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ИБЕРИЙСКО-КАВКАЗСКИЙ, -ая, -ое: иберийско-кавказские (или кавказские) 
языки — совокупность языков, объединяющих три группы: адыгскую, картвельскую и 
нахско-дагестанскую. 

ИБИСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ибису (птице отряда голенастых, обитающей 
вблизи водоёмов, с длинным клювом и местами оголённой головой, иногда также шеей, 
один из видов к-рой почитался священным в Древнем Египте), ибисам; принадлежащий 
ибису, свойственный ему. И. клюв. Изображения ибисовых голов на древнеегипетских 
судах. Семейство ибисовых (сущ.; спец.).  

ИВАНОВСКИЙ, -ая, -ое: во всю ивановскую (разг.) — 1) очень громко, изо всех сил 
(кричать, реветь). Вопить во всю ивановскую; 2) очень сильно, интенсивно. Дождь хлестал 
во всю ивановскую. 

ИВАСЁВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к иваси (дальневосточной сардине — небольшой 
промысловой рыбе сем. сельдёвых; также к мясу такой рыбы), связанный с ней. И. косяк. 
Ивасёвая путина. Ивасёвые консервы. И. кит (кит из семейства полосатиков подотряда 
усатых китов; спец.). 

ИВНЯКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ивняку (зарослям ивы, группе ивовых кустов); 
сделанный из ивняка. И. кустарник. Ивняковая лоза. Ивняковая плетёнка. Ивняковые 
берега (поросшие ивняком). 

ИВОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к иве (лиственному дереву или кустарнику, реже 
стелющемуся кустарничку с гибкими ветвями и узкими листьями).; сделанный из ивы. 
И. куст. И. плетень. Ивовая кора. Ивовая дудочка. Ивовая корзина (из ивовых прутьев). 
Семейство ивовых (сущ.; спец.). 

ИВОЛГИН, -а, -о и ИВОЛГОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к иволге (лесной птице 
подотряда певчих воробьиных с ярким жёлто-чёрным оперением у самцов и зеленовато-
жёлтым у самок), иволгам; принадлежащий иволге, свойственный ей. Иволгино пение. 
И. свист (мелодичный).  Иволгино гнездо (подобие корзинки из листьев и стеблей травы, 
лыка, растительных волокон и полосок берёзовой коры). Семейство иволговых (сущ.; 
спец.). 

ИГЛАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст. То же, что иглистый (в 1 знач.). И. кусты шиповника.  

ИГЛИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Покрытый иглами (острыми тонкими выростами), с 
иглами. И. кактус. И. шар ежа. И. дикобраз. Иглистые звёзды зимнего неба (с лучами, 
напоминающими иглы). Иглистые капли холодного дождя (колючие). 2. Состоящий из 
иглообразных кристаллов, игольчатый. И. лёд, иней. || нареч. иглисто (наподобие игл). 
И. расписанное морозом стекло. || сущ. иглистость, -и, ж. И. льда. 

ИГЛОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват. Похожий на иглы (на тонкие заострённые стержни, также 
на острые тонкие выросты), напоминающий иглы. И. иней. Игловатая форма щебня. 
Молодая игловатая трава.  Игловат, как ёж (погов.).  

ИГЛОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. То же, что иглообразный. И. листик. Игловидные 
пики гор. И. шпиль здания. 
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ИГЛОВОЙ, -ая, -ое и ИГЛОВЫЙ, -ая, -ое. 1. игловой. Относящийся к игле (к швейной 
принадлежности — заострённому металлическому стержню с ушком для вдевания нити, 
также к предмету такой формы), иглам. Игловое приспособление. Игловые пистолеты 
(спец.). 2. игловые, -ых. Семейство морских костистых рыб с тонким иглообразным 
телом: морские коньки и морские иглы. 

ИГЛООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Имеющий вид, форму иглы (швейной 
принадлежности — заострённого металлического стержня с ушком для вдевания нити), 
похожий на иглу. И. стержень. И. лист. И. шпиль. || нареч. иглообразно. И. заострённый 
конец карандаш. || сущ. иглообразность, -и, ж.  

ИГОЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к иголке (игле — заострённому 
металлическому стержню с ушком для вдевания нити, также к предмету такой формы), 
иголкам, связанный с ними. И. укол. Иголочное ушко. Иголочное отверстие. Иголочное 
производство. 2. Напоминающий иглу, похожий на иглу. Иголочные травинки.  

ИГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к игле (к швейной принадлежности — 
заострённому металлическому стержню с ушком для вдевания нити, также к предмету 
такой формы), иглам; предназначенный для игл, для их производства. Игольное ушко. 
Игольная подушечка. И. цех. Игольная фабрика. Легче верблюду влезть в игольное ушко, 
нежели богатому войти в Царство Небесное (о том, что невыполнимо [по евангельскому 
сказанию о поучении Иисуса Христа: «удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, 
нежели богатому войти в Царство Божие»]). 2. Сделанный с помощью иглы. И. прокол. 
Игольное кружево (изготовленное с помощью иглы и нити).  

ИГОЛЬЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. Имеющий иглы (твёрдые тонкие колючие образования), 
состоящий из таких игл. Игольчатая хвоя. Игольчатые кристаллы. Игольчатое ружьё 
(старинное ружьё с бумажным патроном, воспламеняющимся при проколе капсюля 
специальной иглой затвора). 2. Имеющий вид иглы, игловидный. Жёсткая игольчатая 
трава. || нареч. игольчато (ко 2 знач.). И. высятся снеговые вершины. || сущ. 
игольчатость, -и, ж. И. сосновых, еловых, пихтовых веток.  

ИГОРНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с азартной игрой (игрой, в ходе к-рой ставки постоянно 
возрастают, а выигрыш зависит от случая, напр., от случайного расклада карт), играм, 
предназначенный для такой игры. И. зал. И. стол. И. бизнес. Игорное заведение. И. дом 
(казино). 

ИГРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к игре в карты, в настольные игры, связанный с 
игрой, предназначенный для неё. Игральные карты. Игральная комната. 

ИГРАНЫЙ, -ая, -ое. Об игральных картах: уже использовавшийся в игре, подержанный. 
Играная колода карт. 

ИГРАЮЧИ, нареч. (разг.). Без всяких усилий, легко, как будто шутя. И. одолел 
соперника. И. справиться с работой. 

ИГРЕНЕВЫЙ, -ая, -ое и ИГРЕНИЙ, -яя, -ее. О масти лошадей: рыжий, со светлой, 
беловатой гривой и хвостом. И. жеребец. Донская игреневая лошадь.  

ИГРИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Легкомысленно-весёлый, шаловливый; слегка кокетливый. 
Игривое настроение. Игривая беседа. И. тон. И. взгляд. 2. Подвижный, живой и лёгкий. 
И. малыш. И. конь. Игривая волна, и. луч (перен.: постоянно перемещающиеся, 
меняющиеся). Игривая фантазия (перен.: живая, причудливая). || нареч. игриво. 
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И. посмотреть (кокетливо). И. бегать, скакать (шаловливо). || сущ. игривость, -и, ж. 
И. котят, жеребят. И. характера.  

ИГРИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. О напитках: шипучий, пенящийся. Игристое вино. И. квас. 
Бутылка игристого (сущ.). || сущ. игристость, -и, ж. И. шампанского. 

ИГРОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к игре (к занятию, не связанному с трудом и  
служащему для развлечения, забавы, отдыха; также к сценическому исполнению роли), к 
играм, связанный с игрой, предназначенный для неё. И. инвентарь. И. автомат. Игровая 
площадка. Игровое кино. Игровая комната (с собранием игр, игрушек). 2. Связанный со 
спортивными играми. И. спорт. И. стиль опытного футболиста. Лучшие игровые 
моменты встречи. Игровое поле (место, где проводится матч).  

ИГРУШЕЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к игрушке (предмету, служащему для игры, 
забавы, обычно для детей) игрушкам; предназначенный для их изготовления, продажи и 
под. Игрушечная фабрика. И. мастер (делающий игрушки). И. магазин (по продаже 
игрушек). 2. Являющийся игрушкой, предназначенный для игры; похожий на игрушку. 
И. медведь. И. пистолет. И. меч. Игрушечная железная дорога. Игрушечные солдатики. 
Девушка с розовым игрушечным личиком. 3. перен. Очень маленький. Игрушечные ручки. 
И. диванчик, кроватка. 4. перен. Ненастоящий, наигранный и мелкий; незначительный, 
несерьёзный. Игрушечные страдания, страсти. || нареч. игрушечно (ко 2, 3 и 4 знач.). 
И. опрятный домик. И. раскрашенные лица клоунов. И. маленькие дачи. И. хрупкий 
парусник. И. заливаться слезами. || сущ. игрушечность, -и, ж. (ко 2, 3 и 4 знач.). 

ИГУМЕНОВ, -а, -о и (устар.) ИГУМНОВ, -а, -о. Принадлежащий игумену (к 
настоятелю мужского православного монастыря; к почётному званию настоятеля такого 
монастыря; также к лицу, имеющему такое звание). Игуменов посох. Игумнов сан.  

ИГУМЕНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к игумену, принадлежащий ему. И. сан. И. жезл. 
И. дом. 

ИГУМЕНЬИН, -а, -о. Принадлежащий игуменье (настоятельнице женского 
православного монастыря). Игуменьина келья. 

ИДЕАЛИЗИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Представляемый как идеал (совершенное 
воплощение), лучший, чем в действительности, приукрашенный. И. герой романа. 
И. взгляд на прошлое. Идеализированное представление о будущем. || нареч. 
идеализированно. И. воспринимать действительность. 

ИДЕАЛИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к идеализму (направлению в 
философии, утверждающему, в противоп. материализму, первичность духа, сознания и 
вторичность материи, идеальность мира и зависимость его существования от сознания 
людей). И. взгляд на сущность жизни. Идеалистические течения. Идеалистические 
теории. 2. Свойственный идеалисту (к человеку, представляющему что-н. лучше, чем есть 
в действительности, мечтателю; также к человеку, далёкому от материальных интересов, 
преданному своим идеалам). Идеалистические порывы юности. Идеалистическая натура 
альтруиста. || нареч. идеалистически. Мыслить и. И. представлять реальность.  

ИДЕАЛИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Проникнутый идеализмом (приверженностью 
к высоким, но далёким от жизни нравственным принципам, целям), идеализирующий 
действительность. И. поступок. Идеалистичное мнение. || нареч. идеалистично. 
И. рассуждать. || сущ. идеалистичность, -и, ж. И. взглядов.  
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ИДЕАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Существующий только в сознании, 
воображении, не существующий в действительности. Идеальные образы лирической 
поэзии. Мечты романтиков об идеальном мире. 2. Возвышенный, соответствующий 
идеалу (тому, что составляет высшую цель деятельности, стремлений; также 
совершенному воплощению чего-н.). Идеальная любовь. И. тип женственности. 3. Очень 
хороший, такой, к-рый считается идеалом (истинным образцом чего-н.), образцовый, 
отличный. И. работник, учитель. Идеальные условия. И. порядок. Идеальная тишина. 
И. газ, кристалл (спец.). || нареч. идеально (ко 2 и 3 знач.). И. сложён кто-н. И. чистый 
графит. || сущ. идеальность, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.). И. поведения.  

ИДЕЙНЫЙ, -ая, -ое; -еен, -ейна. 1. полн. ф. Относящийся к идее (сложному 
представлению, знанию, убеждению, сложившемуся на основе осознанного опыта), 
связанный с ней. Идейные ценности. 2. полн. ф. Связанный с определёнными идеями 
(основными, главными мыслями, замыслами, определяющими содержание чего-н.). 
И. замысел пьесы, романа, рассказа. Идейное зарождение проекта. 3. То же, что 
идеологический (в 1 знач.). Идейные разногласия. Идейная общность. Идейная 
направленность социального движения. 4. Преданный какой-н. идее, убеждённый в ней; 
проникнутый такими идеями. И. писатель, политик. Идейное искусство. || нареч. идейно. 
И. близкие люди. И. руководить партией. || сущ. идейность, -и, ж. И. в искусстве, поэзии.  

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к идентификации 
(установлению совпадения, идентичности) кого-чего-н. Идентификационные признаки. 
Идентификационная карта личности. И. номер налогоплательщика. 

ИДЕНТИЧНЫЙ [дэ], -ая, -ое; -чен, -чна (книжн.). Тождественный, полностью 
совпадающий с кем-чем-н. И. перевод. Идентичные понятия. Идентичные подопытные 
животные. Случай и. предыдущему. Экземпляры рукописи идентичны. || нареч. 
идентично. И. подобранные образцы. || сущ. идентичность, -и, ж. И. почерков.  

ИДЕОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. В языкознании: относящийся к идеографии (письму 
при помощи идеограмм — условных изображений или рисунков, выражающих целое 
понятие). Идеографическое письмо. Идеографические знаки. ♦ Идеографические 
синонимы — синонимы, различающиеся оттенками значения. Идеографический 
словарь — словарь, в к-ром лексический состав языка представлен в виде 
систематизированных групп слов, связанных определёнными видами смысловых 
отношений. 

ИДЕОЛОГИЗИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Подверженный чрезмерному влиянию идеологии 
(системы идей, взглядов, принадлежащих какой-н. социальной группе), подчинённый 
идеологии, проникнутый ею. Идеологизированное население, общество. 
Идеологизированная пресса. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к идеологии (системе идей, взглядов, 
принадлежащих какой-н. социальной группе), связанный с определённой идеологией,  
отражающий её. Идеологическая борьба. Идеологическая дискуссия. Идеологическая 
пропаганда. 2. Относящийся к идее (сложному представлению, знанию, убеждению, 
сложившемуся на основе осознанного опыта), идеям. И. анализ образа автора. 
Идеологическое содержание проекта. ♦ Идеологический словарь — разновидность 
идеографического словаря, в основе к-рого лежит логическая классификация понятийного 
содержания описываемой лексики в целом. || нареч. идеологически (к 1 знач.). 
Воздействовать на массы и. 
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ИДЕОЛОГИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что идеологический. Социальная наука 
идеологична.  

ИДИЛЛИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к идиллии (к произведению, первонач. 
стихотворению, изображающему добродетельную безмятежную жизнь на лоне природы). 
И. пейзаж. И. жанр. Идиллические стихи. Идиллическая проза. 2. перен. Безмятежный, 
исполненный счастья, радости. И. уголок природы. Идиллические мечтания. || нареч. 
идиллически (ко 2 знач.). И. представлять своё будущее. 

ИДИОМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. В языкознании: относящийся к идиоме (обороту речи, 
собственное значение к-рого не определяется значениями входящих в него слов), к 
идиоматике (к учению об идиомах, а также к совокупности идиом какого-н. языка); 
являющийся идиомой. И. оборот. Идиоматическое выражение. Идиоматические фразы. 
|| нареч. идиоматически.  

ИДИОМАТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. То же, что идиоматический. Идиоматичное 
сочетание слов. Фраза идиоматична. 2. Насыщенный, изобилующий идиомами. 
И. текст. || нареч. идиоматично. || нареч. идиоматичность, -и, ж. И. выражения. И. речи 
оратора.  

ИДИОСИНКРАЗИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. В медицине: относящийся к идиосинкразии 
(индивидуальной особенности организма, заключающейся в повышенной болезненной 
чувствительности к определённым веществам или воздействиям). Идиосинкразическая 
чувствительность. 

ИДИОТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к идиотии (наиболее тяжёлой форме 
умственного недоразвития), идиотизму (обиходному названию идиотии), связанный с 
идиотией (спец.). Идиотическое слабоумие. 2. Свойственный идиоту (человеку, 
страдающему идиотией), свидетельствующий об идиотии. Идиотическое выражение 
лица. Идиотическая улыбка (бессмысленно-счастливая). 3. Бессмысленный, глупый, 
лишённый разумных оснований (разг.). Идиотические идеи. Оказаться в идиотической 
ситуации. || нареч. идиотически (ко 2 и 3 знач.). И. равнодушный взгляд. 
И. бессмысленная суета. 

ИДИОТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Свойственный идиоту (человеку, страдающему идиотией). 
Идиотское выражение лица. 2. перен. Глупый, бессмысленный, дурацкий (разг.). 
Идиотские распоряжения. || нареч. идиотски и по-идиотски. И. (по-идиотски) смеяться. 
И. глупая ситуация. 

ИДИОХРОМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Имеющий собственный цвет, цветной. 
Идиохроматическая окраска малахита. 

ИДОЛОВ, -а, -о (разг.). Относящийся к идолу (фигуре человека или животного, к-рой 
поклоняются как божеству язычники), принадлежащий ему. Идолово капище. Идолова 
твоя душа! (бранно о человеке). 

ИДОЛОПОКЛОННИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к идолопоклонству 
(религиозному культу поклонения идолам, обычно при многобожии), языческий; 
свойственный, присущий идолопоклоннику (язычнику, поклоняющемуся идолам). 
Идолопоклонническая вера. Идолопоклонническое благоговение (также перен.). || нареч. 
идолопоклоннически. И. относиться к кумиру. 

ИДОЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к идолу (фигуре человека или животного, к-рой 
язычники поклоняются как божеству), языческий; свойственный идолу, идолам. И. жрец. 
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И. жертвенник. Идольские лики, изображения. Идольское наваждение. Идольские чары. 
Идольское спокойствие на лице. || нареч. идольски (как идол, идолы). Идольски 
неподвижная фигура.  

ИЕГОВИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к иеговистам (последователям христианской 
секты «свидетели Иеговы» — возникшего в России в середине 80-х гг. 19 в. религиозного 
течения, отвергающего церковную иерархию, таинства и обряды). Иеговистские адепты. 
Иеговистская литература.  

ИЕЗУИТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к иезуитам (католическим монахам, членам 
духовного ордена «Общества Иисуса» — одной из наиболее ортодоксальных организаций 
католической церкви), принадлежащий им; свойственный иезуиту, иезуитам. И. орден. 
И. священник. И. принцип "цель оправдывает средства". Иезуитское воспитание. 
Иезуитские школы, колледжи. Иезуитские способы борьбы с ересью. 2. перен. Коварный, 
лицемерный; выражающий коварство, тайную издёвку. Иезуитское двуличие. Иезуитское 
предательство. Иезуитская улыбка. || нареч. иезуитски и по-иезуитски. И. жесток кто-
н. Вести себя по-иезуистски. 

ИЕЗУИТСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее (книжн.). Ведущий себя подобно иезуиту, коварно и 
двулично. Иезуитствующие политики. 

ИЕНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к иене (денежной единице в Японии, равной 100 
более мелким единицам — сенам). Иеновая зона. 

ИЕРАРХИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к иерархии (к порядку подчинения 
низших чинов, должностей, категорий высшим; вообще к расположению от низшего к 
высшему или от высшего к низшему). Иерархическая система. Иерархические 
отношения. Иерархическая лестница (ступени подчинения). || нареч. иерархически. 
И. организованная система.  

ИЕРЕЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к иерею (православному священнику), иереям; 
принадлежащий иерею. И. сан. И. собор. И. требник, молитвослов. 

ИЕРИХОНСКИЙ, -ая, -ое: иерихонская труба (книжн.): — 1) в библейском сказании: 
трубы, звуки к-рых обрушили стены осаждённого евреями Иерихона при их возвращении 
из египетского плена; 3) об очень громком голосе, звуке (шутл.); 2) о человеке с таким 
голосом (шутл.). Капитан — труба иерихонская. 

ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к иероглифу (фигурному письменному 
знаку, обозначающему целое слово или понятие, а также отдельный слог или звук речи), 
иероглифам; состоящий из иероглифов, написанный иероглифами. Иероглифическая 
система письма. И. текст. И. языку алхимии (перен.: символический).  

ИЕРОДЬЯКОНСКИЙ, -ая, -ое и (высок.) ИЕРОДИАКОНСКИЙ, -ая, -ое. 
Относящийся к иеродьякону, иеродиакону (православному монаху в сане дьякона), 
принадлежащий ему. И. сан. 

ИЕРОМОНАШЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к иеромонаху (православному монаху в 
сане священника), принадлежащий ему. И. сан. 

ИЖДИВЕНЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к иждивенцу (человеку, состоящему на 
чьём-н. иждивении, получающему от кого-н. средства к существованию), иждивенцам, 
предназначенный для них. Иждивенческая продуктовая карточка. Иждивенческая 
норма. 2. Свойственный лицам, желающим жить на всём готовом, рассчитывающим на 
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чью-н. помощь, а не на свои силы. Иждивенческая психология. Иждивенческие 
настроения молодых. || нареч. иждивенчески (ко 2 знач.). Вести себя и. 

ИЖОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к ижорцам (к народу, живущему 
немногочисленными группами в Ленинградской области; к людям, принадлежащим к 
этому народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к 
местам их проживания, их внутреннему устройству, истории; такой, как у ижорцев. 
И. язык (финно-угорской семьи языков). Ижорская возвышенность (в Ленинградской 
области). Ижорская земля (историческое название населённой в 12—18 вв. ижорцами 
территории по берегам Невы и на юго-западе от озера Ладога). И. день рыбака 
(национальный праздник). || нареч. по-ижорски (как ижорцы, так, как у ижорцев; на 
ижорском языке).  

ИЗАБЕЛЛОВЫЙ, -ая, -ое; -ов (устар.). Бледно-жёлтый или светло-соломенный с 
розоватым отливом. И. окрас собаки. Лошадь изабеллова цвета. 

ИЗБАВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к избавлению (освобождению от чего-н.), 
связанный с избавлением, спасительный. Избавительная миссия. Найти избавительное 
решение. Пришёл и. конец (о смерти).  

ИЗБАЛОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. Испорченный баловством, изнеженный, 
своевольный, капризный. И. ребёнок. Избалованная комнатная собачка. || сущ. 
избалованность, -и, ж. И. девицы.  

ИЗБАЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящ к избачу (работнику избы-читальни — в СССР до 
начала 60-х гг.: культурно-просветительному учреждению в селе, деревне). Избаческая 
работа. 

ИЗБЕЛА-… Первая часть сложных слов со знач.: с беловатым, белёсым оттенком, напр. 
избела-голубой, избела-серый, избела-жёлтый. 

ИЗБИЕННЫЙ, -ая, -ое (устар.) Убитый, уничтоженный Молиться за упокой избиенных. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к выборам (к избранию кого-н. 
в какой-н. орган), связанный с избранием, предназначенный для него. Избирательное 
право. Избирательная система. И. ценз. И. бюллетень. И. округ, участок. 
2. Действующий на основе отбора, выбора, охватывающий не всё, не всех (книжн.). 
Избирательное действие лекарств. Избирательная память. || нареч. избирательно 
(к 3 знач.). Действовать и. || сущ. избирательность, -и, ж. (к 3 знач.). И. внимания. 

ИЗБИТЫЙ, -ая, -ое; -ит. 1. полн. ф. Повреждённый ударами, толчками. Избитая дорога. 
Избитые башмаки.  Мозолистые избитые руки слесаря. Идти избитым путём (перен: 
действовать привычным способом). 2. перен. Всем известный, слишком обычный, 
опошленный частым употреблением. Избитые выражения. Избитое сравнение. Избитая 
истина. || нареч. избито (ко 2 знач.). Фраза звучит и.|| сущ. избитость, -и, ж. (ко 2 знач.). 
И. темы. 

ИЗБОЛЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лелы (-лел, -а, -о; редко) (устар.). Изнемогший от болезни, 
страданий. И. организм. Изболелая душа.  

ИЗБРАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -ана. 1. полн. ф. О произведениях литературы, искусства: 
отобранный из их полного состава. Томик избранных стихотворений поэта. Избранные 
работы художника. 2. Выделяющийся чем-н. среди какого-н. множества, лучший. И. круг 
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людей. Избранное общество. Избранные таланты (лучшие, выдающиеся творцы). Двери 
дома открыты для избранных (сущ.). || сущ. избранность, -и, ж.  

ИЗБУРА-... Первая часть сложных слов со знач.: с буроватым оттенком, напр. избура-
красный, избура-коричневый. 

ИЗБЫТОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Излишний, выходящий за пределы необходимого; 
превышающий обычную норму, чрезмерный, ненужный. И. вес. Избыточная влажность. 
Избыточная информация. Избыточные запасы. || нареч. избыточно. Почва и. удобрена. 
|| сущ. избыточность, -и, ж. И. влаги в почве. 

ИЗБЯНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к избе (бревенчатому крестьянскому дому), избам. 
И. сруб. Избяная крыша. Избяные окошки. Избяная печь. 

ИЗВЕРЖЕННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Такой, к-рый исторгнут действием вулканических 
сил. Изверженная лава. Изверженные горные породы. 

ИЗВЕСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Содержащий извещение, уведомление, 
сообщение о том, что будет. Известительное письмо о приезде. Известительные 
телеграммы Патриарха Алексия Восточным Патриархам. 

ИЗВЕСТКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к извести (белому веществу, продукту 
обжига известняка), извёстке, содержащий известь; производящий известь. И. раствор. 
Известковые удобрения. Известковое производство. 2. Цвета извести, белый (обычно о 
лице). Лицо известкового цвета. 3. Состоящий из известняка (осадочной горной породы, 
состоящей преимущ. из известкового шпата — минерала из класса природных карбонатов, 
одной из природных форм карбоната кальция). Известковая скала. Известковые 
сталактиты.  

ИЗВЕСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Такой, к-рого знают, о к-ром имеется то или иное 
понятие, представление; знакомый всем каким-н. свойством, качеством. И. всем случай. 
Исполнить и. роман. Курорт известен своими минеральными водами. 2. Такой, о 
деятельности к-рого знают все, знаменитый, прославленный, популярный. И. писатель, 
художник. И. актёр. И. спортсмен. И. политик. Известен как крупный учёный. Широко 
известен в узких кругах кто-н. (ирон.). 3. полн. ф. В сочетании с существительными 
оценочного, характеризующего значения: общепризнанный (разг.). Старик и. чудак. 
И. сердцеед. И. обжора, плут, враль. 4. полн. ф. Установленный, определённый, такой, к-
рый признаётся необходимым. Соблюдать и. режим. При известных обстоятельствах, 
условиях. Найти неизвестное по двум известным (сущ.: в математике — по данным 
величинам). 5. Такой, о к-ром неудобно говорить, но легко догадаться, подразумеваемый 
(но прямо не называемый). Девицы известного поведения.  Известное дело, вводн. сл. 
(разг.) — конечно, разумеется. Он, известное дело, всегда опаздывает. || в знач. сказ. 
известно. О приезде было и. заранее. Всему свету и. (знают все).  Как известно, вводн. 
сл. — о том, что знают все. Собаки, как известно, не могут равнодушно видеть бегущего 
человека. || сущ. известность, -и, ж. (к 1 и 2 знач.). Жажда известности. Получить и. 
Почётная и. Ставить (поставить) в и. кого-н. (уведомить, известить). Привести в и. 
(узнать, определить). Пользоваться известностью (быть известным). 

ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ, -ая, -ое. Состоящий из известняка (осадочной горной породы, 
состоящей преимущ. из известкового шпата — минерала из класса природных карбонатов, 
одной из природных форм карбоната кальция). Известняковая плита. Известняковые 
скалы.  
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ИЗВЕТШАЛЫЙ, -ая, -ое; -алы (-ал, -а, -о; редко) (устар.). Изветшавший, пришедший в 
полную ветхость, очень ветхий. И. деревянный дом. Изветшалая крыша сарая. 
Изветшалая одежда. || сущ. изветшалость, -и, ж. И. книг.  

ИЗВЕЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (книжн.). 1. Существующий с самого начала, постоянно 
и с давних времён. И. спор отцов и детей. Извечные проблемы. Извечные законы 
природы. 2. Исконный, очень давний (устар.). Извечные землепашцы, скотоводы. || нареч. 
извечно (к 1 знач.). В природе и. идёт борьба за существование. || сущ. извечность, -и, ж. 
(к 1 знач.). И. мироздания.  

ИЗВЁСТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к извёстке (к раствору извести; также вообще к 
извести). Извёсточная побелка.  

ИЗВЁСТЧАТЫЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что известняковый. Извёстчатые скалы.  

ИЗВИВИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (устар.). То же, что извилистый И. ручей. Извивистая 
тропинка. || нареч. извивисто. || сущ. извивистость, -и, ж. И. горных дорог.  

ИЗВИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (устар.). Извилистый, извивистый. Извивная лента 
реки.|| нареч. извивно. Дорога и. огибает выступы скал.  

ИЗВИЛИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Имеющий извилины, извивы, изгибы. Извилистая улица. 
И. путь (также перен.. о сложном, запутанном жизненном пути). || нареч. извилисто. 
Тропа вьётся и. || сущ. извилистость, -и, ж. И. береговой линии.  

ИЗВИНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Относящийся к извинению 
(признанию своей неправоты, просьбе простить), содеражащий его; выражающий 
извинение. И. телефонный звонок. Извинительная записка. И. тон, жест. Извинительная 
улыбка. 2. Заслуживающий извинения, оправдания, простительный. И. поступок. 
Извинительная ошибка. || нареч. извинительно. И. звучащий голос. || сущ. 
извинительность, -и, ж. 

ИЗВИНЯЮЩИЙ, -ая, -ее. Служащий извинением, оправданием. Извиняющая улыбка. 
Извиняющие причины опоздания. || нареч. извиняюще. Извиняюще улыбаться. 

ИЗВИНЯЮЩИЙСЯ, -аяся, -ееся. Просительный, заискивающий. И. голос, тон. 
Извиняющаяся улыбка. 

ИЗВИТЫЙ, -ая, -ое и ИЗВИТОЙ, -ая, -ое. Имеющий извилины, изгибы. И. переулок. 
Извитая виноградная лоза.  

ИЗВНЕ, нареч. (книжн.). Снаружи, со стороны. Звук проник и. Ждать помощи и. 
Подвергнуться влиянию и. 

ИЗВОЗНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к извозу (к занятию по перевозке грузов на гужевом 
транспорте, первонач. — крестьянскому отхожему промыслу; также к платным 
перевозкам пассажиров владельцами автомобилей), связанный с ним. И. промысел. 
Извозное предприятие. Извозные сани. Извозная подработка. 

ИЗВОЗЧИЧИЙ, -ья, -ье и (разг.). ИЗВОЗЧИЦКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к 
извозчику (к кучеру наёмного экипажа, повозки; также к наёмному экипажу с кучером), 
извозчикам. И. двор. Извозчичья (извозчицкая) коляска, пролётка. 2. Относящийся к 
извозчику (крестьянину, промышляющему извозом). И. промысел. 3. перен. Грубый, 
вульгарный, свойственный извозчику. Извозчичья брань, ругань. Извозчицкие ухватки. 
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|| нареч. по-извозчичьи и (разг.) по-извозчицки (так, как извозчик, извозчики, как 
принято у извозчиков). Подпоясаться по-извозчичьи (по-извозчицки).  

ИЗВОРОТИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (устар.). То же, что изворотливый. И. мужик. || нареч. 
изворотисто. || сущ. изворотистость, -и, ж.  

ИЗВОРОТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Увёртливый, способный ловко вовремя повернуться. 
И. соперник борца. И. зверь. 2. перен. Находчивый, умеющий легко выйти из трудного 
положения. И. обманщик, спорщик. И. ум (ловкий). || нареч. изворотливо. || сущ. 
изворотливость, -и, ж.  

ИЗВРАЩЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ённа. 1. Искажённый, неправильный (книжн.). 
Извращённая информация. Извращённое понимание толерантности.  2. Ненормальный, 
отклоняющийся от обычного; также (обычно неодобр.) уродливый, противоестественный. 
И. вкус. И. человек. Извращённая фантазия. Извращённые привычки, наклонности. 
|| нареч. извращённо. || сущ. извращённость, -и, ж. И. психики.  

ИЗГИБЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Гибкий, способный изгибаться. И. женский стан. 
Изгибчивая лоза.  

ИЗГНАННИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к изгнаннику (человеку, к-рый изгнан, 
против своей воли, насильственно удалён откуда-н.), принадлежащий ему; свойственный 
изгнаннику, изгнанникам. И. кров. Изгнанническая участь. Горечь изгнаннической жизни.  

ИЗГОЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к изгою (в старое время: человеку, вышедшему из 
своего прежнего социального состояния), принадлежащий ему. Изгойская слобода. 
Изгойское состояние. Изгойская судьбина.  

ИЗГОЛУБА-… Первая часть сложных слов со знач.: с голубым оттенком, напр. 
изголуба-белый, изголуба-серый, изголуба-синий, изголуба-чёрный. 

ИЗДАВНА, нареч. С давних пор, начавшись очень давно и продолжаясь до сих пор. Так 
повелось и. 

ИЗДАВНИЙ, -яя, -ее (устар.). Давний, давнишний. И. конфликт. Исполнить и. обет. 

ИЗДАЛЕКА и ИЗДАЛЁКА, нареч. С далёкого расстояния, из отдалённого места. Город 
виден и. Начать разговор и. (перен.: не приступая сразу к сути дела). 

ИЗДАЛЕЧЕ и ИЗДАЛЕЧА, нареч. (прост.). Издалека, издали. Явился и. 

ИЗДАЛИ, нареч. То же, что издалека. Наблюдать и. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к издателю (к тому, кто издаёт или руководит 
издательством) и издательству (предприятию, занимающемуся выпуском произведений 
печати), принадлежащий им. И. договор. И. редактор. Издательское дело. Издательская 
политика.  

ИЗДЕВАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к издевательству (злобным, 
оскорбительным насмешкам), связанный с издевательством; являющийся 
издевательством, издёвкой. И. тон. Издевательское поведение. Получить и. ответ. 
|| нареч. издевательски. И. ёрничать. 
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ИЗДЁРГАННЫЙ, -ая, -ое; -ан. Болезненно раздражительный от усталости, нервозный, 
неуравновешенный. И. человек. Издёрганная душа. || сущ. издёрганность, -и, ж. 

ИЗДРЕВЛЕ, нареч. (книжн.). С очень древних времён, из древности. И. укоренившиеся 
обычаи. Здесь и. жили племена славян. 

ИЗДЫРЯВЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен (разг.). Покрытый дырами (прорванными, 
проломанными, прорезанными и под. отверстиями), с множеством дыр. И. мешок. 
Старый и. сундук. Издырявленное ведро. 

ИЗЖЁВАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Размятый, раздавленный зубами. Изжёванная папироса. 
И. конец карандаша. 2. перен. Потерявший свежий вид, помятый (разг.). Изжёванная 
юбка. Изжёванное пальто. Изжёванное лицо (перен.: со следами старости, усталости, 
болезни). 

ИЗЖЕЛТА-… Первая часть сложных слов со знач.: с жёлтым оттенком, напр. изжелта-
красный, изжелта-зелёный.  

ИЗЗЕЛЕНА-… Первая часть сложных слов со знач.: с зелёным оттенком, напр. 
иззелена-синий, иззелена-бурый, иззелена-чёрный.    

ИЗЗОЛОТА-... Первая часть сложных слов со знач..: с блестяще-жёлтым, золотым 
оттенком, напр. иззолота-белый, иззолота-серый. 

ИЗЗУБРЕННЫЙ, -ая, -ое. Зазубренный1 (в 1 знач.); напоминающий по виду зазубрины. 
И. нож. Иззубренные вершины гор. 

ИЗЗЯБЛЫЙ, -ая, -ое; -лы (-ябл, -а, -о; редко) (прост.). Застывший от холода, озябший. 
Иззяблые руки, ноги.  

ИЗЛЕЧИМЫЙ, -ая, -ое; -им. Поддающийся излечению, такой, к-рый можно вылечить. 
Излечимая болезнь. || сущ. излечимость, -и, ж. И. недуга. 

ИЗЛИШНИЙ, -яя, -ее; -шен, -шня. 1. Лишний, избыточный, превышающий потребность. 
Излишнее питание. Излишние покупки. Излишние траты. 2. обычно полн. ф. Чрезмерный, 
проявляющийся некстати и не вовремя, ненужный, бессмысленный. Излишняя весёлость, 
откровенность. Излишняя боязнь, тревога. || нареч. и в знач. сказ. излишне. И. много 
тратить. И. доверчив. И. напоминать о долге.  

ИЗЛОМАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Повреждённый, нецелый, ставший негодным из-за поломок. 
Изломанная мебель. Изломанные перила. Изломанная цепь атакующих (утратившая 
целостность, единство). 2. Непрямой, изогнутый, с изгибами. Изломанная линия берега. 
Изломанные улочки посёлка. Изломанные формы строения. Изломанные брови. И. почерк 
(неровный, с острыми углами). 3. перен. О человеке: испорченный, исковерканный 
неудачно сложившимися обстоятельствами, воспитанием. Изломанная судьба, жизнь. 
Изломанная психика. Говорить на изломанном языке (неправильном, исковерканном).  

ИЗЛОМИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Изогнутый, непрямой, с резкими изгибами. И. берег. 
Изломистые брови. || нареч. изломисто. Залив и. врезается в сушу. || нареч. изломистость, 
-и, ж. 

ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к излучению (испусканию, выделению 
лучистой энергии). Излучательная способность. Излучательные свойства, 
характеристики объекта. 
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ИЗЛУЧИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (устар.). То же, что извилистый. Излучистая река. 
Излучистые тропинки. || нареч. излучисто. И. тянущийся овраг. 

ИЗЛЮБЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен. Предпочитаемый кому-чему-н. другому, самый 
любимый. И. приём. Излюбленное занятие, средство. Излюбленное место отдыха. || сущ. 
излюбленность, -и, ж.  

ИЗМЕННИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к измене (к предательству интересов 
родины, переходу на сторону врага; также к нарушению верности кому-чему-н.), 
поведению, изменника (предателя), связанный с изменничеством. И. шпионаж. 
Изменническая перебежка. Изменническое поведение. || нареч. изменнически. 
Поступить и.  

ИЗМЕНЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Легко, часто меняющийся, непостоянный. Изменчивая 
весенняя погода. И. нрав, характер. Изменчивая судьба. Изменчивое счастье. Изменчивое 
выражение лица. Изменчивая окраска александрита. || нареч. изменчиво. На воде 
и. играют солнечные блики. || сущ. изменчивость, -и, ж. И. климата. И. человеческих 
отношений. Наследственная и.  

ИЗМЕНЯЕМЫЙ, -ая, -ое; -ем. Способный изменяться (становиться иным), подвергаться 
изменениям, непостоянный. Изменяемая величина. Изменяемые части речи (в 
грамматике: имеющие парадигмы). || сущ. изменяемость, -и, ж. И. слова по падежам. 

ИЗМЕРИМЫЙ, -ая, -ое; -им. Поддающийся измерению (точному определению какой-н. 
мерой величины чего-н.). Измеримые величины.  

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к измерению (определению меры, размеров 
чего-н.), связанный с измерением, предназначенный для него. Измерительная техника. 
Измерительные приборы. Измерительное устройство. И. трансформатор 
(понижающий). 

ИЗМЛАДА и ИЗМЛАДА, нареч. (устар.). Смолоду, с малолетства. 

ИЗМОЖДЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. Крайне усталый, истощённый, изнурённый; 
выражающий такое cостояние. И. старик. Измождённые лошади. И. вид. Измождённое 
лицо. || нареч. измождённо. И. опуститься в кресло. || сущ. измождённость, -и, ж.  

ИЗМОРЁННЫЙ, -ая, -ое (разг.). Усталый, утомлённый. И. вид. Изморённые лошади. 
|| нареч. изморённо. || сущ. изморённость, -и, ж. 

ИЗМОРОЗНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к изморози (роду инея — рыхлому снежному 
покрову, образующемуся из оседающих частиц влаги при морозе, тумане). И. покров 
деревьев. Изморозная свежесть. || нареч. изморозно (подобно изморози). Сырые стены 
и. блестят.  

ИЗМОРОСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к измороси (очень мелкому, моросящему 
дождю), связанный с ней. Изморосная погода. Изморосная сырость. И. рассвет. || нареч. 
и в знач. сказ. изморосно (подобно измороси, сыро). И. сеет дождик. На дворе и. 

ИЗМОТАННЫЙ, -ая, -ое; -ан. Очень сильно уставший, доведённый до изнеможения. 
И. противник. Измотанные путники. 
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ИЗМОЧАЛЕННЫЙ, -ая, -ое (разг.). 1. Изорванный, истрёпанный. И. конец верёвки.  
Измочаленная рогожа. 2. перен. Измученный, истерзанный, утомлённый. И. трудяга. 
Чувствовать себя измочаленным. 

ИЗМУЧЕННЫЙ, -ая, -ое. Утомлённый, изнурённый, очень усталый; выражающий 
крайнюю усталость, изнурённость. И. страдалец. Измученные лошади. И. взгляд. 
Измученная улыбка (страдальчески жалкая). Измученная душа (страдающая).|| нареч. 
измученно. И. смотреть, вздыхать.  

ИЗМЫВАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Глумливо-издевательский. И. тон. 
Измывательское отношение к просителю. || нареч. измывательски. И. ёрничать. 

ИЗМЫЗГАННЫЙ, -ая, -ое (прост.). Истрёпанный, затёртый, замызганный (в 1 знач.). 
И. коврик. И. паркетный пол. И. ватник. Измызганная колода карт. || суш. 
измызганность, -и, ж. И. фартука. И. сапог. 

ИЗМЫШЛЕННЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Вымышленный, выдуманный, созданный 
воображением. И. мир. И. герой. И. сюжет романа. 

ИЗМЯТЫЙ, -ая, -ое. 1. Лишённый гладкости, помятый. И. лист бумаги. Измятые 
брюки. И.  чемодан (с вмятинами, неровностями от ударов, толчков). 2. перен. О 
внешности: несвежий, со следами сна, усталости, утомления. И. лицо. Измятая 
внешность. Измятая жизнь (перен.: сломанная). 

ИЗНАНОЧНЫЙ, -ая, -ое. О стороне ткани, одежды: внутренний, противоположный 
лицевой. Изнаночная сторона платья. Изнаночные петли. ♦ Изнаночная сторона чего — 
обратная, скрытая сторона чего-н., изнанка (ко 2 знач.). И. сторона реформ. Изнаночная 
сторона жизни (неприглядная).  

ИЗНАЧАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Существующий с самого начала, 
искони, первоначальный. И. смысл. Изначальные народные верования. || нареч. 
изначально. Дети и. талантливы. И. неверный план. || сущ. изначальность, -и, ж.  

ИЗНЕЖЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. 1. Привыкший к неге, довольству, избалованный; 
чувствительный к лишениям. Изнеженная барышня. Изнеженное дитя. Изнеженное 
тепличное растение. Изнеженная жизнь (в условиях неги, довольства). 2. перен. 
Чрезмерно изысканный, утончённый (устар.). Изнеженные манеры. || нареч. изнеженно. 
|| сущ. изнеженность, -и, ж. И. натуры.  

ИЗНЕМОЖЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. Крайне усталый, утомлённый, совершенно 
обессиленный; выражающий изнеможение. И. путник. И. вид. Изнеможённое лицо. 
|| нареч. изнеможённо. И. опуститься на землю. || сущ. изнеможённость, -и, ж. 
Работать до изнеможённости.  

ИЗНОСОСТОЙКИЙ, -ая, -ое (спец.). Способный противостоять износу (изменению 
формы изделия под воздействием трения, длительного употребления), не изменяющийся 
при использовании. И. материал. Износостойкая краска. || сущ. износостойкость, -и, ж. 
И. сплава. 

ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. То же, что износостойкий. Износоустойчивые 
двигатели. || сущ. износоустойчивость, -и, ж. 

ИЗНОШЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен. 1. Ставший негодным от длительного употребления, 
ветхий, старый. Изношенная одежда. Изношенное оборудование. И. организм (перен.: 



14 
 

ослабленный от переутомления, болезни). Изношенное лицо (перен.: выглядящее 
состарившимся; разг.). 2. перен. Всем известный, надоевший; затасканный (во 2 знач.), 
избитый (во 2 знач.). Изношенные фразы, слова. Изношенные идеи. || сущ. изношенность, 
-и, ж.  

ИЗНУРЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. Крайне утомлённый, измождённый; выражающий такое 
состояние. И. человек. И. вид. Изнурённое лицо. || нареч. изнурённо. И. опустить голову. 
|| сущ. изнурённость, -и, ж. И. больного. 

ИЗНУРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Доводящий до потери сил, крайне 
утомительный, напряжённый. И. труд. И. переход. И. голод. Изнурительная жара. 
Изнурительная болезнь. И. бой. Изнурительная осада. Изнурительная схватка. || нареч. 
изнурительно. И. долгая зима. || сущ. изнурительность, -и, ж. И. однообразной работы. 

ИЗНУРЯЮЩИЙ, -ая, -ее. Истощающий силы, изнурительный. И. зной. Изнуряющая 
лихорадка. || нареч. изнуряюще. Жажда действует и. 

ИЗНУТРИ. 1. нареч. С внутренней стороны, из внутренней части чего-н. Дверь 
заперта и. Крики доносятся и. 2. чего, предлог с род. п. Из чего-н., из внутренней части 
чего-н. Пробоина и. трюма. 

ИЗОБАРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое и ИЗОБАРНЫЙ, -ая, -ое. (спец.). 1. Относящийся к 
изобарам (линиям на графике, соединяющим места одинакового атмосферного давления). 
И. метод. Изобарические кривые. 2. изобарический (изобарный) процесс — 
термодинамический процесс, происходящий в системе при постоянных давлении и массе 
газа. 

ИЗОБИЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Имеющийся в изобилии, обильный, 
богатый. И. урожай. И. праздничный стол. Изобильная растительность, зелень. 
Изобильные рыбой реки. || нареч. изобильно. И. уродились яблоки. 

ИЗОБЛИЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к изобличению кого-н. (к 
доказательству чьей-н. виновности), связанный с изобличением. Изобличительное письмо. 
И. материал. Изобличительные улики.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). 1. Наглядный, образный, хорошо 
воспроизводящий что-н. Изобразительная картина судебного поединка. 
Изобразительные возможности слова. 2. Относящийся к изображению, воспроизведению  
чего-н. в художественных образах, связанный с таким изображением. Изобразительные 
возможности стиха, мелодекламации, живописи. Изобразительные средства, приёмы. 
 Изобразительные искусства — общее название искусств, воплощающих 
художественные образы на плоскости и в пространстве (живопись, графика, скульптура, а 
также архитектура). || нареч. изобразительно. || сущ. изобразительность, -и, ж. 
И. жеста. Средства изобразительности в поэзии. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Способный изобретать (предлагать новые, 
неординарные решения), находчивый. И. труженик. Тонкий и и. музыкант. И. ум, 
изобретательная мысль. Изобретательное решение (неординарное). || нареч. 
изобретательно. Действовать и. || сущ. изобретательность, -и, ж. Отличается 
изобретательностью кто-н.  

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к изобретателю (человеку, к-рый 
изобретает, создаёт что-н. новое), изобретательству (деятельности изобретателя). 
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Изобретательские способности. Изобретательское право. || нареч. изобретательски. 
Мыслить и. 

ИЗОГНУТЫЙ, -ая, -ое; -ут. Согнутый дугообразно, дугой, образующий изгиб. И. ствол. 
Спинка стула изогнута. || нареч. изогнуто. || сущ. изогнутость, -и, ж. 

ИЗОДРАННЫЙ, -ая, -ое (разг.). Рваный, дырявый. И. плащ. Изодранная рубаха. || сущ. 
изодранность, -и, ж. 

ИЗОЛИРОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан. 1. Не соединённый с другим, другими, отдельный. 
И. вход. Изолированные комнаты квартиры. 2. Обособленный, единичный. 
Изолированные факты, явления. Изолированная жизнь. Изолированная личность. || нареч. 
изолированно. И. существовать. Действовать и. || сущ. изолированность, -и, ж. 
И. удалённых территорий.  

ИЗОЛИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Служащий для изоляции (отделению 
электрических проводов от других проводников энергии, лишая их соприкосновения). 
Изолировочные материалы. Изолировочная лента. 

ИЗОЛИРУЮЩИЙ, -ая, -ее. Обладающий способностью изолировать (лишать 
соприкосновения с чем-н., отделять от чего-н. другого); применяемый для изоляции. 
Изолирующая прокладка. И. слой почвы (защитный, прекращающий испарение воды из 
почвы).  

ИЗОЛЯТОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к изолятору (к диэлектрику, вообще к 
веществу, плохо проводящему тепло; также к выполненному из диэлектрика устройству 
для изоляции проводов от несущих конструкций); предназначенный для его производства, 
связанный с изолятором (спец.) И. стержень. И. цех, завод. Изоляторная пластина. 
2. Относящийся к изолятору (особому помещению для инфекционных больных или 
других лиц, нуждающихся в изоляции). И. блок больницы. Изоляторное содержание 
больного. 

ИЗОЛЯЦИОНИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к изоляционизму (политике 
государственной замкнутости, социально-экономической обособленности от других 
государств), изоляционисту (стороннику изоляционизма), изоляционистам. 
Изоляционистская политика. Изоляционистские тенденции. Преодолеть 
изоляционистские барьеры.  

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к изоляции (к отделению электрических 
проводов от других проводников энергии, лишая их соприкосновения; вообще к 
отделению от чего-н., ограждению от чего-н.), служащий для изоляции (спец.). 
Изоляционные свойства материала. Изоляционная лента. Изоляционное покрытие. 
Изоляционная камера. Изоляционная защита космического корабля. 2. Относящийся к 
изоляции (отдалению от других с целью лишения общения с кем-н.). Изоляционные 
палаты госпиталя. И. период (время изоляции). 3. Относящийся к изоляции кого-н., к 
лишению свободы, связанный с изоляцией, предназначенный для неё. Изоляционная 
камера. 

ИЗОМЕРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к изомерам (химическим веществам, 
обладающим одинаковой химической формулой, но различающимся пространственным 
расположением отдельных атомов). Изомерные спирты. И. состав продуктов. 

ИЗОМОРФНЫЙ, -ая, -ое; -фен, -фна (книжн.). Обладающий изоморфизмом (сходством 
свойств элементов или их совокупностей, определяющим их способность замещать друг 
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друга в каких-н. соединениях; также сходством в чертах строения, организации чего-н.). 
Изоморфные ряды элементов. Изоморфные явления в лингвистике. Множества 
изоморфны. || нареч. изоморфно. Способность и. замещать один элемент другим.  

ИЗОРВАННЫЙ, -ая, -ое. Разорванный, порванный на части, на куски; также дырявый, 
худой. И. парус. И. халат. И. рукав.  

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к изотермии (постоянству 
температуры); имеющий одинаковую или постоянную температуру; сохраняющий 
постоянную температуру И. процесс. И. вагон для перевозки фруктов. 

ИЗОТОПНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к изотопу (атому химического элемента, 
отличающемуся от другого атома того же элемента своей массой), изотопам. И. состав 
вещества. И. метод определения возраста горных пород. Изотопные индикаторы 
(меченые атомы). 

ИЗОЩРЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ённа. 1. Хорошо развитый, утончённый, исключительный 
(книжн.). И. слух. И. ум. И. вкус. И. взгляд на события. Изощрённое воображение. 
Изощрённое самолюбие. 2. О чём-н. отрицательном: крайний в проявлении ловкости, 
изобретательности. Изощрённая жестокость. Изощрённое мошенничество. Изощрённые 
пытки. || нареч. изощрённо. И. трудный тест. И. издеваться. || сущ. изощрённость, -и, 
ж. И. мести. 

ИЗРАЗЦОВЫЙ, -ая, -ое. Сделанный из изразцов (плиток из обожжённой глины для 
облицовки стен, печей, обычно покрытых с лицевой стороны глазурью), выложенный 
изразцами; производящий изразцы. Изразцовая печь. Изразцовое покрытие. И. завод. 

ИЗРАИЛЬТЯНСКИЙ, -ая, -ое и (применительно к Израилю) ИЗРАИЛЬСКИЙ, -ая, -ое. 
Относящийся к израильтянам, к их языку (ивриту), национальному характеру, образу 
жизни, культуре, а также к Израилю, его территории, внутреннему устройству, истории; 
такой, как у израильтян, как в Израиле. Израильские государственные языки (иврит, 
арабский). Израильтянские семейства. Израильская армия. Израильские фирмы. 
Израильская лира. Израильский фунт (денежная единица).  

ИЗРАНЕННЫЙ, -ая, -ое. Покрытый ранами. И. ветеран. Израненная душа (перен: 
исстрадавшаяся). 

ИЗРЕДКА, нареч. Иногда, не часто. Встречаться и. 

ИЗРЕЖЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена и ИЗРЕЖЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -ена. Недостаточно 
густой, местами слишком редкий (о растениях). И. лес. Изрежённая (изреженная) рожь. 
Изрежённые (изреженные) посевы. || нареч. изрежённо и изреженно. || сущ. 
изрежённость, -и, ж. и изреженность, -и, ж. И. растительного покрова.  

ИЗРЯДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна (разг.). 1. Довольно большой по числу, количеству, 
размеру, значительный Изрядная сумма денег. Изрядная порция. 2. Вполне хороший, 
отличный, отменный (устар.). И. резчик по камню. Изрядное угощение. Изрядное 
воспитание. 3. обычно полн. ф. Сильный, исключительный (разг.). И. мороз, холод. 
Изрядная грязь. И. негодяй, лентяй, выпивоха. || нареч. изрядно (ко 2 и 3 знач.). И. умеет 
стрелять. И. замёрзнуть, устать. И. выпить. || сущ. изрядность, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.).  

ИЗУВЕРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к изуверу (фанатику, проникнутому 
религиозной нетерпимостью к другим верованиям), изуверам; проникнутый изуверством. 
Изуверские секты. Изуверская борьба христианской церкви против науки. 
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2. Свойственный изуверу (человеку, в своём поведении доходящему до дикой 
жестокости), изощрённо жестокий. Изуверские методы борьбы. Изуверская хитрость. 
|| нареч. изуверски (ко 2 знач.). И. мстить. 

ИЗУВЕЧЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Получивший увечья, ранения, искалеченный. И. боец. 
Изувеченная рука (с увечьем). 2. Повреждённый, исковерканный, разбитый. И. велосипед. 
Изувеченная машина.  

ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Поразительный, необычайный, вызывающий 
чувство удивления (разг.). И. танцор. И. наряд. И. концерт. И. обед. 2. обычно полн. ф. 
Поразительный, вызывающий чувство восторга, восхитительный. Изумительная 
верность, доброта. И. голос. И. невежда. И. враль. || нареч. изумительно. И. играть на 
гитаре. И. петь. И. талантлив. || сущ. изумительность, -и, ж.  

ИЗУМЛЁННЫЙ, -ая, -ое. Испытывающий изумление (сильное удивление); выражающий 
изумление. Изумлённые зрители. И. взгляд. Изумлённое выражение лица. || нареч. 
изумлённо. И. взирать на что-н. || сущ. изумлённость, -и, ж. 

ИЗУМРУДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к изумруду (прозрачному драгоценному 
камню густого зелёного цвета), изумрудам; сделанный из изумруда, изумрудов, с 
изумрудом, изумрудами Изумрудные копи. И. перстень. Изумрудное колье. 2. Прозрачно-
зелёный, цвета изумруда. Изумрудная вода залива. Изумрудная трава, листва. Шёлк 
изумрудного цвета. || нареч. изумрудно (ко 2 знач.). И. отсвечивает волна. || сущ. 
изумрудность, -и, ж. (ко 2 знач.). 

ИЗУРОДОВАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Обезображенный, искалеченный. Изуродованные тела 
жертв катастрофы. Изуродованная нога инвалида. 2. Изломанный, сильно 
повреждённый, приведённый в негодность. И. автомобиль. 3. перен. Исковерканный, 
испорченный ненормальными условиями, тяжелыми обстоятельствами. Изуродованная 
психика. Изуродованная жизнь. Изуродованное детство. || сущ. изуродованность, -и, ж.  

ИЗУСТНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Такой, к-рый передаётся из уст в уста, не печатный, не 
записанный. И. рассказ. Изустное предание. || нареч. изустно.  

ИЗУЧАЮЩИЙ, -ая, -ее. О взгляде, взоре: пытливый, внимательный. И. взгляд. || нареч. 
изучающе. И. осматривать что-н. 

ИЗЪЯВИТЕЛЬНЫЙ, -ое: изъявительное наклонение — в грамматике: совокупность 
личных форм глагола, указывающих на совершение действия в настоящем, прошедшем 
или будущем времени.  

ИЗЪЯЗВЛЁННЫЙ, -ая, -ое. Покрытый язвами (длительно не заживающими 
воспалёнными местами на коже или слизистой оболочке), ранами. Изъязвлённые ноги 
колодника. Изъязвлённые губы.  

ИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.) Относящийся к изъяснению (объяснению, 
понятному изложению), связанный с изъяснением, предназначенный для него. География 
наука описательная и изъяснительная. Изъяснительное богословие (герменевтика). 
♦ Изъяснительное предложение — в грамматике: придаточное предложение с общим 
пояснительным значением, относящееся в главном к словам со значением речи, 
информации, мысли, познания, памяти, суждения, мнения, восприятия, эмоциональных 
состояний и их реакций, волеизъявления, веры, убеждения, сомнения, бытия (при 
регулярном грамматическом и смысловом распределении союзов по отдельным словам и 
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группам слов). || нареч. изъяснительно. И. изложенные факты. || сущ. 
изъяснительность, -и, ж.  

ИЗЫСКАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. Утончённый и изящный, также (устар.) манерный, 
вычурный. И. стиль. И. вкус. И. наряд. И. обед. Изысканные манеры. Изысканная 
учтивость. || нареч. изысканно. Одеваться и. И. любезен. || сущ. изысканность, -и, ж. 
И. туалета. И. стиха.  

ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. То же, что изыскательский. Изыскательные работы. 
Изыскательная партия.  

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к изыскателю (специалисту, 
занимающемуся изысканиями — разысканиями для создания каких-н. проектов, 
разработок), изыскателям, связанный с ними. Изыскательская партия. Изыскательская 
экспедиция. Изыскательское дело. 

ИЗЮБРИЙ, -ья, -ье (устар.обл.). То же, что изюбровый (изюбревый). Изюбрьи рога.  

ИЗЮБРОВЫЙ, -ая, -ое и ИЗЮБРЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к изюбру, изюбрю 
(крупному восточносибирскому оленю, разновидности благородного оленя), 
принадлежащий изюбру, изюбрю; сделанный из шкуры, мяса изюбра, изюбря. И. корм. 
Изюбревые (изюбревые) рога. Изюбровая (изюбревая) кожа. Изюбровая (изюбревая) 
куртка. 

ИЗЮМНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к изюму (сушёным ягодам винограда); 
приготовленный из изюма, с изюмом. Изюмное производство. И. соус. Изюмная начинка. 

ИЗЯЩНЫЙ, -ая, -ое; -щен, -щна. Отличающийся грациозностью, тонкой и изысканной 
соразмерностью и красотой. Изящные движения. Изящная девушка. И. костюм. Изящное 
решение задачи (перен.: короткое и нетривиальное). И. ум (тонкий, оригинальный). 
Изящная речь (воплощающая в себе тонкий художественный вкус). Чувство изящного 
(сущ.).  Изящная словесность или литература (устар.) — то же, что художественная 
литература. Изящные искусства (устар.) — общее название искусств (музыки, живописи, 
скульптуры, архитектуры). || нареч. изящно. И. причёсан, одет. И. сложён. || сущ. 
изящность, -и, ж. И. и простота доказательств. И. слога. И. математических 
построений.   

ИКАРИЙСКИЙ, -ая, -ое: икарийские игры —акробатический групповой номер на 
арене цирка.. 

ИКОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к иконе (предмету поклонения у христиан — 
живописному изображению Бога, святого или святых, сцен из Священного Писания), 
иконам, связанный с ними; свойственный изображению на иконе. И. лик. И. оклад. 
Иконное благообразие старца. Иконные черты лица. И. мастер (иконописец). Иконное 
письмо (иконопись). 

ИКОНОБОРЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к иконоборцам (сторонникам 
иконоборчества: движения против почитания икон, отразившего политическую борьбу 
между светской и духовной властью в Византии — в 8–9 вв., на Руси — в 18 в., в 
Западной Европе — в 16 в.), иконоборчеству, связанный с ними. Иконоборческие секты. 
Иконоборческая смута.  

ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к иконографии (традиционно 
установленным правилам живописного, скульптурного изображения каких-н. 
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религиозных или мифологических персонажей, сюжетов), связанный с ней. 
Иконографические документы. Иконографические изображения. || нареч. 
иконографически. И. близкие фрески двух церквей. 

ИКОНОПИСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. полн. ф. Относящийся к иконописи 
(религиозной христианской живописи — писанию икон); свойственный иконописи, 
характерный для неё. И. стиль. Иконописная живопись. Иконописная мастерская. 2. О 
внешнем облике: отличающийся суровой и строгой красотой, подобной изображениям на 
иконах. Иконописная внешность. Иконописные глаза. || нареч. иконописно (ко 2 знач.). 
|| сущ. иконописность, -и, ж. (ко 2 знач.). И. лика. 

ИКОНОСТАСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к иконостасу (уставленной иконами стене, 
отделяющей в православной церкви алтарь от средней части храма). Иконостасная 
живопись собора. 

ИКОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к икре1 рыбы как продукту питания, связанный с её 
производством. И. деликатес. И. цех. И. промысел. Икорное дело.  

ИКРИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. О рыбе: содержащий много икры 1 (массы из яичек самок 
рыб, моллюсков, иглокожих, нек-рых других водных животных и земноводных, 
откладываемой этими животными в воду). Икристая щука. И. минтай. И. лосось.  

ИКРЯНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к икре 1 (к яичку, а также к массе из таких яичек 
самок рыб, моллюсков, иглокожих, нек-рых других водных животных и земноводных, 
откладываемой этими животными в воду); предназначенный для неё. Икряная оболочка. 
И. бочонок. И. цех. 2. О рыбе: содержащий икру 1. Икряная рыба. Икряная белуга.  

ИЛИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Содержащий много ила (вязкого осадка из минеральных или 
органических веществ на дне водоёма, у берегов), покрытый илом. Илистое дно. Илистая 
почва. И. пруд. || нареч. и в знач. сказ. илисто. На дне озера и. || сущ. илистость, -и, ж. 
И. речного дна.  

ИЛЛЮЗИОНИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к иллюзионисту (эстрадно-цирковому 
артисту, показывающему сложные фокусы, часто с применением специальной 
аппаратуры). И. трюк. Иллюзионистские цирковые номера.  

ИЛЛЮЗИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к иллюзии (номеру иллюзиониста — 
сложному фокусу с применением специальной аппаратуры), связанный с ней. 
И. эстрадно-цирковой жанр. Иллюзионная техника. Иллюзионная программа. 
Иллюзионные номера. Иллюзионное шоу (в цирке). 

ИЛЛЮЗОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (книжн.). 1. Связанный с иллюзией (обманом 
чувств, вызванным болезненным состоянием — ошибочным восприятием предметов, 
явлений). Иллюзорные слуховые, зрительные образы. 2. Порождённый иллюзией 
(фантазией, мечтой), призрачный, несбыточный. Иллюзорное мировоззрение. Иллюзорное 
счастье. Иллюзорные надежды. || нареч. иллюзорно. И. представлять что-н. || сущ. 
иллюзорность, -и, ж.  

ИЛЛЮМИНАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к иллюминации (украшению 
декоративными огнями), связанный с иллюминацией, предназначенный для неё. 
Иллюминационные работы. Иллюминационные фонарики. 
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ИЛЛЮСТРАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к иллюстратору (художнику, 
иллюстрирующему книги, журналы), свойственный ему. И. талант. Иллюстраторское 
мастерство. 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к иллюстрации (к снабжению текста 
рисунками, изображением; к самим таким рисункам, изображениям), связанный с 
иллюстрацией, предназначенный для неё. И. материал. Иллюстрированное издание. 
Иллюстратитвные наброски. 2. Отражающий только внешнюю сторону чего-н. в ущерб 
содержанию. Иллюстративные жесты.  

ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. То же, что иллюстративный (в 1 знач.). 
2. Относящийся к иллюстрированию (подтверждению чем-н. наглядным, конкретным), 
иллюстрации, связанный с иллюстрацией. Иллюстрационное искусство. 
Иллюстрационная подача материала. 

ИЛОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Несколько илистый. Иловатое дно. Иловатые берега. 
Иловатая вода реки. || нареч. и в знач. сказ. иловато. У самого берега и. || сущ. 
иловатость, -и, ж. И. пруда, заводи. И. отложений. 

ИЛОВЫЙ, -ая, -ое и ИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к илу (вязкому осадку из 
минеральных или органических веществ на дне водоёма, у берегов), водящийся в иле. 
Иловые (ильные) отложения. Иловое дно. Ильная рыба (одна из древнейших на земле). 
Иловые черепахи (семейство черепах; спец.).  

ИЛЬКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ильке (небольшому пушистому зверьку сем. 
куньих с ценным пушистым тёмно-коричневым мехом), илькам, принадлежащий ильке; 
сделанный, сшитый из меха ильки. И. мех. И. окрас. Ильковая шкурка. Ильковая шуба. 

ИЛЬМОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ильму (роду вяза — лиственному дереву с 
прочной древесиной), ильмам; сделанный из ильма. И. лес. Ильмовая кора. Ильмовые 
листья. Ильмовые дуги упряжи. Семейство ильмовых (сущ.; спец.). 

ИМАЖИНИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к имажинизму (направлению в русской 
литературе начала 20 в., утверждавшему, что цель творчества состоит в создании 
самоценных словесных образов), имажинистам (поэтам — последователям имажинизма), 
свойственный им. И. альманах. Имажинистское содружество поэтов. Имажинистская 
поэзия. Имажинистские стихи. Имажинистская эпатажность. 

ИМБИРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к имбирю (к южному эфирно-масличному 
травянистому растению, мясистое корневище к-рого употр. как пряность; также к самому 
такому корневищу), свойственный ему; приготовленный с имбирём. И. корень. И. запах. 
И. квас. И. чай. Имбирное пиво. Имбирные пряники. Семейство имбирных (сущ.; спец.).  

ИМЕНИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к именинам (у православных и католиков: к 
чьему-н. личному празднику в день, когда церковь отмечает память одноимённого святого 
или ангела), связанный с ними. Именинное торжество. И. пирог, торт. Именинные 
подарки (для именинника). 

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ: именительный падеж — падеж, отвечающий на вопрос: кто-что?  

ИМЕНИТЫЙ, -ая, -ое; -ит. 1. Занимающий высокое общественное положение, 
почтенный. И. гость. Именитые граждане. Представители именитого рода. 
2. Знаменитый, широко известный (о человеке), также вообще прославленный. 
И. писатель, музыкант, спортсмен. И. музыкальный коллектив. Именитые мастера. 
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Именитые дизайнерские дома. Именитые бриллианты. || сущ. именитость, -и, ж. 
И. дворянства, знати. И. эстрадных звёзд.  

ИМЕННОЙ, -ая, -ое. 1. Связанный с чьим-н. именем (с личным названием человека, 
даваемым при рождении, часто вообще личным названием живого существа., также с 
наследуемым семейным названием, фамилией). И. список (список, содержащий перечень 
лиц по фамилиям и именам). 2. Помеченный именем владельца, выданный на чьё-н. имя. 
И. пропуск. Именные стипендии. И. стипендиат (лицо, получающее стипендию, 
учреждённую в честь, память кого-н.). Именное оружие (наградное). 3. Носящий чьё-н. 
имя, имени кого-н. Именная пограничная застава. Именное повеление, и. указ 
(распоряжение, данное лично царём; устар.). 4. В грамматике: относящийся к имени 
(разряду склоняемых слов), связанный с ним. Именное склонение. 

ИМИДЖЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к имиджу (сложившемуся или намеренно 
созданному внешнему образу, представлению о ком-чём-н.), связанный с ним. И. проект. 
И. сайт фирмы. Удачный и. ход. Нарабатывать и. капитал. 

ИМИДЖМЕЙКЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к имиджмейкеру (специалисту по 
разработке методов, приёмов формирования в обществе положительного имиджа, образа 
какого-н. деятеля, обычно политика, артиста, для повышения его авторитета, 
популярности), связанный с ним. Имиджмейкерские советы, консультации. 
Имиджмейкерские услуги. Имиджмейкерская фирма.  

ИМИТАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к имитатору (человеку, к-рый способен 
имитировать, искусно подражать кому-чему-н., воспроизводить что-н.), имитаторам. 
И. талант. Имитаторские поделки. 

ИМИТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к имитации (подражанию, копированию 
манер, речи, шумов), связанный с ней. И. талант. Имитационное пение. Имитационное 
воспроизведение голосов птиц. 2. Являющийся имитацией (творческим подражанием, 
вообще попыткой точного воспроизведения чего-н., подделкой). Имитационная мозаика, 
резьба. Имитационная отделка мебели под дуб, орех. Имитационные модели финансового 
прогнозирования. || нареч. имитационно. И. точное воспроизведение || сущ. 
имитационность, -и, ж. И. поведения.  

ИММАНЕНТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (книжн.). Внутренне присущий какому-н. 
предмету, явлению, проистекающий из его природы. Имманентное свойство. 
Имманентное развитие. || нареч. имманентно. Трагедия развивается и. || сущ. 
имманентность, -и, ж. Теория имманентности художественного творчества.  

ИММИГРАНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к иммигранту (человеку, к-рый 
иммигрировал куда-н., вселился в чужую страну на постоянное жительство или на 
длительное время), иммигрантам, связанный с ними. Иммигрантские сообщества, круги. 
Иммигрантские права. Иммигрантская жизнь на чужбине. 

ИММИГРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к иммиграции (вселению в чужую 
страну), связанный с иммиграцией. И. процесс. Иммиграционные потоки. 
Иммиграционное законодательство. Иммиграционная политика. Иммиграционные 
документы.  

ИММУНИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к иммунизации (применению 
противоинфекционных профилактических средств), связанный с иммунизацией, 
предназначенный для неё. Иммунизационные меры. Иммунизационная сыворотка. 
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ИММУНИТЕТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к иммунитету (предоставленному 
кому-н. исключительному праву не подчиняться нек-рым общим законам данного 
государства), связанный с ним. Иммунитетные грамоты. Иммунитетные привилегии 
феодальной знати. Иммунитетная защита дипломата.  

ИММУННЫЙ, -ая, -ое; -нен, -нна. В медицине и биологии: обладающий иммунитетом 
(невосприимчивостью организма к какому-н. заболеванию); создающий иммунитет. 
Иммунные свойства организма. И. ответ, иммунная реакция организма. Иммунные 
сдвиги в организме. Иммунная сыворотка. Иммунная система (система органов, 
существующая у человека и позвоночных животных и объединяющая органы и ткани, к-
рые защищают организм от заболеваний, идентифицируя и уничтожая опухолевые клетки 
и вредоносные микроорганизмы).  

ИММУНО… Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к иммунитету 
(невосприимчивости организма к какому-н. заболеванию), напр. иммуноаллергический, 
иммунодефицит, иммунопатология, иммунореактивность, иммуносывороточный, 
иммунотерапия; 2) относящийся к иммунологии (медико-биологической науке о реакциях 
организма на вещества, вызывающие его иммунные ответы, и о методах воздействия на 
эти реакции), напр. иммунобиология, иммуноморфология, иммуноэмбриология.  

ИММУНОДЕФИЦИТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к иммунодефициту 
(снижению или отсутствию защитной функции организма вследствие врождённого или 
приобретённого дефекта иммунной системы), вызванный им. Иммунодефицитные 
заболевания, расстройства. 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к иммунологии (медико-
биологической науке о реакциях организма на вещества, вызывающие его иммунные 
ответы, и о методах воздействия на эти реакции), связанный с ней. И. анализ сыворотки 
крови. И. форум. Иммунологические исследования. Иммунологические методы 
диагностики заболеваний. 

ИМПЕРАТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Требующий обязательного исполнения, 
подчинения (книжн.). И. закон. Императивное указание. Говорить императивным тоном. 
2. Относящийся к императиву (в грамматике: к повелительному наклонению). 
Императивное предложение (побудительное). || нареч. императивно (к 1 знач.). 
И. предписывать что-н. || сущ. императивность, -и, ж. (к 1 знач.). И. нормы. 

ИМПЕРАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к императору (к монарху — главе империи; 
к титулу такого монарха), связанный с императором, принадлежащий ему. И. титул. 
Императорская власть. Императорская фамилия. И. дворец. И. двор. Императорская 
свита. И. театр (театр, существующий за казённый счет, находящийся в ведении 
царского двора).  

ИМПЕРАТРИЦЫН, -а, -о. Относящийся к императрице (к женщине-монарху — главе 
империи; к титулу такого монарха; также к жене имеператора), принадлежащий ей. 
И. указ. И. духовник. И. фаворит. Императрицыны покои. Императрицыны фрейлины.  

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к империализму (стадии развития 
капитализма, характеризующейся господством крупных монополий, борьбой за источники 
сырья и рынки сбыта, государственной политикой, направленной на установление 
политического и экономического контроля над другими государствами), связанный с ним. 
Империалистическая держава. Империалистическая политика. Империалистическая 
буржуазия.  
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ИМПЕРИАЛИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к империалисту (крупному капиталисту 
или буржуазному политическому деятелю эпохи империализма), империалистам, к 
империализму, связанный с ними. Империалистские интересы буржуазии. 
Империалистская война.  

ИМПЕРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к империи (к монархическому государству во 
главе с императором; также к государству, состоящему из территорий, лишённых 
экономической и политической самостоятельности и управляемых из единого центра), 
свойственный ей. Имперская столица. Имперская армия. Имперские ведомства. 2. перен. 
То же, что великодержавный. Имперские амбиции. Имперская политика, идеология. 
Имперское мышление. || нареч. имперски (ко 2 знач.). И. мыслить.  

ИМПЛАНТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к имплантации (к вживлению в 
ткани чуждых организму материалов или пересадке органа, ткани; также к операции 
внедрения зародыша в матку), связанный с имплантацией, предназначенный для неё. 
Имплантационные материалы (пластмассы, биологически неактивные металлы, 
синтетические волокна и др.).  

ИМПОЗАНТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (книжн.). Способный импонировать, внушать 
уважение, симпатию, внушительный, представительный. И. мужчина. Импозантная 
внешность. Импозантная фигура. || нареч. импозантно. И. выглядеть. || сущ. 
импозантность, -и, ж. Сохранять былую и.  

ИМПОНИРУЮЩИЙ, -ая, -ее. Внушающий уважение, симпатию, располагающий к 
себе. Импонирующая внешность. Производить импонирующее впечатление. || нареч. 
импонирующе. Действовать импонирующе на кого-н. 

ИМПОРТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к импорту (к ввозу товаров, капиталов, 
технологий из-за границы; также к ввозимым из-за границы товарам, изделиям), 
связанный с ним; являющийся импортом. Импортные пошлины. Импортные тарифы. 
Импортные средства. Импортные товары. Импортное оборудование. Импортные 
технологии.  

ИМПОТЕНТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Относящийся к импотенции (половому 
бессилию, половой дисфункции у мужчины), связанный с ней; страдающий импотенцией. 
Импотентное состояние. И. больной. 2. перен. Неспособный к плодотворной 
деятельности (неодобр.). Импотентные бюрократические потуги. Импотентное 
правительство. 

ИМПРЕССИОНИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к импрессионизму 
(направлению в искусстве последней трети 19 — начала 20 в., придающему особое 
значение непосредственному впечатлению художника от изображаемого, к-рый стремится 
к воссозданию реального мира в его случайных и изменчивых деталях), импрессионистам 
(последователям импрессионизма); свойственный им; проникнутый импрессионизмом. И. 
пейзаж, портрет, натюрморт. И. стиль. Импрессионистическая манера письма. 
Импрессионистические приёмы. Импрессионистические стихи. || нареч. 
импрессионистически. И. отражать действительность. 

ИМПРЕССИОНИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (книжн.). Основанный на личном, 
непосредственном впечатлении, проникнутый им. И. фильм, спектакль. 
Импрессионистичная работа режиссёра.  Игра актера импрессионистича. || нареч. 
импрессионистично. И. излагать свои мысли.  
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ИМПРЕССИОНИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к импрессионисту (последователю 
импрессионизма), импрессионистам; свойственный им, импрессионистический. 
Импрессионистская манера художника. Импрессионистская живопись. 
Импрессионистская пластика в музыке. || нареч. импрессионистски. И. решённые 
декорации. 

ИМПРОВИЗАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к импровизатору (человеку, 
способному к импровизации, к созданию художественного произведения непосредственно 
в момент исполнения), импровизаторам; свойственный им. Импровизаторская игра на 
саксофоне. И. талант, дар. Импровизаторские способности.  

ИМПРОВИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Основанный на импровизации (на создании 
художественного произведения непосредственно в момент исполнения; также вообще на 
исполнении чего-н. без предварительной подготовки). И. номер баяниста. 
Импровизационная декламация. Импровизационное пение. И. стиль игры сборной 
команды. Импровизационная свобода творчества. || нареч. импровизацонно. Играть и. 
|| нареч. импровизацонность, -и, ж. И.  речи выступающего. 

ИМПРОВИЗИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. 1. О поэтическом, музыкальном и под. 
произведении: созданный, сочинённый без предварительной подготовки, обычно в 
процессе исполнения. И. стих. И. танец. Импровизированная игра пианиста. 
2. Возникший без предварительных приготовлений. Произнести импровизированную речь. 
Собрать и. ужин. || нареч. импровизированно (ко 2 знач.). План сложился и. || сущ. 
импровизированность, -и, ж.  

ИМПУЛЬСИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (книжн.). 1. Непроизвольный, вызываемый 
импульсом (побудительным моментом, толчком к какому-н. действию). Импульсивные 
движения. Импульсивное возбуждение. Импульсивная покупка. 2. О человеке: 
порывистый, действующий под влиянием случайных импульсов (побуждений, стимулов, 
обычно внутренних). И. человек. Импульсивная натура. || нареч. импульсивно. 
Действовать и. Вести себя и. || сущ. импульсивность, -и, ж. И. поступков. И. 
характера, натуры.  

ИМПУЛЬСНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к импульсу (к кратковременному 
изменению электрического напряжения или тока, вообще к однократному возмущению, 
распространяющемуся в виде волн в пространстве или в среде; также к сигналу, 
распространяющемуся по нервному волокну)  импульсам; связанный с ними. И. датчик. 
И. режим. Импульсное излучение. Импульсные разряды. Импульсные звуковые тона. 

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к имуществу (материальным ценностям, 
принадлежащим кому-чему-н. как собственнику, владельцу), связанный с ним. И. спор. 
Имущественное положение. Имущественные отношения. Имущественное право (спец.). 
Имущественное налогообложение (спец.). 

ИМУЩИЙ, -ая, -ее (книжн.). Богатый, состоятельный. Имущие классы, сословия. 
Отстаивать интересы имущих (сущ.).  Власть имущие, власть имущих (книжн.) — о 
тех, кто стоит у власти. 

ИНАКО… Первая часть сложных слов со знач.: иначе, по-иному, напр. 
инакочувствующий, инакодействующий, инаковерующий.  

ИНАКОМЫСЛЯЩИЙ, -ая, -ее. 1. Имеющий свой собственный образ мыслей, свои, не 
сходные с другими взгляды, убеждения. Инакомыслящее поколение. Не терпит 
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инакомыслящих (сущ.) кто-н. 2. Несогласный с господствующей идеологией, взглядами. 
И. литератор. И. правозащитник. Преследование инакомыслящих (сущ.). 

ИНАУГУРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к инаугурации (торжественному 
вступлению в должность главы государства или другого высокопоставленного 
официального лица); происходящий во время инаугурации. И. ритуал. Инаугурационная 
речь нового президента. 

ИНАЧЕ и ИНАЧЕ. 1. мест. нареч. Иным способом, по-другому. И. решить проблему 
нельзя. Можно сделать и. 2. союз. Выражает противительные отношения, в противном 
случае, а то (разг.). Беги, и. опоздаешь. ♦ А иначе, союз — 1) в противном случае, а то. 
Поспешим, а иначе поезд уйдёт; 2) или, а по-другому, иными словами. Бегемот, а иначе 
гиппопотам. Иначе говоря (иначе сказать), вводн. сл. и союз — иными (другими) 
словами. Не иначе как (прост.) — 1) именно и только так. Читает не иначе как лёжа; 
2) выражение уверенного или не совсем уверенного предположения. Голова болит, не 
иначе как заболеваю; 3) выражение утверждения. Нам, кажется, надо поторопиться? — 
Не иначе как! Так или иначе — во всяком случае, как бы ни сложились обстоятельства. 
Так или иначе, придётся согласиться. 

ИНВАЗИВНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к инвазии (проникновению в организм 
человека, животного или растения паразитов, возбудителей болезней); вызванный ею. 
Инвазивные вирусы, бактерии. Инвазивное заражение глистами. И. рост опухоли 
(активное проникновение опухолевых клеток через тканевые барьеры). 2. Основанный на 
введении в полости организма специальных инструментов. И. метод лечения. Инвазивные 
диагностические исследования. 

ИНВАЗИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). То же, что инвазивный (в 1 знач.). Инвазионные яйца 
глист. Инвазионные болезни.  

ИНВАЛИДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к инвалидности (положению инвалида, его 
нетрудоспособности), к состоянию инвалида (человеку, к-рый полностью или частично 
лишён трудоспособности вследствие какой-н. аномалии, ранения, увечья, болезни), 
связанный с ними. Инвалидная коляска. Инвалидное кресло. Инвалидная артель. 
И. спортивный центр. Инвалидная пенсия (пенсия, назначаемая по инвалидности). И. дом 
(приют для инвалидов; устар.).  

ИНВАЛИДСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к инвалиду, инвалидам, предназначенный для 
них. Инвалидская коляска. Инвалидское содержание.  

ИНВАЛЮТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к инвалюте (иностранной валюте), состоящий 
из неё. Инвалютные поступления страны. Инвалютные резервы.  

ИНВАРИАНТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (книжн.). Являющийся инвариантом (величиной, 
остающаяся неизменяемой при тех или иных преобразованиях; также в языкознании: 
единицей, заключающей в себе все основные признаки своих конкретных реализаций). 
Инвариантное ядро алгоритма. И. семантический компонент. || нареч. инвариантно. 
И. характеризовать явления. || нареч. инвариантность, -и, ж. 

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к инвентаризации (к описи 
инвентаря — вещей, предметов, входящих в состав имущества предприятия, учреждения, 
а также предназначенных для какой-н. определённой цели, работ), связанный с 
инвентаризацией, предназначенный для неё. Инвентаризационная комиссия. 
Инвентаризационная ведомость. 
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ИНВЕНТАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к инвентарю, связанный с ним. И. номер. 
Инвентарная опись. Инвентарная книга.  

ИНВЕРСИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к инверсии (к изменению 
нормального положения компонентов, к их расположению в обратном порядке), 
связанный с ней. И. метод анализа. И. порядок слов (в синтаксисе: изменение обычного 
порядка слов в предложении с целью подчёркивания смысловой значимости какого-н. 
слова или придания всей фразе особой стилистической окрашенности). И. слой (слой в 
атмосфере с затруднённым вертикальным перемещением воздуха). И. след (след 
разрежённых паров в атмосфере, тянущихся за летящим самолётом).  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к инвестиции (долгосрочному вложению 
капитала в какие-н. отрасли экономики внутри страны и за границей), связанный с ней. 
И. проект. И. банк. Инвестиционная компания. Инвестиционная деятельность. 
Инвестиционные средства.  

ИНВЕСТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к инвестору (вкладчику, осуществляющему 
инвестицию), принадлежащий ему. И. счёт. И. капитал. Инвесторские деньги.  

ИНГАЛЯТОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ингалятору (лечебному аппарату для 
ингаляции: вдыхания газообразных смесей или аэрозолей), ингаляторам, связанный с 
ними. И. аппарат. Ингаляторная насадка. 

ИНГАЛЯЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ингаляции (лечению вдыханием 
распылённых лекарственных веществ, паров), связанный с ней; предназначенный для 
ингаляции. И. состав. И. аппарат. И. кабинет. Ингаляционные процедуры. 

ИНГРЕДИЕНТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ингредиенту (составной части вещества, 
смеси), ингредиентам. И. состав препарата. И. мониторинг загрязнителей окружающей 
среды. Ингредиентная основа салата. 

ИНГУШСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к ингушам (к народу, составляющему коренное 
население Ингушетии; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Ингушетии, её территории, 
внутреннему устройству, истории; такой, как у ингушей, как в Ингушетии. И. язык (один 
из иберийско-кавказских языков). Старинный и. род. И. национальный костюм. 
Ингушская национальность. Ингушская республика. || нареч. по-ингушски (как ингуши, 
так, как у ингушей; на ингушском языке). 

ИНДЕВЕЛЫЙ, -ая, -ое; -лы (-ел, -а, -о; редко). Покрытый инеем, тонким слоем льда, 
снега. Индевелые ветви берёзы. Индевелые усы.  

ИНДЕЕЧИЙ, -ья, -ье и ИНДЕЙКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к индейке (к крупной 
птице отряда куриных с широким хвостом, с оголёнными головой и частью шеи и, у 
самцов, с мясистыми выростами под клювом; также к мясу такой птицы), индейкам, 
принадлежащий индейке. Индеечье яйцо. Индеечьи перья. Индеечье (индейковое) мясо 
(индюшатина). Семейство индейковых (сущ.; спец.). || нареч. по- индеечьи.  

ИНДЕЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к индейцам (к группе коренных племён и народов, 
за исключением эскимосов и алеутов, древнего происхождения, населявших 
американский континент до появления там европейцев и сохранившихся теперь лишь в 
нек-рых его регионах; к людям, принадлежащим к этой группе народов), к их языкам, 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к местам их проживания, 
внутреннему устройству, истории; такой, как у индейцев. Индейские языки (языки 
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коренного населения Америки за исключением эскимосско-алеутской семьи языков). 
Индейские племена. Индейские вожди. Индейские резервации в Америке. Индейские 
поселения. И. петух (то же, что индюк; устар.). 

ИНДЕКСАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к индексации (к перерасчёту 
каких-н. выплат, расчётов пропорционально изменениям индекса цен), связанный с 
индексацией. И. прирост заработной платы. И. механизм повышения пенсий. 

ИНДЕКСНЫЙ [дэ], -ая, -ое. Относящийся к индексу (к списку, указателю; также к 
цифровому или буквенному показателю каких-н. данных, величин), связанный с ним. 
Индексные сведения. Индексные пункты биржевых торгов. И. фонд (вид паевого 
инвестиционного фонда; спец.).  

ИНДЕТЕРМИНИСТИЧЕСКИЙ [дэтэ], -ая, -ое. Относящийся к индетерминизму 
(философской концепции, отвергающей, в противоп. детерминизму, всеобщую 
закономерность и причинную обусловленность в природе и обществе, зависимость 
материального и духовного), индетерминистам (сторонникам индетерминизма), 
связанный с ними. Индетерминистические взгляды. Индетерминистическая теория. 

ИНДИВИДНЫЙ, -ая. -ое; -ден, -дна (книжн.). Относящийся к индивиду (отдельной 
личности, особи, самостоятельно существующему организму), индивидам, связанный с 
ними. Человеческая душа индивидна. Индивидное имя (в лингвистике: имя собственное). 

ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к индивидуализму (к 
нравственному принципу, ставящему интересы отдельной личности выше интересов 
общества; также к противопоставлению себя, своей личности, взглядов другим, 
стремлению к выражению своей личности, своей индивидуальности), индивидуалисту 
(человеку, к-рый проявляет индивидуализм в образе мыслей и поступках), 
индивидуалистам, свойственный им. Индивидуалистическая доктрина. 
Индивидуалистическая психология. Индивидуалистические устремления современного 
человека. И. эгоизм. И. лиризм романтиков. || нареч. индивидуалистически. 
И. настроенная молодёжь.  

ИНДИВИДУАЛИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Склонный к индивидуализму 
(стремлению к выражению своей личности, своей индивидуальности); проникнутый им. 
И. характер. Демократия индивидуалистична по своей сути. || нареч. 
индивидуалистично. || сущ. индивидуалистичность, -и, ж. 

ИНДИВИДУАЛИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к индивидуалисту, индивидуалистам, 
свойственный им. Индивидуалистское поведение. Индивидуалистские наклонности. 
|| нареч. индивидуалилистски. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Личный, свойственный данному 
индивидууму, отличающий его от других характерными признаками; также (о человеке) 
своеобразный, оригинальный. Индивидуальные человеческие качества, особенности. 
И. стиль, почерк. Чувства индивидуальны. Каждый художник индивидуален. 
2. Принадлежащий отдельному лицу, производимый одним лицом, не коллективом; 
предназначенный для использования отдельным лмцом. И. труд. Индивидуальные 
развлечения, игры. Индивидуальное жилищное строительство. Индивидуальное 
хозяйство. Индивидуальная медицинская маска. Индивидуальная трудовая деятельность 
(осуществляемая на основании специального разрешения общественно-полезная 
деятельность человека, не состоящего в штате государственного, кооперативного или 
общественного предприятия, учреждения). 3. Особый для каждого отдельного лица, 
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предмета, случая, касающийся одного. И. план. Индивидуальное обучение. И. подход (к 
каждому в отдельности). В индивидуальном порядке. И. пошив одежды. 4. Отдельный, 
единичный, частный. И. случай. Индивидуальное явление.  Индивидуальный 
перевязочный пакет — набор перевязочного материала и лекарственных средств для 
оказания первой медицинской помощи. || нареч. индивидуально (к 1, 2 и 3 знач.). 
И. реагировать на лекарства. Заниматься с учеником и. || сущ. индивидуальность, -и, ж. 
(к 1, 3 и 4 знач.). И. черт характера. Творческая и. Яркая и. актёра. И. архитектуры 
северной столицы. И. флоры и фауны островных государств. 

ИНДИГО . 1. нескл., ср. Тёмно-синее красящее вещество, получаемое из сока нек-рых 
тропических (индигоносных) растений или синтетически. 2. неизм. Цвета такого вещества, 
тёмно-синий. Цвет и. Берет и.  

ИНДИГОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к индиго (тёмно-синему красящему веществу, 
получаемому из сока нек-рых тропических растений или синтетически). Индиговое 
производство. 2. Тёмно-синий. И. цвет. Южное индиговое небо.  

ИНДИЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к индию (химическому элементу — простому 
веществу, мягкому серебристому металлу). Индиевая руда. 

ИНДИЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к индийцам (к группе народов, составляющих 
коренное население Индии и различающихся по расовым, религиозным и кастовым 
признакам; к людям, принадлежащим к этой группе народов), к их языкам, 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Индии, её территории, 
внутреннему устройству, истории; такой, как у индийцев, как в Индии. Индийские языки 
(индоевропейской семьи языков:  хинди, бенгали, цыганский и др.). Индийское письмо 
(общее название слоговых письменностей Юго-Восточной Азии, связанных генетической 
общностью). Индийские штаты. Индийские кашемировые шали. И. чай (сорт чая). И. слон 
(современный вид рода азиатских слонов). Индийская рупия (денежная единица). || нареч. 
по-индийски (как индийцы, так, как у индийцев; на индийских языках).  

ИНДИКАТОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к индикатору (к устройству, элементу, 
отражающему какой-н. процесс, состояние наблюдаемого объекта; также к органическому 
или неорганическому веществу, являющемуся одним из химических реактивов), 
связанный с ним. И. прибор. Индикаторное свойство лакмуса. Индикаторные бумажки.  

ИНДИФФЕРЕНТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (книжн.). 1. Безразличный, безучастный; 
равнодушный; выражающий безразличие, безучастие, равнодушие. Индифферентная 
натура. И. тон. И. к религии человек. Политически индифферентен кто-н. 2. Не 
оказывающий влияния, воздействия на кого-что-н., не вступающий в контакт с кем-чем-н. 
(обычно применительно к биологическим или химическим процессам). Вещества, 
индифферентные к кислотам. || нареч. индифферентно (к 1 знач.). И. относиться к кому-
чему-н. || сущ. индифферентность, -и, ж. (к 1 знач.). Социальная и. писателя. 

ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к индоевропейцам (к общему названию 
племён — предков современных народов, говорящих на языках индоевропейской семьи 
языков; к людям, принадлежащим к этой группе племён), к их происхождению, языкам, 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к территории и местам их 
проживания, их внутреннему устройству, истории; такой, как у индоевропейцев. И. 
праязык. Индоевропейская семья языков (общая для многих народов Европы, Западной 
Азии и Индостана, включающая группы: балтийскую, германскую, греческую, 
индийскую, иранскую, кельтскую, романскую, славянскую и др.). 
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ИНДОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к индологии совокупности наук, 
изучающих историю, языки, литературу и культуру народов Индии), к индологу 
(специалисту по индологии), индологам. И. конгресс. Русская индологическая школа.  

ИНДОНЕЗИЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к индонезийцам (к группе народностей и 
племён, составляющих основное коренное население Индонезии и нек-рых островов Юго-
Восточной Азии, также вообще к населению Индонезии; к людям, принадлежащим к этой 
группе народов, к такому населению), к их языкам, национальному характеру, образу 
жизни, культуре, а также к Индонезии, её внутреннему устройству, истории; такой, как у 
индонезийцев, как в Индонезии. И. язык (официальный язык Индонезии, один из 
австронезийских языков). Индонезийские языки (одна из ветвей австронезийской семьи 
языков: малайский, индонезийский и др.). И. фольклор. Индонезийские провинции. 
Индонезийская рупия (денежная единица). Пряная индонезийская еда. 

ИНДРИЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к индри (виду приматов, обитающему на северо-
востоке Мадагаскара), принадлежащий индри. И. след. Семейство индриевых (сущ.; 
спец.).  

ИНДУИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к индуизму (к сложившейся к 4—6 вв. н. э и 
распространённой в Индии религии, основанной на вере в перевоплощение душ как в 
божественное воздаяние за добродетели или пороки), индуистам (последователям 
идуизма), связанный с ними. И. храм. Индуистское вероучение. Индуистские божества. 
Индуистская мифология. Индуистская община. 

ИНДУКТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (спец.). 1. Относящийся к индукции (способу 
рассуждения от частных фактов, положений к общим выводам), основанный на ней. 
И. метод. И. способ мышления. 2. Относящийся к индукции (возбуждению 
электрического тока в каком-н. проводнике при движении его в магнитном поле или 
изменении вокруг него магнитного поля), связанный с ней. Индуктивное сопротивление. 
Индуктивная связь. Индуктивные токи.  

ИНДУКТОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к индуктору (к электромагнитному устройству, 
предназначенному для индукционного нагрева, т.е. возбуждения электрического тока в 
проводнике, а также к небольшой электромагнитной машине, применяемой в телефонной 
аппаратуре), связанный с ним. И. телефонный аппарат. 

ИНДУКЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). То же, что индуктивный (во 2 знач.). И. ток. 
И. нагрев. И. ускоритель. Индукционная сварка. Индукционная катушка. 

ИНДУССКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к индусам (индийцам, исповедующим индуизм), 
принадлежащий, свойственный им. Индусские общины. И. храм. Индусская философия. 
Индусская медицина.  

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к индустриализации (к 
механизации народного хозяйства), связанный с индустриализацией, предназначенный 
для неё. Индустриализационные процессы, планы. 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Характеризующийся развитием индустрии 
(промышленности), связанный с индустрией; занятый в промышленном производстве. 
Индустриальные города, страны. И. пейзаж. Индустриальные рабочие. || нареч. 
индустриально. И. развитая страна.  

ИНДЮШАЧИЙ, -ья, -ье, ИНДЮШЕЧИЙ, -ья, -ье и ИНДЮШИНЫЙ, -ая, -ое. 
1. Относящийся к индюку (самцу индейки, индейскому петуху), индюкам, индюшке 
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(индейке), индюшкам; принадлежащий индюку, индюшке; свойственный им. Индюшечье 
перо. Индюшачья нога. Индюшачье (индюшечье) филе. Индюшиные яйца. И. голос 
(пронзительный).  

ИНЕЕВЫЙ, -ая, -ое и ИНЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к инею (тонкому слою 
ледяных кристаллов, образующемуся благодаря испарениям на охлаждающейся 
поверхности), связанный с ним. И. слой на проводах. Инеевый узор. Инеевый рельеф на 
стекле. Инейная белизна. 

ИНЕРТНЫЙ [нэ], -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Обладающий инерцией (свойством тел сохранять 
состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до момента внешнего 
воздействия) (спец.). Инертная масса тела. 2. Обладающий низкой химической 
активностью, с трудом вступающий в химические реакции (спец.). Инертные вещества. 
Янтарь химически инертен. Инертные газы (благородные газы: аргон, гелий, неон, радон 
и нек-рые другие). Инертные материалы (напр. песок, гравий и др., входящие в состав 
строительных растворов). 3. перен. Бездеятельный, безынициативный, пассивный. 
Инертная натура. И. человек. Инертен по природе кто-н.   || нареч. инертно (к 3 знач.). 
|| сущ. инертность, -и, ж. И. тел. И. нервных процессов. И. мышления. 

ИНЕРЦИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к инерции (свойству тел сохранять 
состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до момента внешнего 
воздействия), связанный с ней. Инерциальные приборы. Инерциальная система отсчёта 
(система отсчёта, в к-рой все свободные тела движутся прямолинейно и равномерно, либо 
покоятся). 

ИНЕРЦИОННЫЙ, -ая, -ое; -нен, -нна. 1. полн. ф. То же, что инерциальный (спец.). 
И. двигатель. И. тормоз. 2. перен. Развивающийся, движущийся поступательно, без 
резких изменений (книжн.). И. прогноз роста экономики. Медицина должна быть 
инерционна. || нареч. инерционно (ко 2 знач.). Двигаться вперёд и. || сущ. инерционность, 
-и, ж. (ко 2 знач.). И. мышления. 

ИНЖЕКТОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к инжектору (струйному насосу для 
нагнетания газа или жидкости; также к механическому распылителю жидкости или газа, 
топлива в двигателе), инжекторам. И. двигатель. Инжекторные трубы. 

ИНЖЕНЕРНЫЙ, -ая, -ое. Технический; связанный с деятельностью инженера 
(специалиста с высшим техническим образованием), инженеров, свойственный им. Чисто 
инженерная задача. Смелая инженерная мысль. Инженерная геология. Инженерные 
войска, части (вспомогательный род войск: сапёрные, дорожные, понтонно-мостовые и 
др. технические воинские части и подразделения). Инженерная находка (новое удачное 
техническое решение). || нареч. инженерно. И. обоснованный проект.  

ИНЖЕНЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к инженеру (специалисту с высшим 
техническим образованием), инженерам, свойственный инженеру. Инженерская 
должность. Инженерское видение проекта. Инженерские способности. 

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к инжинирингу 
(предоставлению инженерно-консультационных услуг по созданию различных объектов, 
обычно на коммерческих условиях), связанный с ним. И. практикум. Инжиниринговая 
компания. 

ИНЖИРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к инжиру (к южному плодовому дереву 
сем. тутовых с сочными сладкими грушевидными плодами; к самим таким его плодам); 
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приготовленный из плодов инжира. Инжирные цветы, плоды. Инжирное дерево (инжир, 
или смоковница, фиговое дерево). Инжирное варенье. И. пудинг (традиционный 
английский пудинг, приготавливаемый на пару). 

ИНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Покрытый инеем (тонким слоем ледяных кристаллов, 
образующемся благодаря испарениям на охлаждающейся поверхности), насыщенный 
инеем. Инистые провода. Инистые деревья. Инистая мгла. 

ИНИЦИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к инициалам (первым буквам имени и 
отчества или имени, отчества и фамилии), состоящий из них. Инициальные сокращения 
(аббревиатуры). 2.  Начальный, первичный (обычно о проявлении болезни) (спец.). 
Инициальная стадия развития рака. Инициальные формы перикардита. Инициальная 
терапия. 

ИНИЦИАТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. полн. ф. Проявляющий инициативу 
(стремление к принятию и исполнению самостоятельных решений, к новым формам 
деятельности) в чём-н., реализующий её. Инициативная группа. Инициативная комиссия. 
2. Обладающий способностью к самостоятельным, активным действиям, 
предприимчивый; связанный с проявлением инициативы. И. человек. И. коллектив 
энтузиастов. И. предприниматель, хозяйственник. Инициативные действия. || нареч. 
инициативно (ко 2 знач.). И. действовать в новых условиях. || сущ. инициативность, -и, 
ж. (ко 2 знач.). Творческая и. Неиссякаемая и. руководителя. 

ИНИЦИАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к инициатору (тому, кто действует, 
проявляя инициативу, почин в чём-н.), инициаторам, свойственный им. Инициаторская 
деятельность. Инициаторские способности.  

ИНКАССАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к инкассатору (должностному лицу, 
принимающему деньги от организаций для сдачи их в банк), инкассаторам, связанный с 
ними. Инкассаторская служба. Инкассаторская сумка. И. автомобиль (специально 
защищённый от нападения). 

ИНКВИЗИТОРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к инквизитору (судье инквизиции — 
следственного и карательного органа католической церкви в 13 — 19 вв.), инквизиторам; 
свойственный инквизитору. И. суд. И. допрос. Инквизиторская беспощадность. 
Инквизиторские пытки (мучительно жестокие). Инквизиторские костры (костры, на к-
рых в средние века сжигали еретиков по приговору инквизиции). И. взгляд (угрожающе 
жестокий). 2. перен. Изощрённо-жестокий, крайне суровый. Инквизиторские законы 
фашизма. Инквизиторские методы допроса. || нареч. инквизиторски (ко 2 знач.).  

ИНКВИЗИЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к инквизиции (следственному и 
карательному органу католической церкви в 13 — 19 вв.), связанный с ней. И. процесс. 
Папский и. суд. Инквизиционные хроники средних веков. 2. перен. То же, что 
инквизиторский (во 2 знач.). Инквизиционные методы цензора. Инквизиционные приёмы 
следствия. 

ИНКОГНИТО. 1. нареч. Под вымышленным именем, не открывая своего подлинного. 
Путешествовать и. 2. нескл., ср. Пребывание под вымышленным именем. Раскрыть 
своё и. 3. нескл., м. и ж. Лицо, скрывающее своё имя. Опять явился (явилась) вчерашний 
(вчерашняя ) и. 

ИНКОРПОРИРУЮЩИЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к инкорпорации 
(соединению, слиянию воедино, включению в себя), связанный с ней. Инкорпорирующие 



32 
 

конструкции. Инкорпорирующие языки (в лингвистике: языки, в к-рых все члены 
предложения или нек-рые компоненты словосочетания соединяются в единое целое без 
формальных показателей у каждого из них). 

ИНКРИМИНАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к инкриминации (вменению 
кому-н. вины), связанный с инкриминацией. Инкриминационные действия. 
Инкриминационные документы. 

ИНКРУСТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к инкрустированию (созданию узоров, 
врезанных в твёрдую поверхность), инкрустации, связанный с инкрустированием, 
предназначенный для него. Инкрустационные приёмы. Инкрустационная техника. 
Инкрустационные материалы. 

ИНКРУСТИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Украшенный инкрустацией (врезанными узорами, 
рисунками в изделия из иного материала, обычно на одном уровне с поверхностью 
изделия); являющийся инкрустацией. И. стол. И. паркет. Инкрустированная шкатулка. 
И. рисунок.  

ИНКСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к инкам (к древнему, создавшему высокую культуру 
индейскому племени, жившему в Южной Америке в бассейне реки Амазонки; к людям, 
принадлежащим к этому племени.), к их языку, национальному характеру, образу жизни, 
культуре, а также к территории их проживания, внутреннему устройству, истории; такой, 
как у инков. Инкские племена. Инкские божки. Музей инкского творчества. Инкское 
государство. Инкская цивилизация (одна из древнейших в бассейне реки Амазонки).  

ИНКУБАТОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к инкубатору (к устройству со 
специальным микроклиматом для искусственного выведения птенцов домашних птиц, 
молоди рыб, гусениц шелкопряда, а также к аппарату для выхаживания недоношенных 
младенцев), инкубаторам, связанный с ними. И. шкаф. Инкубаторная станция. 
Инкубаторная камера. Инкубаторные цыплята. 2. перен. Выросший в искусственно 
созданной среде, не имеющий опыта жизни в естественных условиях. И. юнец. 
Инкубаторные дети. 

ИНКУБАТОРСКИЙ, -ая, -ое. 1. То же, что инкубаторный (в 1 знач.). И. молодняк. 2. Об 
условиях, среде: искусственно созданный, не естественный; обусловленный такой средой; 
также лишённый индивидуальности. Инкубаторские условия домашнего воспитания. 
И. характер партийных выдвиженцев. Инкубаторская одежда (одинаковая). 

ИНКУБАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к инкубации (скрытому периоду 
болезни от заражения до появления первых её признаков). И. период болезни. Первая, 
последняя инкубационная неделя. 

ИНКУРАБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое В речи медиков: неизлечимый, не поддающийся 
излечению. И. больной. И. рак.  

ИННОВАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к инновации (нововведению, 
комплексному процессу создания, распространения и использования нового продукта, 
практического средства с целью повышения эффективности, экономичности, качества 
жизни), связанный с нею. И. процесс. Инновационные разработки, технологии. Продукция 
инновационного характера. Инновационная предпринимательская деятельность. 

ИНО… Первая часть сложных слов со знач.: 1) иной, другой, напр. инобытие, 
иномыслие; 2) с чем-н. иным, другим, напр. иноформенный, иноязычный; 3) относящийся 
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к чему-н. иному, другому, напр. иногородний, инонациональный, инопланетянин; 4) по-
иному, напр. иносказательный, иноходец. 

ИНОВЕРЧЕСКИЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к иноверцу (человеку другой веры, 
иной религии), иноверцам, принадлежащий им. Иноверческая церковь. Иноверческом 
кладбище. Иноверческая молельня.  

ИНОГОРОДНИЙ, -яя, -ее. 1. Находящийся, живущий в другом городе, прибывший или 
получаемый из другого города. И. житель. Иногородняя корреспонденция. Общежитие 
для иногородних студентов. 2. О крестьянах казачьих областей до 1917 г.: живущий в 
казачьей станице, но не принадлежащий к казачьему сословию. Казаки и иногородние 
(сущ.).  

ИНОЗЕМНЫЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что иностранный (в 1 знач.). И. обычай. 
Иноземные языки, наречия. Иноземные растения. Иноземные захватчики.  

ИНОЙ, -ая, -ое. 1. Другой, не этот, отличающийся от этого, непохожий на этого. Иная 
жизнь. Иная форма. Никто и. этого не сделает. Иное дело (о том, что не следует 
смешивать с другим). 2. мест. неопр. Один из многих возможных, относящийся к 
неопределённому множеству подобных, некоторый, кое-какой. Иному человеку это 
может не понравиться. У иных (сущ.) слова расходятся с делом. И. (сущ.) до собак 
охотник, а и. (сущ.) до кошек.  Иной раз (разг.) — то же, что иногда, порой, временами. 
Человеку иной раз нужен добрый советчик. Иными (другими) словами, вводн. сл. и союз 
— иначе говоря, выражаясь по-другому. Ты ушёл, иными словами, обиделся. Не что иное, 
как …, не кто иной, как… — именно, как раз, безусловно это (этот). Его слова не что 
иное, как горькая правда. Этот человек был не кто иной, как обманщик. Тот или иной — 
какой-либо, любой. Задать тот или иной вопрос. || нареч. по-иному. Каждый год 
встреча друзей проходит по-иному. 

ИНОНАЦИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к другим национальностям, народам, не 
отечественный. Инонациональная культура. Инонациональные литературы. Жить в 
инонациональном окружении. 

ИНОПЛАНЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к иным планетам, не к Земле. И. корабль. 
Инопланетные формы жизни, инопланетные цивилизации (внеземные).  

ИНОПЛЕМЕННЫЙ, -ая, -ое (устар.). Принадлежащий к иному племени, народу. 
Иноплеменные гости. Нашествие иноплеменных (сущ.).  

ИНОРОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Обладающий совсем иными по сравнению с данными 
свойствами, посторонний, чуждый. Инородные элементы. Инородные явления.  
♦Инородное тело  —1) предмет, попавший в организм извне. Инородное тело в глазу; 2) о 
том, кто попал в чуждую ему среду, обстановку. Чувствовать себя в коллективе 
инородным телом. || сущ. инородность, -и, ж.  

ИНОРОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к инородцу (уроженцу окраины 
царской России, по преимуществу восточной, принадлежащему к одному из 
национальных меньшинств), к инородцам, свойственный им. Инородческое население 
Уссурийского края. Инородческие улусы в горах Алтая. Инородческие подданные. 

ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Заключающий в себе иносказание 
(скрытый смысл, намёк на что-н). Иносказательное выражение. И. язык басни. || нареч. 
иносказательно. И. высказываться. || сущ. иносказательность, -и, ж. И. фельетона.  
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ИНОСТРАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к другой стране, связанный с ней, 
принадлежащий ей; созданный за границей. Иностранные подданные. Иностранная 
валюта. Иностранная марка. Иностранные языки. Иностранные товары. 
2. Относящийся к внешней политике, связанный с ней. Министерство иностранных дел. 
|| нареч. по-иностранному (в 1 знач.; разг.). Говорить по-иностранному. 

ИНОЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к иноку (православному монаху), инокам, 
свойственный им. И. сан. Иноческая келья. Иноческая жизнь. Иноческое служение. 
|| нареч. иночески.  

ИНОЯЗЫЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к иному, другому языку, связанный с ним. 
Иноязычное население. Иноязычные тексты. Иноязычная среда. Иноязычное слово 
(заимствованное из другого языка).  

ИНСЕКТИЦИДНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к инсектициду (химическому 
веществу для уничтожения насекомых-вредителей), инсектицидам, связанный с ними. 
Инсектицидные вещества, препараты. Инсектицидные растения (растения, губительно 
действующие на насекомых). 

ИНСИНУАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к инсинуациям 
(клеветническим словам, высказываниям, порочащим кого-н. измышлениям). 
Инсинуационные заявления. Инсинуационные наклонности. 

ИНСИНУАТОРСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к инсинуатору (человеку, 
прибегающему к инсинуациям), инсинуаторам. Инсинуаторские кляузы. 

ИНСПЕКТОРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к инспектору (должностному лицу, 
осуществляющему инспектирование, проверку чьей-н. деятельности, состояния чего-н.), 
инспекторам, связанный с ними, принадлежащий инспектору. И. отчёт. И. кабинет. 
Инспекторские обязанности. 2. Осуществляемый с целью инспектирования (проверки 
правильности чьих-н. действий в порядке надзора и инструктирования). И. надзор. 
И. смотр полка. Инспекторские проверки. 

ИНСПЕКЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к инспектированию (проверке 
правильности чьих-н. действий в порядке надзора и инструктирования), связанный с 
инструктированием. И. надзор. И. инструктаж. Инспекционная комиссия. 

ИНСТИНКТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Генетически обусловленный инстинктом, 
определяемый им. Инстинктивное чутьё. Инстинктивная реакция на опасность. 
2. Непроизвольный, бессознательный, неосознанный. Инстинктивные движения. 
Инстинктивные действия. || нареч. инстинктивно. И. почувствовать опасность. || сущ. 
инстинктивность, -и, ж. И. страха смерти. 

ИНСТИТУТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к институту (к высшему учебному 
заведению или, в царской России, к среднему привилегированному учебному заведению с 
пансионом; а также к научно-исследовательскому учреждению), связанный с ним; 
полученный, приобретённый в институте. Институтская программа. Институтские 
факультеты. Институтские корпуса, лаборатории. Институтские разработки. 
Институтское общежитие. Институтские воспитанницы. Институтское образование. 
2. Относящийся к институтке (воспитаннице женского дворянского института), 
свойственный ей (устар.). Институтская жеманность. || нареч. институтски и по-
институтски (ко 2 знач.). Вести себя и. (по-институтски) манерно. 
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ИНСТРУКТИВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к инструктированию (руководящим 
указаниям о ходе работы, о выполнении чего-н.), связанный с инструктированием. 
И. доклад. Инструктивное совещание. Инструктивное письмо. || сущ. инструктивность, -
и, ж. 

ИНСТРУКТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к инструктору (к официальному лицу, 
дающему руководящие указания и проверяющему кого-н.; также к специалисту, 
обучающему какому-н. делу, мастерству), инструкторам. Инструкторские обязанности. 
Инструкторская работа. Инструкторская кабина учебного самолёта.  

ИНСТРУКЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к инструкции (к своду правил, 
устанавливающих порядок и способ осуществления, выполнения чего-н.; вообще к 
указаниям, наставлениям). Инструкционные требования. Инструкционные положения. 
Инструкционные рекомендации. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к инструменту (орудию, 
техническому приспособлению для производства каких-н. работ), инструментам, 
связанный с ними; также к инструментарию (совокупности инструментов, употр. в какой-
н. специальной области), предназначенный для их изготовления, хранения. И. цех. 
Инструментальная сталь. Инструментальная кладовая. Инструментальная съёмка (вид 
топографической съёмки, осуществляемой с помощью точных геодезических 
инструментов). Инструментальные исследования (диагностические исследования, 
осуществляемые с помощью специальных инструментов, приборов). 2. Относящийся к 
музыкальному инструменту; предназначенный для исполнения на музыкальных 
инструментах. И. ансамбль. Инструментальная музыка. Инструментальный концерт. 
|| нареч. нструментально (к 1 знач.: с помощью инструментов). Проводить анализ и.  

ИНСУЛИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к инсулину (к белковому гормону, 
вырабатываемому поджелудочной железой, а к также препарату этого гормона, 
используемому как лечебное средство), связанный с ним. И. гормон. Инсулиновые 
рецепторы. Инсулиновая терапия. И. шприц (для введения препарата инсулина). И. шок 
(состояние больного диабетом, вызванное слишком низким количеством сахара или 
большим количеством инсулина в организме). 

ИНСУЛЬТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к инсульту (острому нарушению мозгового 
кровообращения, сопровождающемуся расстройством сознания, параличами), связанный с 
ним. И. больной. Инсультное состояние.  

ИНСУРГЕНТСКИЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к инсургенту (повстанцу), 
инсургентам. Инсургентское движение. Инсургентские отряды. Инсургентские 
баррикады. 

ИНСЦЕНИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к инсценировке (приспособлению 
недраматического произведения к постановке на сцене, к изображению на экране), 
связанный с инсценировкой, предназначенный для неё. Инсценировочная обработка 
романа. И. вариант повести. 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ [тэ], -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн.ф. В математике: относящийся к 
интегралу (величине, получающейся в результате действия, обратного 
дифференцированию), интегралам, связанный с ними. Интегральные выражения. 
Интегральное уравнение (уравнение, содержащее интегральное преобразование над 
неизвестной функцией). Интегральное исчисление (составная часть математического 
анализа: область изучения свойств и способов вычисления интегралов и их приложения к 
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решению различных математических и физических задач). 2. Неразрывно связанный, 
цельный, единый (книжн.). Интегральная связь части и целого. Метод интегральной 
оценки качества. Интегральная схема, микросхема (миниатюрное электронное 
устройство, элементы к-рого неразрывно связаны конструктивно, технологически и 
электрически). || нареч. интегрально (ко 2 знач.). Мыслить и .|| сущ. интегральность, -и, 
ж. (ко 2 знач.). И. слова. И. науки. 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ, -ая, -ое: -вен, -вна (книжн.). Относящийся к интеграции 
(объединению частей в одно целое); объединительный. И. подход в обучении. 
Интегративные качества системы. || нареч. интегративно. Изучать объект и. || сущ. 
интегративность, -и, ж. И. метода воспитания. 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (книжн.). То же, что интегративный. Интеграционные 
процессы. 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Целостный, объединённый, общий, включённый в 
целое. И. анализ информации. Интегрированная обработка данных. || нареч. 
интегрированно. || сущ. интегрированность, -и, ж. И. страны в общемировые 
институты. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Относящийся к интеллекту (уму, 
способности человека мыслить, осознавать происходящее), связанный с интеллектом. 
Интеллектуальная деятельность. Интеллектуальные запросы. И. труд (работа, 
связанная с преимущественным использованием интеллекта, а не физических 
возможностей человека). Интеллектуальные игры (требующие проявления интеллекта). 
 Интеллектуальная собственность (спец.) — охраняемый законом продукт чьего-н. 
умственного труда. || нареч. интеллектуально. И. развит кто-н. || сущ. 
интеллектуальность, -и, ж.  

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Принадлежащий к интеллигенции (людям 
умственного труда), обладающий большой внутренней, нравственной культурой, 
образованный. И. человек. Интеллигентное общество. 2. Свойственный интеллигенту, 
интеллигенции. И. вид. Интеллигентное поведение. Правильная, интеллигентная речь. 
И. тон (выдержанный, тактичный). || нареч. интеллигентно (ко 2 знач.). И. выглядеть. 
И. вести себя. || сущ. интеллигентность, -и, ж. И. учёного. И. манер.  

ИНТЕЛЛИГЕНТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к интеллигенту (лицу, занимающемуся 
умственным трудом; также к человеку высокой нравственной культуры, духовно 
развитому), интеллигентам, к интеллигенции. Интеллигентские профессии. 
Интеллигентская среда. Интеллигентские слои общества. 2. Свойственный 
интеллигенту, интеллигенции, а также людям с образом мыслей, поведением, 
отличающимися бездействием, нерешительностью. Интеллигентские традиции семьи. 
Интеллигентская щепетильность. Интеллигентская созерцательность. || нареч. 
интеллигентски и по-интеллигентски (ко 2 знач.). И. (по-интеллигентски) совестлив.  

ИНТЕНДАНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к интенданту (военнослужащему, 
ведающему делами хозяйственного снабжения и войскового хозяйства), интендантам, 
интендантству (военной организации, ведающей хозяйственным снабжением и самим 
войсковым хозяйством). Интендантские обязанности. Интендантское управление. 
Интендантские склады. Интендантская служба (организация снабжения вооруженных 
сил всеми видами довольствия: продовольствием, обмундированием, фуражом и под.; 
также система учреждений, ведавших таким снабжением до 1959 г.).   
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ИНТЕНСИВНЫЙ [тэ], -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Активно действующий, напряжённый, 
проявляющийся с силой. И. рост. Интенсивная деятельность. И. обстрел. Интенсивное 
движение на улицах. И. цвет (яркий, густой, насыщенный). Интенсивная терапия 
(направленная на спасение жизни больного). Интенсивная подготовка специалистов 
(усиленная и ускоренная). 2. полн. ф. Обеспечивающий высокую производительность, 
результативный. И. метод. Интенсивная система обработки земли. || нареч. интенсивно 
(к 1 знач.). И. работать, внедрять новые технологии. И. двигаться. || сущ. 
интенсивность, -и, ж. (к 1 знач.). И. городского движения. И. излучения.  

ИНТЕР... [тэ]. Первая часть сложных слов со знач.: интернациональный, напр. 
интерклуб, интерспутник. 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ [тэ], -ая, -ое. 1. В информатике: связанный с активным 
взаимодействием, диалогом между пользователем и компьютером, информационно-
коммуникативной системой. И. режим (при к-ром пользователь управляет исполняемой 
программой во время её работы). Интерактивная доска (используемый в качестве 
учебного или наглядного пособия большой сенсорный экран, работающий как часть 
системы, в к-рую также входят компьютер и проектор). 2. Основанный на прямом 
взаимодействии участников диалога, находящихся на удалённом расстоянии друг от 
друга. И. опрос. Интерактивная телепередача. 

ИНТЕРВАЛЬНЫЙ [тэ], -ая, -ое. Относящийся к интервалу (к промежутку, расстоянию 
между чем-н. либо к перерыву, промежутку времени; также в акустике, музыке: к 
соотношению двух звуков по высоте), интервалам, связанный с ними. Интервальная 
шкала измерений. Интервальное включение освещения. Календарное интервальное 
летосчисление. Интервальное соотношение звуков.  

ИНТЕРВЕНТСКИЙ [тэ], -ая, -ое. Относящийся к интервенту (участнику интервенции, 
агрессору), интервентам. Интервентские войска. Интервентские захватчики. 

ИНТЕРВЕНЦИОНИСТСКИЙ [тэ], -ая, -ое. 1. Относящийся к интервенционисту 
(приверженцу интервенции; стороннику вторжения, вмешательства, обычно 
вооружённого, одного или нескольких государств во внутренние дела другого 
государства), интервенционистам. Интервенционистские планы. Интервенционистская 
политика. 2. То же, что интервенционный. Интервенционистские войны. 

ИНТЕРВЕНЦИОННЫЙ [тэ], -ая, -ое. Относящийся к интервенции (агрессивному 
вмешательству одного или нескольких государств, преимущ. вооружённому, во 
внутренние дела другой страны), связанный с ней. Интервенционные войска. 

ИНТЕРЕСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. Возбуждающий интерес (особое внимание к чему-
н., желание вникнуть в суть, узнать, понять), занимательный, любопытный. И. случай. 
И. рассказ. Интересное занятие. Город интересен своими достопримечательностями. 
Туристический маршрут интересен для любителей (любителям) природы. 2. Красивый, 
привлекательный. И. молодой человек. Интересная внешность.  Интересное положение 
— о состоянии беременности. Женщина в интересном положении. || нареч. и в знач. сказ. 
интересно. И. рассказывать. И., что он думает об этом. И. знать (хотелось бы, 
желательно узнать). || сущ. интересность, -и, ж.  

ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ [тэ], -ая, -ое. Происходящий, совершающийся между 
континентами. И. турнир. И. перелёт, рейс. И. чемпион (победитель 
интерконтинентального турнира). И. самолёт (способный совершать перелёты между 
континентами). 
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ИНТЕРМЕДИЙНЫЙ [тэ], -ая, -ое. Относящийся к интермедии (небольшому 
комическому представлению, сценке или отдельным музыкальным, хореографическим 
номерам, исполняемым между актами спектакля), предназначенный для неё. 
Интермедийная часть комедии. Интермедийные  вставки драматического спектакля.  

ИНТЕРНАТОВСКИЙ [тэ], -ая, -ое и ИНТЕРНАТСКИЙ [тэ], -ая, -ое. Относящийся к 
интернату (к школе, в к-рой учащиеся живут и находятся на частичном государственном 
обеспечении; также к стационарному учреждению — дому для инвалидов или 
престарелых), связанный с ним. И. персонал. Интернатовские (интернатские) 
воспитатели, учителя. Интернатовская (интернатская) столовая. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ [тэ], -ая, -ое. Относящийся к интернационализму 
(к идеологии, утверждающей равенство и солидарность всех народов независимо от 
национальной принадлежности, также к политике, основанной на такой идеологии), 
интернационалистам (сторонникам, последователям интернационализма), проникнутый 
интернационализмом. Интернационалистические взгляды. Интернационалистические 
лозунги. Стоять на интернационалистических позициях. || нареч. 
нтернационалистически. И. воспитан кто-н. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТСКИЙ [тэ], -ая, -ое. То же, что интернационалистический. 
Интернационалистское воспитание. Интернационалистская политика компартии. 
интернационалистски. И. воспитанный. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ [тэ], -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Охватывающий многие народы 
или их представителей, распространяющийся на многие народы, международный (во 
2 знач.). Интернациональные связи, контакты. Интернациональная терминология. 
Искусство интернационально. Интернациональные бригады (боевые интернациональные 
формирования, сражавшиеся на стороне Испанской республики в период гражданской 
войны 1936—1939 гг.). 2. Соответствующий принципам интернационализма, основанный 
на этих принципах. Интернациональная солидарность. Интернациональное воспитание 
молодёжи. || нареч. интернационально (ко 2 знач.). Мыслить и. || сущ. 
интернациональность, -и, ж.  

ИНТЕРНЕТНЫЙ[тэ, нэ], -ая, -ое и ИНТЕРНЕТОВСКИЙ [тэ, нэ], -ая, -ое . 
Относящийся к Интернету (глобальной компьютерной сети, элементы к-рой связаны друг 
с другом посредством единого адресного пространства, обычно о Всемирной паутине и 
доступной в ней информации, а не самой физической сети), связанный с ней. И. сайт. 
И. домен. И. контент. И. бизнес. Интернетовские компании.  

ИНТЕРПОЛОВСКИЙ [тэ], -а, м. (разг.). Относящийся к Интерполу 
(интернациональной полиции — международной уголовной полиции), связанный с ним. 
И. сайт. Интерполовская база данных. Центральное интерполовское бюро. 

ИНТЕРПРЕТАТОРСКИЙ [тэ], -ая, -ое. Относящийся к интерпретатору (человеку, к-
рый интерпретирует, раскрывает смысл чего-н.), свойственный ему. И. талант. 
Интерпретаторское искусство. Интерпретаторские замыслы. 

ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЙ [тэ], -ая, -ое. Относящийся к интерпретации (раскрытию 
содержания чего-н.), связанный с интерпретацией, предназначенный для неё. 
Интерпретационные сноски. И. комментарий. И. анализ. 
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ИНТЕРСЕКСУАЛЬНЫЙ [тэ], -ая, -ое (спец.). Обладающий интерсексуальностью 
(видом гермафродитизма — наличием у человека или раздельнополого животного 
признаков обоих полов). Интерсексуальные особи.  

ИНТЕРФЕЙСНЫЙ [тэ], -ая, -ое (спец.) Относящийся к интерфейсу (средствам, 
обеспечивающим взаимодействие компьютерных программ, связь компьютера с другими 
устройствами или с пользователем). И. разъём, порт. И. процессор. Интерфейсные 
микросхемы.  

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ [тэ], -ая, -ое (спец.). Относящийся к интерференции (в 
физике: взаимному усилению или ослаблению при наложении друг на друга звуковых, 
электромагнитных, световых волн с одинаковыми периодами; также в лингвистике: 
взаимодействию, взаимовлиянию двух языков в условиях билингвизма), связанный с ней. 
И. микроскоп. Интерференционные помехи. И. метод (метод для измерения малых 
расстояний или малых измерений расстояний). Интерференционная картина (диаграмма 
напряжений, различным уровням к-рых соответствует свой цвет). Интерференционные 
процессы в грамматике. 

ИНТЕРЬЕРНЫЙ [тэ], -ая, -ое. Относящийся к интерьеру (внутреннему пространству 
здания, помещения, а также его устройству, убранству), связанный с ним. И. дизайн. 
Интерьерные украшения. 

ИНТИМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна. Сокровенный, задушевный, глубоко личный. И. друг. 
И. разговор. Интимные подробности чего-н. Интимная жизнь. Интимная обстановка. 
И. тон (задушевный, искренний). Интимная лирика (описывающая личные чувства 
человека). Интимная близость (близкие отношения, связь между мужчиной и женщиной). 
|| нареч. интимно. Беседовать и. || сущ. интимность, -и, ж. И. обстановки. 
И. отношений. 

ИНТОКСИКАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к интоксикации 
(болезненному состоянию, вызванному общим действием на организм токсических 
веществ), связанный с нею. И. синдром. Интоксикационное заболевание. 
Интоксикационные явления. 

ИНТОНАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. В лингвистике: относящийся к интонации (к звуковым 
средствам языка, оформляющим высказывание: тону, тембру, интенсивности и 
длительности звучания; также к манере произношения, отражающей какие-н. чувства 
говорящего), связанный с ней. И. строй речи. Интонационное богатство живого языка. 
Интонационная выразительность декламатора. || нареч. интонационно. И. выделять 
главные слова. 

ИНТРИГАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к интригану (человеку, к-рый занимается 
интригами, неблаговидными происками), интриганам, свойственный им. Интриганское 
поведение. Интриганские замыслы. || нареч. интригански. И. вести себя. 

ИНТРИГУЮЩИЙ, -ая, -ее. Возбуждающий интерес, любопытство своей 
таинственностью. И. тон. Интригующее научное открытие. Интригующие экспонаты 
музея. Интригующие подробности. || нареч. интригующе. Предложение звучит и. 

ИНТРИЖНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к интриге (сложной и напряжённой 
фабуле, придающей произведению острую занимательность), связанный с ней. 
И. характер сюжета.  
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ИНТРОВЕРТИВНЫЙ, -ая, -ое и  ИНТРОВЕРТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к 
интроверту (человеку с психическим складом, характеризующимся замкнутостью, 
стремлением ограничивать общение с другими людьми), свойственный ему. И. тип людей. 
И. характер.  

ИНТРОДУКЦИОННЫЙ1, -ая, -ое (спец.). Относящийся к интродукции (к 
вступительной части в нек-рых музыкальных произведениях, а также к роду оперной или 
балетной увертюры или хоровой сцене в начале оперы), связанный с ней. И. хор. 

ИНТРОДУКЦИОННЫЙ2, -ая, -ое (спец.). Относящийся к интродукции (намеренному 
или случайному заселению какой-н. территории новым для данной территории видом, 
животных или растений), связанный с ней. И. питомник. И. центр ботанического сада. 

ИНТРОСПЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к интроспекции (к 
самонаблюдению, извлечению кем-н. знаний из наблюдения за самим собой, из анализа 
собственного опыта, состояния и под.; также к изучению психических процессов, 
основанному на самонаблюдении), связанный с ней. И. анализ. И. метод. 
Интроспективная психология. 

ИНТУБАЦИОННЫЙ, -ая, -ое В медицине: относящийся к интубации (введению трубки 
во внешний или внутренний канал тела), предназначенный для неё. И. наркоз. 
Интубационная трубка. 

ИНТУИТИВИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к интуитивизму (философскому 
течению, утверждающему возможность познания мира только путём интуиции, без 
участия разума), интуитивистам (последователям интуитивизма), свойственный им. 
Интуитивистские концепции. Интуитивистские представления о природе 
художественного творчества.  

ИНТУИТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Основанный на интуиции (врождённой 
способности к осознанию чего-н., к проникновению в самую суть чего-н.). И. поступок, 
порыв. Интуитивное решение. Интуитивное познание (непосредственное, без 
обоснования доказательствами постижение истины; спец.). || нареч. интуитивно. 
И. чувствовать опасность. || сущ. интуитивность, -и, ж. И. ощущений. 

ИНТУРИСТСКИЙ, -ая, -ое и (разг.) ИНТУРИСТОВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
интуристу (иностранному туристу), интуристам, предназначенный для них. 
Интуристская (интуристовская) группа. И. гид. И. автобус. Интуристская 
(интуристовская) гостиница.  

ИНФАНТИЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Детски недоразвитый, страдающий 
инфантилизмом (отсталостью развития, характеризующийся сохранением у взрослого 
физических или психических черт детского возраста) (спец.). И. ум. И. мужчина. 2. О 
взрослом человеке: сходный с манерами, поведением, мировосприятием ребёнка (книжн.). 
И. молодой человек. И. тон. || нареч. инфантильно. Вести себя и. || сущ. 
инфантильность, -и, ж. И. юнца.  

ИНФАРКТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к инфаркту (к прекращению тока крови в органе 
при спазме артерий, их закупорке, а также к возникающему при этом очагу омертвения), 
связанный с ним; предназначенный для больных в инфарктном состоянии. И. рубец. 
Инфарктное состояние. Инфарктное отделение клиники. 
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ИНФЕКЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к инфекции (болезнетворным микробам), 
вызываемый микробами, заразный. И. процесс. Инфекционная болезнь. И. гепатит. 
2. Предназначенный для заразных больных. И. блок стационара. Инфекционная больница.  

ИНФЕРНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Адский, дьявольский. Инфернальные силы. 
Инфернальная сфера. Инфернальная героиня романа (соблазнительно-коварная).  

ИНФИЛЬТРАТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к инфильтрату (болезненно 
уплотнившемуся участку ткани). И. туберкулёз. И. рост опухоли.  

ИНФИНИТИВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к инфинитиву (исходной — неопределённой 
— форме глагола, заключающей в себе грамматические значения вида и залога и 
свободной от значений, представленных в формах словоизменения, т.е. в спряжении), 
связанный с ним. Инфинитивная конструкция. Инфинитивное предложение 
(односоставное предложение с главным членом — инфинитивом). 

ИНФИЦИРОВАННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Подвергшийся инфицированию (внесению 
микроорганизов, вызывающих инфекционное заболевание), заражённый. И. больной. 
Инфицированная рана. || сущ. инфицированность, -и ж. И. населения новым вирусом. 

ИНФЛЯЦИОННЫЙ, -ая, -ое В экономике: относящийся к инфляции (чрезмерному, по 
отношению к государственному золотому запасу, увеличению количества обращающихся 
в стране бумажных денег, вызывающему их обесценивание), связанный с ней. И. процесс. 
И. рост цен. Инфляционное обесценение национальной валюты. Инфляционные ожидания 
(прогнозируемые). 

ИНФОРМАТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Несущий информацию (сведения о чём-н.), 
насыщенный информацией. И. доклад. Информативная заметка. || нареч. 
информативно. И. насыщенная статья. || сущ. информативность, -и ж. И. документа, 
материала, схемы.  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к информации (сообщению каких-н. 
сведений), связанный с ней; предназначенный для информации. И. бюллетень. 
Информационная сводка. Информационное агентство. 2. Связанный с получением, 
хранением и передачей информации (сведений об окружающем мире и протекающих в 
нём процессах, воспринимаемых человеком или специальным устройством); также с 
обменом  информацией в обществе и в природе в разных его видах. И. процесс. И. сигнал. 
И. поиск. Информационная программа. Информационное поле. И. бизнес.  
Информационные технологии. И. голод (отсутствие или недостаток информации). 
♦ Информационный язык — специальный искусственный язык, используемый для 
описания семантической информации, фактов и сведений в различных системах 
обработки информации. Информационная война — 1) процесс воздействия на 
гражданское население, власти и, или, вооружённые силы противника посредством 
распространения специально отобранной и подготовленной информации, а также 
противодействия таким воздействиям на собственную сторону; 2) целенаправленные 
действия, предпринятые для достижения информационного превосходства путём 
нанесения ущерба информации, информационным процессам и информационным 
системам противника при одновременной защите собственной информации, 
информационных процессов и информационных систем. 

ИНФОРМИРОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан. Хорошо знающий что-н., осведомлённый о чём-
н. И. специалист. Информированные круги. || нареч. информированно. || сущ. 
информированность, -и, ж. И. читающей аудитории. 
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ИНФРАЗВУКОВОЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к инфразвуку (звуковым волнам, 
имеющим частоту ниже воспринимаемой человеческим ухом), связанный с ним. 
Инфразвуковое излучение. И. генератор. Инфразвуковое оружие.   

ИНФРАКРАСНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. инфракрасное излучение — невидимое 
человеческим глазом электромагнитное излучение, находящееся между концом видимой 
красной части спектра и микроволновым радиоизлучением. 2. Относящийся к 
инфракрасному излучению, связанный с использованием, применением такого излучения. 
И. диапазон. Инфракрасные сигналы, лучи. И. спектральный анализ. Инфракрасная 
аэросъемка. Инфракрасная аппаратура.  

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к инфраструктуре 
(совокупности предприятий, учреждений, систем управления, связи и под., 
обеспечивающих деятельность общества или её отдельной сферы). Инфраструктурные 
объекты. Степень инфраструктурной развитости рынка. Инфраструктурная среда. 

ИНФУЗОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к инфузории (микроскопическому 
одноклеточному животному с более сложным строением клетки, чем у других 
простейших), инфузориям. Инфузорное скопление в капле воды.  

ИНЦЕСТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к инцесту (кровосмешение — половая связь 
между близкими кровными родственниками), связанный с ним. Инцестные преступления. 

ИНЪЕКЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к инъекции (введению 
лекарственного раствора непосредственно под кожу, в мышцу, в вену), инъекциям; 
предназначенный для инъекций. И. раствор, препарат. Инъекционная игла.  

ИОНИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к ионизации (образованию ионов в 
какой-н. среде), связанный с ней. И. ток. И. манометр. Ионизационная камера 
(устройство для измерения и исследования ионизирующих излучений).  

ИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к иону (положительно или отрицательно 
заряженной частице вещества — атому, группе атомов), ионам, связанный с ними. 
И. обмен. Ионная проводимость электролитов. И. пучок (поток ионов). И. микроскоп 
(прибор без линзы, в к-ром для получения изображений используется ионный пучок). 

ИОНОСФЕРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к ионосфере (слою атмосферы 
планеты, сильно ионизированному вследствие облучения космическими лучами), 
связанный с ней. И. ветер. Ионосферные электроны. Ионосферные бури. И. зонд. 
Ионосферная станция.  

ИОРДАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к иордани (месту на реке, где производится 
водосвятие, отмечаются нек-рые церковные праздники [по названию реки Иордана, в к-
рой, по евангельскому сказанию, крестился Иисус Христос]).  

ИОРДАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к иорданцам (к арабскому народу, 
составляющему основное население Иордании; к людям, принадлежащие к этому народу), 
к их языку (арабскому), национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к 
Иордании, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у иорданцев, как в 
Иордании. Иорданское Хашимитское Королевство (Иордания). И. динар (денежная 
единица). || нареч. по-иордански (как иорданцы, так, как у иорданцев; на иорданском 
языке). 
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ИПОДЬЯКОНСКИЙ, -ая, -ое и ИПОДИАКОНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
иподьякону (церковнослужителю в православной церкви, служащему главным образом 
при архиерее во время его священнодействий, совершая предписанные ему действия), 
свойственный иподьякону, такой, как у иподьякона. Иподьяконское облачение. 

ИПОТЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ипотеке (к залогу недвижимого имущества и к 
ссуде, выдаваемой под такой залог; также к соответствующему документу), связанный с 
ней. И. кредит. И. процент. Ипотечные долговые обязательства.  

ИПОХОНДРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к ипохондрии (болезненно-
угнетённому состоянию, болезненной мнительности), ипохондрику (человеку, 
страдающему ипохондрией), свойственный ипохондрику. И. нрав. И. синдром. 
Ипохондрические жалобы. || нареч. ипохондрически (как ипохондрик, подобно ему). 
И. переносить одиночество. 

ИППОДРОМНЫЙ, -ая, -ое и (разг.) ИППОДРОМОВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
ипподрому (специально оборудованному участку для конных скачек и бегов, а также 
относящемуся к нему комплексу специальных сооружений), связанный с ним. 
Ипподромные (ипподромовские) рысаки. Ипподромные конюшни. Ипподромовские 
трибуны. 

ИПРИТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к иприту (отравляющему веществу кожно-
нарывного действия), связанный с ним. И. яд. Ипритовое отравление. 

ИРАКСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к иракцам (к арабскому народу, составляющему 
основное население Ирака; к людям, принадлежащием к этому народу), к их языкам 
(арабскому, курдскому), национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к 
Ираку, его территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у иракцев, как в 
Ираке. Иракские арабы (иракцы). И. диалект арабского языка. И. динар (денежная 
единица). || нареч. по-иракски (как иракцы, так, как у иракцев; на иракских языках). 

ИРАНИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к иранистике (совокупности наук, 
изучающих историю, языки, литературу и культуру ираноязычных народов). 
Иранистическая конференция. Иранистические дисциплины.  

ИРАНОЯЗЫЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к иранским языкам (фарси, 
азербайджанскому, курдскому и др.), к людям, говорящим на них. Ираноязычное 
население. Ираноязычная культура.  

ИРАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к иранцам (основному мусульманскому населению 
Ирана; к людям, принадлежащим к этому населению), к их языкам (азербайджанскому, 
фарси, курдскому и др.), национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к 
Ирану, его территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у иранцев, как в 
Иране. Иранские языки (индоиранской ветви индоевропейской семьи языков). Иранское 
нагорье (основная часть территории Ирана). И. риал (денежная единица). || нареч. по-
ирански (как иранцы, так, как у иранцев; на иранских языках). 

ИРБИСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ирбису (снежному барсу), ирбисам, 
принадлежащий ирбису; свойственный ему. И. след. Ирбисовая шкура. Ирбисовая добыча. 

ИРИДИЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к иридию (химическому элементу — очень 
твёрдому, тугоплавкому, серебристо-белому металлу платиновой группы), изготовленный 
из него. Иридиевое покрытие металла. Иридиевая проволока. Иридиевое кольцо. 
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ИРИДИСТЫЙ, -ая, -ое. Содержащий иридий, изготовленный из него. Иридистое 
золото. Иридистая пластина.  

ИРИДОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к иридодиагностике 
(разделу медицины, занимающемуся проблемой установления диагноза по состоянию 
радужной оболочки глаза), связанный с нею. Иридодиагностическая консультация. 
Иридодиагностические данные. 

ИРИСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ирису (сорту кручёных шелковистых ниток для 
вышивания, вязания). И. моток, клубок.  

ИРИСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ирису (сорту конфет в виде коричневых тягучих 
или твёрдых кубиков из молока, масла и сахара). И. вкус. Ирисная коробка. 

ИРИСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ирису (дикорастущему и декоративному 
травянистому растению с яркими крупными цветками, родствуенному гладиолусу, 
шафрану; к самому такому цветку), изготовленный из него. И. букет. Ирисовая клумба. 
Ирисовое масло. Семейство ирисовых (сущ.).  

ИРЛАНДСКИЙ [нс], -ая, -ое. Относящийся к ирландцам (к народу, составляющему 
основное население Ирландии; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Ирландии, её территории, 
внутреннему устройству, истории; такой, как у ирландцев, как в Ирландии. И. язык 
(кельтской группы индоевропейской семьи языков). Ирландские графства. Ирландские 
саги. И. фунт (денежная единица). || нареч. по-ирландски (как ирландцы, так, как у 
ирландцев; на ирландском языке). 

ИРОДОВ, -а, -о (прост.). Относящийся к ироду (извергу, мучителю [по имени жестокого 
древнеиудейского царя]), принадлежащий ему (обычно в бранных выражениях). Иродовы 
деяния. Отстань, иродова душа! Сгинь, иродово племя! 

ИРОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Исполненный иронии (скрытого, тонкого юмора, 
насмешки); выражающий её. И. намёк. И. тон. Ироническая улыбка. Иронические 
замечания. 2. Относящийся к иронии (стилистическому обороту, фразе, слову, в к-рых 
преднамеренно утверждается противоположное тому, что подразумевается), связанный с 
её употреблением. Ироническое употребление слова. Ироническая выразительность 
басни. || нареч. иронически (к 1 знач.). И. усмехнуться. 

ИРОНИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Склонный к иронии (скрытому, тонкому юмору), 
насмешливый; исполненный иронии, выражающий её. И. человек. И. спектакль. И. взгляд. 
|| нареч. иронично. И. улыбнуться. || сущ. ироничность, -и, ж. И. ведущего программы.  

ИРРАДИАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к иррадиации (распространению, 
расширению — о волнах, очагах возбуждения, болевых ощущениях), связанный с ней. 
И. процесс. Иррадиационные импульсы. Иррадиационные боли в животе. 

ИРРАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к иррационализму 
(направлению в философии, утверждающему, что единственным источником познания 
мира является чувственное и сверхчувственное восприятие — вера, воля, интуиция, 
инстинкт, созерцание, непосредственное озарение), связанный с ним, свойственный ему. 
И. субъективизм. Иррационалистические учения. Иррационалистические веяния в 
искусстве. 
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ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Противостоящий рациональному 
познанию или противоречащий ему, логически необъяснимый, не постигаемый разумом 
(книжн.). И. метод. Иррациональные социальные катаклизмы. И. поступок. Культ 
иррационального (сущ.) в творчестве писателя. 2. иррациональное число — в 
математике: число, записываемое в виде бесконечной десятичной непериодической дроби; 
противоп. рациональное число. 3. иррациональное уравнение –– в математике: 
уравнение, содержащее неизвестное под знаком радикала. || нареч. иррационально. 
Поведение её выглядит и. || сущ. иррациональность, -и, ж. (к 1 знач.). И. поведения.  

ИРРЕАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Не связанный с действительностью, 
противоположный действительному, реальному, познаваемому. И. образ демона. 
Ирреальные представления. Фантазии ирреальны. || нареч. ирреально. Пейзаж и. красив. 
|| сущ. ирреальность, -и, ж. И. антимиров. 

ИРРЕГУЛЯРНЫЙ, -ая, -ое (устар. и книжн.). Нерегулярный, не подчинённый 
определённому порядку, уставу, общим правилам. Иррегулярные процессы. Иррегулярные 
войска (не входящие в состав регулярной армии). || сущ. иррегулярность, -и, ж.  

ИРРЕЛЕВАНТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (книжн.). Несущественный, второстепенный. 
И. в контексте разговора вопрос. Иррелевантная информация. Иррелевантные признаки.  
|| сущ. иррелевантность, -и, ж. 

ИРРИГАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ирригации (искусственному орошению 
земель), связанный с ней, оросительный. И. канал. Ирригационная система. 
Ирригационная техника. 

ИСКАЖЁННЫЙ, -ая, -ое. 1. О лице: очень изменившийся, утративший обычный, 
естественный вид. Искажённые черты лица. Искажённое от боли лицо.  
2. Представленный в ложном, неправильном виде, извращённый. Искажённое мышление 
больного. Искажённое понимание ситуации. Представить факты в искажённом виде. 
|| нареч. искажённо (ко 2 знач.). И. излагать факты. || нареч. искажённость, -и, ж. (ко 
2 знач.).  

ИСКАЛЕЧЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. О человеке, животном: изуродованный, изувеченный. 
Искалеченные жертвы катастрофы. Искалеченная одноглазая собака. Инвалид с 
искалеченной рукой. 2. Сломанный, приведённый в негодность (разг.). Искалеченная в 
аварии машина. 3. перен. Нравственно изуродованный, испорченный, изломанный (в 
3 знач.). Искалеченная душа. Искалеченная жизнь. || сущ. искалеченность, -и, ж.  

ИСКАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Заискивающий, льстивый, ищущий чьей-н. 
благосклонности; выражающий подобострастие. И. проситель, должник. И. тон. 
И. взгляд. Искательная улыбка. || нареч. искательно. И. заглядывать в глаза. || сущ. 
искательность, -и, ж. Рабская и. 

ИСКАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к искателю (человеку, занимающемуся 
поиском, добыванием чего-н.), искателям. Искательская артель. Искательская удача. 
2. Связанный с искателем (человеком, увлечённым творческими исканиями, стремящимся 
к познанию, к новому), свойственный ему. И. дух открывателей. Искательская мысль. 
Искательские терзания.  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Являющийся исключением, не 
распространяющийся одинаково на всех (книжн.). Исключительное право. 
Исключительные законы. Исключительная собственность на землю. Исключительные 
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привилегии. 2. Небывалый, необыкновенный, редкий, единственный (в 3 знач.). И. случай. 
Исключительные обстоятельства. Исключительное зрелище. Приехал с исключительной 
целью отдохнуть. 3. полн. ф. Во всём выделяющийся среди других по своим 
положительным или отрицательным качествам, свойствам. Изделия исключительного 
качества. И. ум. Исключительные способности. И. невежда (полнейший). 
4. исключительно, нареч. Особенно, необыкновенно. И. умён. И. популярный человек. 
5. исключительно, нареч. Кроме последнего упоминаемого предмета (книжн.). 
Прочитать от первого до десятого параграфа и. 6. исключительно, частица. Лишь, 
только (во 2 знач.), единственно. Любит и. себя. Увлекается и. рисованием. || сущ. 
исключительность, -и, ж. (ко 2 знач.). И. мероприятия.  

ИСКОВЕРКАННЫЙ, -ая, -ое (разг.). 1. Изломанный, повреждённый. И. автомобиль. 
Исковерканные обломки рухнувшего самолёта. 2. перен. Нравственно изуродованный, 
искалеченный (в 3 знач.), изломанный неправильным воспитанием, условиями жизни. 
И. характер. И. вкус. Исковерканная судьба. Исковерканное военное детство. 3. О языке, 
речи, словах: неправильный, искажённый, с ошибками. Исковерканные слова, фразы. 
Говорить на исковерканном русском.  

ИСКОВОЙ, -ая, -ое (офиц.). Относящийся к иску (заявлению в суд или арбитраж о 
разрешении какого-н. гражданского спора). Исковое заявление, требование. Исковая 
давность (определённый срок, в течение к-рого могут быть заявлены какие-н. требования 
или по истечении к-рого теряется или приобретается какое-н. право). 

ИСКОМЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Подлежащий нахождению, установлению, отыскиваемый 
(обычно в официально-деловой или научной речи). И. предмет. И. документ. Искомая 
информация. Следы искомой древней культуры. Искомая величина. Найти искомое (сущ.). 

ИСКОННЫЙ, -ая, -ое; -онен, -онна (книжн.). Существующий искони, извечный, 
коренной. Исконные права, привилегии. Исконные обычаи. Исконные жители. Исконные 
хлеборобы. || нареч. исконно. И. народные традиции. И. русские фамилии. || сущ. 
исконность, -и, ж.  

ИСКОПАЕМЫЙ, -ая, -ое. 1. Добываемый из недр земли, а также существовавший в 
древнейшие геологические эпохи и находимый в отложениях земной коры. Ископаемое 
топливо. Ископаемые животные. Ископаемые растения. Полезные ископаемые (сущ.). 
Останки ископаемых (сущ.). И. лёд (пласты льда, лежащие в глубине со времён 
предыдущей геологтческой эпохи). 2. перен. Устарелый, несовременный, допотопный (во 
2 знач.) (разг., неодобр.). И. ретроград. Ископаемый взгляды, обычаи.  

ИСКОРЁЖЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Потерявший первоначальную форму от сильного 
воздействия, сдавливания, поломанный. Искорёженная техника на поле боя.  
Искорёженная машина. Искорёженные колёса велосипеда. 2. перен. То же, что 
исковерканный (во 2 знач.) (разг.). Искорёженная судьба. 

ИСКРАСНА-... Первая часть сложных слов со знач.: с красноватым оттенком, напр. 
искрасна-зелёный, искрасна-чёрный, искрасна-жёлтый. 

ИСКРЕННИЙ, -яя, -ее; -енен, -енна, -енне и -енно, -енни и -енны. Ничего не 
скрывающий, действующий открыто, чистосердечный; выражающий действительные, 
неподдельные чувства, непритворный. И. человек. И. друг, товарищ.  Искренняя натура. 
Искренняя улыбка. И. тон. Искреннее письмо. Искреннее раскаяние. Искреннее 
расположение. Искренняя дружба (задушевная). || нареч. искренне и искренно. 
И. раскаяться. И. заблуждаться. И. переживать.  Искренне ваш — вежливая формула 
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окончания письма, предшествующая подписи. || сущ. искренность, -и, ж. 
Подкупающая и.  

ИСКРИВЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. Кривой, изогнутый. Искривлённая линия. И. ствол 
дерева. И. позвоночник (патологически изменённый). Искривлённое лицо (искажённое, 
изменённое). Подать информацию в искривлённом виде (исказить её). || нареч. 
искривлённо. И. усмехаться. || сущ. искривлённость, -и, ж. И. поверхности.  

ИСКРИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист и ИСКРИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Искрящийся, 
сверкающий искрами. И. снег. Искристое пламя. Искристое стекло. Искристое вино 
(игристое). Искристые глаза (сияющие, лучистые). 2. перен. Об уме, остроумии, 
способностях: ярко проявляющийся, блестящий (во 2 знач.). И. талант. Искристое 
остроумие. И. смех (заразительный). || нареч. искристо и искристо. И. горели звезды. 
И. улыбаться. || сущ. искристость, -и, ж. и искристость, -и, ж. И. хрусталя. И. снега. 
И. вымысла. 

ИСКРОВОЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к искре (мельчайшей летучей частице 
горящего или раскалённого вещества), связанный с нею; также связанный действием 
электрического разряда И. разряд. И. передатчик. Искровая свеча.  

ИСКРОМЁТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (книжн.). 1. Мечущий искры, сверкающий искрами 
(книжн.). Искромётное пламя. Искромётные вспышки кузнечного горна. И. удар (перен.: 
мгновенный и сильный). 2. перен. Жгучий, сверкающий; искрящийся (во 2 знач.). И. взор. 
Искромётные струи. И. юмор (перен.: яркий, чрезвычайно выразительный). || нареч. 
искромётно. И. шутить. || сущ. искромётность, -и, ж. И. метеора. И. взгляда. 

ИСКРЯНОЙ, -ая, -ое Состоящий из искр (мельчайших летучих частиц горящего или 
раскалённого вещества), образуемый искрами. Искряные фонтаны шутих.  

ИСКРЯЩИЙСЯ, -аяся, -ееся и ИСКРЯЩИЙСЯ, -аяся, -ееся. 1. Сверкающий искрами, 
рассыпающий искры. И. электрический провод. И. бенгальский огонь. 2. перен. Ярко, 
выразительно проявляющийся, блестящий (во 2 знач.). И. талант. И. юмор. 

ИСКУПИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (высок.). Приносящий искупление (избавление от грехов, 
также от бедствий, несчастий). Искуительное покаяние. Искупительная сила молитвы. 
Искупительная жертва (животное, по религиозному обычаю приносимое в жертву богу 
как воздаяние за свои грехи; также перен.: о том, кто подвергается страданиям ради кого-
чего-н.). || нареч. искупительно. И. страдать. || сущ. искупительность, -и, ж. 
Христианская вера в и страдания. 

ИСКУСИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Относящийся к искушению 
(соблазнению, прельщению кого-н. чем-н.), связанный с искушением. Искусительное 
предложение, обещание. Искусительные призывы, речи. || нареч. искусительно. 
И. улыбаться.|| сущ. искусительность, -и, ж. И. обещаний. 

ИСКУСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. Умелый, обладающий высоким мастерством. 
И. портной. Искусная рукодельница. И. скульптор. Искусные руки мастера (способные 
выполнять умело какую-н. работу). Искусное перо журналиста (о журналистском 
таланте). 2. Умело и тонко, мастерски сделанный, исполненный. Искусная работа. 
Искусная резьба по кости. И. орнамент. || нареч. искусно (ко 2 знач.). И. выточенные 
фигурки. || сущ. искусность, -и, ж.  

ИСКУССТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. 1. полн. ф. Не природный, 
сделанный, созданный руками человека в отличие от естественного; также подобный 
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природному, заменяющий что-н. естественное. И. спутник Земли. И. жемчуг. 
Искусственные цветы. И. водоём. Искусственное орошение. Искусственное освещение. 
Аппарат искусственного кровообращения. Искусственное выращивание кристаллов. 
Искусственное оплодотворение. Искусственное сердце. Искусственное вскармливание 
(вскармливание младенца не материнским молоком). Искусственное дыхание (система 
приёмов, восстанавливающих дыхание у больного, пострадавшего). И. интеллект (раздел 
информатики, разрабатывающий методы моделирования отдельных функций творческой 
деятельности человека, напр., логическое, аналитическое мышление). И. язык (любой 
вспомогательный язык в отличие от естественного или собственного языка). И. отбор 
(отбор человеком форм растений и животных с нужными признаками и свойствами; один 
из методов селекции; спец.). 2. Ненастоящий, надуманный; также притворный, 
неискренний. Искусственные приоритеты. И. смех. Искусственная улыбка. 
Искусственная весёлость. || нареч. искусственно. И. выращенные алмазы. И. улыбаться. 
|| сущ. искусственность, -и, ж. (ко 2 знач.). И. тона. И. речи. 

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к искусствоведению (теории 
искусств), связанный с ним. И. факультет. Искусствоведческие исследования. 
Искусствоведческие науки (науки об отдельных видах искусств).  

ИСКУШЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена, -ено, -ены, в чём. Сведущий, опытный в чём-н. 
И. политик. Искушённые слушатели. Искушён в интригах кто-н. || сущ. искушённость, -
и, ж. И. в искусстве. 

ИСЛАМИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к исламизму (к исламу — одной из трёх 
мировых религий, основанной пророком Магометом, Мухаммедом, в Аравии, в Мекке, в 
7 в. и проповедующей поклонение Аллаху как единому Богу; также к государственному 
устройству, основанному на исламе, на законах Шариата), к исламисту (последователю, 
стороннику исламизма), связанный с ними. И. фундаментализм. Исламистские идеологи. 
Исламистская пропаганда. Исламистские режимы.  

ИСЛАМОВЕДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к исламоведению (совокупности наук об 
исламе), к исламоведу, связанный с ними. И. энциклопедический словарь. И. журнал. 
Исламоведческие публикации. Центр исламоведческих исследований. 

ИСЛАМСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к исламу, связанный с ним. Исламская вера. 
Исламские догматы. Исламские проповедники. Исламские страны. 

ИСЛАНДСКИЙ [нс], -ая, -ое. Относящийся к исландцам (к народу, составляющему 
основное население Исландии; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Исландии, её территории, 
внутреннему устройству, истории; такой, как у исландцев, как в Исландии. И. язык 
(германской группы индоевропейской семьи языков). Исландские саги. И. шпат 
(разновидность кальцита). Исландская крона (денежная единица). || нареч. по-исландски 
(как исландцы, так, как у исландцев; на исландском языке). 

ИСПАНИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относяшийся к испанисту (специалисту по испанистике — 
по испанскому языку, истории, культуре Испании), испанистам, связанный с ними. 
Испанистская тематика конгресса.  

ИСПАНОЯЗЫЧНЫЙ, -ая, -ое. Говорящий, пишущий и т. п. на испанском языке; такой, 
где испанский язык является государственным, где принято говорить по-испански. 
И. народ. Испаноязычные страны. Испаноязычная литература. (VI, …) 
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ИСПАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к испанцам (к народу, составляющему основное 
население Испании; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Испании, её территории, 
внутреннему устройству, истории; такой, как у испанцев, как в Испании. И. язык 
(романской группы индоевропейской семьи языков). Испанская колониальная 
архитектура. Испанская коррида. И. футбольный клуб. Испанская инквизиция (в 
средневековой Европе). Испанская песета (денежная единица до введения евро). || нареч. 
по-испански (как испанцы, так, как у испанцев; на испанском языке).  

ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к испарению (обращению в пар), связанный 
с ним; предназначенный для испарения. Испарительная способность. Испарительная 
поверхность. Испарительная установка. 

ИСПЕПЕЛЯЮЩИЙ, -ая, -ое. 1. Очень горячий, иссушающий, сжигающий. И. зной. 
Испепеляющая летняя жара. Испепеляющие лучи южного солнца.  2. перен. 
Мучительный, губительный. И. жар души. И. гнев. Испепеляющая страсть. И. взгдяд 
(выражающий гнев, ненависть). Испепеляющая критика (беспощадно резкая). || нареч. 
испепеляюще. И. светит солнце. И. впериться взором.  

ИСПИТОЙ, -ая, -ое (разг.). О человеке: болезненно худой, изнурённый; измождённый; 
выражающий такое состояние. Тощий, и. человек. И. вид. Испитое лицо. 

ИСПОВЕДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). 1. Относящийся к христианскому 
исповеданию (к покаянию верующего перед священником в своих прегрешениях; также к  
принятию такого покаяния священником), связанный с исповеданием. Исповедальное 
таинство. 2. Глубоко искренний, откровенный, содержащий много личного, 
сокровенного. Исповедальные интонации поэмы. И. характер лирики поэта. И. тон 
беседы, разговора. || нареч. исповедально (ко 2 знач.). И. искренний рассказ. || сущ. 
исповедальность, -и, ж. (ко 2 знач.). И. дружеской беседы. 

ИСПОВЕДНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Совершённый исповедником (в христианстве: 
святым, претерпевшим гонения за свою веру, но в отличие от мученика оставшимся в 
живых), связанный с ним. И. подвиг. Исповедническая жизнь. 2. Относящийся к 
исповеднику (в православной и католической церквах: к священнику, принимающему 
исповедь; также к тому, кто пришёл на исповедь — церковное покаяние), исповедникам. 
И. труд священника. И. акт (церковное покаяние). 3. То же, что исповедальный (во 
2 знач.). Исповедническая русская литература. Исповеднические высказывания классика. 

ИСПОВЕДНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к исповеди как христианскому таинству, 
связанный с ней. Исповедная ведомость (поимённый реестр прихожан церкви, к-рые 
исповедовались у священника).  

ИСПОДВОЛЬ, нареч. (разг.). Постепенно, понемногу. И. готовиться к чему-н. 

ИСПОДЛОБЬЯ, нареч. Из-под насупленных бровей. Глядеть и. (также перен.: 
недоверчиво, недружелюбно). 

ИСПОДНИЗУ, нареч. (разг.). Снизу, из-под чего-н. Светлая и. шляпка гриба. 

ИСПОДНИЙ, -яя, -ее (устар. и прост.). Нижний, находящийся под чем-н. другим 
(обычно об одежде). Исподняя рубашка. Исподнее бельё. Исподняя сторона (обратная, 
нелицевая сторона чего-н.). Сидеть на скамейке в исподних (в подштанниках; сущ.). 
Выбежать в одном исподнем  (в нательное белье; сущ.).  
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ИСПОДТИШКА, нареч. (разг.). Скрытно, втихомолку. Действовать и. Навредить и. 

ИСПОКОН: испокон веку, испокон веков (разг.) — издавна, с давних времён. Испокон 
веку (веков) известно. 

ИСПОЛИНСКИЙ, -ая, -ое. 1. Свойственный исполину (гиганту, великану); 
колоссальный, огромный, необычайно большой. И. рост. Исполинская сила. И. кедры. 
Исполинские горы. Исполинское сооружение. Исполинские пирамиды. Исполинские 
ящеры. 2. Исключительный по своему значению, силе проявления, размаху, гигантский 
(высок.). Исполинские замыслы. Приложить исполинские усилия. Проделана постине 
исполинская работа. ♦ Исполинские шаги  — 1) устройство в виде столба с блоком 
наверху, к к-рому прикреплены длинные верёвки с петлёй на конце для бегания, катания 
на них по кругу (устар.). Исполинские шаги на ярмарке; 2) о быстрых и больших успехах в 
чём-н. Идти, двигаться вперёд исполинскими шагами. || нареч. исполински (к 1 знач.). 
И. огромный стол.  

ИСПОЛКОМОВСКИЙ, -ая, -ое (разг). Относящийся к исполкому (к исполнительному 
комитету — сокращению от: орган исполнительной власти в СССР и в России до 1993 г.; 
также руководящий орган нек-рых общественных и международных организаций), 
принадлежащий ему; работающий в исполкоме. Исполкомовское здание. Исполкомовская 
машина. Исполкомовские служащие.  

ИСПОЛНЕННЫЙ, -ая, -ое. Проникнутый чем-н., полный чего-н. И. любви юноша. 
Исполненная тревоги мать. || сущ. исполненность, -и, ж. И. тоски во взгляде. 

ИСПОЛНИМЫЙ, -ая, -ое; -им. Возможный, доступный для исполнения, осуществимый. 
Исполнимая просьба. || сущ. исполнимость, -и, ж. И. планов, желаний. И. замыслов.  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Относящийся к исполнению 
(выполнению чего-н.), связанный с исполнением, предназначенный для исполнения. 
И. комитет. Исполнительная команда. Исполнительная власть (осуществляющая 
исполнение законов и других актов законодательной власти). И лист (документ на право 
взыскания по суду). И. механизм (в автоматическом регулировании и управлении; спец.). 
2. Старательный при исполнении своих обязанностей, поручений, хорошо и точно их 
выполняющий. И. работник. И. ученик. И. солдат. || нареч. исполнительно (ко 2 знач.). 
|| сущ. исполнительность, -и, ж. (ко 2 знач.). Требовать исполнительности от 
подчинённых. 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к исполнению художественого 
произведения (со сцены, в кино, на телевидении, по радио) и исполнителю такого 
произведения искусства; связанный с ними. И. стиль Исполнительское искусство, 
мастерство. || нареч. исполнительски. И. отточенное мастерство. И. сложный этюд. 

ИСПОЛУ, нареч. 1. Отдавая половину урожая собственнику обрабатываемой земли. 
Работать и. 2. На половинных началах, пополам с другим (устар.). Взять подряд и. 
|| прил. испольный, -ая, -ое (к 1 знач.). Испольное хозяйство. Испольная  работа. 

ИСПОРЧЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Повреждённый, пришедший в неисправное состояние, в 
негодность. И. замок. Испорченная вещь. И. костюм. И. телефон (также перен.: об 
искажённых сведениях). 2. О продуктах питания: непригодный для еды, использования в 
пищу от залежалости, гнили, прения и под. Испорченная рыба. Испорченное зерно. 
Испорченные овощи, фрукты. 2. Изменившийся в худшую сторону, ставший плохим. 
Испорченные отношения. Испорченное настроение. И. праздник. 3. О человеке: 
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распущенный, имеющий дурные наклонности, предосудительное поведение. И. человек. 
Испорченная девица. Испорченные дети. ♦Испорченный до мозга костей — очень 
испорченный (в 3 знач.). И. до мозга костей юнец. || сущ. испорченность, -и, ж. 

ИСПРАВИМЫЙ, -ая, -ое; -им. Такой, что можно исправить (сделать исправным, 
исправнее, улучшить, освободить от недостатков), поддающийся исправлению. 
Исправимая ошибка. Исправимая оплошность. || сущ. исправимость, -и, ж.  

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к исправлению трудом, в 
процессе труда. Исправительно-трудовая колония.  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к исправлению кого-н. (освобождению от 
недостатков, перевоспитанию), связанный с исправлением; служащий для исправления. 
Исправительные меры. Исправительные работы. Подвергнуть исправительным 
наказаниям. 

ИСПРАВНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое и (разг.) ИСПРАВНИЦКИЙ, -ая, -ое Относящийся к 
исправнику (начальнику уездной полиции в царской России), связанный с ним. 
И. письмоводитель. Исправническая должность. Исправнические книги. 

ИСПРАВНИЧИЙ, -ья, -ье (разг.). Относящийся к исправнику, принадлежащий ему. 
И. помощник. И. дом. 

ИСПРАВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Не имеющий повреждений, вполне годный для 
употребления, использования. И. замок. И. механизм. Исправное состояние машины. 
2. Исполнительный, старательный, добросовестный. И. помощник. И. солдат. Служить 
исправнейшим образом (добросовестно; устар.). 3. Добротный, зажиточный, 
состоятельный (прост.). И. дом. Исправное хозяйство. И. крестьянин. || нареч. исправно 
(к 1 и 2 знач.). Работать и. Вести себя и. || сущ. исправность, -и, ж. (к 1 знач.). 
Содержать технику в полной исправности.  

ИСПРЕВШИЙ, -ая, -ее (разг.). Ставший прелым (загнившим от сырости и тепла). 
Испревшая солома.  Испревшие рамы.  

ИСПУГАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. 1. Охваченный испугом (внезапным ощущением 
страха, близкой опасности), испугавшийся. И. ребёнок. Испуганное животное. 
Испуганная птица. Испуганная лошадь. 2. Выражающий испуг. И. шёпот. И. взгляд. 
|| нареч. испуганно. И. вскрикнуть. И. смотреть. || сущ. испуганность, -и, ж. И. в 
выраженияи лица.  

ИСПЫТАННЫЙ, -ая, -ое. Надёжный, проверенный на деле, оправдавший себя. И. друг. 
И. приём. Испытанное средство. || сущ. испытанность, -и, ж. И. верного товарища.  

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к испытанию (проверке чего-н., контролю), 
связанный с испытанием, предназначенный для него. И. эксперимент. И. полёт. И. срок. 
Испытательная комиссия (созданная для проведения испытаний.). 

ИСПЫТАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к испытателю (специалисту, 
производящему проверку, испытание какого-н. механизма, устройства), испытателям. 
И. опыт. Испытательская работа. 

ИСПЫТУЕМЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Такой, к-рый подвергается испытанию (проверке 
путём опыта, эксперимента). И. агрегат. И. сплав, состав. И. препарат. Оценить ответы 
испытуемых (сущ.). 
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ИСПЫТУЮЩИЙ, -ая, -ее. О взгляде: проницательный, очень внимательный, 
пытливый. И. взор. Испытующие глаза. || нареч. испытующе. И. смотреть на 
собеседника. 

ИССЕРА-… Первая часть сложных слов со знач.: с серым оттенком, напр. иссера-
голубой, иссера-бежевый.  

ИССИЗА-… Первая часть сложных слов со знач.: с сизоватым оттенком, напр. иссиза-
голубой, иссиза-чёрный. 

ИССИНЯ-… Первая часть сложных слов со знач.: с синим оттенком, напр. иссиня-
чёрный. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к научным исследованиям, 
изысканиям связанный с ними. Исследовательская работа. Исследовательские 
программы. Исследовательское судно. И. институт. Исследовательские центры. 
Исследовательская литература. 2. Относящийся к исследователю (человеку, 
занимающемуся научными исследованиями, изысканиями), исследователям, 
свойственный им. И. талант. И. коллектив.  

ИССОПОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к иссопу (многолетнему эфироносному 
травянистому или полукустариниковому растению, используемому в медицине, 
кулинарии), связанный с ним. Иссоповые листья. Иссоповое масло. И. мёд (получаемый 
из нектара цветов иссопа). 

ИССТАРИ, нареч. То же, что издавна. Так и. ведётся. 

ИССТУПЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ённа. 1. Исполненный исступления (крайней степени 
возбуждения, страсти), очень возбуждённый, неистовый; выражающий исступление. 
И. фанатик. Исступлённое отчаяние. И. вопль, крик. И. взгляд. 2. Чрезмерный по силе 
своего проявления. Исступлённая вера неофита.  Исступлённая преданность кумиру. 
|| нареч. исступлённо. И. плакать, кричать. || сущ. исступлённость, -и, ж. Религиозная и. 
толпы.  

ИССУШИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Очень жаркий, вызывающий засуху. И. зной. 
Иссушительные ветра. 

ИСТАСКАННЫЙ, -ая, -ое; -ан (разг.). 1. Изношенный (в 1 знач.), истрёпанный от 
долгого или небрежного употребления. И. костюм. И. ковёр Истасканные сапоги. 
2. перен. Изношенный (во 2 знач.), затасканный (во 2 знач.). Истасканные фразы. 
Исьтасканная тема. 3. Изнурённый от невоздержанной, беспорядочной жизни; 
выражающий такое состояние. И. ловелас. Истасканное лицо. И. вид. || сущ. истасканно. 
Выглядеть и.|| сущ. истасканность, -и, ж. 

ИСТЕКШИЙ, -ая, -ее (офиц.). О временном отрезке, сроке: прошедший, минувший, 
окончившийся. И. год, месяц. И. срок. 

ИСТЕРЗАННЫЙ, -ая, -ое; -ан. 1. Сильно повреждённый, избитый, изувеченный; также 
находящийся в полном беспорядке. Истерзанная земля. Истерзанное животное. Иметь 
и. вид. 2. перен. Измученный, исстрадавшийся. Истерзанная душа. Истерзанное сердце. 
|| нареч. истерзанно. Выглядеть и. || сущ. истерзанность, -и, ж. И. пленника. И. ума. 

ИСТЕРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к истерии (психическому заболеванию, 
проявляющемуся в судорожных припадках, в слезах, смехе, криках), истерике (к приступу 
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истерии, а также вообще к громким рыданиям с криками, воплями), связанный с ними. 
И. невроз. Истерическая психопатия. Истерические расстройства. Истерические 
припадки. 2. Страдающий истерией, склонный к истерикам. Истерическая женщина. 
Истерическая натура. 3. Выражающий крайнее возбуждение, болезненно-страстный. 
Истерическая восторженность. Истерическое возбуждение. || нареч. истерически (к 
1 знач.). И. хохотать, рыдать.  

ИСТЕРИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что истерический (во 2 и 3 знач.). И. больной. 
Истеричные всхлипывания. || нареч. истерично. И. кричать. || сущ. истеричность, -и, ж. 
И. смеха. Крикливая и.  

ИСТЁРХАННЫЙ, -ая, -ое; -ан (прост.). Истрёпанный и грязный. Истёрханные башмаки. 
Истёрханная одежда. 

ИСТИННЫЙ, -ая, -ое; -инен, -инна. 1. Соответствующий истине, содержащий истину 
(во 2 знач.). Истинные убеждения. Суждение истинно. 2. Точный, устанавливаемый 
научно (спец.). И. горизонт. И. азимут. И. полдень (момент, когда Солнце располагается 
ближе всего к зениту). Истинное солнечное время (время, определяемое по изменению 
часового угла Солнца). 3. обычно полн. ф. Действительный, настоящий, несомненный; 
также неподдельный, натуральный. И. друг. И. художник, поэт. И. учёный. Истинная 
свобода. Истинные знания. Истинные доходы. Наставлять, направлять на и. путь (на 
путь и). Истинная правда. Истинное раскаяние. И. героизм. Истинная красота. Видеть, 
представлять что-н в истинном свете (воспринимать так, как есть, без прикрас, без 
иллюзий, заблуждений). И. крест, и. бог (употр. для подтверждения правильности, 
точности, справедливости сказанного). || нареч. истинно (к 3 знач.). И. великий человек. 
И. счастливые люди. || сущ. истинность, -и, ж. Критерий истинности. И. суждений. 
И. рассказа. И. полученных сообщений.  

ИСТОВЫЙ, -ая, -ое; -ов (устар.). Такой, каким следует быть, очень усердный, 
ревностный. Истовая вера. Истовая молитва. И. вид. Истовая вежливость. || нареч. 
истово и (устар.) по-истовому. Истово молиться. И. (по-истовому) класть поклоны. 
|| сущ. истовость, -и, ж.  

ИСТОМЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. Очень усталый, утомлённый, измученный; выражающий 
такое состояние. Истомлённые путники. Истомлённое животное. Истомлённое лицо. 
Истомлённое сердце (исстрадавшееся). || нареч. истомлённо. И. выглядеть. 

ИСТОМНЫЙ, -ая, -ое. Томительный; вызывающий томление, истому (чувство приятной 
расслабленности). Истомная нега. Истомное волнение. Истомная скука. Истомная лень. 
Истомная летняя жара. || нареч. истомно. И. прикрыть глаза. 

ИСТОНЧЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. 1. Ставший очень тонким. И. конец клинка. И. лёд на 
реке. Истончённая старческая кожа. 2. О лице, чертах лица: исхудалый до прозрачности, 
тонкий. И. профиль красавицы. || нареч. истончённо. || сущ. истончённость, -и, ж. 

ИСТОРИКО-… Первая часть сложных слов со знач.: исторический, напр. историко-
архивный, историко-беллетристический, историко-биографический, историко-
географический, историко-изыскательский, историко-литературный, историко-
мемуарный, историко-приключенческий, историко-публицистический, историко-
философский. 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к историографии (к науке о 
развитии исторических знаний и о методах исторических исследований; к совокупности 
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исследований, относящихся к этой науке или к какому-н. её разделу), к историографу 
(специалисту по историографии), связанный с ними. Историографическая литература. 
Историографическое исследование. Историографические проблемы. 
Историографическое сообщество. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к истории (к действительности, бытию в 
его развитии, движении; также к совокупности наук о прошлом человеческого общества 
или к науке о развитии какой-н. области природы, знаний). Историческая 
закономерность. Исторические дисциплины. Исторические исследования. Исторические 
памятники, документы. Историческая грамматика. 2. Связанный со временем, от к-рого 
сохранились вещественные памятники быта, письма, культуры. И. период жизни народа. 
Исторические времена. Историческая эпоха. 3. Существовавший в действительности, 
соответствующий реальной действительности, не вымышленный. И. факт. Историческое 
лицо. Историческая основа романа. 4. Связанный с художественным изображением 
прошлого, прошедших эпох. И. роман. Историческая драма. Исторические хроники. 
Исторические песни (жанр русского фольклора — эпические или лирико-эпические песни 
о событиях прошлых эпох, посвящённые Ивану Грозному, Петру I, Ермаку, Степану 
Разину и др.). 5. Знаменательный, имеющий важное значение для истории, хода жизни, 
вошедший в историю. И. успех. Историческая дата. Историческая миссия. Историческое 
событие, решение. Историческая встреча в верхах.  Историческая личность — 1) о 
том, кто вошёл в историю, стал широко известен; 2) о том, кто прославился своими 
странностями или смешными поступками (разг. шутл.). || нареч. исторически. 
И. короткий срок. И. связанные явления. И. осмыслить факты. И. точно передать 
детали на картине. И. важное событие.  

ИСТОРИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Проникнутый историзмом (рассмотрением явлений, 
событий в их историческом развитии, с исторической точки зрения), отвечающий духу 
времени. Историчное мировоззрение ученого. Исследование исторично. Художественное 
мышление писателя исторично. Классика исторична. Люди и время — историчны. 
|| нареч. исторично. И. описать события. || сущ. историчность, -и, ж. И. момента. 
И. взгляда.  

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к источниковедению (исторической 
дисциплине, занимающейся теорией и методикой изучения и использования исторических 
источников, преимущ. письменных), связанный с ним. И. анализ. Источниковедческая 
работа. Источниковедческая база исследования. 

ИСТОШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна (разг.). О голосе, крике: пронзительно-громкий, 
отчаянный, душераздирающий. И. вопль. И. вой собак. || нареч. истошно. И. голосить. 
|| сущ. истошность, -и, ж.  

ИСТОЩАЛЫЙ, -ая, -ое; -алы (-ал, -а, -о; редко) (разг.). Очень слабый, болезненно 
худой, истощённый. И. бродяга. И. пёс. Истощалое тело, лицо. Истощалая грудь. || нареч. 
истощало. || сущ. истощалость, -и, ж. 

ИСТОЩЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена, -ено, -ены. 1. Дошедший до полного истощения 
(крайней слабости, изнурённости вследствие нарушения нормального питания или 
нормальных функций организма), изнурённый; выражающий такое состояние, а также (о 
почве) неплодородный. И. организм. И. старик. Истощённое животное. Истощённое 
лицо, тело. И. вид. 2. Ставший неплодородным (о почве), также предельно 
уменьшившийся, исчезаюший (в результате использования, расходования). Истощённые 
поля. Истощённые нефтяные пласты. Истощённые ресурсы. || нареч. истощённо (к 
1 знач.). Выглядеть и. || сущ. истощённость, -и, ж. И. организма. И. почвы. 
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ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Приносящий разрушение, производящий 
уничтожение кого-чего-н. И. огонь. Истребительные пожары. Истребительная война. 
2. полн. ф. Предназначенный для истребления, уничтожения кого-чего-н. И. отряд 
(карательный). Истребительная авиация (предназначенная для уничтожения самолётов и 
беспилотных средств противника). || нареч. истребительно (к 1 знач.). || сущ. 
истребительность, -и, ж. (к 1 знач.).  

ИСТРЁПАННЫЙ, -ая, -ое; -ан. 1. Потерявший первоначальный вид, изношенный, 
растрёпанный (от долгого употребления или небрежного обращения). И. плащ. 
Истрёпанная книга. 2. перен. Избитый (во 2 знач.), опошленный слишком частым 
употреблением (разг.). Истрёпанные рифмы. Истрёпанное сравнение.  

ИСТЦОВЫЙ, -ая, -ое (офиц.). Относящийся к истцу (лицу, к-рое предъявляет кому-н. 
иск в суде, арбитраже или в третейском суде), связанный с ним. Истцовая сторона в суде. 
Истцовые требования.  

ИСТЫЙ, -ая, -ое. Истинный (в 3 знач.; обычно при положительной оценке), настоящий 
(в 4 знач.), подлинный. И болельщик. И. охотник, рыболов. И. фотолюбитель. И. критик 
(ревностный, дотошный). 

ИСТЯЗАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Связанный с истязанием, истязательством 
(причинением физических мук), жестокий, мучительный. И. характер наказания. 
Подвергнуть пленника истязательной смерти.  

ИСХОДНЫЙ, -ая, -ое. Начальный, отправной. И. пункт рассуждения. Исходное 
положение. Исходная точка. Исходная позиция (расположение воинских частей перед 
наступлением, атакой. Занять исходную позицию). И. рубеж (условная линия, от к-рой 
воинские части начинают выполнение поставленной задачи. Выйти на и. рубеж). 

ИСХОДЯЩИЙ, -ая, -ее (офиц.). О корреспонденции, документации, мобильной связи: 
отправляемый из учреждения, организации, пользователем; противоп. входящий. 
Исходящая почта. И. звонок. И. номер (регистрационный номер отправляемых деловых 
бумаг). И. журнал (предназначенный для регистрации отправляемых документов, 
корреспонденции).  

ИСХУДАЛЫЙ, -ая, -ое; -алы (-ал, -а, -о; редко). О человеке, животном: очень худой, 
исхудавший. И. старик. Исхудалое лицо. || нареч. исхудало. || сущ. исхудалость, -и, ж. 
И. больного человека. 

ИСЦАРАПАННЫЙ, -ая, -ое; -ан. Покрытый царапинами, с царапинами. И. мальчишка. 
Исцарапанные ноги. Исцарапанное стекло. 

ИСЦЕЛИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). Относяцийся к исцелителю (тому, кто 
исцеляет, лечит). И. процесс.  

ИСЧЕРНА-… Первая часть сложных слов со знач.: с чёрным оттенком, напр. исчерна-
лиловый, исчерна-синий.  

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее; -ющ. Всесторонний и законченный, отличающийся 
полнотой. Исчерпывающие данные, сведения. Исчерпывающая информация. 
Исчерпывающая характеристика. С исчерпывающей полнотой показать, рассказать 
что-н. || нареч. исчерпывающе. И. ответить на вопрос. 
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ИСШАРКАННЫЙ, -ая, -ое; -ан. Повреждённый, загрязнённый или истёртый 
постоянным хождением, трением. И. пол избы. Исшарканная подошва.  

ИСШОРКАННЫЙ, -ая, -ое (разг.). Стёршийся, повреждённый трением, 
продолжительным использованием. И. веник. Исшорканные ступени крыльца. 

ИТАЛО… и ИТАЛО-… Первая часть сложных слов со знач.: итальянский, напр. итало-
язычный, итало-греческий. 

ИТАЛЬЯНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к итальянцам (к народу, составляющему 
основное население Италии; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Италии, её территории, 
внутреннему устройству, истории; такой, как у итальянцев, как в Италии. И. язык 
(романской группы индоевропейской семьи языков). Итальянская опера. Итальянские 
карбонарии. Итальянские спагетти. Итальянская саранча (один из наиболее опасных 
видов). Итальянская лира (денежная единица до введения евро). Итальянская забастовка 
(забастовка, во время к-рой бастующие приходят на место работы, но не работают или 
сознательно делают вид, что работают, притворяются работающими). || нареч. по-
итальянски (как итальянцы, так, как у итальянцев; на итальянском языке). 

ИТЕЛЬМЕНСКИЙ [тэ], -ая, -ое. Относящийся к ительменам (к малочисленному 
народу, относящемуся к коренному населению Камчатки; к людям, принадлежащим к 
этому народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к 
их территории, её внутреннему устройству, истории; такой, как у ительменов. 
И. фольклор. Ительменское селение. Ительменские родовые общины. И. язык (чукотско-
камчатской семьи языков). || нареч. по-ительменски (как ительмены, так, как у 
ительменов; на ительменском языке). 

ИТОГОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к итогу (естественному следствию, результату 
чего-н.), связанный с ним, завершающий, заключительный. И. этап конкурса, смотра. 
Итоговая годовая контрольная. Итоговые занятия. Итоговое коммюнике встречи. 
Итоговые результаты испытаний. Итоговая таблица чемпионата. 2. Относящийся к 
итогу (сумме, результату вычислений, подсчётов), связанный с ним. Итоговая цифра. 
Итоговые данные. Итоговая статистика. 

ИТЭЭРОВСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к итээровцу (к ИТР — сокращению от: 
инженерно-технический работник), итээровцам. Итээровские кадры, должности. 
Итээровская столовая.  

ИУДАИСТСКИЙ, -ая, -ое и ИУДАИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к иудаизму 
(возникшей в 1 тыс. до н. э в Палестине и распространившейся среди евреев религии, в 
основе к-рой лежит культ Бога Яхве), иудаистам (последователям иудаизма). И. догмат о 
богоизбранном народе. Иудаистская синанога. Иудаистская (иудаистическая) 
мифология. Иудаистическая историография. 

ИУДЕЙСКИЙ, -ая, -ое. 1. То же, что еврейский. И. народ. Иудейская символика. 
Иудейские паломники. Иудейские семьи. 2. Относящийся к древним иудеям (к народу, 
населявшему древнее Иудейское царство и Иудею; к людям, принадлежавшим к этому 
народу), к их языку, образу жизни, культуре, а также к Иудейскому царству, его 
территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у древних иудеев, как в 
Иудейском царстве. Иудейская вера (иудаизм). И. канон (ветхозаветная часть Библии). 
|| нареч. по-иудейски (как иудеи, так, как у иудеев; на иудейскоом языке). 
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ИУДИН, -а, -о (презр.). Относящийся к иуде (предателю, изменнику [по имени апостола 
Иуды Искариота, согласно евангельскому сказанию, предавшего Иисуса Христа 
первосвященникам]), принадлежащий, свойственный ему. Иудино вероломство. Иудины 
деньги (плата за предательство). И. грех (вероломное предательство). Иудино племя, 
отродье (о вероломных предателях, изменниках; прост. бран.). ♦ Иудин поцелуй — 
предательский поступок под маской любви и дружбы [по евангельскому сказанию о 
предательском поцелуе Иуды]. Иудино дерево — дерево сем. бобовых с круглыми при 
основании сердцевидными листьями и ярко-розовыми цветками.  

ИХТИО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к рыбам, напр. ихтиофауна, 
ихтиотоксикоз (пищевое отравление рыбными продуктами). 

ИХТИОЛОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ихтиолу (маслообразному продукту перегонки 
смолистых горных пород, содержащих остатки ископаемых рыб, употр. в составе 
лекарственных, антисептических средств), содержащий его. Ихтиоловая мазь. 
Ихтиоловое мыло. 

ИХТИОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к ихтиологии (разделу зоологии, 
занимающемуся изучением рыб и круглоротых), ихтиологу (специалисту по ихтиологии), 
связанный с ней. Ихтиологические исследования. Ихтиологическая коллекция. 
Ихтиологическая экспедиция.  

ИШАЧИЙ, -ья, -ье. Относящийся к ишаку (у ослу, а также в областной речи к лошаку 
или мулу), принадлежащий, свойственный ему. Ишачья кожа. Ишачья поклажа. Ишачье 
упрямство. 

ИШЕМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к ишемии (местному обескровливанию 
ткани в результате сужения просвета питающей её артерии), связанный с ней. И. инсульт 
(инфаркт мозга). Ишемическая болезнь сердца (обшее название сердечно-сосудистых 
заболеваний, характеризующихся нарушениями коронарного кровообращения и ишемией 
миокарда: стенокардия, кардиосклероз, инфаркт миокарда и др.). 

ИЮЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к июлю (седьмому месяцу кадендарного года), 
характерный для него, происходящий в июле. И. зной. Ясный и. день. Короткая июльская 
ночь. || нареч. по-июльски. По-июльски жаркий полдень. 

ИЮНЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к июню (шестому месяцу кадендарно года), 
характерный для него. Тихое июньское утро. Шумный и. дождь. || нареч. по-июньски. 
По-июньски цветущие луга.  

Й 

ЙЕМЕНСКИЙ [ем], -ая, -ое. Относящийся к йеменцам (к арабскому народу, 
составляющему основное население Йемена; к людям, принадлежащим к этому народу), к 
их языку (арабскому), национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к 
Йемену, его территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у йеменцев, как в 
Йемене. Й. диалект арабского языка. Йеменские арабы (йеменцы). Й. риал, й. динар 
(денежные единицы).|| нареч. по-йеменски (как йеменцы, так, как у йеменцев; на 
йеменском диалекте арабского языка). 

ЙОГОВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к йоге (к религиозно-философскому учению, 
основывающемуся на собственной системе методов, к-рая позволяет человеку управлять 
своей психикой и телом и способствует его мистическому единению с божеством; также к 
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системе физических упражнений, выработанной последователями этого учения), йогам. 
Йоговское учение. Йоговская гимнастика.  

ЙОГУРТОВЫЙ [ёг], -ая, -ое и (разг.) ЙОГУРТНЫЙ [ёг], -ая, -ое. Относящийся к 
йогурту (молочному продукту из заквашенного молока с джемом или другими 
добавками), приготовленный с ним; предназначенный для йогурта. Й. продукт. 
Й. напиток. Й. крем. Й. торт. Й. стаканчик. Йогуртовая закваска. 

ЙОДИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Насыщенный, обогащённый йодом (химическим 
элементом чёрно-серого цвета), содержащий йод. Й. хлеб, сахар. Йодированная соль. 

ЙОДИСТЫЙ [ёд], -ая, -оe. Содержащий в своём составе атомы йода. Й. калий. Йодистое 
серебро. Й. аромат морского воздуха. Йодистые испарения. Йодистые препараты. 
Йодистые водоросли.  

ЙОДНЫЙ [ёд], -ая, -ое. Относящийся к йоду, связанный с ним. Йодные разработки. 
Йодная недостаточность в организме. Йодная сеточка (наносимимый на кожу в виде 
сеточки спиртовой раствор йода). 

ЙОДОБРОМИСТЫЙ [ёд], -ая, -ое. То же, что йодобромный. Йодобромистые 
источники. Йодобромистые воды. 

ЙОДОБРОМНЫЙ [ёд], -ая, -ое. Содержащий йод и бром. Йодобромные ванны. 
Йодобромные источники. 

ЙОДОФОРМНЫЙ [ёд], -ая, -ое. Относящийся к йодоформу (препарату йода — жёлтым 
кристаллам, употр. как обеззараживающее средство). Й. запах (резкий, острый). 

ЙОРКШИРСКИЙ [ёрк], -ая, -ое. Относящийся к йоркширам (высокопродуктивной 
породе свиней). Йоркширская свинья (йоркшир).  

ЙОТИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. В языкознании: произносимый с йот (со звуком, 
изображаемым в фонетической записи латинской буквой «j» или, в конце слога, русской 
буквой «й»). Йотированные гласные (гласные, на письме передаваемые буквами «е», «ё», 
«ю», «я», открывающие собою слог и включающие в себя в начале звук йот). 


