда́рность, —и
безда́рный; кр. ф. —рен, —рна
бе́здарь, —и
безде́йственность, —и
безде́йственный; кр. ф. —вен и —венен, —венна
безде́йствие, —я
безде́йствовать, —твую, —твует
безде́лица, —ы, тв. —ей
безде́лка, —и, р. мн. —лок
безделу́шечка, —и, р. мн. —чек
безделу́шка, —и, р. мн. —шек
безде́лье, —я
безде́льник, —а
безде́льница, —ы, тв. —ей
безде́льничанье, —я
безде́льничать, —аю, —ает
безде́льничество, —а
безде́льный; кр. ф. —лен, —льна
безде́нежность, —и
безде́нежный; кр. ф. —жен, —жна
безде́нежье, —я
безде́тность, —и
безде́тный; кр. ф. —тен, —тна
бездефе́ктный; кр. ф. —тен, —тна
бездефици́тность, —и
бездефици́тный; кр. ф. —тен, —тна
безде́ятельность, —и
безде́ятельный; кр. ф. —лен, —льна
бе́здна, —ы
бездо́ждный
бездо́ждье, —я
бездоказа́тельность, —и
бездоказа́тельный; кр. ф. —лен, —льна
бездокумента́рный
бездо́лье, —я
бездо́льный; кр. ф. —лен, —льна
бездо́мник, —а
бездо́мница, —ы, тв. —ей
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бездо́мничать, —аю, —ает
бездо́мничество, —а
бездо́мность, —и
бездо́мный; кр. ф. —мен, —мна
бездомо́вник, —а
бездомо́вница, —ы, тв. —ей
бездомо́вный
бездо́нность, —и
бездо́нный; кр. ф. —о́нен, —о́нна
бездоро́жный
бездоро́жье, —я
бездотацио́нный; кр. ф. —о́нен, —о́нна
бездохо́дный; кр. ф. —ден, —дна
бездрена́жный
безду́мность, —и
безду́мный; кр. ф. —мен, —мна
безду́мье, —я
бездухо́вность, —и
бездухо́вный; кр. ф. —вен, —вна
безду́шие, —я
безду́шность, —и
безду́шный; кр. ф. —шен, —шна
безды́мный
бездыха́нный; кр. ф. —а́нен, —а́нна
безе́, нескл., с.
безжа́лостность, —и
безжа́лостный; кр. ф. —тен, —тна
безжгу́тиковый
безжеле́зный
безжелту́шный
безжи́зненно, нареч.
безжи́зненность, —и
безжи́зненный; кр. ф. —знен, —зненна
беззабо́тливый
беззабо́тность, —и
беззабо́тный; кр. ф. —тен, —тна
беззаве́тно пре́данный
беззаве́тность, —и
беззаве́тный; кр. ф. —тен, —тна
беззазо́рный
беззако́ние, —я
беззако́нник, —а
беззако́нница, —ы, тв. —ей
беззако́нничать, —аю, —ает
беззако́нность, —и
беззако́нный; кр. ф. —о́нен, —о́нна
беззапре́тный
беззасте́нчивость, —и
беззасте́нчивый
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беззащи́тность, —и
беззащи́тный; кр. ф. —тен, —тна
беззвёздный; кр. ф. —ден, —дна
беззву́чие, —я
беззву́чность, —и
беззву́чный; кр. ф. —чен, —чна
безземе́лье, —я
безземе́льный
беззло́бие, —я
беззло́бность, —и
беззло́бный; кр. ф. —бен, —бна
беззо́льный
беззу́бка, —и, р. мн. —бок
беззу́бость, —и
беззу́бый
бе́зи́к, —а
безйо́довый
безйо́товый
безлафе́тный
безлепестно́й
безле́сный; кр. ф. —сен, —сна
безле́сье, —я
безлёгочный
безли́кий
безли́кость, —и
безлими́тный
безли́нзовый
безли́ственный; кр. ф. —вен и —венен, —венна
безли́стный
безли́стый
безлицензио́нный
безли́чие, —я
безли́чность, —и
безли́чный; кр. ф. —чен, —чна
безло́пастный
безлоша́дник, —а
безлоша́дный
безлу́ние, —я
безлу́нный; кр. ф. —у́нен, —у́нна
безлю́бие, —я
безлю́девший
безлю́деть, —еет
безлю́дность, —и
безлю́дный; кр. ф. —ден, —дна
безлю́дье, —я
без ма́лого и (устар.) без ма́ла
безма́терний
безма́ток, —тка
безма́точный
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безмедикаменто́зный
безме́здный; кр. ф. —ден, —дна
безме́н, —а
безме́нный
безме́рность, —и
безме́рный; кр. ф. —рен, —рна
безмикро́бный
безмо́зглость, —и
безмо́зглый
безмо́лвие, —я
безмо́лвный; кр. ф. —вен, —вна
безмо́лвствование, —я
безмо́лвствовать, —твую, —твует
безмоло́чный
безморо́зный
безмоти́вность, —и
безмоти́вный; кр. ф. —вен, —вна
безмото́рный
безму́жний
безмы́слие, —я
безмяте́жность, —и
безмяте́жный; кр. ф. —жен, —жна
безнабо́рный
безнадёга, —и
безнадёжность, —и
безнадёжный; кр. ф. —жен, —жна
безнадзо́рность, —и
безнадзо́рный; кр. ф. —рен, —рна
безнака́занно, нареч.
безнака́занность, —и
безнака́занный; кр. ф. —ан, —анна
безна́л, —а (безналичный расчет)
безнали́чный
безнало́говый
безнапо́рный
безнача́лие, —я
безнача́льный; кр. ф. —лен, —льна
безникоти́новый
безни́точный
безно́гий
безно́сый
безнра́вственно, нареч.
безнра́вственность, —и
безнра́вственный; кр. ф. —вен и —венен, —венна
безо, предлог
безоа́р, —а
безоа́рный
безоа́ровый
безо́бжигный
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безо́бжиговый
безоби́дность, —и
безоби́дный; кр. ф. —ден, —дна
безо́блачность, —и
безо́блачный; кр. ф. —чен, —чна
безобма́нный
безобмоло́тный
безоболо́чный
безоборо́тный
безобра́зие, —я
безобра́зить, —а́жу, —а́зит
безобра́зник, —а
безобра́зница, —ы, тв. —ей
безобра́зничать, —аю, —ает
безобра́зность, —и
безо́бразный (не содержащий образа)
безобра́зный; кр. ф. —зен, —зна (к безобра́зие)
безобра́зящий
безобро́чный
безогля́дность, —и
безогля́дный; кр. ф. —ден, —дна
безогово́рочность, —и
безогово́рочный; кр. ф. —чен, —чна
безокисли́тельный
безоко́нный
безопа́ска, —и, р. мн. —сок
безопа́сность, —и; но: Сове́т Безопа́сности ОО́Н
безопа́сный; кр. ф. —сен, —сна
безопи́лочный
безопо́рный
безо́пытный
безору́жность, —и
безору́жный; кр. ф. —жен, —жна
безоско́лочный
безоснова́тельность, —и
безоснова́тельный; кр. ф. —лен, —льна
безо́сный (от ось)
безостано́вочность, —и
безостано́вочный; кр. ф. —чен, —чна
безо́стый (от ость)
безотва́льный
безотве́тность, —и
безотве́тный; кр. ф. —тен, —тна
безотве́тственно, нареч.
безотве́тственность, —и
безотве́тственный; кр. ф. —вен и —венен, —венна
безотвя́зность, —и
безотвя́зный; кр. ф. —зен, —зна
безотгово́рочный
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безотзы́вный
безотка́зность, —и
безотка́зный; кр. ф. —зен, —зна
безотка́тный
безотлага́тельность, —и
безотлага́тельный; кр. ф. —лен, —льна
безотло́жный
безотлу́чный; кр. ф. —чен, —чна
безотноси́тельность, —и
безотноси́тельный; кр. ф. —лен, —льна
безотра́дность, —и
безотра́дный; кр. ф. —ден, —дна
безотры́вный; кр. ф. —вен, —вна
безотхо́дный
безотцо́вщина, —ы
безотчётность, —и
безотчётный; кр. ф. —тен, —тна
безоши́бочность, —и
безоши́бочный; кр. ф. —чен, —чна
безрабо́тица, —ы, тв. —ей
безрабо́тный
безра́достность, —и
безра́достный; кр. ф. —тен, —тна
безразбо́рный (тех.)
безразде́льность, —и
безразде́льный; кр. ф. —лен, —льна
безразду́мный
безразли́чие, —я
безразли́чный; кр. ф. —чен, —чна
безразме́рный; кр. ф. —рен, —рна
безра́мный
безраспо́рный
безрассве́тный
безрассу́дность, —и
безрассу́дный; кр. ф. —ден, —дна
безрассу́дство, —а
безрасчётливый
безрасчётный; кр. ф. —тен, —тна
безрезульта́тность, —и
безрезульта́тный; кр. ф. —тен, —тна
безрелигио́зный; кр. ф. —зен, —зна
безре́льсовый
безремо́нтный
безрессо́рный
безри́сковый
безро́гий
безро́дный; кр. ф. —ден, —дна
безро́потность, —и
безро́потный; кр. ф. —тен, —тна
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безрука́вка, —и, р. мн. —вок
безрука́вный
безру́кий
безру́льный
безры́бица, —ы, тв. —ей
безры́бный
безры́бье, —я
безры́ночный
безубы́точность, —и
безубы́точный; кр. ф. —чен, —чна
безуга́рный
безуглеро́дистый
безугомо́нный
безуда́рность, —и
безуда́рный; кр. ф. —рен, —рна
безу́держ, —а, тв. —ем (безудержность)
безу́держность, —и
безу́держный; кр. ф. —жен, —жна
безуе́здный
безуёмный; кр. ф. —мен, —мна
безузлово́й
безукори́зненно, нареч.
безукори́зненность, —и
безукори́зненный; кр. ф. —нен, —ненна
безу́мевший
безу́меть, —ею, —еет
безу́мец, —мца, тв. —мцем, р. мн. —мцев
безу́мие, —я
безу́мный; кр. ф. —мен, —мна
безумо́лчный; кр. ф. —чен, —чна
безу́мство, —а
безу́мствовать, —твую, —твует
безупре́чность, —и
безупре́чный; кр. ф. —чен, —чна
безуро́чный
безуря́дица, —ы, тв. —ей
безуса́дочность, —и
безуса́дочный
безусло́вно-рефлекто́рный
безусло́вность, —и
безусло́вный; кр. ф. —вен, —вна
безуспе́шность, —и
безуспе́шный; кр. ф. —шен, —шна
безуста́нный; кр. ф. —а́нен, —а́нна
безу́сый
безуте́шность, —и
безуте́шный; кр. ф. —шен, —шна
безу́хий
безуча́стие, —я
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безуча́стность, —и
безуча́стный; кр. ф. —тен, —тна
безъе́ровый (от ер)
безъёмкостный
безъю́морный
безъя́дерный
безъязы́кий
безъязы́чие, —я
безъязы́чный; кр. ф. —чен, —чна
безъя́корный
безъя́тевый (от ять)
безы́глый
безыго́льный
безыгрово́й
безыдеа́льный
безыде́йность, —и
безыде́йный; кр. ф. —е́ен, —е́йна
безызве́стный
безызлуча́тельный
безызно́сность, —и
безызно́сный
безызъя́нный
безыллюзо́рность, —и
безыллюзо́рный; кр. ф. —рен, —рна
безымённость, —и
безымённый
безыммуните́тный
безымя́нка, —и, р. мн. —нок
безымя́нность, —и
безымя́нный; кр. ф. —я́нен, —я́нна
безынвента́рный
безындика́торный
безындукцио́нный
безынерцио́нный
безынициати́вность, —и
безынициати́вный; кр. ф. —вен, —вна
безынструмента́льный
безынтегра́льный
безынтере́сность, —и
безынтере́сный; кр. ф. —сен, —сна
безынфляцио́нный
безынформати́вность, —и
безынформати́вный; кр. ф. —вен, —вна
безынформацио́нный
безыскажённый
безысключи́тельность, —и
безысключи́тельный; кр. ф. —лен, —льна
безы́скровый
безыску́сность, —и
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безыску́сный; кр. ф. —сен, —сна
безыску́сственно, нареч.
безыску́сственность, —и
безыску́сственный; кр. ф. —вен и —венен, —венна
безысхо́дность, —и
безысхо́дный; кр. ф. —ден, —дна
безыто́говый
безэквивале́нтный
безэлектро́дный
безэмоциона́льный; кр. ф. —лен, —льна
бей, бе́я; к предшествующему собственному имени присоединяется через дефис, напр.:

Гаса́н-бе́й
бе́йдеви́нд, —а
бейделли́т, —а
бе́йка, —и, р. мн. бе́ек
бе́йлиф, —а
бейру́тец, —тца, тв. —тцем
бейру́тский (от Бейру́т)
бейру́тцы, —ев, ед. —тец, —тца, тв. —тцем
бейсбо́л, —а
бейсболи́ст, —а
бейсболи́стка, —и, р. мн. —ток
бейсбо́лка, —и, р. мн. —лок
бейсбо́льный
бе́йсик, —а
бейсме́н, —а
бейт, —а
бек¹, —а (титул); к предшествующему собственному имени присоединяется через

дефис, напр.: Ибраги́м-бе́к
бек², —а (спорт)
бе́канье, —я
бека́р, —а
бека́с, —а
бекаси́нник, —а
бекаси́ный
бека́сница, —ы, тв. —ей
бе́кать, —аю, —ает (блеять)
беке́ша, —и, тв. —ей
беке́шка, —и, р. мн. —шек
беке́шный
беккере́ль, —я
беккро́сс, —а
бекма́ния, —и
бекме́с, —а
беко́н, —а
бекониза́ция, —и
беко́нный
бел, —а, р. мн. —ов, счетн. ф. бел (ед. измер.)
бе́л-горю́ч ка́мень, др. формы не употр.
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бе́лая а́рмия (в России в Гражданскую войну)
бе́лги, —ов (племя)
Бе́лгород-Днестро́вский, Бе́лгорода-Днестро́вского
бе́лгород-днестро́вский, прил.
белгоро́дец, —дца, тв. —дцем
белгоро́дский (от Бе́лгород)
белгоро́дцы, —ев, ед. —дец, —дца, тв. —дцем
белгра́дец, —дца, тв. —дцем
белгра́дский (от Белгра́д)
белгра́дцы, —ев, ед. —дец, —дца, тв. —дцем
белебе́евец, —вца, тв. —вцем
белебе́евский (от Белебе́й)
белебе́евцы, —ев, ед. —вец, —вца, тв. —вцем
белево́й (от бе́ли и бель)
беле́йший
белемни́т, —а
белена́, —ы́
белендря́сы, —ов
беле́ние, —я
беленно́й (от белена́)
бе́ленький
белесова́тость, —и
белесова́тый
беле́ть, —е́ю, —е́ет
беле́ться, —е́ется
беле́ц, бельца́, тв. бельцо́м, р. мн. бельцо́в
беле́цкий
белёвец, —вца, тв. —вцем
белёвский (от Белёв)
белёвцы, —ев, ед. —вец, —вца, тв. —вцем
белёк, белька́ (детеныш тюленя)
белённый; кр. ф. —ён, —ена́, прич.
белёный, прил.
белёсо-голубо́й
белёсость, —и
белёсый
белёхонький; кр. ф. —нек, —нька
белёшенький; кр. ф. —нек, —нька
бе́ли, бе́лей (выделения)
белиберда́, —ы́
белизна́, —ы́
бели́ла, —и́л
бели́льный
бели́льня, —и, р. мн. —лен
бели́тель, —я
бели́ть, белю́, бе́ли́т
бели́ться, белю́сь, бе́ли́тся
бели́ца, —ы, тв. —ей
бе́личий, —ья, —ье
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бе́лка, —и, р. мн. бе́лок
белки́, —о́в, ед. бело́к, белка́ (горные вершины)
белкова́ть, —ку́ю, —ку́ет
белкови́на, —ы
белковови́дный
белко́во-витами́нный
белко́во-кле́точный
белковомоло́чность, —и
белко́во-моло́чный
белковоподо́бный
белко́вый
Белл, —а: зако́н Бе́лла—Мажанди́
Бе́лла
белладо́нна, —ы
белласпо́н, —а
беллетриза́ция, —и
беллетризи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
беллетризи́ровать, —рую, —рует
беллетризи́роваться, —ется
беллетри́зм, —а
беллетризо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
беллетризова́ть, —зу́ю, —зу́ет
беллетризова́ться, —зу́ется
беллетри́ст, —а
беллетри́стика, —и
беллетристи́ческий
беллетристи́чность, —и
беллетристи́чный; кр. ф. —чен, —чна
беллетри́стка, —и, р. мн. —ток
бе́лли, неизм.: ка́зус бе́лли
бе́лл-ланка́стерская систе́ма обуче́ния
белло́ид, —а
белоатла́сный
белобанди́т, —а
белобиле́тник, —а
белобо́кий
белоборо́дый
белобо́чка, —и, р. мн. —чек
белобро́вый
белобры́сый
белобрю́хий
белова́то-голубо́й
белова́то-ро́зовый
белова́тый
белове́жский (к Белове́жская Пу́ща)
бело́вец, —вца, тв. —вцем (от Бело́во)
белови́к, —а́
белово́й
белово́йлочный
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беловоло́сый
беловоротничко́вый
бе́ловский (к Андре́й Бе́лый)
бело́вский (от Бело́в и Бело́во, город)
бело́вцы, —ев, ед. —вец, —вца, тв. —вцем (от Бело́во)
беловча́не, —а́н, ед. —а́нин, —а (от Бело́во)
белогварде́ец, —е́йца, тв. —е́йцем, р. мн. —е́йцев
белогварде́йка, —и, р. мн . —е́ек
белогварде́йский
белогварде́йщина, —ы
белогла́зка, —и, р. мн. —зок
белоголо́вый
бе́ло-голубо́й
белого́рский (к Белого́рск и Белого́рье)
белогоря́чечный
белогру́дый
белогу́зка, —и, р. мн. —зок
белодере́вец, —вца, тв. —вцем, р. мн. —вцев
белодере́вщик, —а
белоду́шка, —и, р. мн. —шек
бе́ло-зелёный
белозе́рец, —рца, тв. —рцем
белозе́рский (от Бе́лое о́зеро и Белозе́рск)
белозе́рцы, —ев, ед. —рец, —рца, тв. —рцем
белозёрный (с белым зерном)
белозо́р, —а
белозу́бка, —и, р. мн. —бок
белозу́бый
бело́к, белка́
белоказа́ки, —ов, ед. —за́к, —а
белокали́льный
белока́менный
белоки́пенный
белоколо́нный
белоколо́сица, —ы, тв. —ей
белокопы́тник, —а
белоко́рый
белокоча́нный
бе́ло-кра́сный
белокро́вие, —я
белокры́лка, —и, р. мн. —лок
белокры́лый
белокры́льник, —а
белоксинтези́рующий
белоксодержа́щий
белоку́рый
белоли́кий
белоли́ственник, —а
белоли́ственный
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белоли́цый
белоли́чка, —и, р. мн. —чек, м. и ж.
белоло́бый
беломе́стец, —тца, тв. —тцем
беломе́стцы, —ев, ед. —тец, —тца, тв. —тцем
беломо́р, —а (папиросы)
беломо́рдый
беломо́рец, —рца, тв. —рцем
беломо́рский (от Бе́лое мо́ре и Беломо́рск)
беломо́рско-балти́йский
беломо́рцы, —ев, ед. —рец, —рца, тв. —рцем
беломо́шник, —а
беломра́морный
белоно́г, —а (птица)
белопе́нный
белопесча́ный
белопёрый
белопле́чий
белопого́нник, —а
белоподкла́дочник, —а
белоподкла́дочный
белопо́льный
белополя́ки, —ов
белоре́цкий (к Бе́лая, река, и Белоре́цк)
белореча́не, —а́н, ед. —а́нин, —а (от Белоре́цк)
белоре́ченец, —нца, тв. —нцем (от Белоре́ченск)
белоре́ченский (от Белоре́ченск)
белоре́ченцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем (от Белоре́ченск)
бе́ло-ро́зовый
белору́нный
белору́ска, —и, р. мн. —сок
белору́сский (к белору́сы и Белору́ссия)
белору́сско-лито́вский
белору́сско-по́льский
белору́сско-росси́йский
белору́сско-ру́сский
белору́сско-украи́нский
белору́сы, —ов, ед. —ру́с, —а
белору́чка, —и, р. мн. —чек, м. и ж.
белоры́бий, —ья, —ье
белоры́бица, —ы, тв. —ей
бе́ло-си́не-кра́сный
белосне́жный; кр. ф. —жен, —жна
белоспи́нный
белоство́льный
белосте́нный
белосто́кец, —кца, тв. —кцем
белосто́кский (от Белосто́к)
белосто́кцы, —ев, ед. —кец, —кца, тв. —кцем
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белота́л, —а
белоте́лый
белоу́с, —а
белоу́совые, —ых
белофи́нны, —ов
белофи́нский
белохво́стый
белоцве́тник, —а
белоцерко́вский (от Бе́лая Це́рковь)
белоче́хи, —ов, ед. —че́х, —а
бе́лочка, —и, р. мн. —чек
бело́чный (от бело́к)
белошве́йка, —и, р. мн. —е́ек
белошве́йный
белошёрстный
белошёрстый
белощёкий
белоэмигра́нт, —а
белоэмигра́нтка, —и, р. мн . —ток
белоэмигра́нтский
белоя́ровый
белоя́рый
белу́га, —и
белу́джи, —ей, ед. белу́дж, —а, тв. —ем
белу́джский
белу́жий, —ья, —ье (от белу́га)
белу́жина, —ы
белу́жинка, —и
белу́жка, —и, р. мн. —жек
белу́ха, —и
белу́ший, —ья, —ье (от белу́ха)
бе́лфа́стец, —тца, тв. —тцем
бе́лфа́стский (от Бе́лфа́ст)
бе́лфа́стцы, —ев, ед. —тец, —тца, тв. —тцем
бе́лый; кр. ф. бел, бела́, бе́ло́
бель, —и (собир.; болезнь злаков)
бельведе́р, —а (архит.) и Бельведе́р, —а (название некоторых дворцовых сооружений)
бельведе́рский (от Бельведе́р); но: Аполло́н Бельведе́рский
бельги́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
бельги́йка, —и, р. мн. —и́ек
бельги́йский (от Бе́льгия)
бельги́йцы, —ев, ед. —и́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
бельдю́га, —и
бельева́я, —о́й
бельево́й (от бельё)
бельевщи́ца, —ы, тв. —ей
бельецо́, —а́
бельё, —я́
бельи́шко, —а
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бельи́ще, —а
белька́нто, нескл., с.
белько́вый (от белёк)
бельма́стый
бельме́с: ни бельме́са
бельмо́, —а́, мн. бе́льма, бельм
бельмово́й
бельморе́з, —а
бе́льский (от Бе́лая, река)
бельт, —а (геол.)
бе́льтинг, —а
бе́льтский
бельфлёр, —а
бельфлёр-кита́йка, —и
бе́льцкий (от Бе́льцы)
бельча́не , —а́н, ед. —а́нин, —а (от Бе́льцы)
бельча́нка , —и, р. мн. —нок
бельча́тник , —а
бельчо́нок , —нка, мн. —ча́та, —ча́т
бельэта́ж, —а, тв. —ем
бельэта́жный
беля́венький
беля́вый
беля́к, —а́
беля́на, —ы
беля́нка, —и, р. мн. —нок
беля́ночка, —и, р. мн. —чек
беляши,́ —е́й, ед. беля́ш, —а́
бе́ля́щий
беля́щийся
бемо́ль, —я
бемо́льный
бе́мский (устар. к боге́мский: бе́мское стекло́)
бенга́лец, —льца, тв. —льцем
бенга́ли, неизм. и нескл., м.
бенга́лка, —и, р. мн. —лок
бенга́льский (к Бенга́лия и бенга́льцы; бенга́льский ого́нь)
бенга́льцы, —ев, ед. —лец, —льца, тв. —льцем
бенде́рец, —рца, тв. —рцем
бе́ндеровский (к Оста́п Бе́ндер)
бенде́рский (от Бенде́ры)
бенде́рцы, —ев, ед. —рец, —рца, тв. —рцем
бендерча́не, —а́н, ед. —а́нин, —а
бендерча́нка, —и, р. мн. —нок
бе́нди, нескл., м.
Бенеди́кт, (Бенеди́ктович, Бенеди́ктовна)
Бенеди́кта
бенедикти́н, —а
бенедикти́нец, —нца, тв. —нцем



В.  В.  Лопатин.  «Русский орфографический словарь [А-Н]»

157

бенедикти́новый (от бенедикти́н)
бенедикти́нский (к бенедикти́нцы)
бенедикти́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
бенефи́с, —а
бенефи́сный
бенефициа́нт, —а
бенефициа́нтка, —и, р. мн. —ток
бенефи́ций, —я
бе́нзель, —я
бензиди́н, —а
бензиди́новый
бензи́ловый
бензилхлори́д, —а
бензилцеллюло́за, —ы
бензи́н, —а и —у
бензи́нка, —и, р. мн. —нок
бензи́нный
бензи́новый
бензиноулови́тель, —я
бензинохрани́лище, —а
бензи́нчик, —а и —у
бензо… – первая часть сложных слов, пишется слитно
бензоба́к, —а
бензова́куумный
бензово́з, —а
бензозапра́вка, —и, р. мн. —вок
бензозапра́вочный
бензозапра́вщик, —а
бензои́л, —а
бензоилхлори́д, —а
бензои́н, —а
бензои́новый
бензо́йный
бензоколо́нка, —и, р. мн. —нок
бензокоса́, —ы, мн. —ко́сы, —ко́с
бензол(о)содержа́щий
бензо́л, —а
бензо́ловый
бензо́льный
бензоме́р, —а
бензомото́рный
бензонасо́с, —а
бензонафто́л, —а
бензоперека́чивающий
бензопила,́ —ы́, мн. —и́лы, —и́л
бензопире́н, —а и бензпире́н, —а
бензопрово́д, —а
бензоразда́точный
бензоре́з, —а
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бензоснабже́ние, —я
бензосто́йкость, —и
бензосучкоре́зка, —и, р. мн. —зок
бензоуказа́тель, —я
бензофи́льтр, —а
бензохрани́лище, —а
бензоцисте́рна, —ы
бензоэлектри́ческий
бензпире́н, —а и бензопире́н, —а
бени́нец, —и́нца, тв. —и́нцем
бени́нский (от Бени́н)
бени́нцы, —ев, ед. —и́нец, —и́нца, тв. —и́нцем
беннетти́товые, —ых
беннетти́ты, —ов, ед. —и́т, —а
бента́ль, —и
бентозу́х, —а
бентони́т, —а
бентони́товый
бе́нтос, —а
бенуа́р, —а
бенц: сде́лать (устро́ить) бе́нц
бенч, —а, тв. —чем
беоти́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
беоти́йка, —и, р. мн. —и́ек
беоти́йский (от Бео́тия)
беоти́йцы, —ев, ед. —и́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
бербери́н, —а
бербе́рка, —и, р. мн. —рок
бербе́ро-ара́бский
бербе́ро-ливи́йский
бербе́рский
бербе́ры, —ов, ед. бербе́р, —а
бергамо́т, —а
бергамо́тный
бергамо́товый
берга́мский (от Берга́мо)
бергшру́нд, —а
берда́н, —а и берда́на, —ы
берда́нка, —и, р. мн. —нок
берда́ночный
бе́рдский (от Бердь, река, и Бердск)
берды́ш, —а́, тв. —о́м
бердя́евский (от Бердя́ев)
бе́ре, неизм.
бе́рег, —а, предл. на берегу́, мн. —а́, —о́в; но (в наименованиях природных и курортных

зон, административных территорий) Бе́рег, —а, предл. на … Берегу́, напр.: Лазу́рный Бе́рег
(во Франции), Со́лнечный Бе́рег (в Болгарии), Золото́й Бе́рег (в Африке), Бе́рег Слоно́вой
Ко́сти (государство)

Берега́, —о́в: Бе́лые Берега́ (поселок)
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береги́ня, —и, р. мн. —и́нь
берегови́к, —а́
берегово́й
берегову́шка, —и, р. мн. —шек
берегозащи́тный
берегоукрепи́тельный
береди́ть, бережу́, береди́т
бережённый; кр. ф. —ён, —ена́, прич.
бережёный, прил.
бережли́вость, —и
бережли́вый
бе́режность, —и
бе́режный; кр. ф. —жен, —жна
бережо́к, —жка́, предл. на бережку́
бе́режь, —и
берези́т, —а
бере́зник, —а
березнико́вец, —вца, тв. —вцем
березнико́вский (от Березники́)
березнико́вцы, —ев, ед. —вец, —вца, тв. —вцем
бере́зничек, —чка
березня́к, —а́
березнячо́к, —чка́
бере́йтор, —а
бере́йторский
бере́ка, —и
бере́меневшая
бере́менеть, —ею, —еет
бере́менность, —и
бере́менный; кр. ф. —енен, —енна
бере́мечко, —а, мн. —чки, —чек
бере́мя, —мени, тв. —менем
беренде́ев, —а, —о (беренде́ево ца́рство)
беренде́и, —ев, ед. —де́й, —я
берескле́т, —а
берескле́товый
бе́рест, —а (дерево)
берести́на, —ы
берести́нка, —и, р. мн. —нок
бе́рестовый (к бе́рест)
бересто́вый (к берёста и береста́)
берестя́ник, —а
берестя́нка, —и, р. мн. —нок
берестяно́й
бере́т, —а
бере́тик, —а
бере́тка, —и, р. мн. —ток
бере́чь, берегу́, бережёт, берегу́т; прош. берёг, берегла́
бере́чься, берегу́сь, бережётся, берегу́тся; прош. берёгся, берегла́сь
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берёгший
берёза, —ы
берёзина, —ы
берёзка, —и, р. мн. —зок
берёзовик, —а
берёзовица, —ы, тв. —ей
берёзовка, —и
берёзовый
берёзонька, —и, р. мн. —нек
берёста, —ы и береста́, —ы́
берёстка, —и
берёстовый (к берёста и береста́)
бержере́тта, —ы
бери́ – не хочу́ (очень много)
бе́ри-бе́ри, нескл., ж.
бе́риевский (от Бе́рия)
бе́риевщина, —ы
бери́лл, —а (минерал)
бери́ллиевый (от бери́ллий)
бериллиза́ция, —и
бери́ллий, —я (хим. элемент)
бери́лловый (от бери́лл)
беринговомо́рский и берингомо́рский (от Бе́рингово мо́ре)
бе́ринговский (от Бе́ринг)
берклиа́нский
берклиа́нство, —а
бе́рклиевский (от Бе́ркли)
бе́рклий, —я
бе́рковец, —вца, тв. —вцем, р. мн. —вцев
бе́ркут, —а
беркути́ный
беркутчи,́ нескл., м.
беркши́рский
беркши́ры, —ов, ед. —ши́р, —а
берли́н, —а (экипаж)
берли́на, —ы (барка)
берли́нец, —нца, тв. —нцем
берли́нка, —и, р. мн. —нок
берли́нский (от Берли́н)
берли́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
берлио́зовский (от Берлио́з)
берло́га, —и
берло́жный
бе́рма, —ы
берму́дец, —дца, тв. —дцем
берму́дский (к Берму́дские острова́, Берму́ды)
берму́дцы, —ев, ед. —дец, —дца, тв. —дцем
берму́ды, —ов (штаны)
Берна́р, —а: то́ки Берна́ра
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бернарди́нский
бернарди́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
бернарди́нцы, —нца, тв. —нцем
бе́рнец, —нца, тв. —нцем
бе́рнский (от Берн)
Берну́лли, нескл., м.: схе́ма Берну́лли, теоре́ма Берну́лли, уравне́ние Берну́лли, чи́сла

Берну́лли
бе́рнцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
бернштейниа́нец, —нца, тв. —нцем, р. мн. —нцев
бернштейниа́нский (от Бернште́йн)
бернштейниа́нство, —а
берсалье́р, —а
берсе́з, —а
Бе́рта
бертоле́това соль, бертоле́товой со́ли
бертолли́ды, —ов, ед. —лли́д, —а
беру́ши, —ей
берцо́, —а́ и бёрце, —а, мн. бёрца, бёрец
берцо́вый
берчи́зм, —а
берчи́ст, —а
берчи́стский
бес, —а
бесало́л, —а
бесе́да, —ы
бесе́дка, —и, р. мн. —док
бесе́дковые, —ых
бесе́дливый
бесе́довать, —дую, —дует
бесе́дочка, —и, р. мн. —чек
бесе́дочный
бесе́дчик, —а
бесёнок, —нка, мн. бесеня́та, —я́т
беси́ть, бешу́, бе́сит
беси́ться, бешу́сь, бе́сится
бескавы́чный
бескалори́йный
беска́мерный
бескана́льный
бескапите́льный
беска́псюльный
бескарка́сный
беска́ссовый
бескварти́рный
бескилево́й
бескингсто́нный
бескислоро́дный
бескисло́тный
бескла́панный



В.  В.  Лопатин.  «Русский орфографический словарь [А-Н]»

162

бескла́ссовый
бескозы́рка, —и, р. мн. —рок
бескозы́рный
бесколёсный
бескомпре́ссорный
бескомпроми́ссность, —и
бескомпроми́ссный; кр. ф. —ссен, —ссна
бесконду́кторный
бесконе́чно большо́й
бесконе́чно ма́лый
бесконе́чно удалённый
бесконе́чность, —и
бесконе́чный; кр. ф. —чен, —чна
бесконта́ктный
бесконте́кстный
бесконтро́льность, —и
бесконтро́льный; кр. ф. —лен, —льна
бесконфли́ктность, —и
бесконфли́ктный; кр. ф. —тен, —тна
беско́рмица, —ы, тв. —ей
бескоро́вный
беско́рпусный
бескоры́стие, —я
бескоры́стность, —и
бескоры́стный; кр. ф. —тен, —тна
беско́стный
беско́сточковые, —ых
бескотлова́нный
бескра́йний; кр. ф. —а́ен, —а́йня
бескра́йность, —и
бескра́новый
бескра́сочный; кр. ф. —чен, —чна
бескрейцко́пфный
бескри́зисный
бескро́вный; кр. ф. —вен, —вна
бескры́лость, —и
бескры́лый
бескульту́рный; кр. ф. —рен, —рна
бескульту́рье, —я
бескупо́нный
бескурко́вый
беснова́ние, —я
беснова́тый
беснова́ться, —ну́юсь, —ну́ется
бе́сов, —а, —о
бесови́дение, —я
бесо́вка, —и, р. мн. —вок
бесо́вский
бесо́вство, —а
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бесо́вщи́на, —ы
бесоодержи́мость, —и
беспа́лубный
беспа́лый
беспа́мятность, —и
беспа́мятный; кр. ф. —тен, —тна
беспа́мятство, —а
беспа́нцирный
беспардо́нность, —и
беспардо́нный; кр. ф. —о́нен, —о́нна
беспарти́йность, —и
беспарти́йный; кр. ф. —и́ен, —и́йна
беспа́русный
беспа́спортность, —и
беспа́спортный
беспа́стбищный
беспате́нтный
беспатро́нный
бесперебо́йность, —и
бесперебо́йный; кр. ф. —о́ен, —о́йна
беспереме́нный
беспереса́дочный
бе́сперечь, нареч.
бесперспекти́вность, —и
бесперспекти́вный; кр. ф. —вен, —вна
беспеча́льный; кр. ф. —лен, —льна
беспе́чность, —и
беспе́чный; кр. ф. —чен, —чна
беспёрый
беспило́тный
беспи́сьменность, —и
беспи́сьменный
беспла́менный
беспла́новый
беспла́тность, —и
беспла́тный
бесплацка́ртный
беспло́дие, —я
беспло́дность, —и
беспло́дный; кр. ф. —ден, —дна (от плод)
беспло́тность, —и
беспло́тный; кр. ф. —тен, —тна (от плоть)
бесповоро́тность, —и
бесповоро́тный; кр. ф. —тен, —тна
бесподва́льный
бесподлежа́щный
бесподо́бный; кр. ф. —бен, —бна
беспозвоно́чные, —ых, ед. —ное, —ого
беспо́иско́вый
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беспоко́ить, —ко́ю, —ко́ит
беспоко́иться, —ко́юсь, —ко́ится
беспоко́йный; кр. ф. —ко́ен, —ко́йна
беспоко́йство, —а
беспоко́ящий
беспоко́ящийся
беспокро́вный
бесполе́зность, —и
бесполе́зный; кр. ф. —зен, —зна
бесполётный (бесполётная зо́на)
бесполо́сный
беспо́лый
беспоме́стный
беспо́мощность, —и
беспо́мощный; кр. ф. —щен, —щна
беспопо́вец, —вца, тв. —вцем
беспопо́вский
беспопо́вцы, —ев, ед. —вец, —вца, тв. —вцем
беспопо́вщина, —ы
беспоро́дность, —и
беспоро́дный; кр. ф. —ден, —дна
беспоро́чность, —и
беспоро́чный; кр. ф. —чен, —чна
беспорто́чный
беспоря́дки, —ов (народные волнения)
беспоря́док, —дка
беспоря́дочность, —и
беспоря́дочный; кр. ф. —чен, —чна
беспоса́дочный
беспо́чвенно, нареч.
беспо́чвенность, —и
беспо́чвенный; кр. ф. —вен и —венен, —венна
беспо́шлинный
беспоща́дность, —и
беспоща́дный; кр. ф. —ден, —дна
беспра́вие, —я
беспра́вность, —и
беспра́вный; кр. ф. —вен, —вна
беспреде́л, —а
беспреде́льность, —и
беспреде́льный; кр. ф. —лен, —льна
беспреде́льщик, —а
беспредло́жный
беспредме́тность, —и
беспредме́тный; кр. ф. —тен, —тна
беспрекосло́вие, —я
беспрекосло́вность, —и
беспрекосло́вный; кр. ф. —вен, —вна
беспреме́нно, нареч. (устар. к непреме́нно)
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беспреме́нный (устар. к непреме́нный)
беспрепя́тственно, нареч.
беспрепя́тственность, —и
беспрепя́тственный; кр. ф. —вен и —венен, —венна
беспреры́вность, —и
беспреры́вный; кр. ф. —вен, —вна
беспреста́нно, нареч.
беспреста́нность, —и
беспреста́нный; кр. ф. —а́нен, —а́нна
беспрефикса́льный
беспрецеде́нтность, —и
беспрецеде́нтный; кр. ф. —тен, —тна
беспри́быльный
бесприве́тный; кр. ф. —тен, —тна
беспривязно́й
бесприда́нная
бесприда́нница, —ы, тв. —ей
беспризо́рник, —а
беспризо́рница, —ы, тв. —ей
беспризо́рничать, —аю, —ает
беспризо́рничество, —а
беспризо́рность, —и
беспризо́рный; кр. ф. —рен, —рна
бесприкра́сный (от без прикра́с)
бесприла́вочный
бесприме́рность, —и
бесприме́рный; кр. ф. —рен, —рна
беспри́месный
беспринци́пность, —и
беспринци́пный; кр. ф. —пен, —пна
беспристра́стие, —я
беспристра́стность, —и
беспристра́стный; кр. ф. —тен, —тна
беспритяза́тельность, —и
беспритяза́тельный; кр. ф. —лен, —льна
беспричи́нно, нареч.
беспричи́нность, —и
беспричи́нный; кр. ф. —и́нен, —и́нна
бесприю́тность, —и
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
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беспромедли́тельный; кр. ф. —лен, —льна
беспросве́тность, —и
беспросве́тный; кр. ф. —тен, —тна
беспросы́пный
беспроце́нтно-вы́игрышный
беспроце́нтный
беспу́тица, —ы, тв. —ей
беспу́тник, —а
беспу́тница, —ы, тв. —ей
беспу́тничать, —аю, —ает
беспу́тный; кр. ф. —тен, —тна
беспу́тство, —а
беспу́тствовать, —твую, —твует
беспу́тье, —я
бесса́льниковый
бессара́бский (от Бессара́бия)
бессвя́зица, —ы, тв. —ей
бессвя́зность, —и
бессвя́зный; кр. ф. —зен, —зна
бессезо́нье, —я, р. мн. —ний
бе́сселев го́д, бе́сселева го́да (астр.)
Бе́ссель, —я: нера́венство Бе́сселя, уравне́ние Бе́сселя, фу́нкции Бе́сселя
бессеме́йный
бессеменно́й
бессемерова́ние, —я
бессеме́ровский (от Бессеме́р; бессеме́ровский проце́сс, конве́ртер, чугу́н, бессе-

ме́ровская ста́ль)
бессемя́нка, —и, р. мн. —нок
бессемя́нный
бессерде́чие, —я
бессерде́чность, —и
бессерде́чный; кр. ф. —чен, —чна
бессетево́й
бесси́левший (от бесси́леть)
бесси́леть, —ею, —еет (лишаться силы)
бесси́ливший (от бесси́лить)
бесси́лие, —я
бесси́лить, —лю, —лит (кого, что)
бесси́льный; кр. ф. —лен, —льна
бессимпто́мный
бессисте́мность, —и
бессисте́мный; кр. ф. —мен, —мна
бесско́бочный
бессла́вие, —я
бессла́вить, —влю, —вит
бессла́виться, —влюсь, —вится
бессла́вность, —и
бессла́вный; кр. ф. —вен, —вна
бессле́дный
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бесслёзный
бессли́тковый
бесслове́сность, —и
бесслове́сный; кр. ф. —сен, —сна
бессме́нность, —и
бессме́нный; кр. ф. —е́нен, —е́нна
бессме́ртие, —я
бессме́ртник, —а
бессме́ртность, —и
бессме́ртный; кр. ф. —тен, —тна; но: Коще́й Бессме́ртный
бессме́тный
бессмы́сленно, нареч. и в знач. сказ.
бессмы́сленность, —и
бессмы́сленный; кр. ф. —ен, —енна
бессмы́слие, —я
бессмы́слица, —ы, тв. —ей
бессне́жность, —и
бессне́жный; кр. ф. —жен, —жна
бессне́жье, —я
бессобыти́йный; кр. ф. —и́ен, —и́йна
бессо́вестность, —и
бессо́вестный; кр. ф. —тен, —тна
бессодержа́тельность, —и
бессодержа́тельный; кр. ф. —лен, —льна
бессозна́тельность, —и
бессозна́тельный; кр. ф. —лен, —льна
бессолево́й
бессо́лнечный
бессо́нница, —ы, тв. —ей
бессо́нный
бессо́нье, —я
бессосло́вный
бессою́зие, —я (лингв.)
бессою́зный
бесспо́рность, —и
бесспо́рный; кр. ф. —рен, —рна
бессре́бреник, —а
бессре́бреница, —ы, тв. —ей
бессре́бренический
бессре́бреничество, —а
бессро́чно-отпускно́й
бессро́чность, —и
бессро́чный; кр. ф. —чен, —чна
бессте́ндовый
бессти́лье, —я
бессто́лпный
бессто́чный
бесстра́стие, —я
бесстра́стный; кр. ф. —тен, —тна
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бесстра́шие, —я
бесстра́шный; кр. ф. —шен, —шна
бесстру́жковый
бесструкту́рный
бесстру́нный
бесступе́нчатый
бессты́дник, —а
бессты́дница, —ы, тв. —ей
бессты́дничать, —аю, —ает
бессты́дность, —и
бессты́дный; кр. ф. —ден, —дна
бессты́дство, —а
бессты́жий
бесстыково́й
бессубъе́ктность, —и
бессубъе́ктный
бессу́дный
бессуффикса́льный
бессучко́вый
бессце́почный
бессча́стный; кр. ф. —тен, —тна
бессчётный; кр. ф. —тен, —тна
бессюже́тность, —и
бессюже́тный; кр. ф. —тен, —тна
бессяжко́вые, —ых
бест, —а
беста́ктность, —и
беста́ктный; кр. ф. —тен, —тна
бестала́нность, —и
бестала́нный; кр. ф. —а́нен, —а́нна
бестамо́женный
бестари́фный
беста́рка, —и, р. мн. —рок
беста́рный
бесте́кстовый
бестеле́сность, —и
бестеле́сный; кр. ф. —сен, —сна
бестенево́й
бе́стер, —а
бе́стеровый
бестиали́зм, —а
бестиа́льный
бестиа́рий, —я
бе́стия, —и
бестка́невый
бестова́рный
бестова́рье, —я
бестолко́вость, —и
бестолко́вщина, —ы
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бестолко́вый
бе́столочь, —и
бестра́нспортный
бестранше́йный
бестрево́жный; кр. ф. —жен, —жна
бестре́петность, —и
бестре́петный; кр. ф. —тен, —тна
бестсе́ллер, —а
бесту́жевка, —и, р. мн. —вок
бестя́глый
бестя́гольный
бесфа́бульный
бесфами́льный
бесфо́ндовый
бесформа́тный
бесфо́рменность, —и
бесфо́рменный; кр. ф. —ен, —енна
бесхара́ктерность, —и
бесхара́ктерный; кр. ф. —рен, —рна
бесхво́стый
бесхи́тростность, —и
бесхи́тростный; кр. ф. —тен, —тна
бесхле́бица, —ы, тв. —ей
бесхле́бный
бесхле́бье, —я
бесхло́потный
бесхо́зность, —и
бесхо́зный; кр. ф. —зен, —зна
бесхозя́йный
бесхозя́йственно, нареч.
бесхозя́йственность, —и
бесхозя́йственный; кр. ф. —вен и —венен, —венна
бесхребе́тность, —и
бесхребе́тный; кр. ф. —тен, —тна
бесцветко́вый
бесцве́тность, —и
бесцве́тный; кр. ф. —тен, —тна
бесце́льность, —и
бесце́льный; кр. ф. —лен, —льна
бесцеме́нтный
бесцензу́рность, —и
бесцензу́рный
бесце́нность, —и
бесце́нный; кр. ф. —е́нен, —е́нна
бесце́нок: за бесце́нок
бесце́нтрово-тока́рный
бесце́нтрово-шлифова́льный
бесце́нтровый
бесцеремо́нность, —и
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бесцеремо́нный; кр. ф. —о́нен, —о́нна
бесцехово́й
бесчелно́чный
бесчелове́чие, —я
бесчелове́чность, —и
бесчелове́чный; кр. ф. —чен, —чна
бесчелюстны́е, —ы́х
бесчерепны́е, —ы́х
бесчерешко́вые, —ых
бесче́стить, —е́щу, —е́стит
бесче́ститься, —е́щусь, —е́стится
бесче́стность, —и
бесче́стный; кр. ф. —тен, —тна
бесче́стье, —я
бесче́стящий
бесче́стящийся
бесче́щенный; кр. ф. —ен, —ена
бесчи́ние, —я
бесчи́нник, —а
бесчи́нница, —ы, тв. —ей
бесчи́нничать, —аю, —ает
бесчи́нный; кр. ф. —и́нен, —и́нна
бесчи́нство, —а
бесчи́нствовать, —твую, —твует
бесчи́сленность, —и
бесчи́сленный; кр. ф. —ен, —енна
бесчле́нный
бесчо́керный
бесчу́вственно, нареч.
бесчу́вственность, —и
бесчу́вственный; кр. ф. —вен и —венен, —венна
бесчу́вствие, —я
бесшаба́шность, —и
бесшаба́шный; кр. ф. —шен, —шна
бесша́жный
бесшарни́рный
бесшве́йный
бесшёрстный
бесшёрстый
бесшнурово́й
бесшо́вный
бесшпо́ночный
бесшта́нговый
бесшу́мность, —и
бесшу́мный; кр. ф. —мен, —мна
бесщелево́й
бесщитко́вый
бесщу́пальцевый
бе́ся́щий
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беся́щийся
бе́та, —ы (название буквы)
бе́та-… – первая часть сложных слов, пишется через дефис, но: бетатро́н
бе́та Цента́вра (звезда)
бе́та-акти́вность, —и
бе́та-верши́на, —ы
бе́та-глобули́н, —а
бе́та-дефектоскопи́я, —и
бе́та-желе́зо, —а
бе́та-излуче́ние, —я
бетаи́н, —а
бе́та-кароти́н, —а
бе́та-лучи́, —е́й
бе́та-радиоакти́вность, —и
бе́та-распа́д, —а
бе́та-спектро́метр, —а
бе́та-спектроскопи́я, —и
бе́та-терапи́я, —и
бетатро́н, —а
бетатро́нный
бетатро́нщик, —а
бе́та-фи́льтр, —а
бе́та-фу́нкция, —и
бе́та-части́цы, —и́ц, ед. —и́ца, —ы, тв. —ей
бе́те́ль, —я
бето́н, —а
бетони́рование, —я
бетони́рованный; кр. ф. —ан, —ана
бетони́ровать, —рую, —рует
бетони́роваться, —руется
бетониро́вка, —и
бетони́т, —а
бето́нка, —и, р. мн. —нок
бето́нно-раство́рный
бето́нный
бетоново́з, —а
бетоноло́м, —а
бетономеша́лка, —и, р. мн. —лок
бетононасо́с, —а
бетоносмеси́тель, —я
бетоноукла́дка, —и
бетоноукла́дочный
бетоноукла́дчик, —а
бето́нщик, —а
бето́нщица, —ы, тв. —ей
бетули́н, —а
бетховениа́на, —ы
бетхо́венский (от Бетхо́вен)
беф-брезе́, нескл., с.
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бефстро́ганов, —а, тв. —ом
Бе́хтерев, —а: боле́знь Бе́хтерева, миксту́ра Бе́хтерева
бе́хтеревский (от Бе́хтерев)
бечева́, —ы́
бечевни́к, —а́ и бече́вник, —а
бечево́й
бечёвка, —и, р. мн. —вок
бечёвочка, —и, р. мн. —чек
бечёвочный
бешаме́ль, —и
бешбарма́к, —а
бе́шенство, —а
бе́шенствовать, —твую, —твует
бе́шеный
бешме́т, —а
бештауни́т, —а
бёрдо, —а
бёрдовый
бёрнсовский (от Бёрнс)
бзик, —а
биа́кс, —а
биа́ндрия, —и
биарри́цкий (от Биарри́ц)
биатло́н, —а
биатлони́ст, —а
биатлони́стка, —и, р. мн. —ток
биатло́нный
бибабо,́ нескл., м. и ж.
би-би́, неизм.
биби́канье, —я
биби́кать, —аю, —ает
биби́кнуть, —ну, —нет
бибколле́ктор, —а
библеи́ст, —а
библеи́стика, —и
библе́йский
библио… – первая часть сложных слов, пишется слитно
библиогно́зия, —и
библио́граф, —а
библиографи́рование, —я
библиографи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
библиографи́ровать, —рую, —рует
библиографи́роваться, —руется
библиографи́ческий
библиогра́фия, —и
библиоколле́ктор, —а
библио́лог, —а
библиологи́ческий
библиоло́гия, —и
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библиома́н, —а
библиома́ния, —и
библиота́ф, —а
библиоте́ка, —и
библиоте́ка-передви́жка, библиоте́ки-передви́жки
библиоте́карский
библиоте́карша, —и, тв. —ей
библиоте́карь, —я
библиотекове́д, —а
библиотекове́дение, —я
библиотекове́дческий
библиоте́чка, —и, р. мн. —чек
библиоте́чный
библиофи́л, —а
библиофилосо́фия, —и
библиофи́льский
библиофи́льство, —а
Би́блия, —и (собрание священных книг иудейской и христианской религий) и би́б-

лия, —и (перен.: главная книга для кого-н.)
би́бльдру́к, —а
бива́к, —а и бивуа́к, —а
бивале́нты, —ов, ед. —ле́нт, —а
бива́ть, наст. вр. не употр.
бива́чный
би́вни, —ей, ед. би́вень, —вня
бивуа́к, —а и бива́к, —а
бивуа́чный
бига́мия, —и
бигара́дия, —и
биг-бе́нд, —а
биг-би́т, —а
биг-би́товый
бигль, —я
би́гос, —а
бигуди,́ нескл., мн. и —е́й
биде́, нескл., с.
бидо́н, —а
бидонви́ль, —я
бидо́нный
бидо́нчик, —а
бие́ние, —я
биенна́ле, нескл., м. и ж.
бижуте́ри́я, —и
биза́нь, —и
биза́нь-ва́нты, —ва́нт
биза́нь-ма́чта, —ы
би́знес, —а
би́знес-… – первая часть сложных слов, пишется через дефис, но: бизнесме́н, бизне-

сву́мен



В.  В.  Лопатин.  «Русский орфографический словарь [А-Н]»

174

би́знес-авиали́ния, —и
би́знес-брок-семина́р, —а
би́знес-ви́за, —ы
бизнесву́мен, нескл., ж.
би́знес-игра́, —ы́, мн. —и́гры, —и́гр
би́знес-инкуба́тор, —а
би́знес-информа́ция, —и
би́знес-ка́рта, —ы
би́знес-катало́г, —а
би́знес-кла́сс, —а
би́знес-клу́б, —а
би́знес-конса́лтинг, —а
би́знес-конса́лтинговый
би́знес-конто́ра, —ы
би́знес-конта́кт, —а
би́знес-конфере́нция, —и
би́знес-корпора́ция, —и
би́знес-круи́з, —а
би́знес-ку́рс, —а
би́знес-леди, нескл., ж.
бизнесме́н, —а
би́знес-образова́ние, —я
би́знес-па́пка, —и, р. мн. — па́пок
би́знес-пла́н, —а
би́знес-пра́во, —а
би́знес-прогно́з, —а
би́знес-програ́мма, —ы
би́знес-прое́кт, —а
би́знес-семина́р, —а
би́знес-соо́бщество, —а
би́знес-ту́р, —а
би́знес-фо́рум, —а
би́знес-це́нтр, —а
би́знес-шко́ла, —ы
би́знес-эли́та, —ы
бизо́н, —а
бизо́ний, —ья, —ье
бизо́новый
би́йский (от Би́я и Бийск)
бийча́не, —а́н, ед. —а́нин, —а (от Бийск)
бийча́нка, —и, р. мн. —нок
бикамерали́зм, —а
бикарби́д, —а
бикарбона́ты, —ов, ед. —на́т, —а
бикарми́нт, —а
биквадра́т, —а
биквадра́тный
бики́ни, нескл., с.
биколлатера́льный
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бикс, —а
бикфо́рдов шну́р, бикфо́рдова шнура́
билабиа́льный
билатера́льность, —и
билатера́льный
биле́т, —а
билетёр, —а
билетёрша, —и, тв. —ей
биле́тно-ка́ссовый
биле́тный
билетопеча́тающий
биливерди́н, —а
били́нгв, —а (о человеке)
били́нгва, —ы (способ печатания переводной литературы)
билингви́зм, —а
билингвисти́ческий
билинеа́рный
билине́йный
билируби́н, —а
билирубинеми́я, —и
билирубинури́я, —и
биллио́н, —а
биллио́нный
билль, —я
билль-бро́кер, —а
би́ло, —а
било́н, —а
било́нный
бильбоке́, нескл., с.
бильгарцио́з, —а
бильдаппара́т, —а
билья́рд, —а
бильярди́ст, —а
билья́рдная, —ой
билья́рдный
бимета́лл, —а
биметалли́зм, —а
биметалли́ческий
бимолекуля́рный
бимс, —а
бина́рность, —и
бина́рный
бинаура́льный
би́нго, нескл., с.
би́нго-за́л, —а
би́нго-клу́б, —а
биндю́жник, —а
бино́клевый
бино́кль, —я
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бинокуля́рный
бино́м, —а
биномиа́льный
бинорма́ль, —и
бинт, —а́
би́нтик, —а
бинтова́ние, —я
бинто́ванный; кр. ф. —ан, —ана
бинтова́ть, —ту́ю, —ту́ет
бинтова́ться, —ту́юсь, —ту́ется
бинто́вка, —и, р. мн. —вок
бинтово́й
био… – первая часть сложных слов, пишется слитно
биоакти́вный; кр. ф. —вен, —вна
биоаку́стика, —и
биоархитекту́ра, —ы
биобиблиографи́ческий
биобиблиогра́фия, —и
биогельми́нты, —ов, ед. —ми́нт, —а
биогене́з, —а
биогенети́ческий
биоге́нный
биогеографи́ческий
биогеогра́фия, —и
биогеосфе́ра, —ы
биогеохими́ческий
биогеохи́мия, —и
биогеоцено́з, —а
биогеоценоло́гия, —и
биоге́рм, —а
биогидроаку́стика, —и
био́граф, —а
биографи́ческий
биогра́фия, —и
биода́тчик, —а
биодина́мика, —и
биодинами́ческий
биодо́за, —ы
биозащи́та, —ы
биозащи́тный
биозо́на, —ы
биои́мпульс, —а
биои́мпульсный
биоиндика́торы, —ов, ед. —тор, —а
биоинжене́рия, —и
биоинжене́рный
биоинформа́ция, —и
биоката́лиз, —а
биокатализа́тор, —а
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биокефи́р, —а
биокиберне́тик, —а
биокиберне́тика, —и
биокибернети́ческий
биокине́з, —а
биокли́мат, —а
биоклимати́ческий
биоклиматоло́гия, —и
биоко́л, —а
биокоммуника́ция, —и
биоко́мплекс, —а
биоконтро́ль, —я
биокорре́ктор, —а
биокосми́ческий
биокре́м, —а
биокриминоло́гия, —и
биолаборато́рия, —и
биоли́ты, —ов, ед. —ли́т, —а
био́лог, —а
биологи́зм, —а
биологи́ня, —и, р. мн. —и́нь
биологи́чески акти́вный
биологи́ческий
биологи́чка, —и, р. мн. —чек
биоло́гия, —и
био́лого-по́чвенный
биолока́тор, —а
биолокацио́нный
биолока́ция, —и
биолюминесце́нтный
биолюминесце́нция, —и
био́м, —а
биомагнитогидродина́мика, —и
биома́сса, —ы
биомедици́на, —ы
биомедици́нский
биометри́ческий
биоме́три́я, —и
биомеха́ника, —и
биомехани́ческий
биомици́н, —а
биомура́ция, —и
бионавига́ция, —и
био́ник, —а
био́ника, —и
биони́ческий
бионо́мия, —и
био́нт, —а
биоо́птика, —и
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биоорга́ник, —а
биооргани́ческий
биоориента́ция, —и
биопатоге́нный
биопо́ле, —я, мн. —я́, —е́й
биополево́й
биополиме́рный
биополиме́ры, —ов, ед. —ме́р, —а
биопоте́нцер, —а
биопотенциа́л, —а
биопрепара́т, —а
биопси́я, —и
биорадиотелеметри́я, —и
биореа́ктор, —а
биоресу́рсы, —ов
биори́тм, —а
биоритми́ческий
биоритмоло́гия, —и
биосе́нсор, —а
биосенсо́рный
биоси́нтез, —а
биосинтети́ческий
биосистема́тика, —и
биосоциа́льный
биоста́нция, —и
биостимули́рующий
биостимуля́тор, —а
биостимуля́ция, —и
биостратиграфи́ческий
биостратигра́фия, —и
биостро́м, —а
биосфе́ра, —ы
биосфе́рный
био́та, —ы
биотелеви́зор, —а
биотелеметри́ческий
биотелеметри́я, —и
биотерми́ческий
биотерми́я, —и
биотехни́ческий
биоте́хния, —и
биотехно́лог, —а
биотехнологи́ческий
биотехноло́гия, —и
биоти́н, —а
биоти́п, —а
биоти́т, —а
биоти́ческий
биото́ки, —ов, ед. —то́к, —а
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биото́п, —а
биото́пливо, —а
биотро́н, —а
биотуале́т, —а
биоуправле́ние, —я
биоуправля́емый
биофа́брика, —и
биофа́к, —а
биофармацевти́ческий
биофармаци́я, —и
биофи́зик, —а
биофи́зика, —и
биофизи́ческий
биофи́льтр, —а
биохи́мик, —а
биохими́ческий
биохи́мия, —и
биохо́р, —а
биохро́н, —а
биохро́ника, —и
биоцено́з, —а
биоценологи́ческий
биоценоло́гия, —и
биоцено́метр, —а
биоци́кл, —а
биоэкологи́ческий
биоэлектри́ческий
биоэнерге́тика, —и
биоэнергети́ческий
биоэнергоинформа́тика, —и
биоэпиля́ция, —и
биоэ́тика, —и
бипатри́ды, —ов, ед. —ри́д, —а
бип-би́п, неизм.
бипедали́зм, —а
бипла́н, —а
бипла́нный
бипла́новый
биполи́ды, —ов, ед. —ли́д, —а
биполя́рный
би́ржа, —и, тв. —ей
биржеви́к, —а́
биржево́й
би́рка, —и, р. мн. би́рок
биркова́ние, —я
бирма́нец, —нца, тв. —нцем
бирма́нка, —и, р. мн. —нок
бирма́нский (от Би́рма)
бирма́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
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бирминге́мский (от Бирминге́м)
бирминге́мцы, —ев, ед. —мец, —мца, тв. —мцем
бирминге́мцы, —мца, тв. —мцем
биробиджа́нец, —нца, тв. —нцем
биробиджа́нка, —и, р. мн. —нок
биробиджа́нский (от Биробиджа́н)
биробиджа́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
биро́новский (от Биро́н)
биро́новщина, —ы
би́рочка, —и, р. мн. —чек
би́рочный
бирюза́, —ы́
бирюзо́вый
бирю́к, —а́
бирюкова́тый
бирю́лечный
бирю́льки, —лек, ед. —лька, —и
бирюси́нский (от Бирюса́)
бирю́ч, —а́, тв. —о́м
бирю́чий, —ья, —ье
бирючи́на, —ы
бирючо́к, —чка́
бис, межд.
бисексуа́л, —а
бисексуа́лка, —и, р. мн. —лок
бисексуа́льность, —и
бисексуа́льный; кр. ф. —лен, —льна
бисепто́л, —а
би́сер, —а и —у
би́серина, —ы
би́серинка, —и, р. мн. —нок
би́серник, —а
би́серный
биси́рованный; кр. ф. —ан, —ана
биси́ровать, —рую, —рует
биси́роваться, —руется
биска́йский (от Биска́йя)
бискви́т, —а
бискви́тный
би́смарковский (от Би́смарк)
бисмути́т, —а и висмути́т, —а
биссектри́са, —ы
биссино́з, —а
бистр, —а
бистро́, нескл., с.
бисульфа́ты, —ов, ед. —фа́т, —а (соли серной кислоты)
бисульфи́ты, —ов, ед. —фи́т, —а (соли сернистой кислоты)
бисы́, —о́в (повторяемые или исполняемые дополнительно по просьбе публики номера)
бит, —а, р. мн. —ов, счетн. ф. бит (ед. измер.)
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бит-… – первая часть сложных слов, пишется через дефис
бита́, —ы́, мн. биты́, бит и би́та, —ы, мн. би́ты, бит
бит-анса́мбль, —я
би́тва, —ы
бит-гру́ппа, —ы
би́тенг, —а
бити́ния, —и
би́тка, —и, р. мн. би́ток и битка́, —и́, р. мн. бито́к (от би́та́)
битки́, —о́в, ед. бито́к, битка́ (кушанье)
битко́вый
битко́м, нареч.
битло́вский (от Битлы́)
битлома́н, —а
битлома́ния, —и
бит-му́зыка, —и
би́тник, —а
би́тнический
би́тничество, —а
би́товый
бито́к, битка́ (от би́та́)
бито́чек, —чка
бито́чки, —ов, ед. —чек, —чка
битум(о)содержа́щий
би́ту́м, —а
битумиза́ция, —и
битуминиза́ция, —и
битумини́рованный; кр. ф. —ан, —ана
битумини́ровать, —рую, —рует
битумини́роваться, —руется
битумино́зный
би́ту́мный
битумова́рочный
битумово́з, —а
би́тый
бить, бью, бьёт
битьё, —я́
би́ться, бьюсь, бьётся
битю́г, —а́
битюго́вый
бифидобакте́рии, —ий
бифи́дум-бактери́н, —а
бифиля́рный
бифурка́ция, —и
бифште́кс, —а
бифште́ксный
бихевиори́зм, —а
бихевиори́ст, —а
бихевиори́стский
бицентри́ческий
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би́цепсы, —ов, ед. би́цепс, —а
бицилли́н, —а
бич, —а́, тв. —о́м
бичбо́л, —а
бичбо́льный
бич-во́лей, —я
бичева́ние, —я
бичева́ть, бичу́ю, бичу́ет
бичева́ться, бичу́ется
бичено́сец, —сца, тв. —сцем, р. мн. —сцев
бичёванный; кр. ф. —ан, —ана
бишке́кец, —е́кца, тв. —е́кцем
бишке́кский (от Бишке́к)
бишке́кцы, —ев, ед. —е́кец, —е́кца, тв. —е́кцем
бишь, частица (ка́к бишь, то́ бишь)
бия́, деепр.
бла́го¹, —а
бла́го², союз
благове́рный
бла́говест, —а
благовествова́ние, —я
благовествова́ть, —тву́ю, —тву́ет
благовествова́ться, —тву́ется
благове́стие, —я
бла́говестить, —ещу, —естит (звонить благовест; разносить слухи)
благовести́ть, —ещу́, —ести́т (приносить благую весть)
благове́стник, —а
благове́стнический
бла́говестный (от бла́говест)
благове́щенец, —нца, тв. —нцем (от Благове́щенск)
благове́щенка, —и, р. мн. —нок (к благове́щенцы)
благове́щенский (от Благове́щение и Благове́щенск)
благове́щенцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем (от Благове́щенск)
благови́дность, —и
благови́дный; кр. ф. —ден, —дна
благоволе́ние, —я
благоволи́ть, —лю́, —ли́т
благово́ние, —я
благово́нный; кр. ф. —о́нен, —о́нна
благовоспи́танность, —и
благовоспи́танный; кр. ф. —ан, —анна
благовре́мение: во благовре́мение
благовре́менный
благоглу́пость, —и
благогове́йный; кр. ф. —е́ен, —е́йна
благогове́ние, —я
благогове́ть, —е́ю, —е́ет
благодаре́ние, —я
благодари́ть, —рю́, —ри́т
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благода́рненец, —ненца, тв. —ненцем
благода́рненский (от Благода́рный)
благода́рненцы, —ев, ед. —ненец, —ненца, тв. —ненцем
благода́рность, —и
благода́рный; кр. ф. —рен, —рна
благода́рственный
благода́рствовать, —твую, —твует
благода́рствуй(те) (благодарю, спасибо)
благодаря́, деепр. и (кому, чему)предлог
благода́тный; кр. ф. —тен, —тна
благода́тский (от Благода́ть, гора)
благода́ть, —и
благоде́нственный
благоде́нствие, —я
благоде́нствовать, —твую, —твует
благоде́тель, —я
благоде́тельница, —ы, тв. —ей
благоде́тельность, —и
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
благожела́тельность, —и
благожела́тельный; кр. ф. —лен, —льна
благожела́тельствовать, —твую, —твует
благозву́чие, —я
благозву́чность, —и
благозву́чный; кр. ф. —чен, —чна
благо́й
благоле́пие, —я
благоле́пный; кр. ф. —пен, —пна
благомы́слящий
благонадёжность, —и
благонадёжный; кр. ф. —жен, —жна
благонаме́ренность, —и
благонаме́ренный; кр. ф. —рен, —ренна
благонра́вие, —я
благонра́вность, —и
благонра́вный; кр. ф. —вен, —вна
благообра́зие, —я
благообра́зность, —и
благообра́зный; кр. ф. —зен, —зна
благопожела́ние, —я
благополу́чие, —я
благополу́чный; кр. ф. —чен, —чна
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благопоспеше́ние, —я
благоприли́чный; кр. ф. —чен, —чна
благоприобре́те́ние, —я
благоприобре́тенный; кр. ф. —ен, —ена и благоприобретённый; кр. ф. —ён, —ена́
благопристо́йность, —и
благопристо́йный; кр. ф. —о́ен, —о́йна
благоприя́тность, —и
благоприя́тный; кр. ф. —тен, —тна
благоприя́тствование, —я
благоприя́тствовать, —твую, —твует
благоразу́мие, —я
благоразу́мничать, —аю, —ает
благоразу́мность, —и
благоразу́мный; кр. ф. —мен, —мна
благорасположе́ние, —я
благорасполо́женность, —и
благорасполо́женный; кр. ф. —ен, —ена
благорастворе́ние, —я
благорастворённый
благоро́дие, —я
благоро́дить, —о́жу, —о́дит
благоро́дный; кр. ф. —ден, —дна
благоро́дство, —а
благоскло́нность, —и
благоскло́нный; кр. ф. —о́нен, —о́нна
благослове́ние, —я
благослове́нный; кр. ф. —ве́н и —ве́нен, —ве́нна, прил.
благослови́ть, —влю́, —ви́т
благослови́ться, —влю́сь, —ви́тся
благословлённый; кр. ф. —ён, —ена́, прич.
благословля́ть, —я́ю, —я́ет
благословля́ться, —я́юсь, —я́ется
благосостоя́ние, —я
бла́гостность, —и
бла́гостный; кр. ф. —тен, —тна
благосты́ня, —и, р. мн. —ы́нь
бла́гость, —и
благотворе́ние, —я
благотвори́тель, —я
благотвори́тельница, —ы, тв. —ей
благотвори́тельность, —и
благотвори́тельный
благотвори́тельство, —а
благотвори́тельствовать, —твую, —твует
благотвори́ть, —рю́, —ри́т
благотво́рность, —и
благотво́рный; кр. ф. —рен, —рна
благоусмотре́ние, —я
благоустра́ивать, —аю, —ает
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благоустра́иваться, —аюсь, —ается
благоустро́енность, —и
благоустро́енный; кр. ф. прич. —о́ен, —о́ена; кр. ф. прил. (имеющий все необходимое

для удобной жизни) —о́ен, —о́енна
благоустро́ить, —о́ю, —о́ит
благоустро́иться, —о́юсь, —о́ится
благоустро́йство, —а
благоуха́ние, —я
благоуха́нный; кр. ф. —а́нен, —а́нна
благоуха́ть, —а́ю, —а́ет
благочести́вый
благоче́стие, —я
благочи́ние, —я
благочи́ннический (от благочи́нный²)
благочи́нный¹; кр. ф. —и́нен, —и́нна (приличный, благопристойный)
благочи́нный², —ого (церк.)
бладха́унд, —а
блаже́ннейший
блаже́нненький
блаже́нны, —ых, ед. —же́н, —е́нна, м. (церк. песнопения)
блаже́нный; кр. ф. —е́н и —е́нен, —е́нна, но: Блаже́нный Августи́н, Васи́лий Блаже́н-

ный
блаже́нство, —а
блаже́нствовать, —твую, —твует
блажи́ть, —жу́, —жи́т
блажно́й
блажь, —и
Бланди́на
бланк, —а
бланке́тный
бланки́зм, —а (от Бланки́)
бланки́рующий сигна́л
бланки́ст, —а
бланки́стский
бланко́вка, —и, р. мн. —вок
бла́нковый
бланманже́, нескл., с.
бла́ночный
бланфи́кс, —а
бланширова́ние, —я
бланширо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
бланширова́ть, —ру́ю, —ру́ет
бланширова́ться, —ру́ется
бласте́ма, —ы
бласте́я, —и
бластоде́рма, —ы
бластодерми́ческий
бластоди́ск, —а
бластоиде́я, —и
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бластокине́з, —а
бласто́ма, —ы
бластоме́ры, —ов, ед. —ме́р, —а
бластомико́з, —а
бластомице́ты, —ов, ед. —це́т, —а
бластомоге́нный
бластопо́р, —а
бластоце́ль, —я
бластоци́ста, —ы
бла́стула, —ы
бластуля́ция, —и
блат, —а
блата́рка, —и, р. мн. —рок
блата́рь, —я́
блатме́йстер, —а
блатно́й
блатня́га, —и, м. и ж.
блатня́к, —а́
бла́то, —а
блева́ть, блюю́, блюёт
блево́та, —ы
блево́тина, —ы
блево́тный
бле́дненький
бледне́ть, —е́ю, —е́ет
бледнёхонький; кр. ф. —нек, —нька
бледнёшенький; кр. ф. —нек, —нька
бледни́ть, —ню́, —ни́т
бледнова́то-ро́зовый
бледнова́тый
бле́дно-голубо́й
бле́дно-жёлтый
бле́дно-зелёный
бле́дно-лило́вый
бледноли́цый
бле́дно-ро́зовый
бле́дно-сире́невый
бле́дность, —и
бледнота́, —ы́
бледноте́лый
бледното́нный
бле́дный; кр. ф. —ден, —дна́, —дно, бле́дны́
блези́р: для блези́ра и для блези́ру
блейве́йс, —а
бле́йзер, —а
блека́ут, —а
бле́кло-голубо́й
бле́кло-зелёный
бле́кло-лило́вый
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бле́кло-си́ний
бле́клый
бле́кнувший
блекота́ние, —я
блекота́ть, —очу́, —о́чет
блек-ро́т, —а
бле́нда, —ы
бле́нкер, —а
бленноре́йный
бленноре́я, —и
блеск, —а
блеску́чий
блесна́, —ы́
блесни́ть, —ню́, —ни́т (от блесна́)
блесну́ть, —ну́, —нёт
блесте́ть, блещу́, блести́т
блестя́нка, —и, р. мн. —нок
блестя́ще, нареч.
блестя́щий
блеф, —а
блефари́т, —а
блефаропла́ст, —а
блефароспа́зм, —а
блефова́ть, —фу́ю, —фу́ет
бле́щущий
бле́ющий
бле́яние, —я
бле́ять, бле́ю, бле́ет
блёкло-голубо́й
блёкло-зелёный
блёкло-лило́вый
блёкло-си́ний
блёклость, —и и бле́клость, —и
блёклый
блёкнувший
блёкнуть, —ну, —нет; прош. блёкнул, блёкла и бле́кнуть, —ну, —нет; прош. бле́кнул,

бле́кла
блёстки, —ток, ед. —тка, —и
блёсткий
блёсточки, —чек, ед. —чка, —и
ближа́йший
бли́же, сравн. ст.
ближневосто́чный (от Бли́жний Восто́к)
бли́жнее зарубе́жье
ближнемагистра́льный
бли́жний
близ, предлог
бли́зе́нько
близёхонько
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близёшенько
бли́зиться, —ится
бли́зкий; кр. ф. —зок, —зка́, —зко, бли́зки́
бли́зко, нареч.
близкоро́дственный
близкостоя́щий*
близлежа́щий
близнецо́вый
близнецы́, —о́в, ед. —не́ц, —а́, тв. —о́м
близнецы́-бра́тья, близнецо́в-бра́тьев
близне́чный
близня́та, —я́т
близня́чка, —и, р. мн. —чек
близня́шки, —шек, ед . —шка, —и, м. и. ж.
близору́кий
близору́кость, —и
бли́зость, —и
близпове́рхностный
близрасту́щий
близсидя́щий
близстоя́щий
близь, —и
бли́зящийся
бли́ки, —ов, ед. блик, —а
бликова́ть, —ку́ет
бли́ковый
блин¹, —а́
блин², межд. (жарг.)
блинда́ж, —а́, тв. —о́м
блинда́жик, —а
блинда́жный
блинди́рование, —я
блинди́ро́ванный; кр. ф. —ан, —ана
блиндирова́ть, —ру́ю, —ру́ет и блинди́ровать, —рую, —рует
блиндирова́ться, —ру́ется и блинди́роваться, —руется
блине́ц, —нца́, тв. —нцо́м
блинк-компара́тор, —а
блинк-микроско́п, —а
блинкова́ние, —я
блинкова́ть, —ку́ю, —ку́ет
бли́нная, —ой
бли́нник, —а
бли́нница, —ы, тв. —ей
бли́нный
блино́к, —нка́
блинообра́зный; кр. ф. —зен, —зна
блино́чек, —чка
блинт, —а́
блинтова́ние, —я
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блинто́ванный; кр. ф. —ан, —ана
блинтова́ть, —ту́ю, —ту́ет
блинтова́ться, —ту́ется
блинцы́, —о́в, ед. —не́ц, —нца́, тв. —нцо́м
бли́нчатый
бли́нчики, —ов, ед. —чик, —а
блиста́ние, —я
блиста́тельный; кр. ф. —лен, —льна
блиста́ть, —а́ю, —а́ет и блещу́, бле́щет
бли́стер, —а (тех.)
блистр, —а (вещество)
блиц, —а, тв. —ем
блиц… – первая часть сложных слов, пишется слитно
блицана́лиз, —а
блицвиктори́на, —ы
блицвспы́шка, —и, р. мн. —шек
блицинтервью́, нескл., с.
бли́цкри́г, —а
блицку́рс, —а
блицопера́ция, —и
блицопро́с, —а
блицпа́ртия, —и
блицтурни́р, —а
блицэми́ссия, —и
блок, —а
блок-… – первая часть сложных слов, пишется через дефис, но: блокпо́ст
блока́да, —ы
блока́дник, —а
блока́дница, —ы, тв. —ей
блока́дный
блокадотерапи́я, —и
блок-аппара́т, —а
блока́тор, —а (мед.)
блокга́уз, —а
блок-диагра́мма, —ы
бло́кинг-генера́тор, —а
блокира́тор, —а (тех.)
блокира́торщик, —а
блоки́рование, —я
блоки́рованный; кр. ф. —ан, —ана
блоки́ровать, —рую, —рует
блоки́роваться, —руюсь, —руется
блокиро́вка, —и, р. мн. —вок
блокиро́вочный
блоки́рующий
блок-ко́мната, —ы
блок-конта́кт, —а
блок-конта́ктор, —а
блок-ко́рпус, —а, мн. —а́, —о́в
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блок-ма́ркер, —а
блок-механи́зм, —а
блок-мультипле́ксный
блокно́т, —а
блокно́тик, —а
блокно́тный
бло́ковский (от Блок)
бло́ковый
блокообжи́мный
блокообраба́тывающий
блок-по́лис, —а
блокпо́ст, —а и —а́, предл. на блокпо́сте и на блокпосту́, мн. —ы, —ов и —ы́, —о́в
блокпо́стный
блок-пу́нкт, —а
блок-се́кция, —и
блок-сигна́л, —а
блок-сополиме́ры, —ов, ед. —ме́р, —а
блок-схе́ма, —ы
блок-уча́сток, —тка
бло́кшив, —а и бло́кшип, —а
блок-шо́т, —а
блонди́н, —а
блонди́нистый
блонди́нка, —и, р. мн. —нок
блонди́ночка, —и, р. мн. —чек
блонди́нчик, —а
бло́ндовый
бло́нды, блонд
блоха́, —и́, мн. бло́хи, блох, бло́ха́м
блоха́стый
бло́чно-мо́дульный
бло́чно-секцио́нный
бло́чный
блочо́к, —чка́ (от блок)
блоши́ный
блоши́стый
бло́шка, —и, р. мн. —шек
бло́шки, бло́шек (игра)
блошли́вый
блошни́ца, —ы, тв. —ей
бло́шный (бот.)
блуд, —а
блуди́ть¹, блужу́, блу́дит (бродить, блуждать)
блуди́ть², блужу́, блуди́т (распутничать)
блудли́вость, —и
блудли́вый
блу́дни, —ей (распутные похождения)
блудни́к, —а́
блудни́ца, —ы, тв. —ей
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блу́дный
блу́дня, —и, р. мн. —ей, м. и ж. (тот, кто блуди́т)
блудоде́й , —я
блудоде́йство , —а
блужда́ние, —я
блужда́ть, —а́ю, —а́ет
блужда́ющий
блу́за, —ы
блу́зка, —и, р. мн. —зок
блу́зник, —а
блузо́н, —а
блузо́нчик, —а
блу́зочка, —и, р. мн. —чек
блюва́л, —а
блю́дечко, —а, мн. —чки, —чек
блю́до, —а
блюдоли́з, —а
блюдо́мый
блюду́щий
блю́дце, —а, р. мн. —дец
блюдцеобра́зный; кр. ф. —зен, —зна
блю́дший
блюз, —а
блю́зовый
блюм, —а (тех.)
блю́минг, —а
блю́минговый
блюмингострое́ние, —я
блю́минг-сля́бинг, —а
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
БМП [бээмпэ́], нескл., ж. (сокр.: боевая машина пехоты)
боа́, нескл., с. (меховой шарф) и м. (удав)
боб¹, —а́ (растение и его плод)
боб², —а (сани)
бо́бби, нескл., м. (в Англии: полисмен)
бобёр, бобра́ (животное; мех)
боби́на, —ы
боби́нный
бобко́вый
бо-бо́, неизм.
бобови́дный; кр. ф. —ден, —дна
бобо́вник, —а
бобо́во-зла́ковый
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бобо́вый
бобо́к, бобка́
бо́бочка, —и, р. мн. —чек
бобр, —а́ (животное)
бобрёнок, —нка, мн. —ря́та, —ря́т
бо́брик, —а
бо́бриковый
бо́бриком, нареч.
бобри́ный
бобри́ха, —и
бобро́вина, —ы
бобро́вник, —а
бобро́вый
бобру́йский (от Бобру́йск)
бобруйча́не, —а́н, ед. —а́нин, —а
бобруйча́нка, —и, р. мн. —нок
бобслеи́ст, —а
бо́бсле́й, —я
бобсле́йный
бобте́йл, —а
бобы́лий, —ья, —ье
бобыли́ха, —и
бобы́лка, —и, р. мн. —лок
бобы́ль, —я́
бобы́ль-бобылём
бобы́льский
бобы́шка, —и, р. мн. —шек
бо́г (ты) мо́й, в знач. межд.
бог, —а, мн. —и, —о́в и (в христианстве и нек-рых др. религиях: единое верховное

существо) Бог, —а
бо́г ве́сть
бо́г его́ (её, и́х) зна́ет (неизвестно, не знаю)
бо́г зна́ет (что́, где́, когда́, куда́, ка́к и т. п.) (неизвестно, что, где, куда и т. п.; о чем-н.

плохом)
бо́г зна́ет что́ (выражение возмущения)
бо́г с ни́м (не́й, тобо́й, ва́ми) (пусть будет так, ладно, согласен (хотя мне это и не нра-

вится)
бо́г с тобо́й (ва́ми) (выражение несогласия)
бо́га ра́ди (пожалуйста, очень прошу)
богаде́ленка, —и, р. мн. —нок
богаде́ленный
богаде́лка, —и, р. мн. —лок
богаде́льный
богаде́льня, —и, р. мн. —лен
Бо́га жива́го (сы́н Бо́га жива́го, хра́м Бо́га жива́го, в церк. проповеди)
богара́, —ы́
бога́рный
богате́й, —я
богате́йка, —и, р. мн. —е́ек
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богате́йший
богате́нек, —нька
бога́тенький
богате́ть, —е́ю, —е́ет
бога́то насы́щенный
бога́тство, —а
бога́тый
богаты́рка, —и, р. мн. —рок
богаты́рский
богаты́рство, —а
богаты́рь, —я́
бога́ч, —а́, тв. —о́м
бога́че, сравн. ст.
бога́чество, —а
бога́чка, —и, р. мн. —чек
Богда́н, (Богда́нович, Богда́новна)
Богда́на
богдыха́н, —а
богдыха́нский
боге́ма, —ы
богеми́ст, —а
богеми́стика, —и
богеми́стка, —и, р. мн. —ток
боге́мистый
боге́мничать, —аю, —ает
боге́мный
боге́мский (боге́мский хруста́ль, боге́мское стекло́)
боге́мствующий
боги́ня, —и, р. мн. —и́нь
бо́ги-олимпи́йцы, бого́в-олимпи́йцев
богобо́рец, —рца, тв. —рцем, р. мн. —рцев
богобо́рческий
богобо́рчество, —а
богобоя́зливый
богобоя́зненность, —и
богобоя́зненный; кр. ф. —ен, —енна
бо́гов, —а, —о и (к Бог) Бо́гов, —а, —о
боговдохнове́нный; кр. ф. —ве́н, —ве́нна
Бо́гово: ке́сарю ке́сарево, а Бо́гу Бо́гово
богогла́сник, —а
богогла́сный
богода́нность, —и
богода́нный
богодухнове́нность, —и
богодухнове́нный; кр. ф. —ве́н, —ве́нна
богоизбра́нник, —а
богоизбра́нничество, —а
богои́збра́нность, —и
богои́збра́нный
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богоиска́тель, —я
богоиска́тельский
богоиска́тельство, —а
боголю́бец, —бца, тв. —бцем, р. мн. —бцев
боголюби́вый
боголю́бие, —я
Боголю́бский: Андре́й Боголю́бский
богома́з, —а
богоме́рзкий
богоми́лы, —ов, ед. —ми́л, —а
богоми́льский
богоми́льство, —а
богомо́л, —а (насекомое)
богомо́лец, —льца, тв. —льцем, р. мн. —льцев
богомо́лка, —и, р. мн. —лок
богомо́ловые, —ых
богомо́лье, —я
богомо́льный; кр. ф. —лен, —льна
богоненави́стник, —а
богоненави́стница, —ы, тв. —ей
богоненави́стнический
богоно́сец, —сца, тв. —сцем, р. мн. —сцев
богоно́сность, —и
богоно́сный; кр. ф. —сен, —сна
богообще́ние, —я
богооста́вленность, —и
богооста́вленный
богоотрица́ние, —я
богоотсту́пник, —а
богоотсту́пница, —ы, тв. —ей
богоотсту́пнический
богоотсту́пничество, —а
богоподо́бие, —я
богоподо́бный; кр. ф. —бен, —бна
богопозна́ние, —я
богопочита́ние, —я
Богоприи́мец, —мца: Симео́н Богоприи́мец
богопроти́вный; кр. ф. —вен, —вна
богора́вный; кр. ф. —вен, —вна
богоро́дица, —ы, тв. —ей (у хлыстов)
Богоро́дицын, —а, —о
богоро́дичен, —чна, м. (церк. песнопение)
богоро́дичны, —ых, ед. —чен, —чна, м. (церк. песнопения)
богоро́дичный
богоро́дский (к Богоро́дск и Богоро́дское, село ; богоро́дская резьба́)
богородча́не, —а́н, ед. —а́нин, —а
богородча́нка, —и, р. мн. —нок
богосло́в, —а; но: Иоа́нн Богосло́в, Григо́рий Богосло́в
богосло́вие, —я
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богосло́вский
богослуже́бно-пе́вческий
богослуже́бный
богослуже́ние, —я
богоспаса́емый
богострои́тель, —я
богострои́тельский
богострои́тельство, —а
богосыно́вство, —а
боготворе́ние, —я
боготворённый; кр. ф. —ён, —ена́
боготвори́ть, —рю́, —ри́т
боготи́нец, —нца, тв. —нцем
боготи́нский (от Богота́)
боготи́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
богоуго́дный; кр. ф. —ден, —дна
богоустано́вленный
богоучреждённый
богохрани́мый
богохуле́ние, —я
богоху́льник, —а
богоху́льница, —ы, тв. —ей
богоху́льничать, —аю, —ает
богоху́льный
богоху́льство, —а
богоху́льствовать, —твую, —твует
богоявле́нный
богоявле́нский (от Богоявле́ние)
бо́гхед, —а
бод, —а, р. мн. —ов, счетн. ф. Бод
бодайби́нец, —нца, тв. —нцем
бодайби́нский (от Бодайбо́)
бодайби́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
бода́ние, —я
бодану́ть, —ну́, —нёт
бода́стый
бода́ть, —а́ю, —а́ет
бода́ться, —а́юсь, —а́ется
бо́ди, нескл., с. и неизм.
бо́ди-а́рт, —а
бодиби́лдер, —а
бодиби́лдинг, —а
бодле́ровский (от Бодле́р)
бодли́вый
бодмере́йный
бодмере́я, —и
бодну́ть, —ну́, —нёт
Бодо́, нескл., м.: аппара́т Бодо́
бодо́ни, нескл., м.



В.  В.  Лопатин.  «Русский орфографический словарь [А-Н]»

196

бо́дренький
бодрёхонький; кр. ф. —нек, —нька
бодрёшенький; кр. ф. —нек, —нька
бодри́ть, —рю́, —ри́т
бодри́ться, —рю́сь, —ри́тся
бо́дрость, —и
бо́дрствование, —я
бо́дрствовать, —твую, —твует
бо́дрый; кр. ф. бодр, бодра́, бо́дро, бо́дры́
бодря́к, —а́
бодря́ческий
бодря́чество, —а
бодрячо́к, —чка́
бодря́щий
бодря́щийся
боду́н, —а́
боду́нья, —и, р. мн. —ний
боду́чий
бодхиса́тва, —ы, м. (в буддизме: тот, кто достиг духовного совершенства) и ж.

(духовное совершенство)
бодя́га, —и
бодя́к, —а́
бое… – первая часть сложных слов, пишется слитно
боеви́к, —а́
боеви́тость, —и
боеви́тый
боеви́чка, —и, р. мн. —чек
боево́й
боеголо́вка, —и, р. мн. —вок
боегото́вность, —и
боегото́вый
боезапа́с, —а
боезаря́д, —а
боекомпле́кт, —а
бо́енский (от бо́йня)
боепита́ние, —я
боеподгото́вка, —и
боеприпа́сы, —ов
боеспосо́бность, —и
боеспосо́бный; кр. ф. —бен, —бна
боестолкнове́ние, —я
бое́ц, бойца́, тв. бойцо́м, р. мн. бойцо́в
боёк, бойка́
божба,́ —ы́
бо́же изба́ви, в знач. межд.
бо́же сохрани́, в знач. межд.
бо́же упаси́, в знач. межд.
Боже́на
Боженька, —и, м. (Бог, преимущ. в разговоре с детьми)
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бо́жески
боже́ственно, нареч.
боже́ственный; кр. ф. —вен и —венен, —венна (к божество́; изумительный) и

Боже́ственный; кр. ф. —вен и —венен, —венна (к Бог, Божество́; Боже́ственная литурги́я)
божество,́ —а́ (бог; предмет поклонения) и Божество́, —а́ (Бог)
бо́жий, —ья, —ье и (к Бог) Бо́жий, род. Бо́жьего и Бо́жия, дат. Бо́жьему и Бо́жию, ж.

Бо́жья и Бо́жия, с. Бо́жье и Бо́жие, мн. Бо́жьи и Бо́жии
бо́жий де́нь (ка́ждый бо́жий де́нь, я́сно как бо́жий де́нь)
бо́жий одува́нчик
божи́ться, божу́сь, божи́тся
божни́ца, —ы, тв. —ей
божо́к, божка́
бо́жья коро́вка
Бо́зе, нескл., м.: га́з Бо́зе, статистика Бо́зе-Эйнште́йна, конденса́ция Бо́зе-Эйнште́йна
бо́зе-жи́дкость, —и
бо́зе-части́ца, —ы, тв. —ей
бозо́н, —а
бо́инг, —а (самолет)
бой¹, бо́я, предл. в бою́, мн. бои́, боёв (сражение)
бой², бо́я, мн. бо́и, бо́ев (мальчик-слуга)
бой-ба́ба, —ы
бой-де́вка, —и, р. мн. —вок
бо́йкий; кр. ф. бо́ек, бойка́, бо́йко
бо́йкость, —и
бойко́т, —а
бойкоти́рованный; кр. ф. —ан, —ана
бойкоти́ровать, —рую, —рует
бойкоти́роваться, —руюсь, —руется
бойкоти́ст, —а
бо́йлер, —а
бо́йлерная, —ой
бо́йлерный
Бойль, —я: зако́н Бо́йля-Марио́тта
бо́йль-маррио́товский зако́н
бойни́ца, —ы, тв. —ей
бойни́чный
бо́йня, —и, р. мн. бо́ен
бойска́ут, —а
бойскаути́зм, —а
бойска́утский
бойфре́нд, —а
бойцо́вский
бойцо́вый
бо́йче и бойче́е, сравн. ст.
бок, —а, предл. в (на) боку́, мн. —а́, —о́в
бо́к о́ бок
бока́ж, —а, тв. —ем
бока́л, —а
бокалови́дный; кр. ф. —ден, —дна
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бока́льчик , —а
бока́стый
бо́кка, —и
бокови́на, —ы
бокови́нка, —и, р. мн. —нок
боково́й
бокову́ша, —и, тв. —ей
бокову́шка, —и, р. мн. —шек
бокогре́й, —я
бо́ком, нареч.
боконе́рвный
бокопла́в, —а
бокохо́д, —а
бокоше́йный
бокс, —а
боксёр, —а
боксёрки, —рок, ед. —рка, —и
боксёрский
бокси́рование, —я
бокси́ровать, —рую, —рует
бокси́т, —а
бокси́товый
бокситоно́сный
бо́ксовый
бокфли́нт, —а
болбота́ть, —бочу́, —бо́чет
болва́н, —а
болва́нистый
болва́нка, —и, р. мн. —нок
болва́ночный
болва́нчик, —а
болва́шка, —и, р. мн. —шек
болга́рка, —и, р. мн. —рок
болга́ро-росси́йский
болга́ро-туре́цкий
болга́рский (к болга́ры и Болга́рия)
болга́рско-ру́сский
болга́ры, —а́р, ед. —а́рин, —а
Бо́лдинская о́сень (также: период особого творческого подъема)
бо́лдинский (от Бо́лдино)
болево́й
бо́лее, сравн. ст.
бо́лее или ме́нее
бо́лее того́
бо́лее-ме́нее
боле́зненно, нареч. и в знач. сказ.
боле́зненность, —и
боле́зненный; кр. ф. —нен, —ненна
болезнетво́рный
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болезнеусто́йчивый
боле́зный
боле́знь, —и
боле́льщик, —а
боле́льщица, —ы, тв. —ей
боле́льщицкий
боле́ние, —я
боле́ро́, нескл., с.
Болесла́в, (Болесла́вович, Болесла́вовна и Болесла́вич, Болесла́вна)
Болесла́ва
бо́ле́сть, —и (обл. к боле́знь)
боле́ть¹, —е́ю, —е́ет (быть больным)
боле́ть², боли́т (о боли)
болеутоля́ющий
боле́ющий
боли́вар, —а (ден. ед.)
болива́р, —а (шляпа)
боливиа́но, нескл., с.
боливи́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
боливи́йка, —и, р. мн. —и́ек
боливи́йский (от Боли́вия)
боливи́йцы, —ев, ед. —и́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
болиголо́в, —а
боли́д, —а
болого́вец, —вца, тв. —вцем
болого́вский (от Болого́е)
болого́вцы, —ев, ед. —вец, —вца, тв. —вцем
боло́метр, —а
болометри́ческий
болона́, —ы́, вин. бо́лону, мн. бо́лоны, боло́н, болона́м
боло́нец, —нца, тв. —нцем
боло́нка, —и, р. мн. —нок
боло́нский (от Боло́нья, город)
боло́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
боло́ньевый
боло́нья, —и, р. мн. —ний (ткань, одежда из нее)
боло́тина, —ы
боло́тинка, —и, р. мн. —нок
боло́тистость, —и
боло́тистый
боло́тище, —а
боло́тник, —а
боло́тница, —ы, тв. —ей
боло́тно-лесно́й
боло́тный
боло́то, —а
болотове́д, —а
болотове́дение, —я
болотове́дческий
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болотохо́д, —а
боло́тце, —а, р. мн. —ев
болт, —а́
болта́ние, —я
болта́нка, —и, р. мн. —нок
бо́лтанный; кр. ф. —ан, —ана, прич.
бо́лтаный, прил.
болта́ть, —а́ю, —а́ет
болта́ться, —а́юсь, —а́ется
бо́лтик, —а
болтли́вость, —и
болтли́вый
болтну́ть, —ну́, —нёт
болтну́ться, —ну́сь, —нётся
болтовня,́ —и́
болтово́й
болтоло́гия, —и
болторе́зный
болторе́зчик, —а
болту́н, —а́
болтуни́шка, —и, р. мн. —шек, м. и ж.
болту́нья, —и, р. мн. —ний
болту́шка, —и, р. мн. —шек
бо́лховский (от Бо́лхов)
болховча́не, —а́н, ед. —а́нин, —а
болховча́нка, —и, р. мн. —нок
бо́лшевский (от Бо́лшево)
боль, —и
бо́льверк, —а
больна́я, —о́й
больнёхонький; кр. ф. —нек, —нька
больнёшенький; кр. ф. —нек, —нька
больни́ца, —ы, тв. —ей
больни́чка, —и, р. мн. —чек
больни́чно-поликлини́ческий
больни́чный
бо́льно, в знач. сказ. (к боль) и нареч. (очень)
больно́й¹; кр. ф. бо́лен, больна́
больно́й², —о́го
Бо́льцман, —а: постоя́нная Бо́льцмана, при́нцип Бо́льцмана, стати́стика Бо́льцмана
больша́к, —а́
бо́льше, сравн. ст.
бо́льше того́
большеберцо́вый
большеборо́дый
большевиза́ция, —и
большевизи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
большевизи́ровать, —рую, —рует
большевизи́роваться, —руется
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большеви́зм, —а
большеви́к, —а́
большеви́стский (от большеви́зм)
большеви́цкий (от большеви́к)
большеви́чка, —и, р. мн. —чек
большегла́зый
большеголо́вый
большегру́з, —а
большегру́зный
большекры́лый
большело́бый
большеме́рный
большено́гий
большено́сый
большепролётный
большеро́гий
большеро́т, —а
большеро́тый
большеру́кий
большеформа́тный
бо́льший
большинство,́ —а́
большо́й
Большо́й шле́м: турни́р(ы) Большо́го шле́ма
большу́ха, —и
большу́щий
боля́рин, —а, мн. боля́ре, —я́р, —я́рам (устар. к боя́рин)
боля́рыня, —и, р. мн. —ынь (устар. к боя́рыня)
боля́чка, —и, р. мн. —чек
боля́щий
бом, неизм.
бо́мба, —ы
бомба́ж, —а, тв. —ем
бомба́рда, —ы
бомбарди́р, —а
бомбардирова́ние, —я
бомбардиро́ванный; кр. ф. —ан, —ана
бомбардирова́ть, —ру́ю, —ру́ет
бомбардирова́ться, —ру́ется
бомбардиро́вка, —и, р. мн. —вок
бомбардиро́вочный
бомбардиро́вщик, —а
бомбарди́рский
бомбардо́н, —а
бомбе́ец, —е́йца, тв. —е́йцем
бомбе́йский (от Бомбе́й)
бомбе́йцы, —ев, ед. —е́ец, —е́йца, тв. —е́йцем
бомбёжка, —и, р. мн. —жек
бомби́ст, —а
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бомби́стка, —и, р. мн. —ток
бомби́ть(ся), —блю́, —би́т(ся)
бомбово́з, —а
бо́мбовый
бомбодержа́тель, —я
бомболю́к, —а
бом-бо́м, неизм.
бомбомета́ние, —я
бомбомета́тель, —я
бомбомёт, —а
бомбомётчик, —а
бомбосбра́сыватель, —я
бомбоубе́жище, —а
бо́мбочка, —и, р. мн. —чек
бом-бра́мсель, —я
бом-брам-сте́ньга, —и
бомж, —а и —а́, тв. —ем и —о́м
бомжа́тник, —а
бомжева́ть, —жу́ю, —жу́ет
бо́мжеский
бомжи́ха, —и
бомжо́вый
бомоло́х, —а
бомо́нд, —а
бон, —а (плавучее заграждение)
бонапарти́зм, —а
бонапарти́ст, —а
бонапарти́стский
Бонапа́ртов, —а, —о (от Бонапа́рт)
бонапа́ртовский, (от Бонапа́рт)
бонбонье́рка, —и, р. мн. —рок
бонбонье́рочный
бонвива́н, —а
бонд, —а
бонда́рить, —рю, —рит
бонда́рный
бонда́рня, —и, р. мн. —рен
бо́нда́рский
бо́нда́рство, —а
бо́ндарь, —я и бонда́рь, —я́
бонда́рящий
бо́нза, —ы, м.
бони́ст, —а
бони́стика, —и
боните́т, —а
бонитиро́вка, —и
бонитиро́вочный
Бонифа́т, (Бонифа́тович, Бонифа́товна)
Бонифа́тий, (Бонифа́тиевич, Бонифа́тиевна и Бонифа́тьевич, Бонифа́тьевна)
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бонификацио́нный
бонифика́ция, —и
бонмо,́ нескл., с.
бо́нна, —ы (гувернантка)
бо́ннец, бо́ннца, тв. бо́ннцем
бо́ннский (от Бонн)
бо́ннцы, —ев, ед. бо́ннец, бо́ннца, тв. бо́ннцем
бонса́й, —я и неизм. (карликовые деревья)
бонто́н, —а
бонто́нный
бо́нус, —а
бо́нусный
бо́ны, бон, ед. бо́на, —ы (денежные документы)
бор¹, —а, предл. в бору́, мн. —ы́, —о́в (лес); но (в названиях населенных пунктов)

Бор, —а, предл. в … Бору́, напр.: Бор (город), Сосно́вый Бо́р (город), Сере́бряный Бо́р (район
в Москве), Кра́сный Бо́р (поселок)

бор², —а (хим. элемент; сверло; растение)
Бор, —а: постула́ты Бо́ра, магнето́н Бо́ра, ра́диус Бо́ра
бо́ра, —ы и бора́, —ы́ (ветер)
боразо́н, —а
бора́ты, —ов, ед. бора́т, —а
бораци́т, —а
бо́ргес, —а
бо́ргесный
борде́ль, —я
борде́льный
бордеро́, нескл., с.
бордо¹́, нескл., с. (вино)
бордо²́, неизм. (цвет)
бордо́вый
бордо́сец, —сца, тв. —сцем
бордо́ский (от Бордо́, город)
бордо́сцы, —ев, ед. —сец, —сца, тв. —сцем
бордю́р, —а
бордю́рный
бордю́рчик, —а
бореа́льный (бореа́льное вре́мя, геол.период)
Боре́й, —я (мифол.) и боре́й, —я (северный ветер)
боре́ние, —я
боре́ц, борца́, тв. борцо́м, р. мн. борцо́в
боржо́м, —а и —у и боржо́ми, нескл., ж. и с. (вода)
боржо́мец, —мца, тв. —мцем
боржо́мный (от боржо́м, боржо́ми)
боржо́мский (от Боржо́ми, город)
боржо́мцы, —ев, ед. —мец, —мца, тв. —мцем
борза́я, —о́й
борзовщи́к, —а́
борзо́й (о собаке)
борзообра́зный
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борзописа́ние, —я
борзопи́сец, —сца, тв. —сцем, р. мн. —сцев
бо́рзый (быстрый)
борзя́тник, —а
бори́ды, —ов, ед. бори́д, —а
бори́рование, —я
бори́рованный; кр. ф. —ан, —ана
бори́ровать, —и́рую, —и́рует
бори́роваться, —и́руется
Бори́с, (Бори́сович, Бори́совна)
Борисла́в, (Борисла́вович, Борисла́вовна и Борисла́вич, Борисла́вна)
Борисла́ва
борисогле́бец, —бца, тв. —бцем (от Борисогле́бск)
борисогле́бский (от Борисогле́бск)
борисогле́бцы, —ев, ед. —бец, —бца, тв. —бцем (от Борисогле́бск)
борма́гниевый
бормаши́на, —ы
бормота́ние, —я
бормота́ть, —очу́, —о́чет
бормоту́н, —а́
бормоту́нья, —и, р. мн. —ний
бормоту́ха, —и
бормо́чущий
борнео́л, —а
борни́т, —а
бо́рный
бо́ров¹, —а, мн. —ы, —ов (кабан)
бо́ров², —а, мн. —а́, —о́в (часть дымохода)
борови́к, —а́
борови́нка, —и, р. мн. —нок
боровича́не, —а́н, ед. —а́нин, —а (от Боровичи́)
боровича́нка, —и, р. мн. —нок
боровичо́к, —чка́
борови́чский (от Боровичи́)
бороводоро́ды, —ов, ед. —ро́д, —а
борово́й (от бор¹)
борово́к, —вка́
бо́ровский¹ (от Бо́ровск)
бо́ровский² (от Бор): бо́ровский ра́диус
боровча́не, —а́н, ед. —а́нин, —а (от Бо́ровск)
боровча́нка, —и, р. мн. —нок
борода́, —ы́, вин. бо́роду, мн. бо́роды, боро́д, борода́м
борода́вка, —и, р. мн. —вок
борода́вник, —а
борода́вочка, —и, р. мн. —чек
борода́вочник, —а
борода́вочный
борода́вчатка, —и, р. мн. —ток
борода́вчатый
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борода́стый
борода́тевший
борода́тенький
борода́теть, —ею, —еет (становиться бородатым)
борода́тый
борода́ч, —а́, тв. —о́м
бородёнка, —и, р. мн. —нок
бороди́нский (от Бородино́ и Бороди́н)
бороди́шка, —и, р. мн. —шек
бороди́ща, —и, тв. —ей
боро́дка, —и, р. мн. —док
боро́душка, —и, р. мн. —шек
борозда́, —ы́, мн. бо́розды, боро́зд, борозда́м
борозди́ть, —зжу́, —зди́т
борозди́ться, —зди́тся
боро́здка, —и, р. мн. —док
боро́здко́вый
бороздни́к, —а́
бороздно́й
бороздова́ние, —я
бороздово́й
бороздоде́л, —а
бороздоде́латель, —я
бороздоме́р, —а
боро́здочка, —и, р. мн. —чек
боро́здчатый
боро́к, борка́
борокальци́т, —а
борома́рганец, —нца
бороменто́л, —а
борона́, —ы́, вин. бо́рону, мн. бо́роны, боро́н, борона́м
боронённый; кр. ф. —ён, —ена́
борони́ть, —ню́, —ни́т
боро́нка, —и, р. мн. —нок
боро́нный
боронова́льный
боронова́льщик, —а
боронова́льщица, —ы, тв. —ей
боронова́ние, —я
бороно́ванный; кр. ф. —ан, —ана
боронова́ть, —ну́ю, —ну́ет
боронова́ться, —ну́ется
бороньба́, —ы́
бороргани́ческий
боросилика́ты, —ов, ед. —ка́т, —а
боросодержа́щий
боро́ть, борю́, бо́рет, бо́рют
боро́ться, борю́сь, бо́рется, бо́рются
бо́рский (от Бор, город
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борсодержа́щий
борт, —а, предл. на борту́, мн. —а́, —о́в
борт… – первая часть сложных слов, пишется слитно
бортану́ть, —ну́, —нёт
бортвра́ч, —а́, тв. —о́м
бортево́й (от борть)
бортжурна́л, —а
бо́ртик, —а
бортинжене́р, —а
бортмеха́ник, —а
бо́ртник, —а
бо́ртничанье, —я
бо́ртничать, —аю, —ает
бо́ртничество, —а
бо́ртный
борто́вка, —и
бортово́й (от борт)
бортовщи́к, —а́
бортпаёк, —пайка́
бортпроводни́к, —а́
бортпроводни́ца, —ы, тв. —ей
бортради́ст, —а
борть, —и, мн. —и, —е́й
борцо́вки, —вок, ед. —вка, —и
борцо́вский
борцо́вый
боршта́нга, —и
борщ, —а́, тв. —о́м
борщеви́к, —а́
борщо́вник, —а
борщо́вый
борщо́к, др. формы не употр., м.
боры́, —о́в (складки)
борьба́, —ы́
бо́рющий
бо́рющийся
босано́ва, —ы
босико́м, нареч.
босичко́м, нареч.
боске́т, —а
боске́тный
босни́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
босни́йка, —и, р. мн. —и́ек
босни́йский (от Бо́сния)
босни́йцы, —ев, ед. —и́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
босняки́, —о́в, ед. —ня́к, —а́
босня́чка, —и, р. мн. —чек
босовики́, —о́в, ед. —ви́к, —а́
босо́й; кр. ф. бос, боса́, бо́со
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босоно́гий
босоно́жки, —жек, ед. —но́жка, —и
босота́, —ы́
босохожде́ние, —я
босс, —а
босто́н, —а
бо́стонец, —нца, тв. —нцем
босто́нный
босто́новый
бо́стонский (от Бо́стон, город)
бо́стонцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
босфо́рский (от Босфо́р)
бося́к, —а́
бося́цкий
бося́чество, —а
бося́чка, —и, р. мн. —чек
бот, —а
бо́тало, —а
ботанизи́рка, —и, р. мн. —рок
ботанизи́ровать, —рую, —рует
бота́ник, —а
бота́ника, —и
бота́нико-географи́ческий
ботани́ческий
ботани́чка, —и, р. мн. —чек
бо́тать, —аю, —ает
ботва́, —ы́
ботви́нник, —а
ботви́нья, —и
ботворе́з, —а
ботвоубо́рочный
ботвоудаля́ющий
бо́тде́к, —а
бо́тик, —а (судно)
бо́тики, —ов, ед. бо́тик, —а
боти́нки, —нок, ед. боти́нок, —нка
боти́ночек, —чка
боти́ночки, —чек, ед. —чек, —чка
боти́ночный
Бо́ткин, —а: боле́знь Бо́ткина
бо́тник, —а и ботни́к, —а́
бо́товый
ботриомико́з, —а
ботсва́нец, —нца, тв. —нцем
ботсва́нский (от Ботсва́на)
ботсва́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
боттиче́ллиевский (от Боттиче́лли)
ботули́зм, —а
ботфо́рты, —ов, ед. —фо́рт, —а
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бо́ты, —ов и бот, ед. бот, —а
бо́улинг, —а
бо́улинг-клу́б, —а
бо́улинговый
бо́улинг-це́нтр, —а
бо́цман, —а
боцманма́т, —а
бо́цманский
боча́г, —а́
боча́жина, —ы
боча́жный
бочажо́к, —жка́
боча́р, —а́
боча́рить, —рю, —рит
боча́рничать, —аю, —ает
боча́рный
боча́рня, —и, р. мн. —рен
бо́чечка, —и, р. мн. бо́чечек
бо́чечный
бочи́ть, бочу́, бочи́т
бочи́ться, бочу́сь, бочи́тся
бо́чка, —и, р. мн. бо́чек
бочкова́тость, —и
бочкова́тый
бочкови́дный; кр. ф. —ден, —дна
бо́чковый
бочко́м, нареч.
бочкообра́зный; кр. ф. —зен, —зна
бочкопогру́зчик, —а
бочкота́ра, —ы
бочо́к, бочка́, предл. на бочку́ (от бок)
бочо́нок, —нка
бочо́ночек, —чка
бочо́ночный
бо́ччи, нескл., с. (спорт. игра)
бош, —а, тв. —ем
боязли́вость, —и
боязли́вый
бо́язно
боя́знь, —и
боя́ка, —и, м. и ж.
Боя́на
боя́рин, —а, мн. боя́ре, боя́р, боя́рам
боя́рка, —и, р. мн. —рок
боя́рский
боя́рство, —а
боя́рщина, —ы
боя́рыня, —и, р. мн. —ынь
боя́рышник, —а
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боя́рышница, —ы, тв. —ей
боя́рышня, —и, р. мн. —шень
боя́ться, бою́сь, бои́тся
бра, нескл., с.
брабансо́н, —а
брава́да, —ы
брави́рование, —я
брави́ровать, —рую, —рует
брави́ссимо, неизм.
бра́во¹, неизм. (возглас)
бра́во², нескл., м. (наемный убийца в Италии)
браву́рность, —и
браву́рный; кр. ф. —рен, —рна
бра́вый
бра́га, —и
брада́, —ы́
брада́тый
брадзо́т, —а
брадикарди́я, —и
брадители́я, —и
брадобре́й, —я
бра́жка, —и
бра́жник, —а
бра́жничанье, —я
бра́жничать, —аю, —ает
бра́жнический
бра́жничество, —а
бра́жный
бразда,́ —ы́ (устар. к борозда́)
бразды́, —а́м (удила)
браззави́лец, —льца, тв. —льцем
браззави́льский (от Браззави́ль)
браззави́льцы, —ев, ед. —лец, —льца, тв. —льцем
брази́лец, —льца, тв. —льцем
брази́льский (к Брази́лия и брази́льцы)
брази́льско-росси́йский
брази́льцы, —ев, ед. —лец, —льца, тв. —льцем
бразилья́нка, —и, р. мн. —нок
Брайль, —я: систе́ма Бра́йля (система чтения и письма для слепых)
брак, —а
брака́ж, —а, тв. —ем
бракера́ж, —а, тв. —ем (от бракёр)
бракера́жный
бракёр, —а
брако́ванный; кр. ф. прич. —ан, —ана
бракова́ть, —ку́ю, —ку́ет
бракова́ться, —ку́ется
брако́вка, —и
брако́вочный
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брако́вщик, —а
брако́вщица, —ы, тв. —ей
бракоде́л, —а
бракоде́льский
бракоде́льство, —а
браконье́р, —а
браконье́рский
браконье́рство, —а
браконье́рствовать, —твую, —твует
бракоразво́дный
бракосочета́ние, —я
бракосочета́ться, —а́юсь, —а́ется
брама́н, —а (устар. к брахма́н)
брамани́зм, —а (устар. к брахмани́зм)
брами́н, —а (устар. к брахма́н)
брами́нский (устар. к брахма́нский)
брам-ре́й, —я
бра́мсель, —я
бра́мсельный
брам-сте́ньга, —и
брандахлы́ст, —а
брандва́хта, —ы
брандва́хтенный
бранденбу́ргский (от Бра́нденбу́рг)
бранденбу́ржец, —жца, тв. —жцем
бранденбу́ржцы, —ев, ед. —жец, —жца, тв. —жцем
бра́ндер, —а
бранде́ум, —а
брандмайо́р, —а
брандма́уэр, —а
брандма́уэрный
брандме́йстер, —а
брандспо́йт, —а
бра́нивать, наст. вр. не употр.
бра́ниваться, наст. вр. не употр.
брани́ть, —ню́, —ни́т
брани́ться, —ню́сь, —ни́тся
бранли́вый
бранль, —я
браннери́т, —а
бра́нный (к брань)
бранчли́вый
бра́ный (о ткани)
брань, —и
брас, —а (корабельная снасть)
бра́са, —ы (ед. измер.)
брасле́т, —а
брасле́тик, —а
брасле́тка, —и, р. мн. —ток
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брасле́тный
брасс, —а (способ плавания)
брасси́ст, —а
брасси́стка, —и, р. мн. —ток
брат, —а, мн. бра́тья, —ьев
брата́н, —а
брата́ние, —я
брата́ться, —а́юсь, —а́ется
братва́, —ы́
брате́льник, —а
бра́тец, —тца, тв. —тцем, р. мн. —тцев
бра́тик, —а
бра́тина, —ы (сосуд)
братисла́вец, —вца, тв. —вцем
братисла́вка, —и, р. мн. —вок
братисла́вский (от Братисла́ва)
братисла́вцы, —ев, ед. —вец, —вца, тв. —вцем
брати́шка, —и, р. мн. —шек, м.
бра́тия, —и
бра́тний
бра́тнин, —а, —о
бра́тов, —а, —о
брато́к, —тка́
братолюби́вый
братолю́бие, —я
братоненави́стник, —а
братоненави́стнический
братоуби́йственный
братоуби́йство, —а
братоуби́йца, —ы, тв. —ей, м. и ж.
бра́тски
бра́тский (от брат и Братск)
бра́тство, —а
брату́шка, —и, р. мн. —шек, м.
братча́не, —а́н, ед. —а́нин, —а (от Братск)
братча́нка, —и, р. мн. —нок
бра́тчик, —а
бра́тчина, —ы
бра́ть, беру́, берёт; прош. бра́л, брала́, бра́ло,
бра́ться, беру́сь, берётся; прош. бра́лся, брала́сь, бра́ло́сь
бра́тья Гри́мм, бра́тьев Гри́мм
бра́тья-славя́не, бра́тьев-славя́н
бра́узер, —а
бра́узерный
бра́унинг, —а
брауншве́йгский (от Бра́уншве́йг)
брахикефа́л, —а и брахицефа́л, —а
брахикефа́лия, —и и брахицефа́лия, —и
брахимо́рфность, —и
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брахимо́рфный
брахиоза́вр, —а
брахиоля́рия, —и
брахистохро́на, —ы
брахицефа́л, —а и брахикефа́л, —а
брахицефа́лия, —и и брахикефа́лия, —и
брахма́н, —а
брахмани́зм, —а
брахмани́стский
брахмани́ческий
брахма́нский
бра́чащиеся, —ихся
бра́чно-семе́йный
бра́чный
брачо́к, —чка́
брачу́ющиеся, —ихся
бра́шно, —а
бра́шпилевый
бра́шпиль, —я
бре́ве, нескл., с.
бреве́нчатый
бреве́шко, —а и бревёшко, —а, мн. —шки, —шек
бревиа́рий, —я
бревно́, —а́, мн. брёвна, брёвен
бревно́-бревно́м (о человеке, в усилит.знач.)
бревноме́р, —а
бревноспу́ск, —а
бревнота́ска, —и, р. мн. —сок
бревноукла́дчик, —а
брег, —а, мн. —а́, —о́в
бреге́т, —а
бред, —а, предл. в бреду́
бре́день, —дня
бреди́на, —ы
бре́дить, бре́жу, бре́дит
бре́диться, бре́дится
бре́дни, —ей
бредово́й
бредо́вый
бреду́щий
бре́дший
бредя́тина, —ы
бре́жневский (от Бре́жнев)
бре́жневщина, —ы
брезг: на брезгу́
бре́згать, —аю, —ает и бре́зговать, —гую, —гует
бре́згающий
брезгли́вец, —вца, тв. —вцем, р. мн. —вцев
брезгли́вица, —ы, тв. —ей
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брезгли́вость, —и
брезгли́вый
бре́зговать, —гую, —гует и бре́згать, —аю, —ает
брезгу́н, —а́
брезгу́нья, —и, р. мн. —ний
брезгу́ша, —и, тв. —ей, м. и ж.
бре́згующий
брезе́нт, —а
брезе́нтовка, —и, р. мн. —вок
брезе́нтовый
бре́зжить, —ит
бре́зжиться, —ится
бре́зжущий
брейд-вы́мпел, —а
брейк, —а
брейк-да́нс, —а
бре́йковый
брейк-по́йнт, —а
брейн-ри́нг, —а
брек, межд. (спорт.)
бреква́тер, —а
бре́кчия, —и
брело́к, —ло́ка и —лка́
брело́чек, —чка
брело́чный
бре́менец, —нца, тв. —нцем
бремени́ть, —ню́, —ни́т
бре́менский (от Бре́мен)
бре́менцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
бре́мовский (от Брем)
бре́мсберг, —а
бре́мсберговый
бре́мя, —мени, тв. —менем
бренд, —а
бре́нди, нескл., м. и с.
бре́ндовый
бре́нность, —и
бре́нный; кр. ф. бре́нен, бре́нна
бренча́ние, —я
бренча́ть, —чу́, —чи́т
бре́ньканье, —я
бре́нькать, —аю, —ает
бре́нькнуть, —ну, —нет
брести,́ бреду́, бредёт; прош. брёл, брела́
бре́стский (от Брест)
брестча́не, —а́н, ед. —а́нин, —а
брестча́нка, —и, р. мн. —нок
бретга́ртовский (от Бре́т Га́рт)
брете́ли, —ей, ед. —те́ль, —и
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брете́льки, —лек, ед. —лька, —и
бретёр, —а
бретёрский
бретёрство, —а
брето́нец, —нца, тв. —нцем
брето́нка, —и, р. мн. —нок
брето́нский
брето́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
бреха́ть, брешу́, бре́шет
брехли́вый
брехну́ть, —ну́, —нёт
брехня́, —и́
бре́хтовский (от Брехт)
бре́хтовский (от Брехт)
бреху́н, —а́
бреху́нья, —и, р. мн. —ний
брешту́к, —а
бре́шущий
брешь, —и
бре́ющий
бре́ющий полёт
бре́ющийся́
брёвнышко, —а, мн. —шки, —шек
брёх, —а
бриг, —а
брига́да, —ы
бригадефю́рер, —а
бригади́р, —а
бригади́рский
бригади́рство, —а
бригади́рствовать, —твую, —твует
бригади́рша, —и, тв. —ей
бригадми́лец, —льца, тв. —льцем, р. мн. —льцев
бригадми́льский
брига́дник, —а
брига́дно-звеньево́й
брига́дный
бриганти́на, —ы
бри́дель, —я
бридж, —а, тв. —ем (игра)
бри́джде́к, —а
бри́джи, —ей (брюки)
бриз, —а
бриза́нтность, —и
бриза́нтный
бризо́л, —а
брике́т, —а
брикети́рование, —я
брикети́рованный; кр. ф. —ан, —ана
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брикети́ровать, —рую, —рует
брикети́роваться, —руется
брике́тный
бриллиа́нт, —а и брилья́нт, —а
бриллиа́нтик, —а и брилья́нтик, —а
бриллианти́н, —а и брильянти́н, —а
бриллиа́нтовый
бриллиа́нтщик, —а и брилья́нтщик, —а
брилья́нтовый
бриоли́н, —а
бриоло́гия, —и
брио́ния, —и
брио́шь, —и
бри́сбенец, —нца, тв. —нцем
бри́сбенский (от Бри́сбен)
бри́сбенцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
бристо́ль, —я (картон)
бристо́льский (от Бристо́ль, город)
брита́нец, —нца, тв. —нцем
брита́нка, —и, р. мн. —нок
брита́нский (к Брита́ния, Великобрита́ния)
брита́нско-росси́йский
брита́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
бри́тва, —ы
бри́твенница, —ы, тв. —ей
бри́твенный
бри́твочка, —и, р. мн. —чек
бритоголо́вый
бри́тты, —ов, ед. бритт, —а
бри́тый
брить, бре́ю, бре́ет
бритьё, —я́
бри́ться, бре́юсь, бре́ется
бри́финг, —а
бри́финговый
бри́чечный
бри́чка, —и, р. мн. —чек
брне́нец, —е́нца, тв. —е́нцем
брне́нский (от Брно)
брне́нцы, —ев, ед. брне́нец, —е́нца, тв. —е́нцем
брова́стый
бро́вка, —и, р. мн. —вок
бро́вный
бровь, —и, предл. на бро́ви́, мн. —и, —е́й
брод, —а и —у
бродве́йский
бро́день, —дня (обувь)
броди́ло, —а
броди́льный
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броди́льня, —и, р. мн. —лен
броди́ть, брожу́, бро́дит
бро́дни, —ей, ед. —день, —дня (обувь)
бродя́га, —и, м. и ж.
бродя́жащий
бродя́жество, —а
бродя́жий, —ья, —ье
бродя́жить, —жу, —жит
бродя́жка, —и, р. мн. —жек, м. и ж.
бродя́жничать, —аю, —ает
бродя́жнический
бродя́жничество, —а
бродя́жный
бродя́чий, прил.
бродя́щий, прич.
броже́ние, —я
бро́йлер, —а
бро́йлерный
брока́т, —а
бро́кер, —а
брокера́ж, —а, тв. —ем (от бро́кер)
бро́керский
бро́кколи, нескл., ж.
бром, —а и —у
бромацето́н, —а
бромгекси́н, —а
бромзамещённый
броми́ды, —ов, ед. —ми́д, —а
бромизова́л, —а
бро́мисто-водоро́дный
бро́мистый
бромка́мфора, —ы и бромкамфора́, —ы́
бро́мный
бро́мовый
броможелати́на, —ы
бромосере́бряный
бромофо́с, —а
бромура́л, —а
бромэта́н, —а
броне… – первая часть сложных слов, пишется слитно
бронеавтомоби́ль, —я
бронеба́шня, —и, р. мн. —шен
бронебо́йка, —и, р. мн. —о́ек
бронебо́йно-зажига́тельно-трасси́рующий
бронебо́йно-трасси́рующий
бронебо́йный
бронебо́йщик, —а
броневи́к, —а́
бронево́й
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бронегру́ппа, —ы
бронедивизио́н, —а
бронедрези́на, —ы
бронежиле́т, —а
бронека́тер, —а, мн. —а́, —о́в
бронеколпа́к, —а́
бронелокомоти́в, —а
бронемаши́на, —ы
бронено́сец, —сца, тв. —сцем, р. мн. —сцев
бронено́сный
бронепо́езд, —а, мн. —а́, —о́в
бронеси́лы, —си́л
бронета́нковый
бронете́хника, —и
бронетранспортёр, —а
бронеча́сть, —и, мн. —и, —е́й
бро́нза, —ы
бронзи́рова́ние, —я
бронзи́ро́ванный; кр. ф. —ан, —ана
бронзи́рова́ть, —и́ру́ю, —и́ру́ет
бронзи́рова́ться, —и́ру́ется
бронзиро́вка, —и
бронзи́т, —а
бронзове́ть, —е́ет
бронзо́вка, —и (бронзирование)
бро́нзовка, —и, р. мн. —вок (жук)
бронзоволи́цый
бронзовщи́к, —а́
бро́нзовый
бро́нзовый ве́к
бронзографи́т, —а
бронзолату́нный
бронзолите́йный
бронзолите́йщик, —а
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)
бронирова́ть, —ру́ю, —ру́ет (покрывать бронёй)
бронирова́ться, —ру́ется (покрываться бронёй)
брони́роваться, —руюсь, —руется (закрепляться)
брониро́вка, —и
Бронисла́в, (Бронисла́вович, Бронисла́вовна и Бронисла́вич, Бронисла́вна)
Бронисла́ва
бро́нник, —а
бро́нницкий (от Бро́нницы)
броннича́не, —а́н, ед. —а́нин, —а
броннича́нка, —и, р. мн. —нок
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бронти́ды, —ов
бронтоза́вр, —а
бронтоте́рий, —я
бро́нхи, —ов, ед. бронх, —а
бронхиа́льный
бро́нхикум, —а
бронхио́лы, —о́л, ед. —о́ла, —ы
бронхи́т, —а
бронхоадени́т, —а
бронхографи́ческий
бронхогра́фия, —и
бронхолёгочный
бронхолити́н, —а
бронхопневмони́я, —и
бронхоскопи́ческий
бронхоскопи́я, —и
бронхофиброскопи́я, —и
бронхоэкта́з, —а
бронхоэктази́я, —и
бронхоэктати́ческий
бро́ня, —и (закрепление)
броня́, —и́ (защитная обшивка)
броса́ние, —я
броса́тельный
броса́ть, —а́ю, —а́ет
броса́ться, —а́юсь, —а́ется
бро́сить, бро́шу, бро́сит
бро́ситься, бро́шусь, бро́сится
бро́ский; кр. ф. бро́сок, бро́ска́, бро́ско
броско́вый
броско́м, нареч.
бро́скость, —и
бро́совый
бросо́к, —ска́
бро́сче, сравн. ст. (от бро́ский, бро́ско)
бротка́мера, —ы
бро́уновское движе́ние
бро́шенный; кр. ф. —ен, —ена
бро́шечка, —и, р. мн. —чек
бро́шка, —и, р. мн. —шек
брошь, —и
брошю́ра, —ы
брошю́рка, —и, р. мн. —рок
брошю́рный
брошюрова́льный
брошюрова́ние, —я
брошюро́ванный; кр. ф. —ан, —ана
брошюрова́ть, —ру́ю, —ру́ет
брошюрова́ться, —ру́ется
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брошюро́вка, —и
брошюро́вочный
брошюро́вщик, —а
брошюро́вщица, —ы, тв. —ей
брошю́рочный
брр, неизм.
бруда́стый
бру́дер, —а
брудера́ция, —и
брудерга́уз, —а
брудерша́фт, —а (пи́ть на брудерша́фт)
бру́клинец, —нца, тв. —нцем
бру́клинский (от Бру́клин)
бру́клинцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
брульо́н, —а
бруне́ец, —е́йца, тв. —е́йцем
бруне́йский (от Бруне́й)
бруне́йцы, —ев, ед. —е́ец, —е́йца, тв. —е́йцем
брункре́сс, —а
брус, —а, мн. бру́сья, —сьев
брускова́тый
бруско́вый
брусни́ка, —и
брусни́ца, —ы, тв. —ей
брусни́чка, —и, р. мн. —чек
брусни́чник, —а
брусни́чно-кра́сный
брусни́чно-черни́чный
брусни́чный
брусова́л, —а
брусо́вка, —и, р. мн. —вок
бру́совый
бру́совый и брусово́й
брусо́к, —ска́
брусо́чек, —чка
брусо́чник, —а
брусо́чный
бру́ствер, —а
бру́стверный
брусча́тка, —и
брусча́тник, —а
брусча́тый
брусяно́й
брутали́зм, —а
брутали́ст, —а
брута́льность, —и
брута́льный; кр. ф. —лен, —льна
бру́тто, неизм.
бру́тто-ве́с, —а
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бру́тто-до́лг, —а
бру́тто-задо́лженность, —и
бру́тто-ма́сса, —ы
бру́тто-объём, —а
бру́тто-то́нна, —ы
бруцеллёз, —а
бруцеллёзный
брыже́ечный
брыже́йка, —и, р. мн. —е́ек
брыже́йный
бры́жи, —ей
бры́згалка, —и, р. мн. —лок
бры́згало, —а
бры́згальный
бры́згальце, —а, р. мн . —лец
бры́зганье, —я
бры́згать, —аю, —ает и —зжу, —зжет
бры́згаться, —аюсь, —ается и —зжусь, —зжется
бры́згающий
бры́згающийся
бры́зги, брызг
брызгови́к, —а́
брызгу́н, —а́
бры́зжущий
брызжущийся
бры́зжущийся
брызжущийся
бры́зжущийся
бры́знуть, —ну, —нет
брык, неизм.
брыка́ние, —я
брыка́ть, —а́ю, —а́ет
брыка́ться, —а́юсь, —а́ется
брыкли́вый
брыкну́ть, —ну́, —нёт
брыкну́ться, —ну́сь, —нётся
брыку́н, —а́
брыку́нья, —и, р. мн. —ний
брыла́стый
брылы́, брыл, ед. брыла́, —ы́
бры́нза, —ы
бры́нзовый
брысь, неизм.
брюзга́, —и́, м. и ж.
брюзгли́вец, —вца, тв. —вцем, р. мн. —вцев
брюзгли́вость, —и
брюзгли́вый
брю́зглость, —и
брю́зглый
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брю́згнуть, —ну, —нет; прош. брю́згнул, брю́згла
брюзжа́ние, —я
брюзжа́ть, —жу́, —жи́т
брюка́нец, —нца, тв. —нцем, р. мн. —нцев (мор.)
брю́ква, —ы
брю́квенница, —ы, тв. —ей
брю́квенный
брю́квина, —ы
брю́ки, брюк
брю́ки го́льф, брю́к го́льф
брю́ки клёш, брю́к клёш
брю́ки галифе́, брю́к галифе́
брю́ки-сла́ксы, брю́к-сла́ксов
брю́ковка, —и, р. мн. —вок
брюкодержа́тель, —я
брюлло́вский (от Брюлло́в)
брюме́р, —а
брюне́т, —а
брюне́тик, —а
брюне́тистый
брюне́тка, —и, р. мн. —ток
брюне́точка, —и, р. мн. —чек
брю́совский (от Брю́сов)
брюссе́лец, —льца, тв. —льцем
брюссе́льский (от Брюссе́ль; брюссе́льская капу́ста, брюссе́льские кружева́)
брюссе́льцы, —ев, ед. —лец, —льца, тв. —льцем
брют, —а
брюха́н, —а
брюха́стый
брюха́тевшая (от брюха́теть)
брюха́теть, —ею, —еет (становиться брюхатым)
брюха́тивший (от брюха́тить)
брюха́тить, —а́чу, —а́тит (кого)
брюха́тый
брюха́ч, —а́, тв. —о́м
брю́хо, —а, мн. брю́хи, брюх
брюхови́на, —ы
брюхого́рлые, —ых
брюхоно́гие, —их
брюхоресни́чные, —ых
брю́чина, —ы
брючи́шки, —шек
брю́чки, —чек
брю́чник, —а
брю́чница, —ы, тв. —ей
брю́чный
брючо́нки, —нок
брюши́на, —ы
брюши́нный
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брюшко́, —а́, мн. —и́, —о́в
брюшно́й
брюшнотифо́зный
брюшня́к, —а́
бряк¹, —а (бряканье)
бряк², неизм.
бря́канье, —я
бря́кать, —аю, —ает
бря́каться, —аюсь, —ается
бря́кнуть, —ну, —нет
бря́кнуться, —нусь, —нется
бря́нец, —нца, тв. —нцем
бря́нский (от Брянск)
бря́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
бряца́ние, —я
бряца́тельный
бряца́ть, —а́ю, —а́ет
БТИ [бэтэи́], нескл., с. (сокр.: бюро технической инвентаризации)
БТР, нескл., м. и бэтээ́р, —а (сокр.: бронетранспортёр)
буба́л, —а
бу́бен, бу́бна
бубене́ц, —нца́, тв. —нцо́м
бубенцы́, —о́в, ед. —не́ц, —нца́, тв. —нцо́м
бубе́нчики, —ов, ед. —чик, —а
бу́би, —е́й (прост. к бу́бны)
бу́блик, —а
бу́бликовый
бу́бличек, —чка
бу́бличник, —а
бу́бличница, —ы, тв. —ей
бу́бличный
бу́бна, —ы (прост. к бу́бны)
бубни́ст, —а
бубни́ть, —ню́, —ни́т
бубно́вка, —и, р. мн. —вок
бубно́вый
бу́бны, бу́бен и бубён, бу́бна́м (карточная масть)
бубо́н, —а
бубо́нный
бува́рдия, —и
буга́й, —я́ и —я
бу́гель, —я, мн. —и, —ей и —я́, —е́й (тех., мор.)
бу́гельный (от бу́гель)
бугенвилле́я, —и
бу́ги-ву́ги, нескл., м. и мн.
буго́р, бугра́
бугорко́вый
бугоро́к, —рка́
бугоро́чек, —чка



В.  В.  Лопатин.  «Русский орфографический словарь [А-Н]»

223

бугорча́тка, —и
буго́рчатый
бугри́стость, —и
бугри́стый
бугри́ть, —рю́, —ри́т
бугри́ться, —ри́тся
бу́гский (от Буг)
бугульми́нец, —нца, тв. —нцем
бугульми́нка, —и, р. мн. —нок
бугульми́нский (от Бугульма́)
бугульми́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
бугурусла́нец, —нца, тв. —нцем
бугурусла́нский (от Бугурусла́н)
бугурусла́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
бу́гшпри́т, —а и бу́шпри́т, —а
будапе́штец, —тца, тв. —тцем
будапе́штский (от Будапе́шт)
будапе́штцы, —ев, ед. —тец, —тца, тв. —тцем
буда́ра, —ы
буда́рка, —и, р. мн. —рок
Бу́дда, —ы, м. (имя основателя буддизма Сиддхартхи Гаутамы) и бу́дда, —ы, м. (в

буддизме: вероучитель; лицо, достигшее духовного просветления)
будди́зм, —а
будди́йский
будди́ст, —а
будди́стка, —и, р. мн. —ток
будди́стский
буддле́евые, —ых
буддле́я, —и
буддо́лог, —а
буддологи́ческий
буддоло́гия, —и
бу́де, союз
бу́дет тебе́ (ва́м)
будённовец, —вца, тв. —вцем, р. мн. —вцев
будённовский (от Будённый и Будённовск)
будёновка, —и, р. мн. —вок
будзю́, нескл., с.
буди́льник, —а
Будими́р, (Будими́рович, Будими́ровна)
буди́рование, —я
буди́ровать, —рую, —рует
буди́ть, бужу́, бу́дит
бу́дка, —и, р. мн. бу́док
бу́дни, —ей и бу́ден
бу́дний
бу́дничность, —и
бу́дничный
бу́днишний
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будора́жащий
будора́жащийся
будора́женный; кр. ф. —ен, —ена, прич.
будора́жить, —жу, —жит
будора́житься, —жусь, —жится
будора́жный; кр. ф. —жен, —жна, прил.
бу́дочка, —и, р. мн. —чек
бу́дочник, —а
бу́дочный
бу́дра, —ы
бу́дто, союз и частица
бу́дто бы
будуа́р, —а
будуа́рный
бу́дучи
бу́дущее, —его
бу́дущий
бу́дущность, —и
буды́ль, —я, мн. —и́, —е́й и —ы́лья, —ы́льев
бу́дь то́… или… (будет ли это тем или другим)
бу́дь что бу́дет
будя́к, —а́
будя́щий
буевля́не, —я́н, ед. —я́нин, —а (от Буй)
бу́ер, —а, мн. —а́, —о́в
буера́к, —а
буера́чина, —ы
буера́чный
буери́ст, —а
бу́ерный
буёк, буйка́
буж, —а́, тв. —о́м
бужа́не, —а́н, ед. —а́нин, —а (от Буг)
бужени́на, —ы
бужени́нный
бужи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
бужи́ровать, —рую, —рует
бужи́роваться, —руется
буза́, —ы́
бузи́ла, —ы, м. и ж.
бузина́, —ы́
бузи́нник, —а
бузи́нный
бузи́новый
бузи́ть, —и́т
бузова́ть, бузу́ю, бузу́ет
бузотёр, —а
бузотёрка, —и, р. мн. —рок
бузотёрский
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бузотёрство, —а
бузулу́кский (от Бузулу́к)
бузулукча́не, —а́н, ед. —а́нин, —а
бузулукча́нка, —и, р. мн. —нок
бузу́н, —а́
буй, бу́я, мн. буи́, буёв
бу́йвол, —а
буйволёнок, —нка, мн. —ля́та, —ля́т
буйволи́ный
бу́йволица, —ы, тв. —ей
бу́йволовый
буйко́вый
буйнопоме́шанный, —ого
бу́йный; кр. ф. бу́ен, бу́йна́, бу́йно
бу́йреп, —а
бу́йский (от Буй, город)
бу́йственный
бу́йство, —а
бу́йствовать, —твую, —твует
бук, —а
бу́ка, —и, м. и ж.
бука́н, —а
бука́шечка, —и, р. мн. —чек
бука́шка, —и, р. мн. —шек
бу́ква, —ы
бу́ква в бу́кву
буквали́зм, —а
буквали́ст, —а
буквали́стика, —и
буквали́стский
буква́льность, —и
буква́льный; кр. ф. —лен, —льна
буква́рик, —а
буква́рный
буква́рь, —я́
бу́квенно-цифрово́й
бу́квенный
бу́квица, —ы, тв. —ей
буквое́д, —а
буквое́дка, —и, р. мн. —док
буквое́дский
буквое́дство, —а
буквопеча́тающий
буквосочета́ние, —я
бу́кер, —а (лицо)
буке́т, —а
буке́тец, —тца, тв. —тцем, р. мн. —тцев
буке́тик, —а
букетиро́вка, —и
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буке́тище, —а, мн. —а и —и, —ищ, м.
буке́тный
бу́ки, нескл., с. (название буквы)
букини́ст, —а
букини́стика, —и
букинисти́ческий
бу́ккер, —а (орудие)
букле́, неизм. и нескл., с.
букле́т, —а
букле́тный
бу́кли, —ей, ед. бу́кля, —и
букме́кер, —а
букме́керский
букме́керство, —а
букови́нец, —нца, тв. —нцем
букови́нский (от Букови́на)
букови́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
бу́ковка, —и, р. мн. —вок
бу́ковый
буко́лика, —и
буколи́ческий
бу́кольки, —лек, ед. —лька, —и
букс, —а (дерево)
бу́кса, —ы (тех.)
букси́р, —а
букси́рный
букси́рование, —я
букси́рованный; кр. ф. —ан, —ана
букси́ровать, —рую, —рует
букси́роваться, —руется
буксиро́вка, —и
буксиро́вочный
буксиро́вщик, —а
букси́рчик, —а
буксова́ние, —я
буксова́ть, —су́ю, —су́ет
буксо́вка, —и
бу́ксовый
булава́, —ы́
була́вка, —и, р. мн. —вок
була́вница, —ы, тв. —ей
була́вный
булавови́дный; кр. ф. —ден, —дна
була́вочка, —и, р. мн. —чек
була́вочник, —а
була́вочница, —ы, тв. —ей
була́вочный
була́вчатый
була́нка, —и, р. мн. —нок
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була́ный
була́т, —а (сталь)
була́тный
булгакове́д, —а (от Булга́ков)
булгакове́дческий
булга́ковский (от Булга́ков)
булга́рский (к булга́ры и Булга́рия, ист.)
булга́ры, —а́р
булга́чить, —чу, —чит
буле́, нескл., м.
бу́лев, —а, —о (от Буль): бу́лева а́лгебра, бу́лева опера́ция, бу́лево выраже́ние, бу́лево

значе́ние
булими́я, —и
були́нь, —я
бу́лка, —и, р. мн. бу́лок
бу́лла, —ы
булли́т, —а
бу́лочка, —и, р. мн. —чек
бу́лочная, —ой
бу́лочник, —а
бу́лочница, —ы, тв. —ей
бу́лочный
булты́х, неизм.
бултыха́ние, —я
бултыха́ть, —а́ю, —а́ет
бултыха́ться, —а́юсь, —а́ется
булты́хну́ть, —ы́хну́, —ы́хнет и —ыхнёт
булты́хну́ться, —ы́хну́сь, —ы́хнется и —ыхнётся
булы́га, —и
булы́жина, —ы
булы́жник, —а
булы́жный
буль, —я (стиль мебели)
бу́льба, —ы
бульбки́ль, —я
буль-бу́ль, неизм.
бульва́р, —а
бульва́ришко, —а и —и, мн. —шки, —шек, м.
бульва́рный
бульва́рчик, —а
бульва́рщина, —ы
бульдене́ж, —а, тв. —ем
бульдо́г, —а
бульдо́жий, —ья, —ье
бульдо́жка, —и, р. мн. —жек, м. и ж.
бульдо́зер, —а
бульдозери́ст, —а
бульдо́зерный
бульк, неизм.
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бу́льканье, —я
бу́лькать, —аю, —ает
бу́лькнуть, —ну, —нет
бульмасти́ф, —а
бульо́н, —а
бульо́нный
бульо́нчик, —а
бультерье́р, —а
буль-фи́ниш, —а, тв. —ем
бум, —а
бума́га, —и
бумагоде́лательный
бумагодержа́тель, —я
бумагомара́ка, —и, м. и ж.
бумагомара́ние, —я
бумагомара́тель, —я
бумагооборо́т, —а
бумагопряде́ние, —я
бумагопряди́льный
бумагопряди́льня, —и, р. мн. —лен
бумагопряди́льщик, —а
бумагопряди́льщица, —ы, тв. —ей
бумагоре́зальный
бумагоре́зательный
бумагоре́зка, —и, р. мн. —зок
бумаготво́рчество, —а
бумаготка́цкий
бумаже́нция, —и
бума́жечка, —и, р. мн. —чек
бума́жка, —и, р. мн. —жек
бума́жник, —а
бума́жно-де́нежный
бума́жно-карто́нный
бума́жно-слои́стый
бума́жный
бумажо́нка, —и, р. мн. —нок
бумазе́йка, —и
бумазе́йный
бумазе́я, —и
бум-бу́м, неизм.
бумвини́л, —а
бумвини́ловый
бумера́нг, —а
бу́на, —ы
бу́нга́ло, нескл., с.
бундесба́нк, —а
бундесве́р, —а
бундесве́ровский
бундесгери́хт, —а



В.  В.  Лопатин.  «Русский орфографический словарь [А-Н]»

229

бундеска́нцлер, —а
бундесра́т, —а
бундеста́г, —а
бу́ндовец, —вца, тв. —вцем, р. мн. —вцев
бу́ндовский (от Бунд)
бу́нинский (от Бу́нин)
бу́нкер, —а, мн. —а́, —о́в и —ы, —ов
бу́нкерный
бункеро́ванный; кр. ф. —ан, —ана
бункерова́ть, —ру́ю, —ру́ет
бункерова́ться, —ру́ется
бункеро́вка, —и
бункеро́вочный
бункеро́вщик, —а
бунт¹, —а (восстание)
бунт², —а́ (связка; штабель)
бунта́рка, —и, р. мн. —рок
бунта́рский
бунта́рство, —а
бунта́рь, —я́
бунта́шный
бунтова́ть, —ту́ю, —ту́ет
бунтова́ться, —ту́юсь, —ту́ется
бунтово́й (к бунт²)
бунтовско́й (к бунт¹)
бунтовщи́к, —а́
бунтовщи́ца, —ы, тв. —ей
бунтовщи́ческий
бунчу́жный
бунчу́к, —а́
бунчуко́вый
бур, —а (тех.)
бура́, —ы́ (хим.)
бура́в, —а́
бура́вить, —влю, —вит
бура́виться, —вится
бура́вленный; кр. ф. —ен, —ена
бура́вчатый
бура́вчик, —а
бура́вящий
бура́вящийся
бура́к, —а́
бура́н, —а
бура́нить, —ит
бура́нный
бура́т, —а (тех.)
бура́чник, —а
бура́чный
бурачо́к, —чка́
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бурбо́н, —а (о грубом, невежественном человеке)
бург, —а
бурга́сец, —сца, тв. —сцем
бурга́сский (от Бурга́с)
бурга́сцы, —ев, ед. —сец, —сца, тв. —сцем
бурггра́ф, —а
бургоми́стерский
бургоми́стр, —а
бурго́нское, —ого
бу́ргосский (от Бу́ргос)
бургу́ндец, —дца, тв. —дцем (от Бургу́ндия)
бургу́ндка, —и, р. мн. —док
бургу́ндский (к бургу́нды и Бургу́ндия)
бургу́ндцы, —ев, ед. —дец, —дца, тв. —дцем (от Бургу́ндия)
бургу́нды, —ов (племя)
бурда́, —ы́
бурдо́н, —а
бурдю́к, —а́
бурдю́чный
бурдючо́к, —чка́
бурева́л, —а
буреве́стник, —а
бурево́й
бурело́м, —а
буре́ние, —я
буре́ть, —е́ю, —е́ет
бурёнка, —и, р. мн. —нок (о корове) и Бурёнка, —и (кличка коровы)
бурённый; кр. ф. —ён, —ена́
бурёнушка, —и, р. мн. —шек (ласкат.к бурёнка) и Бурёнушка, —и (ласкат. к Бурёнка)
буржуа́, нескл., м.
буржуази́я, —и
буржуа́зка, —и, р. мн. —зок
буржуа́зно-демократи́ческий
буржуа́зно-поме́щичий, —ья, —ье
буржуа́зно-реформи́стский
буржуа́зность, —и
буржуа́зный
буржуи́н, —а
буржу́й, —я
буржу́йка, —и, р. мн. —у́ек
буржу́йский
бурида́нов осёл, бурида́нова осла́
бури́льный
бури́льщик, —а
буриме́, нескл., с.
бури́ть, бурю́, бури́т
бури́ться, бури́тся
бу́рка, —и, р. мн. бу́рок (накидка)
бу́ркалы, —ал
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бу́рканье, —я
бу́ркать, —аю, —ает
бу́рки, —рок, ед. бу́рка, —и (обувь)
буркини́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
буркини́йский (к Буркина́-Фасо́)
буркини́йцы, —ев, ед. —и́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
бу́ркнуть, —ну, —нет
бурла́к, —а́
бурла́цкий
бурла́чащий
бурла́чество, —а
бурла́чить, —чу, —чит
бурле́ние, —я
бурле́ск, —а и бурле́ска, —и
бурле́скный
бурли́вый
бурли́ть, —лю́, —ли́т
бурма́стер, —а (буровой мастер)
бурми́стр, —а
бурми́стрский
бурми́тский (же́мчуг)
бу́рность, —и
бурну́с, —а
бурну́сик, —а
бу́рный; кр. ф. бу́рен, бу́рна́, бу́рно
бурова́то-кори́чневый
бурова́тый
бурова́я, —о́й
буровзрывни́к, —а́
буровзрывно́й
бурови́к, —а́
буро́вить, —влю, —вит
бурово́й
буро́вящий
бу́ро-жёлтый
бу́ро-зелёный
бурозём, —а
бурозу́бка, —и, р. мн. —бок
бу́ро-кра́сный
буронабивно́й
буросбо́ечный
бурошне́ковый
бурре́, нескл., с.
бу́рса, —ы
бурса́к, —а́
бурса́цкий
бурси́т, —а
бу́рский
бурт, —а и —а́, мн. —ы́, —о́в
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бу́ртик, —а
буртова́ние, —я
бурто́ванный; кр. ф. —ан, —ана
буртоукла́дчик, —а
буру́н, —а и —а́
бурунди́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
бурунди́йский (от Буру́нди)
бурунди́йцы, —ев, ед. —и́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
бурунду́к, —а́
бурундуко́вый
бурунду́чий, —ья, —ье
бурундучо́к, —чка́
буру́нный
бурха́н, —а
бурча́ние, —я
бурча́ть, —чу́, —чи́т
бурш, —а, тв. —ем
бу́рщик, —а
бу́ры, —ов, ед. бур, —а (народ)
бу́рый; кр. ф. бур, бу́ра́, бу́ро
бурья́н, —а
бурья́нистый
бурья́нный
бу́ря, —и
буря́тка, —и, р. мн. —ток
буря́т-монго́лы, —ов
буря́т-монго́льский
буря́тский (к буря́ты и Буря́тия); но: Аги́нский Буря́тский автоно́мный о́круг, Усть-

Орды́нский Буря́тский автоно́мный о́круг
буря́ты, буря́т и —ов, ед. буря́т, —а
бус, —а (мелкий дождь или снег; мучная пыль)
бусидо́, нескл., с.
бу́сики, —ов
бу́сина, —ы
бу́синка, —и, р. мн. —нок
бусла́вливать, —аю, —ает и обусло́вливать, —аю, —ает
бусла́вливаться, —ается и обусло́вливаться, —ается
бусло́вливать, —аю, —ает и обусла́вливать, —аю, —ает
бусло́вливаться, —ается и обусла́вливаться, —ается
буссо́ль, —и
буссо́льный
бу́стер, —а
бу́стер-насо́с, —а
бу́стерный
бустра́ивать, —аю, —ает
бустра́иваться, —аюсь, —ается
бустро́ить, —о́ю, —о́ит
бустро́иться, —о́юсь, —о́ится
бустрофедо́н, —а
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бу́сы, бус
бут, —а
бута́да, —ы
бутадие́н, —а (газ)
бутадие́новый
бутадио́н, —а (лекарство)
бута́н, —а
бута́нец, —нца, тв. —нцем
бутано́л, —а
бута́нский (от Бута́н)
бута́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
бута́ра, —ы
бутафо́р, —а
бутафо́рия, —и
бутафо́рный
бутафо́рский
буте́ны, —ов, ед. буте́н, —а
бу́тень, бу́тня
бутербро́д, —а
бутербро́дец, —дца, тв. —дцем, р. мн. —дцев
бутербро́дик, —а
бутербро́дница, —ы, тв. —ей
бутербро́дный
бути́к, —а
бути́л, —а
бутилацета́т, —а
бутиле́ны, —ов, ед. —ле́н, —а
бутили́рованный; кр. ф. —ан, —ана
бутилкаучу́к, —а
бути́ловый
бутира́ты, —ов, ед. —ра́т, —а
бутиро́метр, —а
бути́ть, бучу́, бути́т
бути́ться, бути́тся
бутифо́с, —а
бутле́гер, —а
бутобето́н, —а
бутобето́нный
бутовщи́к, —а́
бу́товый
буто́н, —а
бутониза́ция, —и
буто́нчик, —а
бутонье́рка, —и, р. мн. —рок
бу́тсы, бутс, ед. бу́тса, —ы
буту́з, —а
буту́зик, —а
буту́зить, —у́жу, —у́зит
буты́лка, —и, р. мн. —лок
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бутылконо́с, —а
бутылкообра́зный; кр.ф. —зен, —зна
бутыломо́ечный
буты́лочка, —и, р. мн. —чек
буты́лочно-ба́ночный
буты́лочно-зелёный
буты́лочный
буты́ль, —и
буты́льный
буты́рский (к Буты́рки)
бу́фер, —а, мн. —а́, —о́в
буфериза́ция, —и
бу́ферность, —и
бу́ферный
буфе́т, —а
буфе́тец, —тца, тв. —тцем, р. мн. —тцев
буфе́тик, —а
буфе́тная, —ой
буфе́тный
буфе́тчик, —а
буфе́тчица, —ы, тв. —ей
буфф, —а (актер-комик) и неизм. (комический)
буффо́н, —а
буффона́да, —ы
буффо́нить, —ню, —нит
буффо́нный
буффо́нский
буффо́нство, —а
бу́фы, буф (сборки)
бух, неизм.
буха́нка, —и, р. мн. —нок
буха́ночка, —и, р. мн. —чек
бу́ханье, —я
бухаре́стец, —тца, тв. —тцем
бухаре́стский (от Бухаре́ст)
бухаре́стцы, —ев, ед. —тец, —тца, тв. —тцем
буха́рец, —рца, тв. —рцем
буха́ринский (от Буха́рин)
буха́рка, —и, р. мн. —рок
буха́рник, —а
буха́рский (от Бухара́)
буха́рцы, —ев, ед. —рец, —рца, тв. —рцем
бу́хать, —аю, —ает
бу́хаться, —аюсь, —ается
бухво́стить, —о́щу, —о́стит
бухга́лтер, —а
бухгалте́рия, —и
бухга́лтерский
бухга́лтерша, —и, тв. —ей
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бу́хнувший
бу́хнувшийся
бу́хнуть, —нет; прош. бу́хнул, бу́хла, несов. (набуха́ть, разбухать)
бу́хнуть, —ну, —нет, сов. (к бу́хать)
бу́хнуться, —нусь, —нется, сов. (к бу́хаться)
бу́хта, —ы
бу́хтовый
бу́хточка, —и, р. мн. —чек
бу́хты-бара́хты: с бу́хты-бара́хты
бухучёт, —а
бу́ча, —и, тв. —ей
буче́ние, —я (от бути́ть)
бу́чение, —я (от бу́чить)
бу́ченный; кр. ф. —ен, —ена
бучи́ло, —а
бучи́льник, —а
бучи́льный
бу́чить, бу́чу, бу́чит
бу́читься, бу́чится
бушева́ние, —я
бушева́ть, бушу́ю, бушу́ет
бу́шель, —я
бушла́т, —а
бушла́тный
бушме́нка, —и, р. мн. —нок
бушме́нский
бушме́ны, —ов, ед. —ме́н, —а
бу́шпри́т, —а и бу́гшпри́т, —а
буэноса́йресец, —сца, тв. —сцем
буэ́нос-а́йресский (от Буэ́нос-А́йрес)
буэноса́йресцы, —ев, ед. —сец, —сца, тв. —сцем
буя́н, —а
буя́нить, —ню, —нит
буя́нство, —а
буя́нящий
бха́кти, нескл., с.
БХСС [бэхаэ́с и бэхаэсэ́с], нескл., ж. (сокр.: борьба с хищениями социалистической

собственности)
бы и б, частица – пишется раздельно с предшествующим словом, но в словах что́бы

(чтоб), да́бы́, ка́бы́ – слитно
быва́лец, —льца
быва́ло, вводн. сл.
быва́лость, —и
быва́лоча (прост. к быва́ло)
быва́лый
быва́льщина, —ы
быва́ть, —а́ю, —а́ет
бы́вший
бы́дло, —а
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бык, —а́; но: го́д Быка́ (по восточному календарю), Бык, —а́ (о том, кто родился в
этот год)

быки́, —о́в, ед. бык, быка́ (устои моста)
быкова́тый
была́ не была́
былево́й
были́на, —ы
были́нка, —и, р. мн. —нок
были́нно-эпи́ческий
были́нный
были́ночка, —и, р. мн. —чек
были́нушка, —и, р. мн. —шек
были́нщик, —а
были́чка, —и, р. мн. —чек
бы́лка, —и, р. мн. бы́лок
было́й
быль, —и
быльё, —я́ (быльём поросло́)
бы́льник, —а
быстре́йший
бы́стренький
быстрёхонький; кр. ф. —нек, —нька
быстрёшенький; кр. ф. —нек, —нька
быстрина,́ —ы́
быстровозводи́мый*
быстрогла́зый
быстрогоря́щий*
быстрогусте́ющий*
быстроде́йствие, —я
быстроде́йствующий*
быстрозаморо́женный*
быстроизна́шивающийся*
быстроиспаря́ющийся*
быстрокры́лый
быстролетя́щий*
быстролётность, —и
быстролётный; кр. ф. —тен, —тна
быстроно́гий
быстропа́дающий*
быстропо́ртящийся*
быстроразвива́ющийся*
быстроразъёмный
быстрораствори́мый
быстрорасту́щий*
быстрореализу́емый*
быстроре́жущий*
быстросме́нный
быстросо́хнущий*
быстросъёмный
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быстрота,́ —ы́
быстротверде́ющий*
быстротеку́щий*
быстроте́чность, —и
быстроте́чный; кр. ф. —чен, —чна
быстрото́к, —а
быстрохо́дность, —и
быстрохо́дный; кр. ф. —ден, —дна
бы́стрый; кр. ф. быстр, быстра́, бы́стро, бы́стры́
быстря́к, —а́
быстря́нка, —и, р. мн. —нок
быт, —а, предл. в быту́
бытие́, —я́, тв. бытие́м, предл. о бытии́
быти́йность, —и
быти́йный
быти́йственность, —и
быти́йственный; кр. ф. —вен и —венен, —венна
быткомбина́т, —а
бы́тность, —и
бытова́ние, —я
бытова́ть, быту́ет
бытови́зм, —а
бытови́к, —а́
бытови́ст, —а
бытови́стский
быто́вка, —и, р. мн. —вок
бытово́й
бытову́ха, —и
бытовщи́на, —ы
бытописа́ние, —я
бытописа́тель, —я
быть, есть, суть; прош. был, была́, бы́ло; буд. бу́ду, бу́дет
быть мо́жет, вводн. сл.
бытьё, —я́ (житьё-бытьё)
быча́тина, —ы
быча́чий, —ья, —ье
бы́чий, —ья, —ье
бычи́на, —ы, м. (увелич.) и ж. (шкура)
бычи́ный
бычи́ться, бычу́сь, бычи́тся
бычи́ще, —а и —и, мн. —и, —и́щ, м.
бычко́вый
бычо́к, бычка́
бьенна́ле, нескл., м. и ж.
бьеф, —а
бью́ик, —а
бью́ти-ке́йс, —а
бью́щий
бью́щийся
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бэ, нескл., с. (название буквы)
бэк-вокали́ст, —а
бэк-вокали́стка, —и, р. мн. —ток
бэкгра́унд, —а
бэксле́ш, —а, тв. —ем (спорт.)
бэкхе́нд, —а (спорт.)
бэр, —а, р. мн. —ов, счетн. ф. бэр
бэрчи́ст, —а
бэтээ́р, —а и БТР, нескл., м. (сокр.: бронетранспортёр)
бээмпэ́шка, —и, р. мн. —шек (БМП, прост.)
бюва́р, —а
бюва́рный
бюва́рчик, —а
бюве́т, —а
бю́гель, —я (в зубопротезировании)
бю́гельный (от бю́гель)
бюдже́т, —а
бюдже́тник, —а
бюдже́тно-фина́нсовый
бюдже́тный
бюджетообразу́ющий
бюджетополуча́тель, —я
бю́кса, —ы (стаканчик)
бюллете́нить, —ню, —нит
бюллете́нщик, —а
бюллете́нщица, —ы, тв. —ей
бюллете́нь, —я
бюльбю́ль, —я (птица)
бю́ргер, —а
бю́ргерский
бю́ргерство, —а
бю́ргерша, —и, тв. —ей
бюре́тка, —и, р. мн. —ток
бюро́, нескл., с.
бюрокра́т, —а
бюрократиза́ция, —и
бюрократизи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
бюрократизи́ровать, —рую, —рует
бюрократизи́роваться, —руется
бюрократи́зм, —а
бюрократи́ческий
бюрократи́чный; кр. ф. —чен, —чна
бюрокра́тия, —и
бюрокра́тка, —и, р. мн. —ток
бюст, —а
бюстга́льтер, —а
бю́стик, —а
бю́стовый
бюстье́, нескл., с.
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бя́зевый
бязь, —и
бя́ка, —и, м. и ж.
бя́кать, —аю, —ает
бя́кнуть, —ну, —нет
бя́ша, межд.
бя́шка, —и, р. мн. бя́шек
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В

 
в, предлог
в а́дрес (кого, чего)
в ажу́ре
в аккура́т
в аккура́те
в бега́х
в Бо́зе почи́ть (офиц. формула кончины царствующей особы) и в бо́зе почи́ть (ирон., о

чем-н. прекратившем свое существование)
в бы́тность (кем, где)
в верха́х (реше́ние, при́нятое в верха́х)
в ве́се (потеря́ть)
в ви́де (чего)
в гармо́шку (складками)
в глаза́
в глу́бь веко́в
в голова́х
в го́лос (пла́кать, рыда́ть)
в горо́шек
в го́ру
в го́сти
в гостя́х
в да́ль времён
в дальне́йшем
в дико́винку
в добавле́ние (к чему) (в качестве добавления)
в доверше́ние (чего) (довершая)
в долг (да́ть, взя́ть)
в долгу́ (перед кем, чем-н.)
в дополне́ние (к чему) (в качестве дополнения)
в до́ску (пья́н; сво́й)
в дрейф (ле́чь)
в дру́жбу: не в слу́жбу, а в дру́жбу
в дугу́ (пья́н; согну́ть)
в ду́хе (чего)
в дым (пья́н)
в дыми́ну (пья́н)
в живы́х (не́т кого́-н.; оста́ться)
в забро́се
в забытьи́
в заверше́ние (чего) (в качестве завершения)
в зави́симости (от чего)
в загу́л (уда́риться, пусти́ться)
в заключе́ние (чего) (под конец, заканчивая); но: в заключе́нии (в заключительной

части; в тюрьме)
в зало́г (да́ть, взя́ть)
в замо́к (сварка)
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в зачёт
в кайф
в карье́р (скака́ть)
в кле́тку
в кле́точку
в ко́и ве́ки
в ко́и-то ве́ки
в ко́м в ко́м (уж в ко́м в ко́м, а в нём я́ уве́рен; также при переспросе)
в ко́мплексе (комплексно)
в конте́ксте (чего)
в конце́ концо́в
в копе́ечку (ста́ть, влете́ть)
в ко́рень (запря́чь; смотре́ть)
в ко́рне (совсем, совершенно; пресе́чь)
в край (шитье)
в кра́пинку
в креди́т
в кре́пки (игра́ть)
в лад
в лада́х
в ладу́
в ла́пу (руби́ть избу́)
в лета́х
в лёжку
в лине́ечку
в лине́йку
в ли́цах (расска́зывать, изобража́ть)
в лице́ (кого, чего)
в лицо́ (говори́ть кому; зна́ть, узна́ть кого; смотре́ть чему)
в лоб (сказа́ть)
в лоск
в ло́ску́т и в лоскуты́ (пья́н)
в ма́ссе
в масть
в ме́ру
в мешо́чек (о сваренном яйце)
в миру́
в мо́де
в молча́нку (игра́ть)
в мунди́ре (о сваренном картофеле)
в назида́ние (для назидания)
в наруше́ние (чего) (нарушая)
в насме́шку
в неме́ньшей ме́ре (сте́пени)
в не́тях
в никуда́ (идти́, уйти́, привести́; доро́га)
в нови́нку
в но́вость (в новинку)
в нога́х
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в но́гу
в нос (говори́ть)
в о́бло (руби́ть избу́)
в обме́н
в обни́мку
в обни́мочку
в оборо́т
в обре́з
в обтя́жечку
в обтя́жку
в обхва́т
в обхо́д
в о́бщем
в о́бщем и це́лом
в объе́зд
в одино́чку
в одноча́сье
в ознаменова́ние (чего) (для ознаменования)
в основно́м
в осо́бинку
в осо́бину
в осо́бицу
в отдале́нии
в отклю́чке (бы́ть, жарг.)
в откры́тую
в отли́чие (от кого, чего) (в противоположность кому, чему)
в отме́стку
в отноше́нии (кого, чего) (относительно)
в отпа́де (бы́ть, жарг.)
в отры́в (уйти́)
в отры́ве (от кого, чего)
в отступле́ние (от чего) (отступая)
в отсу́тствие (кого) (при отсутствии)
в оття́жку
в оха́пку
в охо́тку
в панда́н
в пи́ку (кому, чему)
в пла́не (чего)
в плоть (войти́, обле́чь(ся) в пло́ть (и кро́вь)
в пло́ть и кро́вь
в пляс (пойти́)
в подбо́р
в поддавки́ (игра́ть)
в подмётки (не годи́тся)
в подпи́тии
в подтвержде́ние (чего) (для подтверждения)
в подъём
в поло́ску
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в поло́сочку
в полубреду́
в полуверсте́
в полузабытьи́
в полукиломе́тре
в полуме́тре
в полуми́ле
в полупро́филь
в полуша́ге
в поми́не (не́т)
в поре́
в поря́дке
в поря́док
в по́те лица́
в потёмках
в почёте
в прах (рассы́паться)
в предви́дении (чего) (предвидя)
в предвкуше́нии (чего) (предвкушая)
в предше́ствии (кого, чего)
в приба́вку
в привы́чку
в прида́чу
в при́нципе
в прису́тствии (кого) (при ком-н.)
в продолже́ние (чего) (во время чего-н., пока что-н. продолжается)
в прока́т (сдава́ть)
в противове́с (кому, чему)
в про́филь
в пря́тки (игра́ть)
в пух (совершенно, окончательно)
в пу́х и пра́х
в ра́дость
в раж (войти́)
в разга́р (чего)
в разли́в и в ро́злив
в ра́мках (чего)
в распы́л (пойти́, пусти́ть)
в рассро́чку
в рассужде́нии (кого-чего) (относительно)
в расхо́д (пойти́, пусти́ть)
в расчёте (на что, на кого)
в рези́нку
в рези́ночку
в результа́те
в ро́зницу
в ружьё (ста́ть, поста́вить)
в ру́ку: со́н в ру́ку
в ру́це Бо́жией
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в ряд (вы́строиться)
в са́мом де́ле
в сбо́ре (собрались)
в связи́ (с чем)
в себе́ (также: не в себе́, ве́щь в себе́)
в сердца́х
в середи́не
в середи́нке
в середи́нку
в середи́ну
в си́лах
в си́ле
в си́лу (чего)
в скла́дку
в скла́дочку
в скла́дчину
в ско́бки (взя́ть)
в ско́бку (подстри́чь)
в слу́чае
в смы́сле (чего)
в согла́сии (с кем: дружно, в единомыслии; с чем: в соответствии)
в соку́
в соотве́тствии (с чем) (соответственно, согласно чему-н.), но: привести́ в соотве́тствие
в сопоставле́нии (с кем, чем) (по сравнению)
в сопровожде́нии (кого, чего) (вместе с кем, чем-н.)
в состоя́нии, в знач. сказ.
в спе́шке
в сравне́нии (с кем, чем) (по сравнению), но: не идёт в сравне́ние
в срок
в старину́
в сте́льку (пья́н)
в сто́ кра́т и во́ сто кра́т
в стороне́
в сто́рону
в стро́ку: (не) вся́кое лы́ко в стро́ку
в стру́нку (вы́тянуться)
в счёт (чего)
в такт
в тартарары́ (провали́ться)
в те́ поры́
в те́ле (упитанный)
в тече́ние (чего) (во время чего-н., в продолжение)
в тиши́
в то́ же вре́мя
в толк (взя́ть)
в тон
в то́чку
в то́чности
в транс
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в тра́нсе
в три́ поги́бели (согну́ться)
в три́ че́тверти (сни́мок, портре́т и т. п.)
в три́ ше́и (гна́ть)
в тупи́к
в тупике́
в тя́гость
в убы́ток
в уго́ду
в у́гол
в уда́ре
в уде́л (доста́ться, получи́ть)
в уко́р
в унисо́н
в упа́док (прийти́)
в упла́ту
в упо́р
в упрёк (ста́вить, говори́ть)
в у́ровень (с кем, чем)
в фас (противоп. в про́филь)
в хо́де (чего)
в ходу́
в цвето́чек
в це́лом
в це́лости
в це́лости и сохра́нности
в це́лости-сохра́нности
в це́лях (чего)
в цене́
в ча́стности
в чести́
в чём в чём (уж в чём в чём, а в э́том де́ле я́ разберу́сь; также при переспросе)
в шагу́
в ше́ю (гна́ть)
в штыки́ (приня́ть, встре́тить)
в штыкову́ю (в атаку)
в шу́тку
в эмпире́ях (вита́ть, пребыва́ть)
ва-ба́нк, нареч.
ва́бик, —а
ва́бильщик, —а
ва́бить, ва́блю, ва́бит
Вави́ла, (Вави́лич, Вави́лична и Вави́лович, Вави́ловна)
вави́ловский (от Вави́лов)
вавило́нский (от Вавило́н и Вавило́ния)
вавило́ны, —ов (вычурный узор; выводи́ть, разводи́ть, писа́ть вавило́ны)
вавило́няне, —ян, ед. —янин, —а
вавило́нянка, —и, р. мн. —нок
ва́га, —и
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вага́нт, —а
ваги́на, ы (мед)
вагина́льный
вагини́т, —а
вагнериа́нец, —нца, тв. —нцем, р. мн. —нцев
вагнериа́нский
ва́гнеровский (от Ва́гнер)
ваго́н, —а
ваго́н лю́кс, ваго́на лю́кс
вагоне́тка, —и, р. мн. —ток
вагоне́тчик, —а
ваго́н-за́к, —а
ваго́нка, —и
ваго́н-конте́йнер, ваго́на-конте́йнера
ваго́нник, —а
ваго́нный
вагоновожа́тая, —ой
вагоновожа́тый, —ого
вагономо́ечный
вагонооборо́т, —а
вагоноопроки́дыватель, —я
вагонопото́к, —а
вагоноремо́нтный
вагоносбо́рочный
вагонострое́ние, —я
вагонострои́тельный
вагоноча́с, —а, мн. —ы́, —о́в
ваго́н-рестора́н, —а и ваго́на-рестора́на
ваго́н-сало́н, —а и ваго́на-сало́на
ваго́н-самосва́л, ваго́на-самосва́ла
ваго́нчик, —а
ваготони́н, —а
вагра́нка, —и, р. мн. —нок
вагра́нковый
вагра́ночный
вагра́нщик, —а
вад, —а
вадеме́кум, —а
ваджрая́на, —ы
ва́ди, нескл., мн.
Вади́м, (Вади́мович, Вади́мовна)
ва́ер, —а
ва́женка, —и, р. мн. —нок
ва́жи, —ей, ед. важ, —а, тв. —ем
ва́живать, наст. вр. не употр.
важне́йший
важне́цкий
важне́ющий
ва́жничанье, —я
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ва́жничать, —аю, —ает
ва́жность, —и
ва́жный; кр. ф. ва́жен, важна́, ва́жно, ва́жны́
ва́за, —ы
ва́за-а́ри, нескл. с. (спорт.)
вазели́н, —а
вазели́новый
вазисуба́ни, нескл., с.
ва́зовец, —вца, тв. —вцем, р. мн. —вцев
ва́зовский (от ВАЗ)
вазодилата́торы, —ов, ед. —тор, —а
вазоконстри́кторы, —ов, ед. —тор, —а
вазомото́рный
вазомото́ры, —ов, ед. —то́р, —а
вазо́н, —а
ва́зопись, —и
вазопресси́н, —а
ва́зочка, —и, р. мн. —чек
вазу́зский (от Вазу́за)
ва́ия, —и и ва́йя, —и, р. мн. ва́ий
вайна́хи, —ов, ед. —на́х, —а
вайна́хский
ва́йшии, —ий, ед. —шия, —и, м.
ва́йя, —и и ва́ия, —и, р. мн. ва́ий
вака́нсия, —и
вака́нтный; кр. ф. —тен, —тна
вака́т, —а
вака́ции, —ий
вакацио́нный
ва́ковский (от ВАК)
ва́кса, —ы
ва́ксить, ва́кшу, ва́ксит
ва́кситься, ва́ксится
вакуо́ли, —ей, ед. —о́ль, —и
вакуолиза́ция, —и
вакуо́льный
ва́куум, —а
вакуум-… – первая часть сложных слов, пишется через дефис; но: вакуумме́тр
ва́куум-аппара́т, —а
вакууми́рование, —я
вакууми́рованный; кр. ф. —ан, —ана
вакууми́ровать, —рую, —рует
вакууми́роваться, —руется
ва́куум-ка́мера, —ы
ва́куум-ко́вш, —а́, тв. —о́м
вакуумме́тр, —а
вакуумметри́ческий
вакуумме́три́я, —и
ва́куум-насо́с, —а
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ва́куумно-терми́ческий
ва́куумный
ва́куум-пре́сс, —а
ва́куум-прессова́ние, —я
ва́куум-проце́сс, —а
ва́куум-суши́лка, —и, р. мн. —лок
ва́куум-устано́вка, —и, р. мн. —вок
ва́куум-фа́ктор, —а
ва́куум-фи́льтр, —а
ва́куум-фильтра́ция, —и
ва́куум-формова́ние, —я
ва́куум-формо́вочный
ва́куум-щи́т, —а́
ва́куум-экстра́ктор, —а
ва́куум-экстра́кция, —и
ва́куф, —а и вакф, —а
вакха́льный
вакхана́лия, —и
вакхана́льный
вакха́нка, —и, р. мн. —нок
вакхи́ческий
вак>ация, —и
вакцини́рованный; кр. ф. —ан, —ана
вакцини́ровать, —рую, —рует
вакцини́роваться, —руюсь, —руется
вакци́нный
вакцинопрофила́ктика, —и
вакцинотерапи́я, —и
вал, —а, предл. на валу́, мн. —ы́, —о́в; но (в названиях улиц) Вал, —а, предл. на… Валу́,

напр.: Земляно́й Ва́л, Коро́вий Ва́л, Сущёвский Ва́л (в Москве)
валаа́мка, —и, р. мн. —мок (рыба)
валаа́мова осли́ца, валаа́мовой осли́цы
валаа́мский (от Валаа́м)
вала́ндаться, —аюсь, —ается
валансье́н, неизм. (кружево)
валансье́нский
вала́хи, —ов, ед. вала́х, —а
вала́шка, —и, р. мн. —шек
вала́шский
валда́ец, —а́йца, тв. —а́йцем
валда́йский (от Валда́й)
валда́йцы, —ев, ед. —а́ец, —а́йца, тв. —а́йцем
вале́ж, —а, тв. —ем
вале́жина, —ы
вале́жник, —а
ва́ленки, —нок, ед. —нок, —нка
ва́леночки, —чек, ед. —чек, —чка
валенсиа́нец, —а́нца, тв. —а́нцем
валенсиа́нка, —и, р. мн. —нок
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валенсиа́нский (от Вале́нсия)
валенсиа́нцы, —ев, ед. —а́нец, —а́нца, тв. —а́нцем
валенси́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
валенси́йский (от Вале́нсия)
валенси́йцы, —ев, ед. —и́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
Вале́нсия
Валенти́н, (Валенти́нович, Валенти́новна)
Валенти́на
валентиниа́не, —а́н, ед. —а́нин, —а
вале́нтно-свя́занный
вале́нтность, —и
вале́нтный
валеологи́ческий
валеоло́гия, —и
Валериа́н, (Валериа́нович, Валериа́новна), Валерья́н, (Валерья́нович, Валерья́новна)
валериа́на, —ы и валерья́на, —ы
валериа́новый
Вале́рий, (Вале́риевич, Вале́риевна и Вале́рьевич, Вале́рьевна)
Вале́рия
валерья́нка, —и
валерья́новый
вале́т, —а и (прост.) вальта́
вале́том (спа́ть, лежа́ть), нареч.
валец́, вальца́, тв. вальцо́м
валёк, валька́
валёр, —а
вали́, нескл., м. (правитель вилайета)
ва́ливать, наст. вр. не употр.
вали́дность, —и
валидо́л, —а
вали́за, —ы
ва́лик, —а
вали́н, —а (хим.)
вали́ть¹, ва́ли́т (о снеге, толпе)
вали́ть², валю́, ва́лит (заставлять падать)
вали́ться, валю́сь, ва́лится
вали́ще, —а, мн. —а и —и, —и́щ, м.
ва́лка, —и
ва́лкий; кр. ф. ва́лок, ва́лка́, ва́лко
валкова́ние, —я
валкова́тель, —я
валко́вый (от вало́к)
ва́лкость, —и
валкоукла́дчик, —а
ва́ллей, —я (спорт.)
валли́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
валли́йка, —и, р. мн. —и́ек
валли́йский
валли́йцы, —ев, ед. —и́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
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валлисне́рия, —и
валло́нка, —и, р. мн. —нок
валло́нский
валло́ны, —ов, ед. валло́н, —а
валово́й
ва́ловый
вало́к, валка́
валокорди́н, —а
вало́м вали́ть
валопрово́д, —а
валориза́ция, —и
ва́лочно-погру́зочный
ва́лочно-трелёвочный
валтаса́ров пи́р, валтаса́рова пи́ра
валто́рна, —ы
валторни́ст, —а
валу́й, —я́
валу́н, —а́
валу́нный
ва́лух, —а и валу́х, —а́
вальва́ция, —и
вальде́нсы, —ов, ед. —де́нс, —а
вальдо́рфский (вальдо́рфские шко́лы, вальдо́рфская педаго́гика)
ва́льдшнеп, —а
вальки́рии, —ий, ед. —рия, —и
валькова́тый
валько́вый (от валёк)
ва́льма, —ы
ва́льмовый
вальс, —а
ва́льс-босто́н, ва́льса-босто́на
ва́льсик, —а
вальси́ровать, —рую, —рует
вальсо́к, др. формы не употр., м.
вальс-фанта́зия, —и
ва́льтер, —а (пистолет)
вальтерско́ттовский (от Ва́льтер Ско́тт)
вальтра́п, —а
вальцева́ние, —я
вальцева́ть, —цу́ю, —цу́ет
вальцева́ться, —цу́ется
вальцево́й¹ и вальцо́вый
вальцево́й², —о́го (рабочий на вальцах)
вальцево́й
вальцеде́ковый
вальцетока́рный
вальцо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
вальцо́вка, —и, р. мн. —вок
вальцо́вочный
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вальцо́вщик, —а
вальцо́вщица, —ы, тв. —ей
вальцо́вый
вальцы́, —о́в, ед. вале́ц, вальца́, тв. вальцо́м
ва́льщик, —а
валья́жность, —и
валья́жный; кр. ф. —жен, —жна
валья́н, —а
валюати́вный
валю́та, —ы (фин.)
валюти́рование, —я
валюти́рованный; кр. ф. —ан, —ана
валюти́ровать, —рую, —рует
валюти́роваться, —руется
валю́тно-биржево́й
валю́тно-креди́тный
валю́тно-лицензио́нный
валю́тно-обме́нный
валю́тно-фина́нсовый
валю́тно-э́кспортный
валю́тный
валю́тчик, —а
валю́тчица, —ы, тв. —ей
валя́льно-во́йлочный
валя́льный
валя́льня, —и, р. мн. —лен
валя́льщик, —а
валя́льщица, —ы, тв. —ей
валя́ние, —я
ва́лянный; кр. ф. —ян, —яна, прич. (от валя́ть)
ва́ляный, прил.
валя́ть, —я́ю, —я́ет
валя́ться, —я́юсь, —я́ется
валя́щий (от вали́ть¹)
ва́ля́щий (от вали́ть²)
валя́щийся
вам и Вам, местоим. (см. вы)
ва́ми и Ва́ми, местоим. (см. вы)
вамп, —а и неизм.
вампи́р, —а
вампири́зм, —а
вампири́ческий
вампу́ка, —и
ва́мпум, —а
ванадатоме́три́я, —и
ванада́ты, —ов, ед. —да́т, —а
вана́диевый
вана́дий, —я
ванадини́т, —а
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вана́дистый
ванго́говский (от Ван Го́г)
Ван-Го́фф, —а: зако́н (пра́вило) Ван-Го́ффа
ва́нда, —ы (растение)
Ва́нда
ванда́л, —а
вандали́зм, —а
ванда́льский
ванде́ец, —е́йца, тв. —е́йцем
ванде́йковский (от Ван Де́йк)
ванде́йский (от Ванде́я)
ванде́йцы, —ев, ед. —е́ец, —е́йца, тв. —е́йцем
вандемье́р, —а
Ван-дер-Ва́альс, —а: уравне́ние Ван-дер-Ва́альса
вандерва́альсов, —а, —о: вандерва́альсовы си́лы, вандерва́альсовы ра́диусы
Ванде́я, —и (также перен.: очаг контрреволюции)
ване́сса, —ы (бабочка)
ванёк, ванька́ (простак, недалекий человек, жарг.)
вани́левый
ванили́н, —а
ванили́новый
вани́ль, —и
вани́льный
ванку́верец, —рца, тв. —рцем
ванку́верский (от Ванку́вер)
ванку́верцы, —ев, ед. —рец, —рца, тв. —рцем
ва́нна, —ы
ва́нная, —ой (комната)
ва́нночка, —и, р. мн. —чек
ва́ннщица, —ы, тв. —ей
ва́нны, ванн (лечение; лечебное заведение)
ва́нный
ва́нтовый
ванто́з, —а (месяц французского республиканского календаря)
вант-тро́с, —а
ванту́з, —а (тех.)
ва́нты, вант, ед. ва́нта, —ы
ва́нька-вста́нька, ва́ньки-вста́ньки, р. мн. ва́нек-вста́нек, м.
ва́пи́ти, нескл., м.
ва́пор, —а
вапориза́ция, —и
вапори́метр, —а
вар, —а
ва́ра, —ы (ед. измер.)
вара́ктор, —а
вара́кушка, —и, р. мн. —шек
вара́н, —а
ва́рвар, —а
Варва́ра
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варвари́зм, —а
ва́рварка, —и, р. мн. —рок
ва́рварски
ва́рварский
ва́рварство, —а
варга́н, —а
варга́нить, —ню, —нит
ва́рево, —а
ва́режки, —жек, ед. —жка, —и
варене́ц, —нца́, тв. —нцо́м
варе́ние, —я (действие)
варе́ники, —ов, ед. —ник, —а
варе́ничная, —ой
ва́ренный; кр. ф. —ен, —ена, прич.
варе́нье, —я, р. мн. —ний (кушанье)
варе́ньице, —а
варёнка, —и, р. мн. —нок (ткань и изделие из нее)
варёнки, —нок (штаны, брюки)
варёно-копчёный
варёный, прил.
вариа́бельность, —и
вариа́бельный; кр. ф. —лен, —льна
вариа́нт, —а
вариа́нта, —ы (в статистике)
вариа́нтность, —и
вариа́нтный; кр. ф. —тен, —тна
вариати́вно-полифони́ческий
вариати́вность, —и
вариати́вный; кр. ф. —вен, —вна
вариа́тор, —а
вариацио́нный
вариа́ция, —и
ва́ривать, наст. вр. не употр.
вариете́т, —а
варика́п, —а
варико́з, —а
варико́зный
варико́нд, —а
вариокино́, нескл., с.
вариоли́т, —а
вариоло́ид, —а
вариоля́ция, —и
варио́метр, —а
вариоскопи́ческий
вариоскопи́я, —и
вариофи́льм, —а
вариоэкра́н, —а
вари́стор, —а
вари́ть, варю́, ва́рит
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вари́ться, варю́сь, ва́рится
ва́рка, —и
ва́ркий; кр. ф. ва́рок, ва́рка́, ва́рко
Варла́м, (Варла́мович, Варла́мовна)
Варла́мий, (Варла́миевич, Варла́миевна и Варла́мьевич, Варла́мьевна)
ва́рна, —ы (сословная группа в древней Индии)
Варна́ва, (Варна́вич, Варна́вична)
варна́к, —а́
варна́цкий
варна́чка, —и, р. мн. —чек
ва́рненский (от Ва́рна, город)
ва́рненцы, —ненца, тв. —ненцем
ва́рненцы, —ев, ед. ва́рненец, —ненца, тв. —ненцем
ва́рница, —ы, тв. —ей
ва́рничный
ва́рочный
варра́нт, —а
варра́нтный
Варсоно́ф, (Варсоно́фович, Варсоно́фовна)
Варсоно́фий, (Варсоно́фиевич, Варсоно́фиевна и Варсоно́фьевич, Варсоно́фьевна)
Варфоломе́й, (Варфоломе́евич, Варфоломе́евна)
варша́вский (от Варша́ва)
варшавя́не, —я́н, ед. —я́нин, —а
варшавя́нка, —и, р. мн. —нок (жительница Варшавы)
варьете́, нескл., с.
варьи́рование, —я
варьи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
варьи́ровать, —рую, —рует
варьи́роваться, —руется
варя́ги, —ов, ед. варя́г, —а
варя́жский
ва́ря́щий
варя́щийся
вас, о ва́с и Вас, о Ва́с, местоим. (см. вы)
Васёна
василеостро́вец, —вца, тв. —вцем
василеостро́вский (от Васи́льевский о́стров)
василеостро́вцы, —ев, ед. —вец, —вца, тв. —вцем
василёк, —лька́ (растение)
василёчек, —чка (от василёк)
Васили́да
Васи́лий, (Васи́льевич, Васи́льевна)
Васили́на
Васили́са
васили́ск, —а
васили́стник, —а
Васи́лия
Васи́лла
васи́льевский (от Васи́льев, Васи́льево, Васи́льевка)
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василько́вский (от Василько́в)
василько́вый
васисда́с, —а (форточка)
васкули́т, —а
васнецо́вский (от Васнецо́в)
Ва́сса
васса́л, —а
вассалите́т, —а
васса́льный
васса́льский
васса́льство, —а
Вассерма́н, —а: реа́кция Вассерма́на
Вассиа́н, (Вассиа́нович, Вассиа́новна)
ва́та, —ы
вата́га, —и
вата́жка, —и, р. мн. —жек
вата́жный
ватажо́к, —жка́
ва́тер, —а
ватерве́йс, —а
ватержаке́т, —а
ватержаке́тный
ватерклозе́т, —а
ватерклозе́тный
ватерли́ния, —и
ватерло́оский (от Ватерло́о)
ватермаши́на, —ы
ва́терный
ватерпа́с, —а
ватерпа́сный
ватерполи́ст, —а
ватерполи́стка, —и, р. мн. —ток
ватерпо́ло, нескл., с.
ватерпо́льный
ва́терщик, —а
ва́терщица, —ы, тв. —ей
ватика́нский (от Ватика́н)
вати́н, —а
вати́новый
ва́тка, —и, р. мн. ва́ток
ва́тман, —а
ва́тманский
ва́тник, —а
ва́тный (от ва́та)
ва́точный
ватру́шечка, —и, р. мн. —чек
ватру́шечный
ватру́шка, —и, р. мн. —шек
ватт, —а, р. мн. —ов, счетн. ф. ватт (ед. измер.)
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ваттме́тр, —а
ва́ттный (от ватт)
ватт-секу́нда, —ы
ватт-ча́с, —а, мн. —ы́, —о́в
ва́тты, —ов (приморье)
ва́учер, —а
ваучериза́ция, —и
ва́учерный
ва́фельки, —лек, ед. —лька, —и
ва́фельница, —ы, тв. —ей
ва́фельный
ва́фли, ва́фель, ед. ва́фля, —и
вахла́к, —а́
вахла́тчина, —ы
вахла́цкий
вахла́чка, —и, р. мн. —чек
ва́хмистерский
ва́хмистр, —а
ва́хмистрский
вахня́, —и́
ва́хта, —ы
вахта́нговец, —вца, тв. —вцем, р. мн. —вцев
вахта́нговский (от Вахта́нгов)
ва́хтенный
ва́хтер, —а (мор.)
вахтёр, —а
вахтёрский
вахтёрша, —и, тв. —ей
вахтови́к, —а́
ва́хтовый
вахтпара́д, —а
ваххаби́зм, —а
ваххаби́тский
ваххаби́ты, —ов, ед. —би́т, —а
Вацла́ва
вачка́сы, —ов, ед. —ка́с, —а
ва́чский (от Ва́ча)
ваш, ва́ше, ва́шего, ва́ша, ва́шей, мн. ва́ши, ва́ших и (как выражение уважения к адре-

сату речи – одному лицу) Ваш, Ва́ше, Ва́шего, Ва́ша, Ва́шей, мн. Ва́ши, Ва́ших
ва́шгерд, —а
ва́шество, —а (разг. к ва́ше превосходи́тельство)
вашингто́нец, —нца, тв. —нцем
вашингто́новский (от Вашингто́н, фамилия)
вашингто́нский (от Вашингто́н, город)
вашингто́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
вая́льный
вая́ние, —я
ва́янный; кр. ф. —ян, —яна, прич.
вая́тель, —я
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вая́тельный
вая́ть, вая́ю, вая́ет
вбега́ть, —а́ю, —а́ет
вбежа́ть, вбегу́, вбежи́т, вбегу́т
вбива́ние, —я
вбива́ть, —а́ю, —а́ет
вбива́ться, —а́ется
вби́вка, —и
вбира́ние, —я
вбира́ться, —а́ется
вби́тый
вбить, вобью́, вобьёт
вбиться, вобьётся
вблизи́
вбок, нареч. (смотре́л вбо́к), но сущ. в бок (толкну́ть в бо́к)
в бо́ки: ру́ки в бо́ки
вбра́сывание, —я
вбра́сывать, —аю, —ает
вбра́сываться, —ается
вброд, нареч.
вброс, —а
вбро́санный; кр. ф. —ан, —ана
вброса́ть, —а́ю, —а́ет
вбро́сить, —о́шу, —о́сит
вбро́шенный; кр. ф. —ен, —ена
вбу́ханный; кр. ф. —ан, —ана
вбу́хать, —аю, —ает
вбу́хаться, —аюсь, —ается
вбу́хивать, —аю, —ает
вбу́хиваться, —аюсь, —ается
вбу́хнуть, —ну, —нет
вбу́хнуться, —нусь, —нется
вва́ленный; кр. ф. —ен, —ена (от ввали́ть)
вва́ливать, —аю, —ает
вва́ливаться, —аюсь, —ается
ввали́ть, ввалю́, вва́лит (внутрь, во что-н.), сов.
ввали́ться, ввалю́сь, вва́лится (внутрь, во что-н.), сов.
введе́ние, —я (от ввести́(сь); вступительная, вводная часть)
введе́нский (к Введе́ние во хра́м)
введённый; кр. ф. —ён, —ена́ (от ввести́)
вве́дший (от ввести́)
вве́дшийся (от ввести́сь)
ввезённый; кр. ф. —ён, —ена́
ввезти́, —зу́, —зёт; прош. ввёз, ввезла́ (внутрь, во что-н.), сов.
ввек, нареч. (вовек)
вверга́ть, —а́ю, —а́ет
вверга́ться, —а́юсь, —а́ется
вве́ргнувший
вве́ргнувшийся
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вве́ргнутый
вве́ргнуть, —ну, —нет; прош. вве́рг и вве́ргнул, вве́ргла
вве́ргнуться, —нусь, —нется; прош. вве́ргся и вве́ргнулся, вве́рглась
вве́ргший
вве́ргшийся
вве́ренный; кр. ф. —ен, —ена
вверже́ние, —я
вве́рженный; кр. ф. —ен, —ена
вве́рзить, —ржу, —рзит
вве́рзиться, —ржусь, —рзится
вве́рить, —рю, —рит, сов., (доверить)
вве́риться, —рюсь, —рится, сов. (довериться)
вверну́ть, —ну́, —нёт (ввинтить; вставить слово, замечание)
вверну́ться, —нётся (ввинтиться; вставить слово, замечание)
вверста́ть, —а́ю, —а́ет (внутрь, во что-н.), сов.
вверста́ться, —а́ется (внутрь, во что-н.), сов.
вверте́ть, вверчу́, вве́ртит (внутрь, во что-н.), сов.
вверх, нареч. (поднима́ться вве́рх; вве́рх дно́м, вве́рх нога́ми, вве́рх торма́шками), но

сущ. в верх (снаря́д попа́л в ве́рх ста́рой ба́шни)
вве́рх дно́м
вве́рх торма́шками
вве́рх-вни́з
вверху́, нареч. и предлог (вверху́ блесте́ли звёзды; поме́та вверху́ страни́цы), но сущ. в

верху́ (верх – «подъемный навес, крыша»: проде́лать отве́рстие в верху́ киби́тки)
вве́рченный; кр. ф. —ен, —ена (от вверте́ть)
вве́рчивать, —аю, —ает
вве́рчиваться, —ается
вверя́ть, —я́ю, —я́ет
вверя́ться, —я́юсь, —я́ется
ввести,́ введу́, введёт; прош. ввёл, ввела́ (внутрь, во что-н.), сов.
ввести́сь, введётся; прош. ввёлся, ввела́сь (внутрь, во что-н.), сов.
ввечеру́
ввёзший (от ввезти́)
ввёрнутый
ввёрстанный; кр. ф. —ан, —ана (от вверста́ть)
ввёрстка, —и (от вверста́ть)
ввёрстывать, —аю, —ает
ввёрстываться, —ается
ввёртка, —и
ввёртывание, —я
ввёртывать, —аю, —ает
ввёртываться, —ается
ввива́ть, —а́ю, —а́ет
ввива́ться, —а́ется
ввиду́, предлог (ввиду́ того́ что…; ввиду́ предстоя́щих расхо́дов), но сущ. в виду́ (име́ть

в виду́; бро́сить я́корь в виду́ бе́рега)
ввинти́ть, —нчу́, вви́нти́т (внутрь, во что-н.), сов.
ввинти́ться, вви́нти́тся (внутрь, во что-н.), сов.
вви́нченный; кр. ф. —ен, —ена (от ввинти́ть)
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вви́нчивание, —я
вви́нчивать, —аю, —ает
вви́нчиваться, —ается
вви́тый; кр. ф. ввит, вви́та́, вви́то (от ввить)
вви́ть, вовью́, вовьёт; прош. вви́л, ввила́, сов. (вплести)
вви́ться, вовьётся; прош. вви́лся, ввила́сь, сов. (вплестись)
ввод, —а
вво́д-вы́вод, вво́да-вы́вода
вводи́ть, ввожу́, вво́дит (к ввести́)
вводи́ться, ввожу́, вво́дится (к ввести́сь)
вво́дный (к вводи́ть(ся)
ввоз, —а (к ввезти́)
вво́з-вы́воз, вво́за-вы́воза
ввози́ть, ввожу́, вво́зит (к ввезти́)
ввози́ться, вво́зится (к ввезти́)
вво́зка, —и (к ввезти́)
ввозно́й
вво́зный
ввола́кивание, —я
ввола́кивать, —аю, —ает
ввола́киваться, —ается
вволо́кший (от вволо́чь)
вволочённый; кр. ф. —ён, —ена́ (от вволо́чь)
вволо́чь, —локу́, —лочёт, —локу́т; прош. —ло́к, —локла́ (внутрь, во что-н.), сов.
вво́лю, нареч.
вво́люшку, нареч.
ввора́чивание, —я
ввора́чивать, —аю, —ает
ввора́чиваться, —ается
ввороти́ть, —рочу́, —ро́тит (вдвинуть, втащить что-н. тяжелое, громоздкое)
вворо́ченный; кр. ф. —ен, —ена (от ввороти́ть)
вво́сьмеро
ввосьмеро́м
в-восьмы́х
ВВП [вэвэпэ́], нескл., м. (сокр.: валовой внутренний продукт)
ВВС [вэвээ́с], нескл., мн. (сокр.: военно-воздушные силы)
ввысь, нареч. (взлете́ть ввы́сь), но сущ. в высь (жа́воронок подня́лся в вы́сь не́ба)
ввя́занный; кр. ф. —ан, —ана (от ввяза́ть)
ввяза́ть, ввяжу́, ввя́жет, сов. (вплести; вовлечь, впутать
ввяза́ться, ввяжу́сь, ввя́жется, сов. (вплестись; вовлечься, впутаться)
ввя́зка, —и, р. мн. —зок (от ввяза́ть)
ввя́знувший (от ввя́знуть)
ввя́знуть, —ну, —нет; прош. ввяз и ввя́знул, ввя́зла (во что-н.), сов.
ввя́зший
ввя́зывание, —я
ввя́зывать, —аю, —ает (к ввяза́ть)
ввя́зываться, —аюсь, —ается (к ввяза́ться)
вгиб, —а
вгиба́ние, —я
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вгиба́ть, —а́ю, —а́ет
вгиба́ться, —а́ется
вги́ковец, —вца, тв. —вцем, р. мн. —вцев
вги́ковский (от ВГИК)
вгладь, нареч.
вглубь, нареч. и предлог (распространи́ться вглу́бь и вши́рь; зве́рь заби́лся вглу́бь

норы́), но сущ. в глубь (в глу́бь океа́на; в глу́бь веко́в; в глу́бь души́; вника́ть в глу́бь, в су́ть
пробле́мы)

вглуху́ю, нареч.
вгляде́ться, —яжу́сь, —яди́тся
вгля́дывание, —я
вгля́дываться, —аюсь, —ается
вгнезди́ться, —и́тся
вго́нка, —и
вгоня́ть, —я́ю, —я́ет
вгоня́ться, —я́ется
вгоряча́х
вгоря́чую, нареч.
вгрыза́ться, —а́юсь, —а́ется
вгры́зться, —зу́сь, —зётся
вгры́зшийся
вгусту́ю, нареч.
вдава́ться, вдаю́сь, вдаётся
вдави́ть, вдавлю́, вда́вит
вдави́ться, вда́вится
вда́вленность, —и
вда́вленный; кр. ф. —ен, —ена
вда́вливание, —я
вда́вливать, —аю, —ает
вда́вливаться, —ается
вда́влина, —ы
вда́лбливание, —я
вда́лбливать, —аю, —ает
вда́лбливаться, —ается
вдалеке,́ нареч. (вдалеке́ слы́шен гро́м), но сущ. в далеке́ (в далеке́, прекра́сном и недо-

стижи́мом)
вдали́, нареч. (вдали́ ви́ден ле́с; жи́ть вдали́ от мо́ря), но сущ. в да́ли́ (в да́ли степе́й

дрожи́т ма́рево; в дали́, скры́той тума́ном, ни зву́ка)
вдаль, нареч. (гляде́ть вда́ль), но сущ. в даль (в да́ль мо́ря; в да́ль веко́в; в да́ль про́жи-

тых ле́т; вгля́дываться, всма́триваться в да́ль)
вда́рить, —рю, —рит
вда́ться, вда́мся, вда́шься, вда́стся, вдади́мся, вдади́тесь, вдаду́тся; прош. вда́лся, вда-

ла́сь, вда́ло́сь
ВДВ [вэдэвэ́], нескл., мн. (сокр.: воздушно-десантные войска)
вдвига́ть, —а́ю, —а́ет
вдвига́ться, —а́юсь, —а́ется
вдвижно́й
вдви́нутый
вдви́нуть, —ну, —нет
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вдви́нуться, —нусь, —нется
вдво́е
вдвоём
вдвоём-втроём
вдвойне́
вдева́льный
вдева́ние, —я
вдева́ть, —а́ю, —а́ет
вдева́ться, —а́ется
вде́вятеро
вдевятеро́м
в-девя́тых
вде́ланный; кр. ф. —ан, —ана
вде́лать, —аю, —ает
вде́латься, —ается
вде́лка, —и, р. мн. —лок
вде́лывание, —я
вде́лывать, —аю, —ает
вде́лываться, —ается
вде́сятеро
вдесятеро́м
в-деся́тых
вде́тый
вде́ть, вде́ну, вде́нет
вде́ться, вде́нется
вдёжка, —и, р. мн. —жек
вдёргивание, —я
вдёргивать, —аю, —ает
вдёргиваться, —ается
вдёржка, —и, р. мн. —жек
вдёрнутый
вдёрнуть, —ну, —нет
вдёрнуться, —нется
вдоба́вок, нареч.
вдова́, —ы́, мн. вдо́вы, вдов
в дове́сок (к чему)
вдове́ть, —е́ю, —е́ет
вдове́ц, —вца́, тв. —вцо́м, р. мн. —вцо́в
вдо́вий, —ья, —ье
вдови́ца, —ы, тв. —ей
вдо́воль
вдовство,́ —а́
вдо́вствовать, —твую, —твует
вдо́вушка, —и, р. мн. —шек
вдо́вый
вдога́д
вдого́н
вдого́нку
вдолбёжку, нареч.
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вдолби́ть, —блю́, —би́т
вдолби́ться, —би́тся
вдолблённый; кр. ф. —ён, —ена́
вдоль
вдо́ль и поперёк
вдольберегово́й
вдольря́дный
вдо́сталь
вдо́сыть
вдох, —а
вдо́х-вы́дох, вдо́ха-вы́доха
вдохнове́ние, —я
вдохнове́нно, нареч.
вдохнове́нность, —и
вдохнове́нный; кр. ф. —ве́н и —ве́нен, —ве́нна, прил.
вдохнови́тель, —я
вдохнови́тельница, —ы, тв. —ей
вдохнови́тельный; кр. ф. —лен, —льна
вдохнови́ть, —влю́, —ви́т
вдохнови́ться, —влю́сь, —ви́тся
вдохновлённый; кр. ф. —ён, —ена́, прич.
вдохновля́ться, —я́юсь, —я́ется
вдохновля́ющий
вдохновля́ющийся
вдохну́ть, —ну́, —нёт
вдохну́ться, —нётся
вдрабада́н (пья́н)
вдре́безги
вдруг
вдруго́рядь
в дру́жбу: не в слу́жбу, а в дру́жбу
вдрызг
вдува́ние, —я
вдува́тель, —я
вдува́ться, —а́ется
вдувно́й
вдугаря́
вду́маться, —аюсь, —ается
вду́мчивость, —и
вду́мчивый
вду́мываться, —аюсь, —ается
вду́нуть, —ну, —нет
вду́пель (пья́н)
вдуть, вду́ю, вду́ет
вдыха́ние, —я
вдыха́тельный
вдыха́ть, —а́ю, —а́ет
вдыха́ться, —а́ется
веб-…первая часть сложных слов, пишется через дефис
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веб-бра́узер, —а
веб-диза́йнер, —а
ве́бер, —а, р. мн. —ов, счетн. ф. ве́бер (ед. измер.)
веберме́тр, —а
ве́беровский (от Ве́бер)
веб-навига́тор, —а
веб-са́йт, —а
веб-се́рвис, —а
веб-страни́ца, —ы, тв. —ей
веб-телефо́н, —а
веб-телефо́нный
веб-тра́фик, —а
веб-цензу́ра, —ы
ве́верица, —ы, тв. —ей
Веве́я
вегетариа́нец, —нца, тв. —нцем, р. мн. —нцев
вегетариа́нка, —и, р. мн. —нок
вегетариа́нский
вегетариа́нство, —а
вегетариа́нствовать, —твую, —твует
вегетати́вно-трофи́ческий
вегетати́вный
вегетацио́нный
вегета́ция, —и
вегетодистони́я, —и
вегетоневро́з, —а
вегетооце́нка, —и, р. мн. —нок
вегетососу́дистый
ве́дание, —я
веда́нта, —ы
ве́дать, —аю, —ает
ве́дающий
веде́ние, —я (от вести́)
ве́дение, —я (бы́ть в чьём-н. ве́дении; входи́ть, поступа́ть в чьё-н. ве́дение)
ведённый; кр. ф. —ён, —ена́,/ прич. (от вести́)
ведёрко, —а, мн. —рки, —рок
ведёрница, —ы, тв. —ей
ведёрный
ведёрочко, —а, мн. —чки, —чек
ведёрочный
ведёрце, —а, р. мн. —рец и —рцев
ведёрышко, —а, мн. —шки, —шек
ве́джвуд, —а
ве́ди, нескл., с. (название буквы)
веди́зм, —а
веди́йский (от Ве́ды)
веди́ческий (от Ве́ды)
ведовско́й
ведовство,́ —а́
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ве́домо, в знач. сказ.
ведомости́чка, —и, р. мн. —чек
ве́домость, —и, мн. —и, —е́й и —ей
ве́домственно-бюрократи́ческий
ве́домственно-отраслево́й
ве́домственность, —и
ве́домственный
ве́домство, —а
ве́домый (известный)
ведо́мый (от вести́)
ведрене́ть, —е́ет
ве́дренно, в знач. сказ.
ве́дренный
ведро́, —а́, мн. вёдра, вёдер
веду́н, —а́
веду́нья, —и, р. мн. —ний
веду́та, —ы
веду́щий
веду́щий, —его
веду́щийся
ве́дший (от вести́)
ве́дшийся (от вести́сь)
ве́дывать, наст. вр. не употр.
ведь
ве́дьма, —ы
ведьма́к, —а́
ве́дьмин, —а, —о
ве́дьмовский
ведьмовско́й
ве́ер, —а, мн. —а́, —о́в
ве́ерница, —ы, тв. —ей
ве́ерный
веерови́дный; кр. ф. —ден, —дна
вееро́к, —рка́
веерокры́л, —а
веерокры́лые, —ых
веероли́стный
ве́ером, нареч.
веерообра́зный; кр. ф. —зен, —зна
веероу́сый (веероу́сые жуки́)
вееро́чек, —чка
ве́жа, —и, тв. —ей
ве́жды, вежд, ед. ве́жда, —ы
вежета́ль, —я
ве́жливость, —и
ве́жливый
везде́
вездесу́щие, —я, сущ. (церк.)
вездесу́щий
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вездесу́щность, —и
вездехо́д, —а
вездехо́дный
вездехо́дчик, —а
везе́ние, —я
везённый; кр. ф. —ён, —ена́
везикули́т, —а
вези́кулы, —ул, ед. —ула, —ы
везикуля́рный
вези́р, —а (визирь, сановник)
везти́, везу́, везёт; прош. вёз, везла́
везти́сь, везётся; прош. вёзся, везла́сь
везувиа́н, —а
везу́н, —а́
везу́нчик, —а
везу́ха, —и
везу́честь, —и
везу́чий
ве́йка, —и, р. мн. ве́ек
ве́ймарец, —рца, тв. —рцем
ве́ймарский (от Ве́ймар)
ве́ймарцы, —ев, ед. —рец, —рца, тв. —рцем
ве́йник, —а
вейсмани́зм, —а
вейсмани́ст, —а
вейсмани́стский
ве́йсмановский (от Ве́йсман)
век, —а, предл. на веку́, мн. —а́, —о́в
ве́к векова́ть
ве́ки, век, ед. ве́ко, —а
векова́ть, веку́ю, веку́ет
векове́чный; кр. ф. —чен, —чна
веково́й
векову́ха, —и
векову́ша, —и, тв. —ей
векселеда́тель, —я
векселедержа́тель, —я
векселёк, —лька́
ве́ксель, —я, мн. —я́, —е́й и —и, —ей
ве́ксельный
ве́ктор, —а
векториа́льный
векторме́тр, —а
ве́кторный
ве́ктор-потенциа́л, —а
ве́ктор-фу́нкция, —и
ве́кша, —и, тв. —ей, р. мн. векш
велая́т, —а (в Туркменистане)
велегла́сный; кр. ф. —сен, —сна
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велеле́пный; кр. ф. —пен, —пна
велему́дрый
веле́невый
веле́ние, —я
ве́лено (кому), в знач. сказ.
веле́нь, —и
велеречи́вость, —и
велеречи́вый
велере́чие, —я
веле́ть, велю́, вели́т
Велиза́р, (Велиза́рович, Велиза́ровна)
ве́лий, —ия, —ие (книжн. устар. к вели́кий)
ве́лик, —а (велосипед, прост.)
вели́к, —а́, —о́ (кр. ф. к большо́й)
велика́н, —а
велика́нский
велика́нша, —и, тв. —ей
Вели́кая седми́ца
вели́кий; кр. ф. —и́к, —и́ка; но (как приложение при именах исторических лиц, назва-

ниях городов и др.) Вели́кий, напр.: Васи́лий Вели́кий, Ка́рл Вели́кий, Константи́н Вели́кий,
Пётр Вели́кий, Екатери́на Вели́кая, Но́вгород Вели́кий (ист.), Росто́в Вели́кий (ист.), Ива́н
Вели́кий (колокольня)

великобрита́нец, —нца, тв. —нцем
великобрита́нский (от Великобрита́ния)
великобрита́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
великова́тый
великово́зрастный
великодержа́вник, —а
великодержа́вный
великоду́шествовать, —твую, —твует
великоду́шие, —я
великоду́шничать, —аю, —ает
великоду́шный; кр. ф. —шен, —шна
великокня́жеский
великоле́пие, —я
великоле́пный; кр. ф. —пен, —пна; но: Лоре́нцо Великоле́пный
великолу́кский (от Вели́кие Лу́ки)
великолуча́не, —а́н, ед. —а́нин, —а
великолуча́нка, —и, р. мн. —нок
великому́ченик, —а
великому́ченица, —ы, тв. —ей
великому́ченический
велико́нек, —о́нька
великопо́льский
великопо́стный
великоре́цкий (к Вели́кая, река)
великоро́дный; кр. ф. —ден, —дна
великоросси́йский (от Великоро́ссия)
великоро́ссы, —ов, ед. —ро́сс, —а
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великору́ска, —и, р. мн. —сок
великору́сский
великору́сы, —ов, ед. —ру́с, —а
великосве́тский
великосве́тскость, —и
вели́кость, —и
великосхи́мник, —а
великоты́рновский (от Вели́ко-Ты́рново)
великоу́стю́гский (от Вели́кий У́стю́г)
великоу́стю́жский (от Вели́кий У́стю́г)
великоха́ньский
Велими́р, (Велими́рович, Велими́ровна)
Велими́ра
Велисла́ва
вели́т, —а (древнеримский пехотинец)
велича́вость, —и
велича́вый
велича́йший
велича́льный
велича́ние, —я
велича́ть, —а́ю, —а́ет
велича́ться, —а́юсь, —а́ется
вели́чественно, нареч.
вели́чественность, —и
вели́чественный; кр. ф. —вен и —венен, —венна
вели́чество, —а; при официальном титуловании: Ва́ше (Его́, Её) Вели́чество
вели́чие, —я
величина́, —ы́, мн. —и́ны, —и́н
веллингто́нец, —нца, тв. —нцем
веллингто́ния, —и (дерево)
веллингто́нский (от Ве́ллингто́н)
веллингто́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
вело… – первая часть сложных слов, пишется слитно
велобо́л, —а
велого́нка, —и, р. мн. —нок и велого́нки, —нок
велого́нщик, —а
велого́нщица, —ы, тв. —ей
велодоро́жка, —и, р. мн. —жек
велодро́м, —а
велозаво́д, —а
велока́мера, —ы
велоколя́ска, —и, р. мн. —сок
велокро́сс, —а
велокроссме́н, —а
велолы́жи, —лы́ж
велолюби́тель, —я
веломарафо́н, —а
веломногодне́вка, —и, р. мн. —вок
веломоби́ль, —я
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веломотого́нки, —нок
велопробе́г, —а
велори́кша, —и, тв. —ей, р. мн. —ри́кш, м.
велосиме́тр, —а
велосипе́д, —а
велосипеди́ст, —а
велосипеди́стка, —и, р. мн. —ток
велосипе́дный
велоси́т, —а
велоспо́рт, —а
велостоя́нка, —и, р. мн. —нок
велотра́сса, —ы
велотре́к, —а
велотренажёр, —а
велоту́р, —а
велотури́ст, —а
велофигури́ст, —а
велофигури́стка, —и, р. мн. —ток
велоэрго́метр, —а
вельбо́т, —а
вельве́т, —а
вельвети́н, —а
вельвети́новый
вельве́товый
вельвето́н, —а
вельве́ты, —ов (брюки, обувь)
вельви́чия, —и
вельми́
вельмо́жа, —и, тв. —ей, м.
вельмо́жеский
вельмо́жество, —а
вельмо́жный; кр. ф. —жен, —жна
ве́льсы, —ов
вельцева́ние, —я
вельцо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
вельц-пе́чь, —и, мн. —и, —е́й
вельштерье́р, —а
велю́р, —а
велю́ровый
веляриза́ция, —и
веляризо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
веля́рный
ве́на, —ы (кровеносный сосуд)
венге́рец, —рца, тв. —рцем (устар. к ве́нгры)
венге́рка, —и, р. мн. —рок
венге́ро-болга́рский
венге́ро-росси́йский
венге́ро-румы́нский
венге́рский (к ве́нгры и Ве́нгрия)
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венге́рско-ру́сский
венге́рцы, —ев, ед. —рец, —рца, тв. —рцем (устар. к ве́нгры)
ве́нгры, —ов, ед. венгр, —а
венд, —а (геол.)
венде́тта, —ы (месть)
ве́ндита, —ы (организация карбонариев)
ве́ндский (от ве́нды; геол.)
ве́нды, —ов и вене́ды, —ов (племенная группа древних славян)
Венеди́кт, (Венеди́ктович, Венеди́ктовна)
Венеди́кта
венепу́нкция, —и
венериа́нский (от Вене́ра, планета)
вене́рик, —а
вене́рин, —а, —о: вене́рин башмачо́к, вене́рина мухоло́вка, вене́рины во́лосы (расте-

ния), вене́рин по́яс (животное)
венери́ческий
венеро́лог, —а
венерологи́ческий
венероло́гия, —и
венесе́кция, —и
венесуэ́лец, —льца, тв. —льцем
венесуэ́лка, —и, р. мн. —лок
венесуэ́льский (от Венесуэ́ла)
венесуэ́льцы, —ев, ед. —лец, —льца, тв. —льцем
вене́тский (от вене́ты; вене́тский язы́к)
вене́ты, —ов (группа древних племен Западной Европы; то же, что венды и венеды)
ве́нец, ве́нца, тв. ве́нцем (от Ве́на)
вене́ц, венца́, тв. венцо́м, р. мн. венцо́в
венециа́нец, —нца, тв. —нцем
венециа́нка, —и, р. мн. —нок
венециа́новский (от Венециа́нов)
венециа́но-туре́цкий
венециа́нский (от Вене́ция; венециа́нское окно́, стекло́, зе́ркало)
венециа́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
вене́чный
ве́нзелевый
вензелёк, —лька́
ве́нзель, —я, мн. —я́, —е́й
Вениами́н, (Вениами́нович, Вениами́новна), Веньями́н, (Веньями́нович, Венья-

ми́новна)
ве́ник, —а
ве́ничек, —чка
ве́нка, —и, р. мн. ве́нок
ве́но, —а (выкуп)
вено́зный
вено́к, венка́
вено́чек, —чка
вено́чный
ве́нский (от Ве́на)
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ве́нта, —ы
ве́нтерный
ве́нтерь, —я, мн. —и, —ей и —я́, —е́й
вентили́рование, —я
вентили́рованный; кр. ф. —ан, —ана
вентили́ровать, —рую, —рует
вентили́роваться, —руется
ве́нтиль, —я
ве́нтильный
вентиля́тор, —а
вентиляцио́нный
вентиля́ция, —и
вентра́льный
вентспи́лсец, —сца, тв. —сцем
вентспи́лсский (от Ве́нтспи́лс)
вентспи́лсцы, —ев, ед. —сец, —сца, тв. —сцем
ве́нулы, —ул, ед. —ула, —ы
Вену́ста
венцено́сец, —сца, тв. —сцем, р. мн. —сцев
венцено́сный
Венцесла́в, (Венцесла́вович, Венцесла́вовна и Венцесла́вич, Венцесла́вна)
Венцесла́ва
ве́нцы, —ев, ед. ве́нец, ве́нца, тв. ве́нцем (от Ве́на)
венча́льный
венча́ние, —я
ве́нчанный; кр. ф. —ан, —ана
венча́ть, —а́ю, —а́ет
венча́ться, —а́юсь, —а́ется
ве́нчик, —а
венчикови́дный; кр. ф. —ден, —дна
ве́нчиковый
венчикообра́зный; кр. ф. —зен, —зна
ве́нчурный
вепрь, —я
ве́псский
ве́псы, —ов, ед. вепс, —а
ве́ра, —ы
Ве́ра
вера́нда, —ы
вера́ндный
вера́ндочка, —и, р. мн. —чек
ве́рба, —ы
вербализа́ция, —и
вербали́зм, —а
вербализо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
вербализова́ть, —зу́ю, —зу́ет
вербализова́ться, —зу́ется
верба́льность, —и
верба́льный
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вербе́йник, —а
вербе́на, —ы
вербе́новый
верблю́д, —а
верблю́дица, —ы, тв. —ей
верблю́дка, —и, р. мн. —док
верблюдово́дство , —а
верблюдово́дческий
верблю́довые, —ых
верблюжа́тина, —ы
верблюжа́тник, —а
верблю́жий, —ья, —ье
верблю́жина, —ы
верблюжо́нок, —нка, мн. —жа́та, —жа́т
ве́рбный
вербня́к, —а́
вербова́ние, —я
вербо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
вербова́ть, —бу́ю, —бу́ет
вербова́ться, —бу́юсь, —бу́ется
вербо́вка, —и, р. мн. —вок
вербо́вочный
вербо́вщик, —а
вербо́вщица, —ы, тв. —ей
ве́рбовый
ве́рбочка, —и, р. мн. —чек
ве́рбункош, —а, тв. —ем
ве́рвие, —я
ве́рвица, —ы, тв. —ей
вервь, —и
ве́ргельд, —а
Верде́н, —а (также перен.: о месте ожесточенного сражения)
ве́рдиевский (от Ве́рди)
верди́кт, —а
верди́ктный
ве́ред, —а
вереди́ть, —ежу́, —еди́т
вере́ец, —е́йца, тв. —е́йцем
ве́резг, —а
верезжа́ние, —я
верезжа́ть, —жу́, —жи́т
вере́йка, —и, р. мн. —е́ек
вере́йный
вере́йский (от Верея́, город)
вере́йцы, —ев, ед. —е́ец, —е́йца, тв. —е́йцем
Верени́ка
верени́ца, —ы, тв. —ей
ве́реск, —а
ве́ресковый
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верете́ни́ца, —ы, тв. —ей
верете́нник, —а
веретено́, —а́, мн. —тёна, —тён
веретенообра́зный; кр. ф. —зен, —зна
веретённый
веретёнце, —а, р. мн. —нец и —нцев
веретёнщик, —а
вере́тье, —я
вереща́гинский (от Вереща́гин)
вереща́ние, —я
вереща́тник, —а
вереща́ть, —щу́, —щи́т
верея́, —и́ (столб для ворот; лодка)
верёвка, —и, р. мн. —вок
верёвочка, —и, р. мн. —чек
верёвочный
верже,́ нескл., с. и неизм.
верзи́ла, —ы, м. и ж.
вери́ги, —и́г
вери́зм, —а
вери́ст, —а
вери́стский
вери́тель, —я
вери́тельный
ве́риться, ве́рится
верифика́тор, —а
верификацио́нный
верифика́ция, —и
верифици́рованный; кр. ф. —ан, —ана
верифици́ровать, —рую, —руе
верифици́роваться, —руется
ве́ришь-не-ве́ришь (игра), но: ве́ришь не ве́ришь, а…
ве́ркблей, —я
ве́рки, —ов, ед. верк, —а
верле́новский (от Верле́н)
верли́бр, —а
верли́бровый
ве́рмахт, —а
вермикули́т, —а
вермикулитобето́н, —а
вермикульту́ра, —ы
вермильо́н, —а
вермише́левый
вермише́ль, —и
вермише́льный
вермо́нтец, —тца, тв. —тцем
вермо́нтский (от Вермо́нт)
вермо́нтцы, —ев, ед. —тец, —тца, тв. —тцем
ве́рмут, —а
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верне́е, сравн. ст. и вводн. сл.
верне́йший
вернёхонько
верниса́ж, —а, тв. —ем
верниса́жный
ве́рно, нареч. и вводн. сл.
вернопо́дданнический
вернопо́дданничество, —а
вернопо́дданность, —и
вернопо́дданный
вернопо́дданство, —а
ве́рность, —и
верну́ться, —ну́сь, —нётся
ве́рный; кр. ф. ве́рен, верна́, ве́рно, ве́рны́
вернье́р, —а
вернье́рный
верня́к, —а́
верняко́м, нареч.
ве́рования, —ий, ед. —ние, —я
ве́ровать, ве́рую, ве́рует
вероиспове́дание, —я
вероиспове́дный
вероло́мность, —и
вероло́мный; кр. ф. —мен, —мна
вероло́мство, —а
верона́л, —а
веро́нец, —нца, тв. —нцем
веро́ни́ка, —и (растение)
Верони́ка
Веро́ния
веро́нка, —и, р. мн. —нок
веро́нский (от Веро́на)
веро́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
вероотсту́пник, —а
вероотсту́пница, —ы, тв. —ей
вероотсту́пнический
вероотсту́пничество, —а
вероподо́бный; кр. ф. —бен, —бна
веротерпи́мость, —и
веротерпи́мый
вероуче́ние, —я
вероучи́тель, —я
вероучи́тельный
верошпиро́н, —а
вероя́тие, —я
вероя́тно, вводн. сл.
вероя́тностно-статисти́ческий
вероя́тностный; кр. ф. —тен, —тна
вероя́тность, —и
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вероя́тный; кр. ф. —тен, —тна
верп, —а
верса́лец, —льца, тв. —льцем
Верса́ль, —я (также перен.)
верса́льский (от Верса́ль)
верса́льцы, —ев, ед. —лец, —льца, тв. —льцем
версифика́тор, —а
версифика́торский
версифика́торство, —а
версификацио́нный
версифика́ция, —и
ве́рсия, —и
верста́, —ы́, мн. вёрсты, вёрст
верста́к, —а́
верста́льный
верста́льщик, —а
верста́льщица, —ы, тв. —ей
верста́ние, —я
верста́тка, —и, р. мн. —ток
верста́ть, —а́ю, —а́ет
верста́ться, —а́ется
верста́чный
верстачо́к, —чка́
верстово́й
вертану́ть, —ну́, —нёт
вертану́ться, —ну́сь, —нётся
верта́ть, —а́ю, —а́ет (прост. к возвраща́ться)
верта́ться, —а́юсь, —а́ется (прост. к возвраща́ться)
ве́ртекс, —а
ве́ртел, —а, мн. —а́, —о́в
ве́ртельный (от ве́ртел)
верте́льный (от верте́ть)
верте́п, —а
верте́пный
ве́ртеровский (от Ве́ртер
верте́ть, верчу́, ве́ртит
верте́ться, верчу́сь, ве́ртится
вертиголо́вка, —и, р. мн. —вок
вертика́л, —а (астр.)
вертика́ль, —и (линия)
вертика́льно взлета́ющий
вертика́льно опу́щенный
вертика́льно-водотру́бный
вертика́льно-подъёмный
вертика́льно-сверли́льный
вертика́льность, —и
вертика́льно-фре́зерный
вертика́льный; кр. ф. —лен, —льна
вертихво́стка, —и, р. мн. —ток
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вертише́йка, —и, р. мн. —е́ек
вертлю́г, —а́
вертлю́жный
вертлюжо́к, —жка́
вертля́вость, —и
вертля́вый
вертогра́д, —а
вертодро́м, —а
вертолёт, —а
вертолёт-кра́н, вертолёта-кра́на
вертолётный
вертолётовы́лет, —а
вертолётоно́сец, —сца, тв. —сцем, р. мн. —сцев
вертолётоно́сный
вертолётострое́ние, —я
вертолётострои́тель, —я
вертолётострои́тельный
вертолётчик, —а
вертолётчица, —ы, тв. —ей
вертопра́х, —а
вертопра́шество, —а
вертопра́шка, —и, р. мн. —шек
вертопра́шничать, —аю, —ает
вертопра́шный; кр. ф. —шен, —шна
верту́н, —а́
верту́нья, —и, р. мн. —ний
вертуха́й, —я
вертуха́йский
верту́шка, —и, р. мн. —шек
верть, неизм.
вертя́чка, —и, р. мн. —чек
вертя́щий
вертя́щийся
ве́рующий
ве́рфенный
ве́рфный
верфь, —и
верфяно́й
верх, —а, предл. на верху́, мн. —и́, —о́в и (подъемная складная крыша экипажа) —

а́, —о́в
верха́ми, нареч. (е́хали верха́ми)
верхи́, —о́в (реше́ние, при́нятое в верха́х; скользи́ть по верха́м)
верхнево́лжский
верхнегорта́нный
верхнеднепро́вский
верхнедонско́й
верхнека́мский
верхнекла́панный
верхнелу́жицкий
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верхнемелово́й
верхненеме́цкий
верхнео́бский
верхнепалеолити́ческий
верхнере́йнский
Верхнесиле́зский у́гольный бассе́йн
верхнетури́нский (от Ве́рхняя Тура́)
верхнеура́лец, —льца, тв. —льцем
верхнеура́льский (от Ве́рхний Ура́л и Верхнеура́льск)
верхнеура́льцы, —ев, ед. —лец, —льца, тв. —льцем
верхнечелюстно́й
верхнечетверти́чный
верхнею́рский
ве́рхний
верхове́нство, —а
верхове́нствовать, —твую, —твует
верхови́к, —а́
верхови́нский (от Верхови́на, геогр.)
верхо́вники, —ов, ед. —ник, —а (ист.)
верхо́вный
верхо́во-вью́чный (о лошади)
верхово́д, —а
верхово́дить, —во́жу, —во́дит
верхово́дка, —и, р. мн. —док
верхово́дство, —а
верхово́дящий
верхово́й¹ (к верх и верхо́вье)
верхово́й², —о́го (всадник)
верхо́вый (устар. к верхо́вье)
верхо́вье, —я, р. мн. —вьев и —вий
верхогля́д, —а
верхогля́дка, —и, р. мн. —док
верхогля́дничать, —аю, —ает
верхогля́дство, —а
верхола́з, —а
верхола́зный
верхоле́нский (к Ле́на, река)
ве́рхом, нареч. (поверху)
верхо́м, нареч. (е́хать верхо́м)
верхо́нки, —нок, ед. —нка, —и
верхоту́ра, —ы
верхоту́рский (от Верхоту́рье, город)
верхоцве́тник, —а
верхоя́нец, —нца, тв. —нцем
верхоя́нский (от Верхоя́нск)
верхоя́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
верху́шечка, —и, р. мн. —чек
верху́шечный
верху́шка, —и, р. мн. —шек
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верче́ние, —я
ве́рченный; кр. ф. —ен, —ена, прич. (от верте́ть)
ве́рченый, прил.
ве́рша, —и, тв. —ей
верше́ние, —я
верши́на, —ы
верши́нник, —а
верши́нный
верши́тель, —я
верши́тельница, —ы, тв. —ей
верши́ть, —шу́, —ши́т
верши́ться, —ши́тся
вершки́, —о́в
вершкова́ние, —я
вершко́вый
ве́ршник, —а
вершо́к, —шка́
ве́рящий
вес, —а и —у, мн. —а́, —о́в
ве́с бру́тто, ве́са бру́тто
ве́с бру́тто за не́тто, ве́са бру́тто за не́тто
ве́с не́тто, ве́са не́тто
веселе́нек, —нька
веселе́ть, —е́ю, —е́ет
веселёхонький; кр. ф. —нек, —нька
веселёшенький; кр. ф. —нек, —нька
Весели́на
весели́ть, —лю́, —ли́т
весели́ться, —лю́сь, —ли́тся
ве́село, нареч. и в знач. сказ.
весе́лье, —я
весе́льный
весе́льце, —а, р. мн. —лец и —льцев
весельча́к , —а́
веселя́щий
веселя́щийся
весе́нне-ле́тний
весе́нне-полево́й
весе́нне-посевно́й
весе́нний
весе́нник, —а
весёленький
весёлка, —и, р. мн. —лок
весёлость, —и
весёлый; кр. ф. ве́сел, весела́, ве́село, ве́селы́
ве́сить, ве́шу, ве́сит
вески́, —о́в (небольшие весы)
ве́ский; кр. ф. ве́сок, ве́ска́, ве́ско
ве́скость, —и
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весли́ще, —а
весло́, —а́, мн. вёсла, вёсел
веслоно́гий
веслоно́с, —а
весна́, —ы́, мн. вёсны, вёсен
весна́-красна́, весны́-красны́
веснова́тый
весновспа́шка, —и
весно́й, нареч.
весно́ю, нареч.
весну́шечки, —чек, ед. —чка, —и
весну́шки, —шек, ед. —шка, —и
весну́шчатый
весня́нка, —и, р. мн. —нок
весово́й
весовщи́к, —а́
весовщи́ца, —ы, тв. —ей
весоизмери́тельный
весо́к, веска́ (отвес)
весо́мость, —и
весо́мый
весо́чки, —ов (к весы́)
вест, —а
Ве́ста
веста́лка, —и, р. мн. —лок
вестго́тский
вестго́ты, —ов, ед. —го́т, —а
ве́стерн, —а
вестерниза́ция, —и
ве́стерновский
вести́, веду́, ведёт; прош. вёл, вела́
вестибулометри́я, —и
вестибулореце́пторы, —ов, ед. —тор, —а
вестибуля́рный
вестибю́ль, —я
вестибю́льный
вести́мо
вест-и́ндский (от Вест-И́ндия)
вести́сь, ведётся; прош. вёлся, вела́сь
Вести́та
вестми́нстерский (от Ве́стми́нстер)
ве́стник, —а
ве́стница, —ы, тв. —ей
вестово́й, —о́го
вестовщи́к, —а́
вестовщи́ца, —ы, тв. —ей
ве́стовый (от вест)
ве́сточка, —и, р. мн. —чек
вестфа́лец, —льца, тв. —льцем



В.  В.  Лопатин.  «Русский орфографический словарь [А-Н]»

279

вестфа́льский (от Вестфа́лия)
вестфа́льцы, —ев, ед. —лец, —льца, тв. —льцем
весть¹, —и, мн. —и, —е́й
весть²: (не) бо́г ве́сть
весы́, —о́в (прибор) и Весы́, —о́в (созвездие и знак зодиака; о том, кто родился под

этим знаком)
весь¹, всё, всего́, всему́, всем, обо всём, вся, всей, всю, мн. все, всех, всем, все́ми
весь², —и (село; племя)
весьего́нский (от Весьего́нск)
весьма́
ве́сящий
ветви́стость, —и
ветвистоу́сый
ветви́стый
ветви́ться, —и́тся
ветвле́ние, —я
ветвра́ч, —а́, тв. —о́м
ветвь, —и, мн. —и, —е́й
ветвяно́й
ве́тер, ве́тра, предл. на ветру́, мн. —ы, —ов и —а́, —о́в
ветера́н, —а
ветера́нка, —и, р. мн. —нок
ветера́нский
ветера́нство, —а
ветерина́р, —а
ветерина́рия, —и
ветерина́рно-зоотехни́ческий
ветерина́рно-профилакти́ческий
ветерина́рно-санита́рный
ветерина́рный
ветеро́к, —рка́
ветеро́чек, —чка
ветиве́рия, —и
ве́тка, —и, р. мн. —ток
ветла́, —ы́, мн. вётлы, вётел
ветлече́бница, —ы, тв. —ей
ветло́вый
ветлужа́не, —а́н, ед. —а́нин, —а
ветлужа́нка, —и, р. мн. —нок
ветлу́жский (от Ветлу́га)
ветнадзо́р, —а
ве́то, нескл., с.
ве́точка, —и, р. мн. —чек
ве́точный
вето́шка, —и, р. мн. —шек
вето́шник, —а
вето́шница, —ы, тв. —ей
вето́шничество, —а
вето́шный
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ве́тошь, —и
ветперсона́л, —а
ветпу́нкт, —а
ветрене́ть, —е́ет
ве́треник, —а
ве́треница, —ы, тв. —ей
ве́треничать, —аю, —ает
ве́трено, нареч. и в знач. сказ.
ве́треность, —и
ве́треный (де́нь, челове́к); кр. ф. —ен, —ена
ветре́ть, —е́ет
ветри́ло, —а
ветри́ще, —а, мн. —а и —и, —и́щ, м.
ветроагрега́т, —а
ветробо́й, —я
ветрова́л, —а
ветрова́льный
ветро́вка, —и, р. мн. —вок
ветрово́й
ветрого́н, —а
ветрого́нка, —и, р. мн. —нок
ветрого́нный
ветродви́гатель, —я
ветроду́й, —я
ветрозащи́тный
ветроиспо́льзование, —я
ветроколесо́, —а́, мн. —лёса, —лёс
ветроло́м, —а
ветроме́р, —а
ветронепроница́емый
ветроопыле́ние, —я
ветросилово́й
ветроста́нция, —и
ветроте́хника, —и
ветроуказа́тель, —я
ветроупо́рный; кр. ф. —рен, —рна
ветроустано́вка, —и, р. мн. —вок
ветроусто́йчивость, —и
ветроусто́йчивый
ветроэлектри́ческий
ветроэлектроста́нция, —и
ветроэнерге́тика, —и
ветроэнергети́ческий
ветрю́га, —и, м.
ветря́га, —и, м.
ветря́к, —а́
ветря́нка, —и, р. мн. —нок
ветряно́й (дви́гатель, ме́льница)
ве́тряный: ве́тряная о́спа
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ветсаннадзо́р, —а
ветсануча́сток, —тка
ветсанэксперти́за, —ы
ветслу́жба, —ы
ветста́нция, —и
ветфе́льдшер, —а
ве́тхий; кр. ф. ветх, ветха́, ве́тхо
ветхозаве́тность, —и
ветхозаве́тный; кр. ф. —тен, —тна
ве́тхонький
ве́тхость, —и
ветчина́, —ы́
ветчи́нка, —и
ветчи́нно-ру́бленый
ветчи́нный
ветша́ть, —а́ю, —а́ет
вех, —а (растение)
ве́ха, —и
вехи́ст, —а
ве́ховец, —вца, тв. —вцем, р. мн. —вцев
ве́ховский (от «Ве́хи»)
ве́ховство, —а
ве́че, —а
вечево́й
ве́чер, —а, мн. —а́, —о́в
вечера́ми, нареч.
ве́чер-встре́ча, ве́чера-встре́чи
вече́ренка, р. мн. —нок (от вече́рня)
вечере́ть, —е́ет
вечери́нка, —и, р. мн. —нок
вечерко́м, нареч.
вече́рний
вече́рник, —а
вече́рница, —ы, тв. —ей (от вече́рник; растение; животное)
вечерни́ца, —ы, тв. —ей (вечеринка, обл.)
вече́рня, —и, р. мн. —рен
вечерова́ть, —ру́ю, —ру́ет
вечеро́к, —рка́
ве́чером, нареч.
вечеро́чек, —чка
ве́черя, —и
вече́рять, —яю, —яет и вечеря́ть, —я́ю, —я́ет (ужинать)
вечёрка, —и, р. мн. —рок
ве́чно, нареч.
ве́чно сомнева́ющийся
вечнозелёный
вечномёрзлый
ве́чность, —и
вечноцвету́щий*
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ве́чный; кр. ф. —чен, —чна
вечо́р, нареч.
вечо́рошний
ве́шала, ве́шал (устройство для развешивания)
ве́шалка, —и, р. мн. —лок
ве́шалочный
ве́шание, —я (от ве́шать)
ве́шанный; кр. ф. —ан, —ана, прич. (от ве́шать)
ве́шатель, —я
ве́шаться, —аюсь, —ается
веше́ние, —я (от веши́ть)
вешённый; кр. ф. —ён, —ена́, прич. (от веши́ть)
веши́ть, вешу́, веши́т (ставить вехи)
ве́шка, —и, р. мн. ве́шек
ве́шний
вешня́к, —а́ (от ве́шний)
веща́ние, —я
веща́тель, —я
веща́тельница, —ы, тв. —ей
веща́тельный
веща́ть, —а́ю, —а́ет
веща́ться, —а́ется
вещдо́к, —а (вещественное доказательство)
вещево́й
веще́ственность, —и
веще́ственный; кр. ф. —вен и —венен, —венна
вещество,́ —а́
вещи́зм, —а
ве́щий
вещи́ца, —ы, тв. —ей
вещи́чка, —и, р. мн. —чек
вещмешо́к, —шка́
ве́щность, —и
ве́щный
вещу́н, —а́
вещу́нья, —и, р. мн. —ний
вещь, —и, мн. —и, —е́й
ве́ющий
ве́ялка, —и, р. мн. —лок
ве́яльщик, —а
ве́яльщица, —ы, тв. —ей
ве́яние, —я
ве́янный; кр. ф. ве́ян, ве́яна, прич.
ве́яный, прил.
ве́ятель, —я
ве́ять, ве́ю, ве́ет
ве́яться, ве́ется
вёдро, —а (ясная погода)
вёдрышко, —а, мн. —шки, —шек
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вёзший (от везти́
вёзшийся (от везти́сь)
вёрджинел, —а
вёрстанный; кр. ф. —ан, —ана, прич. (от верста́ть)
вёрстка, —и, р. мн. —ток
вёрстный
вёрткий; кр. ф. вёрток, вертка́ и вёртка, вёртко
вёрткость, —и
вёсельный
вёшенка, —и, р. мн. —нок (гриб)
вжа́тие, —я
вжа́тый
вжа́ть, вожму́, вожмёт
вжа́ться, вожму́сь, вожмётся
вжива́ние, —я
вжива́ться, —а́юсь, —а́ется
вжи́ве
вживи́ть, —влю́, —ви́т
вживле́ние, —я
вживлённый; кр. ф. —ён, —ена́
вживля́ть, —я́ю, —я́ет
вживля́ться, —я́ется
вживу́ю, нареч.
вжик, неизм.
вжи́канье, —я
вжи́кать, —ает
вжи́кнуть, —нет
вжима́ние, —я
вжима́ться\, —а́юсь, —а́ется
вжи́ться, вживу́сь, вживётся; прош. вжи́лся, вжила́сь
в заверше́ние (чего) (под конец, в качестве завершения)
взад, нареч. (вза́д и вперёд), но сущ. в зад (получи́л пино́к в за́д)
вза́д-вперёд
взаём, нареч. (устар. к взаймы́)
взаи́мно отта́лкивающийся
взаи́мно перпендикуля́рный
взаи́мно свя́занный
взаи́мно-возвра́тный
взаи́мно-однозна́чный
взаи́мно-сберега́тельный
взаи́мность, —и
взаи́мный; кр. ф. —мен, —мна
взаимо… – первая часть сложных слов, пишется слитно
взаимовлия́ние, —я
взаимовы́годность, —и
взаимовы́годный; кр. ф. —ден, —дна
взаимовы́ручка, —и
взаимоде́йствие, —я
взаимоде́йствовать, —твую, —твует
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взаимоде́йствующий
взаимодове́рие, —я
взаимодополня́емость, —и
взаимодополня́ющий
взаимозави́симость, —и
взаимозави́симый
взаимозаме́на, —ы
взаимозамени́мость, —и
взаимозамени́мый
взаимозаменя́емость, —и
взаимозаменя́емый
взаимозамести́мость, —и
взаимозамести́мый
взаимозамеща́ющий
взаимоза́мкнутый
взаимозачёт, —а
взаимоинду́кция, —и
взаимоисключа́емость, —и
взаимоисключа́ющий
взаимоистребле́ние, —я
взаимоконтро́ль, —я
взаимонепонима́ние, —я
взаимообогаща́ющий
взаимообогаще́ние, —я
взаимообусло́вленность, —и
взаимообусло́вленный; кр. ф. —ен, —ена
взаимоотноше́ние, —я
взаимоподде́ржка, —и
взаимополе́зный; кр. ф. —зен, —зна
взаимопо́мощь, —и
взаимопонима́ние, —я
взаимопревраще́ние, —я
взаимоприе́млемый
взаимопритяже́ние, —я
взаимопрове́рка, —и, р. мн. —рок
взаимопроника́ющий
взаимопроникнове́ние, —я
взаиморасчёты, —ов
взаимосвя́занный; кр. ф. —ан, —ана
взаимосвя́зь, —и
взаимоуваже́ние, —я
взаймы́
в заключе́ние (чего) (под конец, заканчивая); но: в заключе́нии (в заключительной

части; в тюрьме)
взакру́т
взалка́ть, —а́ю, —а́ет
взаме́н
взаперти́
взапра́вдашний



В.  В.  Лопатин.  «Русский орфографический словарь [А-Н]»

285

взапра́вдашный
взапра́вду
вза́пуски, нареч.
взасо́с, нареч.
взатя́жку, нареч.
вза́хаться, —аюсь, —ается
взахлёб
взахлёст
вза́ше́й и (устар.) вза́ше́и
взба́дривание, —я
взба́дривать, —аю, —ает
взба́дриваться, —аюсь, —ается
взбаламу́тить, —у́чу, —у́тит
взбаламу́титься, —у́чусь, —у́тится
взбаламу́ченный; кр. ф. —ен, —ена
взбаламу́чивать, —аю, —ает
взбаламу́чиваться, —аюсь, —ается
взба́лмошность, —и
взба́лмошный; кр. ф. —шен, —шна
взба́лтывание, —я
взба́лтывать, —аю, —ает
взба́лтываться, —ается
взбега́ть, —а́ю, —а́ет
взбежа́ть, —егу́, —ежи́т, —егу́т
взбеленённый; кр. ф. —ён, —ена́
взбелени́ть, —ню́, —ни́т
взбелени́ться, —ню́сь, —ни́тся
взбеси́ть, —ешу́, —е́сит
взбеси́ться, —ешу́сь, —е́сится
взбешённость, —и
взбешённый; кр. ф. —ён, —ена́
взбива́ние, —я
взбива́ть, —а́ю, —а́ет
взбива́ться, —а́ется
взби́вка, —и
взбира́ться, —а́юсь, —а́ется
взби́тый
взби́ть, взобью́, взобьёт
взби́ться, взобьётся
взблеск, —а
взбле́скивание, —я
взбле́скивать, —аю, —ает
взблесну́ть, —ну́, —нёт
взбодрённость, —и
взбодрённый; кр. ф. —ён, —ена́
взбодри́ть, —рю́, —ри́т
взбодри́ться, —рю́сь, —ри́тся
взбо́лтанный; кр. ф. —ан, —ана
взболта́ть, —а́ю, —а́ет



В.  В.  Лопатин.  «Русский орфографический словарь [А-Н]»

286

взболта́ться, —а́ется
взболтну́ть, —ну́, —нёт
взборождённый; кр. ф. —ён, —ена́
взборозди́ть, —зжу́, —зди́т
взборонённый; кр. ф. —ён, —ена́
взборони́ть, —ню́, —ни́т
взбороно́ванный; кр. ф. —ан, —ана
взборонова́ть, —ну́ю, —ну́ет
взбра́сывание, —я
взбра́сывать, —аю, —ает
взбра́сываться, —ается
взбреда́ть, —а́ю, —а́ет
взбре́дший
взбрести,́ —еду́, —едёт; прош. —ёл, —ела́
взброс, —а
взбро́сить, —о́шу, —о́сит
взбро́шенный; кр. ф. —ен, —ена
взбры́згивание, —я
взбры́згивать, —аю, —ает
взбры́згиваться, —аюсь, —ается
взбры́знутый
взбры́знуть, —ну, —нет
взбры́знуться, —нусь, —нется
взбрык, —а
взбры́кивание, —я
взбры́кивать, —аю, —ает
взбры́киваться, —аюсь, —ается
взбрыкну́ть, —ну́, —нёт
взбрыкну́ться, —ну́сь, —нётся
взбугрённый; кр. ф. —ён, —ена́
взбугри́ть, —рю́, —ри́т
взбугри́ться, —ри́тся
взбудора́женный; кр. ф. —ен, —ена
взбудора́живать, —аю, —ает
взбудора́живаться, —аюсь, —ается
взбудора́жить, —жу, —жит
взбудора́житься, —жусь, —жится
взбулга́ченный; кр. ф. —ен, —ена
взбулга́чить, —чу, —чит
взбулга́читься, —чусь, —чится
взбунто́ванный; кр. ф. —ан, —ана
взбунтова́ть, —ту́ю, —ту́ет
взбунтова́ться, —ту́юсь, —ту́ется
взбура́вить, —влю, —вит
взбура́вленный; кр. ф. —ен, —ена
взбурлённый; кр. ф. —ён, —ена́
взбурли́ть, —лю́, —ли́т
взбурли́ться, —ли́тся
взбутете́нивать, —аю, —ает
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взбутете́нить, —ню, —нит
взбуха́ние, —я
взбуха́ть, —а́ет
взбу́хнуть, —нет; прош. —ух, —у́хла
взбу́хший
взбу́ченный; кр. ф. —ен, —ена
взбу́чить, —чу, —чит
взбу́чка, —и, р. мн. —чек
взбушева́ть, —шу́ю, —шу́ет
взбушева́ться, —шу́юсь, —шу́ется
взва́ленный; кр. ф. —ен, —ена
взва́ливание, —я
взва́ливать, —аю, —ает
взва́ливаться, —аюсь, —ается
взвали́ть, —алю́, —а́лит
взвали́ться, —алю́сь, —а́лится
взвар, —а и —у
взва́рец, —рца и —рцу, тв. —рцем, р. мн. —рцев
взвева́ние, —я (к взве́ять)
взвева́ть, —а́ю, —а́ет (к взве́ять)
взвева́ться, —а́ется (к взве́ять)
взведе́ние, —я
взведённый; кр. ф. —ён, —ена́
взве́дший
взве́дшийся
взвезённый; кр. ф. —ён, —ена́
взвезти́, —зу́, —зёт; прош. —ёз, —езла́
взвеселённый; кр. ф. —ён, —ена́
взвесели́ть, —лю́, —ли́т
взвесели́ться, —лю́сь, —ли́тся
взвеселя́ться, —я́юсь, —я́ется
взве́сить, —е́шу, —е́сит
взве́ситься, —е́шусь, —е́сится
взвести,́ —еду́, —едёт; прош. —ёл, —ела́
взвести́сь, —едётся; прош. —ёлся, —ела́сь
взвесь, —и
взве́шенно, нареч.
взве́шенность, —и
взве́шенный; кр. ф. прич. —ен, —ена; кр. ф. прил. (хорошо продуманный) —ен, —

енна (реше́ния взве́шенны)
взве́шивание, —я
взве́шивать, —аю, —ает
взве́шиваться, —аюсь, —ается
взве́янный; кр. ф. —ян, —яна
взве́ять, —е́ю, —е́ет
взве́яться, —е́ется
взвёзший
взвива́ние, —я (к взви́ть(ся))
взвива́ть, —а́ю, —а́ет (к взвить)
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взвива́ться, —а́юсь, —а́ется (к взви́ться)
взвизг, —а
взви́згивание, —я
взви́згивать, —аю, —ает
взви́згнуть, —ну, —нет
взвинти́ть, —нчу́, взви́нти́т
взвинти́ться, —нчу́сь, взви́нти́тся
взви́нченность, —и
взви́нченный; кр. ф. —ен, —ена
взви́нчивание, —я
взви́нчивать, —аю, —ает
взви́нчиваться, —аюсь, —ается
взви́тый; кр. ф. взвит, взви́та́, взви́то
взви́ть, взовью́, взовьёт; прош. —и́л, —ила́, —и́ло, —и́ло́
взви́ться, взовью́сь, взовьётся; прош. —и́лся, —ила́сь, —и́ло́сь
взви́хренный; кр. ф. —ен, —ена и взвихрённый; кр. ф. —ён, —ена́
взви́хривать, —аю, —ает
взви́хриваться, —ается
взви́хри́ть, взви́хрю́, взви́хри́т
взви́хри́ться, взви́хри́тся
взвод, —а
взводи́ть, —ожу́, —о́дит
взводи́ться, —о́дится
взводно́й (взводящий (ся)
взво́дный (от взвод, воен.)
взвоз, —а
взвози́ть, —ожу́, —о́зит
взвози́ться, —о́зится
взвола́кивать, —аю, —ает
взвола́киваться, —аюсь, —ается
взволно́ванно, нареч.
взволно́ванность, —и
взволно́ванный; кр. ф. —ан, —ана (че́м вы́ та́к взволно́ваны?) и (выражающий вол-

нение) —ан, —анна (её ре́чь взволно́ванна)
взволнова́ть, —ну́ю, —ну́ет
взволнова́ться, —ну́юсь, —ну́ется
взволо́к, —а
взволочённый; кр. ф. —ён, —ена́
взволо́чь, —локу́, —лочёт, —локу́т; прош. —ло́к, —локла́
взволо́чься, —локу́сь, —лочётся, —локу́тся; прош. —ло́кся, —локла́сь
взворошённый; кр. ф. —ён, —ена́
взвороши́ть, —шу́, —ши́т
взвороши́ть\ся, —ши́тся
взвыва́ть, —а́ю, —а́ет
взвыть, взво́ю, взво́ет
взгада́ть: ни взду́мать ни взгада́ть
взгляд, —а
взгля́дывать, —аю, —ает
взгляну́ть, —яну́, —я́нет
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взгляну́ться, —я́нется
взгомози́ть, —можу́, —мози́т
взгомози́ться, —можу́сь, —мози́тся
взгомони́ть, —ню́ , —ни́т
взгомони́ться, —ню́ сь, —ни́тся
взго́рбить, —блю, —бит
взго́рбиться, —блюсь, —бится
взго́рбленный; кр. ф. —ен, —ена
взго́рбок, —бка
взго́рок, —рка
взго́рочек, —чка
взго́рье, —я, р. мн. —рий
взгорячённый; кр. ф. —ён, —ена́
взгорячи́ть, —чу́, —чи́т
взгорячи́ться, —чу́сь, —чи́тся
взгрева́ть, —а́ю, —а́ет
взгреме́ть, —млю́, —ми́т
взгре́тый
взгреть, —е́ю, —е́ет
взгроможда́ть, —а́ю, —а́ет
взгроможда́ться, —а́юсь, —а́ется
взгромождённый; кр. ф. —ён, —ена́
взгромозди́ться, —зжу́сь, —зди́тся
взгрусти́ть, —ущу́, —усти́т
взгрустну́ть, —ну́, —нёт
взгрустну́ться, —нётся
вздва́ивание, —я
вздва́ивать, —аю, —ает
вздва́иваться, —ается
вздво́енный; кр. ф. —ен, —ена (от вздво́ить)
вздвоённый; кр. ф. —ён, —ена́ (от вздвои́ть)
вздвои́ть, —ою́, —ои́т (вторично вспахать)
вздво́ить, —о́ю, —о́ит (удвоить)
вздева́ние, —я
вздева́ть, —а́ю, —а́ет
вздева́ться, —а́ется
взде́тый
взде́ть, —е́ну, —е́нет
взде́ться, —е́нется
вздёвка, —и
вздёргивание, —я
вздёргиваться, —ается
вздёржка, —и, р. мн. —жек
вздёрнутый
вздёрнуть, —ну, —нет
вздёрнуться, —нется
вздира́ть, —а́ю, —а́ет
вздира́ться, —а́ется
вздор, —а
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вздо́рить, —рю, —рит
вздо́рность, —и
вздо́рный; кр. ф. —рен, —рна
вздорожа́ние, —я
вздорожа́ть, —а́ет
вздо́рщик, —а
вздо́рщица, —ы, тв. —ей
вздо́рящий
вздох, —а
вздохну́ть, —ну́, —нёт
вздохну́ться, —нётся
вздра́гивание, —я
вздра́гивать, —аю, —ает
вздрема́ть, —емлю́, —е́млет
вздремну́ть, —ну́, —нёт
вздремну́ться, —нётся
вздрог, —а
вздро́гнуть, —ну, —нет
вздрю́ченный; кр. ф. —ен, —ена
вздрю́чивание, —я
вздрю́чивать, —аю, —ает
вздрю́чиваться, —ается
вздрю́чить, —чу, —чит
вздрю́чка, —и, р. мн. —чек
вздува́ние, —я
вздува́ть, —а́ю, —а́ет
вздува́ться, —а́ется
взду́мать, —аю, —ает
взду́маться, —ается
вздури́ть, —рю́, —ри́т
вздури́ться, —рю́сь, —ри́тся
взду́тие, —я
взду́тость, —и
взду́тый
взду́ть, взду́ю, взду́ет
взду́ться, взду́ется
взды́бить, —блю, —бит
взды́биться, —бится
взды́бленный; кр. ф. —ен, —ена
взды́бливать, —аю, —ает
взды́бливаться, —ается
вздыма́ть, —а́ю, —а́ет
вздыма́ться, —а́ется
вздыха́ние, —я
вздыха́тель, —я
вздыха́тельница, —ы, тв. —ей
вздыха́ть, —а́ю, —а́ет
вздыха́ться, —а́ется
взима́ние, —я
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взима́ть, —а́ю, —а́ет
взима́ться, —а́ется
взира́ние, —я
взира́ть, —а́ю, —а́ет
взла́ивать, —ает
взла́мывание, —я
взла́мывать, —аю, —ает
взла́мываться, —ается
взла́ять, —а́ет
взлеза́ть, —а́ю, —а́ет
взлезть, —зу, —зет; прош. взлез, взле́зла
взле́зший
взлеле́янный; кр. ф. —ян, —яна
взлеле́ять, —е́ю, —е́ет
взлета́ние, —я
взлета́ть, —а́ю, —а́ет
взлете́ть, взлечу́, взлети́т
взлёт, —а
взлётно-поса́дочный
взлётный
взли́за, —ы
взли́зина, —ы
взло́бок, —бка
взлом, —а
взло́манный; кр. ф. —ан, —ана
взлома́ть, —а́ю, —а́ет
взлома́ться, —а́ется
взло́мщик, —а
взлохма́тить, —а́чу, —а́тит
взлохма́титься, —а́чусь, —а́тится
взлохма́ченный; кр. ф. —ен, —ена
взлохма́чивание, —я
взлохма́чивать, —аю, —ает
взлохма́чиваться, —аюсь, —ается
взлупи́ть, —уплю́, —у́пит
взлу́пленный; кр. ф. —ен, —ена
взлупцева́ть, —цу́ю, —цу́ет
взлупцо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
взлущённый; кр. ф. —ён, —ена́
взлущи́ть, —щу́, —щи́т
взма́ливаться, —аюсь, —ается
взма́нивать, —аю, —ает
взма́ниваться, —аюсь, —ается
взмани́ть, —аню́, —а́ни́т
взмах, —а
взма́хивание, —я
взма́хивать, —аю, —ает
взма́хиваться, —ается
взмахну́ть, —ну́, —нёт
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взма́чивать, —аю, —ает
взма́чиваться, —ается
взма́щивать, —аю, —ает
взма́щиваться, —аюсь, —ается
взмести,́ взмету́, взметёт; прош. взмёл, взмела́
взмета́ть¹, —а́ю, —а́ет, несов. (к взмести́)
взмета́ть², —ечу́, —е́чет, сов. (к взмётывать)
взметённый; кр. ф. —ён, —ена́ (от взмести́)
взметну́ть, —ну́, —нёт
взметну́ться, —ну́сь, —нётся
взмёт, —а
взмётанный; кр. ф. —ан, —ана (от взмета́ть²)
взмётший
взмётывание, —я
взмётывать, —аю, —ает
взмётываться, —ается
взмока́ть, —а́ю, —а́ет
взмо́кнуть, —ну, —нет; прош. —о́к, —о́кла
взмо́кший
взмоли́ться, —олю́сь, —о́лится
взмо́рник, —а
взмо́рниковые, —ых
взмо́рье, —я, р. мн. —рий
взмости́ть, —ощу́, —ости́т
взмости́ться, —ощу́сь, —ости́тся
взмотну́ть, —ну́, —нёт
взмочи́ть, —очу́, —о́чит
взмочи́ться, —о́чится
взмути́ть, —учу́, —у́ти́т
взмути́ться, —у́ти́тся
взму́ченный; кр. ф. —ен, —ена
взму́чивание, —я
взму́чивать, —аю, —ает
взму́чиваться, —ается
взмыв, —а
взмыва́ть, —а́ю, —а́ет
взмы́ленный; кр. ф. —ен, —ена
взмы́ливать, —аю, —ает
взмы́ливаться, —аюсь, —ается
взмы́лить, —лю, —лит
взмы́литься, —люсь, —лится
взмыть, взмо́ю, взмо́ет
взнесённый; кр. ф. —ён, —ена́
взнёсший
взнёсшийся
взнос, —а
взноси́ть, взношу́, взно́сит
взноси́ться, взношу́сь, взно́сится
взну́зданный; кр. ф. —ан, —ана
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взнузда́ть, —а́ю, —а́ет
взну́здывание, —я
взну́здывать, —аю, —ает
взну́здываться, —ается
взныть, взно́ю, взно́ет
взобра́ться, взберу́сь, взберётся; прош. —а́лся, —ала́сь, —а́ло́сь
взодра́ть, вздеру́, вздерёт; прош. —а́л, —ала́, —а́ло
взойти́, взойду́, взойдёт; прош. взошёл, взошла́
взопре́ть, —е́ю, —е́ет
взор, —а
взо́рванный; кр. ф. —ан, —ана
взорва́ть, —ву́, —вёт; прош. —а́л, —ала́, —а́ло,
взорва́ться, —ву́сь, —вётся; прош. —а́лся, —ала́сь, —а́ло́сь
взоше́дший
взраста́ть, —а́ю, —а́ет
взрасти́, —ту́, —тёт; прош. взрос, взросла́
взрасти́ть, взращу́, взрасти́т
взра́чный; кр. ф. —чен, —чна (не о́чень взра́чный)
взращённый; кр. ф. —ён, —ена́
взра́щивание, —я
взра́щивать, —аю, —ает
взра́щиваться, —ается
взреве́ть, —ву́, —вёт
взревнова́ть, —ну́ю, —ну́ет
взрез, —а
взре́занный; кр. ф. —ан, —ана
взреза́ть, —а́ю, —а́ет, несов.
взре́зать, —е́жу, —е́жет, сов.
взреза́ться, —а́ется, несов.
взре́зывание, —я
взре́зывать, —аю, —ает
взре́зываться, —ается
взрёвывать, —аю, —ает
взрои́ться, —и́тся
взросле́ние, —я
взросле́ть, —е́ю, —е́ет
взросли́ть, —и́т
взро́слость, —и
взро́слый
взро́сший
взрыв, —а
взрыва́ние, —я
взрыва́тель, —я
взрыва́ть, —а́ю, —а́ет
взрыва́ться, —а́юсь, —а́ется
взрывни́к, —а́
взрывно́й
взрывобезопа́сность, —и
взрывобезопа́сный; кр. ф. —сен, —сна
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взрывобу́р, —а
взрывогидравли́ческий
взрывозащи́та, —ы
взрывозащи́тный
взрывозащищённый
взрывообра́зный
взрывоопа́сность, —и
взрывоопа́сный; кр. ф. —сен, —сна
взрывоте́хник, —а
взрывоте́хника, —и
взрывотехни́ческий
взрывоуда́рный
взрывпаке́т, —а
взрывча́тка, —и, р. мн. —ток
взры́вчатость, —и
взры́вчатый
взрыда́ть, —а́ю, —а́ет
взры́кивать, —аю, —ает
взрыкну́ть, —ну́, —нёт и взры́кнуть, —ну, —нет
взры́тие, —я
взры́тый
взрыть, взро́ю, взро́ет
взрыхле́ние, —я
взрыхлённый; кр. ф. —ён, —ена́
взрыхли́ть, —лю́, —ли́т
взрыхля́ть, —я́ю, —я́ет
взрыхля́ться, —я́ется
взряби́ть, —и́т
взряби́ться, —и́тся
взряблённый; кр. ф. —ён, —ена́
взъеда́ться, —а́юсь, —а́ется
взъезд, —а
взъезжа́ть, —а́ю, —а́ет
взъерепе́ненный; кр. ф. —е́нен, —е́нена
взъерепе́нить, —ню, —нит
взъерепе́ниться, —нюсь, —нится
взъеро́шенный; кр. ф. —ен, —ена
взъеро́шивать, —аю, —ает
взъеро́шиваться, —аюсь, —ается
взъеро́шиться, —шусь, —шится
взъерши́ть, —шу́, —ши́т
взъерши́ться, —шу́сь, —ши́тся
взъе́сться, —е́мся, —е́шься, —е́стся, —еди́мся, —еди́тесь, —едя́тся; прош. —е́лся, —

е́лась
взъе́хать, —е́ду, —е́дет
взъярённый; кр. ф. —ён, —ена́
взъяри́ться, —рю́сь, —ри́тся
взыва́ние, —я
взыва́ть, —а́ю, —а́ет
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взыгра́ть, —а́ю, —а́ет
взыгра́ться, —а́юсь, —а́ется
взыск, —а
взыска́ние, —я
взы́сканный; кр. ф. —ан, —ана
взыска́тельность, —и
взыска́тельный; кр. ф. —лен, —льна
взыска́ться, взы́щется
взы́скивание, —я
взы́скивать, —аю, —ает
взы́скиваться, —ается
взыскно́й
взыску́ю, —у́ет, неопр. ф. и прош. вр. не употр.
взыску́ющий
взя́тие, —я
взя́тка, —и, р. мн. —ток
взяткода́тель, —я
взяткополуча́тель, —я
взя́ток, —тка, р. мн. —тков (в пчеловодстве)
взя́точник, —а
взя́точница, —ы, тв. —ей
взя́точничать, —аю, —ает
взя́точнический
взя́точничество, —а
взя́тый; кр. ф. —ят, —ята́, —я́то
взя́ть, возьму́, возьмёт; прош. взя́л, взяла́, взя́ло
взя́ться, возьму́сь, возьмётся; прош. взя́лся, взяла́сь, взя́ло́сь
ВИА́, нескл., м. (сокр.: вокально-инструментальный ансамбль)
виаду́к, —а
виандо́т, —а
вибра́нт, —а
вибра́то, неизм. и нескл., с.
вибра́тор, —а
вибрафо́н, —а
вибрацио́нно-суши́льный
вибрацио́нный
вибра́ция, —и
вибрио́з, —а
вибрио́н, —а
вибрио́нный
вибриононоси́тель, —я
вибри́рование, —я
вибри́ровать, —и́рую, —и́рует
вибри́ссы, —и́сс, ед. —и́сса, —ы
вибро… – первая часть сложных слов, пишется слитно
виброабрази́вный
вибробезопа́сность, —и
вибробезопа́сный; кр. ф. —сен, —сна
виброболе́знь, —и
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виброгалто́вка, —и, р. мн. —вок
виброгаси́тель, —я
виброгася́щий
виброгидропрессова́ние, —я
виброгра́мма, —ы
вибро́граф, —а
виброгро́хот, —а
виброда́тчик, —а
виброзащи́та, —ы
виброзащи́тный
виброзащищённый
виброзо́нд, —а
виброизмери́тельный
виброизоля́ция, —и
виброинструме́нт, —а
виброкато́к, —тка́
вибромасса́ж, —а, тв. —ем
вибромассажёр, —а
вибромасса́жный
вибро́метр, —а
виброме́трия, —и
вибромо́лот, —а
вибромолото́к, —тка́
виброно́жницы, —иц
виброопа́сность, —и
виброопа́сный; кр. ф. —сен, —сна
виброплатфо́рма, —ы
виброплита́, —ы́, мн. —пли́ты, —пли́т
виброплоща́дка, —и, р. мн. —док
вибропоглоща́ющий
вибропогружа́тель, —я
вибропреобразова́тель, —я
вибропре́сс, —а
вибропрессова́льный
вибропрессова́ние, —я
вибропрока́т, —а
вибропрока́тный
вибропро́чность, —и
вибропро́чный; кр. ф. —чен, —чна
виброси́то, —а
виброско́п, —а
виброскопи́я, —и
вибросте́нд, —а
вибросто́йкий; кр. ф. —о́ек, —о́йка
вибросто́йкость, —и
вибротерапи́я, —и
виброте́хника, —и
вибротехни́ческий
вибротра́вма, —ы
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вибротро́н, —а
виброуда́рный
виброустано́вка, —и, р. мн. —вок
виброусто́йчивость, —и
виброусто́йчивый
виброшта́мп, —а
виброштампова́ние, —я
Ви́ва
вива́льдиевский (от Вива́льди)
вива́рий, —я
вива́т, неизм.
вива́тный (вива́тный ка́нт, муз.)
вива́че, неизм. и нескл., с.
виве́нди, неизм.: мо́дус виве́нди
виве́рра, —ы
виве́рровые, —ых
Виве́я
вивёр, —а
вивёрство, —а
Вивиа́на
вивиани́т, —а
вивипа́рия, —и
вивисе́ктор, —а
вивисекцио́нный
вивисе́кция, —и
вигва́м, —а
ви́ги, —ов, ед. виг, —а
виги́льность, —и
виго́невый
виго́нь, —и
вид, —а и —у, предл. на виду́
вида́к, —а́ (прост. к видеомагнитофо́н)
вида́л минда́л? (прост.)
Вида́на
ви́данный; кр. ф. —ан, —ана (от вида́ть; ви́данное ли де́ло?; где́ э́то ви́дано?; ви́дано

ли э́то?)
ви́данный-переви́данный
ви́дано-переви́дано
вида́ть, вводн. сл.
вида́ть, —а́ю, —а́ет
вида́ться, —а́юсь, —а́ется
видачо́к, —чка́
ви́дение, —я (действие)
виде́ние, —я (призрак)
ви́денный; кр. ф. —ен, —ена (от ви́деть)
ви́денный-переви́денный
ви́дено-переви́дено
видео… – первая часть сложных слов, пишется слитно
ви́део, нескл., с.
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видеоада́птер, —а
видеоаппарату́ра, —ы
видеоаппарату́ра, —ы
видеоа́рт, —а
видеоархи́в, —а
видеоба́р, —а
видеоби́знес, —а
видеобу́м, —а
видеове́рсия, —и
видеоголо́вка, —и, р. мн. —вок
видеода́нные, —ых
видеодво́йка, —и, р. мн. —о́ек
видеоди́ск, —а
видеодискоте́ка, —и
видеодомофо́н, —а
видеодосье́, нескл., с.
видеоза́л, —а
видеозапи́сывающий
видеоза́пись, —и
видеоза́пись, —и
видеозаста́вка, —и, р. мн. —вок
видеоигра́, —ы́, мн. —и́гры, —и́гр
видеои́мпульс, —а
видеоиндустри́я, —и
видеоинжене́р, —а
видеоинформацио́нный
видеоинформа́ция, —и
видеоиску́сство, —а
видеока́мера, —ы
видеокана́л, —а
видеока́рта, —ы
видеокассе́та, —ы
видеокассе́тник, —а
видеокассе́тный
видеокафе́, нескл., с.
видеокино́, нескл., с.
видеокли́п, —а
видеоклу́б, —а
видеоколле́кция, —и
видеоко́мплекс, —а
видеоконтраба́нда, —ы
видеоконтро́ллер, —а
видеоконтро́ль, —я
видеоконтро́льный
ви́део-конфере́нц-связь, —и
видеоко́пия, —и
видеокульту́ра, —ы
видеоле́нта, —ы
видеолюби́тель, —я
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видеомагнитофо́н, —а
видеомагнитофо́нный
видеома́н, —а
видеома́ния, —и
видеоматериа́л, —а
видеомонито́р, —а
видеомузыка́льный
видеоно́вости, —е́й
видеоноси́тель, —я
видеообзо́р, —а
видеообору́дование, —я
видеоопера́тор, —а
видеопа́мять, —и
видеопира́т, —а
видеопира́тство, —а
видеопле́ер, —а
видеоплёнка, —и, р. мн. —нок
видеопосо́бие, —я
видеоприложе́ние, —я
видеоприста́вка, —и, р. мн. —вок
видеопроду́кция, —и
видеопрока́т, —а
видеопросмо́тр, —а
видеорежиссёр, —а
видеорежиссёрский
видеорекла́ма, —ы
видеоро́лик, —а
видеоры́нок, —нка
видеоря́д, —а, мн. —ы́, —о́в
видеосало́н, —а
видеосигна́л, —а
видеосигна́льный
видеосисте́ма, —ы
видеосре́дство, —а
видеосту́дия, —и
видеосъёмка, и р. мн. —мок
видеоте́ка, —и
видеоте́кст, —а
видеоте́кстовый
видеотелефо́н, —а
видеотелефо́нный
видеотермина́л, —а
видеотермина́льный
видеоте́хника, —и
видеотехноло́гия, —и
видеотро́йка, —и, р. мн. —о́ек
видеоусили́тель, —я
видеоустро́йство, —а
видеофи́льм, —а
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видеофо́н, —а
видеохи́т, —а́
видеоце́нтр, —а
видеоэквала́йзер, —а
видеоэкра́н, —а
ви́деть, ви́жу, ви́дит
ви́деться, ви́жусь, ви́дится
ви́дик, —а
видико́н, —а
ви́димо, вводн. сл.
ви́димо-неви́димо
ви́димость, —и
ви́димый
видне́йший
видне́ться, —е́ется
ви́дно, в знач. сказ. и вводн. сл.
ви́дновец, —вца, —вца
ви́дновский (от Ви́дное, город)
ви́дновцы, —ев, ед. —вец, —вца
ви́дность, —и
ви́дный; кр. ф. ви́ден, видна́, ви́дно, видны́
видны́м-виднёшенько
видово́й
видовременно́й
видоизмене́ние, —я
видоизменённый; кр. ф. —ён, —ена́
видоизмени́ть, —ню́, —ни́т
видоизмени́ться, —ню́сь, —ни́тся
видоизменя́емость, —и
видоизменя́ть, —я́ю, —я́ет
видоизменя́ться, —я́юсь, —я́ется
видоиска́тель, —я
видо́к, —а (свидетель, ист.)
ви́дом не вида́ть
видообразова́ние, —я
ви́дывать, наст. вр. не употр.
ви́дящий
ви́дящийся
ви́за, —ы
визави́, неизм. и нескл., м. и ж.
визажи́ст, —а
визажи́стка, —и, р. мн. —ток
византи́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
византи́йский (от Византи́я)
византи́йцы, —ев, ед. —и́ец, —и́йца, тв. —и́йцем
византи́н, —а (монета)
византини́зм, —а
византини́ст, —а
византинове́дение, —я
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византо́лог, —а
визг, —а
визгли́вость, —и
визгли́вый
ви́згнуть, —ну, —нет
визготня́, —и́
визгу́н, —а́
визгу́нья, —и, р. мн. —ний
визгу́ха, —и
визжа́ние, —я
визжа́ть, —жу́, —жи́т
визионе́р, —а
визионе́рский
визионе́рство, —а
визи́р, —а (прибор)
визи́рный
визи́рование, —я
визи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
визи́ровать, —рую, —рует
визи́роваться, —руется
визиро́вка, —и, р. мн. —вок
визиро́вочный
визиро́вщик, —а
визиро́вщица, —ы, тв. —ей
визи́рь, —я (сановник)
визи́т, —а
визита́ция, —и
визитёр, —а
визитёрша, —и, тв. —ей
визити́ровать, —рую, —рует
визи́тка, —и, р. мн. —ток
визи́тный
ви́зовый
визуализа́ция, —и
визуали́стика, —и
визуа́льно наблюда́емый
визуа́льно-антропологи́ческий
визуа́льно-двойно́й
визуа́льный; кр. ф. —лен, —льна
ви́ка, —и
викалло́й, —я
викариа́т, —а
вика́рий, —я
викари́рующий
вика́рный
Вике́нтий, (Вике́нтиевич, Вике́нтиевна и Вике́нтьевич, Вике́нтьевна)
Вике́нтия
ви́кинг, —а
ви́кингский
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ви́ковый
вико-горо́хово-овся́ный
викогоро́ховый
вико́нт, —а
виконте́сса, —ы
викоовся́ный
виктимо́лог, —а
виктимологи́ческий
виктимоло́гия, —и
Ви́ктор, (Ви́кторович, Ви́кторовна)
викториа́льный (церк.)
викториа́нец, —нца, тв. —нцем, р. мн. —нцев
викториа́нский (к Викто́рия, королева Великобритании)
Викто́рий, (Викто́риевич, Викто́риевна)
виктори́йский (к Викто́рия, геогр.)
виктори́на, —ы (игра)
Виктори́на
викто́рия, —и (победа)
Викто́рия
викто́рия-ре́гия, викто́рии-ре́гии
Вику́л, (Вику́лович, Вику́ловна)
Вику́ла, (Вику́лич, Вику́лична)
вику́нья, —и, р. мн. —ний
ви́ла, —ы (мифол.)
Ви́ла
вилайе́т, —а (в средневековой Средней Азии, Турции, Тунисе)
вила́йя, —и и нескл., ж. (в Алжире)
Виле́н, (Виле́нович, Виле́новна)
Виле́на
Вилени́н, (Вилени́нович, Вилени́новна)
Вилени́на
ви́ленский (от Ви́льно, Ви́льна)
ви́ленцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
виленча́нка, —и, р. мн. —нок
ви́лка, —и, р. мн. ви́лок
ви́лки-ло́жки, ви́лок-ло́жек
вилко́вый (от вило́к)
ви́лла, —ы
вилла́н, —а
виллане́лла, —ы
виллеми́т, —а
ви́ллис, —а (автомобиль)
вилли́сы, —и́с, ед. —и́са, —ы (мифол.)
вило́к, вилка́
вилообра́зный; кр. ф. —зен, —зна
вилоро́г, —а
вилохво́стка, —и, р. мн. —ток
вило́чек, —чка
ви́лочка, —и, р. мн. —чек
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ви́лочковая железа́
ви́лочный
вилт, —а
вилтоусто́йчивый
ви́лы, вил
Вильге́льм, (Вильге́льмович, Вильге́льмовна)
Вильгельми́на
вильну́ть, —ну́, —нёт
ви́льнюсец, —сца, тв. —сцем
ви́льнюсский (от Ви́льнюс)
ви́льнюсцы, —ев, ед. —сец, —сца, тв. —сцем
вилю́йский (от Вилю́й и Вилю́йск)
вилюйча́не, —а́н, ед. —а́нин, —а
вилюйча́нка, —и, р. мн. —нок
вилю́чий
виля́ние, —я
виля́ть, —я́ю, —я́ет
ви́мперг, —а
ви́на, —ы (муз. инструмент)
вина́, —ы́, мн. ви́ны, вин
винало́н, —а
виндгла́йдер, —а
ви́ндзе́йль, —я
ви́ндзо́рский (от Ви́ндзо́р и Ви́ндзо́ры)
виндикацио́нный
виндика́ция, —и
виндро́за, —ы
виндро́тор, —а
виндро́уэр, —а
виндсёрфер, —а
виндсёрфинг, —а
винегре́т, —а и —у
винегре́тик, —а и —у
винегре́тный
ви́ни, —е́й
вини́л, —а
винилацета́т, —а
винилацета́тный
винилацетиле́н, —а
винилбензо́л, —а
винилиденхлори́д, —а
винили́рование, —я
винили́т, —а
вини́ловый
винилхлори́д, —а
винипла́ст, —а
винипла́стовый
вини́тельный паде́ж
вини́ть, виню́, вини́т
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вини́ться, виню́сь, вини́тся
вини́шко, —а, мн. —шки, —шек
вини́ще, —а
ви́нкель, —я
виннипе́гец, —гца, тв. —гцем
виннипе́гский (от Ви́ннипе́г)
виннипе́гцы, —ев, ед. —гец, —гца, тв. —гцем
ви́нница, —ы, тв. —ей (винокурня)
ви́нницкий (от Ви́нница, город)
виннича́не, —а́н, ед. —а́нин, —а
виннича́нка, —и, р. мн. —нок
ви́нно-во́дочный
ви́нно-ка́менный
винноки́слый
ви́нно-конья́чный
ви́нно-ликёрный
ви́нно-сла́дкий
ви́нный
вино́, —а́, мн. ви́на, вин
винова́тить, —а́чу, —а́тит
винова́титься, —а́чусь, —а́тится
винова́тость, —и
винова́тый
винова́тящий
винова́тящийся
вино́вка, —и, р. мн. —вок
вино́вник, —а
вино́вница, —ы, тв. —ей
вино́вность, —и
вино́вный; кр. ф. —вен, —вна
вино́вый (от ви́ни)
виногра́д, —а
виногра́дарский
виногра́дарство, —а
виногра́дарь, —я
виногра́дина, —ы
виногра́динка, —и, р. мн. —нок
виногра́дник, —а
виногра́дниковый
виногра́дный
виноградови́т, —а
виногра́довский (от Виногра́дов)
виногра́довые, —ых
виноде́л, —а
виноде́лие, —я
виноде́льный
виноде́льня, —и, р. мн. —лен
виноде́льческий
виноку́р, —а
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винокуре́ние, —я
виноку́ренный
виноку́рный
виноку́рня, —и, р. мн. —рен
вино́л, —а
винопи́тие, —я
винопрово́д, —а
виноразли́вочный
виноте́ка, —и
виноторго́вец, —вца, тв. —вцем, р. мн. —вцев
виноторго́вля, —и
виноторго́вый
виноче́рпий, —я
винпоцети́н, —а
винт, —а́
винтёр, —а
ви́нтик, —а
ви́нтик-шпу́нтик, ви́нтика-шпу́нтика
винти́ть¹, винчу́, ви́нти́т
винти́ть², винчу́, винти́т (от винт – карточная игра)
винтова́льный
винтова́льня, —и, р. мн. —лен
винто́ванный; кр. ф. —ан, —ана
винтова́ть, —ту́ю, —ту́ет
винто́вка, —и, р. мн. —вок
винтово́й
винто́вочка, —и, р. мн. —чек
винто́вочный
винтокры́л, —а
винтокры́лый
винтомото́рный
винтонака́тный
винтонарезно́й
винтообра́зный; кр. ф. —зен, —зна
винтореакти́вный
винторе́з, —а
винторе́зный
винторо́гий
винтотурби́нный
винтя́щий
винцо́, —а́
ви́нченный; кр. ф. —ен, —ена, прич. (от винти́ть)
винче́стер, —а (винтовка; компьютерный диск)
винче́стерный
винче́стерский
виньети́рование, —я
виньети́рованный; кр. ф. —ан, —ана
винье́тка, —и, р. мн. —ток
винье́точка, —и, р. мн. —чек
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винье́точный
вио́ла, —ы
вио́ла да га́мба, вио́лы да га́мба
вио́ла-баста́рда, вио́лы-баста́рды
виоле́тта, —ы (муз. инструмент)
Виоле́тта
виолончели́ст, —а
виолончели́стка, —и, р. мн. —ток
виолонче́ль, —и
виолонче́ль конти́нуо, виолонче́ли конти́нуо
виолонче́льный
вио́ль д'аму́р, вио́ли д'аму́р
ВИП, —а
ви́повский (от ВИП)
випрато́кс, —а
ви́ра¹, —ы (штраф)
ви́ра², неизм. (команда)
вира́ж¹, —а́, тв. —о́м (поворот)
вира́ж², —а, тв. —ем (хим.)
виражи́ровать, —рую, —рует
вира́жный
вира́ж-фикса́ж, —а, тв. —ем
вирга́ция, —и
вирги́нец, —нца, тв. —нцем
Вирги́ния
вирги́нский (от Вирги́ния)
вирги́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
вириа́льный
вирили́зм, —а
Вирине́я
вирио́н, —а
вири́рование, —я
вири́ровать, —рую, —рует
вири́роваться, —руется
виртуали́ст, —а
виртуали́стика, —и
виртуалисти́ческий
виртуа́льность, —и
виртуа́льный; кр. ф. —лен, —льна
виртуо́з, —а
виртуо́зка, —и, р. мн. —зок
виртуо́зность, —и
виртуо́зный; кр. ф. —зен, —зна
вируле́нтность, —и
вируле́нтный; кр. ф. —тен, —тна
ви́рус, —а
ви́русный
вирусо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
вирусогенети́ческий
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вирусо́лог, —а
вирусологи́ческий
вирусоло́гия, —и
вирусоноси́тель, —я
вирусоподо́бный; кр. ф. —бен, —бна
вирусоскопи́я, —и
вирусосодержа́щий и вируссодержа́щий
вирховиа́нский (от Ви́рхов)
вирховиа́нство, —а
ви́ршевый
виршепи́сец, —сца, тв. —сцем, р. мн. —сцев
виршеплёт, —а
виршеплётство, —а
ви́рши, —ей
вис, —а
виса́йя, неизм. и нескл., м. (язык) и нескл., мн., ед. м. и ж. (народ)
ви́селица, —ы, тв. —ей
ви́селичный
ви́сельник, —а
висе́ние, —я
висе́ть, вишу́, виси́т
ви́ска, —и, р. мн. ви́сок (пытка)
ви́ски, нескл., с.
виско́за, —ы
вискозиме́тр, —а
вискозиме́трия, —и
вискози́н, —и
виско́зный
виско́нсинец, —нца, тв. —нцем
виско́нсинский (от Виско́нсин)
виско́нсинцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
ви́слинский (от Ви́сла)
вислобрю́хий
вислоза́дый
вислокры́лка, —и, р. мн. —лок
ви́сло-о́дерский
вислопло́дник, —а
вислоу́хий
ви́слый
висля́не, —я́н (племя)
ви́смут, —а
висмути́д, —а (хим.)
висмути́н, —а
висмути́т, —а и бисмути́т, —а (минерал)
ви́смутный
ви́смутовый
висмутосодержа́щий и висмутсодержа́щий
висмутосодержа́щий и висмутсодержа́щий
висмя́ висе́ть
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ви́снувший
ви́снуть, —ну, —нет; прош. ви́снул и вис, ви́сла
висо́к, виска́
високо́сный го́д
висо́чек, —чка
висо́чно-ло́бный
висо́чно-теменно́й
висо́чный
Виссарио́н, (Виссарио́нович, Виссарио́новна)
виссо́н, —а
виссо́нный
вист, —а
вистова́ть, —ту́ю, —ту́ет
ви́стовый
висцера́льный
висцеромото́рный
висцеропто́з, —а
висци́н, —а
висци́новый
висю́лечка, —и, р. мн. —чек
висю́лька, —и, р. мн. —лек
вися́к, —а́ (жарг.)
вися́чий
вися́чка, —и, р. мн. —чек
Ви́т, (Ви́тович, Ви́товна)
Ви́та
витали́зм, —а
Вита́лий, (Вита́лиевич, Вита́лиевна и Вита́льевич, Вита́льевна)
Вита́лика
Витали́на
витали́ст, —а
виталисти́ческий
Вита́лия
вита́ллий, —я и вита́ллиум, —а (сплав)
вита́льный
витами́н, —а
витаминиза́ция, —и
витаминизи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
витаминизи́ровать, —рую, —рует
витаминизи́роваться, —руется
витами́нность, —и
витами́нно-травяно́й
витами́нный
витаминоакти́вный
витами́новый
витамино́зность, —и
витамино́зный
витамино́лог, —а
витаминоло́гия, —и
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витаминоноси́тель, —я
витаминоно́сный
витаминоподо́бный; кр. ф. —бен, —бна
витаминопрофила́ктика, —и
витаминосодержа́щий и витаминсодержа́щий
витаминотерапи́я, —и
витаминсодержа́щий и витаминосодержа́щий
витами́нчик, —а
вита́ние, —я
витао́н, —а
вита́ть, —а́ю, —а́ет
витебля́не, —я́н, ед. —я́нин, —а (от Ви́тебск)
ви́тебский (от Ви́тебск)
вите́кс, —а
вителли́н, —а
вителлогене́з, —а
вителлофа́ги, —ов, ед. —фа́г, —а
витери́т, —а
витиева́тость, —и
витиева́тый
вити́йственный
вити́йство, —а
вити́йствовать, —твую, —твует
вити́я, —и, р. мн. —и́й, м.
Ви́товт, (Ви́товтович, Ви́товтовна)
вито́й, прил.
вито́к, витка́
Вито́льд, (Вито́льдович, Вито́льдовна)
Вито́льда
вито́чек, —чка
витра́ж, —а́ и —а, тв. —о́м и —ем
витражи́ст, —а
витра́жный
витре́н, —а
витри́на, —ы
витри́нный
витрифика́ция, —и
витрофи́р, —а
Ви́тстон, —а: аппара́т Ви́тстона, мо́ст Ви́тстона
Витт, —а: пля́ска свято́го Ви́тта
ви́ттова пля́ска, ви́ттовой пля́ски
виту́шка, —и, р. мн. —шек
ви́тый; кр. ф. вит, вита́, ви́то, прич. (от вить)
вить, вью, вьёт; прош. вил, вила́, ви́ло
витьё, —я́
ви́ться, вьюсь, вьётся; прош. ви́лся, вила́сь, ви́ло́сь
ви́тю́тень, —тня
ви́тязь, —я
виуэ́ла, —ы
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вифлее́мец, —мца, тв. —мцем
вифлее́мка, —и, р. мн. —мок
вифлее́мский (от Вифлее́м)
вифлее́мцы, —ев, ед. —мец, —мца, тв. —мцем
виха́ра, —ы
вихля́вость, —и
вихля́вый
вихля́й, —я
вихля́ние, —я
вихля́стый
вихля́ть, —я́ю, —я́ет
вихля́ться, —я́юсь, —я́ется
вихо́р, вихра́
вихоро́к, —рка́
вихо́рчик, —а
вихра́стый
вихрево́й
вихрека́мерный
вихрекопирова́льный
ви́хрем, нареч.
вихреобра́зный; кр. ф. —зен, —зна
вихреобразова́ние, —я
вихреподо́бный; кр. ф. —бен, —бна
ви́хрить, —рю, —рит и вихри́ть, —рю́, —ри́т
ви́хриться, —рится и вихри́ться, —ри́тся
вихру́н, —а́
вихрь, ви́хря
ви́це-… – приставка, пишется через дефис
ви́це-адмира́л, —а
ви́це-адмира́л-инжене́р, ви́це-адмира́ла-инжене́ра
ви́це-адмира́льский
ви́це-адмира́льство, —а
ви́це-губерна́тор, —а
ви́це-губерна́торский
ви́це-губерна́торство, —а
ви́це-губерна́торша, —и, тв. —ей
ви́це-ка́нцлер, —а
ви́це-ка́нцлерский
ви́це-ко́нсул, —а
ви́це-ко́нсульский
ви́це-короле́вство, —а
ви́це-коро́ль, —я́
ви́це-ми́сс, нескл., ж.
ви́це-мэ́р, —а
ви́це-председа́тель, —я
ви́це-президе́нт, —а
ви́це-президе́нтский
ви́це-президе́нтство, —а
ви́це-премье́р, —а
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ви́це-премье́рский
ви́це-премье́рство, —а
ви́це-спи́кер, —а
ви́це-спи́керский
ви́це-у́нтер-офице́р, —а
ви́це-чемпио́н, —а
ви́це-чемпио́нка, —и, р. мн. —нок
ви́це-чемпио́нский
вицмунди́р, —а
вицмунди́рный
ВИЧ, нескл., м. (сокр.: вирус иммунодефицита человека)
ви́чугский и ви́чужский (от Ви́чуга)
вичужа́не, —а́н, ед. —а́нин, —а
вичужа́нка, —и, р. мн. —нок
ви́чужский и ви́чугский (от Ви́чуга)
ви́шенка, —и, р. мн. —нок
ви́шенник, —а
ви́шенный
ви́шенье, —я
ви́шерский (от Ви́шера)
виши́, нескл., с. (минеральная вода)
Вишне́вский, —ого: ма́зь Вишне́вского
вишнесли́ва, —ы
вишнёвка, —и, р. мн. —вок
вишнёвочка, —и, р. мн. —чек
вишнёвый
вишнуи́зм, —а
вишнуи́тский
вишнуи́ты, —ов, ед. —и́т, —а
ви́шня, —и, р. мн. ви́шен
вишня́к, —а́ (от ви́шня)
вишь, частица
ви́шь ты
вка́лывать, —аю, —ает
вка́лываться, —ается
вка́панный; кр. ф. —ан, —ана
вка́пать, —аю, —ает
вка́пнуть, —ну, —нет
вка́пывание, —я
вка́пывать, —аю, —ает
вка́пываться, —аюсь, —ается
вкара́бкаться, —аюсь, —ается
вкара́бкиваться, —аюсь, —ается
вка́танность, —и
вка́танный; кр. ф. —ан, —ана
вката́ть, —а́ю, —а́ет
вката́ться, —а́юсь, —а́ется
вкати́ть, вкачу́, вка́тит
вкати́ться, вкачу́сь, вка́тится
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вка́тка, —и
вкатну́ть, —ну́, —нёт
вка́тывание, —я
вка́тывать, —аю, —ает
вка́тываться, —аюсь, —ается
вка́чанный; кр. ф. —ан, —ана (от вкача́ть)
вкача́ть, —а́ю, —а́ет
вкача́ться, —а́ется
вка́ченный; кр. ф. —ен, —ена (от вкати́ть)
вка́чивание, —я
вка́чивать, —аю, —ает
вка́чиваться, —ается
вка́шивание, —я
вка́шиваться, —аюсь, —ается
вкида́ть, —а́ю, —а́ет
вки́дывать, —аю, —ает
вки́дываться, —ается
вки́нуть, —ну, —нет
вки́нуться, —нется
ВКК [вэкака́], нескл., ж. (сокр.: врачебно-консультационная комиссия)
вклад, —а
вкла́дка, —и, р. мн. —док
вкладно́й
вкла́дочный
вкла́дчик, —а
вкла́дчица, —ы, тв. —ей
вкла́дывание, —я
вкла́дываться, —аюсь, —ается
вкла́дыш, —а, тв. —ем
вкле́енный; кр. ф. —ен, —ена
вкле́ивание, —я
вкле́ивать, —аю, —ает
вкле́иваться, —ается
вкле́ить, —е́ю, —е́ит
вкле́иться, —е́ится
вкле́йка, —и, р. мн. —е́ек
вклепа́ть, —а́ю —а́ет
вклепа́ться, —а́юсь, —а́ется
вклёпанный; кр. ф. —ан, —ана
вклёпка, —и, р. мн. —пок
вклёпывание, —я
вклёпывать, —аю, —ает
вклёпываться, —аюсь, —ается
вклине́ние, —я
вкли́ненный; кр. ф. —ен, —ена и вклинённый; кр. ф. —ён, —ена́
вкли́нивание, —я
вкли́нивать, —аю, —ает
вкли́ниваться, —аюсь, —ается
вкли́нить, —ню, —нит и вклини́ть, —ню́, —ни́т
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вкли́ниться, —нюсь, —нится и вклини́ться, —ню́сь, —ни́тся
включа́тель, —я
включа́ть, —а́ю, —а́ет
включа́ться, —а́юсь, —а́ется
включе́ние, —я
включённый; кр. ф. —ён, —ена́
включи́тельно
включи́ть, —чу́, —чи́т
включи́ться, —чу́сь, —чи́тся
вко́ванный; кр. ф. —ан, —ана
вкова́ть, вкую́, вкуёт
вкова́ться, вкуётся
вко́вка, —и
вко́вывание, —я
вко́вываться, —ается
вкогти́ться, —и́тся
вкола́чивание, —я
вкола́чивать, —аю, —ает
вкола́чиваться, —ается
вколоти́ть, —лочу́, —ло́тит
вколоти́ться, —ло́тится
вколотно́й
вко́лотый
вколо́ть, вколю́, вко́лет
вколо́ться, вко́лется
вколо́ченный; кр. ф. —ен, —ена
вкомпоно́ванный; кр. ф. —ан, —ана
вкомпонова́ть, —ну́ю, —ну́ет
вкомпонова́ться, —ну́ется
вкомпоно́вывать, —аю, —ает
вкомпоно́вываться, —ается
вконе́ц, нареч. (совершенно, совсем)
вко́панный; кр. ф. —ан, —ана
вкопа́ть, —а́ю, —а́ет
вкопа́ться, —а́юсь, —а́ется
вкорене́ние, —я
вкоренённый; кр. ф. —ён, —ена́
вкорени́ть, —ню́, —ни́т
вкорени́ться, —ню́сь, —ни́тся
вкореня́ть, —я́ю, —я́ет
вкореня́ться, —я́юсь, —я́ется
вкоротке́
вкоси́ться, вкошу́сь, вко́сится
вкосу́ю, нареч.
вкось
вкра́вшийся
вкра́дчивость, —и
вкра́дчивый
вкра́дываться, —аюсь, —ается
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вкра́ивание, —я
вкра́ивать, —аю, —ает
вкра́иваться, —ается
вкра́пина, —ы
вкра́пить, —плю, —пит
вкра́питься, —пится
вкрапле́ние, —я
вкра́пленник, —а
вкра́пленно-прожи́лковый
вкра́пленный; кр. ф. —ен, —ена
вкра́пливание, —я
вкра́пливать, —аю, —ает
вкра́пливаться, —ается
вкрапля́ть, —я́ю, —я́ет
вкрапля́ться, —я́ется
вкра́сться, —аду́сь, —адётся; прош. —а́лся, —а́лась
вкра́тце
вкрепи́ть, —плю́, —пи́т
вкрепи́ться, —пи́тся
вкрепле́ние, —я
вкреплённый; кр. ф. —ён, —ена́
вкрепля́ть, —я́ю, —я́ет
вкрепля́ться, —я́ется
вкривь
вкри́вь и вко́сь
вкро́енный; кр. ф. —ен, —ена
вкрои́ть, вкрою́, вкрои́т
вкрои́ться, вкрои́тся
вкро́йка, —и, р. мн. —о́ек
вкруг, нареч. (устар. к вокру́г)
вкругову́ю, нареч.
вкрути́ть, вкручу́, вкру́тит
вкрути́ться, вкру́тится
вкруту́ю, нареч.
вкру́ченный; кр. ф. —ен, —ена
вкру́чивание, —я
вкру́чивать, —аю, —ает
вкру́чиваться, —ается
вку́пе, нареч.
вку́риваться, —аюсь, —ается
вкури́ться, вкурю́сь, вку́рится
вкус, —а
вкуси́ть, вкушу́, вку́си́т
вкусне́йший
вку́сненький
вку́сно, нареч.
вку́сности, —ей
вкуснота́, —ы́
вкусноти́ща, —и, тв. —ей
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вку́сный; кр. ф. —сен, —сна́, —сно, вку́сны́
вкусня́тина, —ы
вкусово́й
вкусовщи́на, —ы
вкуша́ть, —а́ю, —а́ет
вкуша́ться, —а́ется
вкуше́ние, —я
вкушённый; кр. ф. —ён, —ена́
вла́га, —и
влага́лище, —а
влага́лищный
влага́ть, —а́ю, —а́ет
влага́ться, —а́ю, —а́ется
влаговоздухонепроница́емый
влаговпи́тывающий
влагоёмкий
влагоёмкость, —и
влагозадержа́ние, —я
влагозаря́дка, —и
влагозаря́дковый
влагозащи́та, —ы
влагозащи́тный
влагозащищённый
влагоизоляцио́нный
влагоизоля́ция, —и
влаголюби́вый
влагоме́р, —а
влагонакопи́тель, —я
влагонакопи́тельный
влагонакопле́ние, —я
влагонепроница́емость, —и
влагонепроница́емый
влагообеспе́ченность, —и
влагообеспе́ченный
влагооборо́т, —а
влагоотда́ча, —и, тв. —ей
влагоотта́лкивание, —я
влагоотта́лкивающий
влагопоглоти́тель, —я
влагопоглоща́емость, —и
влагопоглоще́ние, —я
влагосодержа́щий
влагосто́йкий; кр. ф. —о́ек, —о́йка
влагосто́йкость, —и
Вла́да
влада́ть, —а́ю, —а́ет (устар. к владе́ть)
владе́лец, —льца, тв. —льцем, р. мн. —льцев
владе́лица, —ы, тв. —ей
владе́льческий
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владе́ние, —я
владе́нная гра́мота
владе́тель, —я
владе́тельница, —ы, тв. —ей
владе́тельный
владе́ть, —е́ю, —е́ет
владе́ющий
владивосто́кец, —кца, тв. —кцем
владивосто́кский (от Владивосто́к)
владивосто́кцы, —ев, ед. —кец, —кца, тв. —кцем
владикавка́зец, —зца, тв. —зцем
владикавка́зский (от Владикавка́з)
владикавка́зцы, —ев, ед. —зец, —зца, тв. —зцем
Владиле́н, (Владиле́нович, Владиле́новна)
Владиле́на
Влади́мир, (Влади́мирович, Влади́мировна)
Владими́ра
влади́мирец, —рца, тв. —рцем
влади́мирка, —и, р. мн. —рок (жительница Владимира; сорт вишни)
влади́миро-су́здальский
влади́мирский (от Влади́мир, город)
влади́мирцы, —ев, ед. —рец, —рца, тв. —рцем
Владисла́в, (Владисла́вович, Владисла́вовна и Владисла́вич, Владисла́вна)
Владисла́ва
Владле́н, (Владле́нович, Владле́новна)
Владле́на
влады́ка, —и, зв. форма (при обращении к духовному лицу) влады́ко, м.
влады́чество, —а
влады́чествовать, —твую, —твует
влады́чица, —ы, тв. —ей (ж. к влады́ка) и Влады́чица, —ы, тв. —ей (о Богородице)
влады́чный
влажне́ть, —е́ю, —е́ет
влажнова́тый
вла́жность, —и
вла́жно-теплово́й
вла́жно-тропи́ческий
вла́жно-экваториа́льный
вла́жный; кр. ф. —жен, —жна́, —жно, вла́жны́
вла́мываться, —аюсь, —ается
Влас, (Вла́сович, Вла́совна)
Вла́сий, (Вла́сиевич, Вла́сиевна и Вла́сьевич, Вла́сьевна)
вла́совец, —вца, тв. —вцем, р. мн. —вцев
вла́совский (от Вла́сов)
власогла́в, —а
власое́ды, —ов, ед. —е́д, —а
власокры́лые, —ых
вла́ствование, —я
вла́ствовать, —твую, —твует
властели́н, —а
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вла́сти предержа́щие, власте́й предержа́щих
власти́тель, —я
власти́тельница, —ы, тв. —ей
власти́тельный; кр. ф. —лен, —льна
власти́тельский
вла́стность, —и
вла́стный; кр. ф. —тен, властна́, —тно
властолю́бец, —бца, тв. —бцем, р. мн. —бцев
властолюби́вый
властолю́бие, —я
власть, —и, мн. —и, —е́й
вла́сть иму́щие, вла́сть иму́щих
вла́сть предержа́щая, вла́сти предержа́щей
вла́сть предержа́щая, вла́сти предержа́щей и вла́сти предержа́щие, власте́й предер-

жа́щих
власы́, —о́в (устар. к во́лосы)
власяни́ца, —ы, тв. —ей
власяно́й
влачи́ть, —чу́, —чи́т
влачи́ться, —чу́сь, —чи́тся
вле́во
влега́ть, —а́ю, —а́ет
влеза́ние, —я
влеза́ть, —а́ю, —а́ет
влезть, —зу, —зет; прош. влез, вле́зла
вле́зший
влей, —я (геол.)
влеко́мый
влеку́щий
влеку́щийся
влепи́ть, влеплю́, вле́пит
влепи́ться, вле́пится
вле́пленный; кр. ф. —ен, —ена
влепля́ть, —я́ю, —я́е
влепля́ться, —я́ется
влета́ние, —я
влета́ть, —а́ю, —а́ет
влете́ть, влечу́, влети́т
влече́ние, —я
вле́чь, влеку́, влечёт, влеку́т; прош. влёк, влекла́, несов.
влечь, вля́гу, вля́жет, вля́гут; прош. влёг, влегла́, сов. (к влега́ть)
вле́чься, влеку́сь, влечётся, влеку́тся; прош. влёкся, влекла́сь, несов.
влёкший
влёкшийся)
влёт¹, —а
влёт², нареч. (стреля́ть, би́ть влёт)
влива́ние, —я
влива́ть, —а́ю, —а́ет
влива́ться, —а́юсь, —а́ется
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влипа́ть, —а́ю, —а́ет
вли́пнуть, —ну, —нет; прош. влип, вли́пла
вли́пший
вли́тие, —я
влито́й, прил.
вли́тый; кр. ф. влит, влита́, вли́то, прич.
вли́ться, волью́сь, вольётся; прош. вли́лся, влила́сь, вли́ло
вли́ться, волью́сь, вольётся; прош. вли́лся, влила́сь, вли́ло́сь
влия́ние, —я
влия́тельность, —и
влия́тельный; кр. ф. —лен, —льна
влия́ть, —я́ю, —я́ет
вложе́ние, —я
вло́женность, —и
вло́женный; кр. ф. —ен, —ена
вложи́ть, вложу́, вло́жит
вложи́ться, вложу́сь, вло́жится
вломи́ться, вломлю́сь, вло́мится
вло́паться, —аюсь, —ается
вло́пываться, —аюсь, —ается
влта́вский (от Влта́ва)
влю́бе: вку́пе и влю́бе
влюби́ть, влюблю́, влю́бит
влюби́ться, влюблю́сь, влю́бится
влюбле́ние, —я
влюблённо, нареч.
влюблённость, —и
влюблённый; кр. ф. —ён, —ена́ и (выражающий влюблённость) —ён, —ённа (её взг-

ля́ды влюблённы)
влюбля́ть, —я́ю, —я́ет
влюбля́ться, —я́юсь, —я́ется
влю́бчивость, —и
влю́бчивый
вля́панный; кр. ф. —ан, —ана
вля́пать, —аю, —ает
вля́паться, —аюсь, —ается
вля́пываться, —аюсь, —ается
вма́занный; кр. ф. —ан, —ана
вма́зать, вма́жу, вма́жет
вма́заться, вма́жу сь, вма́жется
вма́зка, —и, р. мн. —зок
вма́зывание, —я
вма́зываться, —аюсь, —ается
вма́ле
вмасти́ть, вмащу́, вмасти́т
вма́тывание, —я
вма́тывать, —аю, —ает
вма́тываться, —ается
вмене́ние, —я
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вменённый; кр. ф. —ён, —ена́
вмени́ть, —ню́, —ни́т
вмени́ться, —ни́тся
вменя́емость, —и
вменя́емый
вменя́ть, —я́ю, —я́ет
вменя́ться, —я́ется
вмерза́ть, —а́ю, —а́ет
вмеси́ть, вмешу́, вме́сит
вмеси́ться, вме́сится
вме́сте, нареч. (с кем-чем-н., не в одиночку)
вме́сте с те́м
вмести,́ вмету́, вметёт; прош. вмёл, вмела́
вмести́лище, —а
вмести́мость, —и
вмести́мый
вмести́тельность, —и
вмести́тельный; кр. ф. —лен, —льна
вмести́ть, вмещу́, вмести́т
вмести́ться, вмещу́сь, вмести́тся
вме́сто, предлог (заменяя, замещая кого-что-н.)
вместопресто́льник, —а
вмета́ть, —а́ю, —а́ет
вмета́ться, —а́ется
вметённый; кр. ф. —ён, —ена́ (от вмести́)
вметну́ть, —ну́, —нёт
вметну́ться, —нётся
вме́шанный; кр. ф. —ан, —ана (от вмеша́ть)
вмеша́тельство, —а
вмеша́ть, —а́ю, —а́ет
вмеша́ться, —а́юсь, —а́ется
вме́шенный; кр. ф. —ен, —ена (от вмеси́ть)
вме́шивание, —я
вме́шивать, —аю, —ает
вме́шиваться, —аюсь, —ается
вмеща́ть, —а́ю, —а́ет
вмеща́ться, —а́юсь, —а́ется
вмещённый; кр. ф. —ён, —ена́
вмёрзнуть, —ну, —нет; прош. вмёрз, вмёрзла
вмёрзший
вмёртвую, нареч.
вмётанный; кр. ф. —ан, —ана (от вмета́ть)
вмётка, —и, р. мн. —ток
вмётший
вмётывание, —я
вмётывать, —аю, —ает
вмётываться, —ается
вмиг, нареч. (вми́г исче́з), но сущ. в миг (в ми́г побе́ды все́ бы́ли сча́стливы)
вмина́ние, —я
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вмина́ть, —а́ю, —а́ет
вмина́ться, —а́ется
вмонти́рованный; кр. ф. —ан, —ана
вмонти́ровать, —рую, —рует
вмонти́роваться, —руется
вмора́живать, —аю, —ает
вмора́живаться, —ается
вморо́женный; кр. ф. —ен, —ена
вморо́зить, —о́жу, —о́зит
вмо́танный; кр. ф. —ан, —ана
вмота́ть, —а́ю, —а́ет
вмота́ться, —а́ется
ВМС [вэмээ́с], нескл., мн. (сокр.: военно-морские силы)
вмуро́ванный; кр. ф. —ан, —ана
вмурова́ть, —ру́ю, —ру́ет
вмурова́ться, —ру́ется
вмуро́вывать, —аю, —ает
вмуро́вываться, —ается
ВМФ [вэмээ́ф], нескл., м. (сокр.: военно-морской флот)
вмыва́ние, —я
вмыва́ться, —а́ется
вмя́тина, —ы
вмя́тинка, —и, р. мн. —нок
вмя́тость, —и
вмя́тый
вмя́ть, вомну́, вомнёт
вмя́ться, вомнётся
внабро́с
внабро́ску, нареч.
внава́л, нареч.
внаём, нареч.
внаймы́
внаки́дку, нареч.
внакла́де, нареч.
внакла́дку, нареч.
внакло́н, нареч.
внакло́нку
внакро́й
внапа́шку
внаре́зку, нареч.
внатру́ску, нареч.
внатя́жку, нареч.
внахлёст
внахлёстку, нареч.
внача́ле, нареч. (внача́ле рабо́та шла́ тру́дно), но сущ. в нача́ле (в нача́ле го́да, расска́за;

в нача́ле бы́ло Сло́во)
вне, предлог
вне… – приставка, пишется слитно
вне́ зави́симости от…
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вне́ зако́на
вне́ себя́
внеатмосфе́рный
внебала́нсовый
внебиржево́й
внебло́ковый
внебра́чный
внебюдже́тный
вневе́домственный
вневойскови́к, —а́
вневойсково́й
вневре́менность, —и
вневре́менный и вневременно́й
внегалакти́ческий
внегородско́й
внедо́менный
внедоро́жник, —а
внедоро́жный
вне досяга́емости
внедре́ние, —я
внедре́нческий
внедрённый; кр. ф. —ён, —ена́
внедри́ть, —рю́, —ри́т
внедри́ться, —рю́сь, —ри́тся
внедря́ть, —я́ю, —я́ет
внедря́ться, —я́юсь, —я́ется
внеевропе́йский
внеза́пность, —и
внеза́пный; кр. ф. —пен, —пна
внезатме́нный
внеземно́й
внеистори́ческий
внеистори́чность, —и
внеистори́чный; кр. ф. —чен, —чна
внекла́ссный
внекла́ссовый
внекле́точный
внеко́нкурсный
внеконте́кстный
внеконфессиона́льный
внекорнево́й
внелими́тный
внелитерату́рный
внели́чностный
внелоги́ческий
внемасшта́бный
внема́точный
вне́млю́, вне́млет, пов. вне́мли́ (формы глаг. внима́ть)
вне́млющий
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вне́мля́, деепр.
вненадпо́чечниковый
вненау́чность, —и
вненау́чный; кр.ф. —чен, —чна
вненациона́льный; кр. ф. —лен, —льна
вненра́вственный; кр. ф. —вен и —венен, —венна
внеочередни́к, —а́
внеочередно́й
внеочерёдность, —и
внепарла́ментский
внепарти́йный
внепечёночный
внепла́новость, —и
внепла́новый
внепло́дник, —а
внеполо́жность, —и
внеполо́жный; кр. ф. —жен, —жна
внепроизво́дственный
внерабо́чий
внере́йсовый
внеры́ночный
внесезо́нный
внесели́тебный
внесеме́йный
внесе́ние, —я
внесери́йный
внесённый; кр. ф. —ён, —ена́
внесисте́мный; кр. ф. —мен, —мна
внеслуже́бный
внесме́тный
внесоревнова́тельный
внесоциа́льный; кр. ф. —лен, —льна
внести́сь, —су́, ; прош. внёс, внесла́
внести́сь, —су́сь, ; прош. внёсся, внесла́сь
внестуди́йный
внесуде́бный
внесуставно́й и внесуста́вный
внесцени́ческий
внесюже́тный; кр. ф. —тен, —тна
внетропи́ческий
внеу́личный
внеуро́чный
внеуставно́й и внеуста́вный
внеце́нтренный
внецерко́вный
внешко́льный
вне́шне, нареч.
вне́шне эффе́ктный
внешнеполити́ческий
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внешнеторго́вый
внешнеэкономи́ческий
вне́шний
вне́шность, —и
внешта́тник, —а
внешта́тница, —ы, тв. —ей
внешта́тный
внеэкономи́ческий
внея́русный
внёсший
внёсшийся
вниз, нареч. (спуска́ться вни́з), но сущ. в низ (ране́ние в ни́з живота́; снаря́д попа́л в

ни́з зда́ния; начин́ка кладётся в ни́з пирога́)
вни́з-вве́рх
внизу́, нареч. и предлог (жда́ть внизу́; сно́ска внизу́ страни́цы)
вника́ние, —я
вника́ть, —а́ю, —а́ет
вни́кнуть, —ну, —нет; прош. вник, вни́кла
вни́кший
внима́ние, —я
внима́тельность, —и
внима́тельный; кр. ф. —лен, —льна
внима́ть, —а́ю, —а́ет и вне́млю́, вне́млет, пов. внима́й и вне́мли́
внима́ющий
вничью́, нареч.
вно́ве
вновь, нареч.
вно́вь и́збранный
вно́вь прибы́вший
вно́вь со́зданный
внос, —а
вноси́ть, вно́сит
вноси́ть, вношу́, вно́сит
вноси́ться, вношу́сь, вно́сится
вно́ска, —и, р. мн. —сок
ВНП [вээнпэ́], нескл., м. (сокр.: валовой национальный продукт)
внук, —а
вну́ка, —и (устар. к вну́чка)
вну́ки-пра́внуки, вну́ков-пра́внуков
вну́ков, —а, —о
вну́ковский (от Вну́ково)
вну́тренне и вну́тренно, нареч.
вну́тренне закономе́рный
внутреннеполити́ческий
вну́тренний
вну́тренности, —ей
вну́тренностный
вну́тренность, —и
внутри́, нареч. и предлог
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внутри… – приставка, пишется слитно
внутриа́томный
внутрибрига́дный
внутрибрюшно́й
внутриве́домственный
внутриве́нный
внутривидово́й
внутриво́дный
внутриглаго́льный
внутригородско́й
внутригосуда́рственный
внутригруппово́й
внутридомо́вый
внутризаводско́й
внутризёренный
внутризона́льный
внутри– и межотраслево́й
внутриинститу́тский
внутрикварта́льный
внутрикварти́рный
внутрикла́ссовый
внутрикле́точный
внутрико́мнатный
внутрико́мплексный
внутриконтинента́льный
внутрико́нтурный
внутрикристалли́ческий
внутриматерико́вый
внутрима́точный
внутриминисте́рский
внутримолекуля́рный
внутримы́шечный
внутриобластно́й
внутриотраслево́й
внутрипарти́йный
внутрипечёночный
внутрипластово́й
внутриплеменно́й
внутрипло́дник, —а
внутриполити́ческий
внутрипорто́вый
внутрипроизво́дственный
внутрирайо́нный
внутриредакцио́нный
внутриросси́йский
внутрисисте́мный
внутрисква́жинный
внутрисло́вный
внутрисою́зный
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внутристуди́йный
внутрисуставно́й и внутрисуста́вный
внутрисфе́рный
внутрисхе́мный
внутрите́кстовый
внутритропи́ческий
внутриутро́бный
внутрифабри́чный
внутрихозя́йственный
внутрицерко́вный
внутрицехово́й
внутрицили́ндровый
внутричерепно́й
внутриша́хтный
внутриэкономи́ческий
внутриэтни́ческий
внутрия́дерный
внутриязыково́й
внутрь, нареч. и предлог
вну́трь-вперёд (движе́ние, спорт.)
внуча́та, —а́т
внуча́тный
внуча́тый
вну́чек, —чка и внучо́к, —чка́, мн. —чки́, —чко́в
вну́ченька, —и, р. мн. —нек
вну́чка, —и, р. мн. —чек
вну́чкин, —а, —о
внучо́нок, —нка
внуша́емость, —и
внуша́емый
внуша́ться, —а́ется
внуше́ние, —я
внушённый; кр. ф. —ён, —ена́
внуши́тельность, —и
внуши́тельный; кр. ф. —лен, —льна
внуши́ть, —шу́, —ши́т
вню́хаться, —аюсь, —ается
вню́хиваться, —аюсь, —ается
вня́тность, —и
вня́тный; кр. ф. —тен, —тна
внять, прош. внял, вняла́, вня́ло
во¹ и в, предлог
во², частица и межд. (во́ како́й большо́й!)
во, предлог
во благовре́мение
во ве́ки веко́в
во ве́ки ве́чные
во ве́сь ду́х
во ве́сь опо́р
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во ве́сь ро́ст
во времена́ о́ны
во вре́мя (чего)
во вре́мя о́но
во все́ глаза́
во все́ тя́жкие и (устар.) во вся́ тя́жкая (пусти́ться)
во всеору́жии
во всеуслы́шание
во всё го́рло
во всю́ ива́новскую
во всю́ мо́чь
во всю́ мо́щь
во всю́ пры́ть
во вся́ тя́жкая (устар. к во все́ тя́жкие)
во главе́
во здра́вие
во избежа́ние (чего)
во измене́ние (чего)
во и́мя (кого, чего)
во исполне́ние (чего)
во мно́го кра́т
во мно́гом
во о́блацех: темна́ вода́ во о́блацех
во плоти́ (а́нгел во плоти́)
во сла́ву
во́ сто кра́т и в сто́ кра́т
во фро́нт и во фру́нт (вста́ть, постро́ить)
во хмелю́
во челове́цех (на земле́ ми́р, во челове́цех благоволе́ние)
во что́ бы то ни ста́ло
во язы́цех: при́тча во язы́цех
во́бла, —ы
во́бранный; кр. ф. —ан, —ана
вобра́ть, вберу́, вберёт; прош. вобра́л, —ала́, —а́ло
вобра́ться, вберётся; прош. вобра́лся, —ала́сь, , —а́ло́сь
вове́к, нареч.
вове́ки, нареч. (вовек, всегда)
вовлека́ние, —я
вовлека́ть, —а́ю, —а́ет
вовлека́ться, —а́юсь, —а́ется
вовлече́ние, —я
вовлечённый; кр. ф. —ён, —ена́
вовле́чь, —еку́, —ечёт, —еку́т; прош. —ёк, —екла́
вовле́чься, —еку́сь, —ечётся, —еку́тся; прош. —ёкся, —екла́сь
вовлёкший
вовлёкшийся
вовне́
вовну́трь
во-во́, межд. (выражение согласия, подтверждения)
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во вре́д
во́время
во́все
вовсю́, нареч. (очень сильно, изо всех сил)
во-вторы́х
воге́зский (от Воге́зы)
во́гнанный; кр. ф. —ан, —ана
вогна́ть, вгоню́, вго́нит; прош. —а́л, —ала́, —а́ло
вогна́ться, вго́нится; прош. —а́лся, —ала́сь, —а́лось
во́гнутость, —и
во́гнутый
вогну́ть, —ну́, —нёт
вогну́ться, —нётся
вогу́лка, —и, р. мн. —лок
вогу́лы, —ов, ед. вогу́л, —а
вогу́льский
вода́, —ы́, мн. во́ды, вод, во́дам
водворе́ние, —я
водворённый; кр. ф. —ён, —ена́
водвори́ть, —рю́, —ри́т
водвори́ться, —рю́сь, —ри́тся
водворя́ть, —я́ю, —я́ет
водворя́ться, —я́юсь, —я́ется
водевили́ст, —а
водеви́ль, —я
водеви́льный
водеви́льчик , —а
водене́ть, —е́ет (к вода́)
води́тель, —я
води́тель-испыта́тель, води́теля-испыта́теля
води́тельский
води́тельство, —а
води́тель-телохрани́тель, води́теля-телохрани́теля
води́ть, вожу́, во́дит
води́ться, вожу́сь, во́дится
води́ца, —ы, тв. —ей
води́чка, —и
во́дка, —и, р. мн. во́док
во́дник, —а
во́дно-возду́шный
во́дно-дисперсио́нный
воднолы́жник, —а
воднолы́жница, —ы, тв. —ей
во́дно-лы́жный
во́дно-мелиорати́вный
водномото́рник, —а
во́дно-мото́рный
во́дно-солево́й
во́дно-спиртово́й
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во́дно-спорти́вный
во́дность, —и
во́дно-тра́нспортный
во́дно-энергети́ческий
во́дный
водо… – первая часть сложных слов, пишется слитно, но: водо-водяной
водобо́й, —я
водобо́йный
водобоя́знь, —и
водовмести́лище, —а
водово́д, —а
во́до-водяно́й
водово́з, —а
водовозду́шный
водово́зка, —и, р. мн. —зок
водово́зничать, —аю, —ает
водово́зный
водоворо́т, —а
водовы́пуск, —а
водовыпускно́й
водогазоёмкий
водогазонепроница́емый
водогазопарово́й
водогазопрово́дный
водого́н, —а
водого́нный
водогре́йка, —и, р. мн. —е́ек
водогре́йный
водогре́йня, —и, р. мн. —е́ен
водогре́льня, —и, р. мн. —лен
водогрязелече́бница, —ы, тв. —ей
водогрязелече́ние, —я
водогрязеторфопарафинолече́ние, —я
водоём, —а
водоёмкий
водоёмкость, —и
водоёмный
водозабо́р, —а
водозабо́рник, —а
водозабо́рный
водозадержа́ние, —я
водозаде́рживающий
водозащи́тный
водозащищённость, —и
водозащищённый
водоизмери́тель, —я
водоизмери́тельный
водоизмеще́ние, —я
водокана́л, —а
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водокапта́жный
водока́чка, —и, р. мн. —чек
водокольцево́й
водокра́с, —а
водокра́совые, —ых
водокре́стие, —я
водокре́щи, —ей
водола́з, —а
водола́зка, —и, р. мн. —зок
водола́зный
водоле́й, —я (водолив) и Водоле́й, —я (созвездие и знак зодиака; о том, кто родился

под этим знаком)
водолече́бница, —ы, тв. —ей
водолече́бный
водолече́ние, —я
водолече́ние, —я
водоли́в, —а
водоли́вный
водолю́б, —а
водолюби́вый
водомаслогре́йка, —и, р. мн. —е́ек
водомаслозапра́вщик, —а
водома́сляный
водомелиорати́вный
водоме́р, —а
водоме́рка, —и, р. мн. —рок
водоме́рный
водомёт, —а
водомётный
водомо́ина, —ы
водомо́йный
водонагрева́тель, —я
водонагрева́тельный
водоналивно́й
водонапо́лненный
водонапо́рный
водонепроница́емость, —и
водонепроница́емый
водоно́с, —а
водоно́ска, —и, р. мн. —сок
водоно́сность, —и
водоно́сный; кр. ф. —сен, —сна
водообеспе́че́ние, —я
водообеспе́ченность, —и
водообеспе́ченный
водообме́н, —а
водообме́нный
водооборо́т, —а
водооборо́тный
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водоопресне́ние, —я
водоопресни́тель, —я
водоопресни́тельный
водоосвяще́ние, —я и водосвяще́ние, —я
водоотведе́ние, —я
водоотво́д, —а
водоотво́дный
водоотда́ча, —и, тв. —ей
водоотделе́ние, —я
водоотдели́тель, —я
водоотдели́тельный
водоотли́в, —а
водоотливно́й и водоотли́вный
водоотсто́йник, —а
водоотта́лкивающий
водоохлади́тель, —я
водоохлажда́емый
водоохлажде́ние, —я
водоохра́на, —ы
водоохра́нный
водоочисти́тель, —я
водоочисти́тельный
водоочи́стка, —и, р. мн. —ток
водоочистно́й и водоочи́стный
водопа́д, —а
водопа́дный
водопла́вающий
водопла́вка, —и, р. мн. —вок
водопла́вный
водопоглоща́ющий
водоподводя́щий
водоподгото́вка, —и
водоподогрева́тель, —я
водоподъём, —а
водоподъёмник, —а
водоподъёмный
водопо́й, —я
водопо́йка, —и, р. мн. —о́ек
водопо́йный
водополивно́й
водопо́лье, —я
водопо́льзование, —я
водопо́льзователь, —я
водопо́льный
водопониже́ние, —я
водопотреби́тель, —я
водопотребле́ние, —я
водоприёмник, —а
водоприёмный
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водопрово́д, —а
водопрово́дно-канализацио́нный
водопрово́дный
водопрово́дчик, —а
водопроводя́щий
водопроница́емость, —и
водопроница́емый
водопропускно́й
водопрото́к, —а
водопрото́чный
водопро́чный
водоразбо́р, —а
водоразбо́рный
водоразде́л, —а
водоразде́льный
водораспределе́ние, —я
водораспредели́тель, —я
водораспредели́тельный
водораспыле́ние, —я
водораспыли́тель, —я
водораспыли́тельный
водораствори́мость, —и
водораствори́мый
водорегули́рование, —я
водорегули́рующий
водоре́з, —а
водоро́д, —а
водороддобыва́ющий
водоро́дистый
водоро́дный
водородоподо́бный
водородосодержа́щий и водородсодержа́щий
водоро́ина, —ы
во́дорослевый
во́доросль, —и
водосбо́р, —а
водосбо́рник, —а
водосбо́рный
водосбро́с, —а
водосбро́сный
водосви́нка, —и, р. мн. —нок
водосвя́тие, —я
водосвя́тный
водосвяще́ние, —я и водоосвяще́ние, —я
водосвяще́нный
водоска́т, —а
водоска́тный
водосли́в, —а
водосли́вный
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водосло́й, —я
водоснабже́ние, —я
водосодержа́щий
водоспу́ск, —а
водоспу́скный
водосто́йкий; кр. ф. —о́ек, —о́йка
водосто́йкость, —и
водосто́к, —а
водостолбово́й
водосто́чный
водостру́йный
водотерапи́я, —и
водото́к, —а
водотолче́ние, —я
водотру́бный
водоуде́рживающий
водоуказа́тель, —я
водоуказа́тельный
водоупо́рность, —и
водоупо́рный; кр. ф. —рен, —рна
водоусто́йчивость, —и
водоусто́йчивый
водоустро́йство, —а
водохлёб, —а
водохозя́йственный
водохрани́лище, —а
водохрани́лищный
водочерпа́лка, —и, р. мн. —лок
водочерпа́льный
водочерпа́тельный
во́дочка, —и, р. мн. —чек
во́дочный
водоэмульсио́нный
водружа́льный кре́ст
водружа́ть, —а́ю, —а́ет
водружа́ться, —а́юсь, —а́ется
водруже́ние, —я
водружённый; кр. ф. —ён, —ена́
водрузи́ть, —ужу́, —узи́т
водрузи́ться, —ужу́сь, —узи́тся
во́дский (от водь, племя)
водчо́нка, —и, р. мн. —нок
Во́ды, Вод, употр. в геогр. названиях, напр.: Кавка́зские Минера́льные Во́ды (курорт-

ный район), Минера́льные Во́ды (город), Жёлтые Во́ды (город)
водь, —и
водяне́ть, —е́ю, —е́ет
водяни́ка, —и
водяни́стость, —и
водяни́стый
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водя́нка, —и
водяно́й
водя́ночный
водя́щий
водя́щийся
воева́ть, вою́ю, вою́ет
воево́да, —ы, м
воево́динец, —нца, тв. —нцем
воево́динский (от Воево́дина)
воево́динцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
воево́дский
воево́дство, —а
воево́дствовать, —твую, —твует
воеди́но
военача́льник, —а
военвра́ч, —а́, тв. —о́м
воениза́ция, —и
военизи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
военизи́ровать, —рую, —рует
военизи́роваться, —руюсь, —руется
военинжене́р, —а
вое́нка, —и
военко́м, —а
военкома́т, —а
военкома́тский и военкома́товский
военко́мовский
военко́р, —а
военко́ровский
военмо́р, —а
военно… – первая часть сложных слов, пишется через дефис, но: военнообязанный,

военнопленный, военнослужащий
вое́нно-авиацио́нный
вое́нно-администрати́вный
вое́нно-возду́шный
вое́нно-враче́бный
вое́нно-геодези́ческий
вое́нно-гражда́нский
вое́нно-дипломати́ческий
вое́нно-инжене́рный
вое́нно-истори́ческий
вое́нно-коммунисти́ческий
вое́нно-косми́ческий
вое́нно-медици́нский
вое́нно-морско́й
вое́нно-нау́чный
военнообя́занный
вое́нно-окружно́й
вое́нно-охо́тничий, —ья, —ье
вое́нно-патриоти́ческий
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военнопле́нный, —ого
вое́нно-полево́й
вое́нно-полити́ческий
вое́нно-полице́йский
вое́нно-почто́вый
вое́нно-прикладно́й
вое́нно-промы́шленный
вое́нно-революцио́нный
вое́нно-санита́рный
военнослу́жащий, —его
вое́нно-спорти́вный
вое́нно-стратеги́ческий
вое́нно-строи́тельный
вое́нно-суде́бный
вое́нно-сухопу́тный
вое́нно-техни́ческий
вое́нно-топографи́ческий
вое́нно-тра́нспортный
вое́нно-уче́бный
вое́нно-хирурги́ческий
вое́нно-хозя́йственный
вое́нно-ше́фский
вое́нно-экономи́ческий
вое́нно-юриди́ческий
вое́нный
военпре́д, —а
военру́к, —а и —а́
военспе́ц, —а и —а́, тв. —ем и —о́м, р. мн. —ев и —о́в
военте́хник, —а
военто́рг, —а
военто́рговский
военфе́льдшер, —а
вое́нщина, —ы
вожа́к, —а́
вожа́тая, —ой
вожа́тский
вожа́тый, —ого
вожделе́ние, —я
вожделе́нный; кр. ф. —е́н и —е́нен, —е́нна
вожделе́ть, —е́ю, —е́ет
вожде́ние, —я
вожди́зм, —а
вожди́стский
вождь, —я́
вожжа́ться, —а́юсь, —а́ется
вожжево́й
во́жжи, —е́й, ед. вожжа́, —и́
вожжи́щи, —и́щ, ед. —и́ща, —и
воз, —а, предл. на возу́, мн. —ы́, —о́в
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возблагодарённый; кр. ф. —ён, —ена́
возблагодари́ть, —рю́, —ри́т
возблесте́ть, —ещу́, —ести́т
возблиста́ть, —а́ю, —а́ет и —лещу́, —ле́щет
возбранённый; кр. ф. —ён, —ена́
возбрани́ть, —ню́, —ни́т
возбраня́ть, —я́ю, —я́ет
возбраня́ться, —я́ется
возбуди́мость, —и
возбуди́мый
возбуди́тель, —я
возбуди́ть, —ужу́, —уди́т
возбуди́ться, —ужу́сь, —уди́тся
возбужда́емость, —и
возбужда́ть, —а́ю, —а́ет
возбужда́ться, —а́юсь, —а́ется
возбужда́ющий
возбужда́ющийся
возбужде́ние, —я
возбуждённо, нареч.
возбуждённость, —и
возбуждённый; кр. ф. —ён, —ена́ и (выражающий возбуждение) —ён, —ённа (её ре́чь

возбуждённа)
возведе́ние, —я
возведённый; кр. ф. —ён, —ена́
возве́дший
возве́дшийся
возвели́чение, —я
возвели́ченный; кр. ф. —ен, —ена
возвели́чивание, —я
возвели́чивать, —аю, —ает
возвели́чиваться, —аюсь, —ается
возвели́чить, —чу, —чит
возвели́читься, —чусь, —чится
возверну́ть, —ну́, —нёт
возвеселённый; кр. ф. —ён, —ена́
возвесели́ть, —лю́, —ли́т
возвесели́ться, —лю́сь, —ли́тся
возвеселя́ть, —я́ю, —я́ет
возвеселя́ться, —я́юсь, —я́ется
возвести́сь, —едётся; прош. —ёлся, —ела́сь
возвести́ть, —ещу́, —ести́т
возвеща́ть, —а́ю, —а́ет
возвеща́ться, —а́ется
возвеще́ние, —я
возвещённый; кр. ф. —ён, —ена́
возводи́ть, —ожу́, —о́дит
возводи́ться, —о́дится
возвра́т, —а
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возврати́ть, —ащу́, —ати́т
возврати́ться, —ащу́сь, —ати́тся
возвра́тно-враща́тельный
возвра́тно-поступа́тельный
возвра́тно-сре́дний
возвра́тность, —и
возвра́тный
возвраща́ться, —а́юсь, —а́ется
возвраще́нец, —нца, тв. —нцем, р. мн. —нцев
возвраще́ние, —я
возвращённый; кр. ф. —ён, —ена́
возвы́сить, —ы́шу, —ы́сит
возвы́ситься, —ы́шусь, —ы́сится
возвыша́ть, —а́ю, —а́ет
возвыша́ться, —а́юсь, —а́ется
возвыше́ние, —я
возвы́шенно, нареч.
возвы́шенность, —и
возвы́шенный; кр. ф. прич. —ен, —ена; кр. ф. прил. (полный высокого содержания)

—ен, —енна
возгла́вие, —я
возгла́вить, —влю, —вит
возгла́вленный; кр. ф. —ен, —ена
возглавля́ть, —я́ю, —я́ет
возглавля́ться, —я́ется
во́зглас, —а
возгласи́ть, —ашу́, —аси́т
возглаша́ть, —а́ю, —а́ет
возглаша́ться, —а́ется
возглаше́ние, —я
возглашённый; кр. ф. —ён, —ена́
во́згнанный; кр. ф. —ан, —ана
возгна́ть, —гоню́, —го́нит
возговори́ть, —рю́, —ри́т
возго́н, —а
возго́нка, —и, р. мн. —нок
возго́нный
возгоня́ться, —я́ется
возгора́емость, —и
возгора́емый
возгора́ние, —я
возгора́ться, —а́юсь, —а́ется
возгорди́ться, —ржу́сь, —рди́тся
возгоре́ть, —рю́, —ри́т
возгоре́ться, —рю́сь, —ри́тся
возгреме́ть, —млю́, —ми́т
воздава́ть, —даю́, —даёт
воздава́ться, —даётся
во́зданный; кр. ф. —ан, —ана́, —ано
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возда́ть, —а́м, —а́шь, —а́ст, —ади́м, —ади́те, —аду́т; прош. —а́л, —ала́ —а́ло
возда́ться, —а́стся, —аду́тся; прош. —а́лся, —ала́сь, —а́ло́сь
воздая́ние, —я
воздвига́ть, —а́ю, —а́ет
воздвига́ться, —а́ется
воздви́гнувший
воздви́гнувшийся
воздви́гнутый
воздви́гнуть, —ну, —нет; прош. —и́г и —и́гнул, —и́гла
воздви́гнуться, —нется; прош. —и́гся и —и́гнулся, —и́глась
воздви́гший
воздви́гшийся
воздвиже́ние, —я (действие)
воздви́женский (от Воздви́жение)
воздева́ние, —я
воздева́ть, —а́ю, —а́ет
воздева́ться, —а́ется
возде́йствие, —я
возде́йствовать, —твую, —твует
возде́ланный; кр. ф. —ан, —ана
возде́лать, —аю, —ает
возде́латься, —ается
возде́лывание, —я
возде́лыватель, —я
возде́лывать, —аю, —ает
возде́лываться, —ается
воздержа́вший
воздержа́вшийся
воздержа́ние, —я
возде́ржанность, —и
возде́ржанный; кр. ф. прич. (от воздержа́ть, устар.) —ан, —ана; кр. ф. прил. (то же,

что воздержный) —ан, —анна
воздержа́ться, —ержу́сь, —е́ржится
возде́рживать, —аю, —ает
возде́рживаться, —аюсь, —ается
возде́ржность, —и
возде́ржный; кр. ф. —жен, —жна
возде́тый
возде́ть, —е́ну, —е́нет
возду́си: на возду́сях
во́здух, —а
возду́х, —а (церк.; благорастворе́ние возду́хов)
во́здух-во́здух, неизм. (класс ракет)
во́здух-земля́, неизм. (класс ракет)
воздухо… – первая часть сложных слов, пишется слитно, но: воздухо-воздушный
воздухобо́йный
воздухово́д, —а
воздухово́з, —а
во́здухо-возду́шный
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воздуховса́сыватель, —я
воздуховса́сывающий
воздуходу́в, —а
воздуходу́вка, —и, р. мн. —вок
воздуходу́вный
воздухозабо́рник, —а
воздухозабо́рный
во́здухо– и водонепроница́емость, —и
воздухолече́ние, —я
воздухоме́р, —а
воздухоме́рный
воздухонагнета́тельный
воздухонагрева́тель, —я
воздухонагрева́тельный
воздухонепроница́емость, —и
воздухонепроница́емый
воздухоно́сный
воздухообме́н, —а
воздухообме́нный
воздухоопо́рный
воздухоотво́дный
воздухоотво́дчик, —а
воздухоотводя́щий
воздухоохлади́тель, —я
воздухоохлади́тельный
воздухоохлажда́емый
воздухоохра́нный
воздухоочисти́тель, —я
воздухоочисти́тельный
воздухопла́вание, —я
воздухопла́ватель, —я
воздухопла́вательный
воздухоподгото́вка, —и
воздухоподогре́в, —а
воздухоподогрева́тель, —я
воздухопрово́д, —а
воздухопрово́дный
воздухопроница́емость, —и
воздухопроница́емый
воздухоразда́точный
воздухораспределе́ние, —я
воздухораспредели́тель, —я
воздухораспредели́тельный
воздухоснабже́ние , —я
возду́шка, —и, р. мн. —шек
возду́шник, —а
возду́шно-деса́нтный
возду́шно-ка́пельный
возду́шно-конденсацио́нный
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возду́шно-косми́ческий
возду́шно-ма́сляный
возду́шно-морско́й
возду́шно-назе́мный
возду́шно-пла́зменный
возду́шно-пузырько́вый
возду́шно-раке́тный
возду́шно-реакти́вный
возду́шность, —и
возду́шно-теплово́й
возду́шно-тра́нспортный
возду́шный; кр. ф. —шен, —шна
воздыма́ть, —а́ю, —а́ет
воздыма́ться, —а́ется
воздыха́ние, —я
воздыха́тель, —я
воздыха́тельница, —ы, тв. —ей
воздыха́ть, —а́ю, —а́ет
возжа́ждать, —ду, —дет
возжела́ть, —а́ю, —а́ет
возже́чь, —жгу́, —жжёт, —жгу́т; прош. —жёг, —жгла́
возже́чься, —жжётся, —жгу́тся; прош. —жёгся, —жгла́сь
возжёгший
возжёгшийся
возжже́ние, —я
возжжённый; кр. ф. —ён, —ена́
возжига́ние, —я
возжига́ть, —а́ю, —а́ет
возжига́ться, —а́ется
воззва́ние, —я
во́ззванный; кр. ф. —ан, —ана
воззва́ть, —зову́, —зовёт; прош. —а́л, —а́ла
воззре́ние, —я
воззре́ть, —рю́, —ри́т
воззри́ться, —рю́сь, —ри́тся
вози́ть, вожу, во́зит
вози́ться, вожу́сь, во́зится
вози́шко, —а и —и, мн. —шки, —шек, м.
вози́ще, —а, мн. —а и —и, —и́щ, м.
во́зка, —и, р. мн. во́зок (от вози́ть)
возлага́ть, —а́ю, —а́ет
возлага́ться, —а́ется
во́зле, нареч. и предлог
возлега́ть, —а́ю, —а́ет
возлежа́ние, —я
возлежа́ть, —жу́, —жи́т
возле́чь, —ля́гу, —ля́жет, —ля́гут; прош. —лёг, —легла́
возлёгший
возлива́ть, —а́ю, —а́ет
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возлива́ться, —а́ется
возликова́ть, —ку́ю, —ку́ет
возли́тый; кр. ф. —и́т, —ита́, —и́то
возли́ть, возолью́, возольёт; прош. —и́л, —ила́, —и́ло
возлия́ние, —я
возложе́ние, —я
возло́женный; кр. ф. —ен, —ена
возложи́ть, —ожу́, —о́жит
возлюби́ть, —люблю́, —лю́бит
возлю́бленный; кр. ф. —ен, —ена
возме́здие, —я
возме́здность, —и
возме́здный
возмести́тель, —я
возмести́тельница, —ы, тв. —ей
возмести́тельный
возмести́ть, —ещу́, —ести́т
возмести́ться, —ести́тся
возмечта́ть, —а́ю, —а́ет
возмеща́ть, —а́ю, —а́ет
возмеща́ться, —а́ется
возмеще́ние, —я
возмещённый; кр. ф. —ён, —ена́
возмо́гший
возмо́жно, вводн. сл.
возмо́жность, —и
возмо́жный; кр. ф. —жен, —жна
возмо́чь, —могу́, —мо́жет, —мо́гут; прош. —мо́г, —могла́
возмужа́лость, —и
возмужа́лый
возмужа́ние, —я
возмужа́ть, —а́ю, —а́ет
возмути́тель, —я
возмути́тельница, —ы, тв. —ей
возмути́тельность, —и
возмути́тельный; кр. ф. —лен, —льна
возмути́ть, —ущу́, —ути́т
возмути́ться, —ущу́сь, —ути́тся
возмуща́ть, —а́ю, —а́ет
возмуща́ться, —а́юсь, —а́ется
возмуще́ние, —я
возмущённо, нареч.
возмущённый; кр. ф. —ён, —ена́ и (выражающий возмущение) —ён, —ённа (и́х во́з-

гласы возмущённы)
вознагради́ть, —ажу́, —ади́т
вознагради́ться, —ажу́сь, —ади́тся
вознагражда́ть, —а́ю, —а́ет
вознагражда́ться, —а́юсь, —а́ется
вознагражде́ние, —я
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вознаграждённый; кр. ф. —ён, —ена́
вознаме́риваться, —аюсь, —ается
вознаме́риться, —рюсь, —рится
вознегодова́ть, —ду́ю, —ду́ет
возненави́денный; кр. ф. —ен, —ена
возненави́деть, —и́жу, —и́дит
вознесе́ние, —я (действие к вознести́(сь) и Вознесе́ние, —я (праздник; евангельский

и иконографический сюжет)
вознесе́нский (от Вознесе́ние)
вознесённый; кр. ф. —ён, —ена́
вознести,́ —су́, —сёт; прош. —ёс, —есла́
вознести́сь, —су́сь, —сётся; прош. —ёсся, —есла́сь
вознёсший
вознёсшийся
возника́ть, —а́ю, —а́ет
возникнове́ние, —я
возни́кнуть, —ну, —нет; прош. —ни́к, —ни́кла
возни́кший
возни́ца, —ы, тв. —ей, м.
возни́чий, —его (возница) и Возни́чий, —его (созвездие)
возноси́ть, —ошу́, —о́сит
возноси́ться, —ошу́сь, —о́сится
возноше́ние, —я
возня́, —и́
возоблада́ние, —я
возоблада́ть, —а́ю, —а́ет
возобнови́мость, —и
возобнови́мый
возобнови́ть, —влю́, —ви́т
возобнови́ться, —ви́тся
возобновле́ние, —я
возобновлённый; кр. ф. —ён, —ена́
возобновля́емость, —и
возобновля́емый
возобновля́ть, —я́ю, —я́ет
возобновля́ться, —я́ется
возово́й
возо́к, возка́
возомни́ть, —ню́, —ни́т
возопи́ть, —плю́, —пи́т
возопия́ть, —ию́, —ие́т (устар. к возопи́ть)
возра́доваться, —дуюсь, —дуется
возража́тель, —я
возража́ть, —а́ю, —а́ет
возраже́ние, —я
возрази́ть, —ажу́, —ази́т
во́зраст, —а
возраста́ние, —я
возраста́ть, —а́ю, —а́ет
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возраста́ющий
возрасти́, —расту́, —растёт; прош. —ро́с, —росла́
возрасти́ть, —ащу́, —асти́т
возрастно́й
во́зрастно-полово́й
возревнова́ть, —ну́ю, —ну́ет
возроди́ть, —ожу́, —оди́т
возроди́ться, —ожу́сь, —оди́тся
возрожда́ть, —а́ю, —а́ет
возрожда́ться, —а́юсь, —а́ется
возрожде́нец, —нца, тв. —нцем, р. мн. —нцев (от Возрожде́ние)
возрожде́ние, —я (восстановление) и Возрожде́ние, —я (ист. эпоха расцвета куль-

туры в Западной Европе)
возрожде́нческий (от Возрожде́ние)
возрождённый; кр. ф. —ён, —ена́
возропта́ть, —опщу́, —о́пщет
возро́сший
возрыда́ть, —а́ю, —а́ет
во́зчик, —а
возыме́ть, —е́ю, —е́ет
возя́щий
возя́щийся
во́ин, —а; но: Иоа́нн (Ива́н) Во́ин
во́ин-афга́нец, во́ина-афга́нца
во́ин-интернационали́ст, во́ина-интернационали́ста
во́инский
вои́нственно, нареч.
вои́нственность, —и
вои́нственный; кр. ф. —вен и —венен, —венна
во́инство, —а
вои́нствовать, —твую, —твует
вои́нствующий
Воисла́ва
вои́стину, нареч.
вои́тель, —я
вои́тельница, —ы, тв. —ей
вой, во́я
во́йлок, —а
во́йлочек, —чка
во́йлочный
война́, —ы́, мн. во́йны, войн
во́йско, —а, мн. войска́, войск, —а́м
войскови́к, —а́
войсково́й
Во́йско Донско́е: о́бласть Во́йска Донско́го (ист.)
войт, —а
войти́, войду́, войдёт; прош. вошёл, вошла́
вока́була, —ы
вокабуля́рий, —я
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вока́л, —а
вокалигра́мма, —ы
вокали́з, —а
вокализа́ция, —и
вокализи́ровать, —рую, —рует
вокали́зм, —а
вокалископи́я, —и
вокали́ст, —а
вокали́стка, —и, р. мн. —ток
вока́льно-инструмента́льный
вока́льно-симфони́ческий
вока́льно-сцени́ческий
вока́льный
вокати́в, —а
вокза́л, —а
вокза́льный
вокза́льчик , —а
воклю́зы, —ов
вокня́жение, —я
воко́дер, —а
вокру́г
вокру́г да о́коло
вол, —а́
вола́н, —а
во́ландовский
вола́нный
вола́нчик, —а
волапю́к, —а и воляпю́к, —а
волга́рь, —я́
во́лглость, —и
во́лглый
во́лгнувший
во́лгнуть, —нет; прош. во́лгнул, во́лгла
волгогра́дец, —дца, тв. —дцем
волгогра́дка, —и, р. мн. —док
волгогра́дский (от Волгогра́д)
волгогра́дцы, —ев, ед. —дец, —дца, тв. —дцем
волгодо́нец, —нца, тв. —нцем
волгодо́нский (от Волгодо́нск)
во́лго-донско́й
волгодо́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
во́лго-ка́мский
во́лго-о́кский
Во́лго-О́кское междуре́чье
во́лго-ура́льский
волды́рик, —а
волдыри́ще, —а, мн. —а и —и, —и́щ, м.
волды́рник, —а
волды́рь, —я́
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волево́й
волеизъявле́ние, —я
волейбо́л, —а
волейболи́ст, —а
волейболи́стка, —и, р. мн. —ток
волейбо́льный
во́лей-нево́лей
во́ленс-но́ленс, неизм.
волжа́не, —а́н, ед. —а́нин, —а
волжа́нка, —и, р. мн. —нок
во́лжский (от Во́лга и Волжск)
волисполко́м, —а
волк, —а, мн. —и, —о́в
во́лк-волчи́ще, др. формы не употр., м.
волк-маши́на, —ы
волкода́в, —а
волкозу́б, —а
волколи́с, —а
волластони́т, —а
волна́, —ы́, мн. во́лны, волн, во́лна́м
волне́ние, —я
волни́стость, —и
волни́стый
волни́тельность, —и
волни́тельный; кр. ф. —лен, —льна
волнова́ть, —ну́ю, —ну́ет
волнова́ться, —ну́юсь, —ну́ется
волново́д, —а
волново́й
волногаси́тель, —я
волногася́щий
волногра́мма, —ы
волно́граф, —а
волнозащи́тный
волноло́м, —а
волноме́р, —а
волнообра́зность, —и
волнообра́зный; кр. ф. —зен, —зна
волноприбо́йный
волнопроду́ктор, —а
волноре́з, —а
волну́ха, —и
волну́шка, —и, р. мн. —шек
волну́ющий
волну́ющийся
волня́нка, —и, р. мн. —нок
воло́вий, —ья, —ье
волови́к, —а́
воло́вина, —ы
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воло́вня, —и, р. мн. —вен
вологжа́не, —а́н, ед. —а́нин, —а (от Во́логда)
вологжа́нка, —и, р. мн. —нок
волого́дец, —дца, тв. —дцем
волого́дский (от Во́логда)
волого́дцы, —ев, ед. —дец, —дца, тв. —дцем
володу́шка, —и, р. мн. —шек
во́ложка, —и, р. мн. —жек
во́лок, —а
воло́ка, —и (матрица)
волоки́та, —ы, ж. (затяжка, проволо́чка) и м. (тот, кто волочится за женщинами)
волоки́тить, —и́чу, —и́тит
волоки́титься, —и́чусь, —и́тится
волоки́тный
волоки́тство, —а
волоки́тчик, —а
волоклю́й, —я
волокни́стый
волокни́т, —а
волокно́, —а́, мн. воло́кна, —кон, —кнам
волокноотдели́тель, —я
волокно́-сыре́ц, волокна́-сырца́
волоково́й
волокола́мец, —мца, тв. —мцем
волокола́мский (от Волокола́мск)
волокола́мцы, —ев, ед. —мец, —мца, тв. —мцем
во́локом, нареч.
волоко́нно-опти́ческий
волоко́нный
волоко́нце, —а, р. мн. —нцев и —нец
волоку́ша, —и, тв. —ей
волоку́щий
волоку́щийся
воло́кший
воло́кшийся
волонтёр, —а
волонтёрка, —и, р. мн. —рок
волонтёрный
волонтёрский
волоо́кий
волопа́с, —а (пастух) и Волопа́с, —а (созвездие)
во́лос, —а, мн. во́лосы, воло́с, волоса́м
волоса́стый
волоса́тевший
волоса́теть, —ею, —еет
волоса́тик, —а
волоса́тость, —и
волоса́тый
волоса́ч, —а́, тв. —о́м
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волосёнки, —нок
воло́сики, —ов, ед. —сик, —а
волоси́нка, —и, р. мн. —нок
волосистопло́дный
волоси́стый
волоси́шки, —шек, ед. волоси́шко, —а и —и, м.
волоси́ща, —и́щ и волоси́щи, —и́щ, ед. волоси́ще, —а, м.
волосне́ц, —а́, тв. —о́м
волосно́й (от во́лос)
воло́сность, —и
волосня́, —и́
волосови́дный; кр. ф. —ден, —дна
волосови́на, —ы
волосо́к, —ска́
воло́соньки, —нек
волосообра́зный; кр. ф. —зен, —зна
волосохво́ст, —а
волосо́чек, —чка
волосте́ль, —я
волостно́й (от во́лость)
во́лость, —и, мн. —и, —е́й
волосяни́к, —а́
волося́нка, —и, р. мн. —нок
волосяно́й
Во́лоцкий: Ио́сиф Во́лоцкий
волоча́евский ( от Волоча́евка)
волоча́щий
волоча́щийся
волоче́ние, —я
воло́ченный; кр. ф. —ен, —ена и волочённый; кр. ф. —ён, —ена́, прич. (от волочи́ть

и воло́чь)
волочёный, прил.
волочи́льный
волочи́льня, —и, р. мн. —лен
волочи́льщик, —а
волочи́ть, —очу́, —о́чи́т
волочи́ться, —очу́сь, —о́чи́тся
волочо́к, —чка́
Волочо́к, —чка́: Вы́шний Волочо́к (город)
воло́чь, волоку́, волочёт, волоку́т; прош. воло́к, волокла́
воло́чься, волоку́сь, волочётся, волоку́тся; прош. воло́кся, волокла́сь
воло́шинский (от Воло́шин)
воло́шский (воло́шские о́вцы, воло́шский оре́х)
волту́зить, —у́жу, —у́зит
волхв, —а́
волхвова́ние, —я
волхвова́ть, —хву́ю, —хву́ет
во́лховский (от Во́лхов)
волча́нка, —и
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волча́тник, —а
волче́ц, —чца́, тв. —чцо́м, р. мн. —чцо́в
волчея́годник, —а
во́лчий, —ья, —ье
волчи́ха, —и
волчи́ца, —ы, тв. —ей
волчи́шка, —и, р. мн. —шек, м.
волчи́ще, —а и —и, мн. —и, —и́щ, м.
волчко́м, нареч.
волчо́к, —чка́
волчо́нок, —нка, мн. —ча́та, —ча́т
волшба́, —ы́
волше́бник, —а
волше́бница, —ы, тв. —ей
волше́бный; кр. ф. —бен, —бна
волшебство,́ —а́
волы́нить, —ню, —нит
волы́ниться, —нюсь, —нится
волы́нка, —и, р. мн. —нок
волы́нский (от Волы́нь)
волы́нщик, —а
волы́няне, —ян, ед. —янин, —а
волы́нянка, —и, р. мн. —нок
волы́нящий
волы́нящийся
во́льво, нескл., м. (автомобиль)
вольво́кс, —а
вольво́ксовые, —ых
вольго́тность, —и
вольго́тный; кр. ф. —тен, —тна
волье́р, —а и волье́ра, —ы
волье́рный
волькаме́рия, —и
во́льная и нево́льная, нескл., мн. (о грехах, в формуле покаяния)
во́льник, —а
во́льница, —ы, тв. —ей
во́льничанье, —я
во́льничать, —аю, —ает
вольно́ (кому), в знач. сказ.
во́льно, нареч.
вольноду́мец, —мца, тв. —мцем, р. мн. —мцев
вольноду́мие, —я
вольноду́мничать, —аю, —ает
вольноду́мный; кр. ф. —мен, —мна
вольноду́мство, —а
вольноду́мствовать, —твую, —твует
вольноду́мщица, —ы, тв. —ей
вольнолюби́вый
вольнолю́бие, —я
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вольномы́слие, —я
вольномы́слящий
вольнонаёмный
вольноопределя́ющийся, —егося
вольноотпу́щенник, —а
вольноотпу́щенница, —ы, тв. —ей
вольноотпу́щенный
вольнопрактику́ющий
вольнослу́шатель, —я
вольнослу́шательница, —ы, тв. —ей
во́льность, —и
во́льный; кр. ф. во́лен, вольна́, во́льно, во́льны́
во́льски, —ов (племя)
вольт¹, —а, р. мн. —ов, счетн. ф. вольт (ед. измер.)
вольт², —а (спорт.; ловкий прием)
во́льта, —ы (ткань; танец; муз.)
вольта́ж, —а́, тв. —о́м
вольта́метр, —а
вольт-ампе́р, —а, р. мн. —ов, счетн. ф. —ампе́р
вольтамперме́тр, —а
вольт-ампе́рный
вольтамперомме́тр, —а
вольте́ровский (от Вольте́р; вольте́ровское кре́сло)
вольтерья́нец, —нца, тв. —нцем, р. мн. —нцев
вольтерья́нский
вольтерья́нство, —а
вольти́ж, —а, тв. —ем
вольтижёр, —а
вольтижи́ровать, —рую, —рует
вольтижиро́вка, —и, р. мн. —вок
вольтижиро́вочный
вольтме́тр, —а
во́льтов, —а, —о (от Вольт): во́льтова дуга́, во́льтов сто́лб
во́льтовый
вольтодоба́вочный
вольтомме́тр, —а
вольт-секу́нда, —ы
вольфартио́з, —а
вольфа́ртова му́ха, вольфа́ртовой му́хи
во́льфия, —и
во́льфов кана́л, во́льфова кана́ла (зоол.)
вольфра́м, —а
вольфрама́ты, —ов, ед. —а́т, —а
вольфрами́т, —а
вольфра́мовый
волю́м, —а
волюмореце́пторы, —ов, ед. —тор, —а
волюнтари́зм, —а
волюнтари́ст, —а
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волюнтаристи́ческий
волюнтари́стский
волю́та, —ы (архит.)
волюти́н, —а
во́люшка, —и
во́ля, —и
Во́ля
во́ля во́льная
воляпю́к, —а и волапю́к, —а
вомча́ть, —чу́, —чи́т
вомча́ться, —чу́сь, —чи́тся
вон
во́на¹, —ы (ден. ед.)
во́на², частица (прост. и обл. к вон)
вонза́ть, —а́ю, —а́ет
вонза́ться, —а́юсь, —а́ется
вонзённый; кр. ф. —ён, —ена́
вонзи́ть, вонжу́, вонзи́т
вонзи́ться, вонжу́сь, вонзи́тся
Вонифа́т, (Вонифа́тович, Вонифа́товна)
Вонифа́тий, (Вонифа́тиевич, Вонифа́тиевна и Вонифа́тьевич, Вонифа́тьевна)
вони́ща, —и, тв. —ей
вонме́м (возглас, церк.)
вонь, —и
воню́чий
воню́чка, —и, р. мн. —чек
воня́ть, —я́ю, —я́ет
во о́блацех: темна́ вода́ во о́блацех
вообража́емый
вообража́ла, —ы, м. и ж.
вообража́ть, —а́ю, —а́ет
вообража́ться, —а́ется
воображе́ние, —я
воображённый; кр. ф. —ён, —ена́
вообрази́мый
вообрази́ть, —ажу́, —ази́т
вообрази́ться, —ази́тся
вообще́
воодушеви́ть, —влю́, —ви́т
воодушеви́ться, —влю́сь, —ви́тся
воодушевле́ние, —я
воодушевлённо, нареч.
воодушевлённость, —и
воодушевлённый; кр. ф. —ён, —ена́ и (выражающий воодушевление) —ён, —ённа

(его́ ре́чь воодушевлённа)
воодушевля́ть, —я́ю, —я́ет
воодушевля́ться, —я́юсь, —я́ется
вооружа́ть, —а́ю, —а́ет
вооружа́ться, —а́юсь, —а́ется
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вооруже́ние, —я
вооружённость, —и
вооружённый; кр. ф. —ён, —ена́
вооружи́ть, —жу́, —жи́т
вооружи́ться, —жу́сь, —жи́тся
воо́чию
во-пе́рвых
вопи́ть, воплю́, вопи́т
вопию́щий
вопия́ть, —ию́, —ие́т (устар. к вопи́ть; взывать)
во́пленица, —ы, тв. —ей
воплоти́ть, —ощу́, —оти́т
воплоти́ться, —ощу́сь, —оти́тся
воплоща́ть, —а́ю, —а́ет
воплоща́ться, —а́юсь, —а́ется
воплоще́ние, —я
воплощённость, —и
воплощённый; кр. ф. —ён, —ена́
вопль, —я
вопну́ть, —ну́, —нёт
вопреки́ (чему)
вопро́с, —а
вопро́сец, —сца, тв. —сцем, р. мн. —сцев
вопро́сик, —а
вопроси́тельность, —и
вопроси́тельный; кр. ф. —лен, —льна
вопроси́ть, —ошу́, —оси́т
вопро́сник, —а
вопро́сный
вопросоотве́тный
вопроша́ние, —я
вопроша́тель, —я
вопроша́тельница, —ы, тв. —ей
вопроша́ть, —а́ю, —а́ет
вопроша́ющий
вопрошённый; кр. ф. —ён, —ена́
вор, —а, мн. —ы, —о́в
во́рванный (от во́рвань)
во́рвань, —и
ворва́ться, ворву́сь, ворвётся; прош. —а́лся, —ала́сь, —а́ло́сь
ворд-проце́ссор, —а
ворёнок, —нка
вори́шка, —и, р. мн. —шек, м.
вори́ще, —а и —и, мн. —и, —и́щ, м.
воркова́ние, —я
воркова́ть, —ку́ю, —ку́ет
воркота́ние, —я
воркота́ть, —кочу́, —ко́чет
воркотня,́ —и́
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воркоту́н, —а́
воркоту́нья, —и, р. мн. —ний
ворко́чущий
ворку́н, —а́
ворку́нья, —и, р. мн. —ний
воркути́нец, —нца, тв. —нцем
воркути́нский (от Воркута́)
воркути́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
воркутя́не, —я́н, ед. —я́нин, —а
воркутя́нка, —и, р. мн. —нок
во́рмиева ко́сточка, во́рмиевой ко́сточки (анат.)
во́рмсский (от Вормс)
воробе́й, —бья́
воробе́йник, —а
воробе́йчик, —а
воро́бка, —и, р. мн. —бок
воро́бушек, —шка и воро́бышек, —шка
воробьеви́т, —а
воробьёнок, —нка, мн. —бья́та, —бья́т
воробьи́ный
воробьи́ха, —и
воробьи́шка, —и, р. мн. —шек, м.
воробья́тник, —а
воро́ванный; кр. ф. —ан, —ана
ворова́тый
ворова́ть, вору́ю, вору́ет
ворова́ться, вору́ется
воро́вка, —и, р. мн. —вок
воровски́
воровско́й
воровство,́ —а́
во́рог, —а
ворожба́, —ы́
вороже́й, —я
вороже́йка, —и, р. мн. —е́ек
вороже́ние, —я
ворожея́, —и́, р. мн. —же́й
ворожи́ть, —жу́, —жи́т
во́рон, —а
воро́на, —ы
воро́нежец, —жца, тв. —жцем
воро́нежский (от Воро́неж)
воро́нежцы, —ев, ед. —жец, —жца, тв. —жцем
вороне́ние, —я
воро́ненький
вороне́ц, —нца́, тв. —нцо́м, р. мн. —нцо́в
воронённый; кр. ф. —ён, —ена́, прич.
воронёнок, —нка, мн. —ня́та, —ня́т
воронёночек, —чка, мн. вороня́тки, —ток
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воронёный, прил.
воро́ний, —ья, —ье
ворони́ка, —и
воро́нить, —ню, —нит (ротозейничать)
ворони́ть, —ню́, —ни́т (чернить металл, подвергаться воронению)
ворони́ться, —ни́тся (чернить металл, подвергаться воронению)
ворони́ха, —и
воро́нка, —и, р. мн. —нок
воронко́, —а́, мн. —и́, —о́в, м. (о лошади) и Воронко́, —а́, м. (кличка)
воронкови́дный; кр. ф. —ден, —дна
воронкообра́зный; кр. ф. —зен, —зна
во́ронов, —а, —о (как во́роново крыло́)
во́роновые, —ых
вороно́й
вороно́к, —нка́
во́роно-пе́гий
во́роно-ча́лый
воро́ночка, —и, р. мн. —чек
воронцо́вский (от Воронцо́в)
во́ронь, —и
вороньё, —я́
воро́нящий (от воро́нить)
вороня́щий (от ворони́ть)
вороня́щийся (от ворони́ться)
во́рот, —а, мн. —ы, —ов
воро́та, —о́т, —о́там; но (в названиях площадей, перевалов, проливов) Воро́та, —о́т,

напр.: Кра́сные Воро́та, Ники́тские Воро́та, Покро́вские Воро́та (в Москве), Байда́рские
Воро́та (перевал), Золоты́е Воро́та, Ка́рские Воро́та (проливы)

ворота́ —о́т, —ота́м (устар. и нар. —поэт. к воро́та)
вороти́ла, —ы, м. (делец)
вороти́ло, —а (рычаг)
воро́тина, —ы
вороти́ть, —очу́, —о́тит
вороти́ться, —очу́сь, —о́тится
воро́тища, —ищ (увелич. к воро́та)
воро́тище, —а (створ ворот)
воротни́к, —а́
воротнико́вый
воротничко́вый
воротничо́к, —чка́
во́ротный (от во́рот)
воро́тный (от воро́та)
ворото́к, —тка́
воро́тца, —тец, —тцам
во́рох, —а, мн. —а́, —о́в и —и, —ов
ворохну́ть, —ну́, —нёт
ворохну́ться, —ну́сь, —нётся
ворохоочисти́тель, —я
воро́чание, —я
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воро́чанный; кр. ф. —ан, —ана (от воро́чать)
воро́чать, —аю, —ает
воро́чаться, —аюсь, —ается
воро́ченный; кр. ф. —ен, —ена (от вороти́ть)
вороше́ние, —я
ворошённый; кр. ф. —ён, —ена́, прич.
ворошёный, прил.
вороши́лка, —и, р. мн. —лок
вороши́ловский (от Вороши́лов)
вороши́ть, —шу́, —ши́т
вороши́ться, —шу́сь, —ши́тся
ворошо́к, —шка́
во́р-рецидиви́ст, во́ра-рецидиви́ста
ворс, —а
ворси́льный
ворси́льня, —и, р. мн. —лен
ворси́льщик, —а
ворси́на, —ы
ворси́нка, —и, р. мн. —нок
ворси́нчатый
ворси́стость, —и
ворси́стый
ворси́т, —а
ворси́ть, воршу́, ворси́т
ворси́ться, ворси́тся
ворсова́льный
ворсова́льня, —и, р. мн. —лен
ворсова́ние, —я
ворсо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
ворсова́ть, —су́ю, —су́ет
ворсова́ться, —су́ется
ворсо́вка, —и
ворсово́й и во́рсовый
ворся́нка, —и, р. мн. —нок
ворся́нковый
ворсяно́й
воруйгородо́к, —дка́
ворча́нье, —я
ворча́ть, —чу́, —чи́т
ворчли́вость, —и
ворчли́вый
ворчу́н, —а́
ворчу́нья, —и, р. мн. —ний
ворьё, —я́
ворю́га, —и, м. и ж.
восвоя́си
восемнадцатигра́дусный (18-гра́дусный)
восемнадцатиле́тний (18-ле́тний)
восемнадцатиметро́вый (18-метро́вый)
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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)
во́семью во́семь
воск, —а и —у
воскли́кнуть, —ну, —нет
восклица́ние, —я
восклица́тельный
восклица́ть, —а́ю, —а́ет
воскобо́й, —я
воскобо́йный
воскобо́йня, —и, р. мн. —о́ен
воскови́ца, —ы, тв. —ей
воско́вка, —и, р. мн. —вок
воско́вниковые, —ых
воско́вница, —ы, тв. —ей
восково́й
воскообра́зный; кр. ф. —зен, —зна
воскреса́ть, —а́ю, —а́ет
воскре́се: Христо́с воскре́се
воскресе́нец, —нца, тв. —нцем (от Воскресе́нск)
воскресе́ние, —я (от воскре́снуть)
воскресе́нский (к Воскресе́ние Христо́во и Воскресе́нск)
воскресе́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем (от Воскресе́нск)
воскресе́нье, —я, р. мн. —ний (день недели)
воскреси́ть, —ешу́, —еси́т
воскре́сник, —а
воскре́снувший
воскре́снуть, —ну, —нет; прош. —е́с, —е́сла
воскре́сны, —ых, ед. —сен, —сна (церк. песнопения)
воскре́сный (к воскресе́нье)
воскре́сший
воскреша́ть, —а́ю, —а́ет
воскреша́ться, —а́юсь, —а́ется
воскреше́ние, —я (от воскреси́ть)
воскрешённый; кр. ф. —ён, —ена́
воскрылённый; кр. ф. —ён, —ена́
воскры́лие, —я
воскрыли́ть, —лю́, —ли́т
воскрыли́ться, —лю́сь, —ли́тся
воскрыля́ть, —я́ю, —я́ет
воскрыля́ться, —я́юсь, —я́ется
воскуре́ние, —я
воску́ренный; кр. ф. —ен, —ена
воску́ривать, —аю, —ает
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воску́риваться, —ается
воскури́ть, —урю́, —у́ри́т
воскури́ться, —у́ри́тся
воскуря́ть —я́ю, —я́ет
воскуря́ться, —я́ется
восле́д, нареч. и предлог
воспале́ние, —я
воспалённый; кр. ф. —ён, —ена́
воспали́тельный
воспали́ть, —лю́, —ли́т
воспали́ться, —лю́сь, —ли́тся
воспаля́ть, —я́ю, —я́ет
воспаля́ться, —я́юсь, —я́ется
воспаре́ние, —я
воспари́ть, —рю́, —ри́т
воспаря́ть, —я́ю, —я́ет
воспева́ние, —я
воспева́тель, —я
воспева́ть, —а́ю, —а́ет
воспева́ться, —а́ется
воспе́тый
воспе́ть, —пою́, —поёт
воспе́ться, —поётся
воспита́ние, —я
воспи́танник, —а
воспи́танница, —ы, тв. —ей
воспи́танно, нареч.
воспи́танность, —и
воспи́танный; кр. ф. прич. —ан, —ана; кр. ф. прил. (обнаруживающий результаты

хорошего воспитания) —ан, —анна
воспита́тель, —я
воспита́тельница, —ы, тв. —ей
воспита́тельно-профилакти́ческий
воспита́тельно-трудово́й
воспита́тельный
воспита́тельский
воспита́ть, —а́ю, —а́ет
воспита́ться, —а́юсь, —а́ется
воспи́тывать, —аю, —ает
воспи́тываться, —аюсь, —ается
воспламене́ние, —я
воспламенённый; кр. ф. —ён, —ена́
воспламени́тель, —я
воспламени́тельный
воспламени́ть, —ню́, —ни́т
воспламени́ться, —ню́сь, —ни́тся
воспламеня́емость, —и
воспламеня́ть, —я́ю, —я́ет
воспламеня́ться, —я́юсь, —я́ется
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воспоённый; кр. ф. —ён, —ена́
воспои́ть, —пою́, —пои́т
восполне́ние, —я
воспо́лненный; кр. ф. —ен, —ена
восполни́мость, —и
восполни́мый
воспо́лниться, —нится
восполня́ть, —я́ю, —я́ет
восполня́ться, —я́ется
воспо́льзоваться, —зуюсь, —зуется
воспомина́ние, —я
воспомина́ть, —а́ю, —а́ет
воспомина́ться, —а́ется
воспосле́довать, —дую, —дует
воспрепя́тствование, —я
воспрепя́тствовать, —твую, —твует
воспрети́тельный
воспрети́ть, —рещу́, —рети́т
воспреща́ть, —а́ю, —а́ет
воспреща́ться, —а́ется
воспреще́ние, —я
воспрещённый; кр. ф. —ён, —ена́
восприе́мник, —а
восприе́мница, —ы, тв. —ей
восприе́мничество, —а
восприи́мчивость, —и
восприи́мчивый
воспринима́емость, —и
воспринима́ть, —а́ю, —а́ет
воспринима́ться, —а́юсь, —а́ется
воспринима́ющий
воспринима́ющийся
воспри́нятый; кр. ф. —и́нят, —и́нята́, —и́нято
восприня́ть, —иму́, —и́мет; прош. —и́нял, —иняла́, —и́няло
восприня́ться, —и́мется; прош. —иня́лся́, —иняла́сь, —иняло́сь
восприя́тие, —я
восприя́ть, буд. вр. не употр.; прош. —я́л, —я́ла
воспроизведе́ние, —я
воспроизведённый; кр. ф. —ён, —ена́
воспроизве́дший
воспроизве́дшийся
воспроизвести,́ —веду́, —ведёт; прош. —вёл, —вела́
воспроизвести́сь, —ведётся; прош. —вёлся, —вела́сь
воспроизводи́тель, —я
воспроизводи́тельница, —ы, тв. —ей
воспроизводи́тельный
воспроизводи́ть, —ожу́, —о́дит
воспроизводи́ться, —о́дится
воспроизво́дственный
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воспроизво́дство, —а
воспроизводя́щий
воспроизводя́щийся
воспроти́виться, —влюсь, —вится
воспря́нувший
воспря́нуть, —ну, —нет; прош. —я́нул, —я́нула
воспыла́ть, —а́ю, —а́ет
восседа́ть, —а́ю, —а́ет
воссе́сть, —ся́ду, —ся́дет; прош. —се́л, —се́ла
воссия́ть, —я́ю, —я́ет
воссла́вить, —влю, —вит
воссла́виться, —влюсь, —вится
восславле́ние, —я
воссла́вленный; кр. ф. —ен, —ена
восславля́ть, —я́ю, —я́ет
восславля́ться, —я́юсь, —я́ется
воссле́дование, —я
воссоедине́ние, —я
воссоединённый; кр. ф. —ён, —ена́
воссоедини́тельный
воссоедини́ться, —ню́сь, —ни́тся
воссоединя́ть, —я́ю, —я́ет
воссоединя́ться, —я́юсь, —я́ется
воссоздава́ть, —даю́, —даёт
воссоздава́ться, —даётся
воссозда́ние, —я
воссо́зданный; кр. ф. —со́здан, —со́здана́, —со́здано
воссозда́ть, —а́м, —а́шь, —а́ст, —ади́м, —ади́те, —аду́т; прош. —а́л, —ала́ , —а́ло
воссозда́ться, —а́стся, —аду́тся; прош. —а́лся, —ала́сь, —а́ло́сь
восстава́ть, —таю́, —таёт
восста́вить, —влю, —вит
восста́вленный; кр. ф. —ен, —ена
восставля́ть, —я́ю, —я́ет
восставля́ться, —я́ется
восстана́вливаемость, —и
восстана́вливать, —аю, —ает
восстана́вливаться, —аюсь, —ается
восста́ние, —я, но: пло́щадь Восста́ния (в нек-рых городах)
восстанови́мость, —и
восстанови́мый
восстанови́тель, —я
восстанови́тельный
восстанови́ть, —овлю́, —о́вит
восстанови́ться, —овлю́сь, —о́вится
восстановле́ние, —я
восстано́вленный; кр. ф. —ен, —ена
восстановля́ть, —я́ю, —я́ет
восстановля́ться, —я́юсь, —я́ется
восста́ть, —а́ну, —а́нет
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восстаю́щий
воссыла́ть, —а́ю, —а́ет
воссыла́ться, —а́ется
восто́к, —а и (страны Азии) Восто́к, —а; Да́льний Восто́к, Бли́жний Восто́к, Сре́дний

Восто́к (территории в Азии)
востокове́д, —а
востокове́дение, —я
востокове́дный
востокове́дческий
восто́рг, —а
восторга́ть, —а́ю, —а́ет
восторга́ться, —а́юсь, —а́ется
восто́рженно, нареч.
восто́рженность, —и
восто́рженный; кр. ф. —ен, —енна
восторжествова́ть, —тву́ю, —тву́ет
восто́чнее, нареч.
восто́чник, —а
восточноавстрали́йский
восточноазиа́тский
восточноафрика́нский
восточногерма́нский
восточноевропе́ец, —е́йца, тв. —е́йцем
восточноевропе́йский
восточноевропе́йцы, —ев, ед. —е́ец, —е́йца, тв. —е́йцем
Восто́чное вулкани́ческое плато́ (на Камчатке)
восточнозабайка́льский
восточноказахста́нец, —нца, тв. —нцем
восточноказахста́нский
восточноказахста́нцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
восточнокафоли́ческий
восточнокита́йский
восточномонго́льский
восточноприокеани́ческий
восточнопру́сский
восточносиби́рский
восточнославя́нский
восточнославя́нско-по́льский
восточносредиземномо́рский
восточнотихоокеа́нский
восто́чнохристиа́нский
восто́чный
востре́бование, —я
востре́бованность, —и
востре́бованный; кр. ф. —ан, —ана
востре́бовать, —бую, —бует
востре́боваться, —буюсь, —буется
востре́нек, —нька
во́стренький
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вострепета́ть, —пещу́, —пе́щет
востре́ц, —а́, тв. —о́м и остре́ц, —а́, тв. —о́м
востри́ть, —рю́, —ри́т
востро́: держа́ть у́хо востро́
востробрю́шка, —и, р. мн. —шек
вострогла́зенький
вострогла́зый
востроно́гий
востроно́сенький
востроно́сый
востроу́хий
воструби́ть, —ублю́, —у́би́т
востру́ха, —и
востру́шка, —и, р. мн. —шек
во́стрый; кр. ф. востёр, востра́, востро́
восхвале́ние, —я
восхвалённый; кр. ф. —ён, —ена́
восхвали́ть, —алю́, —а́лит
восхваля́ть, —я́ю, —я́ет
восхваля́ться, —я́юсь, —я́ется
восхити́тельность, —и
восхити́тельный; кр. ф. —лен, —льна
восхити́ть, —ищу́, —ити́т
восхити́ться, —ищу́сь, —ити́тся
восхища́ть, —а́ю, —а́ет
восхища́ться, —а́юсь, —а́ется
восхище́ние, —я
восхищённо, нареч.
восхищённый; кр. ф. —ён, —ена́ и (выражающий восхищение) —ён, —ённа (и́х взг-

ля́ды восхищённы)
восхо́д, —а
восходи́тель, —я
восходи́ть, —ожу́, —о́дит
восходя́щий
восхожде́ние, —я
восхоте́ть, —хочу́, —хо́чешь, —хо́чет, —хоти́м, —хоти́те, —хотя́т
восчу́вствовать, —твую, —твует
восше́ствие, —я
восьмери́к, —а́
восьмерико́вый
восьмери́чный
восьмерно́й
во́сьмеро, —ы́х
восьмёрка, —и, р. мн. —рок
восьмиба́лльный (8-ба́лльный)
восьмиведёрный и восьмивёдерный
восьмивесе́льный и восьмивёсельный
восьмигра́нник, —а
восьмигра́нный
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восьмидесятикопе́ечный (80-копе́ечный)
восьмидесятиле́тие (80-ле́тие), —я
восьмидесятиле́тний (80-ле́тний)
восьмидесятипятиле́тие (85-ле́тие), —я
восьмидесятипятиле́тний (85-ле́тний)
восьмидесятирублёвый (80-рублёвый)
восьмидеся́тник, —а
восьмидеся́тый
восьмидне́вный (8-дне́вный)
восьмидо́льный
восьмизна́чный
восьмикла́ссник, —а
восьмикла́ссница, —ы, тв. —ей
восьмикла́ссный (8-кла́ссный)
восьмиконе́чный
восьмикра́тный
восьмиле́тка, —и, р. мн. —ток
восьмиле́тний (8-ле́тний)
восьмилучево́й
восьмиме́сячный (8-ме́сячный)
восьмиметро́вый (8-метро́вый)
восьмино́г, —а
восьмио́сный
восьмисло́жный
восьмисотле́тие (800-ле́тие), —я
восьмисотле́тний (800-ле́тний)
восьмисотпятидесятиле́тие (850-ле́тие), —я
восьмисотпятидесятиле-́тний (850-ле́тний)
восьмисо́тый
восьмисти́шие, —я
восьмисто́пный
восьмистру́нный
восьмито́мник, —а
восьмито́мный (8-то́мный)
восьмито́нный (8-то́нный)
восьмиты́сячник, —а
восьмиты́сячный (8-ты́сячный)
восьмиуго́льник, —а
восьмиуго́льный
восьмичасово́й (8-часово́й)
восьмиэта́жный (8-эта́жный)
восьмо́й
восьму́ха, —и
восьму́шечка, —и, р. мн. —чек
восьму́шка, —и, р. мн. —шек
вот
во́т те (и) на́ и во́т тебе́ (и) на́
во́т те ра́з и во́т тебе́ ра́з
во́т те Христо́с (клятвенное уверение)
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вот-во́т
во́т ещё
воти́вный
воти́рование, —я
воти́рованный; кр. ф. —ан, —ана
воти́ровать, —рую, —рует
воти́роваться, —руется
вотиро́вка, —и, р. мн. —вок
во́тканный; кр. ф. —ан, —ана
вотка́ть, —ку́, —кёт; прош. —а́л, —а́ла́, —а́ло
вотка́ться, —кётся; прош. —а́лся, —а́ла́сь, —а́лось
во́ткинец, —нца, тв. —нцем
во́ткинский (от Во́ткинск)
во́ткинцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
во́ткнутый
воткну́ть, —ну́, —нёт
воткну́ться, —нётся
во́тский (к вотяки́)
во́т так та́к!
во́т так клю́ква! и во́т те клю́ква!
во́т те кре́ст и во́т тебе́ кре́ст (клятвенное уверение)
во́т тебе́ (те́, ва́м) бо́г, а во́т поро́г
во́тум, —а
Во́тчал, —а: ка́пли Во́тчала
во́тчина, —ы
во́тчинник, —а
во́тчинный
вотще́
вотяки,́ —о́в, ед. вотя́к, —а́
вотя́цкий
вотя́чка, —и, р. мн. —чек
во́утинг-тре́ст, —а
ВОХР, —а (сокр.: военизированная охрана)
во́хровский (от ВОХР)
воцаре́ние, —я
воцари́ться, —рю́сь, —ри́тся
воцаря́ться, —я́юсь, —я́ется
воцерковле́ние, —я
воцерко́вленный; кр. ф. —ен, —ена
воцерковля́ться, —я́юсь, —я́ется
вочелове́чение, —я
вочелове́ченный; кр. ф. —ен, —ена
вочелове́читься, —чусь, —чится
воше́дший
во́шка, —и, р. мн. во́шек
вошь, вши, тв. во́шью, мн. вши, вшей
воща́нка, —и, р. мн. —нок
вощано́й
воще́ние, —я
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вощённый; кр. ф. —ён, —ена́, прич.
вощёный, прил.
вощи́на, —ы
вощи́нный
вощи́ть, вощу́, вощи́т
вощи́ться, вощи́тся
во́ющий
вою́ющий
воя́ж, —а, тв. —ем
вояжёр, —а
вояжи́рование, —я
вояжи́ровать, —рую, —рует
вояжиро́вка, —и, р. мн. —вок
во язы́цех: при́тча во язы́цех
воя́ка, —и, м.
впа́вший
впада́ть, —а́ю, —а́ет
впаде́ние, —я
впа́дина, —ы
впа́динка, —и, р. мн. —нок
впа́ивание, —я
впа́ивать, —аю, —ает
впа́иваться, —ается
впа́йка, —и, р. мн. впа́ек
впа́лость, —и
впа́лый
впа́рхивать, —аю, —ает
впасть, впаду́, впадёт; прош. впал, впа́ла
впа́янный; кр. ф. —ян, —яна
впая́ть, —я́ю, —я́ет
впека́ться, —а́ется
вперви́нку
вперво́й
впервы́е
вперебе́жку, нареч.
впереби́в, нареч.
впереби́вку, нареч.
вперебо́й, нареч.
вперева́л, нареч.
вперева́лку, нареч.
вперева́лочку, нареч.
вперевёрт, нареч.
вперевёртку, нареч.
впереворо́т, нареч.
впереги́б, нареч.
вперего́нки́, нареч.
вперего́нку, нареч.
впереди́
впередииду́щий*
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впередисидя́щий*
впередистоя́щий*
вперёд-нару́жу (движе́ние, спорт.)
впереки́дку, нареч.
впереко́р, нареч.
впереко́с, нареч.
вперекре́ст, нареч.
впереме́жку (перемежаясь)
впереме́шку (перемешиваясь)
вперепля́с, нареч.
вперере́з, нареч.
впереры́в, нареч. (наперебой)
впере́ть, вопру́, вопрёт прош. впёр, впёрла
впере́ться, вопру́сь, вопрётся; прош. впёрся, впёрлась
вперехва́т, нареч.
вперёд
вперёд-вве́рх (движе́ние, спорт.)
вперёд-вни́з (движе́ние, спорт.)
вперёд-наза́д
вперёдсмотря́щий, —его
вперённый; кр. ф. —ён, —ена́
впери́ть, —рю́, —ри́т
впери́ться, —рю́сь, —ри́тся
вперя́ть, —я́ю, —я́ет
вперя́ться, —я́юсь, —я́ется
впе́тость, —и
впеча́танный; кр. ф. —ан, —ана
впеча́тать, —таю, —тает
впеча́таться, —тается
впечатлева́ться, —а́ется
впечатле́ние, —я
впечатле́ньице, —а
впечатле́ть, —е́ю, —е́ет
впечатле́ться, —е́ется
впечатлённый; кр. ф. —ён, —ена́
впечатли́тельность, —и
впечатли́тельный; кр. ф. —лен, —льна
впечатли́ть, —и́т
впечатля́емость, —и
впечатля́ть, —я́ю, —я́ет
впечатля́ющий
впеча́тывание, —я
впеча́тывать, —аю, —ает
впеча́тываться, —ается
впечь, впеку́, впечёт, впеку́т; прош. впёк, впекла́
впёртый
впёрший
впёршийся
впива́ть, —а́ю, —а́ет
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впива́ться, —а́юсь, —а́ется
впира́ть, —а́ю, —а́ет
впира́ться, —а́юсь, —а́ется
впи́санный; кр. ф. —ан, —ана
вписа́ть, впишу́, впи́шет
вписа́ться, впишу́сь, впи́шется
впи́ска, —и, р. мн. —сок
впи́сывание, —я
впи́сывать, —аю, —ает
впи́сываться, —аюсь, —ается
впи́танный; кр. ф. —ан, —ана
впита́ть, —а́ю, —а́ет
впита́ться, —а́ется
впи́тывание, —я
впи́тывать, —аю, —ает
впи́тываться, —ается
впи́ть, вопью́, вопьёт; прош. впи́л, впила́, впи́ло
впи́ться, вопью́сь, вопьётся; прош. впи́лся, впила́сь, впи́ло́сь
впи́ханный; кр. ф. —ан, —ана
впиха́ть, —а́ю, —а́ет
впиха́ться, —а́ется
впи́хивание, —я
впи́хивать, —аю, —ает
впи́хиваться, —аюсь, —ается
впи́хнутый
впихну́ть, —ну́, —нёт
впихну́ться, —ну́сь, —нётся
ВПК [вэпэка́], нескл., м. (сокр.: военно-промышленный комплекс)
впла́вить, —влю, —вит
впла́виться, —вится
впла́вленный; кр. ф. —ен, —ена
вплавля́ть, —я́ю, —я́ет
вплавля́ться, —я́ю, —я́ется
вплавь
вплесну́ть, —ну́, —нёт
вплесну́ться, —нётся
вплести,́ вплету́, вплетёт; прош. вплёл, вплела́
вплести́сь, вплетётся; прош. вплёлся, вплела́сь
вплета́ние, —я
вплета́ть, —а́ю, —а́ет
вплета́ться, —а́ется
вплете́ние, —я
вплетённый; кр. ф. —ён, —ена́
вплёскивать, —аю, —ает
вплёскиваться, —аю, —ается
вплёснутый
вплётший
вплётшийся
вплотну́ю
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вплоть (устар. к вплотну́ю)
впло́ть до
вплыва́ние, —я
вплыва́ть, —а́ю, —а́ет
вплы́тие, —я
вплыть, —ыву́, —ывёт; прош. —ыл, —ыла́, —ы́ло
впова́лку
впока́т, нареч.
впол… – первая часть сложных слов (наречий), пишется слитно
вполбревна́
вполводы́
вполгла́за (смотре́ть)
вполго́лоса
вполза́ние, —я
вполза́ть, —а́ю, —а́ет
вползти́, —зу́, —зёт; прош. вполз, вползла́
впо́лзший
вполлица́
вполнака́ла
вполне́
вполне́ба
вполноги́ (игра́ть, ката́ться, танцева́ть)
вполоборо́та
вполобхва́та
вполови́ну, нареч. (о́н и вполови́ну та́к не за́нят, ка́к я́)
вполоткры́та
вполпряма́
вполпья́на́
вполруки ́(игра́ть)
вполси́лы
вполслу́ха
вполсы́та́
вполуоборо́т
вполу́ха (слу́шать)
вполцены́
вполша́га́
впопа́д
впопыха́х
впо́ру, нареч. (пла́тье впо́ру; впо́ру карау́л крича́ть); но сущ. в по́ру (в по́ру безвре́ме-

нья)
впорхну́ть, —ну́, —нёт
в-после́дних, вводн. сл.
впосле́дствии, нареч.
впотьма́х
впра́вду, нареч. (действительно)
впра́ве, в знач. сказ. (имею, имеет право)
впра́виться, —вится
впра́вка, —и
вправле́ние, —я
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впра́вленный; кр. ф. —ен, —ена
вправля́ть, —я́ю, —я́ет
вправля́ться, —я́ется
впра́во
в преддве́рии (чего)
впредь
впрессо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
впрессова́ть, —ссу́ю, —ссу́ет
впрессо́вывать, —аю, —ает
впрессо́вываться, —ается
впригля́дку, нареч.
вприкре́п
вприку́ску, нареч.
вприпры́жку, нареч.
вприско́к, нареч.
вприско́чку, нареч.
вприся́дку, нареч.
вприти́рку, нареч.
впритру́ску
вприты́к
вприты́чку, нареч.
вприхва́тку, нареч.
вприщу́р, нареч.
вприщу́рку, нареч.
впробро́с, нареч.
впрово́дку, нареч.
впро́голодь
впро́желть, нареч.
впро́зелень, нареч.
впрок, нареч.
впро́резь, нареч.
впроса́к: попа́сть впроса́к
впро́синь, нареч.
впросо́нках
впросо́нье
впро́сте (церк.)
впро́холодь
впро́чем, союз
впро́чернь, нареч.
впры́гивание, —я
впры́гивать, —аю, —ает
впры́гнуть, —ну, —нет
впрыск, —а
впры́скивание, —я
впры́скивать, —аю, —ает
впры́скиваться, —ается
впры́снутый
впры́снуть, —ну, —нет
впряга́ние, —я
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впряга́ть, —а́ю, —а́ет
впряга́ться, —а́юсь, —а́ется
впря́гший
впря́гшийся
впряда́ть, —а́ю, —а́ет
впряда́ться, —а́ется
впря́дывание, —я
впря́дывать, —аю, —ает
впря́дываться, —ается
впряжённый; кр. ф. —ён, —ена́
впря́жка, —и
впряму́ю, нареч.
впря́сть, —яду́, —ядёт; прош. —я́л, —я́ла
впря́сться, —ядётся; прош. —я́лся, —я́ла́сь
впря́чь, —ягу́, —яжёт, —ягу́т; прош. —я́г, —ягла́
впря́чься, —ягу́сь, —яжётся, —ягу́тся; прош. —я́гся, —ягла́сь
впуск, —а
впуска́ние, —я
впуска́ть, —а́ю, —а́ет
впуска́ться, —а́ется
впускно́й
впу́сте
впусти́ть, впущу́, впу́стит
впусту́ю, нареч.
впу́танный; кр. ф. —ан, —ана
впу́тать, —аю, —ает
впу́таться, —аюсь, —ается
впу́тывание, —я
впу́тывать, —аю, —ает
впу́тываться, —аюсь, —ается
впу́щенный; кр. ф. —ен, —ена
впя́ленный; кр. ф. —ен, —ена
впя́ливать, —аю, —ает
впя́ливаться, —аюсь, —ается
впя́лить, —лю, —лит
впя́литься, —люсь, —лится
впя́теро
впятеро́м
впя́тить, впя́чу, впя́тит
впя́титься, впя́тится
в-пя́тых
впя́ченный; кр. ф. —ен, —ена
впя́чивание, —я
впя́чивать, —аю, —ает
впя́чиваться, —ается
враба́тываемость, —и
враба́тывание, —я
враба́тываться, —аюсь, —ается
врабо́танность, —и
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врабо́таться, —аюсь, —ается
враг, —а́
враги́ня, —и, р. мн. —и́нь
вражда́, —ы́
вражде́бность, —и
вражде́бный; кр. ф. —бен, —бна
враждова́ть, —ду́ю, —ду́ет
Вра́жек, —жка: Си́вцев Вра́жек (переулок в Москве)
вра́жек, —жка (устар. к овра́г, овра́жек); но: Си́вцев Вра́жек (переулок в Москве)
вра́жеский
вра́жий, —ья, —ье
вражи́на, —ы, м. и ж.
вражо́нок, —нка, мн. враженя́та, —я́т
враз, нареч.
вразбе́жку, нареч.
вразби́вку, нареч.
вразбро́д, нареч.
вразбро́с, нареч.
вразбро́ску, нареч.
вразва́л, нареч.
вразва́лку, нареч.
вразва́лочку, нареч.
вразве́с, нареч.
враздро́бь
вразла́д, нареч. (нестройно, не в лад)
вразлёт, нареч.
вразма́х, нареч. (с размаху)
вразма́шку, нареч.
вразмёт, нареч.
вразнобо́й, нареч.
вразноголо́сицу, нареч.
вразно́с, нареч.
вразноты́к
вразре́з (с чем)
вразря́дку, нареч.
вразуми́тельность, —и
вразуми́тельный; кр. ф. —лен, —льна
вразуми́ть, —млю́, —ми́т
вразуми́ться, —млю́сь, —ми́тся
вразумле́ние, —я
вразумлённый; кр. ф. —ён, —ена́
вразумля́ть, —я́ю, —я́ет
вразумля́ться, —я́юсь, —я́ется
вра́ки, врак
враль, —я́
вра́льман, —а (враль)
вра́нгелевец, —вца, тв. —вцем, р. мн. —вцев
вра́нгелевский (от Вра́нгель)
вра́нгелевщина, —ы
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враньё, —я́
враска́чку, нареч.
враски́дку, нареч.
враскоря́ку, нареч.
враскоря́чку, нареч.
враско́с
враспа́шку, нареч. (нараспашку)
враспе́в, нареч.
враспло́х
враспо́р, нареч.
враспоя́ску
врассы́пку, нареч.
врассыпну́ю, нареч.
враста́ние, —я
враста́ть, —а́ю, —а́ет
врасти,́ —ту́, —тёт; прош. врос, вросла́
врастопы́рку
врастру́ску, нареч.
врастя́жку, нареч.
врата́, врат, врата́м
врата́рский
врата́рь, —я́
вра́тарь, —я (церк.)
вра́ть, вру, врёт; прош. врал, врала́, вра́ло
вра́ться, врётся; прош. врало́сь
врач, —а́, тв. —о́м
враче́бно-консультацио́нный
враче́бно-контро́льный
враче́бно-санита́рный
враче́бно-трудово́й
враче́бно-физкульту́рный
враче́бный
врачева́ние, —я
врачева́тель, —я
врачева́тельница, —ы, тв. —ей
врачева́ть, —чу́ю, —чу́ет
врачева́ться, —чу́юсь, —чу́ется
врачи́ха, —и
вра́ч-педиа́тр, врача́-педиа́тра
вра́ч-терапе́вт, врача́-терапе́вта
врачу́ющий
враща́тельно-колеба́тельный
враща́тельный
враща́ть, —а́ю, —а́ет
враща́ться, —а́юсь, —а́ется
враща́ющий
враща́ющийся
враще́ние, —я
вред, —а́
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вре́дина, —ы, м. и ж.
вреди́тель, —я
вреди́тельский
вреди́тельство, —а
вреди́тельствовать, —твую, —твует
вреди́ть, врежу́, вреди́т
вредне́йший
вре́дничать, —аю, —ает
вре́дно, в знач. сказ.
вре́дность, —и
вре́дный; кр. ф. —ден, —дна́, —дно, вре́дны́
вредню́щий
вредоно́сность, —и
вредоно́сный; кр. ф. —сен, —сна
вреза́ние, —я
вре́занный; кр. ф. —ан, —ана
вреза́ть, —а́ю, —а́ет, несов.
вре́зать, вре́жу, вре́жет, сов.
вреза́ться, —а́юсь, —а́ется, несов.
вре́заться, вре́жусь, вре́жется, сов.
вре́зка, —и, р. мн. —зок
врезно́й
вре́зчик, —а
вре́зывание, —я
вре́зывать, —аю, —ает
вре́зываться, —аюсь, —ается
времена́ми, нареч.
времени́ть, —ню́, —ни́т
временни́к, —а́
вре́менно, нареч.
вре́менно замеща́ющий
вре́менно исполня́ющий
вре́менно оккупи́рованный
временно́й (относящийся ко времени)
временнообя́занный
вре́менно-простра́нственный
вре́менность, —и
вре́менный; кр. ф. —менен, —менна (непостоянный)
временщи́к, —а́
вре́мечко, —а
вре́мя, —мени, тв. —менем, мн. времена́, —мён, —мена́м
вре́мя от вре́мени
времязадаю́щий
времяизмери́тельный
времяи́мпульсный
времяисчисле́ние, —я
время́нка, —и, р. мн. —нок
времяощуще́ние, —я
времяпрепровожде́ние, —я
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времяпровожде́ние, —я
времясчисле́ние, —я (устар. к времяисчисле́ние)
вре́тище, —а
ври́о, нескл., м. (сокр.: временно исполняющий обязанности)
вро́вень
вро́де, предлог (в виде, как) и частица (как будто, кажется)
врождённость, —и
врождённый; кр. ф. —ён, —ена́ и —ённа
врознь, нареч.
врозь
вро́ссыпь, нареч.
вро́сший
вро́цлавец, —вца, тв. —вцем
вро́цлавский (от Вро́цлав)
вро́цлавцы, —ев, ед. —вец, —вца, тв. —вцем
вроцлавя́не, —я́н, ед. —я́нин, —а
вроцлавя́нка, —и, р. мн. —нок
вруб, —а
вруба́ние, —я
вруба́ть, —а́ю, —а́ет
вруба́ться, —а́юсь, —а́ется
вру́белевский (от Вру́бель)
вруби́ть, врублю́, вру́бит
вруби́ться, врублю́сь, вру́бится
вру́бка, —и, р. мн. —бок
вру́бленный; кр. ф. —ен, —ена
врубмаши́на, —ы
врубмашини́ст, —а
вру́бовка, —и, р. мн. —вок
вру́бово-отбо́йный
вру́бовый
вру́бок, —бка
врукопа́шную, нареч.
в ру́ку: со́н в ру́ку
врун, —а́
вруни́шка, —и, р. мн. —шек, м. и ж.
вру́нья, —и, р. мн. —ний
вруча́ть, —а́ю, —а́ет
вруча́ться, —а́ется
вруче́ние, —я
вручённый; кр. ф. —ён, —ена́
вручи́тель, —я
вручи́тельница, —ы, тв. —ей
вручи́ть, —чу́, —чи́т
вручну́ю, нареч.
вру́ша, —и, тв. —ей, м. и ж.
вру́шка, —и, р. мн. —шек, м. и ж.
врыва́ть, —а́ю, —а́ет
врыва́ться, —а́юсь, —а́ется
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вры́тие, —я
вры́ть, вро́ю, вро́ет
вры́ться, вро́юсь, вро́ется
вряд, частица (устар. к вря́д ли)
вря́д ли
всади́ть, всажу́, вса́дит
всади́ться, вса́дится
вса́дник, —а
вса́дница, —ы, тв. —ей
вса́днический
вса́женный; кр. ф. —ен, —ена
вса́живание, —я
вса́живать, —аю, —ает
вса́живаться, —ается
всамде́лишный
вса́сываемость, —и
вса́сывание, —я
вса́сывательный
вса́сывать, —аю, —ает
вса́сываться, —ается
вса́чивание, —я
вса́чиваться, —ается
всвал, нареч.
все… – первая часть сложных слов, пишется слитно
все́ и вся́, все́х и вся́
всеамерика́нский
всеарме́йский
всеафрика́нский
в себе́ (также: не в себе́, ве́щь в себе́)
Всеблаго́й и Всеблаги́й, —о́го
всеблаго́й и всеблаги́й, —о́го
всева́ние, —я
всева́ть, —а́ю, —а́ет
всева́ться, —а́ется
всеве́дение, —я
всеве́дущий
всеви́дец, —дца, тв. —дцем, р. мн. —дцев
всеви́дящий
всевла́стие, —я
всевла́стность, —и
всевла́стный; кр. ф. —тен, —тна
всево́буч, —а, тв. —ем (всеобщее военное обучение)
всевозмо́жный, мн. всевозмо́жные (всякие, самые разнообразные: всевозмо́жные

това́ры), но: все́ возмо́жные (испро́бовать все́ возмо́жные вариа́нты)
всевозраста́ющий и всё возраста́ющий
всевозрастно́й
всево́лно́вый
Все́волод, (Все́володович, Все́володовна)
всевы́шний
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всегда́
всегда́шний
всего́, частица
всего́ лишь
всего́ ничего́
всего́-на́все (устар. к всего́-на́всего)
всего́-на́всего
всего́-то
всего́-то-на́всего
вседне́вный
вседозво́ленность, —и
в-седьмы́х
всеевропе́йский
всееди́нство, —а
всее́дный (церк.)
всезна́йка, —и, р. мн. —а́ек, м. и ж.
всезна́йство, —а
всезна́ние, —я
всезна́ющий
всеизве́стный
всеисцеля́ющий
всеисче́рпывающий
всекита́йский
всеконе́чно
всекузба́сский
вселе́ние, —я
вселе́нная, —ой (земля) и Вселе́нная, —ой (космос)
вселе́нский
вселённый; кр. ф. —ён, —ена́
всели́ть, —лю́, все́ли́т
всели́ться, —лю́сь, все́ли́тся
вселюбе́зный
вселя́ть, —я́ю, —я́ет
вселя́ться, —я́юсь, —я́ется
всеме́рно, нареч.
всеме́рный
все́меро
всемеро́м
всеме́стный
всеми́лостивейший
всеми́лостивый
всемину́тный
Всеми́рная информацио́нная се́ть (об Интернете)
Всеми́рная паути́на (об Интернете)
Всеми́рная сеть (об Интернете)
всеми́рно изве́стный
всеми́рно-истори́ческий
всеми́рность, —и
всеми́рный
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всемогу́щество, —а
всемогу́щий
всенаро́дность, —и
всенаро́дный; кр. ф. —ден, —дна
всенепреме́нно
всенижа́йше, нареч.
всенижа́йший
все́нощная, —ой
все́нощное бде́ние (церк. служба)
всено́щный
всеобнима́ющий
всео́буч, —а, тв. —ем (всеобщее обучение)
всео́бщий
всео́бщность, —и
всеобъе́млемость, —и
всеобъе́млющий
всеору́жие: во всеору́жии
всеохва́тность, —и
всеохва́тный; кр. ф. —тен, —тна
всеохва́тывающий
всепланета́рный
всеплане́тный
всепобежда́ющий
всепоглоща́ющий
всепого́дный
всеподавля́ющий
всепо́дданнейше, нареч.
всепо́дданнейший
всепожира́ющий
всепоко́рнейший
всепоко́рный
всепокоря́ющий
всепонима́ние, —я
всепонима́ющий
всеправосла́вный
всепроника́ющий
всепроща́ющий
всепроще́нец, —нца, тв. —нцем, р. мн. —нцев
всепроще́ние, —я
всепроще́нческий
всепроще́нчество, —а
всеросси́йский
всерьёз
всесве́тный
всесезо́нный
всеси́лие, —я
всеси́льность, —и
всеси́льный; кр. ф. —лен, —льна
Всесла́в, (Всесла́вович, Всесла́вовна и Всесла́вич, Всесла́вна)
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Всесла́ва
всеславя́нский
всесоверше́нный
всесожже́ние, —я
всесокруша́ющий
всесосло́вный
всесою́зный
всесторо́нне, нареч.
всесторо́нний; кр. ф. —о́нен, —о́ння
всесторо́нность, —и
всеукраи́нский
всеусе́рдие, —я
всеусе́рдный
всеуслы́шание: во всеуслы́шание
всехва́льный
всеце́ло
всецерко́вный
всеча́сный
всечелове́к, —а
всечелове́ческий
всечестне́йший
всешуте́йший
всея́ Руси́ (госуда́рь, патриа́рх)
всея́дность, —и
всея́дный; кр. ф. —ден, —дна
все́янный; кр. ф. —ян, —яна
все́ять, все́ю, все́ет
всё, нареч. и частица
всё еди́но
всё ж(е)
всё ж таки
всё и вся́, всего́ и вся́
всё равно́
всё бо́жья роса́ кому (всё безразлично)
всё-таки
всё-то, нареч.
вскака́ть, вскачу́, вска́чет
вска́кивание, —я
вска́кивать, —аю, —ает
вска́пывание, —я
вска́пывать, —аю, —ает
вска́пываться, —ается
вскара́бкаться, —аюсь, —ается
вскара́бкиваться, —аюсь, —ается
вска́рмливание, —я
вска́рмливать, —аю, —ает
вска́рмливаться, —ается
вскати́ть, —ачу́, —а́тит
вскати́ться, —ачу́сь, —а́тится
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вска́тывать, —аю, —ает
вска́тываться, —аюсь, —ается
вскачь
вски́дка, —и
вски́дывание, —я
вски́дывать, —аю, —ает
вски́дываться, —аюсь, —ается
вски́нутый
вски́нуть, —ну, —нет
вски́нуться, —нусь, —нется
вскипа́ние, —я
вскипа́ть, —а́ю, —а́ет
вскипе́ть, —плю́, —пи́т
вскипяти́ть, —ячу́, —яти́т
вскипяти́ться, —ячу́сь, —яти́тся
вскипячённый; кр. ф. —ён, —ена́
всклень и всклянь, нареч.
всклепа́ть, —еплю́, —е́плет
всклёпывать, —аю, —ает
всклокота́ть, —очу́, —о́чет
всклокота́ться, —о́чется
всклоко́ченный; кр. ф. —ен, —ена
всклоко́чивать, —аю, —ает
всклоко́чиваться, —ается
всклоко́чить, —чу, —чит
всклоко́читься, —чится
вскло́ченный; кр. ф. —ен, —ена
вскло́чивать, —аю, —ает
вскло́чиваться, —ается
вскло́чить, —чу, —чит
вскло́читься, —чится
вскло́чка, —и, р. мн. —чек
всклуби́ться, —и́тся
всклянь и всклень, нареч.
в ско́бках
в ско́бочку
вскок, нареч.
всколеба́ть, —ле́блю, —ле́блет
всколеба́ться, —ле́блюсь, —ле́блется
всколошма́тить, —а́чу, —а́тит
всколупну́ть, —ну́, —нёт
всколу́пывать, —аю, —ает
всколыха́ть, —ы́шу, —ы́шет и —а́ю, —а́ет
всколыха́ться, —ы́шусь, —ы́шется и —а́юсь, —а́ется
всколы́хивать, —аю, —ает
всколы́хиваться, —аюсь, —ается
всколыхну́ть, —ну́, —нёт
всколыхну́ться, —ну́сь, —нётся
вскользну́ть, —ну́, —нёт



В.  В.  Лопатин.  «Русский орфографический словарь [А-Н]»

377

вскользь, нареч.
вско́панный; кр. ф. —ан, —ана
вскопа́ть, —а́ю, —а́ет
вскопа́ться, —а́ется
вско́ре
вскорми́ть, —ормлю́, —о́рмит
вскорми́ться, —о́рмится
вско́рмленник, —а
вско́рмленница, —ы, тв. —ей
вско́рмленный; кр. ф. —ен, —ена
вскоро́бить, —блю, —бит
вскоро́биться, —бится
вско́рости, нареч. (прост. к вско́ре)
вскосма́тить, —а́чу, —а́тит
вскосма́титься, —а́тится
вскосма́ченный; кр. ф. —ен, —ена
вскосма́чивать, —аю, —ает
вскосма́чиваться, —ается
вскочи́ть, —очу́, —о́чит
вскрик, —а
вскри́кивание, —я
вскри́кивать, —аю, —ает
вскри́кнуть, —ну, —нет
вскрича́ть, —чу́, —чи́т
вскружи́ть, —ужу́, —у́жи́т
вскружи́ться, —у́жи́тся
вскрыва́ние, —я
вскрыва́ть, —а́ю, —а́ет
вскрыва́ться, —а́ется
вскры́тие, —я
вскры́тый
вскры́ть, вскро́ю, вскро́ет
вскры́ться, вскро́ется
вскры́ша, —и, тв. —ей
вскрышно́й
всласть, нареч.
вслед, нареч. и предлог
всле́д за те́м
всле́дствие (чего) (из-за, по причине)
вслепу́ю, нареч.
в слу́жбу: не в слу́жбу, а в дру́жбу
вслух, нареч. (так, что слышно другим)
вслу́шаться, —аюсь, —ается
вслу́шивание, —я
вслу́шиваться, —аюсь, —ается
всма́тривание, —я
всма́триваться, —аюсь, —ается
всмотре́ться, —отрю́сь, —о́трится
всмя́тку
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всо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
всова́ть, всую́, всуёт
всо́вывание, —я
всо́вывать, —аю, —ает
всо́вываться, —аюсь, —ается
/в согла́сии (с кем: дружно, в единомыслии; с чем: в соответствии)
в соотве́тствии (с чем) (соответственно, согласно чему-н.), но: привести́ в соотве́т-

ствие
всо́санный; кр. ф. —ан, —ана
всоса́ть, всосу́, всосёт
всоса́ться, всосётся
всочи́ться, —и́тся
вспада́ть, —да́ет
вспа́ивание, —я
вспа́ивать, —аю, —ает
вспа́иваться, —ается
вспа́лзывать, —аю, —ает
вспа́ренный; кр. ф. —ен, —ена
вспа́ривание, —я
вспа́ривать, —аю, —ает
вспа́риваться, —аюсь, —ается
вспа́рить, —рю, —рит
вспа́риться, —рюсь, —рится
вспа́рхивание, —я
вспа́рхивать, —аю, —ает
вспа́рывание, —я
вспа́рывать, —аю, —ает
вспа́рываться, —ается
вспасть, —адёт
вспа́ханный; кр. ф. —ан, —ана
вспаха́ть, вспашу́, вспа́шет
вспа́хивание, —я
вспа́хивать, —аю, —ает
вспа́хиваться, —ается
вспа́шка, —и, р. мн. —шек
вспе́ненный; кр. ф. —ен, —ена
вспе́нивание, —я
вспе́нивать, —аю, —ает
вспе́ниваться, —ается
вспе́ниться, —нится
вспетуши́ться, —шу́сь, —ши́тся
всплакну́ть, —ну́, —нёт
всплакну́ться, —нётся
всплеск, —а
всплесну́ть, —ну́, —нёт
всплесну́ться, —нётся
всплёскивание, —я
всплёскивать, —аю, —ает
всплёскиваться, —ается
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всплошну́ю, нареч.
всплошь
всплыва́ние, —я
всплыва́ть, —а́ю, —а́ет
всплы́тие, —я
всплыть, —ыву́, —ывёт; прош. —ыл, —ыла́, —ы́ло
вспоённый; кр. ф. —ён, —ена́ и вспо́енный; кр. ф. —ен, —ена
вспои́ть, —ою́, —о́ит
вспола́скивать, —аю, —ает
вспола́скиваться, —ается
всполза́ние, —я
всполза́ть, —а́ю, —а́ет
всползти́, —зу́, —зёт; прош. —о́лз, —олзла́
вспо́лзший
всполо́снутый
всполосну́ть, —ну́, —нёт
вспо́ло́х, —а
всполохну́ть, —ну́, —нёт (всполошить)
всполохну́ться, —ну́сь, —нётся (всполошиться)
всполошённый; кр. ф. —ён, —ена́
всполоши́ть, —шу́, —ши́т
всполоши́ться, —шу́сь, —ши́тся
всполо́шный
всполыхну́ть, —нёт (к полыха́ть)
вспо́лье, —я, р. мн. —ьев и —лий (окраина поля)
вспо́льный (к вспо́лье)
вспомина́ние, —я
вспомина́ть, —а́ю, —а́ет
вспомина́ться, —а́юсь, —а́ется
вспо́мнить, —ню, —нит
вспо́мниться, —нюсь, —нится
вспомога́тельный; кр. ф. —лен, —льна
вспоможе́ние, —я
вспомоществова́ние, —я
вспомоществова́ть, —тву́ю, —тву́ет
вспомя́нутый
вспомяну́ть, —яну́, —я́нет
вспомяну́ться, —яну́сь, —я́нется
вспо́ротый
вспоро́ть, —орю́, —о́рет
вспоро́ться, —о́рется
вспорхну́ть, —ну́, —нёт
вспоте́лый
вспоте́ть, —е́ю, —е́ет
вспры́гивание, —я
вспры́гивать, —аю, —ает
вспры́гнуть, —ну, —нет
вспрыск, —а
вспры́ски, —ов (пирушка)
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вспры́скивание, —я
вспры́скивать, —аю, —ает
вспры́скиваться, —аюсь, —ается
вспры́снутый
вспры́снуть, —ну, —нет
вспры́снуться, —нусь, —нется
вспря́нуть, —ну, —нет
вспу́гивание, —я
вспу́гивать, —аю, —ает
вспу́гиваться, —ается
вспу́гнутый
вспугну́ть, —ну́, —нёт
вспузы́ривать, —аю, —ает
вспузы́риваться, —ается
вспузы́рить, —рю, —рит
вспузы́риться, —рится
вспуха́ние, —я
вспуха́ть, —а́ю, —а́ет
вспу́хлина, —ы
вспу́хлость, —и
вспу́хлый
вспу́хнуть, —ну, —нет; прош. —ух, —у́хла
вспу́хший
вспу́ченный; кр. ф. —ен, —ена
вспу́чиваемость, —и
вспу́чивание, —я
вспу́чивать, —аю, —ает
вспу́чиваться, —ается
вспу́чить, —чу, —чит
вспу́читься, —чится
вспуше́ние, —я
вспушённый; кр. ф. —ён, —ена́
вспуши́ть, —шу́, —ши́т
вспуши́ться, —ши́тся
вспы́ливать, —аю, —ает
вспы́ливаться, —ается
вспыли́ть, —лю́, —ли́т
вспы́льчивость, —и
вспы́льчивый
вспых, —а
вспы́хивание, —я
вспы́хивать, —аю, —ает
вспы́хнуть, —ну, —нет
вспы́шечный
вспы́шка, —и, р. мн. —шек
вспять
в сравне́нии (с кем, чем) (по сравнению), но: не идёт в сравне́ние
встава́ние, —я
встава́ть, встаю́, встаёт
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вста́вить, —влю, —вит
вста́виться, —вится
вста́вка, —и, р. мн. —вок
вста́вленный; кр. ф. —ен, —ена
вставля́ть, —я́ю, —я́ет
вставля́ться, —я́ется
вставно́й
вста́вочка, —и, р. мн. —чек
вста́вочный
встарь
вста́скивание, —я
вста́скивать, —аю, —ает
вста́скиваться, —аюсь, —ается
встать, —а́ну, —а́нет
вста́щенный; кр. ф. —ен, —ена
встащи́ть, —ащу́, —а́щит
встащи́ться, —ащу́сь, —а́щится
встаю́щий
встопо́рщенный; кр. ф. —ен, —ена
встопо́рщивать, —аю, —ает
встопо́рщиваться, —ается
встопо́рщить, —щу, —щит
встопо́рщиться, —щится
встормоши́ть, —шу́, —ши́т
встормоши́ться, —шу́сь, —ши́тся
встоскова́ться, —ку́юсь, —ку́ется
встоя́чку, нареч.
встра́ивание, —я
встра́ивать, —аю, —ает
встра́иваться, —ается
встрева́ние, —я
встрева́ть, —а́ю, —а́ет
встрево́женно, нареч.
встрево́женность, —и
встрево́женный; кр. ф. —ен, —ена и (выражающий тревогу) —ен, —енна (и́х ли́ца

встрево́женны)
встрево́живать, —аю, —ает
встрево́живаться, —аюсь, —ается
встрево́жить, —жу, —жит
встрево́житься, —жусь, —жится
встрепа́ть, —еплю́, —е́плет, —е́плют и —е́пет, —е́пят
встрепа́ться, —е́плется, —е́плются и —е́пется, —е́пятся
встрепену́ться, —ну́сь, —нётся
встрепыхну́ться, —ну́сь, —нётся
встре́тить, —ре́чу, —ре́тит
встре́титься, —ре́чусь, —ре́тится
встре́ча, —и, тв. —ей
встреча́ть, —а́ю, —а́ет
встреча́ться, —а́юсь, —а́ется
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встре́ченный; кр. ф. —ен, —ена
встре́чно, нареч.
встре́чно-паралле́льный
встре́чно-после́довательный
встре́чно-штырево́й
встре́чный
встре́чный-попере́чный, встре́чного-попере́чного
встре́чу, нареч. и предлог (устар. и прост. к навстре́чу)
встречь, нареч. и предлог (обл. к навстре́чу)
встрёпанный; кр. ф. —ан, —ана
встрёпка, —и, р. мн. —пок
встрёпывание, —я
встрёпывать, —аю, —ает
встрёпываться, —ается
встро́енный; кр. ф. —ен, —ена
встро́ить, —о́ю, —о́ит
встро́иться, —о́ится
встро́йка, —и, р. мн. —о́ек
в стро́ку: (не) вся́кое лы́ко в стро́ку
вструхну́ть, —ну́, —нёт
встря́вший
встря́ска, —и, р. мн. —сок
встрять, —я́ну, —я́нет
встря́хивание, —я
встря́хивать, —аю, —ает
встря́хиваться, —аюсь, —ается
встря́хнутый
встряхну́ть, —ну́, —нёт
встряхну́ться, —ну́сь, —нётся
вступа́ть, —а́ю, —а́ет
вступа́ться, —а́юсь, —а́ется
вступи́тельный
вступи́ть, —уплю́, —у́пит
вступи́ться, —уплю́сь, —у́пится
вступле́ние, —я
встык, нареч.
всу́е
всу́нутый
всу́нуть, —ну, —нет
всу́нуться, —нусь, —нется
всухомя́тку, нареч.
всуху́ю, нареч.
всуча́ть, —а́ю, —а́ет
всуча́ться, —а́ется
всу́ченный; кр. ф. —ен, —ена
всу́чивание, —я
всу́чивать, —аю, —ает
всу́чиваться, —ается
всучи́ть, всучу́, всу́чи́т
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в схва́тку (борьба́)
всхлип, —а
всхли́пнуть, —ну, —нет
всхли́пывание, —я
всхли́пывать, —аю, —ает
всход, —а
всходи́ть, всхожу́, всхо́дит
всхо́ды, —ов (ростки семян)
всходя́щий
всхо́жесть, —и
всхо́жий
всхолмле́ние, —я
всхолмлённый; кр. ф. —ён, —ена́
всхо́лмье, —я, р. мн. —мий
всхрап, —а
всхрапе́ть, —плю́, —пи́т
всхрапну́ть, —ну́, —нёт
всхра́пывание, —я
всхра́пывать, —аю, —ает
всыпа́ние, —я
всы́панный; кр. ф. —ан, —ана
всыпа́ть, —а́ю, —а́ет, несов.
всы́пать, —плю, —плет, —плют и —пет, —пят, сов
всыпа́ться, —а́ется, несов.
всы́паться, —плется, —плются и —пется, —пятся, сов.
всы́пка, —и, р. мн. —пок
всю́ду
всяк, другие формы не употр. (всякий)
вся́кая вся́чина
вся́кие-ра́зные, вся́ких-ра́зных
вся́кий
вся́ко, нареч.
вся́кое-ра́зное, вся́кого-ра́зного
вся́чески
вся́ческий
вся́чина, —ы (вся́кая вся́чина; со вся́чиной)
вся́чинка, —и (со вся́чинкой)
вта́йне, нареч. (вта́йне жела́ть чего́-н., де́йствовать вта́йне от все́х), но сущ. в та́йне

(сохрани́ть в та́йне)
вта́лкивание, —я
вта́лкиват, —аю, —ает
вта́лкиваться, —аюсь, —ается
вта́птывание, —я
вта́птывать, —аю, —ает
вта́птываться, —аюсь, —ается
вта́сканный; кр. ф. —ан, —ана
втаска́ть, —а́ю, —а́ет
вта́скивание, —я
вта́скивать, —аю, —ает
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вта́скиваться, —аюсь, —ается
втасо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
втасова́ть, —су́ю, —су́ет
втасо́вывать, —аю, —ает
втасо́вываться, —ается
вта́чанный; кр. ф. —ан, —ана
втача́ть, —а́ю, —а́ет
втача́ться, —а́ется
вта́чивание, —я
вта́чивать, —аю, —ает
вта́чиваться, —ается
вта́чка, —и, р. мн. —чек
втачно́й
вта́щенный; кр. ф. —ен, —ена
втащи́ть, втащу́, вта́щит
втащи́ться, втащу́сь, вта́щится
втека́ние, —я
втека́ть, —а́ю, —а́ет
втемя́шенный; кр. ф. —ен, —ена
втемя́шивать, —аю, —ает
втемя́шиваться, —ается
втемя́шить, —шу, —шит
втемя́шиться, —шится
втеневу́ю, нареч.
втере́ть, вотру́, вотрёт; прош. втёр, втёрла
втере́ться, вотру́сь, вотрётся; прош. втёрся, втёрлась
втеса́ться, втешу́сь, вте́шется
втеснённый; кр. ф. —ён, —ена́
втесни́ть, —ню́, —ни́т
втесни́ться, —ню́сь, —ни́тся
втесня́ть, —я́ю, —я́ет
втесня́ться, —я́юсь, —я́ется
втечь, втечёт, втеку́т; прош. втёк, втекла́
втёкший
втёмную, нареч.
втёртый
втёрший
втёршийся
втёсываться, —аюсь, —ается
втира́ние, —я
втира́ть, —а́ю, —а́ет
втира́ться, —а́юсь, —а́ется
втиру́ша, —и, тв. —ей, м. и ж.
вти́сканный; кр. ф. —ан, —ана
вти́скать, —аю, —ает
вти́скаться, —аюсь, —ается
вти́скивание, —я
вти́скивать, —аю, —ает
вти́скиваться, —аюсь, —ается
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вти́снутый
вти́снуть, —ну, —нет
вти́снуться, —нусь, —нется
втихаря́
втихомо́лку
втихомо́лочку
втиху́ю
ВТК [вэтэка́], нескл., м. (сокр.: временный трудовой коллектив)
вто́лканный; кр. ф. —ан, —ана
втолка́ть, —а́ю, —а́ет
втолка́ться, —а́юсь, —а́ется
вто́лкнутый
втолкну́ть, —ну́, —нёт
втолкну́ться, —ну́сь, —нётся
втолко́ванный; кр. ф. —ан, —ана
втолкова́ть, —ку́ю, —ку́ет
втолко́вывание, —я
втолко́вывать, —аю, —ает
втолко́вываться, —ается
втоло́кший
втоло́чь, —лку́, —лчёт, —лку́т; прош. —ло́к, —лкла́
вто́птанный; кр. ф. —ан, —ана
втопта́ть, втопчу́, вто́пчет
втопта́ться, вто́пчется
вто́ра, —ы
втора́чивание, —я
втора́чивать, —аю, —ает
втора́чиваться, —ается
вторга́ться, —а́юсь, —а́ется
вто́ргнувшийся
вто́ргнуться, —нусь, —нется; прош. вто́ргся и вто́ргнулся, вто́рглась
вто́ргшийся
вторже́ние, —я
вто́рить, —рю, —рит
втори́чно, нареч.
вторичноро́тые, —ых
втори́чность, —и
втори́чно-электро́нный
втори́чно-эмиссио́нный
втори́чный; кр. ф. —чен, —чна
вто́рник, —а
вто́рничный
второбра́чие, —я
второбра́чный
второго́дник, —а
второго́дница, —ы, тв. —ей
второго́дничество, —а
второ́е, —о́го
второ́й
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Второ́й Спа́с (Яблочный)
второ́й-тре́тий, второ́го-тре́тьего
второкла́ссник, —а
второкла́ссница, —ы, тв. —ей
второкла́ссный
второкла́шка, —и, р. мн. —шек, м. и ж.
второку́рсник, —а
второку́рсница, —ы, тв. —ей
второку́рсный
второочередни́к, —а́
второочередно́й
второпя́х
второразря́дный; кр. ф. —ден, —дна
второсо́ртность, —и
второсо́ртный; кр. ф. —тен, —тна
второстепе́нность, —и
второстепе́нный; кр. ф. —е́нен, —е́нна
второ́ченный; кр. ф. —ен, —ена
второчи́ть, —чу́, —чи́т
второчи́ться, —чи́тся
вторсырьё, —я́
вто́рящий
втрави́ть, —авлю́, —а́вит
втрави́ться, —авлю́сь, —а́вится
втра́вленный; кр. ф. —ен, —ена
втра́вливание, —я
втра́вливать, —аю, —ает
втра́вливаться, —аюсь, —ается
втравля́ться, —я́юсь, —я́ется
втрамбо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
втрамбова́ть, —бу́ю, —бу́ет
втрамбова́ться, —бу́ется
втрамбо́вывание, —я
втрамбо́вывать, —аю, —ает
втрамбо́вываться, —ается
втре́скаться, —аюсь, —ается
в-тре́тьих
втри́дешева
втри́дорога
втро́е
втроём
втроём-вчетверо́м
втройне́
втугу́ю, нареч.
втуз, —а (сокр.: высшее техническое учебное заведение)
вту́зовец, —вца, тв. —вцем, р. мн. —вцев
вту́зовка, —и, р. мн. —вок
вту́зовский
вту́лка, —и, р. мн. —лок
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вту́лочка, —и, р. мн. —чек
вту́лочный
вту́не
втык, —а
втыка́ние, —я
втыка́ть, —а́ю, —а́ет
втыка́ться, —а́ется
вты́чка, —и, р. мн. —чек
ВТЭК, —а и нескл., ж. (сокр.: врачебно-трудовая экспертная комиссия)
втэ́ковский (от ВТЭК)
втю́риться, —рюсь, —рится
втя́гивание, —я
втя́гивать, —аю, —ает
втя́гиваться, —аюсь, —ается
втя́жка, —и, р. мн. —жек
втяжно́й
втя́нутость, —и
втя́нутый
втяну́ть, втяну́, втя́нет
втяну́ться, втяну́сь, втя́нется
втя́пать, —аю, —ает
втя́паться, —аюсь, —ается
втя́пывать, —аю, —ает
втя́пываться, —аюсь, —ается
вуа́лево-серебри́стый
вуа́левый
вуале́тка, —и, р. мн. —ток
вуалехво́ст, —а
вуали́рование, —я
вуали́ровать, —рую, —рует
вуали́роваться, —руюсь, —руется
вуа́ль, —и
вуа́лька, —и, р. мн. —лек
вуз, —а (сокр.: высшее учебное заведение)
вузко́м, —а
ву́зовец, —вца, тв. —вцем, р. мн. —вцев
ву́зовка, —и, р. мн. —вок
ву́зовский
Вуко́л, (Вуко́лович, Вуко́ловна)
вулка́н, —а
вулканиза́т, —а
вулканиза́тор, —а
вулканиза́торщик, —а
вулканизацио́нный
вулканиза́ция, —и
вулканизи́рование, —я
вулканизи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
вулканизи́ровать, —рую, —рует
вулканизи́роваться, —руется
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вулкани́зм, —а
вулканизо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
вулканизова́ть, —зу́ю, —зу́ет
вулканизова́ться, —зу́ется
вулкани́т, —а
вулкани́чески акти́вный
вулкани́ческий
вулканоге́нно-оса́дочный
вулканоге́нный
вулканокла́сты, —ов, ед. —кла́ст, —а
вулкано́лог, —а
вулканологи́ческий
вулканоло́гия, —и
ву́льва, —ы (мед)
вульви́т, —а
вульвовагини́т, —а
вульгариза́тор, —а
вульгариза́торский
вульгариза́торство, —а
вульгариза́ция, —и
вульгаризи́рованный; кр. ф. —ан, —ана
вульгаризи́ровать, —рую, —рует
вульгаризи́роваться, —руется
вульгари́зм, —а
вульгаризо́ванный; кр. ф. —ан, —ана
вульгарнова́тый
вульга́рно-материалисти́ческий
вульга́рно-социологи́ческий
вульга́рность, —и
вульга́рный; кр. ф. —рен, —рна
вульфени́т, —а
вундерки́нд, —а
вурдала́к, —а
ву́смерть, нареч. (очень сильно, прост.)
вха́живать, наст. вр. не употр.
вход, —а
вхо́д-вы́ход, вхо́да-вы́хода
входи́ть, вхожу́, вхо́дит
вхо́дная, —ой (церк.)
входно́й
вхо́дный сти́х (церк.)
входя́щий
вхожде́ние, —я
вхо́жий
вхоло́дную, нареч.
вхолосту́ю, нареч.
вхутема́совский (от Вхутема́с)
ВЦ [вэце́], нескл., м. (сокр.: вычислительный центр)
вцепи́ть, вцеплю́, вце́пит
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вцепи́ться, вцеплю́сь, вце́пится
вцепле́ние, —я
вце́пленный; кр. ф. —ен, —ена
вцепля́ть, —я́ю, —я́ет
вцепля́ться, —я́юсь, —я́ется
вци́ковский (от ВЦИК)
ВЧ [вэче́], нескл., ж. и неизм. (сокр.: высокая частота, высокочасто́тный)
вчера́, нареч. и нескл., с.
вчера́сь (прост. к вчера́)
вчера́шний
вчерне́
вчерти́ть, вчерчу́, вче́ртит
вчерти́ться, вче́ртится
вче́рченный; кр. ф. —ен, —ена
вче́рчивание, —я
вче́рчивать, —аю, —ает
вче́рчиваться, —ается
вче́тверо
вчетверо́м
в-четвёртых
вчинённый; кр. ф. —ён, —ена́
вчини́ть, —ню́, —ни́т
вчини́ться, —ню́сь, —ни́тся
вчиня́ть, —я́ю, —я́ет
вчиня́ться, —я́юсь, —я́ется
вчисту́ю
вчита́ться, —а́юсь, —а́ется
вчи́тывание, —я
вчи́тываться, —аюсь, —ается
вчу́вствование, —я
вчу́вствоваться, —твуюсь, —твуется
вчу́же
вше́стеро
вшестеро́м
в-шесты́х
вшива́ние, —я
вшива́ть, —а́ю, —а́ет
вшива́ться, —а́ется
вши́вевший
вши́веть, —ею, —еет
вши́вка, —и, р. мн. —вок
вшивно́й
вши́вок, —вка
вши́вость, —и
вши́вочный
вши́вый
вширь, нареч. (разда́ться вши́рь), но сущ. в ширь (в ши́рь поле́й)
вши́тый
вши́ть, вошью́, вошьёт
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вши́ться, вошьётся
въеда́ние, —я
въеда́ться, —а́юсь, —а́ется
въе́дливость, —и
въе́дливый
въе́дчивость, —и
въе́дчивый
въезд, —а
въе́зд-вы́езд, въе́зда-вы́езда
въездно́й
въездно́й-выездно́й
въезжа́ние, —я
въезжа́ть, —а́ю, —а́ет
въе́зжий
въе́сться, въе́мся, въе́шься, въе́стся, въеди́мся, въеди́тесь, въедя́тся; прош. въе́лся,

въе́лась
въе́хать, въе́ду, въе́дет
въя́ве
въявь
вы, вас, вам, ва́ми, о ва́с и (как выражение уважения к адресату речи – одному лицу)

Вы, Вас, Вам, Ва́ми, о Ва́с
выба́лтывание, —я
выба́лтывать, —аю, —ает
выба́лтываться, —аюсь, —ается
вы́бег, —а
выбега́ние, —я
выбега́ть, —а́ю, —а́ет, несов. (к вы́бежать)
вы́бегать, —аю, —ает, сов.
вы́бегаться, —аюсь, —ается, сов.
вы́бежать, —егу, —ежит, —егут
вы́беленный; кр. ф. —ен, —ена
выбе́ливание, —я
выбе́ливаться, —аюсь, —ается
вы́белить, —лю, —лит
вы́белиться, —люсь, —лится
вы́белка, —и
выбива́ла, —ы, м. и ж.
выбива́лка, —и, р. мн. —лок
выбива́льный
выбива́ние, —я
выбива́ть, —а́ю, —а́ет
выбива́ться, —а́юсь, —а́ется
вы́бивка, —и
выбивно́й
выбира́ние, —я
выбира́ть, —а́ю, —а́ет
выбира́ться, —а́юсь, —а́ется
вы́битый
вы́бить, вы́бью, вы́бьет
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вы́биться, вы́бьюсь, вы́бьется
вы́блевать, —люю, —люет
вы́бленки, —нок, ед. —енка, —и
вы́бленочный
выблёвывать, —аю, —ает
вы́боина, —ы
вы́боинка, —и, р. мн. —нок
вы́бой, —я
вы́бойка, —и, р. мн. —оек
вы́бойчатый
вы́болеть, —ею, —еет
вы́болтанный; кр. ф. —ан, —ана
вы́болтать, —аю, —ает
вы́болтаться, —аюсь, —ается
вы́болтнуть, —ну, —нет
вы́бор, —а
вы́боргский (к Вы́борг и Вы́боргская сторона́)
вы́боржец, —жца, тв. —жцем
вы́боржцы, —ев, ед. —жец, —жца, тв. —жцем
вы́борзок, —зка
вы́борка, —и, р. мн. —рок
выборма́тывать, —аю, —ает
вы́борность, —и
вы́борный
вы́бороненный; кр. ф. —ен, —ена
вы́боронить, —ню, —нит
вы́борочный
вы́борщик, —а
вы́борщица, —ы, тв. —ей
вы́боры, —ов
выбра́живать, —аю, —ает
выбра́живаться, —ается
вы́бракованный; кр. ф. —ан, —ана
вы́браковать, —кую, —кует
вы́браковаться, —куется
выбрако́вка, —и, р. мн. —вок
выбрако́вывание, —я
выбрако́вывать, —аю, —ает
выбрако́вываться, —ается
вы́браненный; кр. ф. —ен, —ена
вы́бранить, —ню, —нит
вы́браниться, —нюсь, —нится
вы́бранный; кр. ф. —ан, —ана
выбра́сывание, —я
выбра́сыватель, —я
выбра́сывать, —аю, —ает
выбра́сываться, —аюсь, —ается
вы́брать, вы́беру, вы́берет
вы́браться, вы́берусь, вы́берется
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выбреда́ть, —а́ю, —а́ет
вы́бредший
вы́брести, —еду, —едет; прош. —ел, —ела
выбрива́ние, —я
выбрива́ть, —а́ю, —а́ет
выбрива́ться, —а́юсь, —а́ется
вы́бритый
вы́брить, —рею, —реет
вы́бриться, —реюсь, —реется
вы́бродить, —ожу, —одит
вы́бродиться, —ожусь, —одится
вы́бродки, —ов
вы́бронзировать, —рую, —рует
вы́брос, —а
вы́бросить, —ошу, —осит
вы́броситься, —ошусь, —осится
вы́броска, —и
выбросно́й
вы́брошенный; кр. ф. —ен, —ена
выбры́згивать, —аю, —ает
выбры́згиваться, —ается
вы́брызнутый
вы́брызнуть, —ну, —нет
вы́брызнуться, —нется
вы́буравить, —влю, —вит
вы́буравленный; кр. ф. —ен, —ена
выбура́вливание, —я
выбура́вливать, —аю, —ает
выбура́вливаться, —ается
вы́буренный; кр. ф. —ен, —ена
выбу́ривание, —я
выбу́ривать, —аю, —ает
выбу́риваться, —ается
вы́бурить, —рю, —рит
вы́бутить, —учу, —утит
вы́бученный; кр. ф. —ен, —ена
выбу́чивать, —аю, —ает
выбу́чиваться, —ается
вы́бучить, —учу, —учит
выбыва́ние, —я
выбыва́ть, —а́ю, —а́ет
выбы́тие, —я
вы́быть, вы́буду, вы́будет
выва́живание, —я
выва́живать, —аю, —ает (к вы́водить)
выва́живаться, —ается (к вы́водить)
вы́валенный; кр. ф. —ен, —ена (от вы́валить)
выва́ливание, —я
выва́ливать, —аю, —ает
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выва́ливаться, —аюсь, —ается
вы́валить, —лю, —лит
вы́валиться, —люсь, —лится
вы́валка, —и
вы́валянный; кр. ф. —ян, —яна (от вы́валять)
вы́валять, —яю, —яет
вы́валяться, —яюсь, —яется
вы́варенный; кр. ф. —ен, —ена
выва́ривание, —я
выва́риват, —аю, —ает
выва́риваться, —ается
вы́варить, —рю, —рит
вы́вариться, —рится
вы́варка, —и, р. мн. —рок
вы́варки, —рок и —рков
выварно́й
вы́варочный
выва́щивание, —я
выва́щивать, —аю, —ает
выва́щиваться, —ается
вывева́ние, —я
вывева́ть, —а́ю, —а́ет (к ве́ять)
вывева́ться, —а́ется (к ве́ять)
вы́вевки, —вок
вы́веданный; кр. ф. —ан, —ана
вы́ведать, —аю, —ает
вы́веденец, —нца, тв. —нцем, р. мн. —нцев
выведе́ние, —я
вы́веденка, —и, р. мн. —нок
вы́веденный; кр. ф. —ен, —ена
вы́веденыш, —а, тв. —ем
выве́дривать, —ает
выве́дриваться, —ается
вы́ведрить, —ит
вы́ведриться, —ится
вы́ведший
вы́ведшийся
выве́дывание, —я
выве́дывать, —аю, —ает
выве́дываться, —ается
вы́везенный; кр. ф. —ен, —ена
вы́везти, —зу, —зет
вы́везший
выве́ивание, —я
выве́ивать, —аю, —ает
выве́иваться, —ается
вы́веренный; кр. ф. —ен, —ена
вы́верить, —рю, —рит
вы́верка, —и, р. мн. —рок
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вы́вернутый
вы́вернуть, —ну, —нет
вы́вернуться, —нусь, —нется
вы́верт, —а
вы́вертеть, —рчу, —ртит
вы́верченный; кр. ф. —ен, —ена
выве́рчивание, —я
выве́рчивать, —аю, —ает (к вы́вертеть)
выве́рчиваться, —ается (к вы́вертеть)
выверя́ть, —я́ю, —я́ет
выверя́ться, —я́ется
вы́вес, —а
вы́весить, —ешу, —есит
вы́веска, —и, р. мн. —сок
вывесно́й
вы́весочный
вы́вести, —еду, —едет
вы́вестись, —едется
вы́ветревший (от вы́ветреть)
вы́ветренность, —и
вы́ветренный; кр. ф. —ен, —ена
вы́ветреть, —еет (измениться под действием ветра)
выве́тривание, —я
выве́тривать, —аю, —ает
выве́триваться, —ается
вы́ветривший (от вы́ветрить)
вы́ветрившийся (от вы́ветриться)
вы́ветрить, —рю, —рит (что)
вы́ветриться, —ится
вы́вешенный; кр. ф. —ен, —ена
выве́шивание, —я
выве́шивать, —аю, —ает
выве́шиваться, —ается
вы́вешить, —шу, —шит (от ве́ха)
вы́веянный; кр. ф. —ян, —яна
вы́веять, —ею, —еет
вы́веяться, —еется
вывёртывание, —я
вывёртывать, —аю, —ает (к вы́вернуть)
вывёртываться, —аюсь, —ается (к вы́вернуться)
вывива́ть, —а́ю, —а́ет (к вить)
вывива́ться, —а́ется (к вить)
вы́винтить, —нчу, —нтит
вы́винтиться, —нтится
вы́винченный; кр. ф. —ен, —ена
выви́нчивание, —я
выви́нчивать, —аю, —ает
выви́нчиваться, —ается
вы́витый
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вы́вить, вы́вью, вы́вьет
вы́вих, —а
выви́хивать, —аю, —ает
выви́хиваться, —ается
вы́вихнутый
вы́вихнуть, —ну, —нет
вы́вихнуться, —нется
вы́вод, —а
выводи́ловка, —и
выводи́ть, —ожу́, —о́дит, несов. (к вы́вести)
вы́водить, —ожу, —одит, сов.
выводи́ться, —о́дится, несов. (к вы́вести)
вы́водка, —и, р. мн. —док
вы́водковый
выводно́й
вы́водок, —дка
выводя́щий
выводя́щийся
вы́воженный; кр. ф. —ен, —ена
вы́воз, —а
вывози́ть, —ожу́, —о́зит, несов. (к вы́везти)
вы́возить, —ожу, —озит, сов. (вымазать)
вы́возиться, —ожусь, —озится, сов. (вымазаться)
вывози́ться, —о́зится, несов. (к вы́везти)
вы́возка, —и, р. мн. —зок
вывозно́й
вывола́кивание, —я
вывола́кивать, —аю, —ает
вывола́киваться, —ается
вы́волокший
вы́волоченный; кр. ф. —ен, —ена
вы́волочить, —чу, —чит
вы́волочка, —и, р. мн. —чек
вы́волочный
вы́волочь, —локу, —лочет, —локут; прош. —лок, —локла
вывора́чивание, —я
вывора́чивать, —аю, —ает
вывора́чиваться, —аюсь, —ается
вы́ворот, —а
вы́воротень, —тня
вы́воротить, —рочу, —ротит
вы́воротиться, —рочусь, —ротится
вы́воротка, —и
вы́воротность, —и
вы́воротный
вы́вороченный; кр. ф. —ен, —ена
вы́вощенный; кр. ф. —ен, —ена
вы́вощить, —щу, —щит
вы́вощиться, —щится
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вы́вязанный; кр. ф. —ан, —ана
вы́вязать, —яжу, —яжет
вы́вязка, —и
вывя́зывание, —я
вывя́зывать, —аю, —ает
вывя́зываться, —ается
вы́вяленный; кр. ф. —ен, —ена
вывя́ливание, —я
вывя́ливать, —аю, —ает
вывя́ливаться, —ается
вы́вялить, —лю, —лит
вы́вялиться, —лится
вы́гаданный; кр. ф. —ан, —ана
вы́гадать, —аю, —ает
выга́дывание, —я
выга́дывать, —аю, —ает
выга́дываться, —ается
вы́гар, —а
вы́гарки, —рок и —рков
вы́гарь, —и
вы́гатить, —ачу, —атит
вы́гаченный; кр. ф. —ен, —ена
выга́чивать, —аю, —ает
выга́чиваться, —ается
вы́гиб, —а
выгиба́ние, —я
выгиба́ть, —а́ю, —а́ет
выгиба́ться, —а́юсь, —а́ется
вы́гибка, —и
вы́гладить, —ажу, —адит
вы́гладиться, —адится
выгла́дывать, —аю, —ает
выгла́дываться, —ается
вы́глаженный; кр. ф. —ен, —ена
выгла́живание, —я
выгла́живать, —аю, —ает
выгла́живаться, —ается
вы́глоданный; кр. ф. —ан, —ана
вы́глодать , —ожу, —ожет и —аю, —ает
вы́глядеть, —яжу, —ядит
выгля́дывание, —я
выгля́дывать, —аю, —ает
вы́глянуть, —ну, —нет
вы́гнанный; кр. ф. —ан, —ана
вы́гнать, вы́гоню, вы́гонит
выгнива́ть, —а́ет
вы́гнить, —иет
вы́гнутый
вы́гнуть, —ну, —нет
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вы́гнуться, —нусь, —нется
выгова́ривание, —я
выгова́ривать, —аю, —ает
выгова́риваться, —аюсь, —ается
вы́говор, —а
вы́говоренный; кр. ф. —ен, —ена
выговоре́шник, —а
вы́говорить, —рю, —рит
вы́говориться, —рюсь, —рится
вы́года, —ы
вы́годно, нареч.
вы́годность, —и
вы́годный; кр. ф. —ден, —дна
вы́гон, —а
вы́гонка, —и
вы́гонный
вы́гоночный
вы́гонщик, —а
выгоня́ть, —я́ю, —я́ет
выгоня́ться, —я́ется
выгора́живание, —я
выгора́живать, —аю, —ает
выгора́живаться, —аюсь, —ается
выгора́ние, —я
выгора́ть, —а́ет
вы́горевший
вы́горелый
вы́гореть, —рю, —рит
вы́городить, —ожу, —одит
вы́городиться, —ожусь, —одится
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
выгра́ниваться, —ается
вы́гранить, —ню, —нит
выгра́ться, —а́юсь, —а́ется
вы́греб, —а
выгреба́ние, —я
выгреба́ть, —а́ю, —а́ет
выгреба́ться, —а́юсь, —а́ется
вы́гребенный; кр. ф. —ен, —ена
вы́гребка, —и
вы́гребки, —ов
выгребно́й
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вы́гребший
вы́гребшийся
вы́грести, вы́гребу, вы́гребет; прош. вы́греб, вы́гребла
вы́грестись, вы́гребусь, вы́гребется; прош. вы́гребся, вы́греблась
выгружа́ть, —а́ю, —а́ет
выгружа́ться, —а́юсь, —а́ется
вы́груженный; кр. ф. —ен, —ена
вы́грузить, —ужу, —узит
вы́грузиться, —ужусь, —узится
вы́грузка, —и, р. мн. —зок
выгрузно́й
вы́грузочный
выгрыза́ние, —я
выгрыза́ть, —а́ю, —а́ет
выгрыза́ться, —а́ется
вы́грызенный; кр. ф. —ен, —ена
вы́грызть, —зу, —зет; прош. —ыз, —ызла
вы́грызший
вы́гул, —а
выгу́ливание, —я
выгу́ливать, —аю, —ает
выгу́ливаться, —ается
вы́гульный
вы́гулянный; кр. ф. —ян, —яна
вы́гулять, —яю, —яет
вы́гуляться, —яется
выдава́ться, выдаю́сь, выдаётся
вы́давить, —влю, —вит
вы́давиться, —вится
вы́давленный; кр. ф. —ен, —ена
выда́вливание, —я
выда́вливать, —аю, —ает
выда́вливаться, —ается
выда́ивание, —я
выда́ивать, —аю, —ает
выда́иваться, —ается
выда́лбливание, —я
выда́лбливать, —аю, —ает
выда́лбливаться, —ается
вы́данный; кр. ф. —ан, —ана
вы́данье: на вы́данье
вы́дать, —ам, —ашь, —аст, —адим, —адите, —адут
вы́даться, —амся, —ашься, —астся, —адимся, —адитесь, —адутся
вы́дача, —и, тв. —ей
выдаю́щий
выдаю́щийся
выдвига́ние, —я
выдвига́ть, —а́ю, —а́ет
выдвига́ться, —а́юсь, —а́ется
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выдвиже́нец, —нца, тв. —нцем, р. мн. —нцев
выдвиже́ние, —я
выдвиже́нка, —и, р. мн. —нок
выдвиже́нческий
выдвиже́нчество, —а
выдвижно́й
вы́двинутый
вы́двинуть, —ну, —нет
вы́двинуться, —нусь, —нется
выдворе́ние, —я
вы́дворенный; кр. ф. —ен, —ена
вы́дворить, —рю, —рит
вы́двориться, —рюсь, —рится
выдворя́ть, —я́ю, —я́ет
выдворя́ться, —я́юсь, —я́ется
вы́дел, —а
вы́деланный; кр. ф. —ан, —ана
вы́делать, —аю, —ает
вы́делаться, —ается
выделе́ние, —я
вы́деленный; кр. ф. —ен, —ена
выдели́тельный
вы́делить, —лю, —лит
вы́делиться, —люсь, —лится
вы́делка, —и
выде́лывание, —я
выде́лывать, —аю, —ает
выде́лываться, —ается
выделя́ть, —я́ю, —я́ет
выделя́ться, —я́юсь, —я́ется
вы́дерганный; кр. ф. —ан, —ана
вы́дергать, —аю, —ает
вы́дергаться, —ается
вы́держанность, —и
вы́держанный; кр. ф. прич. —ан, —ана; кр. ф. прил. (умеющий владеть собой; после-

довательный) —ан, —анна
вы́держать, —жу, —жит
вы́держаться, —жусь, —жится
выде́рживание, —я
выде́рживать, —аю, —ает
выде́рживаться, —аюсь, —ается
вы́держка, —и, р. мн. —жек
вы́дернутый
вы́дернуть, —ну, —нет
вы́дернуться, —нется
выдёргивание, —я
выдёргивать, —аю, —ает
выдёргиваться, —ается
выдира́ние, —я
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выдира́ть, —а́ю, —а́ет
выдира́ться, —а́юсь, —а́ется
вы́дирка, —и, р. мн. —рок
вы́доенный; кр. ф. —ен, —ена
вы́доить, —ою, —оит
вы́доиться, —оится
вы́дойка, —и
вы́долбить, —блю, —бит
вы́долбиться, —бится
вы́долбленный; кр. ф. —ен, —ена
вы́дох, —а
вы́дохнувший (от вы́дохнуть)
вы́дохнувшийся (от вы́дохнуться)
вы́дохнутый
вы́дохнуть, —ну, —нет; прош. вы́дохнул, вы́дохнула (к вы́дох)
вы́дохнуться, —нется; прош. вы́дохнулся, вы́дохнулась (к вы́дох)
вы́дохнуться, —нусь, —нется; прош. вы́дохся, —хлась (потерять силу, крепость,

энергию)
вы́дохшийся (от вы́дохнуться)
вы́дра, —ы
вы́драенный; кр. ф. —ен, —ена
выдра́ивание, —я
выдра́ивать, —аю, —ает
выдра́иваться, —ается
вы́драить, —аю, —аит
вы́драиться, —аится
вы́дранный; кр. ф. —ан, —ана
вы́драть, вы́деру, вы́дерет
вы́драться, вы́дерусь, вы́дерется
вы́дрессированный; кр. ф. —ан, —ана
вы́дрессировать, —рую, —рует
вы́дрессироваться, —руюсь, —руется
выдрёнок, —нка, мн. —ря́та, —ря́т
вы́дрий, —яя, —ее
вы́дровый
выдрю́чиваться, —аюсь, —ается
вы́дубить, —блю, —бит
вы́дубиться, —бится
вы́дубленный; кр. ф. —ен, —ена
выдува́льщик, —а
выдува́льщица, —ы, тв. —ей
выдува́ние, —я
выдува́ть, —а́ю, —а́ет
выдува́ться, —а́ется
вы́дувка, —и
выдувно́й
вы́думанность, —и
вы́думанный; кр. ф. —ан, —ана
вы́думать, —аю, —ает
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вы́думаться, —ается
вы́думка, —и, р. мн. —мок
вы́думщик, —а
вы́думщица, —ы, тв. —ей
выду́мывание, —я
выду́мывать, —аю, —ает
выду́мываться, —ается
вы́дутый
вы́дуть, вы́дую, вы́дует
вы́дуться, вы́дуется
выдыха́ние, —я
выдыха́тельный
выдыха́ть, —а́ю, —а́ет
выдыха́ться, —а́юсь, —а́ется
вы́дюжить, —жу, —жит
выеда́ть, —а́ю, —а́ет
выеда́ться, —а́ется
вы́еденный; кр. ф. —ен, —ена
вы́езд, —а
вы́ездить, —зжу, —здит
вы́ездиться, —здится
вы́ездка, —и
вы́ездковый и (в проф. речи) выездко́вый
выездно
выезжа́ть, —а́ю, —а́ет
выезжа́ться, —а́ется
вы́езженный; кр. ф. —ен, —ена
вые́зживание, —я
вые́зживать, —аю, —ает
вые́зживаться, —ается
вы́ем, —а
вы́емка, —и, р. мн. —мок
выемно́й и вы́емный
вы́емочный
вы́емчато-зу́бчатый
выемчатокры́лый
вы́емчатый
вы́есть, вы́ем, вы́ешь, вы́ест, вы́едим, вы́едите, вы́едят
вы́есться, вы́естся, вы́едятся
вы́ехать, вы́еду, вые́дет
вы́жаренный; кр. ф. —ен, —ена
выжа́ривание, —я
выжа́ривать, —аю, —ает
выжа́риваться, —ается
вы́жарить, —рю, —рит
вы́жариться, —рится
вы́жарки, —рок и —рков
вы́жатый
вы́жать¹, вы́жму, вы́жмет
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вы́жать², вы́жну, вы́жнет
вы́жаться, вы́жмусь, вы́жмется
вы́ждать, вы́жду, вы́ждет
вы́жегший
вы́желтить, —лчу, —лтит
вы́желтиться, —лтится
вы́желченный; кр. ф. —ен, —ена
вы́жереб, —а
вы́жеребка, —и, р. мн. —бок
вы́жечь, вы́жгу, вы́жжет, вы́жгут; прош. вы́жег, вы́жгла
вы́жженный; кр. ф. —ен, —ена
выжива́емость, —и
выжива́ние, —я
выжива́ть, —а́ю, —а́ет
вы́жиг, —а (к выжига́ть)
вы́жига, —и, м. и ж. (пройдоха)
выжига́льщик, —а
выжига́льщица, —ы, тв. —ей
выжига́ние, —я
выжига́тельный
выжига́ть, —а́ю, —а́ет
выжига́ться, —а́ется
выжида́ние, —я
выжида́тельность, —и
выжида́тельный; кр. ф. —лен, —льна
выжида́ть, —а́ю, —а́ет
вы́жим, —а
выжима́ние, —я
выжима́ть, —а́ю, —а́ет
выжима́ться, —а́юсь, —а́ется
вы́жимка, —и, р. мн. —мок
вы́жимки, —мок и —мков (остатки после выжимания сока, масла)
выжимно́й
вы́жимочный
выжина́ть, —а́ю, —а́ет
выжина́ться, —а́ется
выжира́ть, —а́ю, —а́ет
вы́жить, —иву, —ивет
вы́жлец, —а, тв. —ем, р. мн. —ев
выжлёнок, —нка, мн. —ля́та, —ля́т
вы́жлица, —ы, тв. —ей
вы́жловка, —и, р. мн. —вок
выжля́тник, —а
вы́жранный; кр. ф. —ан, —ана
вы́жрать, —ру, —рет
вызва́нивание, —я
вызва́нивать, —аю, —ает
вызва́ниваться, —ается
вы́званный; кр. ф. —ан, —ана
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вы́звать, вы́зову, вы́зовет
вы́зваться, вы́зовусь, вы́зовется
вы́звездить, —ит
вы́звездиться, —ится
вы́звериться, —рюсь, —рится
вызволе́ние, —я
вы́зволенный; кр. ф. —ен, —ена
вызволи́тель, —я
вы́зволить, —лю, —лит
вы́зволиться, —люсь, —лится
вызволя́ть, —я́ю, —я́ет
вызволя́ться, —я́юсь, —я́ется
вы́звонить, —ню, —нит
вы́звониться, —нится
вызвя́кивать, —ает
выздора́вливание, —я
выздора́вливать, —аю, —ает
вы́здоровевший
вы́здороветь, —ею, —еет
выздоровле́ние, —я
вы́зелененный; кр. ф. —ен, —ена
вы́зеленить, —ню, —нит
вы́зелениться, —нюсь, —нится
вы́зимовать, —мую, —мует
вызнава́ть, —наю́, —наёт
вы́знать, —аю, —ает
вы́зов, —а
вы́зол, —а
вызола́чивание, —я
вызола́чивать, —аю, —ает
вызола́чиваться, —ается
вы́золенный; кр. ф. —ен, —ена
вы́золить, —лю, —лит
вы́золиться, —лится
вы́золотить, —очу, —отит
вы́золотиться, —отится
вы́золоченный; кр. ф. —ен, —ена
вызрева́ние, —я
вызрева́ть, —а́ю, —а́ет
вы́зреть, —ею, —еет
вы́зубренный; кр. ф. —ен, —ена
вызу́бривать, —аю, —ает
вызу́бриваться, —ается
вы́зубрина, —ы
вы́зубриться, —рится
вызыва́ние, —я
вызыва́ть, —а́ю, —а́ет
вызыва́ться, —а́юсь, —а́ется
вызыва́юще, нареч.
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вызыва́ющий
вызыва́ющийся
вызывно́й
вызяба́ть, —а́ет
вы́зябнуть, —нет; прош. вы́зяб, вы́зябла
вы́зябший
вы́игранный; кр. ф. —ан, —ана
вы́играть, —аю, —ает
выи́грывание, —я
выи́грывать, —аю, —ает
выи́грываться, —ается
вы́игрыш, —а, тв. —ем
вы́игрышный
вы́исканный; кр. ф. —ан, —ана
вы́искать, вы́ищу, вы́ищет
вы́искаться, вы́ищется
выи́скивание, —я
выи́скивать, —аю, —ает
выи́скиваться, —ается
вы́йти, вы́йду, вы́йдет; прош. вы́шел, вы́шла
выкаблу́чивание, —я
выкаблу́чиваться, —аюсь, —ается
вы́казанный; кр. ф. —ан, —ана
вы́казать, —ажу, —ажет
вы́казаться, —ажусь, —ажется
выка́зывание, —я
выка́зывать, —аю, —ает
выка́зываться, —аюсь, —ается
вы́каленный; кр. ф. —ен, —ена
выка́ливание, —я
выка́ливать, —аю, —ает
выка́ливаться, —ается
вы́калить, —лю, —лит
вы́калиться, —лится
вы́калка, —и (от вы́калить)
выка́лывание, —я
выка́лывать, —аю, —ает
выка́лываться, —ается
выкама́ривать, —аю, —ает
выкама́риваться, —аюсь, —ается
вы́канье, —я
вы́канюченный; кр. ф. —ен, —ена
выканю́чивание, —я
выканю́чивать, —аю, —ает
выканю́чиваться, —ается
вы́канючить, —чу, —чит
выка́пчивание, —я
выка́пчивать, —аю, —ает
выка́пчиваться, —аюсь, —ается
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выка́пывание, —я
выка́пывать, —аю, —ает
выка́пываться, —ается
вы́карабкаться, —аюсь, —ается
выкара́бкиваться, —аюсь, —ается
выка́рмливание, —я
выка́рмливать, —аю, —ает
выка́рмливаться, —аюсь, —ается
вы́кат, —а
вы́катанный; кр. ф. —ан, —ана
вы́катать, —аю, —ает
вы́кататься, —ается
вы́катить, —ачу, —атит
вы́катиться, —ачусь, —атится
вы́катка, —и
выкатно́й
вы́катчик, —а
выка́тывание, —я
выка́тывать, —аю, —ает
выка́тываться, —аюсь, —ается
вы́кать, —аю, —ает
вы́качанный; кр. ф. —ан, —ана (от вы́качать)
вы́качать, —аю, —ает
вы́качаться, —ается
вы́каченный; кр. ф. —ен, —ена (от вы́катить)
выка́чивание, —я
выка́чивать, —аю, —ает
выка́чиваться, —ается
вы́качка, —и
выка́шивание, —я
выка́шивать, —аю, —ает
выка́шиваться, —аюсь, —ается
выка́шливание, —я
выка́шливать, —аю, —ает
выка́шливаться, —аюсь, —ается
вы́кашлянный; кр. ф. —ян, —яна
вы́кашлянуть, —ну, —нет
вы́кашлять, —яю, —яет
вы́кашляться, —яюсь, —яется
вы́квасить, —ашу, —асит
вы́кваситься, —асится
вы́кваска, —и
вы́квашенный; кр. ф. —ен, —ена
выква́шивать, —аю, —ает
выква́шиваться, —ается
вы́киданный; кр. ф. —ан, —ана
вы́кидать, —аю, —ает
вы́кидка, —и, р. мн. —док
выкидно́й
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выки́дывание, —я
выки́дывать, —аю, —ает
выки́дываться, —аюсь, —ается
вы́кидыш, —а, тв. —ем
вы́кинутый
вы́кинуть, —ну, —нет
вы́кинуться, —нусь, —нется
выкипа́ние, —я
выкипа́ть, —а́ет
вы́кипеть, —пит
вы́кипятить, —ячу, —ятит
вы́кипятиться, —ятится
вы́кипяченный; кр. ф. —ен, —ена
выкиса́ние, —я
выкиса́ть, —а́ет
вы́киснуть, —нет; прош. —ис, —исла
вы́кисший
вы́кладка, —и, р. мн. —док
выкладно́й
выкла́дывание, —я
выкла́дывать, —аю, —ает
выкла́дываться, —аюсь, —ается
вы́клев, —а
вы́клеванный; кр. ф. —ан, —ана
вы́клевать, —люю, —люет
вы́клеваться, —люется
вы́клеенный; кр. ф. —ен, —ена
выкле́ивание, —я
выкле́ивать, —аю, —ает
выкле́иваться, —ается
вы́клеить, —ею, —еит
вы́клеиться, —еится
вы́клейка, —и, р. мн. —леек
вы́клеймить, —млю, —мит
вы́клепанный; кр. ф. —ан, —ана
вы́клепать, —аю, —ает
вы́клепаться, —ается
вы́клепка, —и
выклёвывание, —я
выклёвывать, —аю, —ает
выклёвываться, —ается
выклёпывание, —я
выклёпывать, —аю, —ает
выклёпываться, —ается
вы́клик, —а
выклика́ние, —я
вы́кликанный; кр. ф. —ан, —ана
выклика́ть, —а́ю, —а́ет, несов.
вы́кликать, —аю, —ает, сов.
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выклика́ться, —а́юсь, —а́ется, несов.
выкли́кивание, —я
выкли́кивать, —аю, —ает
выкли́киваться, —аюсь, —ается
вы́кликнутый
вы́кликнуть, —ну, —нет
вы́клиненный; кр. ф. —ен, —ена
выкли́нивать, —аю, —ает
выкли́ниваться, —ается
вы́клинить, —ню, —нит
вы́клиниться, —нится
вы́кличка, —и, р. мн. —чек (церк.)
вы́клюнутый
вы́клюнуть, —ну, —нет
вы́клюнуться, —нется
выключа́тель, —я
выключа́ть, —а́ю, —а́ет
выключа́ться, —а́юсь, —а́ется
выключе́ние, —я
вы́ключенный; кр. ф. —ен, —ена
вы́ключить, —чу, —чит
вы́ключиться, —чусь, —чится
вы́ключка, —и, р. мн. чек
вы́клянченный; кр. ф. —ен, —ена
выкля́нчивание, —я
выкля́нчивать, —аю, —ает
выкля́нчиваться, —ается
вы́клянчить, —чу, —чит
выкобе́ниваться, —аюсь, —ается
вы́кованный; кр. ф. —ан, —ана
вы́ковать, вы́кую, вы́кует
вы́коваться, вы́куется
вы́ковка, —и
выко́вывание, —я
выко́вывать, —аю, —ает
выко́вываться, —ается
выковы́ривание, —я
выковы́ривать, —аю, —ает
выковы́риваться, —ается
вы́ковырнутый
вы́ковырнуть, —ну, —нет
вы́ковырнуться, —нется
вы́ковырянный; кр. ф. —ян, —яна
вы́ковырять, —яю, —яет и —рю, —рит
вы́ковыряться, —яется и —рится
выкола́чивать, —аю, —ает
выкола́чиваться, —ается
выкола́шивание, —я
выкола́шиваться, —ается
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вы́колка, —и (от вы́колоть)
вы́колоситься, —ится
вы́колотиться, —отится
вы́колотка, —и, р
вы́колоть, —лю, —лет
вы́колоться, —лется
вы́колоченный; кр. ф. —ен, —ена
вы́колупанный; кр. ф. —ан, —ана
вы́колупать, —аю, —ает
вы́колупаться, —ается
вы́колупнуть, —ну, —нет
вы́колупнуться, —нется
выколу́пывание, —я
выколу́пывать, —аю, —ает
выколу́пываться, —ается
выкому́ривать, —аю, —ает
выкому́ры, —му́р
вы́конопатить, —ачу, —атит
выконопа́чивание, —я
выконопа́чивать, —аю, —ает
выконопа́чиваться, —ается
вы́копанный; кр. ф. —ан, —ана
вы́копать, —аю, —ает
вы́копаться, —ается
вы́копка, —и
вы́копочный
вы́коптить, —пчу, —птит
вы́коптиться, —пчусь, —птится
вы́копченный; кр. ф. —ен, —ена
вы́корм, —а
вы́кормить, —млю, —мит
вы́кормиться, —млюсь, —мится
вы́кормка, —и
вы́кормленный; кр. ф. —ен, —ена
вы́кормок, —мка
вы́кормыш, —а, тв. —ем
вы́корпеть, —плю, —пит
вы́корчеванный; кр. ф. —ан, —ана
вы́корчеваться, —чуется
вы́корчеваться, —чую, —чуется
выкорчёвка, —и
выкорчёвывание, —я
выкорчёвывать, —аю, —ает
выкорчёвываться, —ается
вы́кос, —а
вы́косить, —ошу, —осит
вы́коситься, —ошусь, —осится
вы́кошенный; кр. ф. —ен, —ена
вы́краденный; кр. ф. —ен, —ена
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выкра́дывание, —я
выкра́дывать, —аю, —ает
выкра́дываться, —аюсь, —ается
выкра́ивание, —я
выкра́ивать, —аю, —ает
выкра́иваться, —ается
вы́красить, —ашу, —асит
вы́краситься, —ашусь, —асится
вы́краска, —и
вы́красть, —аду, —адет; прош. —ал, —ала
вы́красться, —адусь, —адется; прош. —ался, —алась
выкрахма́ливание, —я
выкрахма́ливать, —аю, —ает
выкрахма́ливаться, —ается
вы́крахмалить, —лю, —лит
вы́крашенный; кр. ф. —ен, —ена
выкра́шивание, —я
выкра́шивать, —аю, —ает
выкра́шиваться, —аюсь, —ается
вы́крест, —а
вы́крестить, —ещу, —естит
вы́креститься, —ещусь, —естится
вы́крестка, —и, р. мн. —ток
вы́крещенный; кр. ф. —ен, —ена
выкре́щивать, —аю, —ает
выкре́щиваться, —аюсь, —ается
вы́кривить, —влю, —вит
вы́кривиться, —вится
выкривле́ние, —я
вы́кривленный; кр. ф. —ен, —ена
выкривля́ть, —я́ю, —я́ет
выкривля́ться, —я́ется
вы́крик, —а
выкри́кивание, —я
выкри́кивать, —аю, —ает
выкри́киваться, —ается
вы́крикнутый
вы́крикнуть, —ну, —нет
вы́кристаллизованный; кр. ф. —ан, —ана
вы́кристаллизовать, —зую, —зует
вы́кристаллизоваться, —зуется
выкристаллизо́вывать, —аю, —ает
выкристаллизо́вываться, —аю, —ается
вы́кричать, —чу, —чит
вы́кричаться, —чусь, —чится
вы́кроенный; кр. ф. —ен, —ена
вы́кроечка, —и, р. мн. —чек
вы́кроить, —ою, —оит
вы́кроиться, —оится
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вы́кройка, —и, р. мн. —оек
вы́крошенный; кр. ф. —ен, —ена
вы́крошить, —шу, —шит
вы́крошиться, —шится
вы́кругленный; кр. ф. —ен, —ена
вы́круглить, —лю, —лит
вы́круглиться, —лится
выкругля́ть, —я́ю, —я́ет
выкружа́льник, —а
вы́круженный; кр. ф. —ен, —ена
выкру́живание, —я
выкру́живать, —аю, —ает
выкру́живаться, —ается
вы́кружить, —жу, —жит
вы́кружка, —и, р. мн. —жек
вы́крут, —а (в гимнастике)
выкрута́сы, —ов
вы́крутить, —учу, —утит
вы́крутиться, —учусь, —утится
вы́крутка, —и
вы́крученный; кр. ф. —ен, —ена
выкру́чивание, —я
выкру́чивать, —аю, —ает
выкру́чиваться, —аюсь, —ается
выкрыва́ние, —я
выкрыва́ть, —а́ю, —а́ет
выкрыва́ться, —а́ется
вы́крыть, —рою, —роет
вы́крюк, —а (в гимнастике)
вы́ксунец, —нца, тв. —нцем
вы́ксунский (от Вы́кса)
вы́ксунцы, —ев, ед. —нец, —нца, тв. —нцем
выкувы́ркивать, —аю, —ает
выкувы́ркиваться, —аюсь, —ается
вы́кувырнуть, —ну, —нет
вы́кувырнуться, —нусь, —нется
вы́кунеть, —еет
вы́куп, —а
выкупа́ние, —я
вы́купанный; кр. ф. —ан, —ана
вы́купать, —аю, —ает, сов. (искупать)
выкупа́ться, —а́юсь, —а́ется, несов. (к вы́купить)
выкупа́ться, —а́юсь, —а́ется, несов. (к вы́купиться)
вы́купаться, —аюсь, —ается, сов. (искупаться)
вы́купить, —плю, —пит
вы́купиться, —плюсь, —пится
вы́купленный; кр. ф. —ен, —ена
выкупно́й
вы́купщик, —а
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вы́купщица, —ы, тв. —ей
вы́куренный; кр. ф. —ен, —ена
выку́ривание, —я
выку́ривать, —аю, —ает
выку́риваться, —ается
вы́курить, —рю, —рит
вы́куриться, —рится
вы́курка, —и
вы́кус, —а
вы́кусанный; кр. ф. —ан, —ана
вы́кусать, —ает
вы́кусить, —ушу, —усит
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