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ОБАЛДЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко) (прост.). То же, что одурелый. 
О. от сна соня. О. вид, взгляд. || нареч. обалдело. О. смотреть. || сущ. обалделость, -и, ж. 

ОБАЛДЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна (прост.). Очень хороший, превосходный. 
О. парень. О. фильм. Обалденная причёска. || нареч. обалденно. О. выглядеть. 

ОБАЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Очаровательный, полный обаяния. О. человек. 
|| нареч. обаятельно. О. улыбаться. || сущ. обаятельность, -и, ж. О. девушки.  

ОБВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к обвалу (к падению большой, оторвавшейся от 
чего-н. массы; также к снежным глыбам или обломкам скал, обрушившимся с гор), 
связанный с ним. О. процесс в горах. Озеро обвального происхождения. Обвальное 
землетрясение (вызывающее обвалы). 2. Стремительно усиливающийся. О. ливень. 
О. грохот канонады. Обвальные холода. 3. перен. Резко увеличивающийся, 
осуществляемый в больших количествах, объёмах, масштабах; принимающий 
угрожающие, катастрофические масштабы. Обвальное нарастание информации. 
Обвальное падение курса валюты. Обвальная инфляция. Обвальное падение производства. 
|| нареч. обвально. || сущ. обвальность, -и, ж. 

ОБВЕТРЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Разрушенный под действием ветра, выветрившийся 
(устар.). Обветренные скалы. 2. Огрубевший, шершавый от ветра, холода при длительном 
пребывании на воздухе (обычно о коже лица). Обветренное лицо. Обветренные губы.  

ОБВЕТШАЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ал, -а, -о; редко). 1. Пришедший в ветхость, 
обветшавший. Обветшалая кровля. О. забор. Обветшалая одежда. 2. перен. Устарелый, 
отживший. Обветшалые понятия. Обветшалые взгляды. || сущ. обветшалость, -и, ж. 
О. здания. О. закона. 

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Одержащий обвинение (упрёки, укоры тому, кто 
виноват или считается виноватым в чём-н.), связанный с обвинением. Обвинительная 
тирада. Обвинительные слова. О. тон. 2. Относящийся к судебному обвинению кого-н., 
связанный с таким обвинением. Обвинительное заключение. Обвинительная речь 
прокурора. О. вердикт, приговор. 

ОБВИСЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (-исл, -а, -о; редко) (разг.). Оттянувшийся книзу, 
обвисший. Обвислые усы. Обвислые щёки. || сущ. обвислость, -и, ж. О. стеблей.  

ОБВОДНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к обводнению (обеспечению водой 
путём устройства каналов, прудов, колодцев); предназначенный, служащий для 
обводнения. Обводнительные работы. Обводнительная система. О. канал.  

ОБВОДНЫЙ, -ая, -ое и ОБВОДНОЙ, -ая, -ое. 1. Ограждающий собою что-н. вокруг, 
пролегающий вокруг чего-н.; также окаймляющий что-н.; являющийся обводом, каймой. 
О. ров крепости. О. канал. О. железнодорожный путь. О. ободок блюдца. Обводная линия 
рисунка. 2. В спортивных играх: относящийся к обводу (обходу соперника, имея при себе 
мяч, шайбу). О. манёвр.  

ОБВОРОЖИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Приводящий в восхищение, 
очаровательный. О. ребёнок. Обворожительная красавица. Обворожительная улыбка. 
|| нареч. обворожительно. О. взглянуть. || сущ. обворожительность, -и, ж. О. манер. 
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ОБВЫКЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. обвыкл, -а, -о; редко) (прост.). Привыкший к 
чему-н., освоившийся с чем-н. Мужики к тяготам обвыклые. 

ОБВЯЗОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обвязыванию (вязанию отделки по краю), 
связанный с обвязыванием, предназначенный для него. О. материал. О. кант. Обвязочное 
кружево. 

ОБВЯЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ял, -а, -о; редко) (разг.) Немного вялый, подсохший. 
Обвялая трава на покосе. 

ОБГЛОДАННЫЙ, -ая, -ое. Обгрызенный по всей поверхности, со всех сторон. О. рыбий 
хребет. Обглоданная кость. Обглоданное яблоко. 

ОБГОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обгону (движению, направленному на опережение 
кого-чего-н.), идущий на обгон; предназначенный, служащий для обгона. О. манёвр. 
О. транспорт. О. путь. 

ОБГОРЕЛЫЙ, -ая, -ое; -мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). 1. Повреждённый огнём, 
обуглившийся; также , выжженный солнцем. Обгорелые стены. Обгорелые балки, брёвна. 
Обгорелая от зноя степь. 2. Повреждённый ожогами; также (разг.) загоревший до ожога. 
Обгорелая кожа. Обгорелые руки. Обгорелые плечи. || сущ. обгорелость, -и, ж. (ко 
2 знач.).  

ОБГРЫЗЕННЫЙ, -ая, -ое. Обкусанный с края, краёв, также по поверхности. 
Обгрызенные ногти. Обгрызенное яблоко. 

ОБДЕЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обделке (обработке, отделке чего-н.), 
связанный с обделкой, предназначенный для неё. Обделочные работы. Обделочные 
материалы. 

ОБДЁРГАННЫЙ, -ая, -ое (прост.). То же, что обшарпанный. 

ОБДИРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Предназначенный, служащий для обдирки (сдирания со всех 
сторон) (спец.). Обдирная мельница. 2. Подвергшийся обдирке, очищенный от оболочки, 
шелухи; приготовленный из зерна, подвергшегося обдирке. Обдирная рожь. Обдирная 
крупа. Обдирная мука. О. хлеб (испечённый из обдирной муки). 

ОБДИРОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к обдиранию (снятию поверхностного 
слоя чего-н.), связанный собдиранием, предназначенный для него. Обдирочные работы. 
О. комбинат (древесно-обдирочный). 

ОБДУМАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. Серьёзно и глубоко продуманный, обоснованный. 
О. ответ. Обдуманное решение. || нареч. обдуманно. Поступить о. || сущ. обдуманность, 
-и, ж. О. действий.  

ОБЕДЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обеду (к времени еды, обычно в середине дня; к 
самой еде в это время; также к пище, приготовленной для этой еды); предназначенный, 
служащий для обеда, связанный с ним. О. час. Обеденная пора. Обеденное меню. 
Обеденная посуда. Обеденные приборы. Обеденная скатерть. О. стол. О. перерыв. О. сон, 
отдых (послеобеденный; устар.). 

ОБЕДНЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко) (разг.). Впавший в бедность, 
обедневший. О. род. Обеднелая семья. || сущ. обеднелость, -и, ж. О. населения.  
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ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ, -ая, -ее. О медицинских средствах: устраняющий боль. О. укол. 
Обезболивающие препараты. 

ОБЕЗГЛАВЛЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Лишившийся головы, без головы. О. пленник. О. труп. 
О. петух. 2. перен. Ослабленный в результате потери главы, руководства (книжн.). 
Обезглавленная партия. Обезглавленное движение.  

ОБЕЗДВИЖЕННЫЙ, -ая, -ое. Лишённый способности двигаться, неподвижный (чаще о 
живом). О. больной. Обездвиженное животное (усыплённое или застреленное). О. танк 
(подбитый). || нареч. обездвиженно. || нареч. обездвиженность, -и, ж. 

ОБЕЗДОЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -ена. Лишённый всего жизненно необходимого, 
гонимый судьбой. О. странник. Горькая участь обездоленных (сущ.). || нареч. 
обездоленно. О. скитаться. || сущ. обездоленность, -и, ж. О. беженцев.  

ОБЕЗДУШЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -ена. 1. Лишённый духовных интересов, нравственно 
опустошённый (о человеке). О. герой романа. 2. Лишённый индивидуальности, духовного 
содержания, обезличенный. О. город. Обездушенная бетонная громада здания. || нареч. 
обездушенно. || сущ. обездушенность, -и, ж. 

ОБЕЗЖИРЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -ена. Лишённый жира, жировых веществ. О. творог. 
Обезжиренное молоко. Обезжиренная пища. 

ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Предназначенный, служащий для обеззараживания, 
дезинфицирующий. О. раствор. Обеззараживающие средства. 

ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Лишённый индивидуальных особенностей, своеобразия; 
не имеющий самостоятельности, возможности проявить себя как личность. Обезличенные 
члены секты. Обезличенные персонажи. 2. Лишённый указания на конкретную 
принадлежность, конкретные свойства. Обезличенная продажа автомобилей в 
комиссионном магазине. О. металлический счёт (специальный банковский счёт, 
отражающий принадлежащее клиенту банка количество драгметалла без указания 
информации о его конкретном производителе, его пробе или номере слитка; спец.). 

ОБЕЗУМЕВШИЙ, ая, ее (разг.). О человеке: утративший способность здраво 
рассуждать, соображать; свойственный такому человеку. О. от страха человек. О. вид. 
В. взгляд. 

ОБЕЗЬЯНИЙ, -ья, -ье. 1. Относящийся к обезьяне (млекопитающему отряда приматов, 
наиболее близкому к человеку по строению тела и устройству больших полушарий 
головного мозга), обезьянам, связанный с ними; принадлежащий обезьяне, обезьянам; 
предназначенный для них. О. самец. О. детёныш. О. мех. О. вожак. Обезьянья морда. 
Обезьянье стадо. О. питомник. 2 Свойственный обезьяне, такой, как у обезьяны. 
Обезьяньи ужимки. Длинные обезьяньи руки. || нареч. по-обезьяньи. По-обезьяньи висеть 
вниз головой. 

ОБЕСКРОВЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -ена. 1. Потерявший много крови; ставший 
бескровным. О. раненый. Обескровленное тело. 2. Очень бледный (о лице, губах и под. 
больного или потерявшего много крови человека). Обескровленное лицо. Обескровленные 
губы.  
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ОБЕСКУРАЖЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна (разг.). Растерянный, озадаченный; 
выражающий такое состояние. О. собеседник. О. вид. || нареч. обескураженно. 
О. молчать. О. смотреть на собеседника. || сущ. обескураженность, -и, ж. О. взгляда.  

ОБЕСПЕЧЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. Обладающий материальным благосостоянием, 
связанный с материальным достатком. О. человек. Вполне обеспеченная семья. 
Обеспеченная жизнь. Обеспеченная старость. || нареч. обеспеченно. Жить о. || сущ. 
обеспеченность, -и, ж. Материальная о.  

ОБЕСПОКОЕННЫЙ, -ая, -ое; -енна. Охваченный беспокойством (тревожным 
волнением), встревоженный, озабоченный; исполненный беспокойства, тревоги; 
выражающий такое состояние. Обеспокоенная мать ребёнка. Обеспокоенное выражение 
лица. || нареч. обеспокоенно. О. оглядываться. || сущ. обеспокоенность, -и, ж. 

ОБЕССИЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -ена. Лишившийся сил, очень ослабевший; 
выражающий такое состояние. О. путник. Обессиленная улыбка. || нареч. обессиленно. 
О. прислониться к стене.  

ОБЕСЦВЕЧЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Ставший менее ярким по окраске, утративший ярко 
выраженную окраску, бесцветный. Обесцвеченные волосы. Обесцвеченная ткань. 2. перен. 
Лишённый своеобразия, ярких отличительных признаков, невыразительный. О. язык, 
стиль. || нареч. обесцвеченно. || сущ. обесцвеченность, -и, ж. 

ОБЕТОВАННЫЙ, ая, ое: обетованная земля, обетованный край (высок.) — 
изобильный и счастливый край, место, куда ктон. стремится попасть [по библейскому 
сказанию о свободной земле, обещанной богом Яхве Моисею, к-рый, помня этот обет, 
увёл свой народ от угнетавшего его египетского фараона].  

ОБЕЩАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое и (устар.) ОБЕЩАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
обещанию (к взятому на себя обязательству, обету), связанный с ним. Обещальный обед 
на нищую братию (Даль).  

ОБЖАРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный, служащий для обжарки. О. цех. 
Обжарочные печи. 

ОБЖИГОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к обжиганию, обжигу (выдержке в 
специальной печи материала, изделия для придания необходимых свойств), связанный с 
обжигом, предназначенный для него. Обжиговые работы. Обжиговая печь. 

ОБЖИМНОЙ, -ая, -ое и ОБЖИМНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обжиму (сдавливанию 
со всех сторон в несколько приёмов для уплотнения, для придания нужной формы, для 
удаления влаги), предназначенный, служащий для обжима. О. стан. О. молот.  

ОБЖИННЫЙ, -ая, -ое и ОБЖИНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обжину (удалению 
травы, злаков целиком или вокруг чего-н.), связанный с обжином, предназначенный для 
него. Обжиночное выкашивание приусадебного участка. Обжинные места в саду. 
Обжиночные орудия. 

ОБЖИТОЙ, -ая, -ое. Такой, в к-ром уже живут, приспособленный для житья. О. дом. 
О. район новостроек.  

ОБЖОРЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). Ненасытный, жадный на еду. О. человек. О. кот. 
|| сущ. обжорливость, -и, ж. 
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ОБЖОРНЫЙ, -ая, -ое: обжорный ряд (стар.) — место на рынке, где торговали горячей 
пищей.  

ОБЗОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к обзору, обозрению (обобщению фактов, 
событий, объединенных одной общей темой) какого-н. материала, связанный с 
обозрением, предназначенный для него. Обзорная статья, лекция. 2. Относящийся к 
обзору (осмотру чего-н.), связанный с обзором, предназначенный для него. Обзорная 
площадка, вышка. Обзорная экскурсия по городу. 

ОБИВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обиванию, обивке (обойке какой-н. 
поверхности, покрытию её сплошь чем-н.), связанный с обиванием, предназначенный для 
него. Обивочные работы. Обивочная ткань, кожа, клеёнка. Обивочные гвозди. 

ОБИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Содержащий обиду, оскорбительный. Обидное 
замечание. Обидное прозвище. Обидные слова. 2. Досадный, неприятный. Обидная 
ошибка. О. недосмотр. До обидного (сущ.) мало успел (очень мало). || нареч. и в знач. сказ. 
обидно. О. слушать упрёки. О., что опоздал.  

ОБИДЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Легко обижающийся, склонный остро чувствовать обиду. 
О. человек. || нареч. обидчиво. О. поджать губы. || сущ. обидчивость, -и, ж. 
Чрезмерная о.  

ОБИЖЕННЫЙ, -ая, -ое. Испытывающий обиду (чувство горечи, досады, вызываемое 
несправедливым, отношением к себе, нанесённым оскорблением); выражающий чувство 
обиды. О. ребёнок. О. вид. О. тон. Обиженное выражение лица. На обиженных (сущ.) 
воду возят (посл. о том, что слабому плохо, нужно быть сильнее обид, обстоятельств). 
|| нареч. обиженно. О. говорить. || сущ. обиженность, -и, ж. О. взгляда. 

ОБИЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Имеющийся в изобилии, очень большой по 
количеству, достаточный О. урожай. Обильные всходы. О. обед. 2. Богатый, изобилующий 
чем-н. Страна обильна талантами. Озеро обильно рыбой. Обильное месторождение. 
|| нареч. обильно. О. кормить. О. полить грядки. Дожди льются о. || сущ. обильность, -и, 
ж.  

ОБИТАЕМЫЙ, -ая, -ое; -аем. Такой, к-рый населён людьми, а также такой, где есть 
живые существа. Обитаемая земля. Поиск обитаемых планет. Обитаемая тундра. || сущ. 
обитаемость, -и, ж. О. острова.  

ОБИХОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Повседневный, обыденный, существующий в 
обиходе. Обиходные заботы. Обиходное название. Обиходные слова. Обиходная утварь. 
|| нареч. обиходно. О. выражаясь. || сущ. обиходность, -и, ж. О. понятий. 

ОБКАТАННЫЙ, -ая, -ое. Освоенный, усовершенствованный в ходе работы, испытания, 
практики. О. проект. Обкатанная машина. || сущ. обкатанность, -и, ж. О. нового 
самолёта. 

ОБКАТОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к обкатыванию, обкатке (обработке дорожного 
покрытия катком), связанный с этим, предназначенный для обкатки. Обкаточные 
работы. Обкаточная машина. 2. Относящийся к обкатке (испытанию чего-н. нового 
пробной ездой), работой, связанный с этим, предназначенный для такой обкатки. 
Обкаточная проверка. О. пробег автобуса, троллейбуса. Обкаточная дрезина (для 
обкатки рельс). 
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ОБЛАСТНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к области (крупной административно-
территориальной единице), связанный с ней; расположенный, происходящий, 
действующий и под. в пределах данной области. О. центр, город. Областные власти. 
О. суд. О. конкурс. Областная конференция. 2. О говоре, его чертах: местный. О. выговор. 
Областное слово. О. словарь (диалектный). 

ОБЛАЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Относящийся к облаку (светлым клубам, волнистым 
образованиям в небе — скоплению сгустившихся в атмосфере водяных капель и ледяных 
кристаллов), облакам, связанный с ними. О. слой. Облачная гряда. 2. Покрытый облаками, 
тучами. Облачное небо. О. горизонт. 3. О погоде: пасмурный, неясный, хмурый. О. день. 
|| в знач. сказ. облачно. Сегодня о. || сущ. облачность, -и, ж. Сплошная о.  

ОБЛЕГЧЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. 1. полн. ф. Ставший или сделанный более лёгким по весу. 
О. школьный рюкзак. Облегчённая подкладка. 2. полн. ф. Менее сложный по устройству, 
составу, способу исполнения, упрощённый. О. маховик. Облегчённая конструкция. 
Облегчённое школьное задание. 3. Почувствовавший облегчение, лёгкость; выражающий 
облегчение. Ушёл с облегчённым сердцем. || нареч. облегчённо (ко 2 и 3 знач.). 
О. вздохнуть. || сущ. облегчённость, -и, ж.  

ОБЛЕДЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко) (разг.). Покрытый льдом, 
обледеневший. Обледенелая дорога. Обледенелые ступеньки, перила. Обледенелые кусты. 
|| сущ. обледенелость, -и, ж. О. проводов. 

ОБЛЕЗЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -езл, -а, -о; редко) (разг.). 1. С выпавшими 
волосами, шерстью, перьями, облезший, а также поношенный, потёртый. О. собака. 
Облезлая шапка. О. мех. 2. С облупившимся покрытием, утративший окраску, полинялый. 
О. фасад здания. Облезлые стены. || нареч. облезло. О. выглядит кто-что-н. || сущ. 
облезлость, -и, ж.  

ОБЛЕПИХОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к облепихе (высокому колючему кустарнику 
или дереву сем. лоховых с тесно сидящими на ветках съедобными кисло-сладкими 
душистыми оранжево-жёлтыми ягодами; к самим таким ягодам). Облепиховая ветка. 
Облепиховые заросли. Облепиховые насаждения. 2. Приготовленный, полученный из 
семян или ягод облепихи. Облепиховое масло. Облепиховая наливка. 

ОБЛЕТЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Опалый; с облетевшей листвой, 
лепестками, осыпавшийся. Облетелые листья. Облетелые цветы. Облетелая сирень. 

ОБЛИВНОЙ, -ая, -ое. 1. Покрытый стеклообразной глазурью, глазурованный. Обливная 
посуда. О. кувшин. 2. Покрытый глазурью (густым сахарным сиропом), глазированный. 
О. кулич. Обливное пирожное. 

ОБЛИВОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к обливке (покрытию поверхности 
застывающим составом), связанный с обливкой, предназначенный для неё (спец.). 
Обливочная поливка, глазурь. О. сплав. 2. Относящийся к обливанию, обливке кушанья 
глазурью (густым сахарным сиропом), связанный с обливанием, предназначенный для 
него. О. сироп, шоколад. 

ОБЛИГАТОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (книжн.). Обязательный, непременный, 
безусловно должный. О. договор. Облигаторная зависимость. Облигаторная 
сочетаемость слов. Облигаторная партия музыкального инструмента в ансамбле. 
|| нареч. облигаторно. О. зависимые слова. || сущ. облигаторность, -и, ж. О. подчинённой 
связи.  
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ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ, -ая, -ее (спец.). Характеризующийся, сопровождающийся 
облитерацией (закрытием полостного или трубчатого органа вследствие идущего со 
стороны его стенок разрастания ткани, чаще соединительной). О. атеросклероз. 
Облитерирующие заболевания сосудов. 

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к облицовке (покрытию поверхности 
отделочным или защитным материалом), связанный с облицовкой, предназначенный для 
неё. Облицовочные работы. Облицовочные панели. Облицовочные изразцы. 

ОБЛИЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Связанный с обличением 
(открытым, суровым порицанием, разоблачением), содержащий в себе обличение, 
разоблачающий. О. талант сатирика. Обличительная речь. Обличительная статья. 
|| нареч. обличительно. || сущ. обличительность, -и, ж.  

ОБЛИЧИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). Свойственный обличителю (человеку, к-рый 
сурово порицает, разоблачает кого-что-н.), обличителям. О. тон. Впасть в о. пафос.  

ОБЛОЖНОЙ: обложной дождь (разг.) — затяжной дождь, во время к-рого небо 
обложено тучами.  

ОБЛОМОЧНЫЙ, -ая, -ое. О горных породах: состоящий из обломков более древних 
пород; также оставшийся, сохранившийся от более раннего времени (о месторождении 
горных пород). Наносной о. материал. Обломочные месторождения.  

ОБЛУПЛЕННЫЙ, -ая, -ое (разг.). Облезлый, с облупившимся, осыпавшимся верхним 
слоем. О. фасад здания. О. нос (с шелушащейся от сильного загара кожей). ♦ Знать как 
облупленного кoгo (прост.) — очень хорошо, до мелочей знать кого-н. 

ОБЛЫЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна (устар. и прост.). Заведомо ложный (в 1 знач.), 
обманный. Облыжные речи, показания. || нареч. облыжно. О. обвинить кого-н. || нареч. 
облыжность, -и, ж. 

ОБЛЫСЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -елы (ед. -ел, -а, -о; редко). Лишившийся волос, лысый, 
облысевший. Облыселая голова. Облыселые виски. || сущ. облыселость, -и, ж. 

ОБМАЗОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обмазыванию (нанесению по всей поверхности 
какого-н. состава), связанный с обмазкой, предназначенный для неё. О. материал, 
раствор. Обмазочная паста. 

ОБМАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Связанный с обманом (намеренным введением в заблужение), 
основанный на обмане. О. манёвр. Действовать обманным путём. Обманные средства. 
Обманное движение (в спорте: движение, имеющее целью ввести в заблуждение 
противника). 2. полн. ф. Ложный, ненастоящий, вымышленный. Обманное зрение 
(искажённое, ошибочное зрительное восприятие объектов — их цвета, величины, формы, 
удалённости; спец.). || нареч. обманно (к 1 знач.). Действовать о. || сущ. обманность, -и, 
ж. 

ОБМАНЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Такой, к-рый легко может ввести в заблуждение, 
привести к неправильному заключению. Наружность обманчива. Обманчивое 
впечатление. Обманчивое мнение. 2. перен. Непостоянный, переменчивый, мнимый. 
Обманчивая погода. Обманчивые надежды. Обманчивые слова. Обманчивая тишина 
(таящая в себе неожиданную неприятность). || нареч. обманчиво. О. выглядеть. 
О. улыбаться. || сущ. обманчивость, -и, ж. О. внешности.  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
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ОБМЕЛЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -елы (ед. -ел, -а, -о; редко). Ставший мелким, 
неглубоким, обмелевший. О. водоём. Обмелелая река.|| сущ. обмелелость, -и, ж. 

ОБМЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к обмену (передаче своего и получению вместо 
него другого, обычно равноценного); предназначенный, служащий для него. О. фонд 
библиотеки (для обмена с другими библиотеками). О. курс валюты (цена единицы 
валюты одной страны, выраженная в единицах валюты другой страны). О. пункт (место, 
где осуществляется официальный обмен). 2. Относящийся к обмену веществ 
(совокупности всех изменений и превращений веществ и энергии в организме, 
обеспечивающих его существование и развитие). Обменные процессы.  

ОБМЁРЗЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ёрзл, -а, -о; редко). Покрытый слоем льда, 
обмёрзший. Обмёрзлые ступеньки, перила. Обмёрзлая борода (заиндевелая). || сущ. 
обмёрзлость, -и, ж.  

ОБМЁТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обмётыванию (обшивке края изделия 
накидными стежками), связанный с обмётыванием, предназначенный для него. О. шов. 
Обмёточная машина. О. шёлк. 

ОБМОЛОТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обмолоту (очищению, извлечению 
молотьбой зерна из колосьев, метёлок, початков); предназначенный, служащий для 
обмолота. Обмолоточная машина. О. пункт. 

ОБМОРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обмороку (внезапной кратковременной потере 
сознания), связанный с ним; такой, как при обмороке. Обморочная слабость. Обморочное 
состояние. || нареч. обморочно (как при обмороке). О. кружится голова. 

ОБМОТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обматыванию (обвязке чего-н. мотанием), 
связанный с обматыванием, предназначенный для него. О цех. Обмоточные материалы. 

ОБМУРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к обмуровке (выкладке какой-н. 
поверхности камнем, кирпичом, бетоном), связанный с обмуровкой, предназначенный для 
неё. О. материал. О. огнеупорный кирпич. 

ОБМУСЛЕННЫЙ, -ая, -ое (разг.). Обмусоленный, замусленный. О. карандаш. || сущ. 
обмусленность, -и, ж. 

ОБМУСОЛЕННЫЙ, -ая, -ое (разг.). Испачканный слюной или частым прикосновением 
грязных рук, замусоленный Обмусоленные страницы справочника. Обмусоленная тема 
(перен.: много раз обсуждавшаяся, разрабатывавшаяся). || сущ. обмусоленность, -и, ж. 

ОБМЯКЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -якл, -а, -о; редко) (разг.). Ставший мягким от 
влаги, сырости, обмякший. Обмяклая буханка. Обмяклая под дождём шляпа. 

ОБНАДЁЖИВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Вселяющий надежду (чувство ожидания чего-н. 
хорошего, благоприятного), дающий возможность надеяться на что-н. Обнадёживающие 
вести с фронта. Обнадёживающие результаты эксперимента. || нареч. обнадёживающе. 
Обещание звучит о. О. улыбнуться.  

ОБНАЖЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена. 1. Лишённый покровов, нагой; также оголённый. 
Обнажённое тело. Обнажённые плечи. О. электрический провод. Обнажённые корни 
деревьев. Обнажённая голова (со снятым головным убором, обычно в знак проявления 
скорби, уважения и под. по отношению к кому-чему-н.). О. нерв (также перен.: о том, кто 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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находится в крайне нервном состоянии). 2. перен. Слишком откровенный, не скрываемый, 
явный, прямой. О. цинизм. Обнажённая правда жизни. Обнаженное самолюбие спорящих. 
|| нареч. обнажённо. Позировать о. Говорить о. || сущ. обнажённость, -и, ж. О. чувств.  

ОБНИМКА: в обнимку (разг.) — обнявшись. Идти, сидеть в обнимку. 

ОБНИЩАЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ал, -а, -о; редко). Впавший в нищету, 
окончательно обедневший, обнищавший. Обнищалая деревня. Обнищалое население. 
|| сущ. обнищалость, -и, ж.  

ОБНОВЛЁННЫЙ, -ая, -ое. Получивший новый, по сравнению с прежним, вид, новые, 
дополнительные силы, как бы возродившийся. О. фасад здания. О. коллектив. 
О. репертуар театра. Обновлённая весенняя природа. Обновлённые впечатления. || нареч. 
обновлённо. || сущ. обновлённость, -и, ж. 

ОБОБЩЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. Представляющий собой обобщение (соединпние, 
сочленение в целое), охватывающий что-н. в общих чертах. В обобщённом виде изложить 
(представить) что-н. О. опыт. || нареч. обобщённо. || сущ. обобщённость, -и, ж.  

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец). Предназначенный, для обогащения полезных 
ископаемых (повышения их содержания, увеличения их ценности, полезности путём 
удаления пустой породы или внесения какие-н. веществ), занимающийся таким 
обогащением. Обогатительная плавка. Обогатительная фабрика. 

ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный, служащий для обогревания 
(наполнения теплом путём согревания). Обогревательные приборы. Обогревательные 
батареи. 

ОБОДРАННЫЙ, ая, ое (разг.) 1. Имеющий повреждения (краски, обоев, обивки и под.) 
на поверхности; также исцарапанный, имеющий ссадины, ранки. О. диван. Ободранная 
дверь. Ободранные стены. Ободранные носки ботинок. Ободранные локти, колени. 
2. Ветхий, потрёпанный; также одетый в рваную одежду, в лохмотьях. О. армяк. 
Ободранное пальто. О. нищий. 3. О животном: облезлый, со спутанной, грязной шерстью. 
О. бездомный кот. Как, словно кошка ободранная (о худом, измождённом, жалкого вида 
человеке, обычно о женщине; прост.). 4. О зерне: очищенный от оболочки, шелухи. 
О. ячмень. 

ОБОДРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к ободрению (приданию 
кому-н. сил, уверенности), связанный с ободрением. Ободрительное известие. 
Ободрительные слова. Ободрительная помощь, поддержка. 2. Содержащий в себе 
ободрение, доброжелательный, подбадривающий. О. тон. Ободрительные слова. || нареч. 
ободрительно. О. кивнуть, улыбнуться. || сущ. ободрительность, -и, ж.  

ОБОДРЯЮЩИЙ, ая, ее. Вселяющий уверенность, бодрость, поддерживающий. О. голос 
матери. Ободряющие слова. || нареч. ободряюще. О. улыбнуться.  

ОБОЕПОЛЫЙ, -ая, -ое (спец.). О цветке: обладающий признаками обоих полов 
(имеющий и тычинки, и пестики). Обоеполые растения. Обоеполые цветки винограда.  

ОБОЗРЕВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.). 1. То же, что обзорный (в 1 знач.). О. раздел 
журнала. 
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ОБОЗРИМЫЙ, -ая, -ое; -им. Доступный обозрению (обзору, осмотру). Обозримое 
пространство. Обозримая местность. Обозримое будущее (близкое). || сущ. 
обозримость, -и, ж.  

ОБОЙНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к обоям (материалу, обычно бумажному, в старину 
также из ткани, в виде рулонов, широких полос для внутренней оклейки, обивки стен), 
связанный с ними, с их производством. О. клей. Обойная бумага. Обойная фабрика. 
2. Применяемый при обивке, при обивочных работах (спец.). Обойные гвозди. 
3. Связанный с очисткой зерна от оболочки, шелухи. Обойная мука (ржаная мука особого 
помола). 

ОБОК (прост.). 1. нареч. Рядом, сбоку. Идти о. 2. кого-чего, предлог с род. п. Около кого-
чего-н. Сидеть о. стола. ♦ Обок с кем-чем, предлог с тв. п. — около, рядом с кем-чем-н. 
Встать обок с отцом. Магазин обок с домом. 

ОБОЛЬСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Очень привлекательный; способный 
обольстить (увлечь лестью или соблазном). Обольстительная внешность. 
Обольстительная красавица. Обольстительные речи, обещания. || нареч. 
обольстительно. О. улыбнуться. || сущ. обольстительность, -и, ж. О. мечты.  

ОБОМЛЕЛЫЙ, ая, ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко) (разг.). Оцепенелый, онемелый, 
оторопелый. О. от страха ребёнок. 

ОБОМШЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Покрывшийся, обросший 
мхом. Обомшелые пни, стволы. Обомшелые камни. О. дед (перен.: очень старый; шутл.). 

ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обонянию (к восприятию запахов 
посредством слизистой оболочки полости носа или, у животных, специального 
обонятельного органа; к способности воспринимать и различать запахи). Обонятельные 
галлюцинации. Обонятельные поры пчёл.  

ОБОРВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна (разг.). 1. Рваный, изодранный; в рваной одежде. 
О. пиджак. Оборванные брюки. О. бродяга. 2. перен. Прерванный, неоконченный, 
незавершённый. Оборванные родственные связи. Оборванная речь. Оборванные фразы. 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обороне (отражению превосходящих 
сил противника), связанный с обороной, предназначенный для неё. Оборонительные бои. 
О. рубеж. Оборонительные фортификационные сооружения. О. редут (в старых армиях). 
Занять оборонительную позицию (1) принять положение, необходимое для отражения 
нападения кого-н.; 2) приготовиться к защите своего мнения, своей точки зрения, 
отстаиванию своих взглядов). || нареч. оборонительно. Действовать о. 

ОБОРОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к обороне (к защите от нападения противника, 
отражению такого нападения; также к совокупности средств, необходимых для отпора 
врагу), связанный с ней. Оборонная безопасность. Оборонная мощь страны. Оборонная 
промышленность (производящая продукцию для военных целей, военная 
промышленность). 

ОБОРОНОСПОСОБНЫЙ, ая, ое; бен, бна. Способный, подготовленный к обороне 
(отражению нападения противника). Обороноспособная армия. Занять обороноспособную 
позицию. || сущ. обороноспособность, и, ж. О. страны. 
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ОБОРОТИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (разг.). Ловкий в ведении дел, ловко пользующийся всем 
для личной наживы. О. человек. О. торгаш. || нареч. оборотисто. || сущ. оборотистость, -
и, ж.  

ОБОРОТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). То же, что оборотистый. О. делец. || нареч. 
оборотливо. О. вести финансовые дела. || сущ. оборотливость, -и, ж.  

ОБОРОТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к обороту (обращению денежных средств и 
товаров для воспроизводства, получения прибыли), связанный с ним. О. цикл. О. капитал. 
Оборотные фонды, средства. Оборотная ведомость (ведомость, обобщающая итоговые 
данные и применяемая для контроля над ними по счетам бухгалтерского учёта). 
2. Относящийся к обороту (к отдельной части, отдельному звену, стадии какой-н. 
деятельности; также к законченному и повторяющемуся циклу операций). О. материал. 
Оборотная тара. Оборотное использование воды. Оборотное водоснабжение. 
3. Являющийся нелицевой, внутренней стороной чего-н. Оборотная сторона листа. 
Оборотная сторона (также перен.: о скрытых, не проявляемых, невидимых особенностях, 
чертах, свойствах, обычно отрицательных). Оборотная сторона медали (также перен.: 
другая, обычно отрицательная сторона чего-н.). 4. Предназначенный для поворота 
транспортных средств при их круговом движении (спец.). Оборотное депо. ♦ «Э» 
оборотное — название буквы «Э». 

ОБОСНОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. Основанный на убедительных фактах, 
подтверждённый серьёзными доводами. О. вывод. Обоснованное решение, заключение. 
|| нареч. обоснованно. О. изложить свою точку зрения. || сущ. обоснованность, -и, ж. 
О. доказательств. О. позиции.  

ОБОСОБЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. 1. Отдельный, находящийся, стоящий 
особняком. Занимать обособленное положение. Обособленное помещение, здание. 
2. полн. ф. О смысловом отрезке внутри предложения: выделенный путём обособления (в 
речи — интонационно, на письме — запятыми или тире) (спец.). О. второстепенный член 
предложения. || нареч. обособленно (к 1 знач.). Жить о. || сущ. обособленность, -и, ж. (к 
1 знач.).  

ОБОСТРЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена. 1. Повышенно чувствительный. О. слух. 
Обострённое зрение. 2. Напряжённо неприязненный; болезненно восприимчивый. 
Обострённые отношения в коллективе. Обострённое самолюбие. 3. О чертах лица: 
заострившийся от исхудания. Обострённые скулы. || нареч. обострённо (к 1 и 2 знач.). 
О. воспринимать звуки. О. реагировать на замечания. || сущ. обострённость, -и, ж.  

ОБОЮДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Общий для обеих сторон, взаимный. Обоюдная 
симпатия. Обоюдное согласие. Обоюдные интересы. || нареч. обоюдно. О. испытывать 
любовь. || сущ. обоюдность, -и, ж. О. желаний. 

ОБОЮДО... Первая часть сложных слов со знач.: с обеих сторон, для обеих сторон, 
напр. обоюдосторонний, обоюдовыгодный, обоюдополезный.  

ОБОЮДООСТРЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий остриё, лезвие с обоих краёв. О. меч. 2. перен. 
Способный вызвать как хорошие, так и плохие последствия (книжн.). О. довод. 
Обоюдоострое решение. Обоюдоострое желание.  

ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Занимающийся обработкой и переработкой 
промышленного и сельскохозяйственного сырья. Обрабатывающая промышленность. 
Обрабатывающие отрасли. 
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ОБРАБОТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обрабатыванию, обработке 
(окончательному приготовлению к употреблению) чего-н., связанный с обрабатыванием, 
предназначенный для него. О. инструмент. 

ОБРАДОВАННЫЙ, -ая, -ое. Выражающий радость (весёлое, счастливое чувство, 
ощущение полного удовлетворения). О. вид. Обрадованная улыбка. || нареч. обрадованно. 
О. засмеяться.  

ОБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. 1. Относящийся к образу 1 (форме отражения предметов 
и явлений материального мира в сознании), основанный на нём (спец.). Образное 
мышление. Образные представления. Образная картина мира. 2. Изобразительный, 
яркий, живой. О. строй стихосложения. Образная речь. Образное выражение. || нареч. 
образно. Говорить о. || сущ. образность, -и, ж. О. повествования.  

ОБРАЗОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. Получивший, имеющий образование 2 
(совокупность знаний, приобретённых в результате обучения), разносторонние знания. 
О. слушатель. Образованное общество (с высокой степенью культуры, просвещённое). 
|| сущ. образованность, -и, ж. Всесторонняя о.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 1, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Связанный с образованием 2 (знаниями, 
полученными в результате обучения), связанный с ним. О. ценз (в некоторых странах: 
уровень образования кого-н., авторитет учебного заведения, в к-ром оно получено и под., 
требующиеся для получения тех или иных прав и возможностей). 2. Содействующий 
образованию, просвещению. Образовательные программы. Образовательное значение 
экскурсий. Образовательные системы (комплекс социальных институтов, которые 
осуществляют организованную и целенаправленную подготовку подрастающего 
поколения к самостоятельной жизни в современном социуме).  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 2 -ая, -ое (спец.). Относящийся к образованию 1 (созданию, 
формированию чего-н.), связанный с образованием. Образовательная ткань растений. 

ОБРАЗЦОВО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Образцовый (во 2 знач.), предназначенный 
для показа, для передачи опыта. Образцово-показательный участок. Образцово-
показательный дом. Образцово-показательная бригада. Образцово-показательный ученик 
(шутл.). 

ОБРАЗЦОВЫЙ, -ая, -ое; -ов. 1. Относящийся к образцу (показательному или пробному 
изделию). О. экземпляр. Образцовая модель самолёта. 2. Примерный, отличный, 
совершенный, такой, к-рый может служить образцом (воплощением чего-н. 
положительного, ценного). О. порядок. О. семьянин. О. ученик. Образцовая семья. 
Образцовое поведение. || нареч. образцово (ко 2 знач.). О. провести эксперимент. || сущ. 
образцовость, -и, ж. (ко 2 знач.). 

ОБРАТИМЫЙ, ая, ое; им (книжн.). Способный после определённого круга развития 
возвращаться к первоначальному состоянию. О. процесс. Обратимые реакции. 
Обратимые изменения. || сущ. обратимость, и, ж.  

ОБРАТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Направленный назад, в сторону, противоположную какому-н. 
движению. О. ход колеса. Отправиться в о. путь. Обратной дороги нет (также перен.: о 
невозможности что-н. изменить, вернуться к прежнему положению вещей). О. билет 
(железнодорожный билет, годный для поездки обратно или туда и обратно). 
2. Противоположный другой, наружной стороне, не лицевой. Обратная сторона монеты. 
Обратная сторона ткани. 3. То же, что противоположный (во 2 знач.). Результат, 
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о. ожиданиям. Убедить в обратном (сущ.; переубедить). 4. В математике: такой, при к-
ром увеличение одного вызывает уменьшение другого и наоборот. Обратная 
зависимость. Обратная пропорциональность. ♦ Обратный адрес — адрес отправителя. 
Обратный словарь (спец.) — словарь, в к-ром слова расположены по алфавиту конца 
слова, а не его начала. Обратная сила закона (спец.) — распространение действия закона 
на то, что произошло до его издания. || нареч. обратно (к 1 знач.). Туда и о. Вернуться о. 
Брал вещь — верни о. (т.е. назад). 

ОБРЕЗАЛЬНЫЙ, -ая, -ое, ОБРЕЗНЫЙ, -ая, -ое и ОБРЕЗОЧНЫЙ, -ая, -ое. 
Относящийся к обрезыванию, обрезке чего-н. (отрезанию с краю, с концов), связанный с 
обрезыванием, предназначенный для него. Обрезочное железо. Обрезочные операции. 
Обрезная машина. Обрезальный пресс.  

ОБРЕЗНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый обрезается, обрезаемый с краю, по краям, 
вырезываемый. О. тёс. Обрезные доски. Обрезная гравюра (на к-рой линии и пятна 
рисунка вырезаются ножом; спец.). Обрезная ксилография (способ гравирования, при к-
ром рисунок на доске вырезывается, выдалбливается; спец.). 

ОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Доставляющий много неудобств, 
затруднений, хлопот. О. труд. Обременительное дело, поручение. Обременительные 
расходы. || нареч.и в знач. сказ. обременительно. О. сложная работа. Исполнять новые 
обязанности о. || сущ. обременительность, -и, ж. О. налогов.  

ОБРЕЧЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. Такой, к-рому предопределена, суждена гибель, полное 
уничтожение. О. больной. Обречённая жертва заговора. || нареч. обречённо. 
О. выслушать приговор. || сущ. обречённость, -и, ж. Чувство обречённости.  

ОБРЕШЁТОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к обрешетению (покрытию 
поверхности решёткой), связанный с обрешетением, предназначенный для него. 
Обрешёточные работы. О. горбыль. Обрешёточная сетка. 

ОБРУСЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Ставший русским по языку, 
образу жизни, обычаям, обрусевший. Обруселое население. Обруселая семья. || сущ. 
обруселость, -и, ж. 

ОБРУЧАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обряду обручения (надеванию колец жениху 
и невесте, а также к обмену кольцами во время венчания), связанный с обручением. 
Обручальная церемония. Обручальное кольцо. 

ОБРЫВИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Крутой, с обрывами. О. склон. Обрывистая тропа. 
2. перен. То же, что обрывочный. Обрывистое высказывание. Обрывистые мысли. 
|| нареч. обрывисто. Берег о. спускается к воде. Говорить о. || сущ. обрывистость, -и, ж. 
О. быстрой речи. 

ОБРЫВНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый обрывается (оторвавшись, отделяется от чего-н.), 
связанный с обрывом. Обрывная нить. Обрывные концы. 

ОБРЫВОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. О словах, мыслях, каких-н. сведениях: несвязный, 
непоследовательный. Обрывочные фразы. Обрывочные воспоминания. Обрывочные 
знания. || нареч. обрывочно. Говорить о. || сущ. обрывочность, -и, ж. О. сновидений. 
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ОБРЮЗГЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -юзгл, -а, -о; редко). Болезненно полный, 
отёчный, с обвисшей кожей, обрюзгший. Обрюзглое лицо. || нареч. обрюзгло. Больной 
выглядит о. || сущ. обрюзглость, -и, ж.  

ОБРЮЗГШИЙ, -ая, -ое. Ставший обрюзглым. О. пьяница. 

ОБРЯДОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обряду (установленным обычаем или ритуалом 
действиям, связанным с религиозными канонами, народными традициями), обрядам, 
связанный с ними. Обрядовая поэзия. Обрядовые танцы. Обрядовые песни.  

ОБСИДИАНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обсидиану (вулканическому стеклу, 
образующемуся при застывании вязкой кислой лавы, стекловатой вулканической горной 
породе — красной, чёрной, серой, иногда с красивым отливом — с раковистым, режущим 
изломом), сделанный из него. О. нож. О. перстень. Обсидиановые изделия.  

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Осуществляющий обслуживание, работающий в сфере 
услуг. О. персонал.  

ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Содержательный, подробный. О. отчёт. 
О. рассказ. Обстоятельная информация. 2. Действующий обдуманно, с 
рассудительностью, положительный в действиях (разг.). О. человек. О. хозяин. || нареч. 
обстоятельно. О. говорить. О. обосноваться на новом месте. || сущ. обстоятельность, -и, 
ж. О. рапорта. О. подготовки к зиме. О. начальника.  

ОБСТРЕЛЯННЫЙ, -ая, -ое; -ян, -янна. Побывавший в боях, привыкший к боевым 
условиям, вообще опытный в каком-н. деле. О. солдат. О. конкурсант. ♦ Обстрелянная 
птица (обстрелянный волк) (разг.) — о бывалом, много испытавшем, пережившем 
человеке. || сущ. обстрелянность, -и, ж.  

ОБСЫПНОЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся обсыпке, обсыпанный (посыпанный сахаром, 
мукой, сухарями или какими-н. приправами). О. кекс. Обсыпные бублики. Обсыпное 
печенье. 2. Имеющийся во множестве, усеивающий собой что-н. (разг.). В лесу — 
обсыпная черника. Обсыпные бриллианты (мелкие камни, используемые в ювелирном 
деле).  

ОБТЕКАЕМЫЙ, -ая, -ое; -ем. 1. полн. ф. Имеющий форму, очертания, обеспечивающие 
при движении наименьшее сопротивление встречного потока воздуха, жидкости, газа. 
Автомобиль обтекаемой формы. О. корпус ракеты, корабля. Обтекаемое тело дельфина. 
2. перен. Допускающий различные понимания, лишённый ясного содержания, 
уклончивый. О. ответ. Обтекаемая формулировка. || нареч. обтекаемо (ко 2 знач.). 
О. высказываться. || сущ. обтекаемость, -и, ж. О. корпуса подлодки. О. выступления.  

ОБТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обтачиванию, обточке (обработке до гладкости 
какой-н. поверхности, изделия на токарном станке или вручную специальными 
приспособлениями), связанный с обтачиванием, предназначенный для него. Обточные 
работы. О. станок.  

ОБТРЁПАННЫЙ, -ая, -ое (разг). 1. Сильно изношенный, потёртый (обычно по краям). 
О. сюртук. Обтрёпанные брюки. Обтрёпанная обложка книги. 2. Одетый в сильно 
потёртую, изношенную одежду. О. попрошайка. || нареч. обтрёпанно. || сущ. 
обтрёпанность, -и, ж. 

https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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ОБТЯЖЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обтягиванию, обтяжке (плотному покрытию 
поверхности каким-н. материалом), связанный с обтягиванием, предназначенный для 
него. Обтяжечные работы. Обтяжечная машинка (для вытягивания обувной заготовки).  

ОБТЯЖНОЙ, -ая, -ое. 1. То же, что обтяжечный. О. станок. 2. Такой, к-рый 
обтягивается (плотно покрывается) каким-н. материалом, с обтяжкой. Обтяжная пряжка. 
Обтяжные пуговицы. 2. Об одежде: плотно прилегающий к телу, обтягивающий тело. 
О. корсаж. Обтяжные джинсы.  

ОБУВНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к обуви (предмету одежды для ног: изделию из кожи 
или других плотных материалов), связанный с её изготовлением, продажей, 
использованием. Обувные кожи. Обувные машины. Обувная фабрика. Обувная 
мастерская. О. мастер. О. магазин.  

ОБУГЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -ена. Обожжённый, почерневший от горения, 
обуглившийся. Обугленные поленья, головешки. О. сруб. 

ОБУТЫЙ, -ая, -ое; обут. Имеющий обувь на ногах. Неудобно спать обутым. Семья 
обута, одета (т.е. не нуждается, всем обеспечена; разг.).  

ОБХОДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Вежливый, приветливый и любезный. 
О. человек. Обходительное обращение. Обходительные манеры. Хозяин обходителен с 
гостями. || нареч. обходительно. || сущ. обходительность, -и, ж.  

ОБХОДНЫЙ, -ая, -ое и ОБХОДНОЙ, -ая, -ое.. 1. Такой, к-рый обходит (пролегает, 
окружая, огибая, минуя) что-н. О. путь. О. тоннель. О. маршрут. О. трубопровод. 
Обходная дорога. О. канал (обводный). 2. В военном деле: связанный с обходом 
(окружением противника); совершающий окружение. О. марш. Обходное движение войск. 
Обходные манёвры. Обходная армия, танковая колонна. 3. перен. О приёме, способе 
действий: связанный с каким-н. неожиданным решением, уловкой для достижения чего-н. 
или уклонения от чего-н. Обходная хитрость. Обходное решение трудной задачи. 
Действовать обходными путями. Искать обходные методы ♦ Обходной лист, листок — 
документ с отметками ответственных лиц об отсутствии материальных задолженностей у 
того, кто увольняется, уходит из учреждения. 

ОБШАРПАННЫЙ, -ая, -ое; -ан -анна (прост.). Оборванный, обтрёпанный, грязный. 
Обшарпанное пальто. Обшарпанные обшлага. Обшарпанные обои. || нареч. обшарпанно. 
Выглядеть о. || сущ. обшарпанность, -и, ж. 

ОБШИВНОЙ, -ая, -ое. 1. Такой, к-рый обшивается (нашивается вокруг чего-н.), 
обшиваемый. О. подол. Обшивная оборка. 2. Связанный с обшиванием, обшивкой 
(покрытием поверхности чего-н. металлическими листами, досками или другим твёрдым 
материалом); предназначенный для обшивания, обшивки. Обшивное днище. Обшивные 
стены, панели.  

ОБШИВОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к обшиванию (пришиванию по краю, 
поверхности или со всех сторон), связанный с обшиванием, предназначенный для него. 
О. кант. Обшивочная тесьма. Обшивочная ткань. 2. Относящийся к обшиванию, 
обшивке, покрытию поверхности чего-н. твёрдыми материалами, связанный с 
обшиванием, предназначенный для него. О. тёс. Обшивочные доски, плиты. Обшивочное 
железо. 
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ОБШИРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Занимающий большое пространство; большой по 
размерам занимаемой площади. Обширная территория. Обширная площадь. Обширные 
степи, поля. Обширная квартира (просторная). 2. перен. Охватывающий большой объём, 
количество, большой по содержанию. Обширные знакомства, связи. Обширные знания, 
планы. Обширная повестка заседания. || нареч. обширно. || сущ. обширность, -и, ж. 
О. равнин. О. сведений. 

ОБЩЕ... Первая часть сложных прилагательных со знач.: 1) общий для чегон., напр.: 
общегородской, общероссийский, общенациональный, общенародный, общегосударст-
венный; 2) свойственный всем, касающийся всех, всего, напр.: общеизвестный, 
общепонятный, общепринятый, общепризнанный, общераспространённый, 
общеустановленный; 3) охватывающий, обобщающий всё в какойн. области, сфере, 
напр.: общебиологический, общевоспитательный, общегеографический, 
общегигиенический, общедемократический, общелитературный, общеполитический. 

ОБЩЕВОЙСКОВОЙ, -ая, ое. Общий для всех родов войск, объединяющий все рода 
войск. Общевойсковая подготовка. Общевойсковое училище. 

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ, -ая, -ое; -пен, -пна. 1. Доступный для всех по цене, по 
возможности пользоваться. Общедоступные товары. Общедоступное образование. 
2. Простой по изложению, вполне понятный. Общедоступная статья. Общедоступная 
лекция. || нареч. общедоступно (ко 2 знач.). О. объяснять. || сущ. общедоступность, -и, ж. 
О. обучения. О. изложения.  

ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЙ, -ая, -ое. Общий, единый для всей Европы; охватывающий все 
страны Европейского союза. Иметь общеевропейскую известность. Общеевропейские 
позиции. Общеевропейские интересы.  

ОБЩЕИЗВЕСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Известный всем, очень многим. О. факт. 
Общеизвестные события. Произносить общеизвестные истины. || в знач. сказ. 
общеизвестно. || сущ. общеизвестность, -и, ж. 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Относящийся ко всему народу, общий для всего 
народа. О. язык. Общенародное достояние. О. праздник. || нареч. общенародно. 
О. объявить о референдуме. || сущ. общенародность, -и, ж. О. торжеств. О. выборов. 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Дающий общее (не специальное) образование. 
Общеобразовательная школа. Общеобразовательные предметы. 

ОБЩЕПРИЗНАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -ана. Получивший общее признание, признанный 
всеми. О. факт. О. успех. О. авторитет. О. талант. || в знач. сказ. общепризнано. || сущ. 
общепризнанность, -и, ж. 

ОБЩЕПРИНЯТЫЙ, -ая, -ое; -ят. Принятый (применяемый, разделяемый и под.) всеми. 
О. порядок. Общепринятое мнение. || в знач. сказ. общепринято. || сущ. общепринятость, 
-и, ж.  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к обществу (к совокупности людей, 
объединённых исторически обусловленными социальными формами совместной жизни и 
деятельности; также к кругу людей, объединённых общностью положения, 
происхождения, интересов), связанный с ним. О. строй. Общественная формация. 
Общественные отношения. Общественные законы. Общественное мнение. 
Общественное признание. Общественные науки (науки об обществе, гуманитарные). 
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2. Относящийся к работе, деятельности по добровольному обслуживанию политических, 
культурных, профессиональных нужд в обществе. Общественные организации. 
Общественная работа. О. обвинитель, защитник (обвинитель, защитник в суде, 
являющийся представителем общественных организаций). 3. Принадлежащий обществу, 
не частный, коллективный. Общественное имущество. О. капитал. Общественные земли. 
Общественная столовая, общественная библиотека (предназначенные для общего 
пользования). ♦ Общественные насекомые (спец.) — насекомые, живущие колониями 
(муравьи, пчёлы, термиты, нек-рые виды ос). || нареч. общественно (ко 2 и 3 знач.). 
О. полезный труд. О. важные вопросы.  

ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Широко распространённый в 
употреблении. Общеупотребительная лексика. Общеупотребительное средство. || сущ. 
общеупотребительность, -и, ж. О. терминологии. О. понятия.  

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Свойственный всем людям, всему человечеству. 
Общечеловеческие нравственные нормы. Общечеловеческие ценности культуры.  

ОБЩИЙ, -ая, -ее; общ, обща, обще и общо. 1. полн. ф. Единый для всех, свойственный 
всем, касающийся всех, каждого, распространяющийся на всех. О. язык. Общие законы 
развития. Общее мнение. Общее собрание. Общее для всех правило. На общих основаниях. 
2. полн. ф. Совместный, принадлежащий всем, не личный, коллективный. О. труд. Общее 
дело. Общие книги, вещи. О. счёт в банке. Находиться в общем с кем-н. владении. У нас с 
ним общие знакомые (т. е. и мои, и его). 3. (обще, общи). Взаимный, совпадающий с кем-
чем-н. Общая точка зрения. Общие интересы у кого-н. Прийти к общему выводу. Между 
ними много общего (сущ.). 4. полн. ф. Целый, весь, совокупный. О. итог. Общее 
количество посетителей. Общая стоимость работ. О. состав атмосферы. В общей 
сложности (целиком, включая всё). 5. полн. ф. Касающийся основ чего-н. Общие вопросы 
теории. Общие положения международной декларации. 6. (общо, общи и общи). 
Содержащий только самое существенное, без подробностей. О. план будущего 
исследования. Сформулировать общую стратегию развития. Изложить что-н. в общих 
чертах. Общее впечатление о диссертации. Общее понятие, суждение (обобщённое). 
7. полн. ф. Не ограниченный чем-н. одним, какой-то одной стороной. Общая физическая 
подготовка. Общее развитие. Общее образование (без профессиональной 
специализации). Общая тетрадь (толстая тетрадь с большим количеством страниц для 
разного использования). 8. полн. ф. Связанный со всем здоровьем человека; 
охватывающий весь его организм (органы). Общая слабость. Общее недомогание. 
О. анализ крови. Под общим наркозом (действующим на весь организм). 9. полн. ф. 
Состоящий из отдельных частей, объединённых в чём-н. целом; создающий, 
производящий единое, целостное впечатление. Сложить вещи в общую кучу. Не 
потеряться в общей массе людей. ♦ Общее место (книжн.) — известное всем, избитое 
суждение. Общие слова — о малосодержательных высказываниях. Найти общий язык с 
кем — достичь взаимопонимания, согласия. В общем (разг.) — в итоге, вообще. В общем 
всё кончилось хорошо. В общем и целом — вообще, без подробностей. || нареч. общо (к 
6 знач.). Говорить чересчур о. || сущ. общность, -и, ж. (к 1 и 3 знач.). О. языка. 
О. взглядов, интересов.  

ОБЩИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Легко вступающий в общение с другими, 
открытый, не замкнутый. О. попутчик. О. характер. || нареч. общительно. || сущ. 
общительность, -и, ж. О. нового знакомого.  
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ОБЪЕДИНЁННЫЙ, -ая, -ое. Соединённый в единое целое, совместный. О. банк данных. 
О. каталог. О. отряд защитников города. Организация Объединённых Наций. || нареч. 
объединённо. (совместно, вместе). Действовать о . 

ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к объединению (сплочению в единое 
целое), связанный с объединением. О. съезд. О. комитет. Объединительная декларация. 

ОБЪЕЗДНОЙ, -ая, -ое. 1. О пути: такой, по к-рому объезжают (едут стороной, минуя 
что-н), круговой, окольный. О. путь. Объездная дорога. 2. Совершающий объезд 
охраняемого участка. О. лесничий. О. сторож. 

ОБЪЕЗЖИЙ, ая, ее (устар.). То же, что объездной (в 1 знач.). Объезжая дорога.  

ОБЪЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Существующий вне и независимо от сознания 
человека как объект (в 1 знач.). Объективная действительность. Объективная 
реальность. Объективная истина. 2. Связанный с внешними условиями, не зависящий от 
чьей-н. воли, возможностей. Объективные обстоятельства. Объективная причина. 
Объективная обстановка. 3. Не склоняющийся ни в чью пользу, непредвзятый, 
беспристрастный. Объективная оценка, точка зрения. || нареч. объективно. О. отнестись 
к кому-н. О. оценить происходящее. || сущ. объективность, -и, ж. О. суждений. 

ОБЪЁМИСТЫЙ, ая, ое; ист (разг.). Большой по объёму (величине какого-н. предмета, 
образуемой его длиной, шириной и высотой и измеряемой в кубических единицах). 
О. том. Объёмистая рукопись. Объёмистая пачка газет. || нареч. объёмисто. Пачка 
газет выглядит о. || сущ. объёмистость, и, ж. 

ОБЪЁМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна. 1. Относящийся к объёму (величине какого-н. 
предмета, образуемой его длиной, шириной и высотой и измеряемой в кубических 
единицах), связанный с ним. Объёмные измерения. Объёмное восприятие предметов. 
Объёмные деформации вещества. О. анализ (совокупность методов химического 
количественного анализа, основанных на измерении объёемов растворов, газов, осадков, 
для установления концентрации, массы, определяемого вещества; спец.). 2. Имеющий 
трёхмерное измерение; связанный с передачей трёхмерности воспроизводимого предмета, 
выпуклый. Объёмные фигуры. Объёмное изображение. Технологии объёмной графики. 
3. Большой, значительный по объёму, по способности охватить, вместить. Объёмные 
блоки. О. котлован. Объёмное волокно (с уменьшенной плотностью массы). 
4. Многогранный, разносторонний, разнообразный (по содержанию, проявлению и под.). 
Объёмная научная проблема. Объёмная программа исследований. || нареч. объёмно (ко 
2 знач.). || сущ. объёмность, -и, ж. О. звучания.  

ОБЪЯСНИМЫЙ, -ая, -ое; -им (книжн.). Такой, к-рый можно объяснить (сообщая, 
сделать понятным, ясным), понятный. Вполне объяснимое желание. Его поступок 
объясним. || сущ. объяснимость, -и, ж. 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к объяснению, ясному, понятному 
сообщению, связанный с объяснением, предназначенный для него. О. текст. 
Объяснительная записка. Объяснительное письмо. 

ОБЫВАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к обывателю (к городскому жителю в 
старой России: купцу, мещанину, ремесленнику, — а также вообще к жителю, 
относящемуся к податным сословиям; к рядовому жителю, гражданину), обывателям, 
принадлежащий им. Обывательские нравы. Обывательские дома. Обывательские лошади 
(не почтовые, наёмные; устар.). 2. перен. Свойственный обывателю (человеку, живущему 
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только мелкими личными интересами), мещанский (во 2 знач.). Обывательское 
равнодушие. Обывательские взгляды на жизнь. || нареч. обывательски (ко 2 знач.). 

ОБЫДЕННЫЙ, -ая, -ое; -нен, -енна. Привычный, обыкновенный, заурядный. Обыденное 
явление. Обыденные заботы. || нареч. обыденно. Голос звучал о. || сущ. обыденность, -и, 
ж. О. жизни. О. пейзажа. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна. 1. Ничем не выделяющийся, обычный. 
Самый о. человек. Обыкновенное явление. Это дело обыкновенное (привычное, часто 
случающееся). Мечтать о самом обыкновенном (сущ.). 2. обыкновенно, нареч. Как 
всегда, как во всех подобных случаях,  как обычно. По вечерам он обыкновенно гуляет в 
парке. Как обыкновенно (как всегда). || сущ. обыкновенность, -и, ж. (к 1 знач.). 
О. внешности. 

ОБЫСКНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к обыску (следственному действию — осмотру 
чегон. с целью найти и изъять предметы или документы, существенные для расследуемого 
дела), связанный с обыском. Обыскная выемка документов. Обыскные действия. 

ОБЫЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Постоянный, такой, к-рый бывает часто, привычный. 
Обычная история. О. порядок дня. Обычные трудности. Обычная забывчивость. 
Встретимся на обычном месте. Проснуться раньше обычного (сущ.). 2. Такой, как все, 
ничем не отличающийся, не выделяющийся. Обычная внешность. Обычная семья. Самый 
о. случай. 3. обычно, нареч. Чаще всего, как правило. По вечерам он обычно бывает дома. 
Как обычно (как всегда). ♦ Обычное право (спец.) — в дофеодальном и феодальном 
обществе: совокупность традиционно сложившихся неписаных правил поведения, 
санкционированных государством. || сущ. обычность, и, ж. (к 1 знач.). О. ежедневных 
хлопот. 

ОБЯЗАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -ана. 1. с неопр., обычно кр. ф. Имеющий что-н. своей 
обязанностью, долгом. Обязан помочь. Обязан подчиниться. 2. кому-чему чем. Достигший 
чего-н. благодаря кому-чему-н; признательный, благодарный за что-н. Человек, всем 
о. своему учителю. Многим обязан школе. Он обязан успехом своему трудолюбию. Я вам 
очень обязан (благодарен за одолжение). 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Такой, к-рый не может быть нарушен, 
безусловный для исполнения; непременный. Обязательное посещение занятий. 
Обязательное условие. О. характер распоряжения. Обязательные выплаты. 
Обязательная поставка товаров. 2. То же, что ответственный (в 3 знач.). О. человек. 
О. исполнитель. Обязательное отношение к делу. 3. Верный своему слову, всегда готовый 
оказать содействие, внимательный к людям. Он человек о. ♦ Обязательный танец — в 
спортивных танцах на льду: танец, к-рый предполагает исполнение определённого 
количества предписанных элементов. || нареч. обязательно (к 1 знач.). О. должен вернуть 
долг. О. приду. О. требуется отчёт. || сущ. обязательность, -и, ж. О. исполнения закона. 
Отличаться своей обязательностью.  

ОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1.  полн. ф. Относящийся к овалу (замкнутому 
очертанию в форме вытянутого круга, шара), связанный с ним. Предмет овальной формы. 
Овальное очертание лица. 2. Имеющий форму овала; по виду, форме, очертанию 
напоминающий овал. О. зал. О. медальон. Овальная рамка. Овальное лицо. || нареч. 
овально. Озеро о. вытянулось. || сущ. овальность, -и, ж. О. ротонды. О. зеркала.  

ОВЕЧИЙ, -ья, -ье. Относящийся к овце (домашнему жвачному парнокопытному 
сем. полорогих с густой волнистой шерстью), овцам, связанный с ними; принадлежащий 
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овце. Овечье стадо. О. загон. Овечья шерсть. Овечье молоко. Дрожит как о. хвост кто-н. 
(очень испуган; разг.). || нареч. по-овечьи. Блеять по-овечьи. 

ОВОЩЕ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к овощам, напр. 
овощерезка, овощесушильный, овощеперерабатывающий, овощезаготовки; 
2) относящийся к овощеводству, напр. овощеживотноводческий, овощемолочный. 

ОВОЩЕВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к овощеводству (выращиванию овощей 
как отрасли растениеводства), связанный с овощеводством, предназначенный для этого, а 
также относящийся к работе овощевода. О. район. Овощеводческое хозяйство. 
Овощеводческая специальность. 

ОВОЩНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к овощам (к выращиваемым на грядах корнеплодам, 
луковичным, листовым и нек-рым другим травянистым растениям; также к их плодам), 
связанный с ними, с их производством, продажей и под.; сделанный, приготовленный из 
овощей, с овощами. Овощные культуры (овощи). Овощное хозяйство. Овощная база. 
Овощная лавка. О. салат. О. суп. Овощное рагу. Овощное пюре. Овощные консервы 
Овощной стол, овощная диета (питание преимущественно овощами).  

ОВРАЖИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Изобилующий оврагами (глубокими и длинными, с 
крутыми склонами впадинами на поверхности земли). О. склон реки. Овражистая 
местность. || сущ. овражистость, -и, ж.  

ОВСЯНОЙ, -ая, -ое и ОВСЯНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к овсу (к хлебному 
колосовому злаку, семена к-рого идут на корм скоту и на крупу, муку; также к зерну 
такого злака), связанный с ним; сделанный, приготовленный из зёрен овса, продуктов его 
переработки. Овсяное поле. Овсяная солома. Овсяная каша. Овсяные блины. О. суп, кисель. 
Овсяное печенье. 

ОВЦЕВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к овцеводству (разведению овец как отрасли 
животноводства), связанный с разведением овец, предназначенный для этого, а также 
относящийся в работе овцевода. О. район. Овцеводческие хозяйства. Овцеводческая 
ферма. Овцеводческая специальность. 

ОВЧИННЫЙ, ая, ое. Связанный с овчиной (овечьей меховой шкурой), с получением, 
изготовлением, использованием и под. овчин; сшитый, сделанный из овчины. Овчинное 
овцеводство. Овчинное производство. О. тулуп, полушубок.  

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к оглашению (сообщению сведений 
для всех, многих), связанный с оглашением. О. приговор. Огласительная комиссия. 

ОГЛУШАЮЩИЙ, -ая, -ее. То же, что оглушительный. О. удар грома. О. успех.  

ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Способный оглушить, очень громкий. 
О. взрыв. Оглушительные крики. 2. Очень сильный, ошеломительный. Оглушительная 
слава. Оглушительная тишина (абсолютная). || нареч. оглушительно (к 1 знач.). 
О. хохотать, кричать. || сущ. оглушительность, -и, ж.  

ОГНЕ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к огню (к горящим 
светящимся газам высокой температуры, к пламени), напр. огнезащитный, 
огнетушительный, огнепроводный, огнеструйный, огнеопасный; 2) относящийся к огню 
(боевой стрельбе), напр. огнеприпасы. 
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ОГНЕВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к огню (к горящим светящимся газам высокой 
температуры, к пламени); светящийся, сверкающий как огонь. О. вал (о быстро 
распространяющейся полосе огня при крупных пожарах, обычно лесных). О. след ракеты. 
2. То же, что огенный (во 2 знач.). О. стяг. Огневая копна волос. 3. Связанный с огнём 
(боевой стрельбой, обстрелом). Огневая подготовка. О. рубеж, огневая позиция, точка (о 
местах расположения средств ведения огня). Огневые средства (об огнестрельном 
оружии). О. запас (беприпасы). 4. перен. О глазах: сверкающий, жгучий (во 2 знач.). 
О. взор. 5. перен. Пылкий, страстный, живой. О. характер. О. конь. Огневая речь.  

ОГНЕДЫШАЩИЙ, -ая, -ее (книжн.). Извергающий огонь (горящие светящиеся газы 
высокой температуры, пламя). О. вулкан. Огндышащее сопло ракеты. Огнедышащая гора 
(о вулкане). О. змей, дракон (в сказках). 

ОГНЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. 1. Относящийся к огню (к горящим светящимся газам 
высокой температуры, к пламени), состоящий из огня или из чего-н. горящего, докрасна 
раскалённого. О. столб. О. сноп искр. Огненная полоса раскалённого железа. Огненные 
языки пожара. О. поток, огненное море (о большом пространстве, территории, 
охваченных огнем). Огненная стена (о сплошной огненной преграде). Геенна огненная (в 
религиозных представлениях: ад, преисподняя). О. свет рекламы (яркий, ослепительный). 
2. Цветом напоминающий пламя, ярко-красный или оранжево-красный. О. закат. 
Косынка огненного цвета. Огненные волосы (ярко-рыжие). 3. перен. Обжигающе горячий 
или жгучий (разг.). О. чай. О. от перца суп. 4. То же, что огневой (в 4 и 5 знач.). Огненные 
глаза. Огненная речь. || нареч. огненно. О. горел закат. || сущ. огненность, -и, ж. 
О. взгляда.  

ОГНЕОПАСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. Легко воспламеняющийся. Огнеопасная 
жидкость. О. состав. || в знач. сказ. огнеопасно. На бензоколонке о. || сущ. 
огнеопасность, -и, ж. О. горюче-смазочных веществ. 

ОГНЕСТОЙКИЙ, -ая, -ое; -оек, -ойка. Такой, к-рый с трудом поддаётся действию огня, 
несгораемый. Огнестойкие материалы. || сущ. огнестойкость, -и, ж. О. асбеста.  

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Стреляющий посредством воспламенения пороха или 
иных взрывчатых веществ. Огнестрельное оружие. 2. Причинённый пулей, осколком 
снаряда. Огнестрельная рана. 

ОГНЕУПОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Такой, к-рый способен выдержать очень сильное 
нагревание, воздействие высоких температур, не разрушаясь. О. кирпич. Огнеупорная 
глина. || сущ. огнеупорность, -и, ж. О. материалов.  

ОГНИСТЫЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что огненный (во 2 знач.). О. закат. Огнистое 
оперение птицы. || нареч. огнисто. Солнце садилось о. Лицо о. вспыхнуло. 

ОГОВОРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к оговариванию (установлению заранее каких-
н. условий при соглашении), к оговоркам (замечаниям, ограничивающим то, о чём идёт 
речь), связанный с оговариванием. О. пункт в договоре. Оговорочные статьи в 
документе. 

ОГОЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена, -ено. 1. Голый, нагой, не прикрытый одеждой. О. торс. 
Оголённая грудь. Оголённое тело. Оголённые плечи. 2. Лишённый покрова, верхнего слоя, 
оболочки; также ничем не огороженный; не покрытый, не прикрытый. Мёрзлая оголённая 
почва. Оголённые провода (без оплётки, изоляции). Оголённая лампа (без колпака, 
абажура). Оголённые окна  (не занавешенные). 3. Лишённый листвы, хвои; лишённый 
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растительности. О. зимний лес. Оголённые кусты. Оголённые осенние поля. 4. перен. 
Никем не защищённый, не укреплённый. О. фланг. О. участок фронта. 5. перен. Явный, 
откровенный. Оголённая правда.  

ОГОЛОДАЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ал, -а, -о; редко) (разг.). Очень 
проголодавшийся, изнурённый голодом, оголодавший. О. скот. Оголодалые пленники. 

ОГОЛТЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко) (разг.). Потерявший всякое 
чувство меры, крайне разнузданный в своих поступках. О. клеветник. Оголтелая 
ненависть, злоба. Оголтелая ложь. || нареч. оголтело. О. лгать. || сущ. оголтелость, -и, 
ж. О. толпы.  

ОГОРОДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к огороду (участку земли — грядам под овощами, 
обычно вблизи дома, жилья), связанный с ним; предназначенный для огорода. О. участок. 
Огородные растения, культуры. Огородная продукция. О. инвентарь (лопаты, тяпки, 
грабли и под.). Пугало огородное (чучело, выставляемое в огороде для отпугивания птиц; 
также перен.: о нелепо, смешно, безобразно одетом или о некрасивом, очень высоком, 
сухощавом человеке). 

ОГОРЧЁННЫЙ, -ая, -ое. Испытывающий огорчение (чувство горечи, обиды, 
разочарования), расстроенный, опечаленный; выражающий огорчение. О. ребёнок. Иметь 
о. вид. || нареч. огорчённо. О. вздыхать. 

ОГОРЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Вызывающий огорчение (чувство горечи, 
обиды, разочарования), неприятный. О. поступок. Огорчительная новость. || нареч. и в 
знач. сказ. огорчительно. О. вздыхать. Мне о. это слышать. || сущ. огорчительность, -и, 
ж. О. известия. 

ОГРАДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ограждению (обнесению чего-н. 
оградой), связанный с ограждением, предназначенный для него. Оградительные 
сооружения. Оградительная дамба. 2. Относящийся к ограждению, предохранению, 
обережению кого-н. от нежелательного, опасного, связанный с ограждением, 
предназначенный для него. Оградительные меры. Оградительные законы. 
Оградительные пошлины. 

ОГРАНИЧЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. 1. Незначительный, небольшой по размеру, 
площади. Ограниченная ширина. Ограниченная площадь. 2. Незначительный, небольшой 
по количеству; узкий (в 4 знач.). Ограниченные средства, суммы. Ограниченное 
вознаграждение. О. круг знакомых. 3. Не очень знающий, с узким кругозором, с узкими 
интересами. О. человек. О. ум. || нареч. ограниченно (ко 2 и 3 знач.). О. тратить 
средства. О. мыслить. || сущ. ограниченность, -и, ж. О. жилой площади. О. денежных 
средств. О. знаний.  

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ограничению (уменьшению, 
сокращению охвата кого-чего-н.), связанный с ограничением. Ограничительные меры, 
процедуры. Ограничительное толкование закона (спец.).  

ОГРАНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гранению, огранке  (нанесению шлифованием 
граней на камень, стекло, металл), связанный с огранкой, предназначенный для неё. 
Ограночная обработка. Ограночные работы. О. цех. Ограночное предприятие. 

ОГРОМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна. 1. Очень большой по размеру, объёму. Огромная 
высота, глубина. Огромная площадь. Огромная территория. Огромная гора. Огромное 
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расстояние. Огромное здание. 2. Очень большой по количеству. Огромная толпа. 
Огромные расходы, сбережения, вклады. 3. Очень большой по силе, глубине. О. успех. 
О. талант. Огромная радость. Огромная поддержка. Огромная неприятность. Огромное 
впечатление. Огромные связи. || сущ. огромность, -и, ж.  

ОГРУБЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). 1. Ставший грубым (в 3 знач.), 
загрубелый. Огрубелые руки. Огрубелая кожа. 2. перен. О голосе: низкий, ставший более 
грубым. О. голос, смех. 3. перен. Утративший отзывчивость, нечуткий. Огрубелая душа. 
Огрубелое сердце. || сущ. огрубелость, -и, ж. О. чувств.  

ОГРУЗЛЫЙ, -ая, -ое; кр. мн. -узлы (ед. –узл, -а, -о; редко) (прост.). Излишне полный, 
малоподвижный, огрузший. О. старик. 

ОГУЛОМ, нареч. (разг. неодобр.). Без разбора, всех или всё сразу. Обвинить всех о. 

ОГУЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (неодобр.). Сделанный огулом (без разбора), 
недостаточно обоснованный. Огульная критика. Огульное обвинение. || нареч. огульно. 
О. осудить, оговорить. || сущ. огульность, -и, ж. О. речей.  

ОДАРЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. Надёленный каким-н. творческим даром, талантливый. 
О. ребёнок. О. пианист, художник, писатель. || сущ. одарённость, -и, ж. О. музыканта.  

ОДЕРЕВЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (-ел, -а, -о; редко). 1. Ставший твёрдым, как 
дерево, задеревенелый (в 1 знач.). Одеревенелые стебли. Одеревенелая земля. 2. Онемелый 
от холода, а также потерявший подвижность, задеревенелый (во 2 знач.). Одеревенелые 
губы, щёки. Одеревенелые пальцы. Одеревенелое от испуга лицо. 3. перен. Ставший 
безразличным, нечутким к людям, задеревенелый (в 3 знач.). Одеревенелое сердце. 
|| нареч. одеревенело (ко 2 и 3 знач.). || сущ. одеревенелость, -и, ж. О. корней. 

ОДЕРЖИМЫЙ, -ая, -ое; -им (книжн.). 1. Всецело охваченный каким-н. чувством, 
переживанием, мыслью. О. исследователь. О. одной идеей, одним стремлением. 
О. ревностью. Одержим страстью к театру. 2. одержимый, ого, м. Безумный, 
бесноватый человек (устар.). || ж. одержимая, ой (ко 2 знач.). || нареч. одержимо. 
О. любить театр. || сущ. одержимость, -и, ж. (к 1 знач.). О. первооткрывателя. 
Говорить со страстной одержимостью. О. бесноватого человека.  

ОДЕСНУЮ, нареч. (стар.). По правую руку, с правой стороны. Сидеть о. 

ОДИНАКОВЫЙ, -ая, -ое; -ов. Сходный во всём с кем-чем-н., точно такой же. О. размер. 
Выполнять одинаковую работу. Одинаковые взгляды, поступки. Одинаковые просьбы 
Близнецы абсолютно одинаковы. || нареч. одинаково. О. одеваться. О. мыслить, 
рассуждать. О. добр со всеми (т. е. в равной мере). || сущ. одинаковость, -и, ж. О. судеб.  

ОДИНАРНЫЙ, ая, ое. Состоящий из одного, не двойной. О. лист (бумаги). 
В одинарном размере.  

ОДИНОКИЙ, -ая, -ое; -ок. 1. Отделённый от других подобных, без других, себе 
подобных. О. домик. Одинокое дерево. 2. полн. ф. Не имеющий семьи, свойственный 
такому состоянию. О. мужчина. Одинокая жизнь, одинокая старость (проходящие в 
одиночестве). Комната для одинокого (сущ.). 3. Происходящий без других, в отсутствие 
других. Одинокие прогулки. || нареч. и (ко 2 знач.) в знач. сказ. одиноко. О. стоящая в поле 
берёза. Чувствовать себя о. в большом городе. Живёт о., бобылём. О. и горько сироте на 
белом свете. || сущ. одинокость, и, ж. (ко 2 знач.). О. вдовца.  
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ОДИНОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Существующий, действующий в одиночку или совершаемый 
кем-н. одним. Одиночное явление. О. бой (один на один). О. полёт (совершаемый одним 
самолётом с самостоятельной задачей). О. зверь (живущий в одиночку, не в стае или в 
стаде). Одиночные виды состязаний (не парные и не групповые; спец. Одиночная гребля). 
2. Предназначенный для одного; связанный с пребыванием одного, без общения с 
другими. О. окоп. Одиночная байдарка. Одиночная камера. Одиночное заключение. 
3. Отдельный, единичный, обособленный. Одиночные деревья. Одиночные залпы. 
Одиночные хлопки. || нареч. одиночно (к 1 и 3 знач.). О. высаженный куст. || сущ. 
одиночность, и, ж.  

ОДИОЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна (книжн.). Вызывающий крайне отрицательное 
отношение к себе, крайне неприятный. Одиозная личность. Имя политика стало 
одиозным. || сущ. одиозность, -и, ж. О. суждений. О. сюжета. 

ОДИЧАЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ал, -а, -о; редко). 1. Ставший диким (в 1 знач.), 
запущенный, одичавший. Одичалая кошка. О. фруктовый сад. 2. Выражающий дикость, 
безумие, очень странный. О. вид. О. взгляд. 3. Отвыкший от общения с людьми, от 
нормального образа жизни; совсем опустившийся. О. бирюк. О. затворник. О. бомж. 
|| нареч. одичало. || сущ. одичалость, -и, ж. 

ОДНО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) содержащий одну какуюн. единицу, 
напр. одноактный, одноглазый, одночастный, однокамерный, одноканальный, 
однокомпонентный, одноклеточный, одногорбый, одномоторный, однорядный, 
однослойный, одностворчатый, однострунный, однофазный, одноэтажный, 
односоставный, однокорневой (о словах: с одним корнем); 2) принадлежащий к одному и 
тому же, общий с кем-чемн., напр. однокурсник, одноклассник, однотипный, 
однокоренной, или однокорневой (о словах: с корнем, общим с другим словом, словами); 
3) направленный в одну сторону, обращённый к чемун. одному, напр. однонаправленный, 
односторонний, однобокий, однодум, однолюб; 4) существующий, продолжающийся 
какойн. один отрезок времени, напр. одногодичный, однолетний, однодневный; 
5) предназначенный для одного, напр. односпальный. 

ОДНОАКТНЫЙ, -ая, -ое. О пьесе, театральном представлении: состоящий из одного 
акта (законченной части, состоящей из нескольких картин, явлений). О. спектакль. 
О. балет. О. водевиль.  

ОДНОБОКИЙ, -ая, -ое; -ок. 1. Такой, у к-рого один бок, одна сторона больше другой. 
Однобокая тыква. О. тополь. Однобокая ёлка. 2. Ограниченный, направленный в одну 
сторону, односторонний. О. вывод. Однобокое решение. Однобокое толкование. || нареч. 
однобоко (ко 2 знач.). О. судить о чём-н. Воспринимать действительность о. || сущ. 
однобокость, -и, ж. (ко 2 знач.). О. взглядов.  

ОДНОБОРТНЫЙ, ая, ое. О верхней одежде: без глубокого запаха, с бортами, 
сходящимися посередине. О. пиджак. Однобортное пальто. 

ОДНОВРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна и ОДНОВРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -
енна. Происходящий в одно время с чем-н., совпадающий во времени. Два одновременных 
явления. Сеанс одновременной игры в шахматы (игра одного шахматиста с несколькими 
соперниками). || нареч. одновременно и одновременно. Начать о. с кем-н. Приступить к 
работе о. О. прийти к финишу. || сущ. одновременность, -и, ж. и одновременность, -и, 
ж. О. высказывания. О. исполнения танцевальных фигур. 
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ОДНОВРЕМЕННО, нареч. и ОДНОВРЕМЕННО, нареч. 1. см. одновременный. 
2. Вместе с тем, в равной мере. Низкий и о. мягкий женский голос. Решение 
характеризуется о. изящностью и простотой. 

ОДНОГЛАВЫЙ, -ая, -ое. Имеющий одну главу (голову, вершину, купол и под.). 
Одноглавая вершина горы. Одноглавая церковь. О. орёл (в геральдике: изображение орла с 
одной головой на гербе государства, города и под.).  

ОДНОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое; -глаз. Такой, к-рый имеет только один здоровый глаз. 
О. инвалид. Старая одноглазая лошадь. Встретить одноглазого (сущ.; разг.).  

ОДНОГОДИЧНЫЙ, ая, ое. Продолжительностью в один год; рассчитанный на один 
год. О. цикл развития. Одногодичные курсы. Одногодичная стажировка.  

ОДНОДНЕВНЫЙ, ая, ое. 1. Продолжительностью в один день. Однодневное 
отсутствие. Однодневная экскурсия. О. профилакторий. 2. Соответствующий одному 
дню, получаемый за один день. О. заработок. 

ОДНОДОЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). О растениях: с одной семядолей в зародыше. Класс 
однодольных (сущ.; напр. болотные травы, лилейные, пальмы).  

ОДНОДОМНЫЙ, ая, ое (спец.). О растениях: обладающий цветками обоего пола, 
пестичными и тычиночными, находящимися на одной и той же особи (напр. берёза, 
лещина, дуб, ель, сосна, кукуруза, тыквенные).  

ОДНОЗВУЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Издающий продолжительно один и тот же звук; 
монотонный. О. бой часов. О. колокольчик. || нареч. однозвучно. О. гудит колокол. || сущ. 
однозвучность, -и, ж.  

ОДНОЗНАЧНЫЙ 1, -ая, -ое; -чен, -чна. О числе: состоящий из одного цифрового знака. 
Однозначные числа (от нуля до девяти). || сущ. однозначность, -и, ж.  

ОДНОЗНАЧНЫЙ 2, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Тождественный по смыслу с другим. 
Однозначные выражения. Однозначные понятия. 2. Имеющий одно значение. О. глагол. 
Однозначное имя существительное, прилагательное. Однозначная функция (функция, 
принимающая для каждого значения аргумента, для к-рого она определена, лишь одно 
значение; спец.). О. человек (перен.: простой, неглубокий; разг.). 3. Исключающий другое 
или противоположное, только данный. Однозначное мнение. Однозначная формулировка. 
Вывод однозначен. || нареч. однозначно. Решить вопрос о. || сущ. однозначность, -и, ж. 
О. фразы. О. термина. О. принятого решения. 

ОДНОИМЁННЫЙ, -ая, -ое; -ёнен, -ённа. Носящий такое же имя, название. Одноимённые 
посёлки, деревни. Фильм, пьеса по одноимённому роману. || сущ. одноимённость, -и, ж.  

ОДНОКЛЕТОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. О растительных и животных организмах: состоящий из 
одной клетки2 (элементарной живой системы, основы строения и жизнедеятельности всех 
животных, растений, растительных организмов) (спец.). О. организм. О. зародыш. 
Одноклеточные водоросли. Простейшие одноклеточные (сущ). 2. перен. Ограниченный, 
неразвитый; примитивный, убогий (унич.). О. чинуша. Одноклеточная музыка. 
Одноклеточное кино.  

ОДНОКОЛЕЙНЫЙ, ая, ое. О железной дороге: с одной колеёй. О. путь. 
Одноколейная ветка. 
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ОДНОКОМНАТНЫЙ, ая, ое. Имеющий только одну жилую комнату. О. номер в 
отеле. Однокомнатная квартира. Купить однокомнатную (сущ.) в новостройке. 

ОДНОКОННЫЙ, ая, ое. Запрягаемый одной лошадью. О. плуг. Одноконная повозка.  

ОДНОКОПЫТНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий цельные, нераздвоенные копыта. 
Однокопытное животное. Семейство однокопытных (сущ.; спец.) 

ОДНОКРАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Происходящий, производимый один раз. 
Однократное посещение. Однократная виза. ♦ Однократный глагол — в грамматике: 
глагол, называющий действие, совершаемое мгновенно, напр. моргнуть, скакнуть, 
стукнуть. || нареч. однократно. О. посетить выставку. || сущ. однократность, -и, ж. 
О. действий. 

ОДНОКРЫЛЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Имеющий одно крыло или (о насекомых) одну пару 
крыльев. 2. О растениях: имеющий сухой вырост на плоде, семечке, способствующий его 
перемещению по ветру. Однокрылые семена клёна. 

ОДНОЛЕТНИЙ, -яя, -ее. О растениях: живущий и отмирающий в течение одного 
вегетационного периода. Однолетние цветы, травы. Однолетние растения (напр., 
злаковые: кукуруза, рис, просо, а также бахчевые, лён, огурцы, помидоры).  

ОДНОЛИНЕЙНЫЙ, -ая, -ое; -еен, -ейна. 1. Содержащий одну линию (совокупность 
технических устройств, обеспечивающих какую-н. связь, передачу на расстояние). 
О. телефон. Электрическая однолинейная схема. 2. Узкий, упрощённый, односторонний; 
также представляющий один аспект. Однолинейные образы пропагандистского кино. 
Однолинейное развитие личности. Однолинейная направленность событий. Однолинейное 
толкование произведения. || нареч. однолинейно (ко 2 знач.). О. трактовать содержание 
пьесы. || сущ. однолинейность, и, ж.  

ОДНОМАНДАТНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с выборами только одного кандидата от 
избирательного округа. Одномандатная система выборов. О. депутат. О. округ. 
(избирательный округ, в к-ром в представительный орган власти избирается один 
депутат).  

ОДНОМЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Имеющий одно измерение. Одномерное 
пространство. 2. Односторонний, однозначный, схематичный. О. подход к анализу. 
|| нареч. одномерно. О. отрицательный персонаж. || сущ. одномерность, и, ж. 
О. времени. О. анализа. 

ОДНОМЕСТНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для временного пребывания, нахождения 
когон. одного. О. гостиничный номер. Одноместная каюта. Одноместная палата.  

ОДНОНОГИЙ, ая, ое. 1. О человеке, двуногом животном: имеющий только одну ногу. 
О. калека. 2. О предмете, устройстве: с одной ножкой, опорой. О. столик. 

ОДНООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Не меняющийся, всё время одинаковый. 
О. пейзаж. Однообразная жизнь. Однообразные занятия. Однообразные впечатления. 
|| нареч. однообразно. О. стучит мотор. || сущ. однообразие, -я, ср. и однообразность, -и, 
ж. О. улиц, дворов. О. сюжетов.  

ОДНОПАЛАТНЫЙ, ая, ое. О структуре высшего органа государственной власти: 
имеющий одну палату 2 (представительный орган или его отдел). Однопалатная система. 
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ОДНОПАЛЫЙ, ая, ое (спец.). Имеющий один палец на руке или ноге (о животных — 
на лапе). О. инвалид. Однопалое животное.  

ОДНОПАРТИЙНЫЙ, ая, ое. Об общественной системе: имеющий только одну 
политическую партию. О. парламент. || сущ. однопартийность, -и, ж. О. политической 
системы. 

ОДНОПОЛЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. О живом существе, организме: имеющий один и тот 
же пол. Однополые близнецы. О. брак (заключаемый парой гомосексуалистов). 2. О 
цветке: обладающий признаками только одного пола (имеющий только тычинки или 
только пестики). Однополые цветки. || сущ. однополость, -и, ж. О. живых существ. 

ОДНОПУТНЫЙ, ая, ое. То же, что одноколейный. Однопутная дорога. 

ОДНОРАЗОВЫЙ, -ая, -ое. Разовый, рассчитанный на использование один раз; 
осуществляемый один раз. О. шприц. О. пропуск. Одноразовая посуда. Одноразовые 
пелёнки. Одноразовая прививка. Одноразовое питание. || нареч. одноразово. 
О. использовать проездной билет. || сущ. одноразовость, -и, ж. О. процедуры.  

ОДНОРОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Единый и целостный по составу. Однородная 
масса. Однородная среда. 2. Относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый. 
Однородные явления, понятия. ♦ Однородные члены предложения — в грамматике: 
члены предложения, выполняющие одинаковую синтаксическую функцию. || нареч. 
однородно. Смесь взбита о. || сущ. однородность, -и, ж. О. состава. О. условий. 

ОДНОСЛОЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. 1. Состоящий из одного слога. Односложное 
слово. 2. Лаконичный и короткий, немногословный. О. ответ. || нареч. односложно. 
О. выражаться. || сущ. односложность, -и, ж.  

ОДНОСПАЛЬНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для спанья одного человека. 
Односпальная кровать. Односпальное одеяло.  

ОДНОСТВОЛЬНЫЙ, ая, ое. С одним стволом (трубообразной частью огнестрельного 
оружия, через к-рую проходит, получая направление полёта, пуля, снаряд). 
Одноствольное ружьё. 

ОДНОСТОРОННИЙ, -яя, -ее; -онен, -оння. 1. полн. ф. Имеющий две неравноценные 
стороны (одну из поверхностей, один из боков чего-н.), поверхности. О. коврик. 
Односторонняя гладь (вышивка гладью, при к-рой лицевая сторона отличается от 
изнаночной). Односторонняя ткань (с лицом и изнанкой). 2. Осуществляющийся, 
имеющий место с одной стороны (направления, а также пространства, расположенного в 
удалении, на каком-н. расстоянии от кого-чего-н.), в одном направлении. Одностороннее 
движение. Односторонняя радиосвязь. Одностороннее воспаление лёгких. 
3. Ограниченный, направленный только в одну сторону (то одно, что принимается во 
внимание при рассмотрении и оценке какого-н. предмета или явления). О. ум. 
Односторонние суждения, выводы. Одностороннее образование. 4. перен. Относящийся к 
одной стороне (одному из возможных подходов к чему-н.), к одной точке зрения, 
обязательный для одной стороны. Одностороннее рассмотрение вопроса. О. отказ. 
Принять решение в одностороннем порядке. Односторонние гарантии. || нареч. 
односторонне (к 3 и 4 знач.). О. образован кто-н. О. судить о чём-н. || сущ. 
односторонность, -и, ж. (к 3 и 4 знач.). О. решения вопроса. О. принятых мер.  
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ОДНОТИПНЫЙ, -ая, -ое; -пен, -пна. Относящийся к одному и тому же типу (носителю 
характерных черт какого-н. класса предметов, явлений), сходный с другим по виду, типу. 
Однотипные лица. Однотипные явления. Однотипные постройки. Однотипная 
планировка квартир. || нареч. однотипно. О. вытроенные районы. || сущ. однотипность, -
и, ж. О. инженерных решений. 

ОДНОТОМНЫЙ, ая, ое. Представленный одним томом. О. словарь. О. сборник 
стихов.  

ОДНОЦВЕТКОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). О растениях: имеющий один цветок. 
Одноцветковые розы. 

ОДНОЦВЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Содержащий один цвет, одного цвета. 
Одноцветная ткань. Одноцветные нитки. Одноцветное оперение птицы. 2. перен. 
Однообразный, монотонный. Одноцветные фразы. || нареч. одноцветно. Говорить о. 
|| сущ. одноцветность, -и, ж. О. окраски. О. фона.  

ОДНОЧАСТНЫЙ, ая, ое (книжн.). Состоящий из одной части. О. фильм. Одночастная 
симфония. 

ОДНОШЁРСТНЫЙ, ая, ое. О животных: с шерстью только одной окраски. 
О. жеребёнок. Одношёрстная коза. || сущ. одношёрстность, -и, ж.  

ОДОБРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Относящийся к одобрению (признанию, 
положительной оценке чего-н.), связанный с одобрением; выражающий его. О. отзыв. 
О. взгляд, тон. Одобрительные возгласы. || нареч. одобрительно. О. кивнуть, ответить. 
|| сущ. одобрительность, -и, ж.  

ОДОЛИМЫЙ, ая, ое; -им. Такой, что можно одолеть, преодолеть. Вполне одолимые 
трудности. || сущ. одолимость, -и, ж. 

ОДРЯХЛЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -елы (ед. –ел, -а, о; редко). Ставший дряхлым (очень 
старым и немощным), одряхлевший. О. старик. || сущ. одряхлелость, -и, ж. О. ритуалов. 

ОДУБЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -елы (ед. -ел, -а, о; редко) (прост.). Одубевший, задубелый, 
загрубелый. О. плащ. О. тулуп, полушубок. 

ОДУРЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -елы (ед. -ел, -а, о; редко) (прост.). Утративший 
способность ясно мыслить, дошедший до одури; выражающий одурь. Одурелая голова. 
О. вид. О. взгляд. || нареч. одурело. О. кричать. || сущ. одурелость, -и, ж.  

ОДУРЯЮЩИЙ, -ая, -ее; -яющ. Вызывающий помрачение, затуманивание сознания 
(обычно о запахе). О. аромат. Одуряющая речь || нареч. одуряюще. О. пряный запах.  

ОДУТЛОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Припухший, кажущийся отёчным. Одутловатое лицо. 
Одутловатые щёки, веки. || сущ. одутловатость, -и, ж. Болезненная о. 

ОДУХОТВОРЁННЫЙ, ая, ое; ён (книжн.). Проникнутый возвышенным чувством, 
высокой мыслью. Одухотворённое лицо. О. взгляд. || нареч. одухотворённо. О. читать 
стихи. || сущ. одухотворённость, и, ж. О. поэта.  

ОДУХОТВОРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к одухотврению 
(наполнению высоким содержанием, смыслом), воодушевляющий, связанный с 
одухотворением. Одухотворительные примеры. Одухотворительные речи. 
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ОДУШЕВЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. 1. Исполненный одушевления; выражающий это 
состояние (книжн.). О. труд. Одушевлённая беседа. О. голос. Одушевлённые лица. 
2. полн. ф. Относящийся к миру живых существ — человека и животных; подобный 
живому (в 1 знач.) (книжн.). Кукла для ребёнка — существо одушевлённое. О. лепет воды. 
3. полн. ф. В грамматике: относящийся к категории названий живых существ. 
Одушевлённые имена существительные. || нареч. одушевлённо (к 1 и 2 знач.). 
О. приняться за дело. || сущ. одушевлённость, -и, ж. О. природы.  

ОЖЕСТОЧЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. 1. Полный ожесточения, злобной враждебности; 
свойственный такому состоянию. О. человек. О. ум. О. характер. Ожесточённое сердце. 
2. Полный упорства, крайнего напряжения. О. бой. О. спор. || нареч. ожесточённо. 
О. сражаться. || сущ. ожесточённость, -и, ж. Чувство ожесточённости. О. борьбы. 

ОЖИВЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. 1. Исполненный жизни, деятельности, возбуждения; 
выражающий такое состояние. Оживлённая толпа. Оживлённая дискуссия, беседа. 
Оживлённое лицо. 2. Такой, где много людей, шумный, активный. О. перекрёсток. 
Оживлённая торговля. Оживлённая переписка. || нареч. и в знач. сказ. оживлённо. 
О. жестикулировать. На улицах о. || сущ. оживлённость, -и, ж. О. взгляда.  

ОЖИДАЕМЫЙ, -ая, -ое; -аем. Такой, к-рого ждут, к-рый предполагается, к-рый должен 
осуществиться. О. результат. Ожидаемая встреча. Ожидаемая награда. Ответ 
ожидаем. || нареч. ожидаемо. Команда о. проиграла || сущ. ожидаемость, -и, ж. 
О. результата эксперимента.  

ОЖИРЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -елы (ед. -ел, -а, о; редко). Оплывший жиром, ожиревший. 
О. старик. О. кот. Ожирелое сердце. || сущ. ожирелость, -и, ж. 

ОЖОГОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ожогу (к повреждению ткани организма, 
возникающему от теплового, химического или радиационного воздействия; также к 
обожжённому месту на коже, ткани), ожогам, связанный с ними; получивший, имеющий 
ожоги. О. волдырь, пузырь. О. рубец. Отделение для ожоговых больных. О. центр (по 
лечению ожогов). 

ОЗАБОЧЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. Поглощённый заботами, хлопотами; выражающий 
беспокойство, заботу. Озабоченные родители. О. вид. Озабоченное лицо. || нареч. 
озабоченно. О. смотреть. || сущ. озабоченность, -и, ж. Проявить о.  

ОЗАДАЧЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -ена. Такой, к-рый недоумевает; выражающий 
замешательство, растерянность. О. ученик. О. вид. Озадаченное выражение лица. || нареч. 
озадаченно. Смотреть о. О. спросить. || сущ. озадаченность, -и, ж. О. во взгляде. 

ОЗВЕРЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -елы (ед. -ел, -а, о; редко). Дошедший до крайности в 
своей ярости, злобе; выражающий такое состояние. О. враг. О. убийца. Озверелая толпа. 
Озверелые лица. || нареч. озверело. О. смотреть на кого-н. || сущ. озверелость, -и, ж. 
О. бандита.  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный, служащий для улучшения здоровья 
или санитарного состояния чего-н. Оздоровительная терапия. Оздоровительные 
процедуры. Оздоровительные центры, комплексы. 

ОЗЕМЬ, нареч. (устар.). На землю, об землю. Грохнуться о. 
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ОЗИМЫЙ, -ая, -ое. Высеваемый осенью, зимующий под снегом (об однолетних 
растениях); также занятый посевами таких растений. Озимая рожь, пшеница. Уборка 
озимых (сущ.). Озимое поле. Озимые культуры (однолетние растения: пшеница, рожь, 
ячмень, рапс и др., нормально развивающиеся при осеннем посеве, зимующие под снегом 
и дающие урожай на следующий год). 

ОЗЛОБЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. Злобно настроенный, озлобившийся; 
выражающий злобу. О. человек. Озлобленная толпа. О. тон. || нареч. озлобленно. 
О. ругаться. О. смотреть. || сущ. озлобленность, -и, ж. О. сердца. О. в голосе.  

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ознакомлению, сообщению сведений 
о чём-н., связанный с ознакомлением, предназначенный для него. О. каталог. 
Ознакомительные материалы. Ознакомительная беседа. Ознакомительная экскурсия.  

ОЗНАЧЕННЫЙ, -ая, -ое (устар.). Такой, к-рый уже указан, назван. Означенное лицо. 
Означенное число. В о. день, час. 

ОЗОНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к озону (газу с резким запахом, соединению трёх 
атомов кислорода, употр. для очищения воздуха, воды, а также в технике), содержащий 
озон. О. слой атмосферы. О. запах после грозы. Озоновая дыра (локальное падение 
концентрации озона в озоновом слое Земли; спец.). 

ОЗОРНОЙ, -ая, -ое. Склонный к озорству (непозволительной шалости, задорному, 
нарушающему порядок поведению); выражающий озорство. О. мальчуган. Озорное 
поведение. Озорные глаза. Озорные частушки. || нареч. озорно. О. улыбаться. 

ОКАМЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). 1. полн. ф. Превратившийся 
в камень, окаменевший. Окаменелая смола. Окаменелые раковины. Окаменелые растения. 
Окаменелые останки животных. 2. перен. Неподвижный, безжизненный, утративший 
способность чувствовать. О. взор. Окаменелое лицо. Окаменелое сердце. Окаменелая 
душа. || нареч. окаменело (ко 2 знач.). О. застыть от горя. || сущ. окаменелость, -и, ж. 
О. осадочных пород.  

ОКАНТОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к окантовке (окаймлению края изделия 
кантом), связанный с окантовкой, предназначенный для неё, кантовочный. Окантовочные 
работы. О. материал. Окантовочная лента. 

ОКАЮЩИЙ, -ая, -ее (спец.). О произношении: соблюдающий различие между 
неударными гласными «о» и «а». Окающая речь. Окающие северные говоры. 

ОКАЯННЫЙ, -ая, -ое. 1. Отверженный, проклятый (устар.). О. грешник. О. поцелуй 
(греховный, нечестивый). О. (сущ.) попутал (попутал бес, нечистая сила). 2. Очень 
неприятный в каком-н. отношении (разг.). О. ветер, холод. Окаянная нужда. 
3. окаянный, -ого, м. Употр. как бранное слово (прост.). Надоел ты, о.! || ж. окаянная, -
ой (к 3 знач.). 

ОККАЗИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Единичный, случайный. 
О. характер некоторых исследований. Окказиональные явления. Окказиональные слова 
(окказионализмы). || нареч. окказионально. О. употреблённое слово, ударение. || сущ. 
окказиональность, -и, ж. О. выражения. 

ОККУЛЬТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к оккультизму (совокупности мистических 
учений о таинственных силах природы и о непостижимых свойствах материи, доступных 
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только избранным людям, к-рые развили в себе способность к познанию тайн 
мироздания), связанный с ним. Оккультные явления. Оккультные науки (эти учения, 
называемые так их последователями). Оккультные книги.  

ОККУПАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к оккупации (временному отторжению, 
захвату чужой территории военной силой), связанный с оккупацией. О. режим. 
Оккупационные власти. Оккупационные войска. 

ОКЛАДИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. О бороде: широкий и густой. || нареч. окладисто. Борода 
выглядит о. || сущ. окладистость, -и, ж.  

ОКОВОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к оковке, (обивке чего-н. металлом), 
связанный с оковкой, предназначенный для неё. Оковочные работы. Оковочное железо. 
Оковочные листы. 

ОКОЛОЗЕМНЫЙ, ая, ое и ОКОЛОЗЕМНОЙ, -ая, -ое (спец.). Находящийся около 
Земли, на близком расстоянии от неё, окружающий Землю; движущийся вокруг Земли. 
Околоземное пространство. Околоземная орбита. Околоземные спутники.  

ОКОЛОЛИТЕРАТУРНЫЙ, ая, ое. Имеющий лишь внешнее или косвенное 
отношение к литературе, литературной среде. Окололитературные круги. 
Окололитературные интриги.  

ОКОЛОНАУЧНЫЙ, ая, ое. Имеющий лишь внешнее или косвенное отношение к 
науке, научной среде. О. доклад. Околонаучные споры.  

ОКОЛОСЕРДЕЧНЫЙ, ая, ое (спец.). Расположенный вокруг сердца. Околосердечная 
сумка (оболочка, в к-рой расположено сердце). 

ОКОЛОТЕАТРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий лишь косвенное отношение к театру, к 
театральному искусству, близкий к театральной среде. Околотеатральная среда. 
Околотеатральные круги. Околотеатральные профессии. 

ОКОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. О пути, дороге: расположенный в стороне от кратчайшего пути, 
направления, кружной. Добраться до дома окольной тропинкой. 2. перен. Не прямо 
ведущий к цели, связанный с уловками, хитростями в достижении чего-н. (разг.). 
О. разговор. Окольные сведения. Окольным путём выведать что-н. || нареч. окольно. 
О. добираться куда-н. О. узнать новости. 

ОКОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к окну (к отверстию в стене здания для света и 
воздуха, а также к раме со стеклом, закрывающим это отверстие), связанный с ним. 
О. проём. Оконная рама. Оконное стекло. Оконные занавески. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Последний, полученный в конечном итоге, 
а также не подлежащий пересмотру или отмене. О. результат. Окончательные цифры, 
данные. Представить работу в окончательном виде. Дать о. ответ. Окончательное 
решение суда. 2. полн. ф. При отрицательной оценке: полный, безнадёжный (во 2 знач.) 
(прост.). О. подлец. О. бездельник. || нареч. окончательно. Ветер о. стих. Решено о. и 
бесповоротно. О. заврался кто-н. || сущ. окончательность, -и, ж. (к 1 знач.). О. выводов.  

ОКОСТЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). 1. полн. ф. Превратившийся 
в кость, окостеневший. О. хрящ. Окостенелые рога. 2. Ставший холодным и негнущимся 
от мороза, окоченелый. Окостенелые от холода пальцы. О. труп (окоченевший, 
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застывший). 3. перен. Об умственных способностях: утративший гибкость, способность 
движения, развития. О. ум. Окостенелые взгляды (косные, отсталые). || нареч. окостенело. 
|| сущ. окостенелость, -и, ж. О. суставов.  

ОКОЧЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Застывший от холода, сильно 
озябший, окоченевший. Окоченелые руки. Окоченелые ступни. Окоченелое тело (о трупе: 
застывший, затвердевший). || сущ. окоченелость, -и, ж. О. конечностей. 

ОКРЕСТНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, расположенный или живущий в окрестности, в 
ближайшей местности. Окрестные поля, леса. Окрестные деревни. Окрестное население. 
Окрестная детвора.  

ОКРОВАВЛЕННЫЙ, -ая, -ое  (устар.) ОКРОВАВЛЁННЫЙ, -ая, ое. Покрытый, 
залитый, испачканный кровью. О. труп. О. нож. Окровавленная шинель раненого. 
Окровавленная пасть хищника.   

ОКРУГЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. 1. То же, что округлый (в 1 знач.). Округлённые вершины 
холмов. Округлённое лицо. 2. О стиле речи: стройный, законченный. Округлённые 
выражения. 3. Приблизительный, доведённый до круглых цифр. О. результат подсчётов. 
Округлённые цифры. || нареч. округлённо. Назвать цену о. Сумму выставили о. || сущ. 
округлённость, -и, ж. О. форм. О. числа.  

ОКРУГЛЫЙ, -ая, -ое; -угл. 1. Похожий на круг или часть круга; закруглённой формы. 
Округлые начертания буквы. О. почерк. Округлые черты лица. Округлые плечи. 2. Не 
имеющий резкостей, колкостей, сглаженный. Округлые фразы. 3. Выраженный в круглых 
цифрах. Округлая сумма. || нареч. округло. || сущ. округлость, -и, ж. О. форм. 
О. высказывания. О. подсчёта.  

ОКРУЖАЮЩИЙ, -ая, -ее. 1. Находящийся, расположенный вокруг кого-чего-н., 
поблизости. Окружающая местность. Окружающая обстановка. Бороться за чистоту 
окружающей среды. Окружающие люди. Окружающие предметы. 2. окружающее, его, 
ср. То, что окружает, среда, обстановка. Тяготиться окружающим. Интерес к 
окружающему. Видеть новое в окружающем. 3. окружающие, их. Люди, к-рые 
окружают (составляют чью-н. среду, находятся в числе тех, с кем кто-н. постоянно 
общается). Скрыть чтон. от окружающих. Помощь окружающих. Зависеть от 
окружающих. Рассчитывать на окружающих.  

ОКРУЖНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к округу (административно-территориальной 
единице в составе страны или города, связанный с ним. О. центр. Окружная 
избирательная комиссия. Городская окружная администрация. О. суд (в царской России: 
судебный орган, действующий в округе из двух-трёх уездов). 2. Расположенный по 
окружности, идущий вокруг чего-н. Окружная дорога. Окружные железнодорожные 
пути. 

ОКРУЖНЫЙ, -ая, -ое. 1. Находящийся в округе, в окрестностях (устар.). Окружные 
селения. 2. Не прямой, окольный (в 1 знач.). Выбрать о. путь. 

ОКТЯБРЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к октябрю (десятому месяцу календарного 
года), связанный с ним; характерный для октября, происходящий в октябре. Резкий 
о. ветер. Холодные октябрьские дожди. Октябрьские заморозки. Октябрьская революция 
(вооружённое восстание в Петрограде 25—26 октября 1917 года, в результате к-рого было 
свергнуто Временное правительство и к власти пришли большевики). || нареч. по-
октябрьски. По-октябрьски оголённые деревья. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
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ОЛЕДЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел,-а, -о; редко). 1.  Сплошь покрывшийся 
льдом, оледеневший. О. колодец. Оледенелая бочка. Оледенелая прорубь. О. берег. 
2. Покрытый льдом со всех сторон, заледеневший. Оледенелые провода. Оледенелое 
сердце (перен.). 3. Окоченелый (в 1 знач.), оледеневший. Оледенелые руки. || сущ. 
оледенелость, -и, ж. 

ОЛИВКОВО-... Первая часть сложных слов со знач.: оливковый (во 2 знач.), с 
оливковым оттенком, напр. оливково-зелёный, оливково-коричневый, оливково-чёрный. 

ОЛИВКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к оливе, оливке (вечнозелёному дереву — 
маслине культурной, — а также к плоду его), оливам, оливкам; добываемый, получаемый 
из оливок (плодов оливы). Оливковое дерево (олива). Оливковая роща. Оливковая 
косточка. Оливковое масло. 2. Жёлто-зелёный с коричневатым оттенком, цвета оливки. 
О. цвет, оттенок. О. костюм. Оливковое оперение птицы. Оливковые глаза. 
♦ Оливковая (масличная) ветвь (высок.) — символ мира [по библейскому сказанию о 
голубе, принёсшем в ковчег к Ною оливковый лист как знак возрождения жизни на Земле; 
по античной мифологии — атрибут богини мира]. 

ОЛИМПИЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Олимпу (в древнегреческой мифологии: к 
горе, на к-рой обитали боги; к собранию богов), свойственный обитателям Олимпа. 
Олимпийские боги. Олимпийское величие. 2. Относящийся к олимпиаде (Олимпийским 
играм) и к олимпийцам (участникам олимпиады). Олимпийские герои (победители 
Олимпийских игр в Древней Греции). Олимпийское движение. О. комитет. Олимпийская 
сборная. Олимпийские медали (вручаемые победителям-олимпийцам). 3. Олимпийские 
игры — всенародные игры в Древней Греции в честь бога Зевса, устраивавшиеся раз в 4 
года близ Олимпии, а также современные международные соревнования 
непрофессиональных спортсменов по всем основным видам спорта, проходящие с такой 
же периодичностью. 4. олимпийское спокойствие (обычно ирон.) — величавое, 
невозмутимое спокойствие. 

ОЛИЦЕТВОРЁННЫЙ, -ая, -ое. 1. О человеке: являющийся как бы олицетворением 
каких-н. свойств, качеств, воплощённый. Этот человек — олицетворённая добродетель. 
2. Являющийся воплощением чего-н., ставший символом чего-н., воплощённый. 
Цветущий сад — олицетворённая мечта городского жителя.  

ОЛОВЯННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к олову (химическому элементу, серебристо-
белому мягкому ковкому металлу), содержащий его; сделанный из олова. О. слиток. 
Оловянная руда. Оловянные сплавы. Оловянная кружка, миска. Оловянные пуговицы. 
О. солдатик (игрушечная фигурка солдата). Оловянная свадьба (десятилетний юбилей 
супружеской жизни). 2. Светло-серый с тусклым отливом, цвета олова. О. цвет. 
Оловянные капли росы. 3. перен. О глазах, взгляде: тусклый, ничего не выражающий. 
Круглые оловянные глаза. Смотреть оловянным взглядом. ♦ Оловянный камень — 
минерал, источник олова. || нареч. оловянно (ко 2 и 3 знач.). О. блестит полоска воды. 
О. оглядеться.  

ОМЕРЗИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Очень скверный, плохой. Омерзительная 
погода. Омерзительное настроение. 2. Внушающий омерзение, отвратительный. 
О. поступок. О. человек. || нареч. и в знач. сказ. омерзительно. Чувствовать себя о. На 
душе о. || сущ. омерзительность, -и, ж. О. предательства.  

ОМЕРТВЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). 1. Утративший 
чувствительность, ставший неживым, омертвевший. О. участок кожи. Омертвелые 
ткани, клетки. Омертвелые корни. 2. Застывший, неподвижный, безжизненный, мёртвый 
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(во 2 знач.). О. взгляд. Омертвелое сердце (бесчувственное). 3. Ставший тихим, 
безлюдным, лишённым оживления. О. лес. Омертвелые парки. || нареч. омертвело. || сущ. 
омертвелость, -и, ж. О. нерва. О. листьев. О. заброшенной деревни. 

ОНЕМЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). 1. Затёкший, потерявший 
чувствительность, онемевший. Онемелые ноги. Онемелые пальцы. 2. Оцепеневший, 
безмолвный. О. вид. Зимнее онемелое поле. || нареч. онемело. О. молчать. || сущ. 
онемелость, -и, ж. О. конечностей. 

ОНЛАЙН. 1. неизм. Непосредственно связанный с системой компьютера, включённый в 
неё и используемый ею; диалоговый, оперативный, не автономный (об информации или 
программе, доступной или обрабатываемой в режиме обмена командами и ответами). 
Общаться, контактировать в режиме о. 2. нескл. и (разг.) -а, м. Сама такая диалоговая 
программа или информационная система специального назначения, также обмен 
командами и ответами в режиме реального времени (обычно в Интернете). Онлайн-
магазин. Онлайн-сервис банка. Онлайн-аукцион. Играть в онлайне в компьютерную игру. 
3. нареч. Интерактивно, в режиме реального времени. Оплачивать кредит банку о. || прил. 
онлайновый, -ая, -ое (ко 2 знач.). О. социологический опрос. О. специализированный сайт. 

ОПАЛОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к опалу (бледному стекловидному минералу, 
ценному поделочному или драгоценному камню); сделанный из опала, с опалом. 
О. камень. Опаловые разновидности (определяемые в зависимости от цвета, блеска, 
прозрачности, твёрдости, содержания примесей). Опаловые цвета (белый, жёлтый, 
красный, оранжевый, коричневый, голубой, зелёный, чёрный). Опаловая брошь. Опаловые 
бусы. 2.  Молочно-белый, матовый с голубоватым или желтоватым отливом, цвета опала. 
О. полупрозрачный туман. Опаловая даль. || нареч. опалово. 

ОПАЛУБОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к опалубке (подготовке формы для какой-н. 
конструкции, а также обкладыванию обшивкой снаружи), связанный с опалубкой, 
предназначенный для неё. Опалубочные работы. Опалубочная арматура. О. бетон. 
Опалубочная обшивка. 

ОПАЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. опалы (ед. опал, -а, -о; редко). 1.  Осыпавшийся, облетелый, 
опавший. О. лист. Опалые лепестки. Опалые колосья, семена, шишки, ягоды. 
2. Втянувшийся, ввалившийся (устар. и прост.). Опалые щёки. Опалое лицо.|| сущ. 
опалость, -и, ж. 

ОПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый находится в опале (в немилости у властителя), 
подвергшийся опале (наказанию того, кто впал в немилость). О. боярин. О. поэт. 
О. политик. Опальная жизнь (связанная с обстановкой и условиями жизни такого 
человека). 

ОПАСЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). Действующий с опаской (боязливой осторожностью); 
выражающий настороженность, недоверчивость. О. соперник. Опасливые шаги. О. взгляд. 
|| нареч. опасливо. О. смотреть по сторонам. || сущ. опасливость -и, ж.  

ОПАСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. Заключающий в себе опасность (осторожность в 
предвидении чего-н. нежелательного, опасности), грозящий бедой, катастрофой. О. обрыв. 
Опасная зона. Опасная дорога. Опасное место. Опасное путешествие, опасная операция 
(сопряжённые с риском). 2. Способный вызвать, причинить какой-н. вред, несчастье. 
О. человек. О. хищник. Опасная охота. О. вирус. || нареч. и в знач. сказ. опасно. 
О. заболеть. О. идти по обочине шоссе. || сущ. опасность, -и, ж. О. заболевания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ОПЕР... Первая часть сложных слов со знач. оперативный 1 (во 2 знач.), напр. оперотряд, 
опергруппа, оперсводка, оперуполномоченный. 

ОПЕРАБЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Такой, к-рый может быть оперирован, поддаётся 
операции 1. Больной операбелен. || сущ. операбельность, и, ж. 

ОПЕРАТИВНЫЙ 1, -ая, -ое. Относящийся к хирургической операции, к механическому 
воздействию на ткани, органы. Оперативное вмешательство. О. способ лечения. 

ОПЕРАТИВНЫЙ 2, ая, ое; вен, вна. 1. Относящийся к операции 2 (координированным 
военным действиям разнородных войск, объединённых единой целью), связанный с ней. 
О. план. О. успех. Оперативная сводка. Оперативное искусство (составная часть военного 
искусства, теория и практика подготовки и ведения всех видов военных операций 2). 
2. полн. ф. Непосредственно, практически осуществляющий чтон. О. штаб. Оперативная 
работа (в полиции, в розыске). 3. Осуществляемый быстро, способный вовремя 
исправить или направить ход дел. О. обмен данными. Оперативен в работе кто-н. 
|| нареч. оперативно (к 3 знач.). Решать вопросы о. 4. В вычислительной технике: 
предназначенный для записи и хранения информации, используемый непосредственно 
при выполнении логических и арифметических операций. Оперативное запоминающее 
устройство. Оперативная память компьютера. || сущ. оперативность, и, ж. (к 3 знач.). 
О. руководства.  

ОПЕРАЦИОННЫЙ1, -ая, -ое. Относящийся к хирургической операции, к 
механическому воздействию на ткани, органы, связанный с операцией, предназначенный 
для неё. О. стол. Операционная палата. Операционные инструменты. Операционная 
сестра, бригада. Операционное отделение (в больнице, госпитале). Зайти в операционную 
(сущ.). О. микроскоп (в микрохирургии).  

ОПЕРАЦИОННЫЙ2, -ая, -ое (спец.). 1. Связанный с операцией 2 (отдельным действием 
в ряду других подобных), операциями2, предназначенный для них. О. зал банка, биржи. 
Операционное время (период проведения финансовой операции). 2. То же, что 
оперативный (в 4 знач.). Операционная система. Операционная платформа.  

ОПЕРЕЖАЮЩИЙ, -ая, -ее. Осуществляемый раньше установленных сроков, темпов и 
под., ускоренный; упреждающий. О. рост инфляции. Опережающие темпы развития 
производственных фондов. Опережающее строительство социальных объектов. 
Опережающая подготовка кадров. 

ОПИСАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Относящийся к описанию (обобщённому 
повествованию о чём-н.), связанный с описанием, содержащий в себе описание. О. стиль. 
Описательная манера изложения. Описательная проза. Описательное выражение 
(оборот речи, в к-ром предмет, явление и под. называется не прямо, а путём образного 
описания каких-н. его признаков). Описательная грамматика (научное описание 
грамматического строя в его современном состоянии). || нареч. описательно. || сущ. 
описательность, -и, ж. О. повествования. 

ОПИСНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к описи инвентаря (инвентаризации имущества 
какого-н. предприятия, учреждения), связанный с такой описью, предназначенный для 
неё. О. лист. Описная ведомость. 2. Относящийся к описи имущества при наложении на 
него ареста, связанный с такой описью. О. акт.  



36 
 

ОПЛЁТОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к оплётке (покрытию какой-н. 
поверхности плетёной оболочкой), связанный с оплёткой, предназначенный для неё. 
Оплёточные материалы для бутылей. Оплёточная нить. 

ОПЛОШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна (устар.). Ошибочный, неудачный, а также 
допустивший ошибку, оплошавший. О. поступок. Оплошные действия. || нареч. оплошно. 
Поступить о. || сущ. оплошность, -и, ж. О. противника. 

ОПОВЕСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к оповещению, извещению о чём-н., 
связанный с оповещением, предназначенный для него. О. звонок. Оповестительное 
письмо. Оповестительная телеграмма. 

ОПОЗДАЛЫЙ, -ая, -ое мн. кр. -лы (ед. -ал, -а, -о; редко) (устар.). Запоздалый, 
опоздавший. Опоздалая помощь. Опоздалые уверения. 

ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к опознаванию (определению по 
каким-н. признакам, приметам), связанный с опознаванием, предназначенный для него. 
Опознавательные знаки.  

ОПОСРЕДОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -ан-а и ОПОСРЕДСТВОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -
ана (книжн.). Данный не непосредственно, а через посредство чего-н. другого. 
Опосредованное (опосредствованное) умозаключение. Знание, опосредованное 
(опосредствованное) опытом. || нареч. опосредованно и опосредствованно. О. внедрять 
опыт преподавания. Связь поколений проявляется о. || сущ. опосредованность, -и, ж. 
О. мышления.  

ОПОЯСЫВАЮЩИЙ, -ая, -ое (спец.). Охватывающий тело или отдельные части тела. 
Опоясывающая боль (охватывающая туловище по поясу). О. лишай (появляющийся по 
ходу нерва, поражённого вирусом). 

ОППОЗИЦИОННЫЙ, -ая, -ое; -онен, -онна. Противопоставляющий себя, свои взгляды, 
мнения кому-чему-н.; принадлежащий к оппозиции (группе лиц внутри какого-н. 
общества, организации, партии, ведущей политику противодействия, сопротивления 
большинству). Русская оппозиционная мысль. Оппозиционная деятельность. Партия 
оппозиционна власти. Оппозиционные лидеры. || нареч. оппозиционно. О. настроенный 
политик. || нареч. оппозиционность, -и, ж. 

ОПРАВДАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. Целесообразный, необходимый, правильный; 
закономерный, причинно обусловленный. О. риск. Такое решение вполне оправданно. 
Оправданное беспокойство. || нареч. оправданно. Замечание высказано вполне о. || сущ. 
оправданность, и, ж. О. действий. О. поступка.  

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к оправданию (судебному признанию 
невиновным) кого-н., связанный с оправданием. О. приговор. О. вердикт. 2. Относящийся 
к официальному подтверждению, удостоверению правильности чего-н. (спец.). 
Оправдательные данные. Оправдательная документация. 

ОПРЕДЕЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ёнен, -ённа. 1. Твёрдо установленный, точно обозначенный. 
Существует о. порядок. Занять определённое место в театре. Человек без определённых 
занятий. 2. Ясный, не допускающий сомнений, двусмысленного понимания. Дать 
о. ответ. Иметь определённое мнение о чём-н. 3. полн. ф. Некоторый, известный, тот или 
иной. В определённых случаях. Опредёленным людям строгость не нравится. Выложить 
определённую сумму денег. 4. полн. ф. Безусловный, очевидный, несомненный (разг.). Это 
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определённая удача. Такой результат — о. успех. || нареч. определённо (ко 2 и 4 знач.). 
Вполне о. высказаться. В городе о. есть рынок. || сущ. определённость, -и, ж. (к 1 и 
2 знач.). Ответить со всей определённостью. 

ОПРЕДЕЛИМЫЙ, -ая, -ое; -им (книжн.). Такой, к-рый поддаётся определению 
(раскрытию содержания, толкования, также точному установлению, выяснению) чего-н. 
Определимое понятие. Определимые величины. || сущ. определимость, -и, ж. О. диагноза. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к определению (точному 
установлению, выяснению) чего-н., связанный с определением. Определительные 
координаты. 2. Относящийся к определению (раскрытию содержания, толкования чего-
н.), связанный с определением. О. вердикт. Определительная зона словарной статьи. 

ОПРЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (-ел, -а, -о; редко). Мокнущий от воспаления, опревший. 
Опрелая кожа. || сущ. опрелость, -и, ж. О. кожного покрова.  

ОПРОКИДНОЙ, -ая, -ое (спец.). О механизмах и их частях: такой, к-рый 
опрокидывается, переворачивающийся кверху дном. О. кузов. Опрокидная клеть. 

ОПРОМЕТЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Слишком поспешный, необдуманный, неосторожный. 
О. поступок. Опрометчивое замечание. Опрометчивое решение. О. человек (способный на 
необдуманные поступки). || нареч. опрометчиво. О. согласиться. О. проигнорировать 
полезный совет. || сущ. опрометчивость, -и, ж. О. суждения, высказывания.  

ОПРОСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к официальному опросу (получению каких-н. 
сведений от многих), связанный с опросом, предназначенный для него. Опросные 
сведения, показания. Опросные данные. О. лист. Опросная анкета. 

ОПРЯТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Чистоплотный, аккуратный, чистый. Опрятная 
хозяйка. О. вид. Опрятная комната. || нареч. опрятно. О. одет кто-н. || сущ. опрятность, 
-и, ж. О. причёски. Приучать ребёнка к опрятности.  

ОПТИМАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Наиболее благоприятный, наиболее 
соответствующий чему-н. Оптимальные условия. О. режим. Оптимальное решение. 
О. вариант. || нареч. оптимально. О. решить вопрос. || сущ. оптимальность, -и, ж. 
О. сроков.  

ОПТИМИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Проникнутый оптимизмом (бодрым и 
жизнерадостным мироощущением), жизнеутверждающий. Оптимистичные планы. 
О. взгляд. || нареч. оптимистично. О. смотреть в будущее. О. оценивать события. || сущ. 
оптимистичность, -и, ж. О. натуры.  

ОПТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к оптике (разделу физики, изучающему 
процессы излучения света, его распространения и взаимодействия с веществом), 
связанный с ней. Оптические свойства веществ. Электромагнитные волны оптического 
диапазона. Оптическая астрономия. 2. Относящийся к оптике (приборам и 
инструментам, действие к-рых основано на законах процессов излучения света, его 
распространения в различных средах и его взаимодействия с веществом), основанный на 
использовании законов отражения и преломления света. Оптические приборы. 
Оптическое стекло (высокопрозрачное однородное, химически стойкое стекло с точно 
заданными свойствами, употребляемое для изготовления очков, объективов, микроскопов, 
биноклей и под.). Оптическая система (совокупность линз, зеркал, призм и др. деталей). 
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3. Световой, зрительный. Оптическое излучение. Оптическая локация. О. сигнал. О. обман 
(обман зрения, зрительная иллюзия). || нареч. оптически. О. чистая жидкость.  

ОПТОВЫЙ, -ая, -ое. В торговле: осуществляемый крупными партиями, продаваемый 
или покупаемый оптом. Оптовая торговля. Оптовые цены, закупки. О. покупатель 
(покупатель товара оптом). 

ОПТОМ, нареч. О продаже товаров: не в розницу. Закупить о. Протавать о. и в розницу. 

ОПУСКНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый опускается (перемещается вниз), может быть 
опущен. Опускное окно. Опускная дверца. О. колодец (полый цилиндр, погружаемый в 
грунт для устройства подземных сооружений). Опускные ворота шлюза (опускающиеся 
вниз). 

ОПУСТЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Ставший пустым, 
необитаемый, опустевший. О. усадьба. Опустелые поля. Опустелые улицы. || нареч. 
опустело. Дом выглядит о.  || сущ. опустелость, -и, ж. О. деревень.  

ОПУСТОШЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. Лишившийся нравственных сил, ставший 
равнодушным ко всему; выражающий такое состояние. О. человек. Опустошённая душа. 
О. взор. || сущ. опустошённость, -и, ж. Чувство опустошённости. 

ОПУСТОШИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Производящий опустошение (разорение 
кого-чего-н.), губительный. Опустошительные войны. Опустошительные последствия 
урагана. || сущ. опустошительность, -и, ж. О. огня. О. смерча.  

ОПУХЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ухл, -а, -о; редко) (разг.). Болезненно пухлый, 
отёчный, опухший. Опухлое лицо. Опухлые ноги. || сущ. опухлость, -и, ж.  

ОПЫЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к опылению (к опрыскиванию растений 
каким-н. составом; а также к искусственному перенесению пыльцы с одного растения на 
другое для оплодотворения), связанный с опылением, предназначенный для него. 
О. процесс. Опылительная техника. О. прибор (ранцевый опыливатель). 

ОПЫТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1 Обладающий опытом (знаниями и навыками в какой-
н. области, приобретёнными в процессе труда, работы, какой-н. деятельности). 
О. исследователь. О. врач. О. журналист. О. стрелок. О. пловец. О. человек (обладающий 
житейским опытом, знанием жизни). Править опытной рукой (умелой, искусной). 
Опытным глазом, ухом заметить что-н. (об основанной на опыте способности увидеть, 
услышать что-н.). 2. полн. ф. Относящийся к опыту (к воспроизведению какого-н. явления 
экспериментальным путём, к созданию чего-н. нового в определённых условиях с целью 
исследования, испытания), опытам; служащий для проведения опытов. О. участок. 
Опытная сельскохозяйственная станция. О. материал (полученный в ходе проведения 
опыта или подготовленный для опыта). Опытным путём доказать что-н. (в результате 
проведения опыта, опытов). 3. полн. ф Предназначенный для опробования, испытания 
чего-н. на практике; пробный, экспериментальный. О. образец. О. полёт нового самолёта. 
Опытная серия станков. Опытная партия товара. || нареч. опытно (к 1 и 2 знач.). 
О. справиться с рабочим заданием. О. подтвердить выдвинутую идею. || сущ. опытность, 
-и, ж. (к 1 знач.). Житейская о.  

ОРАНЖЕВО-... Первая часть сложных слов со знач.: оранжевый, с оранжевым 
оттенком, напр. оранжево-жёлтый, оранжево-коричневый, оранжево-красный, 
оранжево-рыжий. 
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ОРАНЖЕВЫЙ, -ая, -ое; -ев. Густо-жёлтый с красноватым оттенком, цвета апельсина. 
О. цвет. Оранжева куртка. Оранжевая листва клёна, вяза. || нареч. оранжево. О. пылает 
закат. 

ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к оранжерее (застеклённому помещению 
для выращивания и содержания теплолюбивых растений), оранжереям, связанный с ними; 
растущий в оранжерее. О. комплекс. Оранжерейные пальмы. Оранжерейные цветы. 
Оранжерейное растение (также перен.: о хрупком, изнеженном человеке; ирон.). 2. перен. 
Изнеженный, изнеживающий (о воспитании, условиях жизни). Оранжерейная обстановка 
для ребёнка. Оранжерейное воспитание. ♦ Оранжерейный эффект (спец.) — то же, что 
парниковый эффект. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к организации (созданию, подготовке 
чего-н.), связанный с организацией, предназначенный для неё. О. период. О. комитет. 
Организационные мероприятия.  

ОРГАНИЗОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. 1. полн. ф. Объединённый в организацию, 
сплочённый О. коллектив. Организованные туристы. Организованная преступность 
(преступная деятельность, осуществляемая организованными группами, бандами и под. 
сообществами; офиц.). 2. Планомерный, отличающийся строгим порядком, 
упорядоченный. Организованная борьба. Организованное сопротивление. 3. То же, что 
дисциплинированный. О. человек. О. ученик. || нареч. организованно (к 1 и 2 знач.). 
О. ходить на экскурсии. Действовать о. || сущ. организованность, -и, ж. О. действий.  

ОРГАНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к миру живой природы, включающий в 
себя живые организмы, живой (в 1 знач.). О. мир (совокупность организмов, населяющих 
биосферу Земли). Органические вещества (химические соединения, содержащие углерод). 
Органическая химия (раздел химии, изучающий органические вещества и законы, к-рым 
подчиняются превращения этих веществ). Органические удобрения (удобрения, 
содержащие элементы питания растений в форме органических соединений растительного 
или животного происхождения, напр. навоз, компосты, зелёные удобрения). 
2. Касающийся внутреннего строения человека, его организма, органов. Органическое 
заболевание. О. порок сердца. Органические и функциональные расстройства. 
3. Обусловленный самой сущностью, касающийся основ, внутренней целостности чего-н. 
Органическое единство теории и практики. Органическая связь поколений. Органическое 
сочетание слова и музыки. 4. перен. Внутренне присущий кому-н., лежащий в самой 
природе личности. Органическое отвращение ко лжи. Органическая потребность добра. 
♦ Органическое стекло — прозрачный твёрдый материал, по виду напоминающий 
стекло. || нареч. органически (к 3 и 4 знач.). О. связное повествование. О. не переносить 
лесть.  

ОРГАНИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (книжн.). Внутренне присущий кому-чему-н., 
закономерно вытекающий из самой сути чего-н. Органичная связь человека с природой. 
Тяга к знаниям органична. || нареч. органично. О. вписаться в новый коллектив. Здание 
о. вписывается в окружающий ландшафт. || сущ. органичность, -и, ж. 
О. архитектурного ансамбля. 

ОРГАНО... и ОРГАНО-... Первая часть сложных слов со знач.: 1) органический (в 
1 знач.), напр. органоминеральный, органогенный; 2) относящийся к органу (части 
организма, имеющей собственное строение и назначение), органам, напр. 
органопатология, органотерапия (применение с лечебной целью веществ животного 
происхождения). 
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.). Относящийся к выявлению свойств 
предметов с помощью органов чувств. Органолептические методы. Органолептические 
характеристики продукта (вкус, цвет, запах, визуальное состояние). 

ОРДЕНОНОСНЫЙ, ая, ое. Об организации, городе: награждённый орденом 1 (знаком 
отличия в награду за выдающиеся заслуги). Орденоносная дивизия.  

ОРДИНАРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Ничем не отличающийся от других, 
обыкновенный, заурядный. О. случай. О. конец повествования. О. человек. Ординарная 
внешность. 2. полн. ф. Относящийся к ординару (нулевой отметке на водомерной рейке, 
показывающей средний многолетний уровень воды в реке, водоёме) (спец.). Подъём воды 
выше ординарной отметки. 3. полн. ф. В названиях учёных должностей: штатный; 
противоп. экстраординарный (устар.). О. профессор. || нареч. ординарно (к 1 знач.). 
Обстановка выглядит о. || сущ. ординарность, -и, ж. (к 1 знач.). О. сюжета. Сознавать 
свою о.  

ОРЕХОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ореху (к плоду нек-рых деревьев или 
кустарников со съедобным ядром в скорлупе; также к дереву, кустарнику, приносящему 
такие плоды), орехам; свойственный ореху. Ореховая скорлупа. О. куст, ореховое 
дерево. Ореховая роща. Ореховые плантации. О. вкус. Ореховые шишки (кедровые 
шишки со съедобными семенами-орехами). О. промысел (связанный со сбором 
орехов). Семейство ореховых (сущ.; спец.). 2. Сделанный из древесины или ветвей ореха. 
О. шкаф, стол. Ореховая кровать. Ореховое удилище. 3. Приготовленный из ядер 
орехов или с ядрами орехов. О. торт. Ореховая халва. Ореховое масло. Ореховое 
варенье (из незрелых орехов). 4. Светло-коричневый, цвета спелого плода ореха. 
Ореховые глаза. Тройка ореховых лошадей. 

ОРЕХОПЛОДНЫЙ, ая, ое и ОРЕХОПЛОДОВЫЙ, ая, ое. Дающий плоды в виде 
орехов. Орехоплодные леса. Орехоплодовые (орехоплодные) культуры (деревья и 
кустарники: грецкий орех, фундук, миндаль, фисташки и др.; спец.). Дикорастущие 
орехоплодные (орехоплодовые) (сущ.; спец.). 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Не заимствованный, не переводный; 
подлинный. О. текст. Оригинальная рукопись классика. Оригинальное сочинение. 
2. Вполне самостоятельный, чуждый подражательности. О. мыслитель. О. проект. 
Оригинальное решение задачи. Оригинальная теория. 3. Своеобразный, необычный, 
самобытный. О. талант. О. ответ. Оригинальная одежда. ♦ Оригинальный жанр — 
вид сценического искусства: необычные номера, исполняемые иллюзионистами, 
фокусниками, акробатами, жонглёрами, пародистами. Оригинальный танец — в 
спортивных танцах на льду: танец, к-рый предполагает большую свободу спортсменов 
при выборе музыки, хореографии, элементов фигурного катания, чем в обязательном 
танце. || нареч. оригинально (ко 2 и 3 знач.). О. мыслить. О. одеваться. || сущ. 
оригинальность, -и, ж. О. документа. О. замысла. О. суждений, взглядов. О. костюма.  

ОРИЕНТАЛЬНЫЙ, ая, ое (книжн.). Восточный, свойственный странам Востока. 
О. стиль. Ориентальные интонации музыкальной пьесы. 

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -ана (книжн.). Осведомлённый, знающий, 
разбирающийся в деле. Человек вполне о. || сущ. ориентированность, -и, ж. Проявить о. в 
международной политике.  

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. полн. ф. Относящийся к ориентированию 
(определению своего местоположения, направлению движения), связанный с 
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ориентированием, предназначенный для него. О. указатель. О. полёт самолёта. 
Ориентировочная реакция у животных. Ориентировочное передвижение по местности 
(с картой и компасом; в спортивном ориентировании). 2. Относящийся к ориентации в 
определении линии своего поведения, в своих поступках, действиях в зависимости от 
кого-чего-н., связанный с ориентацией. Ориентировочное использование ресурсов. 
Ориентировочное направление денежных средств. Ориентировочные издания 
(ориентирующиеся на определённого пользователя). 3. Предварительный, 
приблизительный, не совсем точный. О. план действий. Ориентировочная стоимость 
строительства. Ориентировочные сроки. Ориентировочные данные, сведения. || нареч. 
ориентировочно (к 3 знач.). О. назначить место встречи. || сущ. ориентировочность, -и, 
ж. (к 3 знач.). О. подсчётов.  

ОРЛИНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к орлу (крупной хищной птице сем. ястребиных с 
загнутым книзу клювом), орлам, принадлежащий им; свойственный орлу, орлам. О. клюв. 
О. клёкот. Орлиное гнездо. Орлиная смелость. О. взор (очень зоркий; также перен.: о 
зорком, гордом и смелом взгляде). О. нос (тонкий и крючковатый). || нареч. по-орлиному.  

ОРНАМЕНТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна и ОРНАМЕНТНЫЙ, -ая, -ое. 
1. Относящийся к орнаменту (к живописному, графическому или скульптурному 
украшению, узору из сочетания геометрических, растительных или животных элементов; 
также в музыке: к украшению вокальных и инструментальных мелодий). 
Орнаментальные мотивы. Орнаментальная вышивка. Орнаментный рисунок, узор. 
Орнаментальные интонации. 2. Об изображении, стиле: со многими украшениями, 
пышный, вычурный. Орнаментальное письмо (вязь). Орнаментальная проза (насыщенная 
образностью, со сложным стилистическим рисунком; спец.). || сущ. орнаментально. 
|| сущ. орнаментальность, -и, ж 

ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к орнитологии (разделу зоологии, 
занимающемуся изучением птиц). О. конгресс. Орнитологические наблюдения. 
2. Относящийся к птицам (спец.). Орнитологическая фауна. О. заповедник. 
Орнитологическая станция.  

ОРОБЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Испуганный, оробевший; 
выражающий робость. О. ученик. О. вид. О. взгляд. || нареч. оробело. О. оглядываться. 
|| сущ. оробелость, -и, ж. О. новичка.  

ОРОСИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к орошению (обеспечению почвы, посевов 
необходимой влажностью), связанный с орошением, предназначенный для него. О. канал. 
Оросительная система.  

ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Неуклонно, строго 
придерживающийся основ какого-н. учения, мировоззрения. О. верующий. 
Ортодоксальные взгляды. || сущ. ортодоксальность, -и, ж. О. воззрений. О. поведения.  

ОРУДИЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к орудию (типу артиллерийского оружия: пушке, 
гаубице, миномёту, мортире и др.), орудиям, связанный с ними, производимый орудием. 
О. ствол. О. прицел. Орудийная стрельба, пальба. О. залп, выстрел. Орудийная башня 
(бронированное возвышение для орудий на судне, танке, бронеавтомобиле). О. расчёт, 
орудийная прислуга (личный состав, обслуживающий артиллерийское орудие).  

ОРУЖЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с оружием (техническим средством или 
устройством, пригодным для нападения или защиты, а также совокупностью таких 
средств); предназначенный для оружия, для его производства, изготовления, хранения. 
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Оружейное масло. Оружейные поставки. О. магазин (торгующий оружием). О. завод. 
Оружейные мастерские. Оружейная сталь. О. склад. О. шкаф (для хранения оружия 
дома). 

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к орфографии (к разделу языкознания, 
посвящённому безошибочному и единообразному написанию слов и их форм, созданию 
соответствующих правил; к самому такому написанию), связанный с ней. 
Орфографическое правило. Орфографические нормы. Орфографическая ошибка. 
О. словарь. || нареч. орфографически (так, как предусмотрено правилами орфографии). 
Писать о. правильно. 

ОРФОЭПИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к орфоэпии (разделу языкознания, 
посвящённому правильному литературному произношению, правильному интонированию 
речи; к самому такому произношению). Орфоэпические нормы. Орфоэпические ошибки. 
О. словарь. || нареч. орфоэически (так, как предусмотрено правилами орфоэпии). 
Произнести слово о. правильно. 

ОСАДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к осаде (окружению войсками укреплённого места с 
целью его захвата), связанный с такой осадой, предназначенный для неё. Осадные 
укрепления. Осадное положение (чрезвычайные меры в городе, крепости для охраны 
порядка в военное время). Осадные орудия. Осадная техника (в старых войнах). 

ОСАДОЧНЫЙ 1, ая, ое. Образовавшийся из отложений на дне древнейших водоёмов, а 
также в результате деятельности ледников. Осадочные горные породы. Осадочные 
отложения.  

ОСАДОЧНЫЙ 2, ая, ое. Относящийся к осадкам (атмосферной влаге, выпадающей на 
землю в виде дождя, снега), связанный с ними. Осадочные явления. Осадочная влага. 

ОСАНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Обладающий внушительной, важной осанкой 
(внешностью, манерой держать себя, свой корпус); выражающий такое качество. 
О. мужчина. Осанистая фигура. О. вид. Осанистая походка. || нареч. осанисто. 
О. держаться. || сущ. осанистость, -и, ж. Выделяться своей осанистостью.  

ОСАТАНЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко) (разг.). Озверелый, жестокий, 
осатаневший; выражающий злобу, ярость. О. враг. О. крик. Осатанелое лицо. О. ветер 
(неистовый, очень сильный). || нареч. осатанело. О. ругаться. Драться о. || сущ. 
осатанелость, -и, ж. О. толпы.  

ОСВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к осведомлению (получению каких-н. 
сведений), связанный с осведомлением, предназначенный для него. Осведомительная 
информация. Осведомительное письмо. Осведомительная сеть (сеть полицейских 
осведомителей). 

ОСВЕДОМЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. Обладающий обширными сведениями, знаниями в 
какой-н. области. Осведомлённые лица. Сведения из хорошо осведомлённых кругов. 
Осведомлённый исполнитель. || нареч. осведомлённо. О. отвечать. || сущ. 
осведомлённость, -и, ж. Обнаружить о. в деле. О. собеседника. 

ОСВЕЖИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Связанный с освежением (приведением в 
свежее, новое состояние). О. ремонт квартиры. 2. Приносящий свежесть, бодрость, 
восстанавливающий силы. О. ветерок. О. дождик. О. сон. Освежительные напитки. 
|| сущ. освежительность, -и, ж. О. прохлады.  
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ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для искусственного освещения. 
Осветительная лампа. Осветительная аппаратура. Осветительная установка. 
Осветительные ракеты.  

ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к освобождению (изгнанию захватчиков 
со своей территории), связанный с освобождением. Освободительное движение. 
Освободительная миссия союзников. Освободительные войны, походы. 

ОСЕДЛЫЙ, -ая, -ое; -едл. О народе, племени: постоянно проживающий на одном и том 
же месте; связанный с таким проживанием; противоп. кочевой. Оседлое население. 
Оседлые земледельцы. Оседлое скотоводство. О. образ жизни. || нареч. оседло. 
О. живущие племена. || сущ. оседлость, и, ж. Черта оседлости (в России 1791—1917 гг.: 
территория западной части России, за пределами к-рой не разрешалось проживание 
евреев).  

ОСЕННИЙ, -яя, -ее. 1. Относящийся к осени (к времени года, следующему за летом и 
предшествующему зиме, к времени увядания природы), связанный с ней; характерный для 
осени. О. день. Холодный о. ветер. Осенняя пора. Осенняя распутица. Осеннее половодье. 
Осенняя листва (увядающая). 2. Предназначенный для осени, используемый осенью. 
Осенняя куртка. Осенние сапоги. 3. Бывающий, происходящий осенью. Осенние полевые 
работы. Школьные осенние каникулы. || нареч. по-осеннему (как осенью, как в осеннее 
время). Одеться по-осеннему. 

ОСЕТИНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к осетинам (к народу, составляющему основное 
население Северной и Южной Осетии; к людям, принадлежащим к этому народу), к их 
языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Осетии, её 
территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у осетин, как в Осетии. О. язык 
(иранской группы индоевропейской семьи языков). Осетинская гармонь (национальная 
разновидность гармоники). О. сыр (сорт). Осетинские пироги (национальное блюдо 
осетин).|| нареч. по-осетински. 

ОСИНЫЙ, ая, ое. Относящийся к осе (жалящему насекомому отряда 
перепончатокрылых с острыми крыльями и гибким телом, сужающееся брюшко к-рого 
соединяется с грудкой наподобие стебелька), осам, связанный с ними; принадлежащий, 
свойственный осе. О. рой. Осиное жало. Осиное гнездо (также перен.: о скоплении 
злобствующих недоброжелателей; презр.). Осиная талия (перен.: очень тонкая). || нареч. 
по-осиному.  

ОСИПЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ипл, -а, -о; редко). О голосе, звуках: приглушённо-
хриплый, осипший. О. голос. || нареч. осипло. О. говорить. || сущ. осиплость, -и, ж.  

ОСИРОТЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). 1. Ставший сиротой, 
осиротевший. Осиротелые дети. Осиротелая семья (лишившаяся близкого человека). 
2. перен. Осиротевший, ставший пустым и безлюдным, заброшенным. О. дом. 
Осиротелые избы. Осиротелые селения. Осиротелая земля. || нареч. осиротело. Птенец о. 
сидел на земле. || сущ. осиротелость, -и, ж. Чувствовать свою о. О. выжженных лесов.  

ОСИЯННЫЙ, -ая, -ое; -ян, -янна (устар. высок.). Такой, к-рый свещён, озарён чем-н. 
Осиянная солнцем земля. Лунным светом осиянные поля. Лицо, осиянное внутренней 
теплотой. || сущ. осиянность, -и, ж. О. вечернего неба. 

ОСКАРОНОСНЫЙ, -ая, -ое. Удостоенный награды «Оскар», ежегодно присуждаемой в 
США Американской киноакадемией. О. режиссёр.  
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ОСКВЕРНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к осквернению (оскорблению, 
надругательству над тем, что свято), к действиям осквернителя, связанный с 
осквернением. О. акт вандализма. О. поступок. 

ОСКЛИЗЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -изл, -а, -о; редко). Покрывшийся слизью, 
ставший скользким, осклизший. Осклизлые стенки колодца. Осклизлое бревно. Осклизлая 
шляпка гриба. || нареч. осклизло.|| сущ. осклизлость, -и, ж. О. ступенек. 

ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Содержащий оскорбление (оскорбляющий 
поступок, оскорбляющие слова), способный оскорбить. О. тон. О. смех. Оскорбительные 
выражения. Сама мысль об обмане оскорбительна. || нареч. оскорбительно. О. намекать 
на что-н. || сущ. оскорбительность, -и, ж. О. поступка. О. предположения.  

ОСКУДЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Ставший скудным (очень малым 
по количеству и бедным), оскудевший, обедневший. О. край. Оскуделая почва. || нареч. 
оскудело. Деревня выглядит о. || сущ. оскуделость, -и, ж. О. духовной жизни. 

ОСЛАБЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Ставший слабым, теряющим силы, 
обессилевший. О. больной. Ослабелые ноги. || нареч. ослабело. О. прислониться к стене. 
|| сущ. ослабелость, -и, ж. О. рук. 

ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Очень яркий, сверкающий блеском, 
сияющий. О. свет солнца. Ослепительная голубизна неба. Ослепительная белизна блузки. 
2. перен. Поразительный, великолепный по своей красоте. Ослепительная женщина. 
Ослепительная внешность. Ослепительная улыбка. О. уголок природы. || нареч. 
ослепительно. О. вспыхнула молния. || сущ. ослепительность, -и, ж. О. весеннего дня. 
О. роскоши.  

ОСЛИЗЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -изл -а, -о; редко). То же, что осклизлый. О. валуй. 
О. речной камень. || сущ. ослизлость, -и, ж.  

ОСЛИНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ослу (непарнокопытному сем. лошадиных, 
невысокому, с большой головой и длинными ушами), ослам; принадлежащий, 
свойственный ослу. О. крик. Ослиная ферма. Ослиное молоко. Ослиное мясо (ослятина). 
Ослиное упрямство (очень большое). Ослиные уши (1) о недостатках, ошибках, к-рые не 
удаётся скрыть; 2) о глупом, тупом человеке; устар.). || нареч. по-ослиному (как осёл, как 
у осла; также глупо, упрямо). Кричать по-ослиному. Вести себя по-ослиному. 

ОСМОТРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Поступающий обдуманно, осторожный 
(в 1 знач.). О. человек. Осмотрительная хозяйка. О. шаг. || нареч. осмотрительно. 
Действовать, поступать о. || сущ. осмотрительность, -и, ж. О. поведения.  

ОСМОТРОВЫЙ, -ая, -ое и ОСМОТРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к осмотру 
(специальному обследованию кого-чего-н.), связанный с осмотром, предназначенный для 
него. О. кабинет. О. день (день врачебного осмотра). Осмотровая яма (специально 
оборудованное углубление для осмотра и ремонта транспортных средств). Осмотровая 
группа (группа пограничников, производящая осмотр судна, нарушившего 
государственную границу). 

ОСМЫСЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. Разумный, осознанный, сознательный. О. ответ. 
Осмысленное решение. О. труд. О. подход учащегося к прочитанному. || нареч. 
осмысленно. Действовать о. || сущ. осмысленность, -и, ж. О. поступка.  
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ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Веский, тщательно подготовленный, 
обстоятельный. Основательная речь. О. проект, план. Основательные выводы. 
Основательная проверка. 2. полн. ф. Дельный, серьёзный и положительный (разг.). 
О. человек. 3. Крепкий, прочный. Основательное сооружение. О. фундамент. 4. Довольно 
большой, значительный по величине, объёму, силе. О. груз, вес. О. удар. Основательная 
нагрузка. || нареч. основательно (к 1, 3 и 4 знач.). О. изучить иностранный язык. 
Крепость построена о. О. устал. || сущ. основательность, -и, ж. О. делового человека.  

ОСНОВНОЙ, -ая, -ое. Наиболее существенный, важный, главный. О. принцип. Основная 
линия развития. Основные качества характера. О. Закон государства (Конституция). 
Основные критерии отбора / для отбора / при отборе. О. состав слушателей. Основное 
место работы (в отличие от места работы по совместительству). Основное направление 
ветра (преобладающее). ♦ Основной капитал (спец.) — часть капитала, затрачиваемая 
на покупку средств производства и возвращаемая в денежной форме посредством 
амортизационных отчислений по мере снашивания его отдельных элементов. В 
основном — в общих чертах, в главном, существенном. В основном он прав. Встречаться 
в основном по выходным. 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ, -ая, -ее (книжн.). Главный, могущий служить основой, 
основанием для чего-н. О. научный труд. О. закон.  

ОСОБЕННО, нареч. 1. Не так, как всегда, не как все; не как обычно. О. много народу. 
Смотрит как-то о. О. звучит для меня слово «Родина». 4. В особенности, по 
преимуществу, в большей мере, исключительно. Равнинные реки текут о. медленно. 
О. приятно видеть старых друзей. ♦ Не особенно (разг.) — 1) не очень. Устал? — Не 
особенно; 2) не очень хороший, средний. Ну как фильм? — Да не особенно. 

ОСОБЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен (редко), -енна. 1. Не такой, как все, отличающийся от всех, 
не обыкновенный. О. случай. Особенная походка. Отличаться особенной добротой. 
Особенная манера письма. Особенные обстоятельства. 2. Значительный, большой по 
силе проявления. О. успех. Особенная радость. Ничего особенного (разг.) — 1) о чём-н. 
простом, обыкновенном, заурядном. Ну что там дома? — Ничего особенного; 2) о том, 
что несерьёзно, из-за чего не следует волноваться, ничего страшного. Ушибся! — Ну 
ничего особенного! || нареч. по-особенному (к 1 знач.). Одеваться по-особенному. По-
особенному уложить вещи. || сущ. особенность, -и, ж. (к 1 знач.). О. характера. 
О. русского романтизма. ♦ В особенности, в знач. нареч. — главным образом, более 
всего, преимущественно. Удивляют местные жители, в особенности молодёжь.  

ОСОБЫЙ, -ая, -ое. 1. То же, что особенный (в 1 знач.). Особые обстоятельства. Особое 
приглашение (персональное). Находиться на особом положении (быть, находиться в 
исключительных условиях). 2. Отдельный, независимый от других, не похожий на других. 
Особая комната. О. вход. Особые приметы. Особые права. Особая задача. Особое мнение 
(официально выраженное несогласие с большинством). ♦ Особая статья (разг.) и особь 
статья (прост.) — о чём-н. совсем ином, особенном, сюда не относящемся. Это дело — 
особая (особь) статья. Ничего особого (разг.) — то же, что ничего особенного. 
Чиновник особых поручений — в царской России: чиновник при высоком должностном 
лице или учреждении для специальных поручений. || нареч. особо и по-особому. 
Разговаривать с каждым особо. Особо отведённое место. Рассмотреть вопрос особо. 
Особо важный случай. Выглядеть по-особому. По-особому одеваться, причёсываться. 
♦ Не особо (прост.) — то же, что не особенно. Не особо задерживайся. Не особо 
разговорчивый человек. 
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ОСОВЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко) (разг.). Полусонный, осовевший; 
выражающий такое состояние. О. взгляд. || нареч. осовело. О. уставиться на собеседника. 
|| сущ. осовелость, -и, ж. 

ОСОВРЕМЕНЕННЫЙ, -ая, -ое. Приближенный к современности; получивший 
современную трактовку. О. сюжет. Осовремененная постановка. 

ОСОЗНАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. Такой, к-рый вполне понятен, осмысленный. 
О. поступок. Осознанная необходимость. || нареч. осознанно. О. пойти на риск. || сущ. 
осознанность, -и, ж. О. целей. О. вины. 

ОСОЛОВЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко) (разг.). То же, что осовелый. 
О. малыш. О. вид. || нареч. осоловело. О. смотреть. || сущ. осоловелость, -и, ж. 
О. взгляда.  

ОСТАЛЬНОЙ, -ая, -ое. Прочий, другой среди однородных, не вошедший в число кого-
чего-н. Часть денег истратим, а остальные уберём. Сначала сделаем математику, а 
потом все остальные уроки. Знаю только одного из присутствующих, остальных (сущ.) 
никогда не видел. Об остальном (сущ.) расскажу при встрече.  

ОСТАТОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Являющийся остатком (частью чего-н., оставшегося как 
излишнее, избыточное); оставшийся неиспользованным, неизрасходованным и под. 
О. товар. Остаточная сумма. О. принцип финансирования, распределения (принцип 
выделения средств из остатков финансовых, производственных фондов). 2. Утративший 
своё значение в процессе развития; бывший полноценным на предшествующих стадиях 
развития (спец.). О. орган (рудиментарный). 3. Сохраняющийся, не исчезающий после 
устранения причины, вызвавшей данное явление (спец.). О. магнетизм. Остаточная 
деформация тел. Остаточные водоёмы. Остаточное явление (последствие какого-н. 
заболевания). Остаточные явления полиомелита.  

ОСТЕКЛЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое. 1. О глазах, взгляде: неподвижный, ничего не 
выражающий, невидящий. О. взор. 2. Похожий на стекло; гладкий, скользкий, блестящий, 
неподвижный, как стекло. Остекленелые от мороза лужи. Остекленелое зимнее небо. 
|| нареч. остекленело. О. смотреть вокруг. О. блестит лёд. 

ОСТЕРВЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). 1. Пришедший в 
остервенение (состояние яростного ожесточения); выражающий такое состояние. 
О. тиран. О. зверь. Остервенелая толпа. Остервенелое лицо. О. взгляд. 2. перен. 
Яростный, неистовый, буйный. О. спор. Остервенелая ненависть. Остервенелые порывы 
ветра. || нареч. остервенело. О. драться. || сущ. остервенелость, -и, ж. О. боя, стрельбы.  

ОСТИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. О злаках, травах: имеющий ость (тонкий длинный 
отросток на колосе). О. колос. Остистая пшеница. О. ковыль 2. О мехе животного: 
обильный остью (длинными жёсткими волосами в шёрстном покрове, выступающими над 
пухом и защищающими его) (спец.). О. бобр, соболь. Остистая шерсть медведя. || сущ. 
остистость, -и, ж. О. меха.  

ОСТОЙЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (спец.). О судне: при плавании не теряющий равновесия. 
О. корабль. || сущ. остойчивость, -и, ж. О. катера. 

ОСТОЛБЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко) (разг.). Пришедший в 
остолбенение (неспособность двигаться от душевного потрясения), окаменелый (во 
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2 знач.); выражающий такое состояние. О. от страха ребёнок. Стоит как о. О. взгляд. 
|| нареч. остолбенело. О. молчать. || сущ. остолбенелость, -и, ж.  

ОСТОРОЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. 1. Осмотрительный в своих действиях, поступках, 
не опрометчивый. О. человек. Осторожное поведение. Осторожен в суждениях, словах 
кто-н. 2. Бережный, не грубый, сдержанный. Осторожное обращение с больным. 
Осторожное прикосновение. О. намёк, вопрос. 3. Действующий скрытно, незаметно, 
совершаемый с осмотрительностью. Осторожные шаги, движения. || нареч. осторожно. 
О. обращаться с ребёнком. Осторожно! Осторожнее! (восклицание в знач.: будь 
внимателен, грозит опасность). || сущ. осторожность, -и, ж. Забыть об осторожности. 
С осторожностью делать что-н. 

ОСТРО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) с острым (в 1 знач.), отточенным, напр. 
острогубцы; 2) с острым (во 2 знач.), сужающимся, напр. островершинный, остроклювый, 
остроконечный, острокрылый, остроугольный; 3) острый (в 3 знач.), проницательный, 
напр. остроумие, остроумный; 4) остроумный, напр. острослов, острословие; 5) с острым 
(в 5 знач.), напр. остропахучий; 6) острый (в 6 знач.), напряжённый, напр. 
остропротекающий, остроразвивающийся, остросюжетный, остроэкспрессивный; 
7) очень, сильно, напр. островоспалительный, остродефицитный, острозаразный, 
остронуждающийся. 

ОСТРОВЕРХИЙ, -ая, -ое. Имеющий острый верх, суживающийся кверху. Островерхие 
макушки елей. Островерхая крыша.  

ОСТРОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое; -аз (разг.). Зоркий, всё замечающий, хорошо и далеко 
видящий. Остроглазые мальчишки. О. охотник. О. ястреб. || сущ. остроглазость, -и, ж.  

ОСТРОКОНЕЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Имеющий острый конец, заканчивающийся 
остриём. Остроконечная вершина. Остроконечные ели. О. шатёр. || сущ. 
остроконечность, -и, ж. О. листьев.  

ОСТРОНОСЫЙ, -ая, -ое; -ос. 1. О живых существах: имеющий острый нос (орган 
обоняния на лице человека, на морде животного; также, о нек-рых птицах, клюв). 
О. мальчуган. Остроносое лицо. Остроносая рыба. О. дятел. 2. О предметах: имеющий 
острый и узкий нос (переднюю часть судна, летательного аппарата, а также нек-рых 
транспортных и боевых средств) также с узким носком — частью обуви, охватывающей 
пальцы). Остроносая байдарка. Остроносые туфли. || уменьш.-ласк. остроносенький, -
ая, -ое (к 1 знач.; разг.). Остроносенькая девчушка. || сущ. остроносость, -и, ж.  

ОСТРОУГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий острые углы, образованный острыми углами. 
О. треугольник. Остроугольная кровля дома. Остроугольная скала. || сущ. 
остроугольность, -и, ж.  

ОСТРОУМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна. 1. Отличающийся остроумием 
(изобретательностью в нахождении ярких, удачных, смешных или язвительных 
выражений, также изобретательностью и тонкостью ума), обладающий таким качеством. 
О. человек. Остроумное замечание. Остроумное выступление. Остроумные реплики. 
Остроумные послания, эпиграммы. 2. Удачный, оригинальный по своему решению, 
замыслу. О. план, проект. Остроумное решение. || нареч. остроумно. О.  шутить, 
рассказывать. О. решить задачу. || сущ. остроумность, -и, ж. О. собеседника. 
О. замысла.  
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ОСТРЫЙ, ая, ое; остёр и остр, остра, остро и остро. 1. Отточенный, легко режущий, 
прокалывающий. О. нож. Острые ножницы. Острое копьё. 2. Имеющий форму, 
суживающуюся к концу, к краю. О. нос. Сапоги с острыми носками. Острые вершины 
гор. 3. Проницательный, хорошо воспринимающий. О. ум. О. глаз. О. слух. 4. (остёр, остра, 
остро). Отличающийся остроумием (изобретательностью в нахождении ярких, удачных, 
смешных или язвительных выражений), язвительный. О. язычок. Острая шутка. Острое 
словцо. Остёр на язык ктон. 5. Сильно действующий на вкус или обоняние. О. запах. 
О. соус. Острая пища. 6. перен. Сильно, ясно выраженный, резкий. Острая боль. Острое 
воспаление (не хроническое). 7. перен. Напряжённый, резко проявляемый. Острая 
ситуация. О. сюжет. Острое чувство жалости. ♦ Острый угол — угол менее 90°. 
|| нареч. остро (к 1, 2, 3, 4, 5 и 6 знач.). О. отточенный карандаш. О. торчащий сук. 
О. переживать неудачу. || сущ. острота, -ы, ж. (к 1, 3, 4, 5 и 6 знач.). 

ОСТЫЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ыл, -а, -о; редко). 1.  Ставший холодным, 
остывший (разг.). О. чай. О. обед. Остылые руки. Остылые осенние поля. 2. перен. 
Ставший равнодушным, потерявший способность сильно чувствовать, переживать; 
выражающий такое состояние. Остылая душа. Остылое сердце. Остылые глаза, остылый 
взгляд (безучастные, безжизненные). 

ОСТЯЦКИЙ, ая, ое (устар.). Относящийся к остякам (прежнему названию хантов и 
нек-рых других малочисленных народов Севера). О. чум. Остяцкие семьи. || нареч. по-
остяцки  (как остяки, так, как у остяков; на языках остяков, принадлежащих к финно-
угорской и к уральской языковым семьям). 

ОСУДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к осуждению (неодобрительному мнению, 
порицанию), содержащий осуждение, связанный с осуждением (устар.). Осудительное 
решение, мнение. 2. Относящийся к осуждению кого-н. (вынесению обвинительного 
приговора), связанный с осуждением. О. процесс. Осудительная речь. || нареч. 
осудительно.  

ОСУШИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к осушению чего-н. (удалению сырости, 
влаги), связанный с осушением, предназначенный для него. Осушительные работы. 
О. насос. Осушительная сеть. Осушительные траншеи. 

ОСУЩЕСТВИМЫЙ, -ая, -ое; -им. Такой, к-рый можно осуществить (выполнить, 
реализовать), к-рый может осуществиться. О. проект. Мечта вполне осуществима. 
Осуществимое желание. || сущ. осуществимость, -и, ж. О. плана. О. предполагаемой 
поездки.  

ОСЯЗАЕМЫЙ, -ая, -ое; -аем. 1. Воспринимаемый осязанием (посредством 
прикосновения, давления, растяжения того, что ощущается кожей, телом), а также вообще 
органами чувств. О. мир. 2. перен. Вполне ощутимый, реальный. Осязаемые успехи. 
Осязаемая польза. Прошлое о. || нареч. осязаемо (ко 2 знач.). О. ощутить счастье. || сущ. 
осязаемость, -и, ж. О. материального мира. Почувствовать о. успеха. 

ОСЯЗАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к осязанию (к восприятию 
посредством прикосновения, давления, растяжения того, что ощущается кожей, телом; к 
самому такому ощущению), связанный с ним (спец.). О. рефлекс. Осязательная реакция. 
2. То же, что осязаемый (в 1 знач.). Осязательная действительность. 3. перен. Очень 
заметный, значительный, ощутимый. О. результат. Осязательная разница предложенных 
проектов. Осязательные выгоды. || нареч. осязательно (к 3 знач.). О. представить 
прошлое. || сущ. осязательность, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.). О. солнечных лучей. 
О. результатов исследования.  



49 
 

ОТБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ОТБЕЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к отбелке, 
отбеливанию чего-н. (приданию белого или более светлого цвета; очищению путём 
специальной обработки), связанный с отбеливанием, предназначенный для него. 
Отбельный цех. Отбелочные материалы (отбеливающие). 

ОТБИВНОЙ, -ая, -ое. Изготовленный из отбитого мяса. Отбивная котлета (на 
рёбрышке). Свиная отбивная (сущ.). Сделать отбивную котлету из кого-н. (сильно 
побить, поколотить; употр. обычно как угроза).  

ОТБИВОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к отбивке (выпрямлению ударами для наточки 
лезвия, режущего орудия), связанный с отбивкой, предназначенный для неё. О. молот 
2. Относящийся к отбиванию (приготовлению в пищу ударами для размягчения), 
связанный с отбивкой, предназначенный для неё. О. молоток. 

ОТБОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Отобранный из числа других, превосходящий других по своему 
качеству, лучший. Отборное зерно. Отборные фрукты. Отборные дивизии. 2. О бранных 
словах, выражениях: крайне грубый, непристойный (разг.). Отборная брань, ругань. 
|| нареч. отборно. О. рослые гвардейцы. О. ругаться, выражаться. || сущ. отборность, -и, 
ж.  

ОТБОРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к отбору (выделению кого-чего-н. из общего 
числа, количества), связанный с отбором, выбором, предназначенный для отбора. 
О. матч. Отборочная комиссия. Отборочные состязания, соревнования спортсменов 
(для отбора сильнейших).  

ОТВАЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. Исполненный отваги, смелый, храбрый; выражающий 
такое состояние. О. мореплаватель, пловец. О. воин. О. лётчик. О. поступок. || нареч. 
отважно. Действовать, сражаться о. || сущ. отважность, -и, ж.  

ОТВАРНОЙ, -ая, -ое. Подвергшийся отвариванию, варке; приготовленный в пищу 
кипячением, варёный. О. картофель. Отварное мясо. Отварная рыба. Отварные грибы. 

ОТВЕРДЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. –лы (ед. -ел, -а, -о; редко). 1. Ставший твёрдым, 
утративший мягкость, нежность, отвердевший. Отверделая глина. Отверделые породы. 
Отверделая лава. 2. перен. Огрубелый, жестокий, не знающий жалости. Отверделое 
сердце. Отверделая душа. || сущ. отверделость, -и, ж.  

ОТВЕРЖЕННЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Отвергнутый людьми, обществом, всеми 
презираемый. О. гений. Горькая участь отверженных (сущ.). || сущ. отверженность, -и, 
ж. Ощущение отверженности.  

ОТВЕРСТЫЙ, -ая, -ое; -ерст (стар. высок.). Открытый, раскрытый, разомкнутый. 
Отверстые уста. Чудище с отверстой пастью.  

ОТВЕСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. Составляющий прямой угол с горизонтальной 
плоскостью; очень крутой (в 1 знач.). Отвесная линия. Отвесная скала. О. спуск. || нареч. 
отвесно. Лучи солнца падали о. || сущ. отвесность, -и, ж. О. склона, обрыва.  

ОТВЕТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ответу (отклику на зов, приглашение), 
связанный с ответом, предназначенный для него. О. призыв. О. отзыв, отклик. 
2. Относящийся к действию как ответу на что-н., связанный с таким действием. Ответная 
реакция. Ответная услуга. О. огонь (в боевой стрельбе; спец.). 
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. 1. Несущий ответственность 
(обязанность отдавать кому-н. отчёт в своих действиях, поступках). Дежурный, о. за 
порядок. Человек ответственен перед своей совестью. 2. полн. ф. Облечённый правами и 
обязанностями в руководстве делами, в осуществлении какой-н. деятельности. 
О. редактор, секретарь. О. квартиросъёмщик. О. по вахте. 3. Имеющий высоко развитое 
чувство долга, ревниво относящийся к своим обязанностям. О. человек. О. работник. 
4. Существенно важный, очень серьёзный, значительный. Ответственное задание. 
О. момент. Ответственная встреча, игра. || нареч. ответственно (к 3 знач.). 
О. относиться к делу. О. подходить к любому вопросу. || сущ. ответственность, -и, ж. (к 
3 и 4 знач.). Проявить о. при выполнении задания. О. за свои слова, поступки. 
О. предстоящей миссии. 

ОТВИСЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -исл, -а, -о; редко). Оттянувшийся книзу, 
отвисший и дряблый. Отвислые поля шляпы. Отвислые карманы. О. подбородок. || сущ. 
отвислость, -и, ж. О. кожи. О. живота. 

ОТВЛЕЧЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ённа. 1. Сугубо теоретический, представляемый в 
обобщении, в отстранении от конкретных связей, абстрактный. Отвлечённое понятие. 
Отвлечённые идеи, положения. Отвлечённое мышление. 2. Далёкий от реальной 
действительности, неконкретный. Отвлечённые рассуждения, разговоры. 
♦ Отвлечённые имена существительные — в грамматике: то же, что абстрактные 
имена существительные. Отвлечённое число — в математике: число, не имеющее при 
себе наименования составляющих его единиц измерения. || нареч. отвлечённо. 
О. мыслить. О. рассуждать. || сущ. отвлечённость, -и, ж. О. споров.  

ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Очень плохой, скверный. О. человек. 
Отвратительная погода. Отвратительное поведение. Отвратительное настроение. 
2. Вызывающий отвращение; противный. О. запах. Отвратительное чудовище. || нареч. и 
в знач. сказ. отвратительно. О. вести себя. О. себя чувствовать. О. тошнотворный 
запах. || сущ. отвратительность, -и, ж. О. поступка. О. чудовища. 

ОТВРАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (разг.). То же, что отвратительный. Отвратная 
компания. Отвратное самочувствие. О. запах. || нареч. и в знач. сказ. отвратно. 
О. пахнуть. О. на душе. || сущ. отвратность, -и, ж.  

ОТГЛАГОЛЬНЫЙ, ая, ое. В словообразовании: образованный от глагола. 
Отглагольное существительное, прилагательное. || сущ. отглагольность, и, ж. 

ОТГОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к отгону (перемещению силой течения, 
ветра), связанный с отгоном. Отгонная волна. О. ветер (береговой ветер, сбивающий 
морскую волну, понижающий уровень воды у берегов). 2. Связанный с отгоном (стада, 
отары) в какое-н. место; предназначенный для него. Отгонные отары. Отгонное 
животноводство, скотоводство (животноводство, связанное с отгоном скота на дальние 
пастбища). 

ОТДАЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ённа. 1. Далеко отстоящий от какого-н. места. О. участок. 
О. район, край. Отдалённые деревни. Места не столь отдалённые (о местах ссылки, 
принудительного поселения). Отдалённая прогулка (совершаемая на далёкое расстояние). 
Отдалённые звуки (доносящиеся издалека). Отдалённая надежда (слабая, смутная; разг.). 
2. Далеко отстоящий во времени, отделённый от настоящего большим промежутком 
времени. Отдалённые времена. Отдалённое будущее. Отдалённая перспектива отпуска. 
3. перен. Имеющий мало общего с кем-чем-н. О. намёк. Отдалённое сходство. 
Отдалённые отношения с кем-н. Отдалённое родство (дальнее). Отдалённые намёки, 
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выражения (не связанные непосредственно с предметом или темой речи). || нареч. 
отдалённо. О. гудит поезд. Думать о. об отпуске. О. представить себе пережитое. 
О. напоминать кого-что-н. || сущ. отдалённость, -и, ж. О. во времени. Жить в 
отдалённости от города.  

ОТДВИЖНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый отодвигается (перемещается, двигаясь кем-н., на 
небольшое расстояние), отодвигаемый в сторону. О. засов. Отдвижные дверцы. 
Отдвижная заслонка, вьюшка. 

ОТДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к отделению (разъединению) чего-н., 
связанный с отделением; предназначенный для него. Отделительная зона. 
Отделительная черта, линия, граница. Отделительная ограда, решётка.  

ОТДЕЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к отделке (окончательной обработке чего-н.), 
связанный с отделкой, предназначенный для неё. Отделочные работы. Отделочная 
обработка деталей. Отделочные материалы. Отделочная плитка. Отделочные панели. 
2. Относящийся к отделке (украшению одежды, изделия), связанный с такой отделкой; 
предназначенный для неё. Отделочная лента, строчка. О. бархат. Отделочное кружево. 
Отделочные пуговицы. 

ОТДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Существующий сам по себе, обособленный, самостоятельный. 
О. вход. Отдельное помещение. О. эпизод в романе. Отдельная часть (воинская часть, не 
входящая в соединение или в другую часть; спец.). Издать статьи отдельной книгой (не 
в составе сборника). 2. Единичный, не составляющий множества, некоторый. Отдельные 
критические замечания. Отдельные примеры мужества. || нареч. отдельно (к 1 знач.). 
Жить о. от родителей. Беседовать с каждым учеником о. || сущ. отдельность, -и, ж. (к 
1 знач.; книжн.). О. личности. О. существования. Переживал беду каждый в 
отдельности.  

ОТЕЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Свойственный отцу, исполненный заботы. Отеческое 
внимание. Отеческие советы. Отеческая гордость за сыновей. Отеческая любовь, 
нежность, ласка. 2. Такой, к-рый принадлежит поколению отцов, предков, 
унаследованный от них. О. край, отеческая земля (о родине, отечестве). Отеческие 
предания. || нареч. отечески и по-отечески (к 1 знач.). Отечески (по-отечески) пожурить 
кого-н. Отечески (по-отечески) заботиться о ком-н. 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к отечеству (родине), принадлежащий ему, 
не иностранный. Отечественная промышленность. Товары отечественного 
производства. Отечественная словесность, литература, история. ♦ Отечественная 
война — всенародная война в защиту своего отечества против иноземных захватчиков. 
Отечественная война 1812 г. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

ОТЁЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Относящийся к отёку (болезненному состоянию, 
вызванному скоплением избыточной жидкости в тканях), связанный с отёком. Отёчная 
припухлость. Отёчные явления. Отёчные мешки под глазами. 2. Отёкший, с отёками. 
Отёчное лицо. Отёчные руки, ноги. || нареч. отёчно (ко 2 знач.). Выглядит о. кто-н. || сущ. 
отёчность, -и, ж.  

ОТЖИМНЫЙ, -ая, -ое и ОТЖИМНОЙ, -ая, -ое. Служащий для отжима, отжимания 
(удаления лишней влаги из тканевых изделий). О. пресс. Отжимная машина. Отжимные 
валы. 
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ОТЖИМОЧНЫЙ, -ая, -ое. То же, что отжимный. Отжимочное устройство (в 
стиральной машине). 

ОТЗОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к золению, отзолу (обработке шкур, кожи 
известковым раствором), связанный с золением, предназначенный для него. О. чан. 
О. раствор. 

ОТЗЫВНОЙ, -ая, -ое и  ОТЗЫВНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к отзыву (ответу на 
призыв, зов), связанный с отзывом, предназначенный для него. О. сигнал. О. клич. 
2. Относящийся к отзыву (требованию возвращения) официального документа, 
денегсвязанный с отзывом. Отзывное заявление. Отзывная грамота. О. вклад, депозит. 
О. иск. 3. Относящийся к отзыву кого-н. с занимаемой должности или требованию 
возвратиться к исполнению служебных обязанностей, связанный с отзывом, 
предназначенный для него. О. документ. Отзывное письмо послу. Отзывная телеграмма 
отпускнику. 

ОТЗЫВЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Сочувственно отзывающийся на чужие нужды, готовый 
помочь; выражающий такие качества. О. человек. Отзывчивое сердце. Отзывчивая душа. 
|| нареч. отзывчиво. О. отнестись к кому-н. || сущ. отзывчивость, -и, ж. О. друга.  

ОТКАЗНОЙ, -ая, -ое (офиц.). Связанный с отказом (признанием лица об отсутствии у 
него претензий на что-н., намерений делать что-н.); такой, от к-рого отказывается кто-н. 
Отказное письмо (документ о своём отказе от кого-чего-н.). Отказные дети (дети, от к-
рых отказались родители). 

ОТКАЗНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к отказу (отрицательному ответу на просьбу, 
требование), связанный с отказом (спец.). Отказное решение. Отказная резолюция. 
Отказное письмо. Отказное дело (по к-рому отказано в возбуждении уголовного дела). 
2. Относящийся к завещанию, а также вообще к распоряжению о передаче кому-н. 
имущества, связанный с этим (устар.). Отказная грамота. Отказные книги. 

ОТКАТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Такой, к-рый откатывается (катясь, перемещается в 
сторону, назад), отодвигается в сторону. Откатная волна. О. мост (откатывающийся по 
желобам, рельсам). Откатное устройство (откатывающееся по желобам, рельсам). 

ОТКИДНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый откидывается (отворачивается, загибается вверх, в 
сторону или назад), прикреплённый одним краем. О. воротник. О. верх кузова 
автомобиля. Откидные сидения. Откидная платформа.  

ОТКОРМОЧНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с откормом, откармливанием (доведением 
животного до упитанности, тучности), предназначенный для него. Откормочное 
хозяйство. Откормочное отделение на свиноферме (цех для откармливания). 

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к откреплению кого-н. (снятию с учёта) от 
какой-н. организации, связанный с откреплением. О. листок, талон. 

ОТКРОВЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна. 1. Искрений, чистосердечный; выражающий 
такие чувства. О. человек. О. разговор. Откровенное письмо. 2. Явный, очевидный, 
нескрываемый. Откровенное пренебрежение, нерасположение. Откровенное презрение во 
взгляде. Откровенное любопытство. 3. Об одежде: излишне открытый, слишком 
обнажающий тело. О. костюм. О. туалет. || нареч. откровенно (к 1 и 2 знач.). 
О. говорить с другом. О. сознаться в чём-н. ♦ Откровенно говоря, вводн. сл. — если 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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говорить правду, так и есть на самом деле. Откровенно говоря, диссертация слабая.. 
|| сущ. откровенность, -и, ж. О. послания. О. признания.  

ОТКРЫТЫЙ, -ая, -ое; -ыт. 1. полн. ф. Не заграждённый, не стеснённый, ничем не 
ограниченный. Открытая степь. Открытое море, о. океан (вдали от берегов). 
Открытая бухта (не глубоко вдающаяся в сушу, имеющая широкий выход в море, в 
океан). Открытая сцена, о. кинотеатр (не в помещении). О. экипаж, автомобиль. 
Открытая веранда, терраса. О. фланг, открытые позиции (доступные для нападения 
противника). 2. полн. ф. Доступный для всех желающих. Открытое рассмотрение дела в 
суде. Открытые парламентские слушания. О. чемпионат страны (соревнование на 
первенство страны по какому-н. виду спорта, в к-ром могут принимать участие не только 
спортсмены страны-организатора, но и желающие других стран). Открытое акционерное 
общество (акционерное общество, акции к-рого свободно продаются и покупаются). 
О. урок (в присутствии других учителей, методистов). О. дом (семья, дом, где живут 
открыто, часто принимают гостей; разг.). 3. полн. ф. Явный, не скрываемый. О. протест. 
Открытая ссора. Открытое голосование (не тайное, поднятием рук). Открытым 
текстом сообщить, передать что-н. (также перен.: прямо, недвусмысленно, без 
обиняков). 4. Откровенный, искренний и прямой, выражающий такие качества. 
Открытая душа. О. характер. О. взгляд. Открытое лицо. С открытой душой, с 
открытым сердцем. 5. полн. ф. О выработках, проходке: наружный, не подземный. 
Открытые горные работы. Разработка угольных пластов открытым способом. 
6. полн. ф. Об одежде, обуви: имеющий вырез или большой вырез. Открытое платье. 
Открытые туфли. О. ворот (широкий, не застегивающийся). 7. полн. ф. Наружный; 
обнаруживающийся явно, не скрытый. О. перелом (с нарушением кожных покровов). 
Открытая форма туберкулёза. Открытая рана (незажившая). ♦ Открытый вопрос — 
вопрос, не получивший решения. Открытое письмо — 1) почтовая карточка, на одной 
стороне к-рой пишется адрес, на другой — текст письма; 2) публицистический жанр: 
полемическое письмо в адрес того, кто широко известен или обличён властью. Открытое 
письмо президенту. Выйти в открытый космос — выйти за пределы космического 
корабля. На открытом воздухе, под открытым небом — не в помещении. Музей под 
открытым небом. День открытых дверей — день знакомства будущих абитуриентов с 
учебным заведением. При открытых дверях — при свободном доступе всех желающих. 
Судебное заседание при открытых дверях. Вступить в открытый бой –– сойдясь, 
вступить в бой, лицом к лицу. С открытыми глазами (делать что-н.) — ясно сознавая 
цель, задачи. Открытый город — в международном праве: город, к-рый одним из 
воюющих государств объявлен незащищённым и поэтому не может быть театром военных 
действий. Открытый слог — в языкознании: в составе слова или словоформы, 
оканчивающийся на гласный звук. В открытую (действовать, говорить) (разг.) — 
открыто, не таясь, ничего не скрывая. || нареч. открыто (к 1, 2, 3 и 4 знач.). 
О. критиковать кого-н. О. признать свою ошибку. О. возмущаться чем-н. || сущ. 
открытость, и, ж. (к 4 знач.). Душевная о. друга. О. добру, состраданию.  

ОТКУДА. 1. мест. нареч. вопросит. и союзн. сл. Указывает на место: на направление 
извне, с одного места на другое, а также на источник. О. он приехал? О. ты родом? (т. е. 
где ты родился?) Возвращайся туда, о. пришёл. 2. мест. нареч. вопросит. и союзн. сл. 
Указывает на источник получения, исхождения чего-н. О. только берутся эти слухи?! 
Иногда не знаешь, о. придёт помощь. 3. мест. нареч. указат., в сочетании с «вот». 
Именно из такого, из этого места (разг.). Так вот о. он приехал: из столицы! 4. мест. 
нареч. указат., в сочетании с «вот». О сведениях, знаниях: именно из этого источника 
(разг.). Передали по радио: вот о. я это узнал. 5. мест. нареч. неопр. Откуда-нибудь, 
откуда-то (разг.). Получишь о. приглашение, скажи. 6. мест. нареч. неопр. О выделяемом 
из множества при противопоставлении: из некоторого, какого-то места (разг.). О. пишут, 
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а о. и нет. ♦ Откуда ветер дует — 1) об умении приспособиться к полезным для себя 
обстоятельствам, а также вообще о хорошей осведомлённости в том, что будет выгодно, 
полезно. Этот ловкач знает, откуда ветер дует; 2) об источнике того, что происходит, 
что даёт о себе знать. Ползут разные слухи, понятно, откуда ветер дует. Откуда ни 
возьмись (разг.) — о внезапном появлении. Откуда ни возьмись, навстречу медведь. 
Откуда (ни) попало (разг., обычно неодобр.) — из любых, самых разных мест, 
источников. Тащит всякий хлам откуда ни попало! Собирает слухи откуда ни попало. 
Откуда придётся (разг.) — из любого возможного места, источника. Собрался народ 
откуда придётся. Набирает в долг откуда придётся. Откуда ты (он и т. д.) взял? (разг. 
неодобр.) — почему ты так думаешь (говоришь), это не так, неверно. Откуда ты взял, 
что я обижен! Откуда угодно — из любого места, источника. Незнакомец может быть 
откуда угодно. Сведения могли поступить откуда угодно. Откуда хочешь (разг.) — то 
же, что откуда угодно. Зеваки набегут откуда хочешь. Он мог узнать об этом откуда 
хочешь. Откуда что берётся! (разг. ирон.) — выражение удивления по поводу появления 
или проявления чего-н. неожиданного. Загордился, заважничал — откуда что берётся! 
Откуда я знаю! (откуда мне знать!) (разг. неодобр.) — мне это неизвестно, мне неоткуда 
об этом узнать. Где он теперь? — Откуда я знаю! Откуда мне было знать, что поезд 
опоздает! 

ОТКУДА-ЛИБО, мест. нареч. неопр. (книжн.). 1. Из какого-нибудь неопределённого, 
того или иного, точно не известного места (чаще в контекстах, предполагающих 
сомнение). Приедут ли откуда-либо гости? 2. Из какого-нибудь неопределённого, того 
или иного, точно не известного источника (чаще в контекстах, предполагающих 
сомнение). Вряд ли откуда-либо будут получены новые сведения. 

ОТКУДА-НИБУДЬ, мест. нареч. неопр. 1. Из какого-нибудь неопределённого, того или 
иного, точно не известного или безразлично какого места. Позвони откуда-нибудь с 
дороги домой. Откуда-нибудь из глубинки. Откуда-нибудь приедут гости. 2. Из какого-
нибудь неопределённого, того или иного, точно не известного или безразлично какого 
источника. Откуда-нибудь станут известны подробности. Средства откуда-нибудь 
получим. 3. обычно с отрицанием. Из какого-нибудь неопределённого и незначительного 
места или источника (разг.). Проверка не откуда-нибудь, а из министерства. Узнали 
новость не откуда-нибудь, а из центральной газеты 

ОТКУДА-НИОТКУДА, мест. нареч. неопр. (прост.). Откуда-нибудь, хоть откуда-
нибудь (обычно при противопоставлении с оттенком случайности и незначительности). 
Откуда-ниоткуда, а из дома-то весточка придёт. 

ОТКУДА-ТО, мест. нареч. неопр. 1. Из какого-нибудь неопределённого или 
неизвестного места. Откуда-то доносятся голоса. Приехал откуда-то издалека. 2. Из 
какого-то неопределённого или неизвестного источника. Друзья узнали откуда-то о моей 
болезни. Откуда-то поползли слухи. 3. обычно с отрицанием. То же, что откуда-нибудь (в 
3 знач.) (разг.). 

ОТКУДОВА (прост. и обл.). 1. мест. нареч. вопросит. и союзн. сл. То же, что откуда (в 1 
и 2 знач.) 2. мест. нареч. указат. То же, что откуда (в 3 и 4 знач.). 3. мест. нареч. неопр. 
То же, что откуда (в 5 и 6 знач.). 

ОТЛАГАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар. и спец.). Относящийся к откладыванию (отсрочке) 
чего-н., связанный с отдалением срока. Отлагательные меры. Отлагательные положения 
договора. Право отлагательного вето. 
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ОТЛАДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к отлаживанию, отладке чего-н., 
(окончательному отрегулированию), связанный с отладкой, предназначенный для неё. О. 
пуск линии. О. механизм. 

ОТЛАЖЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -ена. Налаженный, упорядоченный, отрегулированный. 
О. цикл производства. О. быт. || нареч. отлажено. || сущ. отлаженность, -и, ж. 

ОТЛЁТНЫЙ, -ая, -ое. О перелётных птицах: отлетающий куда-н. (на зиму или на лето). 
Отлётные стаи птиц. 

ОТЛИВНОЙ 1, -ая, -ое. Относящийся к отливу (периодически повторяющемуся, обычно 
один раз в сутки, отступанию границы моря, океана, обусловленному силами притяжения 
Луны и Солнца), связанный с ней. Отливная волна. Отливная мель (появляющаяся  во 
время отлива). 

ОТЛИВНОЙ 2, -ая, -ое. 1. Относящийся к отливке изделия (изготовлению литьём из 
расплавленного, размягчённого материала: металла, стекла, пластмассы), связанный с 
отливкой, предназначенный для неё. О. процесс. Отливная форма. 2. Такой, к-рый отлит, 
вылитый. Отливные детали, изделия. Отливные фигурки.  

ОТЛИВОЧНЫЙ, -ая, -ое То же, что отливной (в 1 знач.). 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к установлению отличия (несходства, 
разницы) между кем-чем-н., связанный с отличием, предназначенный для него. 
Отличительные ориентиры. Отличительные навигационные огни. Отличительные знаки 
на погонах Отличительная глубина (резко отличающаяся от соседних глубин; спец.). 
2. Служащий признаком чего-н., отличающий одно от другого. Отличительная черта 
характера. Отличительная особенность.  

ОТЛИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. от кого-чего. Отличающийся от другого, других, 
иной. Отличное от прежнего решение. Постройки, отличные от современных. 2. Очень 
хороший, превосходный. О. работник. Отличное здоровье. Отличная погода. Товары 
отличного качества. Отличная игра актёров. 3. отлично, частица. Выражение 
безусловного согласия, одобрения: хорошо, конечно (разг.). Едем за город? — Отлично! 
4. отлично, нескл., ср. Высшая отметка (в 3 знач.), оценка знания. Учиться на «отлично». 
|| нареч. и в знач. сказ. отлично. О. отдохнул. Рисунок получился о. О. разбираться в 
живописи. Мне здесь о. || сущ. отличность, и, ж. (к 1 знач.).  

ОТЛОВНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к отлавливанию, отлову (поимкезверя, 
птицы, рыбы), связанный с отлавливанием, предназначенный для него. О. промысел. 
О. сезон. Отловные капканы. 

ОТЛОГИЙ, -ая, -ое; -ог; отложе. Спускающийся под небольшим уклоном, не крутой. 
О. спуск, склон. О. берег. || нареч. отлого. Тропинка о. спускается к реке. || сущ. отлогость, 
-и, ж. О. котлована.  

ОТЛОЖНОЙ, -ая, -ое. О деталях одежды: такой, к-рый откладывается, отгибается. О. 
воротник. Отложные манжеты. 

ОТМЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна. Очень хороший, исключительный (в 3 знач.). 
О. аппетит. Отменное здоровье. || нареч. отменно. О. угостить. О. сплясать. || сущ. 
отменность, -и, ж.  
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ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Устанавливаемый по сравнению с чем-н. 
другим, с обстоятельствами, условиями, не безусловный. Относительное понятие. 
О. успех. Всё было в относительном порядке. Относительная влажность воздуха (по 
отношению к абсолютной влажности, устанавливаемой посредством специального 
прибора). Относительное большинство голосов (большинство голосов от числа 
голосовавших, а не от списочного состава имеющих право на участие в голосовании). 
2. полн. ф. В грамматике: показывающий отношение между чемн., к чемун. 
Относительные прилагательные (обозначающие признак по отношению к предмету, 
действию, состоянию и не образующие кратких форм и степеней сравнения). 
Относительное слово (местоимение). 3. относительно кого-чего, предлог с род. п. Насчёт, 
по поводу кого-чегон. (книжн.). Справиться относительно расписания. || нареч. 
относительно (к 1 знач.). О. благополучный исход. || сущ. относительность, -и, ж. (к 1 
знач.). О. времени. Принцип относительности. ♦ Теория относительности — теория, 
устанавливающая общие закономерности протекания физических процессов во времени и 
пространстве. 

ОТНЫНЕ, нареч. (устар. и высок.). Начиная с данного времени, впредь. О. и навеки 
(навсегда). 

ОТНЮДЬ. 1. нареч., всегда перед отрицанием. Совсем, никоим образом. О. не намерен 
спорить. 2. частица. В ответной реплике выражает безусловное отрицание (разг.). Ты с 
ним согласен? — О. 

ОТОВСЮДУ, мест. нареч. Из разных мест, со всех сторон; из разных источников. 
Гости съехались о. О. собрал сведения. 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к отоплению (нагреванию помещения 
топкой); предназначенный, служащий для отопления. О. сезон. О. котёл. О. радиатор. 
Отопительная система.  

ОТОРВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -ана от кого-чего. Изолированный от других, лишённый 
связи с другими. О. от семьи человек. Оторван от своей среды кто-н. Оторван от 
единомышленников. || нареч. отоорванно. Живёт о от семьи. || сущ. оторванность, -и, ж. 
Чувство оторванности от друзей. 

ОТОРОПЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко) (разг.). Растерянный, 
оторопевший; выражающий такое состояние. О. от радости выпускник. О. взгляд. О. вид. 
|| нареч. оторопело. О. смотреть. || сущ. оторопелость, -и, ж. Состояние оторопелости.  

ОТОЩАЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ал, -а, -о; редко) (разг.). Очень худой, 
отощавший. Отощалая фигура. О. скот. О. кот, пёс. || сущ. отощалость, -и, ж. 

ОТПЕВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к отпеванию (совершению церковной 
погребальной службы), связанный с отпеванием, предназначенный для него. О. обряд. 
Отпевальные молитвы. Отпевальное пение. 

ОТПЕТЫЙ, -ая, -ое (разг.). При отрицательной оценке: неисправимый, закоренелый в 
своих недостатках. О. негодяй. О. лентяй. О. парень (удалой, отчаянный). || сущ. 
отпетость, -и, ж.  

ОТПРАВНОЙ, -ая, -ое. 1. Такой, откуда отправляют (направляют, посылают, отсылают) 
что-н.; откуда отправляются (направляются в путь). О. пункт. Отправная станция 
канатной дороги. 2. Исходный, начальный, такой, от к-рого отталкиваются в чём-н. (имея 
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что-н. исходным пунктом в рассуждениях, работе, действиях, идут дальше). О. момент 
исследования. Отправная мысль. Отправные данные, положения.  

ОТПУСКНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к отпуску (временному освобождению от 
работы для отдыха, личных нужд), связанный с отпуском, предназначенный для него. 
Отпускное время. Отпускные деньги (за время оплаченного отпуска). Получить 
отпускные (сущ.; разг.). 2. Относящийся к отпуску (продаже покупателю потребителю) 
какого-н. товара, связанный отпуском, предназначенный для него. Отпускные цены. 
3. Относящийся к отпуску (термической обработке металла для увеличения прочности и 
пластичности), связанный с отпуском, предназначенный для него (спец.). О. процесс. 
О. режим обработки. Отпускная хрупкость стали. 

ОТРАБОТАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Использованный для основной цели и оставшийся после 
производства. О. пар. Отработанная порода. Отработанное ядерное топливо. 2. Такой, 
к-рый прошёл проверку практикой, успешно применяемый на практике. Отработанная 
методика. Отработанные движения. || сущ. отработанность, -и, ж.  

ОТРАВЛЯЮЩИЙ, -ая, -ее: отравляющие вещества (спец.) — ядовитые соединения, 
применяемые для поражения живой силы противника. Отравляющие вещества 
удушающего, раздражающего, психо-химического действия. 

ОТРАДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Доставляющий отраду (удовольствие, радость), 
приятный. Отрадное известие. Отрадное впечатление. Отрадное воспоминание. || нареч. 
и в знач. сказ. отрадно. О. видеть радость ребёнка. О., что ожидания оправдались. || сущ. 
отрадность, -и, ж.  

ОТРАЖЁННЫЙ, ая, ое. Идущий не непосредственно от источника, а от отражающей 
поверхности. О. свет. Отражённые радиоволны.  

ОТРЕЗВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к отрезвлению (к снятию алкогольного 
опьянения), связанный с отрезвлением, предназначенный для него. Отрезвительные 
процедуры. Отрезвительные таблетки. 2. Относящийся к возвращению трезвого, 
здравого понимания вещей, действительности, связанный с этим. О. пример. 
Отрезвительное известие.  

ОТРЕЗВЛЯЮЩИЙ, -ая, -ее. 1. Вызывающий отрезвление (снятие алкогольного 
опьянения). Отрезвляющее действие душа. Отрезвляющие процедуры. 2. Возвращающий 
трезвое, здравое понимание вещей, действительности. О. тон. Отрезвляющие слова. 
|| нареч. отрезвляюще. О. действовать на кого-н. 

ОТРЕЗНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к отрезке, отрезу (отделению части земли 
межеванием), связанный с отрезкой, предназначенный для неё. О. участок. Отрезная 
полоса земли (отделённая при межевании). 2 Такой, к-рый отрезается (отделяется от 
целого разрезанием). О. талон. О. рукав (выкраиваемый отдельно от верха одежды).  

ОТРЕШЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён (книжн.). Отчуждённый, погружённый в себя; 
выражающий такое состояние. О. взгляд, вид. Отрешённая улыбка. || нареч. отрешённо. 
О. молчать. || сущ. отрешённость, -и, ж.  

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, льна. 1. Содержащий в себе отрицание, отвергающий 
что-н. О. ответ. Отрицательная рецензия. О. результат. Отрицательное предложение 
(в грамматике: предложение, содержащее отрицание перед сказуемым или в составе 
сказуемого). Отрицательное определение (в логике: основанное на отрицаниях, 
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отрицающих друг друга понятиях). 2. Наделённый плохими чертами, качествами, 
вызывающий неодобрение. О. персонаж романа. Отрицательная характеристика. 
Отрицательные эмоции, чувства. 3. полн. ф. В математике: представляющий собой 
величину, взятую со знаком «минус» (-), меньшую чем ноль. Отрицательное число. 
4. полн. ф. Относящийся к тому виду электричества, материальные частицы к-рого 
называются электронами (спец.). О. электрический заряд. || нареч. отрицательно (к 1, 2 и 
4 знач.). О. ответить на просьбу. О. покачать головой. О. влиять на детей. 
О. заряженные частицы (спец.). || сущ. отрицательность, -и, ж. (к 1, 2 и 4 знач.). 
О. результатов.  

ОТРОДУ, нареч. (разг.). Никогда за всю жизнь. О. не обманывал. Малышу всего три 
года о. 

ОТРЫВИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Звучащий без плавных переходов, с короткими 
паузами, резкий (в 4 и 6 знач.). О. голос. Отрывистые звуки. Отрывистая речь. 
Отрывистые замечания, приказания. 2. Такой, к-рый не образует единства, не составляет 
целого. Отрывистые мысли. О. текст изложения. || нареч. отрывисто. О. ответить. 
|| сущ. отрывистость, -и, ж. О. повествования. 

ОТРЫВНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый отрывается (отделяется рывком), отрываемый. 
О. календарь. О. талон. О. листок (в блокноте). 

ОТРЫВОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Не составляющий связного целого, 
фрагментарный. Отрывочные записи. Отрывочные сведения. Отрывочное изложение. 
Отрывочные воспоминания. 2. О речи: несвязный, отрывистый (в 1 знач.), часто 
прерывающийся. Отрывочные разговоры. Отрывочные восклицания. Отрывочные фразы. 
|| нареч. отрывочно. О. излагать суть вопроса. || сущ. отрывочность, -и, ж. 
О. повествования. 

ОТСЕЛЕ и ОТСЕЛЬ, мест. нареч. указат. (устар. и высок.). То же, что отсюда. 
О. видны горные склоны. 

ОТСЕЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к отсечению (разъединению чего-н.), связанный с 
отсечением, предназначенный для него. Отсеченая дамба (защитная). 2. Относящийся к 
отсечению (разъединению войск противника), связанный с отсечением, предназначенный 
для него. О. артиллерийский огонь. 

ОТСТАВНОЙ, -ая, -ое. 1. Такой, к-рый находится в отставке (в окончательном 
увольнении лиц офицерского состава, прапорщиков, мичманов с военной службы, а 
также, в старое время, в увольнении с государственной службы). О. военный. 2. Такой, к-
рый отставляется (отодвигается в сторону). Отставная дверца, лестница. Отставные 
ставни.   

ОТСТАЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ал, -а, -о; редко). 1. полн. ф. Отставший в пути от 
других, оказавшийся позади них. Животные, отсталые от стада. Отсталые птицы 
(отставшие от стаи). Поджидать отсталых (сущ.). 2. Находящийся на более низком 
уровне развития сравнительно с другими. Отсталая страна. Отсталая техника. 
Отсталая промышленность. Отсталое хозяйство. 3. Обнаруживающий несовременные 
взгляды, воззрения; свойственный такому человеку. Нравственно отсталая личность. 
Отсталые идеи, взгляды. || сущ. отсталость, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.). Экономическая о.  

ОТСТАЮЩИЙ, -ая, -ее. Остающийся позади других в работе, учёбе. Отстающие 
школьники. Занятия с отстающими (сущ.; разг.). 
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ОТСТОЙНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к отстою жидкости (выделению из себя осадка, 
слоя жидкости), предназначенный для него. О. способ. О. осадок. О. бак. 2. Связанный с 
отстоем (с временным, обычно продолжительным бездействием транспортных средств; 
также со стоянкой транспорта между рейсами) (спец.). Отстойная бухта. Отстойные 
железнодорожные пути. 

ОТСТУПАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к отступлению (выводу войск под 
напором противника), связанный с отступлением, предназначенный для него. 
Отступательные действия. О. манёвр. 

ОТСТУПНОЙ, -ая, -ое (устар.). О вознаграждении: даваемый тому, кто отступается, 
отказывается от своих прав, требований. Отступные деньги. Тысяча рублей отступного 
(сущ.; разг.). 

ОТСТУПЯ, нареч. На небольшом расстоянии от кого-чего-н.; сделав отступ. Все 
столпились в кружок, он встал о. Начни писать о. ♦ Отступя от кого-чего, предлог с 
род. п. — недалеко от кого-чего-н. Отступя от столба вырыли яму. 

ОТСУТСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее. О внешнем виде, взгляде: погружённый в себя, 
отрешённый. О. взгляд. О. вид. Отсутствующее выражение лица. || нареч. отсутствующе. 
О. смотреть на окружающих.  

ОТСЫЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к отсылке к чему-н. (справке о чём-н., 
содержащей дополнительные сведения), связанный с отсылкой. О. комментарий. 
Отсылочная часть текста. О. параграф. 

ОТСЫРЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Пропитавшийся влагой, 
ставший сырым, отсыревший. О. сахар. Отсырелая мука. Отсырелая одежда. || сущ. 
отсырелость, -и, ж. О. соли.  

ОТСЮДА, мест. нареч. указат. 1. Указывает на исхождение от данного, близкого 
предела в пространстве: из этого или от этого места. Уйдем о. О. до реки один километр. 
Читай о. до конца. 2. Указывает на то, что следует из обозначенного перед этим, на этом 
основании, поэтому. Ошибка в расчётах: о. и все неполадки. О. следует вывод, что 
подсудимый невиновен. 

ОТСЮДОВА, мест. нареч. указат. (прост. и обл.). То же, что отсюда в 1 знач.). 
Ступай о. 

ОТТАЛКИВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Вызывающий отвращение, противный. Отталкивающая 
внешность. Отталкивающее поведение. Отталкивающее зрелище. || нареч. 
отталкивающе. О. вести себя. 

ОТТОГО, мест. нареч. и союзн. сл. Потому, вследствие чего-н. Невнимателен, все его 
ошибки о. Устал, о. сердит. ♦ Оттого и, союз — то же, что потому и. Усерден, оттого и 
отличник. Оттого что, союз — то же, что потому что. Не приехал, оттого что не мог. А 
(и) оттого, союз — то же, что а (и) потому. Дисциплинирован, и оттого много успевает. 

ОТТОГО-ТО, мест. нареч. неопр. То же, что потому-то. 

ОТТОПЫРЕННЫЙ, -ая, -ее. Выпирающий, торчащий. О. карман. Оттопыренные уши.  

ОТТОЧЕННЫЙ, -ая, -ое. Доведённый до предельной выразительности, чёткости, до 
высокой степени совершенства. Оточенные фразы. Отточенные движения рук хирурга. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Отточенная красота древней статуи (совершенная). || нареч. отточенно. О. исполнять 
фокус. 

ОТТУДА, мест. нареч. указат. Указывает на исхождение от определённого и в разной 
степени удалённого предела в пространстве: из того или от того места. Были в театре, 
вернулись о. поздно. Дом пуст: жильцы о. уже уехали. О. до станции ходит автобус. 
Отойди о. Известие пришло о., откуда не ждали. 

ОТТУДА-ТО, мест. нареч. неопр. Употр. вместо точного обозначения места (или, при 
повторе, разных мест). Пиши: сведения получены оттуда-то и оттуда-то [не смешивать 
с мест. нареч. «оттуда» и свободно присоединяемой или отчленяемой частицей «-то»]. 

ОТТУДОВА, мест. нареч. указат. (прост. и обл.). То же, что оттуда. 

ОТТЯЖНОЙ, -ая, -ое. Служащий, предназначенный для того, чтобы оттянуть (потянув, 
отодвинуть, отвести в сторону) и закрепить что-н. Оттяжная пружина. Оттяжные 
верёвки 

ОТУПЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (-ел, -а, -о; редко) (разг.). Утративший остроту 
восприятия, способность соображать, дошедший до отупения; выражающий такое 
состояние. О. ум. О. взгляд. Отупелое выражение лица. || нареч. отупело. О. молчать. 
|| сущ. отупелость, -и, ж.  

ОТХАРКИВАЮЩИЙ, -ая, -ее. О лекарственных средствах: облегчающий отхаркивание, 
выведение мокроты. Отхаркивающая микстура. Отхаркивающие средства. Прописать 
отхаркивающее (сущ.). 

ОТХОДНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к отходу (отправлению, движению, откуда-н., в 
сторону от чего-н.). Отходные гудки парохода. О. манёвр разведгруппы. 2. Связанный с 
кончиной кого-н. и с обрядами, совершаемыми над умирающим. Звонить в о. колокол. 
Отходные слова (то же, что отходная). 3. отходная, ой, ж. Молитва над умирающим. 
Читать отходную. Справлять или петь отходную кому-чемун. (перен.: то же, что 
ставить крест на ком-чёмн.; разг. шутл.). 

ОТХОДЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Легко и быстро успокаивающийся после гнева, 
раздражения. О. характер. Отходчивое сердце. || нареч. отходчиво. || сущ. отходчивость, 
-и, ж. О. души.  

ОТХОЖИЙ, ая, ее: 1) отхожий промысел — в старой России: временная сезонная 
работа крестьян вне места постоянного жительства; 2) отхожее место (прост.) — уборная 
на дворе без канализации. 

ОТЦОВСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к отцу (мужчине по отношению к своим детям), 
связанный с ним; принадлежащий отцу. Отцовские обязанности. Родственники по 
отцовской линии. О. дом. 2. Свойственный отцу, такой, как у отца. Отцовские чувства. 
Отцовское участие в судьбе ребёнка. Отцовское отношение наставника к ученикам. 
♦ Отцовское растение (спец.) — мужской экземпляр двудольного растения. Раздельное 
выращивание материнских и отцовских растений. || нареч. по-отцовски. По-отцовски 
относиться к кому-н.  

ОТЧАСТИ, нареч. Не вполне, в нек-рой степени, частично. Прав только о. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
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ОТЧАЯННЫЙ, -ая, -ое; -ян, -янна. 1. Чрезвычайно тяжёлый, безвыходный, проникнутый 
отчаянием. Отчаянное положение. О. взор. О. крик. 2. Смелый и решительный до 
безрассудства. О. человек. Отчаянная голова, головушка. 3. полн. ф. Крайний, предельно 
напряжённый, очень сильный (разг.). Отчаянное сопротивление. Отчаянная борьба за 
свободу. Отчаянное усилие. О. спорщик, игрок. О. курильщик. 4. Очень плохой (разг.). 
О. поступок. Решиться на о. шаг. Отчаянное поведение. || нареч. отчаянно (к 1, 3 и 
4 знач.). О. сражаться. О. вести себя. О. не везёт (очень не везёт). || сущ. отчаянность, -
и, ж. (к 1, 2 и 4 знач.). О. положения.  

ОТЧЕГО. 1. мест. нареч. вопросит. и союзн. сл. Указывает на причину, на то, чем 
порождается какое-н. следствие, почему (в 1 знач.). О. ты опоздал? Не знаю, о. друг 
обижается. 2. мест. нареч. указат., в сочетании с «вот». Именно оттого, вот по такой, 
этой причине (разг.). Заморозки: вот о. завяли цветы. ♦ (И) вот отчего, в знач. союза — 
то же, что и вот почему, и поэтому. Он груб, и вот отчего его не любят. Отчего бы не — 
то же, что почему бы не. Всё решает сам, а отчего бы не посоветоваться с родителями. 
Отчего же (разг.) — то же, что почему же. Мне кажется, ты шутишь. — Отчего же, я 
не шучу. Отчего и, союз — то же, что почему и. Устал, отчего и ошибся. 

ОТЧЕГО-ЛИБО, мест. нареч. неопр. (книжн.). По какой-нибудь неопределённой, той 
или иной, точно не известной причине (чаще в контекстах, предполагающих сомнение, 
несуществование), почему-либо. Если отчего-либо будешь опаздывать, предупреди.  

ОТЧЕГО-НИБУДЬ, мест. нареч. неопр. 1. По какой-нибудь неопределённой, той или 
иной, точно не известной или безразлично какой причине , почему-нибудь (в 1 знач.). Он 
отчего-нибудь обижен? 2. обычно с отрицанием. По какой-нибудь неопределённой и 
малозначительной причине (разг.), почему-нибудь (во 2 знач.). Плохо учится не отчего-
нибудь, а потому что ленив. 

ОТЧЕГО-ТО, мест. нареч. неопр. 1. По какой-то неопределённой или неизвестной 
причине, почему-то (в 1 знач.). Отчего-то не верится в его искренность. Ребёнок отчего-
то капризничает. 2. обычно с отрицанием. То же, что отчего-нибудь (во 2 знач.) (разг.), 
почему-то (во 2 знач.). 

ОТЧЁТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Хорошо слышимый, чёткий, разборчивый. О. шорох. 
Отчётливые тени деревьев. Отчётливое изображение. Отчётливое произношение. 
2. Ясный, точный, вполне понятный. О. ответ. Отчётливая мысль. Отчётливое 
изложение. || нареч. отчётливо. О. осознавать происходящее. Говорить о. и понятно. 
|| сущ. отчётливость, -и, ж. О. рисунка. О. подписи.  

ОТЧЁТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к отчёту (официальному сообщению о чём-н.), 
связанный с отчётом, предназначенный для него. О. доклад. Отчётная документация, 
ведомость. Отчётная выставка художников. Отчётное собрание. О. период (за к-рый 
производится отчёт). 

ОТЧИЙ, ая, ее. Принадлежащий отцу (мужчине по отношению к своим детям), 
отцовский (к 1 знач.) (обычно высок.). О. дом, кров. Проявить свою отчую волю. О. край, 
отчая страна, земля (родной край, родная страна, родина). 

ОТЧУЖДЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. 1. Изолированный, обособленный, отдалённый от 
других. Отчуждённое существование. Отчуждённая жизнь. 2. Погружённый в себя, 
безразличный к окружающему, выражающий такое состояние. О. взгляд. Отчуждённое 
выражение лица. Отчуждённая улыбка. 3.  Об имуществе, собственности, праве: изъятый 
у кого-н. на основании закона в пользу другого лица, организации, государства. 
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Отчуждённая недвижимость. || нареч. отчуждённо (к 1 и 2 знач.). Жить о. || сущ. 
отчуждённость, -и, ж. О. бытия.  

ОТЪЕЗЖАЮЩИЙ, -ая, -ее. Отправляющийся в путь на сухопутном транспорте. 
Отъезжающие пассажиры. Отъезжающая публика. Проводы отъезжающих (сущ.). 

ОТЪЁМНЫЙ, -ая, -ое. 1. Такой, к-рый отнимается, снимаемый. Отъёмная лестница. 
Отъёмная панель, стенка. Отъёмная крышка. Отъёмное дно. 2. У охотников об участке 
леса, каких-н. угодий: место, отделённое от других. О. лесок. Отъёмная роща. Отъёмное 
болото. Отъёмное место.  

ОТЪЯВЛЕННЫЙ, -ая, -ое. При отрицательной оценке каких-н. качеств: полный, 
совершенный. О. плут, мошенник, негодяй. О. лгун, драчун.  

ОТЪЯВЛЕННЫЙ, -ая, -ое. При отрицательной оценке каких-н. качеств: полный, 
совершенный. О. плут, мошенник, негодяй. О. лгун, драчун.  

ОТЫМЁННЫЙ, -ая, -ое. В словообразовании: образованный от имени существительного 
или имени прилагательного. О. глагол. Отымённое наречие.  

ОТЯГОТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к отягощению (крайнему 
обременению кого-н.), связанный с отягощением. Отяготительное поручение. 
Отяготительная просьба. 2. Обременительный, тяжкий (устар.). О. оброк. 
Отяготительные войны.  

ОТЯЖЕЛЕЛЫЙ, -ая, -ое; кр. мн. -лы (ед. –ел; -а, -о; редко). 1. Ставший грузным 
отяжелевший. Отяжелелая фигура. 2.  Тяжёлый от труда, усталости, отяжелевший. 
Отяжелелая походка. Ноги, отяжелелые от долгой ходьбы. Отяжелелые веки (при 
засыпании). || нареч. отяжелело. || сущ. отяжелелость, -и, ж. 

ОФИСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к офису (представительской конторе какой-н. 
организации, фирмы), предназначенный для него. О. служащий. Офисная мебель, 
оргтехника. Офисное помещение. 

ОФИЦЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к офицеру (к лицу командного и 
начальствующего состава армии и флота, а также специальных служб, имеющему 
воинское или специальное служебное звание), офицерам, принадлежащий им. О. чин. 
О. клуб. Офицерское звание. Офицерские погоны. Офицерские кадры. ♦ Офицерское 
собрание — общественная организация офицеров воинской части, гарнизона [первонач. в 
царской России: род клуба обер- и штаб-офицеров]. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Исходящий от правительства или 
администрации, диктуемый их законами, правилами. О. визит главы иностранного 
государства. Официальная версия, официальные данные. Официальное опровержение. 
Официальное распоряжение. О. язык государства (один, два или несколько языков, 
признанных государством и закреплённых конституцией, а также различными 
международными организациями, используемых в официальном обращении всеми 
ветвями власти, в законодательстве и официальном делопроизводстве, в образовании, 
СМИ). Официальные языки ООН (английский, испанский, китайский, русский, 
французский). Официальное лицо (должностное). Официальная религия (государственная). 
2. Соблюдающий все правила, формальности; связанный только с внешней, формальной 
стороной чего-н.; не выражающий подлинного отношения, оценки. Дать о. ход делу. 
Получить официальное приглашение. Встретиться в официальной обстановке. 
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3. Сдержанный, намеренно-бесстрастный, деловой (о тоне, манере обращения и под.). 
О. тон, характер беседы. Официальная манера обращения. Официальная улыбка хозяина 
дома. ♦ Официальная хроника — информация в средствах массовой информации (в 
печати, по радио, телевидению) о деятельности правительства, государственных 
учреждений. На официальную ногу (встать, перейти) — о деловых, сдержанных 
отношениях. || нареч. официально. О. заявить. О. пригласить на презентацию книги. 
|| сущ. официальность, -и, ж. О. просьбы. О. поздравлений. О. поведения. 

ОФИЦИОЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна (книжн.). О средствах массовой информации: 
полуофициальный, открыто не связанный с правительством, но на деле проводящий его 
политику. О. орган печати. О. телеканал. || нареч. официозно. О. изложенные события. 
|| сущ. официозность, -и, ж. О. газеты. 

ОФСЕТНЫЙ, ая, ое. 1. офсетная печать (спец.) — способ печати, при к-ром краска на 
бумагу поступает с резинового цилиндра (спец.). 2. Относящийся к офсету (офсетной 
печати), предназначенный для него. Печатать офсетным способом.  Офсетная бумага. 
Офсетная печатная машина.  

ОФФШОРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к оффшору (стране или территории с 
особыми условиями для иностранных компаний, деятельность к-рых не подвержена 
государственному регулированию в их собственных странах), связанный с оффшором. 
Оффшорная зона. О. бизнес. Оффшорные банки. Оффшорные транзакции.  

ОХАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (прост.). 1. Нахальный, озорной, непристойно ведущий 
себя. О. парень. 2. Крайне неприличный, непристойный в выражениях. Охальная шутка. 
Охальные частушки. || нареч. охально. О. вести себя. О. зубоскалить. || сущ. охальность, 
-и, ж. О. речи.  

ОХВАТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к охватыванию, охвату (заходу с флангов 
противника, не отрываясь от своих частей) связанный с таким охватом. О. манёвр. 
Охватное движение войск. 

ОХЛАДЕЛЫЙ, -ая, -ое; кр. мн. -лы (ед. –ел; -а, -о; редко) (высок.). 1. Ставший 
холодным, остылым, стылый. Охладелые волны. Охладелые струи. О. прах (перен.: о 
трупе). 2. Ставший равнодушным и холодным, охладевший. О. ум. Охладелая мысль. 
Охладелое сердце. || сущ. охладелость, -и, ж. 

ОХЛАДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Приводящий к успокоению, к спокойному, 
разумному отношению к чему-н. Охладительная беседа. 

ОХОТА 2. 2. в знач. сказ., кому, с неопр. Есть желание, хочется (разг.). Пить о. И о. тебе 
спорить с ним? (зачем ты споришь с ним?). ♦ Охота была! (разг.) — не нужно, незачем. 
Охота была стараться! 

ОХОТНИЧИЙ, -ья, -ье. 1. Относящийся к охотнику1 (к промысловику, занимающемуся 
охотой1 на диких зверей и птиц, а также вообще к тому, кто охотится), охотникам, 
принадлежащий охотнику; связанный с охотой1 (поиском, выслеживанием зверей, птиц с 
целью умерщвления или ловли); служащий, предназначенный для охоты, для тех, кто 
занимается охотой. Первобытные охотничьи племена. Краевое охотничье общество. 
О. азарт (свойственный охотнику1). О. билет (документ, удостоверяющий членство 
охотника1 в обществе охотников и рыболовов). Охотничьи угодья. О. сезон. Охотничьи 
сцены на гобеленах. Охотничье ружьё. Охотничьи снасти. Охотничьи собаки. Охотничьи 
птицы (ловчие, дрессируемые для охоты на зверей и птиц: беркут, сокол, ястреб и нек-
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рые др.). Охотничье хозяйство (охотхозяйство: отрасль народного хозяйства, а также 
производственно-территориальная единица такого хозяйства). О. рассказ, охотничья 
история (о рассказах охотников, содержащих явные преувеличения, вымысел и под.; 
обычно шутл.). || нареч. по-охотничьи (как охотник1, как свойственно охотникам). 

ОХОТНО, нареч. С большим желанием. О. согласиться. О. помогу. О. верю.  

ОХОТНЫЙ 1, -ая, -ое (устар. и спец.). Относящийся к охоте1 (поискам, выслеживанию 
зверей, птиц с целью умерщвления или ловли), связанный с ней; предназначенный для 
охоты1. Охотная собака. Охотные места (подходящие для охоты). О. инспектор 
(охотинспектор). О. ряд (старое название торгового ряда, где продавали дичь, мясо). 

ОХОТНЫЙ 2, -ая, -ое; -тен, -тна (стар.). Совершаемый, действующий по доброму 
расположению, с желанием, с охотой2 к чему-н. Охотная помощь. О. слуга.|| сущ. 
охотность, -и, ж. (устар.). 

ОХОТОВЕДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к охотоведению (связанный с охраной и 
воспроизведением фауны), предназначенный для охотоведения, а также относящийся к 
специальности охотоведа. О. опыт. Охотоведческие хозяйства. О. факультет 
(готовящий охотоведов). Охотоведческая специальность. 

ОХОЧИЙ, -ая, -ее; -оч, до чего, на что и с неопр. (прост.). Имеющий охоту 2 (желание, 
стремление), склонность, пристрастие к чему-н. Охоч до сладкого. Охоч погулять. Охоч на 
работу. На охочего работника и дело найдётся (посл.). 

ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к охране, охранению (обеспечению 
сохранности) кого-чего-н., связанный с охраной, предназначенный для неё. О. карантин. 
О. тариф. Охранительное заграждение. Охранительная сила родительских молитв. 
Охранительные мероприятия. Охранительная способность мозга (спец.). 
2. Консервативный, реакционный, связанный с сохранением прежних устоев, порядков 
(устар.). О. образ мыслей. Охранительное печатное издание.  

ОХРАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к охране (обеспечению сохранности кого-чего-н.), 
охраняющий от чего-н., охраняемый. Охранная сигнализация. Охранная зона, 
территория. Охранная грамота, о. лист (документ, удостоверяющий, что лицо или его 
имущество состоят под особой охраной государственной власти; спец.). ♦ Охранное 
отделение — в России с 1880 до 1917 г.: орган тайного надзора при департаменте 
полиции, а также самостоятельное учреждение, где находился такой орган. 

ОХРЕННЫЙ, -ая, -ое, ОХРОВЫЙ, -ая, -ое и ОХРЯНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 
1. Относящийся к охре (минеральной жёлтой или красной краске), содержащий охру. 
О. порошок. Охряная глина. Охровая краска. Охряные горы (с залежами охры). 2. То же, 
что охристый (во 2 знач.). О. оттенок кожи. О. закат. 

ОХРИПЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ипл, -а, -о; редко) (разг.). Хриплый, охрипший, с 
хрипотой; издающий хриплые звуки. О. голос. О. от простуды человек. О. крикун. || нареч. 
охрипло. О. закричать. || сущ. охриплость, -и, ж. Спорить до охриплости. 

ОХРИСТО-... Первая часть сложных слов со знач.: охристый, с желтовато-красным 
оттенком, напр. охристо-буроватый, охристо-бурый, охристо-жёлтый, охристо-
золотистый. 
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ОХРИСТЫЙ, -ая, -ое. 1. Такой, к-рый содержит охру, с примесью охры. Охристые руды. 
Охристые глины. 2. Желтовато-красный, цвета охры. Охристо-рыжая птица. О. домик. 
|| нареч. охристо (ко 2 знач.).  

ОЦЕНИВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Определяющий ценность, достоинства, наличие тех или 
иных качеств у кого-чего-н. О. взор, взгляд. Смотреть на кого-н. оценивающими глазами. 
|| нареч оценивающе. О. оглядеть кого-что-н. 

ОЦЕНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к оценке (мнению о ценности, роли, значении 
кого-чего-н.); содержащий в себе оценку. Оценочная комиссия. Оценочная часть 
рецензии. Оценочная стоимость (стоимость, устанавливаемая при оценке чего-н.). 
|| нареч. оценочно. О. смотреть на кого-н. 

ОЦЕПЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Пришедший в оцепенение 
(состояние неподвижности) от какого-н. сильного чувства, оцепеневший; выражающий 
такое состояние. Оцепенелое состояние. Оцепенелая неподвижность. Стоит, как о. 
О. взгляд. О. вид. || нареч. оцепенело. О. смотреть. О. уставиться в одну точку. || сущ. 
оцепенелость, -и, ж. 

ОЦИНКОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к оцинковке (покрытию металлической 
поверхности слоем цинка), связанный с этим, предназначенный для оцинковки. 
Оцинковочные работы. О. цех. 

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Способный очаровывать (производить 
неотразимое, чарующее впечатление на кого-что-н.), восхитительный, прелестный, 
пленительный. Очаровательное дитя. Очаровательная женщина. Очаровательное пение. 
Очаровательные глаза. Очаровательная улыбка. Очаровательная южная ночь. || нареч. 
очаровательно. О. смеяться. || сущ. очаровательность, -и, ж. О. внешности.  

ОЧЕНЬ, нареч. В сильной, высокой степени. О. интересная книга. Учится он не о. или 
не так чтобы (не то чтобы) о. (так себе; разг.). ♦ Очень может быть (разг.) — вполне 
вероятно, вполне допустимо. Очень может быть, что он и придёт. Очень надо! (очень 
нужно!) (разг. пренебр.) — выражение нежелания, несогласия. Ты должен извиниться. — 
Очень надо! 

ОЧЕВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Не вызывающий сомнений, явный, бесспорный. 
О. расчёт. О. факт. Очевидное недоразумение. 2. очевидно, вводн. сл. Вероятно, по-
видимому. Он, очевидно, согласится. Очевидно, придётся задержаться. 3. очевидно, 
частица. Выражает утверждение, подтверждение. Он согласится? — Очевидно. || нареч. и 
в знач. сказ. очевидно (к 1 знач.). О. смущён кто-н. О., что ты не прав. || сущ. 
очевидность, -и, ж. (к 1 знач.). О. улик.  

ОЧЕРЕДНОЙ, -ая, -ое. 1. Стоящий на очереди, ближайший в ряду (предстоящих дел, 
задач). О. вопрос. О. объект исследования. Очередная проблема. Очередное дело. 
2. Ближайший в ряду чего-н., происходящего в определённой последовательности, в 
определённые сроки. О. номер газеты. Очередная смена. Получить очередное звание. 
О. отпуск. Очередное дежурство. Отказать очередному соискателю. 3. О событиях, 
ситуациях: один из таких, к-рый случается, повторяется регулярно, достаточно часто. 
О. скандал. Очередная сенсация. Очередная ссора. Очередное обострение болезни. 
Очередное опоздание. ♦ Очередные листья (спец.) — расположенные по спирали, друг 
за другом. || сущ. очерёдность, и, ж. (ко 2 знач.). О. игр на кубок страны. О. выпуска 
журнала. О. фигур в танце. Соблюдать о. 
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ОЧЕРСТВЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Ставший чёрствым, 
равнодушным, очерствевший. Очерствелая натура. Очерствелое сердце. || сущ. 
очерствелость, -и, ж. О. души. 

ОЧЕРТЯ ГОЛОВУ (действовать, поступать) (раз г.) — не подумав, безрассудно. 

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к очистке, очищению (освобождению от 
чего-н. загрязняющего, вредного), связанный с очисткой, предназначенный для неё. 
Очистительная машина. 2. Относящийся к очищению (освобождения организма от 
вредных веществ, шлаков), связанный с очищением, предназначенный для него. 
Очистительная процедура. Очистительное желудочное средство. Прописать 
очистительное (сущ.; устар.). 3. Относящийся к нравственному очищению, связанный с 
очищением, предназначенный для него. Очистительное признание. Очистительная 
молитва. Очистительная исповедь. || нареч. очистительно. || сущ. очистительность, -и, 
ж. (к 3 знач.). 

ОЧИСТНОЙ, -ая, -ое и (спец.) ОЧИСТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к очистке 
(освобождению от примесей, от того, что отстаивается), связанный с такой очисткой, 
предназначенный для неё. Очистные сооружения. О. фильтр. 2. В горных работах: 
относящийся к очистке (извлечению полезного ископаемого из месторождения), 
связанный с очисткой, предназначенный для неё. О. забой. Очистные выработки. 

ОЧКАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст (разг.). В очках или в больших очках. О. юноша. Зашёл какой-
то очкастый (сущ.). О. шлем (снабжённый очками).  

ОЧНЫЙ, -ая, -ое. Осуществляемый при непосредственном контакте, при личном 
общении. Очное знакомство. Очные поединки шахматистов. Очное обучение (обучение в 
учебном заведении с регулярным посещением занятий, в отличие от заочного обучения). 
Очное отделение (с очным обучением). ♦ Очная ставка — одновременный 
перекрёстный допрос двух или нескольких лиц с целью проверки их предшествующих 
показаний. || нареч. очно. Учиться о. О. закончить институт. 

ОЧУМЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко) (прост.). Потерявший 
способность соображать, очумевший; выражающий такое состояние. О. со сна парень. 
О. вид. Бежит как о. (сущ.). || нареч. очумело. О. смотреть на кого-н. || сущ. очумелость, 
-и, ж. О. взгляда.  

ОШАЛЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко) (разг.). Шалый, одурелый, 
ошалевший; выражающий такое состояние. Ошалелая толпа. Ошалелые глаза. 
Носится как о. (сущ.) кто-н. || нареч. ошалело. О. метаться по улице. || сущ. ошалелость, 
-и, ж.  

ОШАРАШЕННЫЙ, -ая, -ое (прост.). Приведённый в недоумение, сильно озадаченный; 
выражающий такое состояние. Ошарашенные зрители. О. вид. || нареч. ошарашенно. 
|| сущ. ошарашенность, -и, ж. 

ОШЕЛОМИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Способный ошеломить (крайне удивить, 
внезапно озадачить), необыкновенный, потрясающий. О. успех. Ошеломительная 
новость. О. вопрос. || нареч. ошеломительно. О. выглядеть. || сущ. ошеломительность, -
и, ж. О. известия. 
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ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ, -ая, -ее; -ющ. То же, что ошеломительный. Ошеломляющее 
впечатление. Ошеломляющая встреча. Ошеломляющее сообщение. || нареч. 
ошеломляюще. Новость подействовала на него о.  

ОШИБОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Содержащий в себе ошибку, неправильный. 
Ошибочные вычисления. О. результат. Ошибочное решение. О. звонок (являющийся 
ошибкой). 2. Не такой, как нужен, неразумный. Ошибочное впечатление. Ошибочное 
мнение. || нареч. ошибочно. О. действовать. О. рассуждать. || сущ. ошибочность, -и, ж. 
О. мировоззрения. О. взгляда. 

ОШУЮЮ, нареч. (стар.). По левую руку, с левой стороны; противоп. одесную. 

ОЩУТИМЫЙ, -ая, -ое; -им. То же, что ощутительный. О. привкус горечи. О. запах 
дыма. Ощутимая боль. Ощутимое похолодание. Ощутимая потеря. Ощутимые 
недостатки. О. перевес в игре. || нареч. ощутимо. О. пахнет краской. Климат 
о. изменился. || сущ. ощутимость, -и, ж. О. результатов. О. влияния.  

ОЩУТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Заметный для ощущения (физического 
восприятия органами чувств), очень чувствительный. О. запах духов. Ощутительное 
потепление. О. удар в плечо. 2. перен. Значительный, существенный, заметный. 
Ощутительная потеря. Ощутительная помощь. Ощутительное влияние. Ощутительные 
ошибки, недостатки. || нареч. ощутительно. О. похудел. Мороз о. крепчал. || сущ. 
ощутительность, -и, ж. О. холодной воды. О. утраты.  
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ПАВИАНИЙ, -ья, -ье. Относящийся к павиану (крупной мартышкообразной обезьяне с 
по-собачьи удлинённой мордой и с большими яркоокрашенными седалищными 
мозолями), павианам. П. вожак. Павианья стая. Павианья шерсть (густая и жёсткая). 

ПАВИЙ, -ья, -ье. Относящийся к паве (самке павлина), принадлежащий, свойственный 
ей. Павьи перья. Павья походка (как у павы: плавная и величественная). 

ПАВИЛЬОННЫЙ [льё], -ая, -ое. Относящийся к павильону (к лёгкой открытой 
постройке, входящей в садово-парковый ансамбль или к лёгкой крытой постройке; также 
к зданию, помещению для экспонатов на выставке, для производства киносъёмок); 
происходящий, производящийся в павильоне. Строение павильонного типа. Павильонная 
торговля. Павильонная съёмка. Павильонные декорации. 

ПАВЛИНИЙ, -ья, -ье. Относящийся к павлину (птице сем. фазановых с нарядным 
длинным надхвостьем у самцов — с крупным цветным глазком на конце пера, —
распускающимся широким веером), принадлежащий, свойственный павлину. Павлиньи 
перья. Ворона в павлиньих перьях (о том, кто хочет казаться важнее и значительнее, чем он 
есть на самом деле; разг.). Распустить п. хвост (повести себя горделиво, важно; разг.). 
♦ Павлиний глаз — род бабочек с яркими глазчатыми пятнами на крыльях. 

ПАВЛИНОВЫЙ, -ая, -ое и ПАВЛИНЫЙ, -ая, -ое (устар). То же, что павлиний. 
П. хвост. Павлиновые перья. Павлиная походка (важная, горделивая). 

ПАВОДКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к паводку (к поднятию уровня воды в реке, 
водоёме в результате ливней, быстрого таяния снега, льдов; к времени такого состояния 
реки, водоёма), связанный с ним. П. разлив. П. период. Паводковые воды. Паводковое 
орошение.  

ПАВОДОЧНЫЙ, -ая, -ое. То же, что паводковый. П. уровень воды. 

ПАВШИЙ, -ая, -ее. 1. О растениях, листьях, плодах: упавший на землю и гниющий, 
опавший. Павшая листва. Павшие старые стволы. 2. О животных: издохший, мёртвый. 
П. скот. Павшая лошадь. Павшие овцы. 3. обычно мн. Погибший, убитый в бою, в 
сражении (высок.). Павшие герои. Скорбить о павших (сущ.). 4. перен. Об осаждённом 
городе, крепости: сдавшийся врагу, побеждённый. Павшие города. 
ПАГУБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна (книжн.). Грозящий гибелью, очень вредный, 
губительный. Пагубные последствия землетрясения. Пагубная страсть. Пагубное 
влияние. || нареч. пагубно. Курение п. отражается на здоровье. || сущ. пагубность, -и, ж. 
П. вредной привычки. 

ПАДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к падали (трупу павшего животного), связанный с 
ним. Падальные мухи (откладывающие личинки в трупах животных; спец.). 

ПАДАЮЩИЙ, -ая, -ее. 1. Сопровождающийся сильным наклоном тела вниз при 
движении (разг.). Падающая походка. Падающие движения. 2. О здании, сооружении: 
стоящий с наклоном относительно  поверхности земли. Падающая башня. 3. Связанный с 
опусканием, перемещением вниз (спец.). Карбюратор с падающим потоком. ♦Падающая 
звезда — слабо светящийся метеор.  
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ПАДЕВЫЙ, -ая, -ое: падевый мёд — вырабатываемый медоносными пчёлами из пади 
(сладкой клейкой жидкости на листьях растений, представляющей собой выделения 
живущих на листьях насекомых).  

ПАДЕЖНЫЙ, -ая, -ое. В грамматике: относящийся к падежу (словоизменительной 
категории имени, выражаемой флексиями), падежам. Падежная форма. Падежные 
окончания (флексии). 

ПАДЁЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к падежу (повальной смертности скота), связанный 
с ним, предназначенный для павших животных. Падёжные ямы. П. год (год, когда 
произошёл большой падёж). 

ПАДИШАХСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к падишаху (к титулу монарха в нек-рых 
странах Ближнего и Среднего Востока в прежнее время; также к лицу, имеющему этот 
титул), принадлежащий ему. П. титул. П. дворец. 

ПАДКИЙ, -ая, -ое; -док, -дка; до кого-чего или на кого-что. Имеющий пристрастие к 
чему-н., обычно неодобряемому. Падкий до сладкого (на сладкое). П. на слухи, сенсации. 
Падок на лесть. || нареч. падко. Молодёжь п. бросается на зарубежную моду. || сущ. 
падкость, -и, ж.  

ПАДУБОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к падубу (роду вечнозелёных, реже листопадных 
деревьев или кустарников с колючими листьями и ядовитыми ягодами). Падубовая 
древесина. Семейство падубовых (сущ.; спец.). 
ПАДУЧИЙ, -ая, -ее (устар.). Падающий, струящийся с высоты. Падучие струи. 
(*) Падучая (падающая) звезда — слабо светящийся метеор. Падучий лист (обл.) — 
листья, опадающие в период листопада. 

ПАДШИЙ, -ая, -ее 1. То же, что павший (в 1, 2 и 3 знач.) (устар.). Падшие листья. 
Падшее животное. Тела падших (сущ.) 2. Нравственно опустившийся. П. человек. Падшая 
женщина (утратившая доброе имя, распутная). ♦ Падший ангел  — 1) по религиозным 
представлениям: ангел, изгнанный из рая, демон; 2) перен. о человеке, отверженном 
обществом, презираемом людьми. 

ПАЕВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к паю1 (сумме, доле, вносимой отдельным участником в 
товарищество, акционерное общество, кооперативную организацию), связанный с ним. 
П. взнос. П. фонд. Паевые деньги. На паевых началах.  

ПАЖЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пажу (в средневековой Европе и в нек-рых 
монархических государствах: к мальчику, молодому юноше из дворян, состоящему при 
знатной особе, монархе), пажам. Пажеские обязанности (дежурства при господине, 
сопровождение его на охоту, в поездки, на прогулки и прислуживание за столом, 
выполнение разных поручений хозяина, хозяйки). Пажеские занятия (верховая езда и 
фехтование, религиозное обучение). 2. Относящийся к пажу (воспитаннику пажеского 
корпуса в Российской империи). П. корпус (в Российской империи: с 1759 г. до 1802 г. 
престижный придворный пансион и, с 1802 до 1918 г., военно-учебное заведение, 
готовившее кадровых офицеров лейб-гвардии). Пажеское звание (учреждено в России 
Петром I в 1711 г. вместе с прочими придворными чинами по образцу германских 
дворов). 

ПАЖИТНЫЙ, -ая, -ое (устар. и обл.). Относящийся к пажити (лугу, пастбищу с густой, 
сочной травой), пажитям. Пажитные места. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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ПАЗОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пазу (щели или выемке, в к-рую вставляется выступ 
другого предмета при скреплении). Пазовое соединение. Нарезка пазовых деталей. 

ПАЗУШНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к пазухе (полости в отдельных частях 
животного организма, растения), образующийся в пазухе. Пазушные почки, соцветия, 
побеги растения.  

ПАЙКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пайку (к продовольствию, также к нек-рым 
другим жизненно неоходимым товарам, выдаваемым по определённой норме на 
определённый срок); получаемый в счёт пайка. П. хлеб, сахар. Пайковое довольствие. 
Пайковые продукты. Пайковые деньги (выплачиваемые вместо пайка).  

ПАЙЩИЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к пайщику (владельцу пая1 — доле, вносимой 
отдельным участником в товарищество, акционерное общество, кооперативную 
организацию), пайщикам; принадлежащий пайщику. П. взнос. Пайщицкие права. 

ПАКГАУЗНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пакгаузу (закрытому помещению для 
кратковременного хранения грузов на железнодорожных станциях, пристанях, таможнях), 
связанный с ним. П. смотритель. Пакгаузное помещение. Пакгаузные пути (подведённые 
к пакгаузу). 

ПАКЕТИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пакетировке (укладыванию каких-н 
материалов, товаров в пакеты, в пачки, стопки); предназначенный для неё. 
Пакетировочная тара. П. пресс (устройство, предназначенное для уплотнения различных 
материалов до получения из них брикетов прямоугольной формы). 

ПАКЕТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пакету (к бумажному мешку для продуктов, 
мелких вещей, вообще к бумажной иди пластиковой упаковке для чего-н.); связанный с 
изготовлением или использованием пакетов. Пакетная бумага. Пакетная упаковка. 
П. цех. 2. Относящийся к пакету (комплекту документов, официальных бумаг), 
охватывающий совокупность взаимосвязанных вопросов, предложений, решений и под., 
основанный на них. Пакетное решение проблемы. Пакетные предложения, разработки. 
3. Обслуживающий совокупность, ряд, группу каких-н. механизмов, машин, приборов 
(спец.). П. выключатель. 4. В информатике: связанный с пакетом (блоком данных, 
предназначенным для передачи по компьютерной сети и снабжённому соответствующим 
заголовком; спец.), с его использованием. Пакетная связь. Машинное время в пакетном 
режиме. 5. Относящийся к пакету (стопке грузов, уложенной на поддон), пакетам (спец.). 
Пакетные перевозки грузов.  
ПАКИСТАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к пакистанцам (к группе народов, 
составляющих коренное население Пакистана и различающихся по этническим и 
религиозным признакам; к людям, принадлежащим к этой группе народов), к их языкам 
(индоевропейской семьи языков: урду, панджаби, синдхи, белуджский и пушту), образу 
жизни, культуре, а также к Пакистану, его территории, внутреннему устройству, истории; 
такой, как у пакистанцев, как в Пакистане. Пакистанские языки (индоевропейской семьи 
языков: урду, панджаби, синдхи, белуджский и пушту). Пакистанское население. 
Пакистанская территория. Пакистанские провинции. || нареч. по-пакистански (как 
пакистанцы, так, как у пакистанцев; на пакистанских языках). 

ПАКЛЯНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пакле (грубому волокну, отходу обработки 
льна, конопли и др. лубяных культур), сделанный из неё. Пакляная верёвка. Пакляные 
парик и борода. 2. Похожий на паклю по виду и цвету (обычно о волосах). Пакляные 
волосы. Пакляные кудри. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%85%D0%B8_%28%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%85%D0%B8_%28%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D1%82%D1%83
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ПАКОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к паковке (укладыванию в пакет, в какое-н. 
вместилище, ёмкость); предназначенный, служащий для паковки, упаковочный. 
П. материал. П. цех. П. автомат, пресс. 

ПАКОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к паку (многолетнему плотному полярному 
льду). П. лёд (то же, что пак). 

ПАКОСТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -лив (разг.). То же, что пакостный (во 2 знач.). Пакостливая 
соседка. Пакостливая кошка. || сущ. пакостливость, -и, ж. 

ПАКОСТНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Свойственный пакостнику (тому, кто постоянно делает 
пакости, вредит другим исподтишка), пакостникам. П. поступок. Пакостническая 
натура. 
ПАКОСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (разг.). 1. Отвратительный, мерзкий; вызывающий 
отвращение. П. поступок. П. анекдот. Пакостная погода. 2. Делающий пакости, гадкий. 
П. сплетник. || нареч. и в знач. сказ. пакостно (к 1 знач.). П. поступить. На душе п. На 
улице п. || сущ. пакостность, -и, ж.  
ПАЛАНКИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к паланкину (средству передвижения на 
Востоке в виде укреплённого на длинных шестах крытого кресла или ложа, переносимого 
носильщиками). Паланкинные рабы. 

ПАЛАНТИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к палантину (к меховой или бархатной 
женской наплечной накидке; также к большому широкому шарфу), являющийся им. 
П. шарф. 
ПАЛАСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к паласу (шерстяному ковру без ворса или с 
коротким ворсом, обычно двустороннему). Паласное покрытие пола. 
ПАЛАТАЛИЗОВАННЫЙ, -ая, -ое (спец.). То же, что палатальный. Палатализованные 
согласные. 

ПАЛАТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. В языкознании: подвергшийся палатализации 
(изменению звучания согласных, характеризующемуся их смягчением путём добавочного 
поднятия средней части языка к нёбу). Палатальные звуки. 
ПАЛАТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к палате (к комнате в больнице, в лечебном 
стационаре для помещения в неё больных), палатам, связанный с ней. Палатное 
оборудование. Палатная медсестра. П. обход врача (по палатам). 2. Относящийся к 
палате (к большому богатому жилому зданию, помещению в старину на Руси), связанный 
с ней. Палатные покои. Палатная роспись сводов. Палатные мастера.  
ПАЛАТОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к палатке (временному помещению из 
натянутой на остов ткани, плотного материала), предназначенный для неё; состоящий из 
палаток. П. брезент. П. вход. П. пол. П. лагерь. П. городок. П. быт (о жизни в палатках). 
2. Относящийся к палатке (лёгкой постройке с прилавком для мелкой торговли), 
производимый в ней. П. ассортимент товара. П. продавец. Палаточная торговля.  
ПАЛАЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к палачу (человеку, приводящему в 
исполнение приговор о казни, производящему телесные наказания, пытки), палачам, 
принадлежащий палачу, связанный с ним. П. топор. Палаческие плети. Палаческая 
работа. Палаческие обязанности. 2. перен. Жестокий, беспощадный, несправедливый. 
Палаческие приёмы. П. суд. Палаческие законы.  

ПАЛЕАЗИАТСКИЙ, см. палеоазиатский. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ПАЛЕВО-... Первая часть сложных слов со знач.: палевый, с палевым оттенком, напр. 
палево-дымчатый, палево-жёлтый 
ПАЛЕВЫЙ, -ая, -ое; -ев. Бледно-жёлтый с розоватым оттенком. П. цвет, тон. Палевые 
облака.  
ПАЛЕО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к древнейшим эпохам, к 
глубокой древности, напр. палеоазиатский, палеоазиаты; 2) относящийся к 
палеонтологии, палеонтологический, напр. палеоботаника, палеозоология; 
3) относящийся к изучению глубокой древности, напр. палеорентгенология, 
палеопатология. 
ПАЛЕОАЗИАТСКИЙ, ая, ое: 1. палеоазиатские народы — народы, составляющие 
коренное население Северной и Северо-Восточной Сибири: ительмены, коряки, нивхи, 
чукчи, эскимосы и нек-рые другие. 2. палеоазиатские (палеосибирские) языки — 
условное название генетически различных групп языков этих народов (чукотско-
камчатской, эскимосско-алеутской, енисейской и нек-рых других). 

ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к палеоантропологии 
(разделу антропологии, изучающему ископаемые останки человека раннего исторического 
периода), связанный с ней. Палеоантропологические изыскания. Палеоантропологические 
находки. 

ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к палеоботанике (разделу 
палеонтологии, занимающемуся ископаемыми растениями, растительным миром 
прошлых геологических эпох), связанный с ней. Палеоботанические исследования. 
Палеоботанические данные. 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к палеогеографии (науке о 
физико-географических условиях геологического прошлого Земли), связанный с ней. 
Палеогеографические реконструкции. Палеогеографические карты (отображающие 
распределение суши, моря, речной сети и характер рельефа материков прошлых 
геологических эпох). 

ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к палеографии (к науке, посвящённой 
изучению памятников письменности — рукописей, грамот, надписей — характера их 
письма, начертания букв и знаков, общего оформления и установлению таким путём места 
и времени написания памятника, личности писца; также к особенности написания, 
оформления, начертания букв, надстрочных знаков в древней рукописи). П. анализ. 
Палеографические особенности списка. Палеографические экспонаты музея. || нареч. 
палеографически. П. изучать древнюю рукопись. 
ПАЛЕОЗОЙСКИЙ, ая, ое (спец.). 1. палеозойская эра — эра геологической истории 
Земли, соотносимая с существованием древнейшей группы отложений горных пород. 
2. Относящийся к палеозою (палеозойской эре). Палеозойские животные. Палеозойские 
породы. Палеозойские отложения. 

ПАЛЕОЗООЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к палеозоологии (разделу 
палеонтологии, занимающемуся ископаемыми животными, животным миром прошлых 
геологических эпох), связанный с ней. Палеозоологическая экспедиция. 

ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к палеолиту (раннему периоду 
каменного века, примерно до 10 тысячелетия до н.э.), связанный с ним. Стоянки 
палеолитического человека. Палеолитические захоронения. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к палеонтологии (науке о 
вымерших организмах, о животных и растениях прошлых геологических эпох). 
П. конгресс. П. музей. Палеонтологические коллекции.  
ПАЛЕСТИНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к палестинцам (к арабскому народу, 
составляющему коренное население Палестины — исторической области в Западной 
Азии; к людям, принадлежащим к этому народу.), к их языку (диалекту арабского языка), 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Палестине, её территории, 
внутреннему устройству, истории; такой, как у палестинцев, как в Палестине. П. диалект 
арабского языка. Палестинские арабы (палестинцы). Палестинские земли. 
ПАЛЕХСКИЙ, ая, ое. 1. палехская миниатюра: вид народной миниатюрной живописи 
яркой темперой и золотом на чёрных лаковых изделиях из папье-маше [по названию 
посёлка Палех, где в начале 20 в. на основе иконописного промысла возник 
соответствующий вид росписи]. 2. Относящийся к палеху (к палехской миниатюре; также 
к соответствующим художественным изделиям), выполненный в манере палехской 
мииатюры. П. стиль. П. ларец. Палехская шкатулка. Палехская живопись. 
ПАЛЁНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся палению, слегка обожжённый пламенем, 
подпалённый. Палёное бревно. Палёная шерсть, щетина. Пахнет палёным (сущ.). 

ПАЛИСАДНИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к палисаднику (небольшому 
огороженному садику, цветнику перед домом; также к лёгкой ограде вокруг него), 
связанный с ним. Палисадниковые цветы. Палисадниковое ограждение.  

ПАЛИСАДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к палисаду (палисаднику), связанный с ним. 
Палисадная сирень. Палисадная калитка. Палисадная ограда.  

ПАЛИСАНДРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к палисандру (ценной твёрдой с розовым, 
красноватым или фиолетовым оттенком древесине нек-рых тропических деревьев); 
сделанный из палисандра. П. столик. П. рояль. Разрезной п. нож. Палисандровое дерево 
(то же, что палисандр).  

ПАЛЛАДИЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к палладию (химическому элементу — 
тугоплавкому металлу серебристо-белого цвета из группы платиновых, катализатору 
многих химических реакций); содержащий в себе палладий. Палладиевые соли. 
Палладиевые конденсаторы. Палладиевые монеты. 

ПАЛЛИАТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Временно или частично обеспечивающий 
выход из затруднительного положения, решение какой-н. проблемы (книжн.). 
Паллиативные меры. Паллиативное кормление голодающих. 2. Приносящий лишь 
временное облегчение; являющийся паллиативом (лекарством, временно облегчающим, 
но не излечивающим болезнь) (спец.). Паллиативная медицина. Паллиативная помощь 
(создание защиты от тягостных проявлений болезни, облегчение страданий). || нареч. 
паллиативно. Лечение ведётся п. 

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к паломнику (верующему, 
направляющемуся к святым местам, к местам церковных реликвий для поклонения им), 
паломникам и паломничеству (путешествию богомольцев, паломников). Паломническое 
хождение, путешествие. Паломническая поездка. Паломническая литература. 

ПАЛОЧКОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна (спец.). Имеющий вид, форму короткой 
чёрточки, палочки. Палочковидные бактерии. Палочковидное ядро клетки.  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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ПАЛОЧКОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к палочке (похожей на чёрточку 
бактерии, бацилле), палочкам. Палочковые клетки. 

ПАЛОЧКООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. То же, что палочковидный. Цилиндрические 
или палочкообразные формы бацилл. 

ПАЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к палке (срезанному тонкому стволу или 
срезанной прямой ветке дерева без сучков), палкам; производимый палкой (палками). 
Палочные удары. Палочное наказание. Палочные бои (народная праздничная забава на 
Руси). 2. перен. Основанный на принуждении и жестокости, насилии. П. режим. Палочная 
дисциплина. Палочная муштра. 

ПАЛТУСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к палтусу (к родственной камбале морской 
промысловой рыбе с асимметрично уплощённым телом; также к кушанью из такой рыбы). 
П. промысел. П. суп. Палтусовое мясо.  

ПАЛУБНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к палубе (к горизонтальному перекрытию в 
корпусе судна, самолёта, а также к части такого перекрытия, прилегающей к наружной 
стенке судна); находящийся, размещённый на палубе. П. люк. П. настил. Палубные доски. 
Палубные надстройки. Палубные грузы. Палубные места. 2. Работающий или едущий на 
палубе. П. матрос. Палубная команда. Палубные пассажиры. 3. О судах: имеющий 
палубу, палубы. П. ботик. Палубная лодка. 

ПАЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. пал, -а, -о; редко) (разг.). 1. Опавший, осыпавшийся с 
веток, деревьев. Палые яблоки. Палые жёлуди. Палая листва. 2. О скоте: мёртвый, павший 
(во 2 знач.). Палая лошадь. Палые овцы. 

ПАЛЬМОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Имеющий вид, форму пальмы, похожий на 
пальму. Пальмовидные деревья. Пальмовидные листья.  

ПАЛЬМОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пальме (южному вечнозелёному лиственному 
дереву, обычно с прямым неветвистым стволом и с очень крупными перистыми или 
веерообразными листьями), пальмам; полученный, сделанный из древесины, листьев, 
плодов пальмы. Пальмовые листья, ветви. Пальмовые плоды. Пальмовая аллея. 
Семейство пальмовых (сущ.) 2. Полученный, изготовленный из древесины, листьев, 
плодов пальмы. П. сахар. Пальмовое масло. Пальмовое вино. Пальмовая хижина. 
♦ Пальмовый вор — вид десятиногих раков, обитающих на тропических островах 
Индийского и западной части Тихого океанов, взрослые особи к-рых ведут сухопутный 
образ жизни. Пальмовая ветвь (высок.) — ветвь пальмы как символ мира [по древнему 
обычаю приветствия победителей ветвями пальмы; также по евангельскому сказанию о 
встрече в Иерусалиме Иисуса Христа, к-рого народ приветствовал такими ветвями]).  

ПАЛЬМООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. То же, что пальмовидный. Пальмообразное 
растение.  

ПАЛЬПАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к пальпации, пальпированию 
(диагностическому ощупыванию какой-н. части тела), связанный с такой процедурой. 
Пальпационное обследование. 

ПАЛЬТОВЫЙ, -ая, -ое (спец. и разг.). Относящийся к пальто (верхней одежде на 
подкладке, обычно ниже колен); предназначенный для пальто. П. фасон. Пальтовая 
ткань. Пальтовые пуговицы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Decapoda
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ПАЛЬЦЕВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Имеющий вид, форму пальца (одной из 
отделённых друг от друга подвижных конечных частей кисти 2 или стопы 1, у животных — 
лапы). Пальцевидные железы. Пальцевидные ягоды.  

ПАЛЬЦЕВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пальцу (одной из отделённых друг от друга 
подвижных конечных частей кисти 2 или стопы 1, у животных — лапы), пальцам; 
производимый пальцами, на пальцах. П. сустав. Пальцевые отпечатки. Пальцевой счёт 
(на пальцах руки). Пальцевая речь (у глухонемых; спец.). 2. Относящийся к пальцу 
(детали в форме округлённого стержня в машинах, механизмах), пальцам, снабжённый 
ими (спец.). П. механизм. П. стык механического соединения.  

ПАЛЬЦЕОБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. То же, что пальцевидный. П. утёс. 
П. отросток. Пальцеобразные листья. 

ПАЛЬЧАТЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Похожий по форме на палец. Пальчатые листья. 
Пальчатая осока. 2. Снабжённый зубцами, пальцами (деталями в форме округлённого 
стержня в машинах, механизмах). П. культиватор.  

ПАЛЯЩИЙ, -ая, -ее; -лящ. Пышущий жаром, обжигающий; изнурительно жаркий. 
П. зной. П. ветер пустыни. Палящее тропическое солнце. П. летний полдень.  

ПАМПАСНЫЙ, -ая, -ое и ПАМПАСОВЫЙ, -ая, -ое Относящийся к пампасам, пампе 
(южноамериканским субтропическим степям), свойственный им. П. олень. Высокие 
пампасные (пампасовые) травы.  

ПАМПАССКИЙ, -ая, -ое. Пампасный, пампасовый (часто в составе терминологических 
названий животных). Пампасская трава. П. олень. П. кот (пампасская кошка). П. заяц.  

ПАМФЛЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к памфлету (к небольшому публицистическому 
произведению остро обличительного, часто полемического характера; к самому жанру 
таких произведений), памфлетам, характерный для памфлетов. П. стиль. Памфлетная 
форма. Острые памфлетные темы.  

ПАМЯТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). Обладающий хорошей памятью. П. человек. 
Памятлив на хорошее. Памятлив на лица. Сердце памятливо на добро. || нареч. 
памятливо (хорошо запоминая, помня). П. пересказать прочитанное. || сущ. 
памятливость, -и, ж.  

ПАМЯТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Хорошо сохранившийся в памяти, незабываемый. 
П. год. Памятные для кого-н. места. Памятная дата (важная, значительная, достойная , 
чтобы о ней помнили). 2. полн. ф. Служащий для справок, записей, а также для 
сохранения чего-н. в памяти. Памятная книжка, тетрадь. П. подарок. П. значок, кубок. 
Памятная записка (официальный документ). 3. То же, что памятливый (устар.). И не 
грамотен, да памятен (посл.). ||нареч. и в знач. сказ. памятно (к 1 знач.). П., как началась 
война. 

ПАН... Первая часть сложных слов со знач.: полноты охвата, господства, напр. 
панъевропейский, панславизм, панэллинизм. 

ПАНАМЕРИКАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к панамериканизму (доктрине, направ-
ленной на поощрение связей между государствами Сев. и Юж. Америки, развитие эконо-
мического, политического, военнного, культурного и социального сотрудничества, 
создание межгосударственных организаций); объединяющий все страны Американского 
континента. Панамериканская авиационная компания Панамериканские спортивные игры. 
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ПАНАМСКИЙ, ая, ое. Относящийся к панамцам (к латиноамериканскому народу, 
составляющему основное население Панамы; к людям, принадлежащим к этому народу), к 
их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Панаме, её 
территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у панамцев, как в Панаме. 
Официальный п. язык (испанский). Панамские провинции. П. канал (соединяющий Тихий 
и Атлантический океаны). П. перешеек (соединяющий материки Северную и Южную 
Америку). || нареч. по-панамски (как панамцы, так, как у панамцев, как в Панаме; на 
панамском варианте испанского языка). 

ПАНАФРИКАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к панафриканизму (идейно-
политическому движению, ставившему первоначальной целью объединение негро-
африканцев всего мира, борющихся против расового угнетения и неравноправия, и 
постепенно превратившемуся в движение африканских националистов, выступающих за 
политическую независимость, экономическое освобождение и единство народов Африки), 
связанный с ним; объединяющий все страны Африки, всю Африку. П. конгресс. 
Панафриканское сотрудничество. 

ПАНБАРХАТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к панбархату (роду тонкого бархата — 
шёлковой ткани с мягким коротким густым ворсом на лицевой стороне); сшитый из 
панбархата. П. отрез. Панбархатное платье. 

ПАНДЕМИЧЕСКИЙ [дэ], -ая, -ое. Относящийся к пандемии (массовой эпидемии, 
охватывающей население целой области, страны или ряда стран). П. штамм гриппа. 
Пандемическое распространение болезни. 

ПАНЕГИРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к панегирику (к произведению древней, 
средневековой или классической литературы в форме ораторской речи хвалебного 
содержания; вообще к любому литературному произведению, содержащеиу восхваление), 
панегирикам, свойственный им. Панегирическая литература. Панагерическая поэзия 
Востока. 2. перен. Содержащий восторженную и неумеренную похвалу (книжн.). 
Панегирическая речь. 

ПАНЕЛЬНЫЙ [нэ], -ая, -ое. 1. Относящийся к панели (к дорожке для пешеходов по 
двум сторонам улицы, тротуару). П. люк. 2. Относящийся к панели (деревянной обшивке 
нижней части стены в каком-н. помещении, а также части стены), панелям; сделанный из 
панелей. Панельная отделка зала. Панельная конструкция. 3. Относящийся к панели 
(крупной плите — готовому элементу сооружения в сборном строительстве), связанный с 
ней. П. бетон. П. бетонный забор. Панельное отопление (при помощи тепловых панелей). 

ПАНИБРАТСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Непочтительный, фамильярный, бесцеремонный 
(обычно о поведении по отношению к тому, кто старше, кого нужно уважать). П. тон. 
Панибратское обращение. || нареч. панибратски. П. вести себя. П. похлопать по плечу.  

ПАНИКАДИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к паникадилу (свечной люстре или 
подвесному подсвечнику для нескольких свечей в церкви). П. свет. Паникадильные свечи. 

ПАНИКЁРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к паникёру (человеку, к-рый легко поддаётся 
неудержимому страху, панике, распространяет её), паникёрам; свойственный им. 
Паникёрские слухи. Паникёрские настроения в обществе. || нареч. паникёрски. 
П. кричать о конце света. 
ПАНИКЁРСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее (разг. неодобр.). Распространяющий панику 
(состояние крайнего, неудержимого страха, сразу охватывающего человека или многих 
людей), ведущий себя панически. Паникёрствующие обыватели. 
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ПАНИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к панировке (обваливанию перед жаркой 
различных продуктов или кулинарных изделий в муке, специальной обсыпке для 
образования хрустящей корочки), предназначенный, служащий для неё. Панировочная 
смесь. Панировочные сухари.  
ПАНИХИДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к панихиде (церковной службе у христиан по 
умершему во время похорон, а также на третий, девятый или сороковой день после 
смерти, либо в годовщину его смерти или рождения), связанный с ней. Панихидное пение. 
Панихидные свечи. 2. перен. О настроении: печальный, тоскливый; выражающий такое 
состояние. П. тон. Панихидная тишина.  
ПАНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к панике (состоянию неудержимого страха, 
сразу охватывающего человека или многих людей); вызванный, порождённый паникой. 
Паническое настроение. Панические ожидания на бирже. Паническое бегство. 
Панические слухи (вызывающие панику). 2. О состоянии неудержимого волнения: 
чрезвычайный; проникнутый паникой; выражающий такое состояние. П. страх, ужас. 
Паническое желание бежать. Панические крики о помощи. Паническая атака (приступ 
паники у пациента; спец.). || нареч. панически. П. насторенные покупатели. П. бояться 
высоты, закрытого пространства.  

ПАНКРЕАТИТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к панкреатиту (воспалению 
поджелудочной железы), связанный с ней. П. приступ. Панкреатитное заболевание. 
Панкреатитные боли. 2. То же, что панкреатический. Панкреатитные каналы, протоки. 

ПАНКРЕАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к поджелудочной железе, 
связанный с ней. П. сок. Панкреатические ферменты. Панкреатическая железа (то же, 
что поджелудочная железа). 

ПАНОРАМНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к панораме (широкому обзору с высоты, с 
открытого места), связанный с ней; дающий широкий обзор. П. вид на море. Панорамная 
перспектива. Панорамное живописное панно. Панорамное ветровое стекло автомобиля. 
Лифт с панорамный остеклением. П. взгляд на прошлое (перен.: охватывающий широкий 
обзор явлений, фактов, событий прошлого). 2. Относящийся к панораме (к большой 
лентообразной картине, занимающей стены круглого, с верхним светом здания и 
создающей иллюзию обширных пространств, обычно с батальным сюжетом, с объёмными 
предметами (макетами) на переднем плане, с использованием искусственного освещения;  
также к помещению с такой картиной), связанный с ней. Задний п. фон диарамы. Ученики 
известного панорамного мастера. 3. О киносъёмке: осуществляемый киносъёмочным 
аппаратом, постепенно поворачиваемым вокруг оси для охвата непрерывной съёмкой 
большого пространства; связанный с такой съёмкой; получаемый таким обазом. 
Панорамная съёмка. П. фильм. П. кинотеатр (кинотеатр со специальным экраном для 
демонстрации панорамных фильмов). 4. Имеющий панораму (прицельный оптический 
прибор в артиллерийских орудиях, реактивных установках, в нек-рых других 
механизмах); осуществляемый с помощью панорамы (спец.). П. перископ. П. прицел. 
П. радиолокатор (прибор, при помощи к-рого можно наблюдать местность под самолётом 
в определенном радиусе в любую погоду и в любое время суток).  

ПАНСИОНАТНЫЙ, -ая, -ое и ПАНСИОНАТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
пансионату (гостинице с полным содержанием для живущих в ней), связанный с ним. 
П. номер. П. пляж. П. администратор. 

ПАНСИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пансиону (закрытому среднему учебному 
заведению с общежитием и полным содержанием учащихся); связанный с пребыванием, 
обучением и под. в пансионе. П. смотритель. Пансионная библиотека. Пансионное 
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проживание. Пансионное воспитание. Пансионные товарищи. 2. Относящийся к 
пансиону (содержанию жильцов на полном довольствии). Пансионное проживание. 
Пансионные завтраки, обеды. 

ПАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к пану (в старое время в Польше, Литве, а также в 
Белоруссии и на Украине: к помещику, барину), панам, принадлежащий, свойственный 
им. Панское имение. Панская власть. Панские мужики. Панские замашки.  

ПАНСЛАВИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к панславизму (идейно-политическому 
течению во второй половине 19 — начале 20 в., провозглашающему необходимость союза 
славянских народов, их политического и духовного объединения), также к панслависту 
(стороннику, последователю панславизма), панславистам. Панславистская идеология. 
Панславистские идеи. Панславистские организации. 

ПАНТАЛОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к панталонам (к длинным мужским штанам; 
также к женским нижним штанам — коротким, ранее, у девочек до голени или ниже). 
Панталонная ткань. Панталонные штрипки. Панталонные кружева (отделка женских 
или детских панталон). 

ПАНТЕИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к пантеизму (к религиозно-
философскому учению, отождествляющему Бога с природой, со всем мирозданием и 
считающему природу воплощением Бога; также к мировоззрению, опирающемуся на 
такое учение), также к пантеисту (стороннику, последователю пантеизма), пантеистам, 
свойственный им. Пантеистические воззрения. Пантеистические взгляды. 
Пантеистическое поклонение природе. 

ПАНТЕРИЙ [те], -ья, -ье. Относящийся к пантере (тёмноокрашенному леопарду, ранее 
вообще леопарду), принадлежащий ей; свойственный пантере. Пантерья шкура. 
Пантерья грация. 

ПАНТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пантам (молодым неокостеневшим рогам марала, 
изюбра или пятнистого оленя, вытяжка из к-рых употр. для изготовления лекарств); 
связанный с добыванием, обработкой пантов. Пантовые отростки. Пантовая 
продуктивность маралов. Пантовое оленеводство.  

ПАНТОМИМНЫЙ, -ая, -ое и ПАНТОМИМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
пантомиме (к представлению без слов, основанному на мимике и пластическом жесте; 
также к такой сцене в опере, балете, драме); являющийся пантомимой. П. спектакль. 
Пантомимная сцена. П. актёр (мим).  

ПАНЦИРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к панцирю (старинному пластинчатому или 
сетчатому доспеху, закрывающему тело до колен и защищающему туловище воина от 
поражения холодным оружием); являющийся панцирем; облачённый в панцирь. 
Панцирные пластины, кольца. Панцирные доспехи. П. рыцарь. Панцирные гусары. 
2. Обладающий панцирем (твёрдым покровом, закрывающим всё тело или его часть у нек-
рых животных), покрытый панцирем. Панцирная броня черепахи. Панцирные крабы. 
Панцирные ящеры. Класс панцирных (сущ.: класс морских моллюсков, обитающих 
обычно на мелководье, на камнях; спец.). 3. Являющимя панцирем (твёрдым 
непроницаемым покрытием чего-н.); покрытый панцирем. П. бетон аэродрома. 
Панцирная броня танка. П. корабль. П. кабель (покрытый металлической обшивкой). 
4. Сделанный из входящих одно в другое металлических колец. П. матрац. Панцирная 
сетка кровати.  
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ПАПЕНЬКИН, -а, -о (устар. разг.). Относящийся к папеньке (папе, отцу), 
принадлежащий ему. П. наказ. Исполнить папенькину волю. Справиться о папенькином 
здоровье. ♦ Папенькин сынок (разг. ирон.) — об избалованном сыне состоятельного 
отца. Папенькина дочка (разг. ирон.) — об избалованной дочери состоятельного отца. 

ПАПЕРТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к паперти (крыльцо, площадка перед входом в 
церковь); находящийся на паперти. П. ход. Папертные нищие.  

ПАПИЛЛЯРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Рельефный, извилистый. Папиллярные линии 
(сохраняющиеся от рождения у каждого человека и нек-рых животных рельефные, 
извилистые линии на ладонных и подошвенных поверхностях, включая пальцы). П. узор, 
рисунок (образуемый папиллярными линиями). 

ПАПИЛЬОТОЧНЫЙ [льё], -ая, -ое. Относящийся к папильотке (бумажке или тряпочке, 
на к-рую накручивается прядь волос для завивки), папильоткам, предназначенный для 
них. Папильоточные кудряшки. 

ПАПИН, -а, -о (разг). Относящийся к папе1 (отцу), принадлежащий ему. П. брат. 
П. подарок. Папина куртка. Папины друзья. 

ПАПИРОСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к папиросе (бумажному мундштуку вместе с 
гильзой, набитой табаком для курения), папиросам; предназначенный для папирос, 
служащий для изготовления папирос. П. дым. П. окурок. П. пепел. Папиросные гильзы. 
Папиросная коробка. Папиросная фабрика. Папиросная машина. Папиросная бумага (сорт 
очень тонкой полупрозрачной бумаги, идущей обычно на изготовление гильз для папирос 
и сигарет).  

ПАПИРУСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к папирусу (к южному травянистому растению 
сем. осоковых с высоким толстым трёхгранным стеблем и чешуевидными листьями; 
также к писчему материалу из стеблей такого растения и к древней рукописи на этом 
материале); сделанный, изготовленный из папируса. Папирусные заросли. П. плот, челнок. 
Папирусная циновка. Папирусные свитки. Папирусное письмо на древнееврейском языке. 

ПАПОРОТНИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к папоротнику (споровому травянистому 
или древовидному растению с крупными, сильно рассечёнными листьями), папоротникам. 
Папоротниковые листья. Папоротниковые заросли. Папоротниковые пальмы (род 
невысоких тропических деревьев с цилиндрическим, неветвистым стволом, несущим на 
верхушке крону из красивых, перистораздельных, кожистых листьев).  

ПАПОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к папке (к загибающейся с краёв плоской плотной 
упаковке для бумаг; также к четырёхугольной плоской сумке на запоре для ношения 
бумаг, книг), папкам; изготовленный из папки,  картонный. Папочные тесёмки. Папочная 
застёжка. Папочное содержимое. Папочная обложка.  

ПАПСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к папе2 (верховному главе католической церкви и 
государства Ватикан), принадлежащий ему; связанный с папством (с системой 
централизованного управления католической церкви во главе с папой, с властью папы). 
П. престол. П. дворец-резиденция. Папская курия. Папская власть.  

ПАПУАССКИЙ, ая, ое. Относящийся к папуасам (к группе народов, составляющих 
коренное население Новой Гвинеи и нек-рых других островов Меланезии; к людям, 
принадлежащием к этой группе народов), к их языкам, национальному характеру, образу 
жизни, культуре, а также к Папуа-Новой Гвинее, её территории, внутреннему устройству, 
истории; такой, как у папуасов, как в Папуа-Новой Гвинее. Папуасские языки (группы 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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изолированных языков жителей острова Новая Гвинея и нек-рых других островов Тихого 
океана). Ритуальные папуасские обычаи. Папуасские провинции. || нареч. по-папуасски 
(как папуасы, так, как у папуасов; на папуасских языках). 

ПАРА… Первая часть сложных слов со знач.: близости, сходства с чем-н. или 
отступления, замены, напр.: парагрипп, паратиф, парапсихология, параграмма (игра слов, 
замена одной буквы или одного слова другим), паралимпийский (паралимпийские игры 
инвалидов). 

ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к параболе (в математике: к состоящей 
из одной ветви незамкнутой кривой, образующейся при пересечении конической 
поверхности плоскостью); имеющий форму параболы. Параболическая траектория. 
Параболическая орбита кометы. 2. Имеющий форму параболоида (незамкнутой 
поверхности, образованной движением параболы, вершина к-рой скользит по другой 
неподвижной параболе). Параболическое зеркало. Параболические антенны. 
П. рефлектор, прожектор (с  параблическими зеркалами).  

ПАРАГВАЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к парагвайцам (к латиноамериканскому 
народу, составляющему основное население Парагвая; к людям, принадлежащим к этому 
народу), к их языкам (испанскому и индейскому языку гуарани), национальному 
характеру, образу жизни, культуре, а также к Парагваю, его территории, внутреннему 
устройству, истории; такой, как у парагвайцев, как в Парагвае. Парагвайские 
департаменты. П. чай (сорт). П. гуарани (денежная единица). || нареч. по-парагвайски 
(как парагвайцы, так, как у парагвайцев, в Парагвае; на парагвайских языках). 

ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. Относящийся к парадигме (к образцу, типу, 
модели постановки и решения какой-н. проблемы, методов исследования) (книжн.). 
Парадигматические ассоциации. 2. В лингвистике: относящийся к парадигме (системе 
форм слова, конструкции), парадигматике (аспекту исследования языка, заключающемуся 
в изучении отношений единиц языковой системы), связанный с ними. 
Парадигматические отношения, связи в языке.  

ПАРАДНЫЙ, ая, ое; ден, дна. 1. полн. ф. Относящийся к параду (торжественному 
прохождению войск, кораблей, самолётов, а также спортсменов), связанный с ним; 
предназначенный для парада. П. смотр. П. шаг. П.  проход техники. Парадные шеренги. 
П. мундир. Парадная форма, амуниция. 2. полн. ф. Торжественный, праздничный; 
предназначенный для праздника, торжественных случаев. П. приём. П. обед. П. вид. 
П. зал. П. костюм. П. сервиз. 3. То же, что напыщенный (во 2 знач.). Парадные речи. 
4. полн. ф. О входе: передний, главный. П. подъезд. П. ход. Пройти через парадное (сущ.) 
или парадную (сущ.; разг.). || нареч. парадно и по-парадному (ко 2 и 3 знач.). П. одеться. 
|| сущ. парадность, и, ж. (ко 2 и 3 знач.). Излишняя П. в одежде. Одеться по-парадному. 

ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна (книжн.). 1. Содержащий парадокс 
(странное, расходящееся с общепринятым мнением высказывание, а также мнение, 
противоречащее, иногда только на первый взгляд, здравому смыслу), парадоксы; 
отличающийся склонностью к парадоксам (об уме, взглядах, характере). П. вывод. 
П. ответ. П. ум. Парадоксальная логика. 2. Совершенно непонятный или невероятный, 
необыкновенный, удивительный. П. случай. Парадоксальная ситуация. Получить 
парадлксальные результаты. || нареч. парадоксально. Мыслить п. Обстоятельства 
складываются п. || сущ. парадоксальность, и, ж. П. спора. П. положения.  

ПАРАЗИТАРНЫЙ, ая, ое; рен, рна (книжн.). 1. полн. ф. Распространяемый 
паразитами (животными или растительными организмами, питающимися за счёт другого 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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организма и вредящими ему или использующими его в качестве среды обитания). 
Паразитарные болезни, инфекции. Паразитарные команды (в информатике: 
вредоносные). 2. То же, что паразитический (во 2 знач.) (разг. неодобр.). Паразитарное 
существование. || нареч. паразитарно (ко 2 знач.). Жить п .|| сущ. паразитарность, и, ж. 
(ко 2 знач.). 

ПАРАЗИТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к паразиту (животному или 
растительному организму, питающемуся за счёт другого организма и вредящим ему или 
использующим его в качестве среды обитания), паразитам, связанный с ними. 
Паразитические грибы. Паразитические плесени. 2. перен. Относящийся к паразиту 
(человеку, к-рый живёт чужим трудом, тунеядцу); свойственный паразиту, паразитам. 
Паразитические слои общества. П. образ жизни. || нареч. паразитически (ко 2 знач.). П.  
пользоваться плодами чужого труда.  

ПАРАЗИТНЫЙ, -ая, -ое. 1. То же, что паразитический (в 1 знач.). Паразитные 
насекомые. Паразитные растения. Паразитные грибы. 2. Возникающий как побочное 
действие, явление, вредное для нормальной работы какого-н. устройства, механизма; 
выполняющий побочную, вспомогательную функцию (спец.). Паразитные вихревые 
токи. Паразитные электрические колебания. Паразитные конусы вулкана. Паразитное 
колесо (зубчатое колесо, являющееся промежуточным между ведущим колесом и 
ведомым). 

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к паразитологии (науке о 
паразитирующих организмах, их отношениях с организмами-хозяевами и с окружающей 
средой), связанный с ней. Паразитологические исследования.  

ПАРАЛИЗОВАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Находящийся в состоянии паралича (поражения 
нервной системы, вызывающего утрату, расстройство двигательных функций) (о 
человеке); также утративший двигательную функцию в результате паралича (об органе, 
части тела). П. старик. Парализованные ноги. Уход за парализованным (сущ.). 2. перен. 
Лишённый способности или возможности действовать, пассивный (устар.). 
Парализованное поколение. 

ПАРАЛИТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к параличу (поражению нервной системы, 
вызывающему утрату, расстройство двигательных функций), поражённый параличом; 
вызывающий паралич. Паралитические заболевания. П. полиомелит. П. больной. 
Паралитическая рука. П. газ (воздействующий на нервную систему ядовитый газ как 
оружие). || нареч. паралитиически. П. перекошенное лицо. 

ПАРАЛИЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Вызванный параличом (поражением нервной системы, 
вызывающим утрату, расстройство двигательных функций), сопровождающийся им. 
П. удар, припадок. Параличное состояние. 2. Страдающий, поражённый параличом 
парализованный (в 1 знач.). П. дед. Параличная рука. Лицо дёргается, как у параличного 
(сущ.; разг.). || нареч. паралично. Рот п. перекошен. 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. В математике: являющийся параллелью 
(прямой, не пересекающей другую прямую, лежащую с ней в одной плоскости). 
Параллельные линии. Параллельные плоскости. 2. Расположенный с чем-н. в одном 
направлении и находящийся на всём протяжении на равном (или приблизительно равном) 
расстоянии от него. Параллельные улицы. Параллельные брусья (гимнастический снаряд из 
двух параллельно укреплённых брусьев). Параллельное соединение (в электротехнике: 
соединение потребителей или источников электроэнергии с одним и тем же 
напряжением). 3. перен. Происходящий одновременно и рядом с чемн., такой же, 
сопутствующий, сходный. Параллельные явления. Параллельные функции. Параллельная 
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работа двух органов. Параллельное искусство (использующее другие, нетрадиционные 
выразительные средства, официально не признанные). || нареч. параллельно. Двигаться 
п. реке. П. учиться и работать. || сущ. параллельность, и, ж. П. прямых в 
пространстве. П. действий.  

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к параметру (величине, 
характеризующей какое-н. основное свойство машины, устройства, системы или явления, 
процесса), связанный с ним. П. лазер. Параметрическое уравнение. Параметрические 
данные. 
ПАРАНОИДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с паранойей (психической болезнью, 
характеризующейся стойким бредом), вызванный ею. П. бред. Параноидальные идеи 
(бредовые, также перен.).  
ПАРАНОЙЯЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к паранойе (психической болезни, 
характеризующейся стойким бредом). Паронойяльная психопаития. Паронойяльное 
развитие личности. 

ПАРАНОРМАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Такой, достоверность к-рого не имеет объективного 
подтверждения, научного объяснения. П. феномен. Паранормальные явления.  

ПАРАПЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к парапету (невысокой заграждающей стенке, 
перилам по краю балкона, крыши, вдоль моста, набережной); имеющий парапет. 
Парапетная решётка. Парапетные столбики. 

ПАРАПЛАНЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к параплану (парашюту, приспособленному 
для планирующих полётов), связанный с полётами на нём. П. спорт. 

ПАРАПСИХИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Связанный с парапсихологией (областью знаний о 
научно не объяснённых явлениях человеческого восприятия без участия органов чувств и 
без физических воздействий на кого-что-н., без посредства мышечных усилий). 
Парапсихические явления. Парапсихические способности.  

ПАРАПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к парапсихологии (области 
знаний о научно не объяснённых явлениях человеческого восприятия без участия органов 
чувств и без физических воздействий на кого-что-н., без посредства мышечных усилий), к 
парапсихологу (специалисту по парапсихологии), парапсихологам; связанный с ними. 
П. феномен. Парапсихологические исследования, эксперименты. 

ПАРАСИМПАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Связанный с регуляцией деятельности 
внутренних органов. Парасимпатические нервные волокна. Парасимпатическая (нервная) 
система (часть вегетативной нервной системы, к-рая вместе с симпатической нервной 
системой участвует в регуляции деятельности внутренних органов). 

ПАРАТИФОЗНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к паратифу (инфекционной кишечной 
болезни, сходной с брюшным тифом), связанный с ним. Паратифозные бактерии.  

ПАРАФИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к парафину (похожему на воск светлому 
плавкому веществу, получаемому преимущ. из нефти, используемому в промышленности 
и медицине); содержащий в себе парафин, изготовленный из парафина, с парафином. 
Парафиновые углеводороды. Парафиновое масло. Парафиновые свечи. Парафиновая 
бумага (покрытая слоем парафина). 
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ПАРАФРАСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к парафразу, парафразе 
(пересказу, изложению текста своими словами); являющийся парафразом, парафразой. 
Парафрастическое выражение.  

ПАРАШЮТИСТСКИЙ [шу], -ая, -ое. Относящийся к парашютисту (к спортсмену, 
занимающемуся парашютным спортом; также вообще к тому, кто прыгает с парашютом), 
парашютистам. Парашютистские соревнования. 

ПАРАШЮТНЫЙ [шу], -ая, -ое. 1. Относящийся к парашюту (устройству с 
раскрывающимся в воздухе куполом и стропами для прыжка с самолёта или спуска с 
высоты груза, космического аппарата, для торможения пробега самолёта), парашютам. 
П. купол. Парашютные стропы. Парашютная сумка. 2. Относящийся к парашютизму 
(одиночным или групповым прыжкам с парашютом с летательных аппаратов, 
рассчитанным на точность приземления), связанный с ним. П. спорт. Парашютная 
школа. П. десант (выбрасываемый на парашютах).  

ПАРЕНЫЙ, ая, ое. 1. Приготовленный в пищу парением, сваренный, испечённый на 
пару в своём соку. Пареная брюква. Пареные овощи. На столе и пареное (сущ.) и жареное 
(сущ.) (все угощения, что есть в доме; разг.). 2. Обработанный, очищенный горячим паром 
или кипятком, также распаренный. Пареная бочка. Пареное бельё. Пареная солома. 
♦Дешевле пареной репы (разг. шутл.) — очень дёшево. Проще пареной репы (разг. 
шутл.) — очень просто. 

ПАРИКМАХЕРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к парикмахеру (мастеру — специалисту 
по причёскам, завивке, стрижке, окраске волос, бритью, косметической обработке лица, 
ногтей), парикмахерам, связанный с их работой. Парикмахерское искусство. 
Парикмахерские услуги. Парикмахерские ножницы. П. салон (парикмахерская). 
2. парикмахерская, -ой, ж. Предприятие, занимающееся стрижкой, завивкой, окраской 
волос, а также косметической обработкой лица, ногтей. Дамская, мужская, детская п. 
Салон-п. 
ПАРИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к парику (накладным волосам, нашитым на 
матерчатую основу и имитирующим причёску, естественный волосяной покров), 
являющийся им. Париковая накладка. Укладка париковых волос. 

ПАРИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Связанный с парением (воздействием пара на что-н. для 
обработки, очистки и под.); предназначенный для него. П. чан. Парильная камера. 2. То 
же, что парной (в 3 знач.). Парильное отделение в бане.  

ПАРИТЕТНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Основанный на принципе паритета (равенства, 
равноправия сторон). Паритетное представительство. На паритетных началах. || нареч. 
паритетно. Проект финансируется п. из двух источников. || сущ. паритетность, -и, ж. 
П. участников договора. 

ПАРКЕТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к паркету (к планкам для покрытия пола, 
строганным из твёрдых пород дерева; также к полу, покрытому такими планками), 
связанный с ним. П. .лак. Паркетная доска. Паркетные работы. П. пол (покрытый 
паркетом). Паркетные внедорожники (перен: внедорожники, к-рые эксплуатируют в 
основном в городских условиях, т.к. их проходимость на грунтовых дорогах не очень 
высокая). 2. перен. Свойственный светскому обществу, его образу жизни, вкусам, 
взглядам (устар. и разг. неодобр.). П. царедворец. П. шаркун. П. генерал (не боевой, 
стремящийся к карьерному росту).  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ПАРКИЙ, -ая, -ое.; -рок, -рка (разг.). Жаркий, душный. П. полдень. || в знач. сказ. парко 
(влажно и жарко). В. бане п. 

ПАРКОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный, служащий для паркования, парковки 
(постановке автомобиля на стоянку). Парковочное место. Парковочная площадка.  

ПАРКОВЫЙ 1, -ая, -ое. Относящийся к парку1 (большому саду или насаженной роще с 
аллеями, цветниками), паркам; содержащийся, обитающий, разводимый в парке1, 
характерный для парков. Парковые насаждения. Парковые деревья. Парковые цветники. 
Парковые дорожки, аллеи. Парковые аттракционы. Парковая скульптура. Парковая 
архитектура (композиция парков).  

ПАРКОВЫЙ 2, -ая, -ое. 1. Относящийся к парку2 (к передвижному складу для снабжения 
армии), паркам, связанный с ними (спец.). Парковая служба. Парковая рота. 
2. Относящийся к парку2 (к месту стоянки и ремонта подвижного состава; также к 
совокупности транспортных средств, подвижному составу, вообще к совокупности 
машин, механизмов, аппаратов на том или ином предприятии), связанный с ним. Парковое 
хозяйство. Парковые пути в депо.  

ПАРЛАМЕНТЁРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к парламентёру (официальноему лицу, 
направляемому от одной из воюющих сторон для переговоров с неприятелем), 
парламентёрам. Белый п. флаг. Парламентёрская группа.  

ПАРЛАМЕНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к парламенту (высшему государственному 
законодательному представительному собранию), связанный с ним. П. комитет. 
Парламентские партии. Парламентские слушания, дискуссии. Парламентские выборы. 
Парламентская демократия (форма демократии, при к-рой правительство назначается 
депутатами парламента, в противоположность президентскому правлению). 
Парламентская республика (разновидность республики с перевесом полномочий в пользу 
парламента). 

ПАРНИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к парнику (теплице в виде гряд, покрытых 
застеклёнными рамами или прозрачной плёнкой, для выращивания овощей, ранней 
зелени, рассады, цветов), парникам, связанный с ними; выращенный в парнике, 
предназначенный для парника. Парниковое хозяйство. Парниковая рассада. Парниковые 
овощи. Парниковая плёнка. ♦ Парниковый (оранжерейный) эффект (спец.) — 1) нагрев 
плотного слоя атмосферы, обусловленный солнечным излучением, а также тепловым 
излучением поверхности самой планеты, нагретой солнцем; 2) повышение среднегодовой 
температуры из-за загрязнения атмосферы деятельность человека. Парниковые газы 
(спец.) — газы (озон, метан, углекислота и др.), увеличение концентрации к-рых в 
атмосфере Земли приводит к парниковому эффекту. 

ПАРНОЙ, -ая, ое. 1. Относящийся к пару (тёплому воздуху, насыщенному 
испарениями), связанный с ним; также влажно-знойный, душный. П. воздух, дух. Парная 
вода в реке (очень тёплая). 2. О молоке, мясе: свежий, ещё тёплый. Парное молоко 
(недавно надоенное). Парная печень. Парная телятина (мясо недавно зарезанного 
телёнка). 3. О помещении: предназначенный для парения, с приспособлением для 
горячего пара. Парное отделение в бане. Зайти в парную (сущ.). || в знач. сказ. парно (к 
1 знач.; разг.). В воздухе п.(душно и влажно).  

ПАРНОКОПЫТНЫЙ, ая, ое (спец). О копытных млекопитающих: имеющий 
раздвоенное копыто. Парнокопытное животное. Отряд парнокопытных (сущ.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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ПАРНЫЙ, ая, ое. 1. Составляющий пару (два однородных предмета, вместе 
употребляемых и составляющих целое), предназначенный для пары. П. сапог. Парные 
органы. Парное копыто (с двумя одинаково развитыми пальцами — раздвающимся 
копытом). 2. Производимый парой (двумя лицами, находящимися, действующими вместе, 
объединёнными чем-н. общим), парами. П. патруль. П. танец. П. забег. Парное катание 
на коньках. || сущ. парно. П. соотнесённые точки. П. исполнять танец. || сущ. парность, 
и, ж. (к 1 знач.). П. предметов.  

ПАРО... Первая часть сложных слов со знач.: паровой1, связанный с действием пара1 
(газообразного состояния воды, образующегося при её нагревании, испарении), 
относящийся к пару1, напр. парогенератор, парообразование, пароотводный, 
парораспределитель. 

ПАРОВОЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к паровозу (локомотиву с паровым двигателем), 
паровозам, связанный с ними; предназначенный для обслуживания, ремонта паровозов. 
П. котёл. П. гудок. Паровозная топка. Паровозное депо. Паровозная бригада.  

ПАРОВОЙ 1, -ая, ое. 1. Относящийся к пару 1 (газообразному состоянию воды, 
образующемуся при её нагревании, испарении), предназначенный, служащий для 
получения, скопления пара 1; также использующий тепло водяного пара, действующий, 
работающий на таком тепле. П. котёл. П. двигатель. Паровая турбина. Паровая машина. 
2. Приготовленный на пару 1, в закрытой посуде, нагреваемой паром. .Паровое мясо. 
Паровые котлеты. ♦ Паровая баня — способ приготовления чего-н. на пару, в закрытой 
посуде. 

ПАРОВОЙ
 2
, -ая, ое. Относящийся к пару 2 (полю, оставленному на одно лето 

незасеянным для очищения от сорняков и удобрения почвы); связанный с 
восстановлением плодородия почвы в оставленном под пар 2 поле. Паровое поле. Паровая 
система земледелия.  

ПАРОДИЙНЫЙ, ая, ое; иен, ийна. 1. Относящийся к пародии (художественному 
произведению, в юмористической или сатирической форме подражающему другому 
произведению); содержащий в себе пародию, являющийся пародией. П. жанр, стиль. 
П. приём. Пародийная литература. 2. Комически-подражательный, карикатурный. 
Пародийная сценка. П. эстрадный номер. || нареч. пародийно (ко 2 знач.). П. копировать 
кого-что-н. || сущ. пародийность, и, ж. П. жанра.  

ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Непроницаемый или малопроницаемый для пара1 
(газообразного состояния воды, образующегося при её нагревании, испарении). 
П. материал. 

ПАРОКОННЫЙ, ая, ое. Запряжённый парой лошадей, предназначенный для этого. 
П. фургон. П. плуг.  

ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЙ, -ая, ое (спец. и книжн.). Связанный с пароксизмом (внезапным 
и сильным приступом болезни, чувства), проявляющийся приступами. Пароксизмальная 
тахикардия. Пароксизмальные припадки смеха. 

ПАРОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к паролю (к секретному условному слову, фразе, 
сигналу для опознания своих караульным, а также в конспиративных организациях; также 
к слову или знаку, вводимым в компьютер для получения доступа к данным), являющийся 
им. П. сигнал, знак. Парольные слова.  
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ПАРОМНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к парому (к плоскодонноу судну или плоту для 
переправы через реку, озеро, пролив людей, транспортных средств, грузов; также к 
плавучему сооружению для перевозки пассажиров, транспортных средств, тяжёлых 
грузов через большое водное пространство от одного берегового пункта к другому), 
связанный с его применением. Паромная переправа. Паромное сообщение. Паромное 
судно. Паромная пристань. П. комплекс (плавучий железнодорожный мост). 

ПАРООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Имеющий вид, свойства пара1 (газообразного 
состояния воды, образующегося при её нагревании, испарении); находящийся в 
газообразном состоянии. Парообразная фаза состояния вещества. Парообразные 
углеводороды.  
ПАРООТВОДНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для отвода пара1. П. шланг. Пароотводная 
трубка. Пароотводное отверстие.  
ПАРОСИЛОВОЙ, -ая, ое (спец.). Относящийся к превращению тепловой энергии пара1 
в механическую. Паросиловая установка (паровой1 котёл и двигатель). 
ПАРОХОДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пароходу (судну с паровым1 двигателем), 
пароходам, связанный ними; предназначенный для обслуживания, ремонта, 
использования пароходов. П. трюм. П. гудок. Параходная палуба. Пароходная пристань. 
Пароходная команда. Пароходная компания. Парходное сообщение по Волге.  

ПАРТ... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к большевистской партии, к 
Коммунистической партии Советского Союза, напр. партаппаратчик, партбилет, 
партбюро, партвзносы, партгрупорг, партгруппа, партком, партконференция, 
партноменклатура, парторганизация, партработник, партсъезд. 

ПАРТЕРНЫЙ [те], -ая, -ое. 1. Относящийся к партеру (нижнему этажу зрительного 
зала — рядам кресел, расположенным на плоскости пола), расположенный, сидящий в 
партере. Партерные места. Партерные кресла. Партерная публика. 2. Расположенный на 
ровной, плоской местности (спец.). П. цветник, газон. Партерные насаждения.  

ПАРТИЗАНСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к вооружённой народной борьбе, 
проводимой самостоятельно действующими отрядами в тылу врага. Партизанская война. 
Партизанское движение. 2. Относящийся к партизану (участнику вооружённого 
формирования, самостоятельно действующего в тылу врага), партизанам, связанный с 
ними, с их борьбой, действиями в тылу противника; принадлежащий партизанам. 
П. отряд. П. рейд. П. подвиг. П. быт. Партизанские семьи. 3. перен. Плохо 
организованный, несогласованный, не всегда соответствующий твёрдому плану, порядку 
(неодобр.). Партизанские действия. Партизанские методы руководства. || нареч. по-
партизански (к 3 знач.). Вести себя по-партизански (самовольно, независимо).  

ПАРТИЙНЫЙ, ая, ое; иен, ийна. 1. полн. ф. Относящийся к партии (к политической 
организации какого-н. общественного слоя, выражающей и защищающей его интересы, 
руководящей им в достижении определённых целей; также к Коммунистической партии 
Советского Союза). П. билет. П. устав. П. контроль. Партийная дисциплина. Партийные 
лидеры. Партийная фракция. Партийное собрание. Партийная газета. Партийные 
взносы. 2. Отражающий интересы партии. Партийные взгляды. || нареч. партийно (ко 
2 знач.) и по-партийному (разг.) (ко 2 знач.). Партийно (по-партийному) подходить к 
делу.  

ПАРТИКУЛЯРНЫЙ, ая, ое (устар.). 1. Невоенный, штатский. П. служащий. 
Партикулярное платье. 2. Частный, неофициальный. Партикулярная переписка. || нареч. 
партикулярно (ко 2 знач.). П. сообщить о чём-н. 
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ПАРТИТУРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к партитуре (к совокупности всех 
партий многоголосного музыкального произведения; также к записи этих партий); 
предназначенный, служащий для партитуры. Партитурное чтение. Партитурная запись. 
Партитурные строки. Партитурная бумага. 

ПАРТНЁРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к партнёру (к участнику какой-н. совместной 
деятельности; также к участнику игры, танца, выступления, какого-н. занятия по 
отношению к другому участнику), партнёрам. Партнёрское соглашение. Партнёрская 
поддержка. Международное партнёрское сотрудничество. Партнёрские отношения. 
Партнёрское взаимодействие на сцене. 

ПАРТОКРАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к партократии (правящей партийной 
верхушке), связанный с ней. Партократическая элита. Партократическая 
номенклатура. 

ПАРУСИНОВЫЙ, -ая, -ое и ПАРУСИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к парусине 
(грубой толстой льняной или полульняной ткани, первонач. употр. для парусов), 
являющийся парусиной; сделанный, сшитый из парусины. Парусиновая (парусинная) 
ткань. Парусиновое полотнище. Парусиновая матросская роба. Парусинные 
(парусиновые) туфли. 

ПАРУСНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к парусу (укрепляемому на судовой мачте и 
надуваемому ветром полотнищу или нескольким особо скроенным и сшитым полотнищам 
из парусины, плотного материала), парусам; предназначенный для изготовления парусов. 
Парусное полотно. Парусное вооружение, снаряжение судна (совокупность парусов на 
корабле). 2. О судах: имеющий парус, паруса, приводимый в движение энергией ветра при 
помощи паруса, парусов. Парусная лодка. Парусная шхуна, яхта. П. флот. П. спорт 
(гонки парусных спортивных судов).  

ПАРФЮМЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к парфюмерии (к ароматическим, 
косметическим товарам и гигиеническим освежающим средствам, а также к их 
производству), связанный с ней. П. набор. П. магазин. Парфюмерная фабрика.  

ПАРЧОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к парче (плотной узорчатой шёлковой ткани с 
переплетающимися золотыми, серебряными нитями); сделанный, сшитый из парчи. 
П. отрез. П. кафтан. П. занавес. Парчовая риза патриарха. 

ПАРШИВЫЙ, ая, ое; ив. 1. Покрытый паршой (струпьям, появляющимся на коже под 
волосами при паразитическом грибковом заболевании). Паршивую овцу из стада вон 
(посл.). 2. Плохой, дрянной, никуда не годный (прост.). П. работник. Паршивая погода. 
Паршивое настроение. Паршивая вещь. || уменьш.-унич. паршивенький, -ая, -ое; -нек, -
нька (ко 2 знач.). || нареч. и в знач. сказ. паршиво (ко 2 знач.). П. выглядеть. На душе п. 
|| сущ. паршивость, и, ж. (к 1 знач.). 

ПАСЕЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к пасеке (пчеловодному хозяйству, месту, где 
расположены ульи). Пасечная усадьба, мастерская. 

ПАСКВИЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к пасквилю (клеветническому сочинению с 
оскорбительными нападками), пасквилям. Пасквильная статья. Пасквильное письмо. 

ПАСКВИЛЯНТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к пасквилянту (человеку, выступающему 
с грубыми и оскорбительными нападками на кого-н.), принадлежащий ему. 
Пасквилянтское сочинение. Пасквилянтские измышления. 
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ПАСКУДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна (прост. бран.). Очень скверный, мерзкий, гадкий. 
П. человек. Паскудная физиономия. Паскудные слова. || нареч. и в знач. сказ. паскудно. 
П. выражаться. На душе п. || сущ. паскудность, -и, ж. и паскудство, -а, ср. П. поступка. 
П. иуды. 

ПАСЛЁНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к паслёну (роду трав, кустарников и 
полукустарников, включающему картофель, баклажаны, помидоры, табак, белену и др.). 
Паслёновые культуры. Семейство паслёновых (сущ.; спец.). 

ПАСМУРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Сумрачный, предвещающий дождь. п.день. 
Пасмурное небо. Пасмурная погода. 2. перен. Хмурый (в 1 знач.), невесёлый, угрюмый; 
выражающий такое состояние. П. старик. П. вид. Пасмурное лицо. Пасмурное 
настроение. ||  нареч. и в знач. сказ. пасмурно. П. смотреть. За окном п. На душе п. 
|| сущ. пасмурность, -и, ж. П. осенних дней.  

ПАСОЧНЫЙ, -ая, -ое.  Относящийся к пасхе (сладкой творожной массе в форме 
четырёхгранной пирамидки, приготовляемой к христианскому празднику Пасхи); 
предназначенный, служащий для изготовления творожной пасхи. П. рецепт. П. творог. 
Пасочная форма. 

ПАСПОРТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к паспорту (к официальному документу, 
удостоверяющему личность владельца, его гражданство; также к регистрационному 
документк машины, аппарата, предмета хозяйственного оборудования, сооружения), 
паспортам, связанный с ними. П. бланк. П. номер. Паспортные данные, сведения. 
П. контроль (проверка паспортов у их владельцев). 

ПАССАЖИРСКИЙ, -ая, -ое.  Относящийся к пассажиру (человеку, совершающему 
поездку в наёмном транспортном средстве), пассажирам, связанный с ними; 
предназначенный, служащий, установленный для них. П. лайнер. П. поезд. П. багаж. 
Пассажирское обслуживание. Пассажирские перевозки. Пассажирские места. 

ПАССАТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пассату (устойчивому ветру в тропических 
широтах океанов), пассатам, связанный с ними; вызываемый пассатом. П. климат. 
Пассатные ветра. Пассатное течение (поверхностное).  

ПАССИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Не проявляющий активности, вялый, безучастный. 
П. человек. П. наблюдатель. Общественно пассивен кто-н. 2. Лишённый деятельного, 
активного начала. Пассивная позиция. Играть пассивную роль в чём-н. П. курильщик (о 
том, кто вынужденно вдыхает табачный дым курящего рядом). Пассивная фаза сна 
(спец.). 3. полн. ф. Относящийся к пассиву (к части бухгалтерского баланса, 
исчисляющего источники и назначение средств предприятия; также, о внешней торговле, 
такой, при к-ром ввоз превышает вывоз), связанный с ним (спец.). П. счёт. П. торговый 
баланс. Пассивные операции банков.  4.  полн. ф.  В грамматике: относящийся к пассиву 
(страдательному залогу). Пассифные конструкции. ♦ Пассивное избирательное право 
(спец.) — право граждан быть избранными в представительные органы государственной 
власти. Пассивный запас слов (пассивный словарь) — совокупность лексических 
единиц, к-рые понятны носителю языка, но в данный момент его истории не имеющие 
широкого употребления. || нареч. пассивно (к 1 и 2 знач.). П. относиться к чему-н. 
П. сопротивляться. || сущ. пассивность, -и, ж. (к 1 и 2 знач.). Проявить п. в чём-н.  

ПАССИОНАРНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Обладающий очень высокой степенью 
активности, внутренней энергии, характеризующийся страстным стремлением к 
достижению цели и готовностью к сверхнапряжению и жертвенности ради этого. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Пассионарная личность. Пассионарные руководители. || сущ. пассионарность, -и, ж. 
П. лидера. 

ПАСТБИЩНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пастбищу (месту, где пасётся скот), связанный 
с ним. Пастбищные луга, угодья. Пастбищное содержание скота. Пастбищное 
животноводство. 

ПАСТЕЛЬНЫЙ [тэ], -ая, -ое и (устар.) ПАСТЕЛЕВЫЙ [тэ], -ая, -ое. 1 Относящийся 
к пастели (к мягким, приглушённого тона, цветным карандашам без оправы; также к 
рисунку, выполненному такими карандашами); являющийся пастелью. П. карандаш. 
П. портрет. П. пейзаж. Пастельная живопись. 2. О цвете, тоне: неяркий, мягкий, 
приглушённый. П. окрас. Пастельные (пастелевые) тона заката.  

ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся пастеризации (обработке пищевых 
продуктов при консервировании нагреванием их не выше 100 С или гамма-излучением 
для уничтожения микробов). П. сок. П. кефир. Пастеризованное молоко.  

ПАСТЕРНАКОВЫЙ [тэ], -ая, -ое. Относящийся к пастернаку (корнеплоду 
сем. зонтичных с жёлтыми цветками, употр. как пряность); приготовленный из корня 
пастернака, с пастернаком. Пастернаковая грядка. П. суп-пюре. П. мусс. П. мёд (из 
нектара цветков пастернака).  

ПАСТОЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. 1. Бледный и одутловатый, отёчный (спец.). 
Пастозная кожа. 2. В живописи маслом: такой, к-рый написан густой пастой-краской, 
нанесённой плотными рельефными мазками кисти. Пастозная манера письма. || нареч. 
пастозно (ко 2 знач.). П. написанный натюрморт. || сущ. пастозность, -и, ж.  

ПАСТООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. По консистенции похожий на пасту. П. сыр. 
Пастообразная краска. || сущ. пастообразность, -и, ж. П. вещества.  

ПАСТОРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пасторали (к литературному или 
музыкальному произведению европейского искусства 14—18 вв., идиллически 
изображающему жизнь пастухов и пастушек на лоне природы; также вообще к 
произведению искусства, в основе к-рого лежит идиллический сюжет или сцена сельской 
жизни); являющийся пасторалью. П. жанр, стиль. П. роман. Пасторальная поэма, драма. 
Пасторальная опера. Пасторальная живопись. Пасторальные мотивы. 2. Характерный 
для пасторали, такой, как в пасторали. Пасторальная идиллия семейной жизни. 
Романтичные пасторальные образы.  

ПАСТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к пастору (протестантскому священнику), 
пасторам, связанный с пастором; свойственный пастору. П. сан. Пасторская проповедь. 
Пасторская семья. Пасторское облачение. 

ПАСТУШЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пастуху (работнику, пасущему скот), 
пастухам, принадлежащий пастуху, связанный с ним, с его работой. Пастушеские 
обязанности. Пастушеская жизнь. П. посох, бич. 2. Связанный с пастушеством 
(разведением одомашненных животных у кочевых племён). Пастушеские племена, 
народы. Пастушеское общество.  

ПАСТУШИЙ, -ья, -ье и ПАСТУШЕЧИЙ, -ья, -ье. То же, что пастушеский (в 1 знач.). 
Пастушьи (пастушечьи) песни. Пастушьи (пастушеские) собаки (собаки разных пород, 
используемые пастухами как помощники при обращении со скотом). П. рожок (русский 
народный духовой деревянный музыкальный инструмент).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82
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ПАСТЫРСКИЙ, -ая, -ое. 1. То же, что пастушеский (в 1 знач.) (стар.). П. посох. 
2. Священник как наставник паствы (книжн.). Пастырское служение. Пастырские 
поучения. 

ПАСХАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к Пасхе (к весеннему празднику у христиан, 
связанному с верой в чудесное воскресение Иисуса Христа, отмечаемому в первое 
воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния; также к весеннему празднику в 
иудаизме в память исхода из Египта иудеев, освободившихся от египетского рабства), 
связанный с ней. Пасхальная литургия, вечерня. Пасхальная служба. Пасхальные 
песнопения. Пасхальные традиции иудеев. Светлая Пасхальная неделя. Пасхальные яйца 
(крашеные яйца, употр. при разговении, а также в пасхальных играх).  

ПАТЕНТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к патенту (документу, свидетельствующему о 
праве лица на его приоритет в изобретении чего-н.), патентам, связанный с патентом. 
Патентное право. Патентное бюро. 2. Относящийся к патенту (свидетельству о праве 
занятия торговлей, промыслом). Патентная лицензия. 

ПАТЕНТОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к представлению патента на что-н., 
связанный с таким представлением. Патентовочное свидетельство. 

ПАТЕРИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к патерику (сборнику, содержащему 
назидательные рассказы о жизни христианских святых, отшельников, монахов, а также их 
изречения). Патериковые легенды. 

ПАТЕТИЧЕСКИЙ [тэ], -ая, -ое. Страстный, взволнованный, исполненный пафоса. 
Патетическая речь. П. тон. || нареч. патетически. П. провозгласить что-н.  

ПАТЕТИЧНЫЙ [тэ], -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что патетический. П. финал оперы. 
|| нареч. патетично. П. воскликнуть. || сущ. патетичность, -и, ж. П. высказывания. 

ПАТЕФОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к патефону (портативному граммофону с 
небольшим рупором, вмещённым внутрь футляра), предназначенный для него. 
Патефонная ручка. Патефонные иголки. Патефонные пластинки.  

ПАТЛАТЫЙ, -ая, -ое; -лат (прост.). Косматый, с длинными, непричёсанными волосами 
(о человеке); также непричёсанный, растрёпанный (о волосах, бороде). П. мужик. 
Патлатая шевелюра. || нареч. патлато. || сущ. патлатость, -и, ж. 

ПАТОГЕННЫЙ, -ая, -ое (спец.). То же, что болезнетворный. Патогенные бактерии, 
вирусы. Патогенная инфекция. || сущ. патогенность, -и, ж. П. микробов. 

ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к патологии (науке о болезненных 
процессах в организме), связанный с ней. Патологическое исследование тканей. 2. В 
медицине: являющийся отклонением от норм жизнедеятельности, нарушением функций 
организма. Патологические отклонения в дыхательной системе. 3. Болезненно-
ненормальный, резко отклоняющийся от нормы, неестественный (книжн.). 
Патологическая личность. Патологическая лживость. Патологическая 
впечатлительность. ♦ Патологическая анатомия — раздел медицины, изучающий 
болезненные изменения  в организме путём вскрытия трупов, исследования удалённых 
при операциях органов и тканей. Патологическая физиология — раздел медицины, 
изучающий закономерности возникновения, течения и исходов болезненных процессов и 
реакций на них в больном организме. || нареч. патологически. П. изменённые органы. 
П. ревнив. П. честен. 



24 
 

ПАТРИАРХАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Относящийся к патриархату 
(сменившей собой матриархат в период распада первобытнообщинного строя форме 
общественного устройства, при к-рой существовало главенствующее положение мужчины 
в родовой группе, при установлении родства — по мужской линии, — в хозяйственной и 
общественной жизни), связанный с ним. П. род. Патриархальные времена. 
Патриархальная семья (форма большой семьи во главе с мужчиной, состоящей из 
нескольких поколений ближайших родственников, ведущих совместное хозяйство). 
2. перен. Верный старым традициям, такой, как в старину. П. уклад жизни в семье. 
Патриархальная жизнь. Патриархальные нравы, обычаи. || нареч. патриархально (ко 2 
знач.). Жить п.|| сущ. патриархальность, -и, ж. (ко 2 знач.). П. взглядов. 

ПАТРИАРШИЙ, -ая, -ее и ПАТРИАРШЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к патриарху 
(высшему духовному лицу — главе православной, а также нек-рых других христианских 
церквей), патриархам и патриаршеству (церковному управлению во главе с патриархом). 
П. сан. П. клобук. Патриаршее (патриаршеское) облачение. Патриаршая ризница. 
2. Свойственный, присущий патриарху; похожий на патриарха. П. облик (величавый). 
Патриаршая борода старца (окладистая). ♦Патриарший приказ — в России в 17 — 
начале 18 в.: одно из центральных учреждений Московской патриархии, курирующее 
различные направления церковной деятельности. Казённый патриарший приказ 
(занимавшийся сбором налогов, пошлин). Судный патриарший приказ (ведавший жизнью 
служилых людей патриарха). 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к патриотизму (преданности и любви к 
своему отечеству, к своему народу), также к патриоту (человеку, проникнутому 
патриотизмом), патриотам; свойственный патриоту. Патриотическое мировоззрение. 
Патриотическое служение родине. Патриотическое воспитание. Патриотические 
лозунги. 2. То же, что патриотичный. П. порыв молодёжи. Патриотическая поэзия. 
Патриотические чувства. || нареч. патриотически. П. настроенный человек.  

ПАТРИОТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Проникнутый патриотизмом; выражающий 
такое чувство. П. фильм. П. поступок. Патриотичное настроение. || нареч. патриотично. 
П. поступить. || сущ. патриотичность, -и, ж. П. лозунгов.  

ПАТРИЦИАНСКИЙ, -ая, -ое.  Относящийся к патрицию (к аристократу в Древнем 
Риме, первонач. вообще к коренному жителю Римского государства, имевшему, в отличие 
от плебеев, право на пользование общинной землёй), патрициям. Древний п. род. 
Патрицианское сословие. 

ПАТРОНАЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к патронажу (регулярному оказанию лечебно-
профилактической помощи на дому новорождённым и нек-рым категориям больных), 
связанный с ним. Патронажная служба. Патронажные услуги. Патронажная 
медсестра.  
ПАТРОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к патрону1 (пуле или дроби с зарядом и 
капсюлем, заключённой в гильзе); предназначенный для них, для их производства. 
Патронная гильза. Патронные гнёзда в барабане нагана. Патронные ящики. Патронная 
сумка (патронташ). П. завод. 2. Относящийся к патрону1 (полой трубке, цилиндру, 
приспособлению для вставки заготовки, инструмента, детали в разных устройствах, 
приборах), связанный с ним (спец.). Зажимной п. ключ. Патронное устройство. Фильтры 
патронного типа.  
ПАТРУЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к патрулю (к небольшой группе, формируемой 
воинским подразделением, полицией, общественной охраной, либо к военному судну, 
самолёту для патрулирования — наблюдения за порядком, за безопасностью в 
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определённом районе); совершающий патрулирование. Патрульная служба. П. самолёт, 
вертолёт, корабль. Группа патрульных (сущ.). 

ПАУКООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. 1. Похожий на паука (хищное членистоногое с 
четырьмя парами ножек, головогрудью и брюшком, соединёнными подобием стебелька, 
плетущее паутину для ловли насекомых), по виду напоминающий его. П. робот. 
Паукообразная свастика. Паукообразные обезьяны (семейство крупных широконосых 
обезьян с длинным цепким хвостом). 2. Относящийся к классу беспозвоночных животных 
типа членистоногих, включающему отряды пауков, клещей, скорпионов (спец.). 
Паукообразные животные. Класс паукообразных (сущ.). 

ПАУТИННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к паутине (к сети из тонких нитей, 
получающихся от выделения пауком клейкой быстро затвердевающей жидкости; также к 
самой такой жидкости), связанный с ней. Паутинная нить. Паутинная сеть, ловушка. 
Паутинные железы (спец.). Паутинные клещи (семейство членистоногих класса 
паукообразных, паразитирующих на листьях и стеблях растений, оплетая их паутиной; 
спец.). П. угол (покрытый паутиной). 2. Похожий на сплетение нитей паутины; также 
очень тонкий. П. узор птичьих следов на снегу. Паутинное кружево шали. Паутинные 
морщинки возле глаз. Паутинные закоулки души (перен.). 3. перен. Неотчётливый, 
неопределённый, неясный. Паутинное марево сна. Паутинная зыбкость рассвета. 

ПАУТИНОВЫЙ, -ая, -ое. То же, что паутинный. Паутиновые нити. Паутиновая сеть.  

ПАУЧИЙ, -ья, -ье. 1. Относящийся к пауку (хищному членистоногому с четырьмя 
парами ножек, головогрудью и брюшком, соединёнными подобием стебелька, плетущему 
паутину для ловли насекомых), паукам, связанный с пауком; принадлежащий пауку, 
свойственный ему. Паучьи лапки. Паучьи сети, тенёта (паутина; также перен.: о 
коварной западне). Паучье гнездо (также перен: о тесно связанных между собой людях, 
злобствующих и готовых уничтожить друг друга; разг. неодобр.). 2. Такой, как у паука, 
напоминающий чем-н. паука. Паучьи манеры мошенника. Паучья цепкость заимодавца. 
Паучьи ножки (тонкие и кривые). || нареч.. по-паучьи. По-паучьи сосать кровь из 
жертвы (также перен.).  

ПАФОСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. Проникнутый пафосом (воодушевлением, 
эмоциональным подъёмом, энтузиазмом); выражающий пафос. П. стиль оратора. 
Пафосная игра актёра. Пафосная речь. 2. Престижный, претендующий на высокий 
социальный статус (разг., часто неодобр.). П. вуз. П. ночной клуб. Пафосная публика. 
Пафосное мероприятие. || нареч. пафосно (к 1 знач.). П. выражаться. 

ПАХАНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся пахоте (взрыхлению почвы при помощи машины 
или рабочего скота), возделанный, не целинный. Паханые земли. Паханое поле.  

ПАХОВОЙ, -ая, -ое и ПАХОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к паху (месту между бёдрами в 
нижней части живота, а также углублению между нижней частью живота и бедром); 
находящийся в паху. Паховая складка. Паховая грыжа. 

ПАХОТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пахоте, связанный с пахотой, предназначенный 
для неё. Пахотная страда. Пахотная техника. 2. Пригодный для пахоты, посева 
различных культур. П.  слой земли. Пахотная площадь. Пахотные угодья.  

ПАХТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пахтанью (сбиванию масла из сливок или 
сметаны), связанный с пахтаньем, предназначенный для него. Пахтальная мутовка. 
Пахтальная ёмкость (в к-рой взбивают масло из сметаны, сливок).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Platyrrhini
https://ru.wikipedia.org/wiki/Platyrrhini
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ПАХУЧИЙ, -ая, -ее; -уч. Имеющий сильный, обычно приятный запах, душистый.  
Пахучая фиалка, черёмуха. Пахучие масла. || нареч. пахуче. П. цветёт сирень. || сущ. 
пахучесть, -и, ж. П. трав. П. цветов.  

ПАЦИФИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к пацифизму (политическому течению и 
мировоззрению, осуждающему любые войны) и пацифистам (сторонникам пазифизма). 
Пацифистские взгляды. Пацифистское движение. Пацифистские организации. || нареч. 
пацифистски. П. настороенный писатель. 

ПАЧЕЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Предназначенный, служащий для изготовления пачек 
(объединённых вместе в небольшом количестве мелких одинаковых предметов или 
сыпучего материала, часто заключённых в бумагу или тонкий картон; также вообще к 
упаковке). П. картон. Пачечная бумага. Пачечная машина. 2. Упакованный, уложенный в 
пачки; продаваемый в пачках. П. чай. Пачечное печенье. 3. В речи военных: 
производимый залпами, следующими один за другим с небольшими интервалами (о 
стрельбе). Вести ружейный п. огонь. 

ПАШЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пашне (вспаханному полю), связанный с ней, 
пахотный. П. надел. Пашенное земледелие. 

ПАШТЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к паштету (пастообразному кушанью из дичи, 
печени), предназначенный, служащий для него; приготовленный из паштета, с паштетом. 
П. рецепт. П. фарш. Паштетные консервы. П. торт (слоёный пирог с начинкой из 
паштета). 

ПАЮСНЫЙ, ая, ое: паюсная икра — чёрная (осетровая, белужья и севрюжья) 
прессованная солёная икра, в отличие от зернистой. 

ПАЯЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к паянию (обработке чего-н. расплавленным 
металлом, сплавом с целью скрепления, починки), связанный с ним; предназначенный, 
служащий для паяния. Паяльные работы. Паяльная паста. Паяльная лампа. 

ПАЯНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся паянию, скреплённый пайкой, запаянный. Паяная 
заготовка. Паяные трубы. Паяное ведро.   

ПАЯСНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Полный кривляний, шутовской. Паяснические 
приёмы. П. тон. || нареч. паяснически. Вести себя п. 

ПЕВУЧИЙ, -ая, -ее; -уч. 1. Мелодичный, похожий на песню, пение, напевный: также (о 
предметах) издающий протяжные, однотонные звуки. П. голос. Певучая речь. Певучие 
звуки. Певучая мелодия. П. скрип лестницы. 2. Любящий и умеющий хорошо петь (о 
человеке: исполнять вокальное произведение, а также о птицах: издавать заливистые 
звуки, свист), много поющий. Певучие девчонки. Певучие птицы. || нареч. певуче (к 
1 знач.). П. говорить. || сущ. певучесть, -и, ж. П. стиха. П. интонации.  

ПЕВЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к певчему 2 (певцу хора, обычно церковного), 
певчим, связанный с их исполнительской деятельностью. П. хор храма. Певческая 
капелла. Певческие репетиции. 2. Относящийся к певцу (артисту-вокалисту), певцам-
профессионалам, связанный с их исполнительской деятельностью, вокальный. П. голос. 
П. талант. Певческая виртуозность солиста. Певческая партия.  

ПЕВЧИЙ 1, -ая, -ее. О птицах: поющий, издающий мелодичный свист. П. дрозд, щегол. 
Певчие птицы. 
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ПЕВЧИЙ 2, -ая, -ее. 1. Поющий в хоре (обычно церковном), связанный с его 
исполнительской деятельностью. П. войсковой хор. П. дьяк (певец при дворе русских 
царей или в церковном хоре патриарха, митрополита, архиерея). 2. певчий, -его, м. Певец 
хора, обычно церковного. Хор певчих. || сущ. певчая, -ей, ж. (ко 2 знач.). 

ПЕГИЙ, -ая, -ое; пег. О масти животных, об оперении птиц: пятнистый,  пёстрый. 
П. жеребец. Пегая корова. П. голубь. Запрячь пегую (сущ.; пегую лошадь; разг.). 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к педагогу (специалисту, 
занимающемуся преподавательской и воспитательной работой), педагогам; состоящий из 
педагогов; свойственный, присущий хорошему педагогу; также (об учебных заведениях) 
предназначенный для подготовки педагогов, учителей. П. труд. П. коллектив. П. совет 
школы. П. талант. Педагогическое мастерство. Педагогические вузы. 2. Относящийся к 
педагогике (науке об обучении и воспитании личности), связанный с ней; 
соответствующий основам, правилам, требованиям педагогики. Педагогические идеи. 
Педагогические системы Каменского, Песталоцци, Ушинского. Педагогическая 
литература. Педагогическая наука (педагогика). || нареч. педагогически. Действовать 
п. правильно. П. запущенный ребёнок. 

ПЕДАГОГИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. Соответствующий требованиям педагогики. 
П. поступок. || нареч. педагогично. Вести себя не вполне п. || сущ. педагогичность, и, ж.  

ПЕДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к педали (ножному рычагу в машинах, 
музыкальных инструментах), являющийся педалью; снабжённый педалями. П. узел. 
П. механизм. П. привод катамарана. Педальное устройство. Детский П. автомобиль 
(приводимый в движение вращением педалей). 

ПЕДАНТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Свойственный педантам (людям, крайне строгим в 
соблюдении всех формальностей, неуклонно придерживающимся строгих правил, 
аккуратности), педантизму (поведению, образу действий педанта), исполненный 
педантизма; также (о человеке) педантичный.  Действовать с педантической точностью. 
П. в делах деловек. || нареч. педантически. П. следовать указаниям врача.  

ПЕДАНТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Строгий в выполнении требований, чрезвычайно 
точный и аккуратный; свойственный такому человеку. П. человек. П. руководитель. 
Педантичное отношение к чему-н. || нареч. педантично. П. выполнять что-н. 
П. заполнять журнал. || сущ. педантичность, -и, ж. П. в работе.  

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к педиатрии (разделу медицины, 
изучающему особенности детского организма, детские болезни и разрабатывающему 
методы их диагностики, лечения и профилактики), связанный с ней. П. факультет 
медвуза. Педиатрическая служба больницы. Педиатрические специалисты (педиатры).  

ПЕЙЗАЖИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к пейзажисту (художнику, пишущему 
пейзажи), пейзажистам; свойственный, присущий им, характерный для них. Французская 
пейзажистская школа.  

ПЕЙЗАЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пейзажу (к общему виду какой-н. местности; 
также к рисунку, картине, изображающим виды природы и к описанию природы в 
литературном произведении.), пейзажам; связанный с изображением пейзажа. П. фон. 
П. жанр. П. этюд. Пейзажные декорации на сцене. Пейзажная живопись. Пейзажная 
лирика Фета. 
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ПЕКАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к выпечке хлеба, хлебных изделий, связанный с 
такой выпечкой, предназначенный для неё. а также относящийся к работе пекаря, 
хлебопёка. Пекарная профессия. Пекарные качества муки. Пекарные рецепты. П. цех. 
Пекарная лопата (для посадки хлеба в печь). Пекарное дело (сфера соответствующей 
деятельности, занятий).  

ПЕКАРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к пекарю (мастеру, занимающемуся выпечкой 
хлеба, хлебных изделий), пекарям, связанный с их работой; предназначенный, служащий 
для выпечки хлебобулочных изделий. П. труд. Пекарское дело. Пекарское предприятие. 
Пекарские дрожжи. П. порошок (разрыхлитель теста). 

ПЕКЛЕВАННЫЙ, -ая, -ое. 1. О муке: очень мелко размолотый и просеянный. Ржаная 
пеклеванная мука. 2. Выпеченный из такой муки. П. хлеб. 

ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для пеленания (завёртывания в пелёнку, в 
пелёнки) младенцев. П. стол, столик. П. комод. Пеленальная доска с матрасиком. 

ПЕЛЕНГАТОРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к пеленгатору (прибору для 
пеленгации — определения угла между направлением компасной стрелки и 
направлением, по к-рому виден наблюдаемый предмет или слышен звук); служащий для 
пеленгации, предназначенный для пеленгатора. Пеленгаторная радиостанция. 
Пеленгаторное устройство. Пеленгаторные антенны. Пеленгаторная палуба (на к-рой 
размещены пеленгатор и др. навигационные устройства). 

ПЕЛЁНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пелёнке (простынке для пеленания младенца), 
пелёнкам, связанный с ними. Пелёночная ткань. П. дерматит (острая воспалительная 
реакция кожи промежностной или ягодичной области у младенцев; спец.).  

ПЕЛИКАНИЙ, -ья, -ье. Относящийся к пеликану (крупной водоплавающей птице отряда 
веслоногих с длинным клювом и широким горловым мешком, с большими крыльями и 
коротким хвостом), пеликанам; свойственный им. Пеликанья стая. Пеликаньи колонии. 
Пеликанье яйцо. П. подбородок (широкий, похожий на горловой мешок пеликана). 

ПЕЛИКАНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пеликану, пеликанам. Семейство 
пеликановых (сущ.; спец.). 

ПЕЛЬМЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пельменям (кушанью в форме маленьких 
пирожков из пресного теста, обычно с мясной начинкой, употр. в варёном виде); 
связанный с изготовлением пельменей. Пельменная начинка. Пельменное тесто. 
Пельменное производство. Завтракать в пельменной (сущ.: в закусочной, где подают 
пельмени).  

ПЕМЗОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пемзе (лёгкой пористой вулканической породе 
белого или светло-серого цвета); состоящий из пемзы, изготовленный из неё. П. утёс. 
П. щебень. П. порошок (используемый для полировки, чистки).  

ПЕНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Покрытый пеной (пузырчатой массой, образующейся на 
поверхности бурлящей или забродившей жидкости), с обильной пеной. П. поток. 
Пенистые буруны. 2. Образующий пену, дающий много пены. П. шампунь. Пенистое 
мыло. 3 Такой, к-рый имеет пористую, губчато-ноздреватую структуру (спец.). П. каучук. 
Пенистая сталь. || нареч. пенисто. Напиток п. играл. || сущ. пенистость, -и, ж. П. волн.  

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ, -ая, -ое В юриспруденции: связанный с тюремным заключением 
как исправительной мерой. Пенитенциарное учреждение. Пенитенциарная политика 
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государства. Пенитенциарная система (система исправительных учреждений тюремного 
типа, включающая тюрьмы, колонии, исправительные школы и под.).  

ПЕНИЦИЛЛИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пенициллину (антибиотику, 
получаемому из нек-рых видов плесневого грибка или синтетически), связанный с ним; 
предназначенный для него, для его производства. П. ряд антибиотиков. П. штамм. 
Пенициллиновые инъекции. П. флакон. П. завод. 

ПЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пене (пузырчатой массе, образующейся на 
поверхности бурлящей или забродившей жидкости), похожий на пену. Пенная масса. 
Пенные пузырьки. Пенные кружева (перен.: пышные, тонкие кружева). 2. То же, что 
пенистый (в 1 и 2 знач.). Пенные волны. П. огнетушитель (аппарат для тушения пожаров с 
помощью струи особой пены). Пенное вино (крепкое; устар. и обл.). Выкатить бочку 
пенного (сущ.; устар.).  

ПЕНЬКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пеньке (грубому конопляному волокну), 
связанный с ней; изготовленный из пеньки. Пеньковое волокно. Пеньковое производство. 
Пеньковая верёвка. Пеньковая скатерть. 2. Серый с желтоватым оттенком, цветом 
похожий на пеньку, изделия из неё (обычно о волосах). П. цвет. Пеньковая борода.  

ПЕПЕЛЬНО-… Первая часть сложных слов со знач.: пепельный, с пепельным 
оттенком, напр. пепельно-голубой, пепельно-жемчужный, пепельно-каштановый, 
пепельно-русый, пепельно-седой, пепельно-серый. 

ПЕПЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пеплу (пылевидной серой массе, остающейся 
от чего-н. сгоревшего); состоящий из пепла. П. слой. Пепельная куча. 2. Светло-серый, 
цветом похожий на пепел. Пепельные волосы. П. цвет (дымчатый).  

ПЕПЛОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к пеплу (пылевидной серой массе, 
остающейся от чего-н. сгоревшего), связанный с ним. Пепловые частицы. П. выброс из 
жерла вулкана.  

ПЕПСИНОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к пепсину (пищеварительному ферменту 
желудочного сока, расщепляющему белки), связанный с ним. Пепсиновые железы. 

ПЕРВАНШ, неизм. Бледно-голубой, с сиреневым оттенком. Шёлк цвета п. 

ПЕРВЕЙШИЙ, -ая, -ее (разг.). 1. Первоклассный по своему качеству; лучший из других 
подобных. Товар первейшего сорта. П. мастер. 2. Самый важный, первостепенный. 
Первейшая обязанность. Первейшая задача. Первейшее условие.  

ПЕРВЕНСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее (книжн.). Самый важный, главенствующий. 
Первенствующая роль. Первенствующее положение.  

ПЕРВИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Происходящий или совершаемый первый раз, 
впервые. Первичное посещение врача. Первичная обработка материалов. 
2. Первоначальный, исходный; образующий первый ряд, первую ступень, стадию в 
развитии чего-н. (спец.). П. слой. Первичные горные породы. Первичные химические 
элементы. П. период болезни. Первичные инстинкты (врождённые). Материя первична, 
дух вторичен (в материалистической философии). 3. полн. ф. Являющийся первым, 
начальным звеном какой-н. организации, социальной общности; низовой. Первичная 
профсоюзная организация. Семья — первичная ячейка общества. || сущ. первичность, -и, 
ж. (к 1 и 2 знач.). П.  материи. П. образования.  
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ПЕРВО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к чемун. первому по 
счёту, напр. первоклассник, первогодок, первомайский, перворазрядник, первоукосный; 
2) первый (во 2 знач.), напр. первовосходитель, первозимье, первоисточник, первооснова, 
первооткрыватель, первопечатник, первопричина; 3) первый (в 3 знач.), лучший, напр. 
первоклассный, первосортный, первостатейный. 

ПЕРВОБЫТНО-ОБЩИННЫЙ, ая, ое: первобытно-общинный строй — первая в 
истории человечества общественно-экономическая доклассовая формация, 
характеризующаяся общей собственностью на средства производства, коллективным 
трудом и потреблением. 

ПЕРВОБЫТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. полн. ф. Относящийся к древнейшим эпохам 
истории человечества; свойственный такому времени. П. человек. Первобытное 
общество. Первобытная жизнь. Первобытная культура. 2. Сохраняющий исконное, 
первоначальное состояние, старый (во 2 знач.). Первобытные леса. Первобытная природа 
(девственная, нетронутая). 3. перен. Находящийся на низком уровне развития; 
простейший, примитивный. Первобытная техника. 4. перен. Дикий, некультурный, 
отсталый. Первобытные нравы. || сущ. первобытность, -и, ж. (ко 2 и 4 знач.). П. тайги. 
П. привычек.  

ПЕРВОЗДАННЫЙ, -ая, -ое; -анен, -анна (книжн.). 1. Созданный, существовавший ранее 
всего остального. П. слой земной коры. Первозданная эпоха. П. хаос (перен.: иронически о 
полном беспорядке, царящем где-н. [первонач. в древнейших мифологических 
представлениях: о всеобщем хаосе, существовавшем до сотворения мира]). 2. Нетронутый, 
неизменный, такой, каким был изначально. Первозданная целина. Первозданная синева 
неба. В первозданном виде. Первозданная тишина (полная, совершенная). || нареч. и в 
знач. сказ. первозданно. П. красивые места. Под звёздным небом тихо и п. || сущ. 
первозданность, -и, ж. Беречь п. заповедника.  

ПЕРВОКЛАССНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. полн. ф. Относящийся к первому, высшему 
классу, первому разряду, сорту. П. товар. Первоклассная техника. 2. Прекрасный, 
образцовый, лучший по своим достоинствам. П. специалист. П. фильм. || нареч. 
первоклассно (ко 2 знач.) (разг.). П. водить машину. || сущ. первоклассность, -и, ж. 
П. оборудования.  

ПЕРВОМАЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к Первомаю (празднику Первого мая — дню 
международной солидарности трудящихся, сейчас отмечаемому в России как праздник 
Весны и Труда). Первомайское шествие. Первомайские лозунги. 

ПЕРВО-НАПЕРВО, нареч. (прост.). Прежде всего, первым делом. Заболел — перво-
наперво сиди дома. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Самый первый, предшествующий всему 
последующему, исходный. П. план, проект. Вернуть историческому зданию п. вид. 
Первоначальная форма. 2. Являющийся началом, первым этапом, первой ступенью 
развития чего-н., первичный. Первоначальное воспитание. Первоначальные сведения. 
Первоначальное накопление капитала (начальное накопление предпринимателями 
финансовых капиталов и средств производства; спец.). ♦ В первоначальном виде — 
таким, каким был сначала. В первоначальном виде план был хорош. || нареч. 
первоначально (к 1 знач.). П. оговорённые условия. || сущ. первоначальность, -и, ж. 
П. оригинала. П. детских впечатлений.  
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ПЕРВООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна (книжн.). Являющийся первообразом чего-н. 
(исходным образом, видом чего-н.); первоначальный. Копия первообразной иконы. 

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к первооткрывателю 
(тому, кто опередил других в каком-н. открытии), первооткрывателям, связанный с ними, 
с их деятельностью. П. дух мореплавателей. Первооткрывательская слава учёного.  

ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ, -ая, -ое и ПЕРВООЧЕРЁДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 
Выполняемый в первую очередь, самый важный, неотложный. Первоочередные работы. 
Первоочередные задачи. || сущ. первоочерёдность, -и, ж. П. выполнения чего-н.  

ПЕРВОПЕЧАТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к первым, начальным годам 
книгопечатания. Первопечатные книги. 2. Являющийся первым печатным изданием. 
П. древнерусский текст. 

ПЕРВОПРЕСТОЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар. и высок.). О столице: старейший. П. град. 
Жить в первопрестольной (сущ.; о Москве). 

ПЕРВОРАЗРЯДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к первому разряду какой-н. 
классификации, первоклассный (в 1 знач.). П. отель. Перворазрядное ателье. 
П. ресторан. 2. Лучший по своим достоинствам, первоклассный (во 2 знач.). П. оркестр. 
П. артист. П. плут, лгун (превосходящий других своими отрицательными качествами; 
шутл. ирон.).  

ПЕРВОРОДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Родившийся первым, перворождённый (стар.). П. сын. 
2. Возникший прежде всего остального; являющийся первоисточником чего-н. 
П. инстинкт материнства. 3. перен. Такой, к-рый сохранил своё естественное состояние; 
первозданный (во 2 знач.) (разг.). Первородная тайга. П. чернозём. Первородные красоты 
природы.♦ Первородный грех — 1) грехопадение Адама и Евы; 2) изначальная, 
главнейшая, непоправимая ошибка, изначальный недостаток (книжн.). 
|| нареч. первородно (к 3 знач.). П. чистые снега. || нареч. первородность,  -и, ж. 

ПЕРВОРОЖДЁННЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Рождённый первым, прежде всех других детей. 
П. младенец. По праву перворождённого (сущ.). 

ПЕРВОСОРТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Относящийся к первому сорту, категории (в 
какой-н. классификации), лучший. Первосортное зерно. Первосортная мука. 
Первосортные породы деревьев. 2. Очень хороший, первоклассный (во 2 знач.); 
превосходящий других по своим профессиональным качествам (разг.). Первосортная 
работа. П. специалист. || сущ. первосортность, -и, ж. П. товаров.  

ПЕРВОСТАТЕЙНЫЙ, -ая, -ое; -еен, -ейна (устар.). 1. Первоклассный (в 1 знач.), 
первосортный (в 1 знач.). П. товар. 2. Первостепенный (во 2 знач.), главный. Вопрос 
первостатейной важности. 3. Такой, к-рый занимает самое высокое положение по 
своему титулу, званию. П. вельможа, купец. 4. Лучший по своим способностям, умению, 
дарованиям (разг.). П. рассказчик. П. жулик (превосходящий других своими 
отрицательными качествами; шутл. ирон.). || нареч. первостатейно (к 4 знач.). П. важное 
дело. || сущ. первостатейность, -и, ж. (к 1, 3 и 4 знач.). П. званий.  

ПЕРВОСТЕПЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна. 1. полн. ф. То же, что первостатейный (в 
3 знач.) (устар.). Первостепенные сановники. 2. Значительный, важный. Факт 
первостепенного значения. Играть первостепенную роль в каком-н. деле. 3. Самый 
лучший, превосходящий других себе подобных (разг.). П. специалист. П. талант. || нареч. 
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первостепенно (ко 2 знач.). П. значимая проблема. || сущ. первостепенность, -и, ж. (ко 
2 знач.). П. задачи.  

ПЕРВОТЕЛЬНАЯ, м. и ср. не употр., -льна. О корове и самках нек-рых других 
парнокопытных животных: телящаяся в первый раз. П. лосиха.  

ПЕРВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству один, а также к тому, что 
числится под номером 1; открывающий собою счёт, самый начальный в ряду других 
подобных. П. дом у дороги. Январь — п. месяц календарного года. Первая буква 
алфавита. Первое число (первый день календарного месяца). Ехать в первом вагоне (в 
вагоне № 1). П. ребёнок в семье (первенец). П. день недели (понедельник). В п. день (в 
день, за к-рым последуют другие дни какой-н. ситуации, какого-н. события). В первую 
голову (очередь) (прежде всего). В первую минуту (сначала). С первого захода (сразу). 
Первая любовь (первая в жизни влюблённость). На первом плане (впереди, на переднем 
плане на местности; также перен.: о чём-н. наиболее важном, существенном). Не первой 
молодости кто-н. (т. е. не молод). Не первой свежести (не вполне свежий). Первое блюдо 
(жидкое блюдо, с к-рого начинают обед, обычно предшествующее второму). 
2. Первоначальный, самый ранний; происходящий, действующий раньше всех других. 
П. луч солнца. Первое впечатление. Первые посетители. Первые неудачи. Первая 
медицинская помощь. Выдать документы по первому требованию. При первом удобном 
случае. При первой возможности. Он сюда пришёл самый первый / первым. Не первой 
молодости (не молод). Первое время (сначала). С первого слова (сразу, с самого начала 
разговора, беседы). 3. Главный, наиболее важный. П. состав спектакля. На первом плане 
(также перен.). На первых ролях (также перен.). Первая скрипка (в оркестре; также перен.: 
о человеке, играющем в каком-н. деле руководящую роль). 4. Лучший из всех остальных в 
каком-н. отношении, отличный. П. ученик в классе. Первое лицо страны. Первый (сущ.) 
среди равных (книжн.). 5. первое, -ого, ср. Первое бюдо, обычно предшествующее 
второму. Отказаться от первого. На первое — щи. 6. первое, вводн. сл. Употр. при 
обозначении первого пункта при перечислении,  во-первых.♦ Первый сорт — 1) сорт 
товара, продукции, предшествующий второму; 2) о ком-чём-н. самом хорошем. Первым 
делом или первым долгом (разг.) — в первую очередь, прежде всего, сначала. Из 
первых рук (узнать) — из первоисточника, непосредственно от кого-н.  

ПЕРГАМЕНТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пергаменту (к писчему материалу из 
телячьей кожи, употр. до изобретения бумаги); написанный на пергаменте. П. свиток. 
Пергаментные листы. Пергаментные книги. 2. Являющийся пергаментом (специально 
обработанной бумагой, не пропускающей воды). Пергаментная бумага. Пергаментная 
упаковка. 3. О коже человека: похожий на пергамент (специально обработанную бумагу, 
не пропускающую воды), напоминающий по виду пергамент; желтоватый, очень сухой, 
поблекший. Пергаментная кожа рук. Пергаментное лицо.  

ПЕРЕБОРОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Предназначенный, служащий для переборки 
(сортировки) чего-н. Переборочная машина для картофеля. 2. Относящийся к переборке 
(лёгкой перегородке, разделяющей помещения на корабле). Переборочная дверь отсека. 

ПЕРЕБОРЧИВЫЙ, -ая, -ое; -чив, -а (разг.). Слишком разборчивый, требовательный, 
привередливый. Переборчивая невеста. Капризник переборчив в еде. 

ПЕРЕВАЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к перевалке (перегрузке товара, груза на 
промежуточном пункте); предназначенный, служащий для перевалки. П. пункт. 
Перевалочная база. 
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ПЕРЕВОДНОЙ, -ая, -ое и ПЕРЕВОДНЫЙ, -ая, -ое. 1. (переводный). Относящийся к 
переводу, отправлению денег через банк, почту, телеграф, предназначенный для этого. 
П. бланк. П. вексель. П. рубль (денежная единица для безналичных расчётов). 
2. (переводный). Относящийся к переводу, выражению чего-н. в других знаках, в других 
величинах, связанный с таким переводом. Переводная шкала мер. Переводная таблица 
денежных знаков. 3. Относящийся к переводу, передаче текста с одного языка на другой, 
связанный с переводом. Переводная литература. Переводная проза, поэзия. 
4. Относящийся к переводу на следующую ступень обучения, перемещению кого-н. с 
одного места на другое, связанный с таким переводом. П. балл. Переводные экзамены. 
5. Относящийся к переводу (воспроизведению изображения с одной поверхности на 
другую), связанный с переводом, предназначенный для него. Переводная бумага 
(копировальная). Переводные картинки (сводные). 6. Предназначенный, служащий для 
перемещения чего-н. в другое положение (на другой путь, на другую скорость и т. п.) при 
помощи механизмов, устройств. П. брус. П. рычаг. 

ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к переводчику (специалисту по переводу с 
одного языка на другой), переводчикам, связанный с их деятельностью. П. факультет 
института иностранных языков. Переводческое бюро. Переводческое искусство. 

ПЕРЕВОЗНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый перевозится (перемещается транспортным 
средством через какое-н. пространство), может быть перевезён. П. груз. П. сварочный 
аппарат. 

ПЕРЕВОЗНЫЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что перевозочный. Перевозные средства.  

ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к перевозке (перемещению транспортным 
средством через какое-н. пространство), связанный с ней; предназначенный, служащий 
для перевозки. П. процесс. Перевозочная компания. Перевозочные документы. 
П. транспорт. Перевозочные средства. 

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к перевязке (осмотру, очищению, лечению 
раны, больного места и наложению повязки), связанный с перевязкой, предназначенный 
для неё. П. материал. П. кабинет. П. стол. Перевязочные материалы. П. пункт (в 
полевом госпитале). Работать в перевязочной (сущ.; в специально оборудованном 
помещении для перевязок раненых, больных). 

ПЕРЕГНОЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к перегною (к составной части почвы из 
перегнивших растительных и животных остатков; также к перепревшему навозу), 
связанный с ним; содержащий перегной. Перегнойная куча. Перегнойные органические 
вещества. Перегнойная земля. Перегнойные почвы. 

ПЕРЕГОВОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Связанный с переговорами (разговором, обычно между 
двумя собеседниками); предназначенный для переговоров. Переговорная трубка 
домофона. Переговорное устройство П. пункт (пункт междугородных или 
международных телефонных переговоров). 2. Относящийся к переговорам (обмену 
мнениями с деловой целью). П. процесс. Обозначить переговорные позиции. 
Расположиться в переговорной (сущ.; в помещении, предназначенном для проведения 
переговоров). 

ПЕРЕГОННЫЙ1, -ая, -ое. 1. Предназначенный, служащий для перегона (перемещению 
чего-н. из одного места в другое); предназначенный для перегона. П. тоннель в 
метрополитене. Перегонные буксиры. 2. Относящийся к перегону (гону животных, птиц с 
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одного места на другое), связанный с перегоном, предназначенный для него (спец.). 
Перегонные отары. П. сезон. Перегонные пастбища. 

ПЕРЕГОННЫЙ2, -ая, -ое и ПЕРЕГОНОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к 
перегонке (разделению вещества, продукта на составные части), связанный с перегонкой, 
предназначенный для неё. Перегоночное разделение смесей. Перегонная установка. 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к передаче (механизму передающему 
движение, мощность от одной части устройства к другой); предназначенный, служащий 
для передачи. П. пункт. П. механизм. Передаточная шестерня. Передаточные ремни. 
2. Удостоверяющий передачу (вручение во владение) чего-н. П. акт. Передаточная 
надпись. 3. Относящийся к передаче информации при помощи специальных технических 
средств, связанный с такой передачей, предназначенный для неё. Передаточная 
радиостанция. 

ПЕРЕДВИЖНОЙ, -ая, -ое. 1. Такой, к-рый можно передвигать, перемещать. 
Передвижная стенка, перегородка. Передвижная крепь (перемещаемая с помощью 
гидравлических домкратов). 2. Действующий не на одном месте, не стационарный. 
П. театр. Передвижная библиотека, выставка. Передвижная кухня. Передвижная 
электростанция (размещённая на транспортных средствах). 

ПЕРЕДНЕ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) передний (в 1 знач.), 
расположенный впереди, обращённый вперёд, напр. передневогнутый, переднетеменной, 
переднежаберный (с жабрами, расположенными впереди сердца; спец.); 2) передний (во 
2 знач.), напр. передненёбный, переднеязычный. 

ПЕРЕДНЕПРИВОДНОЙ, -ая, -ое. и ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫЙ, -ая, -ое. Об 
автомобиле: имеющий привод двигателя на передние колёса. Переднеприводная машина. 
Переднеприводная трансмиссия. 

ПЕРЕДНЕЯЗЫЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). О звуках речи: образующийся в результате 
прикосновения кончика языка к верхним зубам или передней части нёба. П. звук «т». 
Переднеязычные согласные. Произношение переднеязычных (сущ.). 

ПЕРЕДНИЙ, -яя, -ее. 1. Находящийся впереди, обращённый вперёд, не задний. Передние 
зубы. Передние ноги, лапы (у животных). Передние колёса. П. план (наиболее 
приближенное к зрителю, наблюдателю пространство, место где-н., на чем-н.). П. край 
(ближайшая к противнику линия расположения огневой позиции войск в районе боевых 
действий; также перен.: участок какой-н. трудной и важной в данное время деятельности). 
На переднем крае (на передовых позициях; также перен.: впереди, в авангарде). П. угол (в 
традиционной русской избе: угол, в к-ром помещались иконы и ставился стол, почётный 
угол). 2. В фонетике: относящийся к той части языка или нёба, к-рая расположена ближе к 
ротовому отверстию, в удалении от гортани. Передние гласные (и, э). 3. О помещении, 
входе: парадный, главный (устар.). Передняя горница. Переднее крыльцо.  

ПЕРЕДОВОЙ, -ая, -ое. 1. Движущийся или находящийся впереди остальных, ведущий. 
П. танк в колонне. П. журавль летящего клина. Передовая статья (статья, открывающая 
газету, журнал, продолжающийся сборник и посвящённая самой важной для редакции 
теме). 3. Ближайший к неприятельским позициям, к противнику; являющийся авангардом, 
расположенный в авангарде. П. отряд. Передовые части, силы. Передовые позиции. 4. Не 
останавливающийся в своём развитии, прогрессивный. П. учёный. Передовая техника. 
Передовое предприятие. Передовые взгляды.  
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ПЕРЕЖИВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (прост.). Вызывающий сильные эмоции, переживания 
(душевные состояния, вызванные какими-н. сильными ощущениями, впечатлениями). 
Переживательное кино. П. человек (способный остро чувствовать, переживать). || нареч. 
переживательно. П. петь романсы. || сущ. переживательность, -и, ж. П. фильма. 

ПЕРЕЖИТОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Относящийся к пережиткам (остаткам чего-н. 
прошлого, устарелого), являющийся пережитком. Пережиточное явление. 
Пережиточные методы врачевания зельями. || нареч. пережиточно. П. сохранившиеся 
элементы древнего языка. || сущ. пережиточность, -и, ж. П. суеверий. 

ПЕРЕЗРЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн.-лы (ед. -ел, -а, -о; редко). 1. Слишком зрелый, переспелый (в 
1 знач.). Перезрелые ягоды. Перезрелые сливы, персики. 2. перен. Достигший возраста, 
превышающего тот, который обычен, годен для какого-нибудь положения, состояния 
(разг., часто ирон.). Невеста перезрелых лет. Перезрелая девица (стареющая). || сущ. 
перезрелость, -и, ж. П. плодов. П. старой девы.  

ПЕРЕИМЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). Склонный перенимать (быстро усваивать, 
заимствовать) что-н.; характеризующийся таким качеством. П. ребёнок. П. ученик. ||  сущ. 
переимчивость, -и, ж. П. обезьян.  

ПЕРЕКАТИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Далеко разносящийся, раскатистый. П. шум прибоя. 
П. гул орудий. 2. Имеющий перекаты (мелководные участки равнинной реки, наискось 
пересекающие её русло.), с перекатами 2. Перекатистая река..|| нареч. перекатисто (к 
1 знач.). П. грохочет гром.  

ПЕРЕКАТНЫЙ, ая, ое. 1. Перекатывающийся, катящийся. Перекатные волны. 
Перекатные облака. Наступать перекатными цепями (следующими одна за другой; 
спец.). 2. То же, что перекатистый (в 1 знач.). П. гул моторов. 3. голь перекатная (разг. и 
пренебр.) — нищие бродяги. || нареч. перекатно (ко 2 знач.). П. шумят вершины деревьев.  

ПЕРЕКИДНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый перекидывается через что-н., перебрасываемый. 
Перекидные мостки. П. календарь (с откидываемыми листками).  

ПЕРЕКИПЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел -а, -о; редко) (разг.). Кипевший излишне 
долго и утративший нужные качества. П. борщ, компот.  

ПЕРЕКИСЛЫЙ, -ая,-ое (разг.). Чрезмерно кислый, перекисший. П. квас. Перекислое 
тесто. 

ПЕРЕКЛАДНОЙ, -ая, ое (устар.). Относящийся перевозкам специальным учреждением 
(почтой), при к-рых лошади (или лошади и экипаж) менялись на каждой почтовой 
станции. Перекладная кибитка. Ехать на перекладных (сущ.; сейчас о езде: сменяя разные 
виды наземного транспорта; разг.). 

ПЕРЕКОДИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к перекодированию, перекодировке 
при помощи другого кода или заново, связанный с перекодированием, предназначенный 
для него. Перекодировочное сообщение. 

ПЕРЕКОШЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен. 1. Такой, к-рый стал кривым, косым, искривился. 
Перекошенная дверь, рама. 2. Кривобокий, с искривлённым телом (о человеке); также 
судорожно искажённый (о лице, чертах лица). П. паралитик. П. рот. Перекошенное от 
боли лицо. || сущ. перекошенность, -и, ж.  
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ПЕРЕКРЁСТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Пересекающийся, расположенный крест-накрест; 
производимый в двух пересекающихся направлениях. Перекрёстные линии, лучи. 
Свернуть на перекрёстную улицу. П. посев (высевание одной половины семян вдоль поля, 
а другой — поперёк). Перекрёстная рифма (повторяющаяся через одну строку стиха). 
Перекрёстное опыление (оплодотворение) цветка (осуществляемое путём переноса 
пыльцы с тычинок одного цветка на рыльце пестика другого). 2. перен. Осуществляемый 
одновременно с разных сторон и нацеленный на один объект. П. огонь (по одной цели, не 
менее чем с двух направлений). П. допрос (допрос одного и того же лица одновременно 
двумя сторонами — прокурором и адвокатом; спец.). || нареч. перекрёстно. П. засеять 
поле. Вести огонь п. 

ПЕРЕЛЕЖАЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ал, -а, -о; редко) (разг.). Испортившийся от 
долгого хранения, пролежваший слишком долго. П. товар. Перележалая крупа, мука. 
Перележалые семена. 

ПЕРЕЛЁТНЫЙ, -ая, -ое. 1. В поэтической речи: легко и быстро перемещающийся по 
воздушному пространству от одного места до другого, через какое-н. пространство. 
П. ветерок. Перелётные облака. 2. О птицах: совершающий перелёт (передвижение из 
мест гнездования в места зимовок и обратно), перелёты. Перелётная стая. Перелётные 
утки. Перелётная птица (также перен.: о человеке, постоянно меняющем место своего 
жительства или работу; разг.). 

ПЕРЕЛИВИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. То же, что переливчатый. П. солнечный свет в роще.  
Женский п. смех. || нареч. перливисто. П. сверкает алмаз. П. заливаются соловьи. 

ПЕРЕЛИВНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к переливанию (крови, кровезаменителя) в 
лечебных целях, связанный с переливанием, предназначенный для него. Переливная 
аппаратура. 

ПЕРЕЛИВЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. О свете, цвете, звуке: переходящий из одного оттенка, 
тона в другой, с переливами. П. блеск солнечных лучей. П. перламутр. Переливчатые 
трели соловья. || нареч. переливчато. П. отливает парча. П. поёт иволга. || сущ. 
переливчатость, -и, ж. П. северного сияния.  

ПЕРЕЛИЦОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к перелицовке (перешиванию изделия с 
лица на изнанку), связанный с перелицовкой, предназначенный для неё. П. крой. 
Перелицовочное обновление одежды. 

ПЕРЕЛОЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к перелогу (заросшему участку пахотной земли, 
надолго оставленному без обработки для восстановления плодородия почвы); 
являющийся перелогом, связанный с ним. Переложные земли. Переложные пастбища. 
Переложное земледелие.  

ПЕРЕЛОМНЫЙ, -ая, -ое. Резко изменяющий ход, развитие чего-н., являющийся 
переломом (резким поворотом в развитии чего-н.). П. момент в истории. Переломная 
эпоха.  

ПЕРЕМЕЖАЮЩИЙСЯ, -аяся, -ееся. Прерывистый, действующий, проявляющийся с 
перерывами; сменяющий друг друга, чередующийся Перемежающиеся заряды снега. 
Перемежающиеся женские и мужские голоса. Перемежающаяся хромота 
(схваткообразная боль в ноге, к-рая возникает при ходьбе и проходит при отдыхе; спец.). 
Перемежающаяся лихорадка (малярия; устар.). 
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ПЕРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое. Меняющийся, чередующийся с чем-н. другим. П. ветер. 
Переменная облачность. Переменная погода. Выступать на соревнованиях с переменным 
успехом. П. ток (электрический ток, в к-ром, в отличие от постоянного, периодически 
меняется направление движения электронов; спец.). П. капитал (часть капитала, 
затрачиваемая на средства производства и возрастающая в процессе производства; спец.). 
Переменные звёзды (звёзды с периодически изменяющимся блеском; спец.). Переменная 
величина и (сущ.) переменная (в математике: величина, к-рая может принимать по 
условиям задачи различные значения).  

ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). 1. Быстро, часто и неожиданно меняющийся, 
непостоянный. П. ветер. Переменчивая погода. Счастье переменчиво. 2. Легко меняющий 
свои взгляды, отношения, склонный к переменам. Человек, п. в своих симпатиях. 
Переменчивое настроение, поведение. || нареч. переменчиво (ко 2 знач.). || сущ. 
переменчивость, -и, ж. П. погоды. П. взглядов.  

ПЕРЕМЁРЗЛЫЙ, -ая, -ое. Повреждённый, испорченный морозом, холодом; очень 
замёрзший. Перемёрзлая картошка. Скрип перемёрзлого снега под ногами. 

ПЕРЕМЁТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к перёмету (рыболовной снасти — бечеве с 
крючками или крупноячеистой сети на кольях, устанавливаемой поперёк течения), 
связанный с перемётом. Перемётные крючки. 2. Перекидной, такой, к-рый носят 
перекинутым через плечо или вешают по обе стороны седла. Перемётная сумка. 
Перемётные вьюки, сумы. 3. перен. Переменчивый, непостоянный (устар.). Перемётная 
дружба. ♦ Сума перемётная (разг. презр.) — о том, кто легко меняет свои убеждения, 
держит сторону то одного, то другого.  

ПЕРЕМОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к перемалыванию, перемолу (дроблению) 
зерна заново, связанный с перемалыванием, предназначенный для него. П. хлеб. 
Перемольные корма. 

ПЕРЕНАСЕЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена. Слишком населённый. П. район, край. || сущ. 
перенаселённость, -и, ж. П. квартиры. 

ПЕРЕНОСНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый переносится (перемещается ноской на другое 
место), может быть перенесён. Переносная лампа. Переносная радиостанция.  

ПЕРЕНОСНЫЙ, -ая, -ое. 1. То же, что переносной. П. ракетно-зенитный комплекс. 2. О 
смысле, значении слова, выражения: не буквальный, не прямой, метафорический. 
Переносное значение слова. ♦ В переносном смысле слова (разг.) — понимая не прямо, 
со скрытым смыслом. || нареч. переносно (ко 2 знач.). Слово употреблено п. || сущ. 
переносность, -и, ж. (ко 2 знач.). П. значения. 

ПЕРЕПЕЛИНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к перепелу (небольшой полевой птице 
сем. фазановых), перепелам, принадлежащий перепелу; связанный с охотой на перепелов, 
их разведением, содержанием в домашних условиях. П. свист. Перепелиные яйца. 
Перепелиное гнездо. Перепелиная сеть. Перепелиная ферма.  

ПЕРЕПИСНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к переписи (составлению полного списка кого-
чего-н.), связанный с переписью, предназначенный для неё. Переписные листы, 
документы. Переписная комиссия. Переписные книги (в Русском государстве 15 —18 вв.: 
документы делопроизводства).  

ПЕРЕПЛЁТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к переплёту (соединённым корешком жёстким 
крышкам, с двух сторон закрывающим листы книги) также к сшиванию листов с 
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переплётом, связанный с переплётом, предназначенный для него. П. материал. 
Переплётные работы. Переплётные машины Переплётная мастерская. Отдать 
рукопись в переплётную (сущ.; в переплётную мастерскую; разг.).  

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЙ, ая, ое (спец.). О насекомых: имеющий две пары 
прозрачных перепончатых крыльев. Жалящие перепончатокрылые насекомые (осы, 
пчёлы, муравьи). Отряд перепончатокрылых (сущ.).  

ПЕРЕПОНЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Имеющий перепонки (тонкие упругие плёночные 
перегородки или оболочки в живом организме), с перепонками. Перепончатые плавники. 
Перепончатые лапы. Перепончатые крылья. Перепончатые листья растений. 

ПЕРЕПРАВОЧНЫЙ 1, -ая, -ое. Относящийся к переправке (отправлению кого-чего-н. из 
одного места в другое), связанный с переправкой, предназначенный для неё. 
Переправочные документы. Переправочная опись. Переправочные средства. 

ПЕРЕПРАВОЧНЫЙ2, -ая, -ое. Относящийся к переправе (перемещению через какое-н. 
пространство, рубеж: водный, горный, боевой, пограничный и др.), предназначенный, 
служащий для неё. П. пункт. Переправочные средства.  

ПЕРЕПРЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Испортившийся от сырости, 
прели, тепла, ставший прелым. Перепрелая солома. Перепрелые листья. Перепрелые 
кожи. || сущ. перепрелость, -и, ж. П. зерна. 

ПЕРЕПУГАННЫЙ, -ая, -ое. Охваченный сильным испугом (внезапным ощущением 
страха, близкой опасности); выражающий сильный испуг. П. ребёнок. П. детский голос. 
|| сущ. перепуганно. П. вскрикнуть. 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Занимающийся переработкой сырья, связанный с 
такой переработкой. Перерабатывающие отрасли производства. 

ПЕРЕСАДОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пересадке (переходу с одного 
транспортного средства на другое), связанный с пересадкой, предназначенный для неё. 
П. пункт. Пересадочная станция. 2. Относящийся к пересаживанию рассады, растения в 
грунт или другое место, связанный с пересаживанием, предназначенный для него. 
Пересадочные горшочки. П. инструмент. 3. Относящийся к пересаживанию части ткани, 
органа на другое место, связанный с такой пересадкой, предназначенный для неё (спец.). 
П. биологический материал.  

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к переселению (предоставлению кому-н. 
другого места жительства), к переселенцам (к людям, переселившимся или переселённым 
с постоянного места жительства на новое, обычно необжитое место; также к тем, кого 
временно переселяют куда-н. из своего жилья), связанный с переселением. П. фонд. 
П. караван. П. скарб. Переселенческое управление (в старой России).  

ПЕРЕСЕЧЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. Неровный, покрытый холмами и оврагами. П. рельеф. 
Пересечённая местность. || сущ. пересечённость, -и, ж.  

ПЕРЕСМЕШНИКОВЫЙ, -а, м. Относящийся к пересмешнику (птице подотряда певчих 
воробьиных, подражающей голосам птиц и разным другим звукам), принадлежащий ему. 
Пересмешниковое гнездо. П. смех (подражающий человеческому). Пересмешниковое 
оперение (варьируемое от серого до коричневого). Семейство пересмешниковых (сущ.; 
спец.). 
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ПЕРЕСОЛЁНЫЙ, -ая, -ое. Содержащий в себе избыток соли, слишком солёный. П. суп. 
Пересолёная каша. 

ПЕРЕСОХЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -охл -а, -о; редко) (разг.). Излишне сухой, 
пересохший, а также обезводевший. Пересохлые губы. Пересохлое русло реки. Пересохлая 
земля. || сущ. пересохлость, -и, ж. П. почвы.  

ПЕРЕСПЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). 1. Перезрелый, слишком спелый. 
П. плод. Переспелые ягоды. Переспелые томаты. 2. перен. То же, что перезрелый (во 
2 знач.) (разг.). Переспелая девица. Переспелая невеста. || сущ. переспелость, -и, ж. (к 
1 знач.). П. фруктов.  

ПЕРЕСТАВНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый переставляется (перемещается на другое место), 
можно переставить. П. стенд. Переставное устройство.  

ПЕРЕСТАРЕЛЫЙ, -ая, -ое. Слишком старый (в 1 знач.) для чего-н. Перестарелая 
вековуха. Перестарелое дерево.  

ПЕРЕСТОЙНЫЙ, -ая, -ое. Изменившийся от слишком долгого стояния на корню, 
перестоявшийся, перезрелый (в 1 знач.) (спец.). П. лес. Перестойная рожь. Перестойные 
травы.  

ПЕРЕСТОЯЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ял, -а, -о; редко) (разг.). 1. То же, что 
перестойный. Перестоялые хлеба. 2. О продуктах: перестоявший, испортившийся от 
слишком долгого стояния. Перестоялая сметана. П. квас. 

ПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к перестройке (началу коренного изменения 
в политике и экономике в СССР в 1985–1991 гг., направленного на установление 
рыночных отношений, на развитие демократии и гласности, на окончание холодной 
войны), связанный с ней. Перестроечное время. Перестроечные процессы.  

ПЕРЕСЫЛОЧНЫЙ, -ая, -ое и ПЕРЕСЫЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пересылке 
(принудительному направлению кого-н. из одного места в другое), связанный с 
пересылкой. П. лагерь. Пересыльная тюрьма. П. пункт (во время войны: пункт, где бойцы 
после госпиталя или выхода из окружения получали направление на фронт).  

ПЕРЕУЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к переулку (небольшой, обычно узкой улице, 
соединяющей собой две другие). П. дом. Переулочная пыль.  

ПЕРЕУТОМЛЁННЫЙ, -ая, -ое. Испытывающий переутомление (состояние, вызванное 
постоянным или чрезмерным утомлением, чрезмерной усталостью); выражающий такое 
состояние. П. путник. Чувствовать себя переутомлённым. Переутомлённые глаза. || сущ. 
переутомлённость, -и, ж. 

ПЕРЕУЧЁТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к переучёту (учёту чего-н. заново), связанный с 
переучётом, предназначенный для него. Переучётные документы. П. бланк.  

ПЕРЕХОДНЫЙ, -ая, -ое и ПЕРЕХОДНОЙ, -ая, -ое. 1. (переходный). Промежуточный, 
являющийся переходом от одного состояния к другому. П. период. Переходное время. 
Переходная грань, ступень. П. возраст (о возрасте подростка в 13 — 16 лет). 2. Такой, к-
рый предназначен для перехода (пешему передвижениию по земле) откуда-н. куда-н., 
через что-н. Переходный (переходной) мостик. Переходные (переходные) пути. 
3. (переходный). В грамматике о глаголе: требующий после себя прямого дополнения в 
форме винительного падежа без предлога со знач. объекта. П. глагол. ♦Переходное 
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правительство — правительство, действующее в переломный период и осуществляющее 
задачи, стоящие в этот период перед государством. || сущ. переходность, -и, ж. (к 1 и 
3 знач.). П. момента. Значение переходности глагола. 

ПЕРЕХОДЯЩИЙ, ая, ее. 1. О производственных и спортивных наградах: 
передаваемый новому победителю в соревнованиях, состязании. П. кубок. Переходящее 
знамя. 2. Перечисляемый, переносимый на следующий год (спец.). Переходящие суммы. 
Переходящие темы исследований. 

ПЕРЕХОЖИЙ, -ая, -ее (устар.). Часто переходящий, переезжающий из одного места в 
другое, меняющий своё местонахождение. П. люд. Перехожие крестьяне (в феодальной 
Руси IX—XVI вв.: не прикреплённые к земле, имеющие право переходить от одного 
землевладельца к другому). ♦ Калики перехожие — в русском народном эпосе: бродячие, 
обычно слепые, певцы. 

ПЕРЕЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. (офиц.). Относящийся к перечислению (к 
последовательному перечню кого-чего-н., также к учёту кого-чего-н. перечисляемого, 
перемещаемого), связанный с перечислением. Перечислительные списки. 
Перечислительная ведомость (по к-рой перечисляются средства с одного счёта на 
другой). 

ПЕРЕЧНЫЙ, ая, ее. 1. Относящийся к перцу (к южному растению и плодам, зёрнам, 
его, обладающим острым жгучим вкусом, также к самим таким зёрнам, употр. как 
пряность), связанный с ним. Перечные зёрна. Перечная смесь. П. .запах. Семейство 
перечных (сущ.). 2. Относящийся к перцу (к овощному травянистому растению  сем. 
паслёновых с плодами-стручками, к самому такому плоду); приготовленный с перцем. 
П. стручок. П. соус. 

ПЕРЕШИВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к перешиванию (переделке сшитого), 
связанный с перешиванием, предназначенный для него. Перешивочная работа. 
Перешивочная мастерская. 

ПЕРИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к перилам (ограждению по краю лестницы, 
балкона, моста — длинной планке, бруску на опорах). Перильная перекладина. Перильные 
столбики. Перильные ограждения.  

ПЕРИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к перине (к матрасу, набитому пухом, перьями; 
также к одеялу, набитому пухом); с периной. П. пух. П. чехол. Перинное ложе. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Повторяющийся время от времени, наступающий в 
определённые промежутки времени, периоды. Периодические дожди. Периодические 
колебания температуры. Периодические приступы болезни. 2. Выходящий (из печати) 
через определённые промежутки времени. Периодические издания. Периодическая печать 
(газеты, журналы). ♦ Периодическая дробь — в математике: бесконечная десятичная 
дробь, в к-рой повторяется определенная цифра или группа цифр. Периодическая 
система (таблица) элементов — классификация химических элементов, разработанная 
Д. И. Менделеевым на основе открытого им закона (1869 г.) о зависимости свойств 
элементов от заряда их атомных ядер. || нареч. периодически. П. повторяться.  

ПЕРИОДИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. То же, что периодический (в 1 знач.). 
П. контроль, мониторинг. || сущ. периодично. Проверки ведутся периодично. || сущ. 
периодичность, и, ж. П. публикаций.  
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ПЕРИСКОПНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к перископу (оптическому прибору для 
наблюдений из укрытий: с подводной лодки, из блиндажа, из броневой башни), 
предназначенный, служащий для него. П. комплекс. Перископное зеркало. Перископные 
окуляры. Перископная глубина (глубина погружения подводной лодки, обеспечивающая 
наблюдение с неё за водной поверхностью с помощью перископа). 

ПЕРИСТЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий оперение (перьевой покров); с густым, пышным 
оперением. П. покров птиц. Перистые крылья. 2. Имеющий вид, форму перьев. Перистые 
листья папоротников. Перистые облака (тонкие, полупрозрачные облака, 
располагающиеся на больших высотах). 

ПЕРИФЕРИЙНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к периферии (местности, удалённой от 
центральных частей страны, её больших городов); находящийся на периферии, живущий 
или работающий там; характерный, типичный для периферии. Периферийные районы. 
Периферийные вузы. Периферийные художники. Периферийная театральная жизнь. 
2. периферийное устройство, оборудование — в информатике: аппаратура, 
позволяющая вводить информацию в компьютер или выводить её из него (дисководы, 
кассетные адаптеры, печатные устройства и др.). 3. То же, что периферический (спец.).  

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Расположенный, находящийся на периферии 
(части чего-н., удалённой от центра), связанный с ней. Периферические трещины горной 
породы. Периферические сосуды. Периферическая кровь. Периферическая нервная 
система (совокупность нервов, отходящих от головного и спинного мозга, нервные 
сплетения в органах и стенках сосудов). 

ПЕРЛАМУТРОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к перламутру (твёрдому внутреннему 
слою раковин нек-рых моллюсков — ценному веществу с переливчатой радужной 
окраской), связанный с ним, с его использованием. П. слой. Перламутровые пуговицы. 
Перламутровая шкатулка (украшенная перламутром). 2. Переливчатый, серебристо-
розовый, напоминающий окраску перламутра. П. блеск, цвет. П. лак. Перламутровые 
облака (тонкие, просвечивающие облака переливчатой радужной окраски, изредка 
возникающие на больших высотах и заметные на тёмном небе после захода и перед 
восходом Солнца). || нареч. перламутрово (ко 2 знач.). П. светиться. || сущ. 
перламутровость, -и, ж. (ко 2 знач.). 

ПЕРЛОВЫЙ, -ая, -ое (устар.) и ПЕРЛОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относяшийся к перлу 
(жемчугу, жемчужине), перлам. Перловое ожерелье. Перловая белизна (перен.: как у 
жемчуга). 2. перловая крупа — крупа из ячменя. 3. (перловый). Приготовленный из 
такой крупы. суп. Перловая каша. 

ПЕРЛЮСТРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к перлюстрации (к цензуре 
частных почтовых отправлений), связанный с перлюстрацией. П. просмотр писем (в 
военное время). 

ПЕРМАНЕНТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Постоянный, непрерывно продолжающийся. 
Перманентное развитие. Перманентное явление. 2. Относящийся к перманенту (завивке, 
сделанной при помощи электроприбора или специального химического состава и 
сохраняющейся в течение длительного времени), являющийся им, предназначенный для 
перманента; вообще длительно существующий (о наносимых на лицо, тело рисунках, 
украшениях). П. состав. Перманентная завивка. П. макияж, татуаж. || нареч. 
перманентно (к 1 знач.). События развиваются п. || сущ. перманентность, -и, ж. (к 
1 знач.). П. химического процесса.  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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ПЕРМЯЦКИЙ, ая, ое (устар.). То же, что коми-пермяцкий (во 2 знач.). || нареч. по-
пермяцки. 

ПЕРНАТЫЙ, -ая, -ое. Имеющий перьевой покров, покрытый перьями 1. П. хищник. 
Пернатое население леса. Царство пернатых (сущ.; о птицах). 

ПЕРОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к перу1 (роговому образованию кожи у птиц — 
полому стерженьку с пушистыми отростками по бокам), перьям; состоящий из перьев. 
П. покров птиц. Перовое оперение. 2. Написанный, выполненный расщеплённым и 
отточенным с нижнего конца гусиным пером 1 как орудием для писания чернилами, а 
также металлическим пером 2, вставленным в ручку. П. рисунок. Перовая литография. 
Перовые штрихи.  

ПЕРОЧИННЫЙ, ая, ое: перочинный нож — небольшой складной карманный нож 
(первонач. для чинки гусиных перьев). 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Являющийся перпендикуляром (в 
математике: прямой, составляющей прямой угол с другой прямой или плоскостью). 
Перпендикулярные линии. 2. Расположенный под прямым углом. Взаимно 
перпендикулярные плоскости (образующие прямой двугранный угол). Улицы 
перпендикулярны друг другу. || нареч. перпендикулярно. Линии пересекаются п. || сущ. 
перпендикулярность, -и, ж. П. осей. 

ПЕРРОННЫЙ, -ая, -ое. Относящящийся к перрону (пассажирской платформе на 
железнодорожной станции, в метрополитене), связанный с ним; находящийся на перроне. 
П. зал. П. контроль при посадке. Перронные турникеты. Перронная скамейка. 

ПЕРСИДСКИЙ, ая, ое. Относящийся к персам (прежнему названию иранцев), к 
Персии (официальному названию Ирана до 1935 г.), иранский. П. язык (фарси; иранской 
группы индоевропейской семьи языков). П. залив (на северо-западе Индийского океана, у 
берегов Азии). П. ковёр. Персидская шаль (с ярким рисунком). Персидская кошка 
(порода). || нареч. по-персидски (как персы, так, как у персов; на персидском языке). 

ПЕРСИКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к персику (к южному дереву сем. розоцветных 
со сладкими ароматными красно-жёлтыми, обычно покрытыми пушистой кожицей 
плодами с сочной мякотью и крупной бороздчатой косточкой; к самому такому плоду); 
изготовленный из персиков. Персиковое дерево. П. сок, конфитюр. Персиковое варенье. 
Персиковое масло (из семян персика, употр. для изготовления лекарственных препаратов). 
2. Цвета спелого персика, розовато-жёлтый. П. цвет щёк. П шарфик.  

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящтийся к персоналу (личному составу или 
работникам учреждения, предприятия, составляющим группу по профессиональным или 
служебным признакам) (устар.). П. состав. 2. Относящийся только к одному лицу, 
касающийся только одного лица. Персональное приглашение. Персональная выставка. 
Персональная ответственность. Персональное дело (поступок, ставший предметом 
разбирательства общественных организаций). Персональная пенсия (пенсия за особые 
заслуги). П. пенсионер (лицо, получающее такую пенсию). || нареч. персонально (ко 
2 знач.). П. отвечать за что-н. П. поздравить юбиляра.  
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Относящийся к перспективе (способу 
изображения на плоскости трёхмерного пространства, передающего изменение величины, 
чёткости, формы предметов, обусловленное степенью их удалённости от точки 
наблюдения) (спец.). Перспективное сокращение. Перспективная живопись. П. рельеф. 
Перспективная декорация. 2. Имеющий хорошие перспективы (ожидаемое будущее, виды 



43 
 

на будущее), способный успешно развиваться в будущем. П. проект, план. П. метод 
лечения. Перспективное месторождение. Перспективные предложения. П. работник. 
|| нареч. перспективно. || сущ. перспективность, -и, ж. П. проекта.  
ПЕРУАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к перуанцам (к латиноамериканскому народу, 
составляющему основное население Перу; к людям, принадлежащим к этому народу), к их 
языкам (испанскому и индейскому языку кечуа), национальному характеру, образу жизни, 
культуре, а также к Перу, его территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у 
перуанцев, как в Перу. Перуанские департаменты. Перуанское течение (холодное, у 
западных берегов Южной Америки). Перуанское серебро. Перуанские танцы. || нареч. по-
перуански (как перуанцы, как у перуанцев; на перуанских языках). 
ПЕРЧЁНЫЙ, -ая, -ое. Посыпанный перцем (пряностью из острых по вкусу зёрен южного 
растения — чёрного перца), с перцем. Перчёное мясо. Перчёные маринады. 
ПЕСЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к песне (к музыкально-поэтическому 
произведению для голоса, голосов, а также к небольшой лирической музыкальной пьесе); 
связанный с песней, с устной поэзией (о музыкальных и литературных произведениях). 
П. жанр. П. фольклор. П. дар. Песенная поэзия. П. фестиваль. П. конкурс. 2. Содержащий 
песни, состоящий из песен; воспеваемый в песнях, в песенной поэзии. П. сборник. 
Песенные герои. Песенная любовь. 3. Напевный, мелодичный. П. склад стихов. Песенная 
речь сказочника. 4. Умеющий и любящий петь песни (разг.). П. народ. Подобралась 
песенная компания. || нареч. песенно (к 3 знач.). П. журчит ручей.  

ПЁСИЙ, -ья, -ье. Относящийся к псу (к собаке, а также к самцу собаки); принадлежащий 
псу. Пёсья морда. Пёсьи повадки. Пёсья конура. || нареч. по-пёсьи. Лаять по-пёсьи. 

ПЕСКОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (спец.). О растениях: хорошо произрастающий на 
песчаной почве. Песколюбивые растения пустынь. || сущ. песколюбивость, -и, ж. 
П. кактусов. 
ПЕСКОСТРУЙНЫЙ, ая, ое (спец.). Относящийся к обработке поверхности при 
помощи песка, бьющего под сильным напором воздушной струи. П. аппарат. 
ПЕСОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к песку (коричневато-жёлтой рыхлой осадочной 
горной породе, состоящей из зёрен кварца, полевых шпатов и мелких частиц иных 
твёрдых минералов),  песчаный. Песочная отмель. Песочная куча. Песочные часы (прибор 
для отсчёта времени: суженный в середине стеклянный сосуд с песком, к-рый 
пересыпается из одной части сосуда в другую за определённое, установленное время). 
2. Коричневато-жёлтый, цвета песка. Пряжа песочного цвета. 3. О сдобном тесте и 
изделиях из него: сухой и рассыпчатый. П. торт. Песочное тесто. || нареч. песочно (ко 
2 знач.). || сущ. песочность, -и, ж. (ко 2 знач.). 
ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пессимизму (мрачному 
мироощущению, неверию в будущее, склонностиь во всём видеть плохое), пессимисту 
(человеку, настроенному пессимистически, мрачно и уныло), пессимистам. П. склад 
характера. Пессиместическая натура. 2. То же, что пессимистичный. П. взгляд на вещи. 
Пессимистическое настроение. || нареч. пессимистически (ко 2 знач.). П. отнестись к 
чему-н.  
ПЕССИМИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Проникнутый пессимизмом; выражающий 
пессимизм. П. прогноз. П. тон. || нареч. пессимистично. П. смотреть в будущее. 
П. оценивать что-н. || сущ. пессимистичность, -и, ж. П. предсказания.  
ПЕСТРОТКАНЫЙ, -ая, -ое. Пёстрый, с тканым рисунком, образованным от 
чередования в основе и утке разноцветных нитей. П. коврик. Пестротканая шаль.  
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ПЕСЧАНЫЙ, -ая, -ое. 1. Содержащий песок, покрытый песком, несущий песок. П. берег. 
П. карьер. Песчаная почва. Песчаная буря. 2. О цвете: то же, что песочный (во 2 знач.). 
Песчаная окраска шерсти. 3. В составе нек-рых ботанических названий: растущая на 
песчаных почвах. Песчаная осока. Песчаная полынь. 
ПЕХТУРОЙ, нареч. (прост.). То же, что пешком. 
ПЕЧАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Проникнутый печалью (глубокой грустью); 
выражающий печаль, грустный. Печальное настроение. Печальное лицо. П. взгляд. 
П. голос. 2. Вызывающий, навевающий печаль, уныние; достойный сожаления (о 
человеке). П. случай. Печальная весть. Печальное зрелище. Печальная судьба кого-н. 3. В 
нек-рых сочетаниях: плохой, предосудительный. Печальная известность у кого-н. 
(известен с плохой стороны). Оставить печальную память о себе (о том, кого плохо 
вспоминают). || нареч. и в знач. сказ. печально. П. опустить голову. П., что скоро 
придётся уезжать. На душе п. || сущ. печальность, -и, ж.  
ПЕЧАТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к печатанию (к размножению с помощью 
специальных аппаратов; к воспроизводению с типографского набора, с клише, с негатива, 
плёнки; также в ЭВМ: к выводу данных на принтер), связанный с печатанием, 
предназначенный для него. Печатное дело. П. цех. Печатная машина. П. станок (также 
перен.: о неограниченном выпуске денег, не обеспеченных золотым запасом). 3. Такой, к-
рый напечатан. Печатная копия электронного документа. Печатная версия файла. 
Печатная продукция. 4. Напечатанный, появившийся в печати. П. отзыв о спектакле. 
Печатное уведомление. 5. Применяемый в печати, в печатании. П. знак. 6. Имеющий 
тиснение, узор, с вытесненной надписью. П. пряник. Печатная коврижка. ♦ Печатные 
буквы — имитирующие прямой печатный шрифт. Печатный лист (спец.) — единица 
типографского измерения фактического объёма издания. || нареч. печатно и по-
печатному (к 4 знач. и 5 знач.). Печатно отозваться о чём-н. Написать адрес по-
печатному (печатными буквами). 

ПЕЧЕНЕЖСКИЙ, ая, ое. Относящийся к печенегам (к тюркским и сарматским 
племенам, в 9 —11 вв. кочевавшим на юго-востоке Европы; к людям, принадлежащим к 
этим племенам.), к их племенным языкам (тюркским), образу жизни, культуре, а также к 
местам их кочевания, истории; такой, как у печенегов. Печенежские походы, набеги. 
Печенежские кочевья.  
ПЕЧЁНЫЙ, -ая, -ое. Приготовленный в пищу печением, испечённый. Печёная рыба. 
П. картофель. Печёные яблоки. Печёные пирожки. Пахнет печёным (сущ.). Как печёное 
яблоко (о старческом лице: пожелтевшее и сморщившееся). 
ПЕШЕХОДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Предназначенный для ходьбы пешком, для пешеходов. 
П. мост. П. переход. Пешеходные тропы. 2. Совершаемый пешком, пеший (во 2 знач.). 
Пешеходные прогулки. Пешеходное движение. 
ПЕШИЙ, ая, ее. 1. Идущий пешком. Пешие туристы. Пеший (сущ.) конному не 
товарищ (посл.). 2. Относящийся к движению пешком, совершаемый пешком (в отличие 
от движения на транспорте, конного, моторизованного). П. туристский маршрут. Пешим 
ходом. Пешее движение. В пешем строю.  
ПЕШКОМ, нареч. О передвижении на своих ногах: Мерно, не бегом, шагом. Идти п. 
Ещё под стол п. ходил кто-н. (был ещё совсем мал, несмышлён; разг.). || уменьш. 
пешочком (разг.). 
ПЕЩЕРИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Имеющий большое количество пещер, изобилующий 
пещерами. Пещеристые горы. Пещеристая местность. 2. Имеющий губчатое строение, с 
большим количеством пустот, каналов (спец.). Пещеристое тело. Пещеристая 
соединительная ткань. || сущ. пещеристость, -и, ж. П. скал.  
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ПЕЩЕРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к  пещере (углублению, полому пространству 
под землёй или в горном массиве, имеющем выход наружу); свойственный пещере. 
П. свод. П. ход. Пещерная церковь (находящаяся в пещере). 2. Относящийся к 
доисторическим временам, к жизни первобытных людей в пещерах. П. человек. П. период. 
Пещерная живопись (на стенах пещер). 3. перен. Невежественный, невоспитанный; 
свойственный такому человеку (разг.). Пещерные повадки. Пещерные нравы, инстинкты 
(грубые, дикие). 
ПЁСТРЫЙ, -ая, -ое; пёстр, пестра, пёстро и пестро. 1. Содержащий много цветных пятен, 
полос, разноцветно окрашенный. П. узор. Пёстрая материя. П. убор осеннего леса. 
2. перен. Отличающийся неоднородностью, состоящий из разных частей, элементов. 
П. состав слушателей. Пёстрая жизнь (содержащая много несходного, 
противоречивого). 3. перен. Вычурный, цветистый. П. слог. Пёстрая речь. || уменьш. 
пёстренький, -ая, -ое (к 1 знач.) (разг.). П. ситчик. || нареч. пестро (к 1 и 3 знач.) и 
пёстро. П. одеваться — вытканный коврик. || сущ. пестрота, -ы, ж. П. расцветки.  
ПЁХОМ, нареч. (прост.). То же, что пешком. Отправились домой п. 

ПИАНИССИМО (спец.). нареч. О музыкальном звучании: очень тихо, тише, чем пиано. 
Спеть что-н. п. 

ПИАНО (спец.). нареч. О музыкальном звучании: тихо, не в полную силу музыкального 
звука; противоп. форте. Играть п. 

ПИВОВАРЕННЫЙ, -ая, -ое и ПИВОВАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пивоварению, 
связанный с изготовлением пива, предназначенный для него. П. завод. Пивоварный 
промысел. Пивоварное дело. Пивоварное заведение (пивоварня). П. котёл.  
ПИГМЕЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к пигмеям (к группе низкорослых народов, 
живущих в тропиках Центральной Африки; к людям, принадлежащим к этой группе 
народов), к их языкам (нигеро-конголезской семьи), образу жизни, культуре, а также к 
территории их проживания, её внутреннему устройству, истории; такой, как у пигмеев. 
Пигмейское племя. Пигмейские обряды, верования. 
ПИЖОНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (разг. неодобр.). Ведущий себя как пижон, похожий на 
пижона. П. парень. П. галстук (излишне франтоватый). || нареч. пижонисто. П. одеваться.  
ПИКАНТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Интересный своей сенсационностью, 
возбуждающий любопытство. П. случай. Пикантная новость. Пикантные подробности. 
2. Привлекательный, возбуждающий чувственность. Пикантная внешность. П. анекдот 
(не вполне пристойный). Пикантные моменты пьесы. Любитель пикантного (сущ.). 
3. полн. ф. О вкусе, запахе: острый (в 5 знач.). П. соус. Пикантная приправа. || нареч. 
пикантно. П. выглядеть. || сущ. пикантность, -и, ж. П. блюда.  
ПИКЕ 1. 1. нескл., ср. Рубчатая ткань полотняного переплетения. Покрывало из п. 2. неизм. 
Относящийся к ткани такого переплетения. Воротник п. || прил. пикейный, -ая, -ое (к 
1 знач.). 
ПИКИРУЮЩИЙ, -ая, -ее. О летательном аппарате: способный круто снижаться с 
нарастающей скоростью, переходя в пике. П. бомбардировщик. 

ПИЛЁНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся пилению, распиленный на части. П. лес. П. тёс. 
Пилёные бревна. ♦Пилёный сахар  — сахар-рафинад, разделанный на небольшие кубики.  
ПИЛОТИРУЕМЫЙ, -ая, -ое. О летательных аппаратах: такой, к-рый управляется кем-
н., направляемый по ходу движения. П. аппарат. П. космический корабль. П. режим 
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управления (осуществляемый под управлением человека, бортовых автоматических 
систем). 
ПИРАМИДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Имеющий вид, форму пирамиды 
(многогранника, основание к-рого представляет собой многоугольник, а остальные 
грани — треугольники с общей вершиной), конусообразный. Пирамидальная кровля. 
Пирамидальные вершины елей. П. тополь (с кроной, суживающейся кверху). || нареч. 
пирамидально. П. растущее дерево. || сущ. пирамидальность, -и, ж. П. горных отрогов. 
П. башни.  
ПИРАТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пирату (к морскому разбойнику, а также 
вообще к разбойнику, грабителю), пиратам, также к пиратству (к морскому разбою, а 
также к незаконному захвату воздушных судов), связанный с ними; свойственный 
пиратам. Пиратское судно. Пиратские нападения. Пиратская нажива. Пиратские 
обычаи. П. .флаг (чёрный, с нарисованными на нём черепом и скрещенными костями). 
2. перен. Разбойный, грабительский; также относящийся к пиратству (незаконному 
тиражированию книжной, видео-, кинопродукции). Пиратские цены. Пиратские 
действия приставов. П. тираж. Пиратские видеокассеты. Пиратские копии. Пиратская 
компьютерная программа. Пиратские издания. || нареч. пиратски и по-пиратски. 
Пиратски изданная книга. 
ПИРО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к высоким температурам, к 
действию высоких температур, напр. пировоспламенитель, пиродинамика, 
пирометаллургия, пирометаллургический, пиропистолет, пироэлектричество, 
пиротерапия. 
ПИРРОВ, а: пиррова победа (книжн.) — победа, стоящая таких жертв, к-рые делают её 
равносильной поражению [по имени эпирского царя Пирра, победившего римлян ценой 
огромных потерь]. 
ПИСАНЫЙ, -ая, -ое. 1. Закреплённый в письменной форме (в отличие от устной). 
Писаная инструкция. Писаные сказания. Говорить как по писаному (сущ.; без запинки, 
гладко). 2. Такой, к-рый написан от руки, рукописный, а также созданный живописцем. 
Писаное стихотворное поздравление. П. портрет. 3. Разукрашенный узорами, расписной. 
Писаная шкатулка. Писаная дымковская игрушка. ♦ Писаный красавец, писаная 
красавица — об очень красивом человеке. Как дурак (дурень) с писаной торбой 
носится кто с кем-чем (разг. неодобр.) — о том, кто уделяет незаслуженно много 
внимания кому-чему-н. || нареч. по-писаному. Читать по-писаному (то есть по 
написанному письменными буквами).  
ПИСКЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив и (разг.) ПИСКЛЯВЫЙ, -ая, -ое; -яв. 1. Очень тонкий, 
пронзительно-высокий, с писком П. голос. Пискливые (писклявые) звуки. 2. Издающий 
писк; склонный пищать. Пискливые птенцы. || нареч. пискливо и пискляво. Пискливо 
скрипнула дверь. Говорить пискляво. || сущ. пискливость, -и, ж.  и писклявость, -и, ж. 
(разг.) (ко 2 знач.).  
ПИСЧЕБУМАЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к писчей бумаге и другим 
принадлежностям для писания, их изготовлению и применению. Писчебумажные 
товары. П. отдел магазина. 
ПИСЧИЙ, -ая, -ее. Предназначенный для писания. Писчая бумага. П. мел. Писчие перья.  
ПИСЬМЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к письму (системе графических знаков для 
передачи, запечатления речи, звучащего языка), выраженный средствами письма, 
связанный с писанием, написанный. Письменные знаки, символы. Писать письменными 
буквами (принятыми при письме, не печатными). Изложить просьбу в письменной форме. 
Письменное распоряжение. П. экзамен. П. памятник (о древних книгах, рукописях). 
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2. Относящийся к писанию, служащий для письма, писания. П. стол, прибор. Письменные 
принадлежности. 3. Свойственный произведениям письменности, книжный. П. оборот. 
П. язык. || нареч. письменно (к 1 знач.). П. ответить. Дать показания п. 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к питанию (обеспечению кого-н. 
пищей, кормлению кого-н.), связанный с питанием, предназначенный для него. П. пункт 
(пункт бесплатной раздачи пищи). 2. Полезный, содержащий в себе много веществ, 
необходимых для питания. Питательная пища. Питательные смеси, вещества. 
Питательные корма. Питательная среда (также перен.: об условиях, способствующих 
возникновению, развитию чего-н.; обычно неодобр. Питательная среда для 
терроризма.). || нареч. питательно (ко 2 знач.). Кормят вкусно и п. || сущ. питательность, 
-и, ж. (ко 2 знач.). П. бульонов. П. диеты. 

ПИТЕЙНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к торговле спиртными напитками. П. дом. 
Питейное заведение (с продажей вина распивочно). 
ПИТЬЕВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к питью (проглатыванию чего-н. жидкого, 
употреблению в качестве напитка), приспособленный для питья. П. фонтанчик. П. бачок. 
Питьевая галерея (в водолечебнице: с источниками минеральной воды). 2. Пригодный, 
используемый для питья. П. йогурт. Питьевая вода. Питьевая сода. Питьевое озеро 
(содержащее питьевую воду). 
ПИШУЩИЙ, ая, ее: пишущая машинка (машина) — устройство со специальной 
клавиатурой для ручного печатания на бумаге текстов, таблиц, цифровых материалов. 
Портативная пишущая машинка. 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пищеварению (переработке пищи 
организмом и её усвоению), связанный с ним. П. процесс. П. тракт (часть 
пищеварительной системы у человека, животного: пищевод, желудок, тонкая и толстая 
кишки; спец.). Пищеварительная система (совокупность органов пищеварения у 
позвоночных; спец.).  

ПИЩЕВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к пище (тому, чем питаются, продуктам питания), 
связанный пищей, питанием, с употреблением пищи, её производством, хранением и под. 
П. рацион. Пищевые продукты. Пищевые запасы. Пищевые отходы. Пищевая сода. 
Пищевая промышленность. П. термос. Пищевая цепь (ряд взаимоотношений между 
группами организмов, при к-рых происходит перенос вещества и энергии путём поедания 
одних особей другими; спец.). Пищевые расстройства (нарушения процесса 
пищеварения, вызванные некачественной пищей). 
ПЛАВ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) плавучий, напр. плавзавод, плавбаза, 
плавкран; 2) относящийся к плаванию, напр. плавсостав (моряки или речники, 
принимающие непосредственное участие в плавании). 
ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к  плаванию (передвижению по воде или в 
воде, способности к такому передвижению). Плавательные движения. Плавательные 
ласты, перепонки (у морских животных). Плавательное перо (у рыб). П. пузырь 
(заполненный газом вырост передней части кишечника у костных рыб, 
обеспеченивающий их плавучесть). 2. Связанный со спортивным или оздоровительным 
плаванием, предназначенный для него. П. сезон. Плавательные соревнования. 
Плавательная секция. П. круг.  
ПЛАВИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к плавлению, плавке (приведению в жидкое 
состояние какого-н. твёрдого материала нагревом, накаливанием), связанный с 
плавлением, предназначенный для него. П. процесс. П. агрегат. Плавильная печь. 
Концепция «плавильного котла» (согласно к-рой разные этносы одного государства 
переплавляются в единую нацию; спец.). 
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ПЛАВКИЙ, -ая, -ое; -вок, -вка. Способный плавиться (становиться из твёрдого жидким). 
П. металл. Плавкие руды. || сущ. плавкость, -и, ж. П. золота, серебра. 
ПЛАВЛЕНЫЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся плавлению, плавке, выплавленный. Плавленые 
огнеупоры. Плавленое стекло. П. асфальт. 2. плавленый сыр — очень мягкий сыр, 
изготовленный с добавлением творога, масла и других молочных продуктов. 
ПЛАВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна и -вна, -вно. 1. Ровный, размеренный, без резких 
переходов (о движениях, звуках). Плавные жесты. Плавная походка. П. танец. Плавная 
речь. Плавные звуки музыки. 2. Не имеющий крутых изгибов, углов (об очертаниях). 
Плавная линия. П. изгиб русла реки. 3. Постепенный, сменяющийся другим без резких 
изменений. П. ход мыслей. Плавное изменение чего-н. ♦Плавный согласный — в 
фонетике: название согласных «р» и «л» как слоговых (слогообразующих) звуков. || нареч. 
плавно. П. двигаться. П. говорить. || сущ. плавность, -и, ж.  
ПЛАВУЧИЙ, -ая, -ее. 1. Сооружённый на воде, предназначенный для работы на воде. 
П. док, мост, маяк. Плавучая пристань. Плавучая буровая установка (для бурения 
нефтяных и газовых скважин в открытом море). Плавучая база (плавбаза: промысловое 
судно для приёма и переработки рыбы, морепродуктов, а также судно для базирования 
соединений боевых кораблей, морской авиации). 2. Такой, к-рый способен держаться на 
поверхности воды. Плавучие материалы. ♦ Плавучие средства — средства 
передвижения по воде (суда, понтоны, плоты). Плавучие льды (спец.) — льдины, 
движущиеся по водной поверхности. || сущ. плавучесть, -и, ж. (ко 2 знач.).  
ПЛАЗМО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к плазме (жидкой части 
крови, а также лимфы, клетки), напр. плазмозамещающий, плазмоклеточный; 
2) относящийся к плазме (ионизированному газу с равной концентрацией положительных 
и отрицательных зарядов), напр. плазмобур, плазмохимия. 
ПЛАКСИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). 1. Часто плачущий, всегда готовый плакать. 
П. ребёнок. Плаксивая девица. 2. Жалобный, выражающий готовность плакать, а также 
напоминающий плач, рыдания. П. голос. Плаксивая гримаса, улыбка. Плаксивые звуки. 
3. Содержащий жалобы, роптание. Плаксивое письмо. || нареч. плаксиво. Говорить п. 
П. морщить лицо. || сущ. плаксивость, -и, ж.  
ПЛАКУЧИЙ, -ая, -ее. О деревьях: имеющий длинные, свисающие ветви. Плакучая ива, 
берёза. П. кедр.  
ПЛАМЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна. 1. Относящийся к пламени (пылающему огню), 
связанный с ним. П. столб. В пламенном кольце оказаться (т. е. в окружении пламени). 
Пламенная печь (заводская печь, в к-рой материалы обрабатываются огнём; спец.). 
2. Огненный, ярко сверкающий. П. закат. 3. перен. Пылкий, страстный; выражающий 
такое состояние (высок.). П. патриот. Пламенная любовь. П. привет. Пламенные речи. 
|| нареч. пламенно. П. любить кого-н. || сущ. пламенность, -и, ж.  

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к планированию (устроению в 
соответствии с определённым планом, схемой, разметкой), связанный с планированием, 
предназначенный для него. Планировочные работы. Планировочные схемы. 

ПЛАНОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к плану (чертежу, изображающему на плоскости 
какую-н. местность, сооружение), связанный с ним. Плановое представление 
разрушенного храма. Плановые материалы для межевания участков. 2. Осуществляемый, 
ведущийся в соответствии с планом (заранее намеченной системой деятельности, 
предусматривающей порядок, последовательность и сроки выполнения работ, каких-. 
мероприятий), связанный с ним, с его разработкой. Плановая экономика. Плановое 
хозяйство. Плановое строительство. Плановое задание. Плановая прививка. П. ремонт 
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автомобиля. П. отдел предприятия. || нареч. планово (ко 2 знач.). Вести хозяйство п. 
|| сущ. плановость, -и, ж.  
ПЛАНОМЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Осуществляющийся по заранее выработанному 
плану, порядку. Планомерные проверки. || нареч. планомерно. П. добиваться чего-н. 
|| сущ. планомерность, -и, ж. П. обследования чего-н.  
ПЛАСТИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пластику (пластмассе, пластической массе); 
сделанный из пластика. Пластиковая плёнка. Пластиковые изделия. Пластиковые 
столики, стулья. Пластиковая тарелка, ложка, вилка. Пластиковая карта, карточка 
(небольшая пластинка из пластика стандартной прямоугольной формы, являющаяся 
носителем определенной информации о предъявителе). Банковская пластиковая карточка 
(пластиковая карта с электронным чипом как элемент платёжной системы банка).  
ПЛАСТИНЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (спец.). 1. Имеющий форму пластины (плоского, 
обычно широкого, четырёхугольного предмета из твёрдого материала), пластинок 
(небольших пластин), похожий на пластинки. Пластинчатые кристаллы. Пластинчатые 
усики (у нек-рых жуков). Пластинчатые грибы (с глубокими продольными рубчиками на 
нижней стороне шляпки). 2. Состоящий из пластин, плоских полосок. Пластинчатая 
пружина. П. насос. П. конвейер. Пластинчатая кольчуга. || сущ. пластинчатость, -и, ж.  
ПЛАСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пластике (искусству скульптуры, обычно 
о лепке), свойственный ей; также объёмный, пространственный. Пластические формы. 
Пластические образы. 2. О материалах: поддающийся деформации под давлением, не 
ломкий. Пластические массы (материалы, полученные из природных или искусственных 
соединений — полимеров, формующиеся при нагревании, под давлением и сохраняющие 
приданную форму после охлаждения). Пластическая деформация (изменение формы, не 
исчезающее по окончании действия вызвавших его внешних сил). 3. Гармоничный, 
художественно выразительный по своим изобразительным свойствам. Пластическое 
дарование художника. Пластические средства поэзии.. 4. Связанный с искусством 
гармоничных, ритмичных движений; также (о танце, игре актера и под.) создаваемый при 
помощи жестов, движений, внешнего облика. Пластические движения, жесты. 
Пластическая гимнастика. Студия пластического танца. П. образ роли. 
5. Способствующий воссозданию, восстановлению тканей какого-н. организма. 
Пластические функции организма. Пластические  вещества организма. Пластическая 
операция (хирургическая операция, связанная с трансплантацией или имплантацией 
органов, тканей, также операция по улучшению внешнего вида, формы частей тела в 
эстетических целях). Пластическая хирургия (раздел хирургии, разрабатывающий методы 
восстановления формы и функции каких-н. органов, их частей, какой-н. ткани, их 
трансплантации или имплантации). ♦ Пластические искусства (спец.) — виды искусств, 
произведения к-рых существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени, 
имеют предметный характер, выполняются путём обработки вещественного материала, 
особенности структуры к-рого определяют характер их образного строя (живопись, 
скульптура, графика, архитектура, декоративно-прикладное искусство). 
ПЛАСТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. О движениях, жестах: наполненный гармонией, 
плавный. П. жест. Пластичное движение рук. 2. То же, что пластический (во 2 знач.). 
Пластичная глина. Пластичные тела (напр. воск). Пластичные смазки. || нареч. 
пластично (к 1 знач.). П. двигаться. || сущ. пластичность, -и, ж. П. вальса. 
П. пластилина.  
ПЛАСТОВОЙ, -ая, -ое. Встречающийся в природе или изготовляемый в виде пластов 
(плоских слоёв чего-н. плотного, слежавшегоcя); имеющий вид, форму пласта. П. уголь. 
Пластовые залежи известняка. Пластовая жила сланцев. П. мармелад. Пластовые воды 
(находящиеся между пластами породы). 
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ПЛАСТООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Имеющий вид, форму пласта, похожий на 
пласт; лежащий пластом, пластами. Пластообразные залежи полезных ископаемых. 
|| нареч. пластообразно. П. залегать в недрах Земли. || сущ. пластообразность, -и, ж. 
П. сланцевых жил.  
ПЛАТЁЖЕСПОСОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна (офиц.). Способный осуществлять 
платежи, имеющий возможность платить. П. покупатель. П. кредитор.  
♦Платёжеспособный спрос — в экономике: реальный спрос на товары и услуги, 
определяемый размерами денежных средств у потребителей, покупателей. || сущ. 
платёжеспособность, -и, ж. Высокая п. населения.  
ПЛАТЁЖНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к платежу (к возмещению чего-н. денежными 
средствами; также к уплачиваемой за что-н. сумме), связанный с ним. П. баланс. 
Платёжная ведомость. Платёжное поручение (бухгалтерский документ, согласно к-рому 
деньги перечисляются на указанный в нём счёт). 2. То же, что платёжеспособный (устар.).  
Платёжные возможности заёмщика. 
ПЛАТИНОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к платине (химическому элементу — 
серебристо-белому с различными оттенками драгоценному металлу), связанный с её 
добычей, обработкой; содержащий в себе платину. Платиновая промышленность. 
Платиновая руда. Платиновые россыпи. Платиновые металлы (группа сходных между 
собой по физическим и химическим свойствам металлов, встречающихся всегда 
совместно с платиной). 2. Сделанный из платины. П. перстень. П. браслет. Платиновая 
оправа алмаза. 3. Имеющий цвет платины; серебристо-белый. П. оттенок металла. 
Платиновые волосы.  
ПЛАТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Оплачиваемый, такой, за к-рый платят (возмещают полученные 
услуги денежными средствами). П. проезд. Платная парковка. Платная операция. 
Платное обучение. Платная поликлиника (с оплачиваемым лечением). 2. Пользующийся 
чем-н. за плату, вносящий плату. П. клиент, пациент. || нареч. платно (к 1 знач.). 
П. лечиться. || сущ. платность, -и, ж. (к 1 знач.). П. услуг.  
ПЛАТОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к платонизму (к учению 
древнегреческого философа Платона и его последователей, утверждающему, что 
первоосновой бытия являются сверхчувственные идеи и прежде всего идея блага, или 
Бога, существующая в человеке как познание вещей, а также к философскому 
направлению, развивающему это учение; также к служению возвышенным идеалам, 
свободному от практических целей, от реальных жизненных задач), связанный с 
платонизмом. Платонические взгляды Платонические рассуждения. 2. Относящийся к 
платонизму (любви, лишённой чувственности, основанной на духовном влечении), 
основанный на платонизме. П. роман. Платоническая любовь. Платонические отношения. 
||нареч. платонически. Относиться к жизни п. П. влюбиться. 

ПЛАЧЕВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Относящийся к плачу (сопровождающимся слезами 
жалобным нечленораздельным голосовым звукам, выражающим боль, горе и сильное 
волнение). Услышать плачевные голоса. 2. Бедственный, достойный сожаления. 
Плачевное положение. Плачевная участь, судьба. 3. Не оправдавший ожиданий, 
ничтожный. П. результат. Плачевные вести. 4. Жалобный, унылый, тоскливый. (устар.). 
Плачевная мелодия. || нареч. плачевно (ко 2 и 3 знач.). П. выглядеть. Поездка 
закончилась п. || сущ. плачевность, -и, ж. П. ситуации.  
ПЛЕБЕЙСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к плебею (в Древнем Риме: к свободному, но 
юридически неравноправному человеку из низших классов; также в сословном обществе: 
к человеку не дворянского происхождения, вообще к тому, кто принадлежит к низшим 
социальным слоям, к простому народу), плебеям, связанный с ними. Плебейское сословие. 
Плебейское происхождение. 2. Свойственный плебею, такой, как у плебея. П. вид. 
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Плебейские манеры. Плебейские вкусы. || нареч. плебейски и по-плебейски (ко 2 знач.). 
Плебейски (по-плебейски) вести себя. 

ПЛЕМЕННОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к племени (этнической и социальной общности 
людей, связанных родовыми отношениями, единством территории, культуры, языка и 
самоназванием). П. быт. П. вождь. П. язык. П. союз. Племенные обычаи.2. Относящийся к 
чистокровной породе, разводимый для продолжения породы. П. бык. Племенное стадо. 
Племенное скотоводство.  
ПЛЕНАРНЫЙ, -ая, -ое. Происходящий при участии всех членов данной организации, 
выборного органа. П. доклад. Пленарное заседание. Пленарное выступление. 
ПЛЕНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Очаровательный, полный обаяния, 
пленяющий. П. голос. П. вид, образ. Пленительная мелодия П. пейзаж. || нареч. 
пленительно. П. петь. || сущ. пленительность, -и, ж. П. улыбки. П. летних вечеров.  
ПЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Взятый в плен, находящийся в плену. П. солдат. Освободить 
пленных (сущ.). 
ПЛЕСНЕВЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко) и ПЛЕСНЕВЕЛЫЙ, -ая, -ое; 
мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Покрывшийся плесенью, заплесневелый. П. хлеб. П. сыр. 
|| сущ. плесневелость, -и, ж. и плесневелость, -и, ж. П. буханки.  
ПЛЕТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ПЛЕТЕЙНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к плетению 
(изготовлению чего-н. переплетением, сплетением), связанный с плетением, 
предназначенный для него. Плетельное искусство. Плетельные изделия. Плетельная 
машина. Плетейные иглы (у кружевниц).  

ПЛЕТЁНЫЙ, -ая, -ое. Изготовленный плетением, сплетённый. П. коврик. Плетёная 
сумка. Плетёные украшения. Плетёная мебель (из лозы). Плетёная обувь (с плетёным 
верхом). 
ПЛЕЧИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Имеющий широкие сильные плечи. П. юноша. П. борец. 
|| сущ. плечистость, -и, ж. П. спортсмена.  
ПЛЕШИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Имеющий плешь, облысевший (о человеке), а также с 
частично вылезшей шерстью (о животном). Плешивая голова. П. как колено кто-н. (о 
полностью лысом человеке). Плешивая кобыла. П. пёс. Позавидовал плешивый (сущ.) 
лысому (погов.). || сущ. плешивость, -и, ж.  

ПЛЁВЫЙ, -ая, -ое: плёвое дело (прост.) — о чём-н. не заслуживающем внимания или не 
вызывающий затрудненией.  
ПЛЁНКООБРАЗУЮЩИЙ, -ая, -ее. Образующий плёнку. Плёнкообразующие вещества. 
ПЛИССЕ [cэ]. 1. нескл., ср. Мелкие, жёстко заглаженные параллельные складки на 
ткани. 2. неизм. О швейных изделиях: имеющий такие складки. Воротничок п. Юбка п. 
ПЛОДО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к плоду (части растения, 
развивающейся из завязи цветка и содержащей семена), к плодам, напр. плодозавод, 
плодообработка, плодосовхоз, плодосбор, плодохранилище, плодоядный; 2) относящийся к 
плоду (организму человека, животного в утробе матери, самки, напр. плодоизгнание. 
ПЛОДОВИТЫЙ, -ая, -ое; -ит. 1. Способный к быстрому размножению, дающий 
большой приплод. Плодовитые животные. Плодовитые растения (приносящие много 
плодов). Плодовитая земля (плодородная). 2. перен. Много пишущий, создавший много 
произведений. П. писатель, учёный. П. художник, скульптор. ||нареч. плодовито (ко 
2 знач.). П. работать. || сущ. плодовитость, -и, ж. П. кроликов.  
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ПЛОДОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к плоду (части растения, развивающейся из завязи 
цветка и содержащей семена), плодам; приносящий, дающий плоды; изготовленный из 
плодов. Плодовая оболочка. Плодовые почки. Плодовые деревья. Плодовые культуры 
(растения, возделываемые для получения съедобных плодов). Плодовое тело гриба (часть 
гиба, в к-ром происходит образование органов размножения, спор, возникающих в 
результате полового процесса; спец.).  

ПЛОДОНОСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. Производящий, приносящий плоды. Плодоносные 
растения. Плодоносная земля. || сущ. плодоносность, -и, ж. П. садов.  
ПЛОДООВОЩНОЙ, -ая, ое. Относящийся к выращиванию плодов и овощей, их 
обработке и хранению. Плодоовощное хозяйство. Плодоовощная база. Плодоовощная 
смесь.  
ПЛОДОРОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Способный производить богатую растительность, 
давать обильный урожай. П. чернозём. П. край (с плодородными почвами). П. год 
(урожайный). Май холодный — год п. (народная примета). || сущ. плодородность, -и, ж. 
П. ухоженных почв.  
ПЛОДОТВОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Благотворно влияющий на растения, 
содействующий их росту, плодоношению. Плодотворная влажность почвы. 
Плодотворные микроэлементы. 2. Благоприятный, полезный для развития, создания чего-
н., дающий многообещающие результаты. Плодотворная идея. Плодотворная 
деятельность. Плодотворная дискуссия. Плодотворное время года (продуктивное, 
производительное). || нареч. плодотворно. П. работать. П. сотрудничать с кем-н. || сущ. 
плодотворность, -и, ж. (ко 2 знач.). П. идеи.   
ПЛОДУЩИЙ, -ая, -ее (спец.): 1) плодущие цветки — цветки, дающие плод; 
2) плодущая самка — у общественных пчёл: яйцекладущая самка. 

ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пломбированию (наложению 
пломбы — жестяной пластинки или сплюснутого кусочка свинца либо другого 
пластичного материала, к-рым опечатываются различные предметы, товары, помещения), 
связанный с пломбированием, предназначенный для него. Пломбировочные работы. 
Пломбировочное клеймо. Пломбировочная полоска (с оттиском печати). 2. Относящийся к 
пломбированию (заложению пломбы — пластичного твердеющего материала, вводимого 
в коронку больного зуба или в его полость), связанный с пломбированием, 
предназначенный для него. Пломбировочные материалы. П. инструмент. 
ПЛОСКИЙ, -ая, -ое; -сок, -ска и -ска, -ско; площе. 1. Ровный, без возвышений и 
углублений, с прямой и гладкой поверхностью. Плоская степь. Плоская вершина горы. 
Плоская крыша (горизонтальная). П. нос (приплюснутый). Плоская грудь. Плоская стопа. 
Плоская, как доска девица (худая, лишённая женственных форм; разг.). 2. Неглубокий, с 
низкими краями. Плоское блюдо. 3. перен. Пошлый, лишённый оригинальности, остроты. 
Плоская шутка. ♦Плоская кривая (спец.) — кривая, все точки к-рой лежат в одной 
плоскости. Плоская печать (спец.) — с расположением печатающих и пробельных 
элементов на одной плоскости. || нареч. плоско (к 3 знач.). П. острить. || сущ. плоскость, 
-и, ж. (к 1 и 3 знач.).   
ПЛОСКОГРУДЫЙ, -ая. -ое; -уд. Имеющий плоскую, плохо развитую грудь. 
Плоскогрудая девица. || сущ. плоскогрудость, -и, ж.  
ПЛОСКОДОННЫЙ, ая, ое. С плоским дном, без киля. П. баркас. Плоскодонная лодка. 
ПЛОТНИЦКИЙ, -ая, -ое и ПЛОТНИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к простой 
обработке дерева, к постройке деревянных сооружений, связанный с такой работой, 



53 
 

предназначенный для неё; также к плотнику (тому, кто занимается такой работой), 
плотникам. П. инструмент. Плотничное ремесло. Плотничное дело. 
ПЛОТНИЧИЙ, -ья,- ье. Относящийся к плотнику (тому, кто занимается плотничным 
ремеслом), плотникам, приналежащий плотнику. Плотничьи навыки. Плотничья артель. 
ПЛОТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна, -тно, -тны и -тны. 1. Имеющий тесно соединённые части 
или состоящий из чего-н., содержащегося в большом количестве на малом пространстве. 
П. ряд построек. Плотное плетение. Плотная ткань. Плотное население. Плотное 
вещество. П. туман (густой). 2. Толстый, прочный. Плотная бумага. 3. Туго набитый 
чем-н. П. бумажник. Плотная папка. Плотная упаковка. 4. Заполненный чем-н. целиком, 
уплотнённый, насыщенный чем-н. П. рабочий график. Плотное расписание. 5. О теле, 
частях тела: крепко сложенный, коренастый; упитанный (разг.). П. мужчина. Плотная 
фигура. 6. Обильный и сытный (разг.). П. обед. || нареч. плотно (к 3, 5 и 6 знач.). 
П. сжать зубы. П. позавтракать. || сущ. плотность, -и, ж. П. населения. П. рабочего дня. 
ПЛОТОЯДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. О животных: питающийся мясом других 
животных, хищный. П. зверь. Плотоядные растения (захватывающие прилетающих на 
них насекомых). 2. перен. Низменно чувственный, грубо сладострастный; выражающий 
такое состояние. Плотоядная натура. П. взгляд. || нареч. плотоядно (ко 2 знач.). || сущ. 
плотоядность, -и, ж. П. хищника  
ПЛОТСКИЙ, -ая, -ое. Чувственный, телесный. Плотские инстинкты, желания. 
Плотская любовь. Плотские удовольствия.  
ПЛОХОЙ, -ая, -ое; плох, -а, -о, -и и -и; в знач. сравн. и превосх. ст. употр. хуже, худший 
и (устар.) плоше. 1. Лишённый положительных качеств, свойств, не удовлетворяющий 
каким-н. требованиям. П. товар. Плохая техника. Плохие дороги. Плохая работа. 
П. специалист. П. почерк. П. отзыв. Плохая погода. Плохие условия. Плохое положение 
дел (тяжёлое, трудное). Плохие новости, вести (неутешительные, печальные). Плохая 
отметка (отрицательная). Плохой (русский, английский, немецкий и т.п.) язык 
(неправильная, со многими ошибками речь — письменная или устная; разг.). Плох 
здоровьем кто-н. (болеет). Плох в ученье кто-н. (плохо учится). Случилось худшее (сущ.) 
из всего что можно было ожидать. 2. Не удовлетворяющий требованиям поведения, 
морали, предосудительный. П. характер. П. поступок. Плохие манеры. Плохая привычка. 
Плохое поведение. 3. Недостаточный в каком-н. отношении, малый. Плохие доходы. 
Плохая выручка. Плохая надежда. Плохое утешение. Плохое доказательство 
(неубедительное). 4. плох. Очень слаб, не подаёт надежды на выздоровление (разг.). 
Бабушка стала совсем плоха. 5. плохо кому, в знач. сказ. О болезненном или тяжёлом 
душевном состоянии. Больному сегодня очень плохо. Плохо на душе. ♦ Не будь плох 
(разг.) — то же, что не будь дурак. За ним гонятся, а он не будь плох ускакал. Кошка, не 
будь плоха, схватила мышь. Шутки плохи с кем-чем (разг.) — о возможных неприятных 
последствиях. С огнем шутки плохи. Из рук вон плохо (разг.) — очень плохо, никуда не 
годится. Плохо дело (разг.) — о том, что не сулит ничего хорошего. Хуже некуда 
(разг.) — то же, что дальше некуда. || уменьш. плохонький, -ая, -ое (к 1, 2 и 3 знач.). 
|| нареч. и в знач. сказ. плохо (к 1, 2 и 3 знач.). Плохо вести себя. Плохо поступить. Плохо 
с деньгами. Плохо лежит что-н. (плохо убрано, легко украсть). Получить плохо (сущ.) по 
химии (отрицательную оценку, двойку); уменьш.  плохонько (разг.). Мальчишка учится п. 
П. выглядит кто-н. 
ПЛОЩАДНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к площади (в городе, селе: к незастроенному 
большому и ровному месту, от к-рого обычно в разные стороны расходятся улицы), также 
(устар.) находящийся, происходящий на площади. Площадная брусчатка. Площадная 
торговля. П. театр (старинное парадное театральное зрелище, обычно комического 
характера; помещение для такого зрелища на ярмарках, гуляньях и под., балаган). 2. О 
речи: грубый, непристойный. Площадня брань, ругань. Площадные слова. || нареч. 



54 
 

площадно и по-площадному (ко 2 знач.). Площадно (по-площадному) выругаться. || сущ. 
площадность, -и, ж. (ко 2 знач.). 
ПЛУТОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. Склонный к плутовству, обману, хитрости. 
П. мальчишка. П. торговец. П. игрок. 2. Выражающий плутовство, лукавство, хитрость. 
П. взгляд. Плутоватое лицо. || нареч. плутовато. П. подмигнуть. || сущ. плутоватость, -и, 
ж. П. поведения.  
ПЛУТОВСКОЙ, -ая, -ое. 1. Мошеннический, обманный. П. поступок. Плутовские речи. 
Плутовские приёмы. 2. То же, что плутоватый (во 2 знач.). (разг.). Плутовская улыбка. 
Плутовские глаза. ♦ Плутовской роман — один из жанров европейского романа 16—
18 вв., в центре описания к-рого похождения пройдохи и авантюриста. || нареч. 
плутовски. П. себя вести.  
ПЛЫВУЧИЙ, -ая, -ее; -уч. 1. О почве: способный размываться, растекаться, 
расплываться. Плывучие пески. Плывучая глина. 2. Текущий, как бы плывущий, быстро 
распространяющийся. Плывучие звуки. Плывучая молва. 3. Постепенно переходящий из 
одного состояния в другое, плавный. Плывучая округлость линий. Плывучие очертания. 
|| сущ. плывучесть, -и, ж. (к 1 знач.). П. грунта.  
ПЛЮГАВЫЙ, -ая, -ое; -ав (прост. пренебр.). Невзрачный, худой, жалкий на вид. 
П. человек. П. юнец. || сущ. плюгавость, -и, ж.  
ПЛЮШЕВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к плюшу (шерстяной, шёлковой или 
хлопчатобумажной ткани с коротким ворсом), связанный с ним, с его производством; 
сделанный из плюша, обитый или крытый плюшем. П. ворс. Плюшевое производство. 
Плюшевые шторы. Плюшевая обивка. П. мишка, плюшевые игрушки. П. диван. 
2. Похожий на плюш, с густым и коротким волосяным покровом (волосами, шерстью), 
мохнатый. Плюшевая шкурка зверька. Плюшевые жеребята. 

ПЛЮЩИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к плющению (прокатыванию металла для 
получения плоского профиля), связанный с плющением, предназначенный для него. 
Плющильные работы. П. стан. 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Действующий с помощью сжатого воздуха. П. насос. 
П. молот. Пневматическое спортивное оружие. Пневматическое бурение. || нареч. 
пневматически. Двери вагона открываются п. 

ПНЕВМО
 1
... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к пневматике 

(устройствам, механизмам, работающием при помощи сжатого воздуха), пневматический, 
напр. пневмоавтоматика, пневмоводяной, пневмогазовый, пневмогидравлический, 
пневмодвигатель, пневмомолот. 

ПНЕВМО
 2
... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к лёгким, напр. 

пневмодиафрагменный, пневмоплеврит, пневмосклероз, пневмофиброз, пневмоцирроз; 
2) относящийся к дыханию, к дыхательным путям, напр. пневмовирусы, пневмоманометр. 
ПО-МОЕМУ. 1. нареч. По моей воле, желанию. Всё будет по-моему. 2. нареч. Так, как 
делаю я. У тебя задачка не получается, попробуй решать по-моему. 3. вводн. сл. По 
моему мнению. По-моему, он прав. 
ПО-ТВОЕМУ. 1. нареч. По твоей воле, желанию. Будь по-твоему. 2. нареч. Так, как 
делаешь ты. Буду работать по-твоему. 3. вводн. сл. По твоему мнению. По-твоему, я лгу? 
ПОБАТАЛЬОННЫЙ [льё], ая, ое. О военном строе: разделившийся на батальоны, 
батальонами. П. смотр на плацу. || нареч. побатальонно. Строиться п. 
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ПОБЕДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Такой, к-рый уверен в себе, в своей правоте, 
побеждающий; выражающий такую уверенность. П. вид. П. тон. П. взгляд. 
Победительная усмешка. || нареч. победительно. || сущ. победительность, -и, ж.  
ПОБЕДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к победе (успеху в битве, войне при полном 
поражении противника), связанный с победой. П. марш. Победные реляции. 2. То же, что 
победоносный. П. перелом на фронте. Разыграть победную партию в шахматы. 
Победное ликование толпы. Победная музыка. До победного конца и (разг.) до победного 
(суш.; разг.) (до тех пор, пока дело не завершится удачей). || нареч. победно. 
П. наступать. П. рапортовать. П. улыбаться. || сущ. победность, -и, ж.   
ПОБЕДОНОСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. Завершающийся полной победой (успехом в 
битве, войне, также в соперничестве при полном поражении противника), одерживающий 
победу. Победоносное наступление. Победоносная война. Победоносные войска. 
Победоносное выступление сборной команды. 2. перен. Исполненный сознания своего 
превосходства, уверенный; выражающий такое состояние (разг.). П. взгляд. Победоносная 
улыбка. Говорить с победоносным видом. || нареч. победоносно. П. закончить турнир. 
П. смотреть на кого-н. || сущ. победоносность, -и, ж.  
ПОБЕЛЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Ставший очень светлым, 
приобретший беловатый оттенок, побелевший. Побелелые губы. П. шрам.  
ПОБЛЁКЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ёкл, -а, -о; редко) (разгэ) и ПОБЛЕКЛЫЙ, -ая, -ое; 
мн. -лы  (ед. -екл, а, -о; редко). Блёклый, лишённый свежести; выцветший. П. цветок. 
Поблёклые (поблеклые) краски. Поблёклые (поблеклые) листья (увядшие). || нареч. 
поблёкло и поблекло. П. выглядеть. || сущ. поблёклость, -и, ж. и  поблеклость, -и, ж. 
П. губ. П. акварели.  
ПОБОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Не относящийся прямо к чему-н., не основной, не 
главный. П. вопрос. Побочная тема разговора. 2. Сопутствующий чему-н. наряду с 
другим, основным. П. доход, заработок. П. продукт производства. Побочное действие 
лекарств. Побочные обстоятельства. П. эффект. Побочное явление. 3. полн. ф. 
Внебрачный (обычно о ребёнке по отношению к отцу, имеющему свою семью). П. сын. 
Побочные связи (внебрачные). Побочная линия родства (непрямое родство, боковая линия 
родства). || нареч. побочно (к 1 знач.). П. полученный результат. || сущ. побочность, -и, 
ж. (к 1 знач.). П. вопроса. 
ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Побуждающий к чему-н., склоняющий к какому-н. 
действию (книжн.). П. жест. П. стимул. Побудительная причина. || сущ. 
побудительность, -и, ж.  
ПОБУРЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко) (разг.). Ставший бурым, 
приобретший буроватый оттенок, побуревший. П. мох. Побурелые листья. || сущ. 
побурелость, -и, ж. П. растительности.   
ПОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Охватывающий всех, многих, поголовный. 
Повальное увлечение. Повальная мода. Повальная миграция населения. Повальная болезнь 
(эпидемия; устар.). || нареч. повально. П. увлекаться чем-н. || сущ. повальность, -и, ж.  
ПОВАРЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к приготовлению и употреблению пищи, 
предназначенный для этого. Поваренное дело. Поваренная книга (кулинарное руководство 
по приготовлению пищи). Поваренная соль (столовая). 
ПО-ВАШЕМУ. 1. мест. нареч. определит. Так, как делаете вы. Научите, и мы будем 
работать по-вашему. 2. мест. нареч. определит. Так, как хотите вы. Пусть будет по-
вашему. Будь по-вашему! (выражение согласия). По-вашему выходит, я ошибаюсь? (т. е. 
по вашему мнению, по вашим словам). 3. мест. нареч. определит. На вашем языке (разг.). 
Он по-вашему не понимает. 
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ПОВЕЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Содержащий в себе повеление, выражающий 
повеление. П. голос, окрик. П. жест, тон. ♦ Повелительное наклонение — в 
грамматике: форма глагола, выражающая пожелание или требование; императив. || нареч. 
повелительно. П. крикнуть. П. заставить вернуться. || сущ. повелительность, -и, ж. 
П. во взгляде.   
ПОВЕРХНОСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. полн. ф. Относящийся к поверхности (к 
общей части двух смежных областей пространства, к границе, отделяющей 
геометрическое тело от внешнего пространства, от другого тела) (спец.). Поверхностное 
давление. Поверхностное натяжение. 2. полн. ф. Находящийся, происходящий на 
поверхности, у поверхности. П. слой. Поверхностные разработки ископаемых. 
Поверхностная рана. Поверхностное дыхание (неглубокое, болезненное). 3. перен. Не 
затрагивающий существа дела, неглубокий, несерьёзный. Поверхностное изложение. 
Поверхностное суждение. Поверхностное впечатление. П. взгляд. П. наблюдатель, 
читатель. || нареч. поверхностно (к 3 знач.). П. знать что-н. Касаться существа дела п. 
|| сущ. поверхностность, -и, ж. (к 3 знач.). П. изучения чего-н.  
ПОВЕРХУ, нареч. (разг.). По верхней части, сверху или над чем-н., выше чего-н. Яма 
п. прикрыта ветками. Ветер идёт п. Сделать повязку п. старой. Скользить п. (перен.: по 
верхам, по поверхности, не вдаваясь в подробности). 
ПОВЕСЕЛЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел,-а, -о; редко) (разг.). Приободрившийся, 
повеселевший; выражающий весёлость. П. больной. П. взгляд. П. голос.  
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Являющийся повествованием, изложением чего-
н., описанием каких-н. событий. П. жанр литературы. П. стиль. Повествовательная 
живопись, п. кинематограф (изображающие своими художественными средствами, 
понятными зрителю, какие-н. события сюжета; спец.). 2. повествовательное 
предложение — в грамматике: предложение, содержащее в себе сообщение, 
противостоящее вопросу. || сущ. повествовательность, -и, ж. (к 1 знач.). П. изложения. 
ПОВЁРСТНЫЙ, ая, ое (устар.). Измеряемый, рассчитываемый по вёрстам. Повёрстные 
расстояния. Повёрстные столбы (верстовые, расставленные с промежутком в одну 
версту). || нареч. повёрстно. Взимать плату п. 
ПОВЗВОДНЫЙ, ая, ое. О военном строе: разделившийся на взводы, взводами.  
|| нареч. повзводно. Строиться п. П. делать утреннюю зарядку.   
ПОВИВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к помощи при родах. Повивальное 
искусство. Повивальная бабка (женщина, помогающая при родах).  
ПОВИННЫЙ, -ая, -ое; -инен, -инна. 1. То же, что виноватый. Повинен (повинный) в чём-
н. Не повинен ни перед Богом, ни перед людьми кто-н. (т. е. совсем не виноват). В его 
характере повинно плохое воспитание (т.е. явилось причиной его плохого характера). 
2. Обязанный, должный (устар.). Повинен уплатить долг. ♦ Повинную голову меч не 
сечёт — посл.: того, кто повинился, раскаялся, нужно простить. || нареч. повинно (к 
1 знач.). П. опустить голову.  
ПОВИСЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -исл -а, -о; редко) (разг.). Опустившийся книзу, 
повисший, свешивающийся. Повислые уши животного. Повислые ветви деревьев. 
Повислые стебли.  
ПОВОРОТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Способный легко и быстро поворачиваться, 
подвижный. Поворотливая лодка. 2. перен. То же, что расторопный (разг.). П. торговец. 
|| сущ. поворотливость, -и, ж. П. судна.  
ПОВОРОТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к повороту (к резкому или разовому 
движению в сторону; также к месту, где дорога, улица отклоняется в сторону, делает 
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изгиб); такой, где осуществляется, имеется поворот. Поворотное движение стрелы крана. 
Поворотные стыки труб. П. дорожный знак (предупреждающий о близком повороте 
дороги). Поворотная симметрия (симметрия получаемая поворотом изображения вокруг 
воображаемой оси; спец.). 2. Такой, к-рый поворачивается, может быть повёрнут. 
Поворотная платформа. П. круг (устройство при узловой железнодорожной станции, где 
разворачиваются локомотивы, также в ремонтном депо, в театре на сценической 
площадке)). Поворотная турбина (гидравлическая, с поворачивающимися лопастями). 
3. перен. То же, что переломный. П. момент. П. этап исследования.  
ПОВРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна. 1. полн. ф. Выходящий в установленные сроки, 
периодически. Повременные издания. Повременные обозрения. 2. Исчисляемый или 
оплачиваемый из расчёта затраченного на труд времени, не сдельный. Повременная 
работа. Повременная оплата труда. || нареч. повременно (ко 2 знач.). Выплаты 
производятся п. || сущ. повременность, -и, ж. (ко 2 знач.). П. заработной платы.   
ПОВСЕДНЕВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Осуществляемый изо дня в день, постоянно. 
П. уход. Повседневное руководство. Повседневные проверки. 2. Бывающий всегда, 
обычный. Повседневные заботы. П. костюм (будничный). Погрязнуть в повседневном 
(сущ.). || нареч. повседневно. П. вести дневник. П. сталкиваться с трудностями. || сущ. 
повседневность, -и, ж. П. занятий с ребёнком.  
ПОВСЕМЕСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Бывающий, происходящий всюду, везде. 
Повсеместные явления. Повсеместные дожди. || нареч. повсеместно П. провести 
выборы. || сущ. повсеместность, -и, ж. 
ПО-ВСЯКОМУ, мест. нареч. определит. (разг.). Указывает на разные способы, образы 
действия, на разные обстоятельства. Уговаривали его по-всякому: и по-хорошему, и по-
плохому. По-всякому случается. 
ПО-ВСЯЧЕСКИ, мест. нареч. определит. (разг.). То же, что всячески. 

ПОВТОРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к повторению (к информации, 
сообщению ещё раз, снова). Повторительное напоминание. Повторительные 
упражнения. 2. Относящийся к повторению (воспроизведению чего-н. известного), 
связанный с повторением, предназначенный для него П. курс, урок. Повторительная 
лекция, программа. 

ПОВТОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Являющийся повторением, осуществляющийся ещё 
раз или несколько раз, вторичный. П. звонок. П. вызов. П. анализ, осмотр. Повторное 
предупреждение. || нареч. повторно. П. объяснить. || сущ. повторность, -и, ж. П. отказа.  
ПОВЫШЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -ена. Более высокий, выше нормального по степени, 
интенсивности; увеличенный. Повышенная температура. Повышенное давление. 
Повышенная возбудимость. П. спрос на товары. Повышенная стипендия. Проявлять 
П. интерес к кому-чему-н. Повышенное внимание. Разговаривать на повышенных тонах (с 
раздражением, громко). || нареч. повышенно. || сущ. повышенность, -и, ж. П. тона. 
ПОГАНЫЙ, -ая, -ое; -ан. 1. полн. ф. Не употребляемый в пищу вследствие ядовитости, 
нечистоты (разг.). П. гриб. Поганые ягоды. 2. полн. ф. Предназначенный для отбросов, 
нечистот (разг.). Поганое ведро. Чистить поганые места. 3. Очень плохой, 
отвратительный (прост.). Поганое настроение. Поганая погода. 4. полн. ф. Нечистый с 
религиозной точки зрения (первонач. нехристианский, языческий) (устар.). Поганая пища. 
Орды поганых (сущ.). || нареч. и в знач. сказ. погано (к 3 знач.). П. себя чувствовать. На 
душе п. || сущ. поганость, -и, ж. (к 3 знач.). 

ПОГОДНЫЙ
 1
, ая, ое. Осуществляемый год за годом. Погодные записи в летописи. 
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ПОГОДНЫЙ
 2
, ая, ое. Относящийся к погоде (состоянию атмосферы в данном месте, в 

данное время), связанный с ней. П. прогноз. Погодные условия. Погодные явления.  

ПОГОЖИЙ, -ая, -ее; -ож (разг.). О погоде: тёплый и ясный. П. денёк. Погожее лето. 
Погожее время. || сущ. погожесть, -и, ж.  
ПОГОЛОВНЫЙ, -ая, -ое. 1. Исчисляемый по головам (единицам счёта скота, 
животных). П. учёт скота. 2. Распространяющийся на всех, всеобщий. Поголовное 
обследование. Поголовная проверка. Поголовная вакцинация. || нареч. поголовно.  

ПОГОННЫЙ
 1
, ая, ое. Измеряемый в длину. П. метр (линейная мера).  

ПОГОННЫЙ
 2
, -ая, -ое. Относящийся к погонам (наплечным знакам различия в военной 

и другой форменной одежде), связанный с ними. Погонные звёзды, звёздочки. Погонные 
шнурки (для крепления погон). 
ПОГОРЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко) (разг.). 1. Пострадавший от огня, 
жара, обгоревший. П. лес. Погорелая изба. Погорелые хлеба, поля (засохшие от зноя). 
2. Потерявший на пожаре жильё, имущество (устар.). Погорелая семья.  
ПОГРАНИЧНЫЙ, ая, ое. 1. Находящийся или происходящий около границы, на 
границе. Пограничная полоса. П. инцидент. 2. Относящийся к охране границы. 
Пограничные войска. Пограничная застава (воинское подразделение, охраняющее 
определённый участок государственной границы; место расположения такого 
подразделения).♦ Пограничное состояние — положение, внешние или внутренние 
обстоятельства, в к-рых находится кто-что-н. на грани чего-н. Больной находится в 
пограничном состоянии (между жизнью и смертью).  
ПОГРЕБАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обряду погребения (захоронения) умершего, 
связанный с погребением, предназначенный для него. П. обряд. Погребальная церемония. 
Погребальное пение. Погребальная процессия. Погребальные принадлежности. 
Погребальная контора. 
ПОГРУБЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко) (разг.). Ставший грубым, 
загрубелый, погрубевший. Погрубелое от ветра лицо. Погрубелые руки. 
ПОГРУЖЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена, во что. Поглощённый, захваченный чем-н. 
целиком, занятый. П. в себя человек. П. дела фирмы руководитель. || сущ. погружённость, 
-и, ж. П. в раздумья.  
ПОГРУЖНОЙ, -ая, -ое (спец.). Такой, к-рый погружается, может быть погружён во что-
н. П. насос. Погружная центрифуга. П. электродвигатель (в буровой установке). 
ПОГРУЗОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к погрузке (помещению груза куда-н. на 
хранение), связанный с погрузкой, предназначенный для неё. Погрузочные работы. 
Погрузочное складирование. Погрузочная техника. 

ПОДАВЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. 1. полн. ф. О шумах, звуке голоса: приглушённый, 
едва различимый, неясный. П. гул. П. стон, шёпот. 2. Мрачный, тяжёлый, угнетённый; 
выражающий такое состояние. Подавленное настроение. П. вид. || нареч. подавленно (ко 
2 знач.). П. вздыхать. П. выглядит кто-н. || сущ. подавленность, -и, ж. (ко 2 знач.). 
Чувство подавленности. Душевная п. 
ПОДАВЛЯЮЩИЙ, -ая, -ее. Значительно больший по сравнению с чем-н. по 
количеству. Подавляющее большинство голосов. Подавляющее число участников. 
Подавляющая сила противника.  
ПОДАТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Легко поддающийся обработке, формовке. Податливая 
глина. Податливое раскалённое железо. 2. Легко поддающийся уговорам, влиянию, 
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уступчивый. П. характер. Податлив на ласку. || нареч. податливо. Глина п. формуется. 
П. согласиться на что-н. || сущ. податливость, -и, ж. П. материала.  
ПОДБЛЮДНЫЙ, ая, ое: подблюдные песни — обрядовые святочные песни, 
сопровождающие гадания [с выниманием вещей из-под перевёрнутого или покрытого 
чемн. блюда]. 
ПОДВАХТЕННЫЙ, ая, ое (спец.). Такой, к-рый должен сменить стоящих на вахте. 
П. офицер, матрос. Донесение подвахтенного (сущ.). 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. Находящийся в ведении, 
управлении кого-чего-н., подчинённый кому-чему-н. Учреждения, подведомственные 
министерству. Подведомственные службы. || сущ. подведомственность, -и, ж.  
ПОДВЕНЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Надеваемый во время венчания, предназначенный для 
венчания. П. убор. Подвенечное платье. Подвенечные свечи.  
ПОДВЕРЖЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, чему. Предрасположенный к чему-н. (обычно плохому, 
нежелательному). П. простуде ребёнок. Человек, п. порокам. || сущ. подверженность, -и, 
ж. П. дерева гниению.  
ПОДВЕСНОЙ, -ая, -ое. 1. Укреплённый в висячем положении, подвешенный. Подвесная 
лестница. П. мост. Подвесная лампа. Подвесная койка (в каюте). П. потолок (плиты, 
пластины, прикрепляемые к потолку помещения). 2. Такой, к-рый устроен для 
передвижения с помощью подвешенного каната, рельса. П. конвейер. Подвесная дорога 
(канатная или монорельс).  
ПОДВЕТРЕННЫЙ, ая, ое. Обращённый в ту сторону, откуда не дует ветер, укрытый 
от ветра. Подветренная сторона. П. борт корабля. 
ПОДВЗДОШНЫЙ, ая, ое (спец.). Относящийся к области живота, расположенный 
между нижними рёбрами и костями таза. Подвздошная область. Подвздошная мышца. 
ПОДВИЖНОЙ, -ая, -ое. 1. Такой, к-рый двигается, может быть подвинут. П. блок. 
Подвижная мишень (находящаяся в движении). 2. В нек-рых сочетаниях: то же, что 
передвижной (во 2 знач.). П. полевой госпиталь. Подвижная радиостанция. 
♦ Подвижной состав — совокупность средств автомобильного, железнодорожного и 
других видов транспорта. 
ПОДВИЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. 1. полн. ф. Связанный с оперативным 
передвижением, с быстрой передислокацией, с частыми передвижениями, 
перемещениями. Подвижная группа войск. Подвижная оборона. П. пункт управления. 
П. образ жизни. 2. полн. ф. Такой, к-рый постоянно перемещается с одного места на 
другое. Подвижное ударение в слове. Подвижные барханы (движимые силой ветра). 3. О 
человеке, животном: живой и быстрый в движениях, лёгко приходящий в движение. 
П. ребёнок. Подвижные суставы. Подвижное лицо (быстро меняющее своё выражение). 
4. Энергичный, деятельный, быстро схватывающий. П. ум (гибкий). 5. полн. ф. Способный 
изменяться в зависимости от условий, гибкий (в 3 знач.). Подвижные формы управления. 
Подвижные связи с поставщиками. ♦ Подвижные игры — игры, связанные с 
движением, быстрым перемещением игроков. || нареч. подвижно (ко 2 знач.). 
П. сочленённые диски. || сущ. подвижность, -и, ж. П. детей. П. соединения блоков.  
ПОДВЛАСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна, кому-чему (книжн.). 1. Находящийся под чьей-н. 
властью, зависящий от кого-чего-н. П. закону. П. чужому влиянию. 2. Поддающийся 
воздействию, влиянию кого-чего-н. Любовь не подвластна времени. Законы физики 
подвластны учёному. || нареч. подвластно. || сущ. подвластность, -и, ж. П. животных 
человеку. П. человека обстоятельствам.  
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ПОДВОДНОЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Такой, к-рый подводится подо что-н., устраиваемый 
под чем-н. Подводные трубы. 2. Такой, по к-рому доставляется что-н. куда-н. Подводные 
пути. 

ПОДВОДНЫЙ
 1
, ая, ое. 1. Находящийся, осуществляющийся под водой, в глубине 

водного пространства или на его дне. Подводные растения. Подводные рифы. 
П. трубопровод. Подводная часть корабля. Подводное плавание. Подводная съёмка. 
Подводная охота. Подводная добыча полезных ископаемых. Подводное царство (о жизни 
в морских глубинах). Подводное течение (также перен.: явно не проявляющееся, скрытое 
для других). П. камень (также перен.: неожиданно обнаруживающееся препятствие к 
осуществлению чегон.). 2. О судах, флоте: способный плавать, действовать под водой; 
также вообще предназначенный для работы, действия под водой. Подводная лодка 
(боевой корабль). П. тоннель (тоннель, сооружаемый под руслом реки или под водной 
преградой, служащий для пропуска транспорта и размещения инженерных 
коммуникаций). Подводное телевидение (телевидение, предназначенное для наблюдения 
объектов и обстановки под водой, обычно на глубинах до сотен метров). 

ПОДВОДНЫЙ
 2
, ая, ое. Относящийся к подводе (грузовой конной повозке). Подводные 

колёса. Подводная повинность (в старой России: обязательная поставка подвод 
населением на хозяйственные, военные и др. нужды государства). 
ПОДВОЗНОЙ, -ая, -ое и ПОДВОЗНЫЙ, -ая, -ое. 1. (подвозной). Такой, по к-рому 
подвозится что-н. Подвозная дорога. Подвозные (подвозные) пути. 2. Такой, к-рый 
подвозится, доставляется куда-н., привозной. П. товар. Подвозные продукты.  
ПОДВОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к распределению по крестьянским дворам, к их 
учёту. Подворная перепись. 
ПОДГИБНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый подгибается (загибается снизу или подо что-н.), 
подогнутый по краю чего-н. П. подол. Подгибные обшлага. 
ПОДГОРЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Подгоревший снизу, с боков. 
П. картофель. Подгорелая буханка. Подгорелая корка. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к предварительной подготовке, 
связанный с такой подготовкой, предназначенный для неё. Подготовительные работы. 
П. цикл строительства. 2. Относящийся к подготовке к какому-н. виду обучения, 
связанный с такой подготовкой, предназначенный для неё. Подготовительное обучение. 
П. факультет. Подготовительные курсы. Подготовительная группа детского сада 
(готовящая к школе). 3. Относящийся к подготовке, приготовлению к восприятию чего-н. 
предварительным сообщением, связанный с подготовкой, предназначенный для неё. 
Подготовительная беседа. Подготовительные документы. 

ПОДДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Представляющий собой подделку, фальшивый 
(в 1 знач.). П. документ. Поддельные драгоценности. 2. Неискренний, притворный, 
напускной. Поддельная радость. Поддельная улыбка. Поддельная строгость. || сущ. 
поддельность, -и, ж. П. рукописи. П. банкноты. 
ПОДЕРЖАННЫЙ, -ая, -ое; -ан. 1. Не новый, бывший в употреблении. П. костюм. 
Подержанная машина. 2. перен. О человеке, его внешности: со следами пережитого, 
постаревший; выражающий такое состояние (разг.). П. вид. || сущ. подержанность, -и, ж. 
П. одежды.  
ПОДЁННЫЙ, ая, ое. Относящийся к счёту, учёту или расчёту по дням. Подённая 
работа, плата. || нареч. подённо. Работать п. 
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ПОДЖАРИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Хорошо обжаренный, подрумянившийся. 
Поджаристая картошка. Поджаристая корочка. || сущ. поджаристость, -и, ж. 
П. хлебцев.  
ПОДЖАРЫЙ, -ая, -ое; -ар (разг.). Сухощавый и мускулистый, сухопарый. Поджарая 
фигура. Поджарая борзая. || сущ. поджарость, -и, ж.  
ПОДЖЕЛУДОЧНЫЙ, ая, ое: 1) поджелудочная железа — железа внешней и 
внутренней секреции, производящая пищеварительные ферменты и гормоны; 
2) поджелудочный сок — секрет

 3
 поджелудочной железы. 

ПОДЗАБОРНЫЙ, -ая, -ое (разг.). 1. Находящийся у забора, растущий под забором. 
П. лопух. Подзаборная трава. 2. перен. Бездомный, бродяжнический (неодобр.). 
П. пьяница. Подзаборное житьё. 
ПОДЗАКОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Подлежащий действию закона, соответствующий 
закону. Подзаконная исполнительная власть. П. акт (правовой акт, изданный 
государственным органом в соответствии с законом и во исполнение закона). || сущ. 
подзаконность, -и, ж.  
ПОДЗЕМНЫЙ, ая, ое. Находящийся или производимый под поверхностью земли, 
относящийся к нахождению под землёй. П. ход. Подземные работы. 
ПОДЗОЛИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. О почве: содержащий подзол. П. участок. Подзолистые 
суглинки. || сущ. подзолистость, -и, ж. 
ПОДЗОРНЫЙ, ая, ое: подзорная труба — предшествовавший биноклю оптический 
прибор для рассматривания предметов на далёком расстоянии. 
ПОДЗЫВНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к подзыванию кого-н. (зову с просьбой или 
требованием подойти, приблизиться), связанный с подзывом, предназначенный для него. 
Подзывная команда. П. манок (у птицеловов). 
ПОДКИДНОЙ, -ая, -ое. 1. Такой, к-рый предназначен для подкидывания чего-н. вверх. 
Подкидная доска (пружинящая доска, площадка, служащая трамплином для выполнения 
акробатических номеров, гимнастических упражнений). 2. То же, что подмётный (устар.). 
Подкидное анонимное письмо. Подкидная записка. 3. подкидной дурак и подкидные 
дураки — карточная игра, в к-рой партнёры поочерёдно подкидывают одному из 
играющих определённые карты с тем, чтобы тот покрыл их. Играть в подкидного 
дурака / в подкидные дураки / в подкидного (сущ.). 5. подкидной, -ого, м. То же, что 
подкидной дурак. 
ПОДКЛАДНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый подкладывается (помещается под кого-что-н.), 
может быть подложен. Подкладное сиденье. Подкладное судно (для лежачих больных). 

ПОДКОВАННЫЙ, -ая, -ое (разг.). Опытный, знающий, хорошо разбирающийся в чём-н. 
Политически п. докладчик. Юридически п. ответчик.  

ПОДКОВЁРНЫЙ, ая, ое. В нек-рых сочетаниях: совершаемый в своих интересах тайно, 
скрытно (об активной борьбе в нек-рых влиятельных сферах). Подковёрная борьба. 
Подковёрные схватки, интриги, игры. 
ПОДКОЖНЫЙ, ая, ое. 1. Находящийся под кожным покровом. П. жировой слой. 
П. нарыв. 2. Производимый под кожу. Подкожная инъекция. || нареч. подкожно. Ввести 
лекарство п. 
ПОДКОЛОДНЫЙ, ая, ое: змея подколодная (устар. и разг.) — об опасном, коварном, 
хитром человеке. 
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ПОДКОНТРОЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Находящийся под чьимн. контролем. 
Подконтрольные властям СМИ. Отдел подконтролен главному инженеру. || сущ. 
подконтрольность, и, ж. П. положения.  
ПОДКОРКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Находящийся под коркой (верхним, наружным слоем чего-
н.), под корой (наружной многослойной ткани ствола, стебля, также плода). П. слой 
мантии Земли п. слой древесины. 2. Находящийся, расположенный под корой больших 
полушарий головного мозга; также (разг.), связанный с разумом, мыслительной 
деятельностью человека.. Подкорковые центры. Подкорковые образования. Подкорковые 
глубины мозга. 

ПОДКОРМОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к подкормке (снабжению 
дополнительным кормом животных, зверей, птиц), связанный с подкормкой, 
предназначенный для неё. Подкормочная зелёная масса. Подкормочная соль. 
Подкормочная площадка (в лесу). Подкормочное сено (на лесных площадках). 
2. Относящийся к подкормке растения (внесению в почву дополнительного удобрения), 
связанный с подкормкой, предназначенный для неё. Подкормочная машина (для внесения 
удобрения).  

ПОДКРЕПИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к подкреплению 
(предоставлению кому-н. поесть или выпить, чтобы были силы, чтобы был сыт кто-н.), 
связанный с подкреплением, предназначенный для него (устар.). Подкрепительная пища. 

ПОДКУПНОЙ, -ая, ое. Такой, к-рого можно подкупить (склонить на свою сторону 
деньгами, подарками). П. свидетель. Подкупные чиновники.  
ПОДЛЁДНЫЙ, ая, ое. Находящийся или производимый подо льдом. П. слой воды. 
Подлёдные морские течения. П. лов рыбы. 
ПОДЛИННЫЙ, -ая, -ое; -инен, -инна. 1. Настоящий, оригинальный, не скопированный. 
П. документ. П. текст. Подлинное полотно художника. С подлинным верно (форма 
удостоверения точности, правильности копии; офиц.). 2. То же, что натуральный (в 
4 знач.). П. шёлк, лён. Подлинное красное дерево. 3. полн. ф. Во всей полноте 
проявляющий свои характерные качества; самый настоящий, истинный. П. герой. 
П. учёный. П. мастер своего дела. Подлинное счастье. || нареч. подлинно (ко 2 и 3 знач.). 
П. древняя рукопись. П. народный художник. || сущ. подлинность, -и, ж. (к 1 и 2 знач.). 
П. расписки. П. изображения.  
ПОДЛОЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. Являющийся подлогом, выдаваемый за подлинник, 
фальшивый. П. документ. Подложное письмо. || сущ. подложность, -и, ж. П. завещания. 
ПОДЛУННЫЙ, -ая, -ое: подлунный мир (устар. высок.) — то же, что вселенная (во 2 
знач.).  
ПОДЛЫЙ, -ая, -ое; подл, -а, -о. 1. Низкий в нравственном отношении, бесчестный; 
выражающий такие качества. П. предатель. Подлая душа, натура. П. характер. 
П. поступок. Подлая усмешка. Подлые времена (исполненные бесчестия, низости). 
2. Очень плохой (в 1 знач.), дрянной, скверный (устар.). Подлая погода. П. товар. 
3. полн. ф. Простонародный, низкого сословия; свойственный людям низкого 
происхождения (устар.). П. люд. Человек подлого звания, рода. Подлые вкусы. Подлые 
слова. || уменьш. подленький (к 1 знач.) (разг.). || нареч. и в знач. сказ. подло (к 1 знач.). 
П. поступить. П. лгать. На душе п. (скверно, неприятно, мучительно). || сущ. подлость, -
и, ж. (к 1 знач.). П. злодея. П. врага.  
ПОДМЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к подмене (временной смене кого-н. на рабочем 
месте, во время работы, к смене кого-чего-н.), связанный с подменой, предназначенный 
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для неё. П. диспетчер. Подменная охрана. Подменные кони. П. автомобиль (получаемый 
на время ремонта своего). 

ПОДМЁРЗЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ёрзл, -а, -о; редко). Слегка повреждённый 
морозом, подмороженный. Подмёрзлая земля. Подмёрзлые ягоды рябины. Подмёрзлые 
овощи.  
ПОДМЕТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к подметанию (очистке поверхности от сора), 
связанный с подметанием, предназначенный для него. Подметальное оборудование. 
Подметальная машина (уличная). 

ПОДМЁТНЫЙ, ая, ое (стар.). О письме, доносе: тайно подброшенный. Подмётные 
письма, листы. 
ПОДНАДЗОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Такой, к-рый состоит под надзором властей, 
официальным наблюдением с целью присмотра, проверки. П. поселенец, ссыльный. 
Политический поднадзорный (сущ.). || сущ. поднадзорность, -и, ж. П. прессы.  
ПОДНАЧАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (устар. и шутл.). Находящийся под чьим-н. 
начальством, руководством. П. служащий. Я человек п. || сущ. подначальность, -и, ж. 
П. сотрудников.  
ПОДНЕВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Зависимый, находящийся в личном 
подчинении (разг.). П. человек. 2. Принудительный, совершаемый не по своей воле. 
П. труд. Подневольная служба. Подневольное положение (основанное на принуждении). 
|| нареч. подневольно (ко 2 знач.). Делать что-н. п. || сущ. подневольность, -и, ж (ко 2 
знач.). П. работы. 
ПОДНОГОТНАЯ, ой, ж.: вся подноготная — тайные, скрываемые подробности 
чегон. [от старинной пытки — запускания игл или гвоздей под ногти]. Узнать всю 
подноготную. 
ПОДНОЖНЫЙ, ая, ое. 1. Помещаемый под ногами. П. коврик. Подножная скамеечка. 
2. подножный корм — растения, служащие кормом пасущемуся скоту. На подножном 
корму (также перен.: не затрачивая средств на питание; разг. шутл.).  
ПОДОБАЮЩИЙ, -ая, -ее. Такой, как нужно, как следует, надлежащий. Занять 
подобающее место. Действовать подобающим образом. || нареч. подобающе. Вести 
себя п. 
ПОДОБЛАЧНЫЙ, ая, ое. Находящийся очень высоко, под облаками. Подоблачная 
высь. 
ПОДОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. 1. кому-чему. Содержащий, составляющий подобие 
кого-чего-н. Молодой талант, п. таланту классика. Дружба с себе подобными. Звуки, 
подобные шуму дождя. И тому подобное (сокращённо на письме «и т. п.»; выражение, 
указывающее, что дальше могут быть перечислены сходные предметы, явления, действия, 
признаки). Промедление смерти подобно (о том, что должно быть выполнено 
немедленно). 2. Такой, как этот, о к-ром идёт речь. Никогда не встречал подобного 
упрямца. Подобного специалиста у нас не было. Подобное (сущ.) встречается среди 
людей. 3. В геометрии: тождественный по форме, но различный по величине. Подобные 
треугольники. 4. подобно кому-чему, предлог. с дат. п. Как кто-что-н., сходно с кем-чем-
н. Действовать подобно своим учителям. Лететь подобно стреле. ♦ Ничего подобного 
(разг.) — выражение категорического отказа, несогласия. Подобно тому как, союз со 
знач. сравнения, уподобления (книжн.) — так же, как и. Птицы оберегают своих птенцов, 
подобно тому как все другие животные оберегают своих детёнышей. || сущ. подобность, 
-и, ж. (к 1 знач.). П. звуков.  
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ПОДОБОСТРАСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Раболепный, угодливо-покорный и 
льстивый; выражающий подобострастие. П. обожатель. Подобострастная натура. 
Подобострастная похвала, речь. Подобострастная улыбка. || нареч. подобострастно. 
П. кланяться. || сущ. подобострастие, -я, ср. и подобострастность, -и, ж. Взирать на 
кого-н. с подобострастием (подобострастностью).  
ПОДОБРАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. Опрятный, аккуратный, подтянутый. П. вид. 
|| сущ. подобранность, -и, ж. П. причёски.  
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Вызывающий подозрение (сомнение в 
правильности, законности чьих-н. поступков, в чьей-н. искренности, честности). 
П. поступок. Подозрительные хрипы в лёгких. 2. Склонный подозревать в ком-чём-н. 
плохое, недоверчивый; выражающий подозрение, недоверие. Подозрительная личность. 
П. характер. П. взгляд. || нареч. подозрительно. П. выглядеть. П. посмотреть на кого-н. 
П. относиться к кому-чему-н. || сущ. подозрительность, -и, ж. (ко 2 знач.). П. человека.  
ПОДОПЕЧНЫЙ, ая, ое (офиц. и разг.). Состоящий под чьейн. опекой (формой охраны 
личных и имущественных прав недееспособных лиц). П. ребёнок. Позаботиться о своём 
подопечном (сущ.). Подопечные территории (нек-рые зависимые территории, управление 
к-рыми было передано Организацией какому-н. государству).  
ПОДОПРЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -елы (ед. -ел, -а, -о; редко) (разг.). 1. Слегка подгнивший от 
тепла, сырости, подопревший. П. сруб. Подопрелое сено. 2. Воспалившийся от мокроты, 
грязи. Подопрелая кожа.  
ПОДОПЫТНЫЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый служит предметом научного опыта. 
Подопытное поле. Подопытное животное. П. кролик (также перен.: о том, на ком что-н. 
проверяется, испытывается; неодобр.). 
ПОДОРОЖНЫЙ, ая, ое (устар). Находящийся при дороге. П. столб. 
ПОДОТЧЁТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. полн. ф. Выдаваемый с условием последующего 
отчёта о расходовании (денег, материальных ценностей). Подотчётная сумма. 
2. Обязанный отчитываться перед кем-н. Подотчётные организации. Подотчётные кому-
н. лица. || сущ. подотчётность, -и, ж. (ко 2 знач.). П. депутатов избирателям. 
ПОДОХОДНЫЙ, -ая, -ое. Назначаемый, взимаемый соответственно размеру дохода. 
Подоходное налогооблажение. П. налог (взимаемый с доходов). Зарплата с вычетом 
подоходного (сущ.).  
ПОДПИСНОЙ, -ая, ое. 1. Снабжённый подписью, подписями, подписанный. Подписная 
статья. П. экземпляр (с окончательной подписью). П. лист (лист для сбора денег в пользу 
кого-чегон., на к-ром участвующие в сборе ставят свои подписи). 2. Получаемый 
подписчиками, распространяемый по подписке. Подписное издание. Подписная цена 
(денежное возмещение за подписку). 
ПОДПИСОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к подписке на печатное издание, связанный с 
подпиской, предназначенный для неё. Подписочные индексы. Подписочная квитанция. 
ПОДПОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Об организованной деятельности, общественной организации: 
нелегальный. Подпольное движение. Подпольная газета. Подпольная типография. 
|| нареч. подпольно.  
ПОДПУСКНОЙ, -ая, -ое. О детёныше-сосунке: такой, к-рый подпускается к вымени 
матки. П. телёнок. 

ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к подражанию (точному 
воспроизведению чьих-н. манер, черт поведения, речи), связанный с подражанием. 
Подражательная манера общения. П. свист птицелова. Подражательные способности. 
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2. Относящийся к подражанию в творчестве, к следованию чужой творческой манере, 
связанный с подражанием. П. стиль. Подражательная поэзия. Подражательное 
исполнение народного танца. || сущ. подражательность, -и, ж. 

ПОДРЕЗНОЙ, -ая, -ое. 1. В швейном производстве: такой, к-рый подрезается, может 
быть подрезан. П. бочок. Подрезная спинка. 2. О режущем инструменте: подрезающий, 
режущий поверхность чего-н. П. инструмент. 
ПОДРЁБЕРНЫЙ, ая, ое. Находящийся под рёбрами. Подрёберная область. 
ПОДРОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. Детальный, полный всех частностей, всесторонний. 
П. отчёт. Подробное изложение плана. || нареч. подробно. П. описать что-н. || сущ. 
подробность, -и, ж. Тщательная п. изложения.  
ПО-ДРУГОМУ. нареч. Иначе, по-иному. Взглянуть на дело по-другому. Только так, и 
никак по-другому. 
ПОДРУЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Находящийся под руками, поблизости. П. инструмент. 
Переправа на подручных средствах. 2. Помогающий, являющийся помощником. 
П. рабочий. 3. подручный, -ого, м. Помощник, выполняющий вспомогательные работы. 
П. каменщика (подающий кирпичи, раствор). Столяр с подручным. 4. подручный,ого, м. 
Помощник из младших, из подчинённых (разг., чаще неодобр.). Главарь со своими 
подручными. || ж. подручная, ой (к 3 и 4 знач.).  
ПОДРЫВНОЙ, -ая, ое. 1. Связанный с подрывом (разрушением чего-н. взрывом), 
пердназначенный для взрыва, для осуществления взрывов П. заряд. Подрывное дело. 
2. перен. Имеющий целью подрыв чегон., нанесение вреда чемун. Подрывная 
деятельность. Подрывные планы.  
ПОДСАДНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к подсадке животного для приманивания или 
перенятия навыков (о певчих птицах), связанный с подсадкой, предназначенный для неё. 
Подсадная утка (живая или муляж, выпущенная на воду для приманки диких селезней; 
также, разг., перен.: тот, кто подсажен к кому-н. для тайного наблюдения, для доноса). 
Подсадная певчая птица (подсаженная в соседнюю клетку). 2. Такой, к-рый подсажен 
тайно в качестве зрителя (об артисте цирка, эстрады). П. артист (артист, сидящий в зале 
и подыгрывающий основному исполнителю; спец.).  
ПОДСАДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к подсаживанию (дополнительной подсадке 
растений в грунт), связанный с подсадкой, предназначенный для неё. П. материал 
(растения для подсадки). 
ПОДСЕЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к подсеке (месту среди леса, 
расчищенному для пашни), связанный с подсекой, предназначенный для неё. Подсечное 
хозяйство. ♦ Подсечное (подсечно-огневое) земледелие — примитивная система 
земледелия: выращивание сельскохозяйственных растений на вырубленных или 
выжженных участках леса. 
ПОДСЛЕДСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Состоящий под следствием. Подследственное лицо. 
Показания подследственного (сущ.). 2. Такой, к-рый предназначен для лица, 
находящегося под следствием. П. изолятор. || сущ. подследственность, -и, ж. 
П. нарушителя. Порядок подследственности (спец.).  
ПОДСЛЕПОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Очень плохо видящий. П. старик. || нареч. 
подслеповато. П. щуриться. || сущ. подслеповатость, -и, ж. 
ПОДСНЕЖНЫЙ, ая, ое. Находящийся под снегом, закрытый снегом. Подснежная 
клюква. Подснежные воды. 
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ПОДСОБНЫЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый предназначен в помощь другому, 
вспомогательный. Подсобные средства. Подсобное хозяйство. П. рабочий. 
ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Находящийся в подсознании, 
неосознанный, инстинктивный. Подсознательное движение. Подсознательное желание. 
Подсознательное чувство страха. || нареч. подсознательно. П. ощущать что-н. || сущ. 
подсознательность, -и, ж. П. поступка.  

ПОДСОЛНЕЧНЫЙ
 1
, -ая, ое. Находящийся на той стороне, куда падают солнечные 

лучи. Подсолнечная сторона. 

ПОДСОЛНЕЧНЫЙ
 2
, ая, ое. Относящийся к подсолнечнику (масличному 

травянистому растению сем. сложноцветных с крупным, на высоком стебле, жёлтым 
соцветием-корзинкой, заполненным семенами); полученный из семян подсолнечника. 
Подсолнечные семена. Подсолнечное масло.  
ПОДСПУДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Таящийся глубоко внутри, скрытый. Подспудная 
надежда. Подспудные силы. || нареч. подспудно. П. чувствовать что-н.  
ПОДСТАВНОЙ, -ая, ое. 1. Такой, к-рый подставляется снизу или сбоку, 
подставляемый. П. столик. Подставное кресло (в ряду кресел в зрительном зале). 
2. Специально подобранный для какойн. цели, подложный. П. свидетель. П. игрок. 
ПОДСТАНОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к подстановке (замене одного другим), 
связанный с подстановкой, предназначенный для неё. Подстановочные числа (в 
алгебраических выражениях). П. игрок (в спорте: играющий в команде под именем 
другого). 

ПОДСТРЕКАТЕЛЬНЫЙ, =ая, =ое (устар.). Относящийся к подстрекательству 
(побуждению призывать к вредным, опасным по своим последствиям или неблаговидным, 
преступным действиям), связанный с подстрекательством, предназначенный для него. 
Подстрекательные выступления, призывы. Подстрекательные листовки. 

ПОДСТРЕКАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к подстрекателю (тому, кто 
подстрекает, побуждает кого-н. к чему-н. опасному, нежелательному или вредному по 
своим последствиям), подстрекателям, содержащий подстрекательство . 
Подстрекательское поведение. Подстрекательские слухи. 2. Такой, к-рый побуждает 
кого-н. к опасным, преступным действиям; содержащий подстрекательство. 
Подстрекательские выступления, призывы. Подстрекательские листовки.  
ПОДСТРОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Расположенный под строчками. Подстрочное примечание 
(внизу страницы). 2. О переводе: совершенно точный, буквальный, сделанный слово в 
слово. 
ПОДСУДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна (спец.). Подлежащий суду, судебному 
разбирательству; находящийся в ведении данной судебной инстанции. П. спор о 
наследстве. Нарушение закона, подсудное городскому суду. Подсудное дело (также перен.: 
о преступлении). || нареч. подсудно. || сущ. подсудность, -и, ж. 
ПОДТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к подтверждению (признанию 
правильности чего-н.), связанный с подтверждением, предназначенный для него. 
П. прогноз. Подтвердительное распоряжение, сообщение. Подтвердительные показания. 
Подтвердительное решение суда (спец.). || нареч. подтвердительно. П. качнуть головой.  
ПОДТИРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к подтиранию (вытиранию насухо или снизу), 
связанный с подтиранием, предназначенный для него. Подтирочные процедуры. 
Подтирочная салфетка. П. материал. 



67 
 

ПОДТЯНУТЫЙ, -ая, -ое; -ут. Внешне аккуратный, внутренне дисциплинированный; 
выражающий такое качество. П. .юноша. П. вид. || нареч. подтянуто. Выглядеть п. || сущ. 
подтянутость, -и, ж. П. строя.  
ПОДУШНЫЙ, ая, ое. В царской России применительно к податным сословиям: 
относящийся к счёту, расчёту по душам (отдельным лицам). Подушные списки. Подушная 
подать. 
ПОДХАЛИМСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к подхалиму (льстецу, угодничающему 
перед кем-н. ради своих корыстных целей, выгоды), подхалимам, также к подхалимству 
(угодническому поведению). П. поступок. Подхалимское поведение. 2. перен. Раболепный, 
льстивый. Подхалимские похвалы. П. тон. || нареч. подхалимски. П. льстить.  
ПОДХАЛИМСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее (разг. неодобр.). Ведущий себя подхалимски, 
льстиво. П. прислужник. П. дурак приносит больше вреда, чем сотня врагов (афоризм). 
ПОДХОДЯЩИЙ, -ая, -ее; -ящ (разг.). Такой, какой нужно, приемлемый, 
соответствующий чему-н. П. материал. П. момент. Подходящие условия || нареч. 
подходяще. П. танцевать.  
ПОДЦЕПНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый подцепляется (прикрепляется, поддеваясь снизу), 
может быть подцеплен. Подцепная платформа. Подцепная вагонетка. 
ПОДЧАС, нареч. Иногда, в отдельные промежутки времени. П. бывает нелегко. 

ПОДЧЁРКНУТЫЙ, -ая, -ое; -ут. 1. Рассчитанный на безусловное понимание, 
недвусмысленный. Подчёркнутая любезность. С подчёркнутым вниманием слушать. 
2. Чётко и ярко очерченный. Подчёркнутые брови. || нареч. подчёркнуто. П. вежлив кто-
н. || сущ. подчёркнутость, -и, ж.  

ПОДЧИСТУЮ, нареч. (прост.). Без остатка, полностью. Съели всё п. 

ПОДШЕФНЫЙ, ая, ое. Состоящий под чьимн. шефством. П. детдом, интернат. 
Артисты выезжают к своим подшефным (сущ.). 

ПОДШИВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к подшиванию, пришиванию чего-н. снизу 
или с изнанки, подгибу, связанный с подшиванием, предназначенный для него. 
П. материал. Подшивочная тесьма. 

ПОДЪЁМНЫЙ, -ая, -ое. 1. Такой, к-рый может быть поднят (перемещён наверх, 
помещён в вертикальное или более высокое положение). П. занавес. П. мост. Подъёмная 
рама. 2. Служащий для подъёма, перемещения вверх. П. кран. П. маханизм. 3. О денежной 
сумме: такой, к-рый выдаётся для расходов на переезд к новому месту работы. Подъёмные 
деньги. Получить подъёмные (сущ.). ♦ Подъёмная сила судна (спец.) — сила давления 
воды, удерживающая судно на поверхности. Подъёмная сила крвлп (спец.) — силы, 
действующие на крыло самолёта в полёте. 
ПОДЪЯЗЫЧНЫЙ, ая, ое. Находящийся под языком. Подъязычная железа. 
Подъязычная мышца.  
ПОДЪЯРЕМНЫЙ, ая, ое (устар.). Находящийся в порабощении у когон., под ярмом 
(во 2 знач.). Подъяремная жизнь (рабская). 
ПО-ЕГО (разг.). 1. мест. нареч. определит. Так, как делает он. Пусть покажет, как 
работать по-его. 2. мест. нареч. определит. Так, как хочет он. Хочет, чтобы всё было 
только по-его. 
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ПО-ЕЁ (разг.). 1. мест. нареч. определит. Так, как делает она. Дочь смотрит, как вяжет 
мать, и всё делает по-её. 2. мест. нареч. определит. Так, как хочет она. Пусть знает: по-
её никогда не будет! 

ПОЕДОМ: поедом есть кого (прост.) — изводить попрёками, бранью. 
ПОЁМНЫЙ, ая, ое. Находящийся в пойме, заливаемый в половодье. П. берег. Поёмные 
луга. 
ПОЁНЫЙ, -ая, -ое. О телятах и нек-рых других молодых животных: такой, к-рый 
выкормлен молоком. П. бычок. П. поросёнок.  
ПОЖАРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к пожару (распространяющемуся огню, 
уничтожающему всё вокруг), связанный с пожаром. Пожарная безопасность. Пожарные 
очаги. 2. Относящийся к предупреждению и тушению пожаров. Пожарная команда. 
Пожарная охрана. Пожарная техника. П. прикладной спорт. 3. пожарный, ого, м. 
Работник пожарной охраны, пожарной команды. Борьба пожарных с огнём. Вызвать 
пожарных. ♦ В пожарном порядке (разг.) — с излишней поспешностью. На всякий 
пожарный случай (разг. шутл.) — если вдруг возникнет необходимость. 
ПОЖЕЛТЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко) (разг.). 1. Пожелтевший, 
зажелтелый, приобретший желтоватый оттенок. П. мох. П. огурец. Пожелтелая листва. 
Пожелтелая ботва. Пожелтелое лицо. 2. Пожелтевший, ставший жёлтым от времени, 
зажелтелый. Пожелтелые рукописи, фотографии.|| сущ. пожелтелость, -и, ж. 

ПОЖИЛОЙ, -ая, -ое. Начинающий стареть, немолодой. П. возраст. Пожилые люди. 
ПОЖУХЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ухл, -а, -о; редко) (разг.). Ставший жухлым, 
пожухший. Пожухлая ботва. Пожухлые листья. || сущ. пожухлость, -и, ж. 
ПОЗАВЧЕРА, нареч. Накануне вчерашнего дня, третьего дня.  

ПОЗАВЧЕРАШНИЙ, -яя, -ее. 1. Предшествующий вчерашнему, такой, к-рый был 
позавчера. П. день. Позавчерашние визиты, разговоры. Позавчерашняя выпечка 
(испечённая позавчера). Вспомнить позавчерашнее (сущ.). 2. перен. Давно бывший кем-
чем-н., устаревший. Позавчерашние кумиры. 
ПОЗАДИ. 1. нареч. То же, что сзади (в 1 знач.). Он шёл п. 2. нареч. В прошлом (о том, что 
миновало). Самое трудное п. 3. кого-чего, предлог с род. п. На расстоянии и с задней 
стороны от кого-чего-н., сзади кого-чего-н. Плестись п. всех. Сад п. дома. 
ПОЗАПРОШЛЫЙ, -ая, -ое (разг.). О временном отрезке: предшествующий тому, что 
был накануне, только что прошедшему. П. год. Позапрошлым летом приезжал. 
В позапрошлое воскресенье. На позапрошлой неделе. 
ПОЗАРЕЗ, нареч. (разг.). О необходимом: очень, крайне. П. нужны деньги. 

ПОЗВОЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Такой, к-рый можно позволить, 
разрешить или оправдать. Вполне п. поступок.|| нареч. и в знач. сказ. с неопр. 
позволительно. П. усомниться. П. ли так поступать? || сущ. позволительность, -и, ж. 
ПОЗДНЕЙШИЙ, -ая, -ее. Совершающийся, наступающий после чего-н.; самый 
недавний. По позднейшим сведениям. Позднейшие времена. П. приказ. 
ПОЗДНИЙ, -яя, -ее. 1. Принадлежащий, относящийся к последней, заключительной поре 
чего-н., приближающийся к исходу. П. вечер. Время уже позднее. П. час (позднее время 
дня). Поздняя осень. Поздней ночью. Позднее Средневековье. 2. Наступающий, 
приходящий после обычного или нужного времени срока, запоздалый. Весна нынче 
поздняя. П. гость. Позднее раскаяние. П. ребёнок (рождённый немолодыми родителями). 
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3. Бывающий, появляющийся позже других. Поздние сорта яблок.♦ Самое позднее 
(разг.) — в самое позднее время, когда… (что-н. делается, может быть сделано). Я приеду 
самое позднее в конце месяца.  
ПОЗДНО, позднее и позже, нареч. 1. (сравн. ст. не употр.), в сочетании с нареч. В конце 
того времени, поры, к-рые названы наречием (без него — о позднем вечере). овечером. 
оночью. оосенью. Лёг спать п. 2. После обычного, установленного или нужного времени. 
Яблоки созрели п. П. встать П. начал учиться. П. женился. Лучше п., чем никогда 
(афоризм). || уменьш. поздненько (ко 2 знач.). 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к поздравлению  (приветствию кого-н. 
по случаю чего-н. значительного, радостного), связанный с поздравлением, 
предназначенный для него. П. адрес юбиляру. П. тост. Поздравительная открытка, 
телеграмма. П. тост. 
ПОЗЕЛЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -елы (ед. –ел, -а, -о; редко) (разг.). Ставший зелёным, 
приобретший зеленоватый оттенок, позелевнеший. П. пень (обомшелый). Позеленелая 
бронза. Позеленелое днище лодки. Позеленелое лицо (бледное до зелени).|| сущ. 
позеленелость, -и, ж. 
ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к владению и пользованию землёй. П. налог. 
ПОЗЖЕ. 1. нареч. В более позднее время. Раньше здесь был пустырь, п. разбили парк. 
Позвоню ему п. 2. чего, предлог с род. п. После какого-н. момента, времени. Вернусь 
п. воскресенья. 3. кого-чего, предлог с род. п. После, вслед за кем-чем-н. Пришёл п. всех. 
Телеграмму принесли п. письма. ♦ Позже (позднее) чем — то же, что позже (в 3 знач.). 
Пришёл позже чем ты. 
ПОЗИТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Относящийся к позитиву (фотографическому 
изображению, светлые и тёмные части или цвета к-рого отвечают их распределению в 
действительности), связанный с позитивом (спец.). Позитивная фотоплёнка. Позитивное 
изображение. 2. Основанный на фактах, на опыте (устар.). Позитивные знания. 3. То же, 
что положительный (в 1 и 2 знач.) (книжн.). Позитивная оценка. || нареч. позитивно. 
П. относиться к чему-н. || сущ. позитивность, -и, ж. 
ПОЗНАВАЕМЫЙ, -ая, -ое; -ем (книжн.). Такой, к-рый может быть познан, понят. Мир 
познаваем. || сущ. познаваемость, -и, ж. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). 1. Относящийся к познанию 
(приобретению знаний о ком-чём-н.), связанный с познанием. П. процесс. Познавательная 
передача. Познавательная экскурсия. 2. Способствующий познанию, расширению знаний. 
Познавательное значение литературы. || сущ. познавательность, -и, ж. 
ПОЗОЛОЧЕННЫЙ, -ая, -ое. Покрытый позолотой (тонким слоем золота или золотой 
краской). П. церковный купол. П. сервиз. Позолоченные часы. 
ПОЗОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Являющийся позором, постыдный. П. поступок. 
Позорное поражение. Позорное положение. ♦ Позорный столб — в России в Средние 
века: помещаемый на открытом месте столб, к к-рому привязывались преступники; 
позднее место публичной гражданской казни. Стоять у позорного столба. Пригвоздить 
к позорному столбу (перен.: заклеймить позором). || нареч. позорно. П. вести себя. || сущ. 
позорность, -и, ж. П. поступка.  
ПОЗЫВНОЙ, -ая, ое. 1. Служащий для привлечения внимания, призывающий. П. сигнал 
радиостанции. 2. позывные, -ых. Специальные сигналы для опознания радиостанции, 
судна, воинской части. Позывные коротковолновиков. Принять чьин. позывные. 
ПОИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к поению (предоставлению воды, питья, 
напоению кого-н.), связанный с поением, предназначенный для него. Поильная чашечка 
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(для лежачих больных, поильник, поилка). 2. Относящийся к поению скота, животных, 
связанный с поением, предназначенный для него. П. автомат. Поильная чашка (в 
автопоилке, поилке). 

ПОИМЁННЫЙ, ая, ое. Содержащий перечень имён; производимый по именам. 
П. список.|| нареч. поимённо. П. вызывать учеников.  
ПОИМУЩЕСТВЕННЫЙ, ая, ое (офиц.). Взимаемый с имущества. П. налог (на 
движимое и недвижимое имущество). 
ПО-ИНОМУ, нареч. То же, что по-другому.  
ПОИСКОВЫЙ, -ая, -ое и ПОИСКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к поиску (к 
разведочным работам, к розыску), связанный с поиском, предназначенный для него. 
Поисковое (поисковое) бурение. Поисковые (поисковые) работы геологов. Поисковое 
(поисковое) судно. 2. (поисковый). Такой, к-рый направлен на получение новых научных 
результатов. Поисковое исследование. 
ПО-ИХ (разг.). 1. мест. нареч. определит. Так, как делают они. Будем делать не по-их, а 
по-нашему. Научился говорить по-их (на их языке). 2. мест. нареч. определит. Так, как 
хотят они. По-их всё равно не выйдет. 

ПО-ИХНЕМУ (прост.). 1. мест. нареч. определит. Так, как делают они. 2. мест. нареч. 
определит. Так, как хотят они. Упрямые, всё будь по-ихнему. 3. мест. нареч. определит. 
На их языке. Здесь никто по-ихнему не говорит. Научился говорить по-ихнему. 
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Дающий возможность судить о чём-н. 
П. признак. Молчание свидетеля показательно. 2. полн. ф. Устроенный для всеобщего 
ознакомления, сведения. П. урок. П. судебный процесс. Показательные учения. 
Показательные выступления спортсменов. 3. полн. ф. Служащий примером для других, 
образцовый. Показательное хозяйство. || сущ. показательность, -и, ж. 
ПОКАЗНОЙ, -ая, -ое. 1. Лучший, показываемый как образец П. товар. Показные учения. 
2. Рассчитанный на внешний эффект, притворный. Показная удаль. Показное сочувствие. 
Показное веселье.  

ПО-КАКОВСКИ, нареч. (прост.). На каком языке. Не поймёшь, по-каковски он говорит. 
ПОКАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. Постепенно понижающийся, наклонный. Покатая крыша. 
П. холм. 2. О частях тела: округлённый. Покатые плечи. || нареч. покато. Дорога  
спускается п. || сущ. покатость, -и, ж. П. возвышенности.  
ПОКАЯННЫЙ, -ая, -ое; -нен, -нна (книжн.). Исполненный покаяния; виноватый. П. вид. 
Покаянное письмо. Покаянные речи (ирон.). || нареч. покаянно. П. молчать. || сущ. 
покаянность, -и, ж. П. слёз.  
ПОКЛАДИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Сговорчивый, уступчивый. П. человек. П. характер. 
|| нареч. покладисто. П. соглашаться с чем-н. || сущ. покладистость, -и, ж. 

ПОКОЙНЫЙ
 1
 -ая, -ое; -оен, -ойна (устар.). То же, что спокойный. П. сон. Покойная 

жизнь. Покойная старость. Покойной ночи! (пожелание на ночь: спокойной, доброй 
ночи). Будьте покойны (не тревожьтесь).|| нареч. и в знач. сказ. покойно. П. спать. П. на 
душе.  

ПОКОЙНЫЙ 2, -ая, -ое. Умерший (обычно как лицо, о к-ром вспоминают, упоминают). 
П. отец. Наш общий друг, теперь уже п. Почтить память покойного (сущ.).  
ПОКОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Послушный, уступчивый; выражающий такие 
качества. П. исполнитель чужой воли. П. характер. П. взгляд. 2. Легко поддающийся 
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физическому воздействию кого-чего-н. Покорная шевелюра. П. музыканту смычок. 
3. полн. ф. Употр. в выражениях, означающих вежливо-смиренное отношение к кому-н. 
(устар.). Ваш п. слуга (говорящий или пишущий о себе самом). Покорнейшая просьба. 
|| нареч. покорно (к 1 и 2 знач.). П. исполнять приказ. П. благодарю (также ирон.). 
Прошу п. (также ирон.) || сущ. покорность, -и, ж. (к 1 и 2 знач.).  
ПОКРАСНЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а,-о; редко) (разг.). Ставший красным, 
приобретший красноватый оттенок, покрасневший. Покраснелая кожа. Покраснелые от 
слёз глаза. || сущ. покраснелость, -и, ж. П. лица.  
ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. 1. Выражающий 
покровительство, самоуверенно-снисходительный. Покровительственное отношение. 
П. тон, взгляд. 2. полн. ф. Оказывающий покровительство, поощрение чему-н., 
создающий благоприятные условия для какой-н. деятельности (книжн.). П. тариф. 
Покровительственная пошлина. ♦ Покровительственная окраска (форма) (спец.) — то 
же, что мимикрия. || нареч. покровительственно (к 1 знач.). П. говорить. || сущ. 
покровительственность, -и, ж. (к 1 знач.).  
ПОКУПАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Связанный с возможностью купить (приобрести в 
собственность за плату). Покупательная способность денег. 2. То же, что покупательский. 
П. спрос населения. 

ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к покупателю (тому, кто приобретает что-
н. за деньги), покупателям. П. спрос. Покупательская активнось, способность населения.  

ПОКУПНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый куплен, не домашнего приготовления. Покупное 
варенье. Овощи свои, не покупные.  
ПОЛЕВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к полеводству (отрасли растениеводства — 
выращиванию и производству продукции полевых сельскохозяйственных культур), 
связанный с полеводством, предназначенный для него, а также относящийся к работе 
полевода (специалиств по полеводству). Полеводческие районы. П. инвентарь. 
Полеводческая специальность. 
ПОЛЕВОЙ, -ая, ое. 1. Относящийся к полю (к большому открытому ровному 
пространству, не поросшему лесом, кустами; также к обрабатываемой под посев земле, 
участку такой земли, вообще к большой ровной площадке, пространству, специально 
предназначенному для чего-н.). Полевые цветы. Полевая мышь. П. стан. Полевые 
культуры. Полевые работы. Полевая полоса. Полевые игроки. 2. Относящийся к полю (к 
работе, исследовательской деятельности в природных, естественных условиях; также к 
месту такой работы, деятельности), осуществляющийся в поле (спец.). Полевая практика. 
В полевых условиях. Выплатить полевые (сущ.; деньги за работу в поле). 3. Относящийся 
к боевым действиям, походный. Полевая артиллерия. П. госпиталь. П. устав. Полевая 
сумка. ♦ Полевые шпаты (спец) — группа породообразующих минералов, составляющих 
половину массы земной коры. 

ПОЛЕГАЮЩИЙ, -ая, -ее. О злаках, травах: пригибающийся к земле под действием 
собственной тяжести (спец.). Полегающие стелющиеся кустарнички. Полегающие стебли. 
|| сущ. полёглость, -и, ж. 

ПОЛЕГОНЬКУ, нареч. (прост.). Не спеша, осторожно, постепенно. Спускаться п. 
Ехать п. 
ПОЛЕЗАЩИТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к защите, предохранению полей, посевов от 
засухи, суховея, связанный с такой защитой; предназначенный для неё. Полезащитные 
лесные полосы. 
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ПОЛЕЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. 1. Приносящий пользу. Полезные травы. Полезная 
пища. Полезное насекомое. Полезная деятельность. 2. полн. ф. Пригодный для 
определенной цели, идущий в дело. Полезные отходы. Полезная жилая площадь. 
Полезные ископаемые (используемые в производстве). ♦ Чем могу быть полезен? — 
вежливый вопрос в знач.: что вам нужно, зачем вы ко мне обращаетесь? || нареч. и в знач. 
сказ. полезно. П. провести время (с пользой). Молоко пить п. || сущ. полезность, -и, ж. (к 
1 знач.). П. морских купаний.  
ПОЛЕМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к полемике (спору при обсуждении, 
выяснении каких-н. проблем, вопросов), заключающий полемику. П. талант оппонента. 
Полемическая статья. Полемическое выступление. 2. Присущий, свойственный 
полемике. П. тон. П. задор. || нареч. полемически. П. выступить.  
ПОЛЕМИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что полемический. Книга полемична по 
своей сути. || нареч. полемично. || сущ. полемичность, -и, ж. П. доклада.  
ПОЛЗКОМ, нареч. О передвижении: припав туловищем к поверхности, перебирая по 
ней конечностями. Добраться п. куда-н. Протиснуться п. Где скоком, где лётом, где 
бочком, а где и п. (стар. посл.). 
ПОЛЗУЧИЙ, -ая, -ее. 1. Ползающий, передвигающийся ползком. Ползучие гады (о 
змеях). 2. Стелющийся по земле (спец.). Ползучие травы. Ползучие сорняки. П. плющ 
(вид). 3. Медленно движущийся, расползающийся. П. дым, туман. Ползучие пески. || сущ. 
ползучесть, -и, ж. (ко 2 знач.) (спец.). П. .металла (непрерывная деформация под 
действием механических нагрузок).  
ПОЛИ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) много, со многим, охватывающий 
многое, напр. полиартрит, поливалентный, поливариантный, полиневрит, 
полисоединение; 2) сложный по составу, устройству, напр. поливакцина, поливитамины, 
полиметаллы, поликристалл. 
ПОЛИВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ПОЛИВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к поливу 
(орошению почвы,) связанный с поливом, предназначенный для него. Поливальные 
(поливочные) нормы. Поливальная установка. Поливочные машины. П. сезон. 

ПОЛИВНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый нуждается в поливе, поливается,. Поливные 
культуры. Поливные поля, угодья. ♦ Поливное земледелие — земледелие, основанное на 
искусственном орошении полей. 

ПОЛИНЕЗИЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к полинезийцам (к группе народов, 
составляющих население Полинезии и нек-рых островов Меланезии и Микронезии; к 
людям, принадлежащим к этой группе народов), к их языкам, национальному характеру, 
образу жизни, культуре, а также к Полинезии, её территории, внутреннему устройству, 
истории; такой, как у полинезийцев, как в Полинезии. Полинезийские языки 
(австронезийской семьи языков). Полинезийская раса (сочетающая признаки трёх 
основных рас). П. жемчуг. 
ПОЛИНЯЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ял, -а, -о; редко) (разг.). Потерявший яркость 
окраски, линялый. П. ситец. Полинялая обивка. Полинялое платье. || сущ. полинялость, -
и, ж. 
ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ПОЛИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
полированию (натиранию поверхности до блеска), связанный с полированием, 
предназначенный для него. П. станок. Полировальная (полировочная) паста. 
Полировочные работы.  
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ПОЛИРОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -ана. Подвергшийся полированию, отполированный до 
блеска. Полированная поверхность. Полированная мебель. Полированные панели. 
ПОЛИТЕХНИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к политехнизации (внедрению 
разнообразной техники в производство), связанный с политехнизацией, предназначенный 
для неё. Политехнизационное оснащение предприятия. 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к различным отраслям техники. 
П. институт. 2. Основанный на разностороннем знакомстве с техникой. 
Политехническое обучение. 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к политике (к деятельности органов 
государственной власти и государственного управления, отражающей общественный 
строй и экономическую структуру страны, к деятельности партий и других организаций, 
группировок, определяемой их интересами и целями; также к событиям, деятельности, 
связанным с общественной, государственной жизнью), государственно-правовой). 
Политические права и свободы. Политическая система. Политическая борьба. 
Политическая ситуация в мире. П. режим. Политические репрессии. П. обозреватель. 
Политическое убийство (по политическим мотивам). Политические шоу 
(широковещательные выступления по актуальным политическим вопросам). 
♦ Политический труп — о том, кто вынужден отойти от политической деятельности. 
Политическое самоубийство — поступок политика, ведущий к полному прекращению 
его политической деятельности. Политическая экономия — наука, изучающая 
общественные отношения в процессе производства и распределения материальных благ, а 
также экономические законы, управляющие этими отношениями на различных ступенях 
исторического развтия. || нареч. политически. П. независимые страны (суверенные).  
ПОЛИТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (разг.). Тактичный и ловкий, умелый в обращении, 
дипломатичный. П. руководитель. || нареч. политично. П. ответить оппоненту. || сущ. 
политичность, -и, ж.  
ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к полиции (к административно-
исполнительному органу охраны государственной безопасности, общественного порядка; 
также к служащим этого органа). П. чин. П. патруль. П. автомобиль. П. жетон. 
Полицейское управление. П. участок (подразделение городской полиции). 
2. полицейский, ого, м. Служащий полиции (обычно не в звании офицера). Наряд 
полицейских. Значок полицейского (нагрудный знак сотрудника полиции). 
ПОЛНЁШЕНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька и ПОЛНЁХОНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька 
(прост.). Совсем полный (в 1 знач.). Чарочка полнёхонька или полным-полнёшенька.  
ПОЛНО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) с полным, напр. полногрудый, 
полнолицый, полнотелый, полнокомплектный, полноголосый; 2) полностью, напр. 
полнозрелый, полносочный. 
ПОЛНОВЕСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. Имеющий полный, максимальный вес, 
величину. П. колос. П. серебряная монета. П. рубль (полноценный). 2. перен. Сильный, 
тяжёлый. П. удар. 3. перен. Значительный, внушающий доверие (разг.). П. довод. || нареч. 
полновесно. П. довериться кому-н. || сущ. полновесность, -и, ж. П. слов.  
ПОЛНОВЛАСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Обладающий полнотой власти. П. правитель. 
П. хозяин. || нареч. полновластно. П. распоряжаться. || сущ. полновластность, -и, ж.  
ПОЛНОВОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Имеющий высокий уровень воды (о водоёме), 
связанный с таким уровнем. Полноводная река. П. период навигации. || сущ. 
полноводность, -и, ж. П. речного бассейна.  
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ПОЛНОЗВУЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Такой, к-рый обладает полнотой заучания. 
Полнозвучные удары гонга. П. бас. || нареч. полнозвучно. || сущ. полнозвучность, -и, ж. 
П. голоса.  
ПОЛНОКРОВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Страдающий полнокровием (избытком, 
увеличением массы крови в сосудах). П. больной. П. мужчина. 2. Полный (в 6 знач.), 
здоровый и цветущий. Полнокровная женщина. 3. перен. Дееспособный, полный сил. 
Полнокровная организация. 4. перен. Насыщенный, содержательный, деятельный. 
Полнокровная жизнь. Полнокровное описание характера героя. || нареч. полнокровно 
(к 4 знач.). П. жить. || сущ. полнокровность, -и, ж. П. художественного образа.  
ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ, ая, ое. О фильме: достаточный по метражу для показа в 
течение одного сеанса нормальной продолжительности; противоп. короткометражный. 
Полнометражная лента. 
ПОЛНОМОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (офиц.). Обладающий полномочиями 
(узаконенными правами на какую-н. деятельность, ведение дел). П. представитель. || сущ. 
полномочность, -и, ж. 
ПОЛНОПРАВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Обладающий полноправием (полнотой прав, 
возможностью пользования всеми законными правами). П. гражданин. 2. То же, что 
равноправный. П. член семьи. || нареч. полноправно. П. господствовать над чем-н. || сущ. 
полноправность, -и, ж. П. субъектов Федерации.  
ПОЛНОРОДНЫЙ, ая, ое (спец.). О детях: рождённые одними и теми же родителями. 
П. брат. Полнородная сестра. 
ПОЛНОСБОРНЫЙ, ая, ое. О строительстве: производимый из сборных 
унифицированных конструктивных элементов и деталей. Полносборное сооружение.  
ПОЛНОСТЬЮ, нареч. 1. До конца, сполна. П. выполнить программу. 2. Совершенно, 
вполне. П. с вами согласен. 
ПОЛНОЦЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна. 1. Имеющий полную, установленную ценность 
(о деньгах, валюте). П. рубль. 2. Полностью соответствующий требованиям, обладающий 
необходимыми признаками, качествами. П. специалист. Полноценная рецензия. 
Полноценная работа. Полноценное питание. || нареч. полноценно (ко 2 знач.). 
П. питаться. || сущ. полноценность, -и, ж. П. аргументов.  
ПОЛНЫЙ, -ая, -ое; полон, полна, полно и полно. 1. чего и кем-чем. Содержащий в себе 
что-н. до возможных пределов, заполненный, занятый чем-н. целиком. П. стакан воды. 
Полон дом народу. Лес полон звуков. Жить полной жизнью (перен.: интересно, 
разнообразно). П. кавалер ордена «Святого Георгия» (всех четырёх его степеней). 
2. перен., чего и чем. Целиком проникнутый, охваченный чем-н. Мать полна любви или 
любовью к детям. Полон жизни кто-н. (оживлён, радостен). 3. полн. ф. Цельный, вполне 
законченный; исчерпывающий. Описать п. круг. Полное собрание сочинений. Полное 
среднее образование. С полным правом. Он здесь п. хозяин (всем распоряжается). Полная 
луна (луна, с полностью освещённым диском). 4. полн. ф. Полностью проявляющийся, 
достигающий предела, наивысший. Полная тишина. В полном безмолвии. Полное 
спокойствие. Полная свобода выбора. В полном расцвете сил. С полным знанием дела. На 
полном (на всём) ходу (о движении; также перен.: с максимальной силой, 
интенсивностью). Работа идёт полным ходом (быстро, интенсивно). В полном смысле 
слова (в подлинном значении слова, действительно). Говорить, заявить в п. голос (во весь 
голос; также перен.: открыто, ничего не скрывая). По полной программе сделать что-н. 
(насколько это возможно; разг.; Устроить праздник по полной программе). П. невежда 
(совершенный). 5. полн. ф. Несомненный, целиком отвечающий тому, что следует, что 
должно быть. Полная победа. П. мир. Полное взаимопонимание. 6. (полна, полно, полны и 
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полны). О человеке: склонный к полноте, толстый, тучный. Полная фигура. Полные руки. 
Диета для полных (сущ.). ♦ Дом — полная чаша — в доме изобилие, всего много. 
Хлопот — полон (полный) рот (разг.) — очень много хлопот. Полным-полно кого-чего 
(разг.) — очень много. Народу на ярмарке полным-полно. || нареч. полно и в знач. сказ. 
полно (к 1, 2 и 6 знач.). Бидон налит полно. Народу полно.  
ПОЛОВЕЦКИЙ, ая, ое. Относящийся к половцам (к группе кочевых племён тюркского 
происхождения, в 11—15 вв. населявших территорию от западных отрогов Тянь-Шаня до 
Кавказа и юго-востока Европы, до Дуная; к людям, принадлежащим к этой группе 
племён), к их языку, образу жизни, культуре, а также к территории их проживания, её 
внутреннему устройству, истории; такой, как у половцев. П. язык (тюркской семьи 
языков). П. поход князя Игоря Святославича (в 1185 г.). П. стан. Половецкие земли. 
ПОЛОВИНЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. полн. ф. Состоящий из одних половинок, битый 
(спец.). П. кирпич. Половинчатые двери (из двух половин). 2. Лишённый цельности, 
последовательности, не доводящий чего-н. до конца. Половинчатое решение. 
Половинчатые меры. || сущ. половинчато (ко 2 знач.). Проблема не может решаться п. 
|| сущ. половинчатость, -и, ж. (ко 2 знач.). П. реформ. 

ПОЛОВОЙ1, -ая, -ое. Относящийся к полу1 (внутреннему настилу поверх нижнего 
перекрытия в доме, помещении), предназначенный для пола1. П. настил. Половые доски. 
П. коврик. Половая тряпка. Половая щёта.  

ПОЛОВОЙ2, -ая, -ое. Относящийся к полу2 (каждому из двух генетически и 
физиологически противопоставленных разрядов живых существ: мужчин и женщин, 
самцов и самок, — организмов), связанный с полом2, с отношением полов 2. Половые 
клетки. Половые органы. Половые признаки. Половое размножение. Половое влечение. 
Половые болезни (венерические болезни). Половая зрелость (способность организма 
производить потомство). Половая жизнь. Половые отношения. Половое воспитание.  

ПОЛОВЫЙ, -ая, -ое. О масти животных: светло-жёлтый, бледно-соломенный. Половая 
борзая. Половая лошадь. 
ПОЛОГИЙ, -ая, -ое; -ог; -оже. Спускающийся под небольшим уклоном, не крутой. 
П. склон, спуск. П. берег. || нареч. полого. Лестница спускалась п. || сущ. пологость, -и, ж. 
П. горы.  
ПОЛОЖЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -ена. Установленный, назначенный заранее. Получил 
положенные ему деньги. Явиться раньше положенного срока. В п. час явиться.  
ПОЛОЖЕНО, в знач. сказ., с неопр. и с союзом «что». Так принято, полагается. Этого 
делать не п. На уроке шуметь не п. На письма п. отвечать.  

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Выражающий согласие, одобрение, 
утвердительный. Положительное решение. Положительная оценка. П. ответ. 
2. Заслуживающий одобрения, полезный и существенный. П. пример. П. результат. 
П. факт. Положительное явление. Оказать положительное влияние. 3. Обладающий 
хорошими, полезными чертами, качествами. Положительная личность. П. герой романа. 
4. полн. ф. Совершенный, полный, окончательный (обычно при отрицательной оценке) 
(разг.). П. невежда. 5. полн. ф. В математике: представляющий собой величину, взятую со 
знаком «плюс» (+), большую чем ноль. Положительное число. 6. полн. ф. Относящийся к 
тому виду электричества, материальные частицы к-рого называются протонами, 
позитронами (спец.). П. электрический заряд. ♦ Положительная степень — в 
языкознании: форма прилагательного и наречия, обозначающая признак в отвлечении от 
степени его проявления (напр. умный, умно, холодно). || нареч. положительно (к 1, 2, 3, 4 
и 6 знач.). Решить вопрос п. П. отнестись к предложению. Он п. ничего не знает. 
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П. ничего нельзя понять. П. заряженные частицы. || сущ. положительность, -и, ж. (к 1, 2, 
3, 4 и 6 знач.). 
ПОЛОЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ПРОПОЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к полке, прополке 
(очищению земли от сорняков), связанный с полкой, предназначенный для неё. 
Полольный инвентарь. Прополочные работы. Прополочная техника. 

ПОЛОРОГИЙ, -ая, -ое; -ог. О жвачных парнокопытных: имеющий полые рога. 
Семейство полорогих (сущ.; быки, козлы, бараны, антилопы). 
ПОЛОСАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. О расцветке, окраске поверхности: покрытый 
расположенными рядом полосами, полосками. Полосатая ткань. Полосатые обои. 
П. шарф. Полосатая верста (верстовой столб, выкрашенный чёрно-белыми полосами; 
устар.). 2. Об окраске животных: имеющий полосы, с полосками. Полосатая зебра, гиена. 
П. тюлень (крылатка).♦ Чёрт полосатый (прост.) — добродушное выражение 
неодобрения, порицания. || сущ. полосатость, -и, ж. 

ПОЛОСКАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к полосканию (промывке водой после 
стирки, мытья), связанный с полосканием, предназначенный для него. П. режим 
стиральной машины. Полоскательные движения (короткие из стороны в сторону). 
Полоскательная чаша (посуда для мытья стаканов, чашек, полоскательница). 
2. Относящийся к лечебному полосканию, связанный с полосканием, предназначенный 
для него. П. раствор, состав. 

ПОЛОСОВОЙ, -ая, ое (спец.). Изготовляемый в виде длинных полос или служащий для 
такого изготовления. Полосовое железо. П. стан. 
ПОЛОСЧАТЫЙ, ая, ое; ат. Состоящий из полос, полосок. Полосчатая структура 
минерала. П. окрас. 
ПОЛОТЁРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к натирке паркетных полов, связанный с такой 
работой, предназначенный для неё, а также относящийся к работе машины для натирки 
паркетных полов. П. мастер. Полотёрное дело. Полотёрная щётка, мастика. 
Полотёрная машина. 

ПОЛОТЁРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к полотёру (работнику, занимающемуся 
натиранием паркетных полов), полотёрам, связанный с их работой. Полотёрская артель. 
Полотёрское дело.  
ПОЛОУМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна (разг.). Сумасшедший, слабоумный; выражающий 
такое состояние, а также подобный сумасшедшему, безрассудный. П. человек. П. вид. 
П. взгляд. Полоумные речи. Кричит как полоумный (сущ.). || сущ. полоумие, -я, ср.  
ПОЛУ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) половина чегон., в половинном размере, 
напр. полуокружность, полумесячный, полугодовалый, полурота; 2) не вполне или почти, 
напр. полуграмотный, полуодетый, полузабытый, полубольной, полутёмный, 
полудрагоценный, полузнаменательный, полупризнание, полудрёма, полуявь, полусон, 
полунамёк, полуулыбка, полушутя, полустационар, полуавтомат; 3) не до конца, не в 
полной мере, напр. полулежать, полусидеть, полуистлеть; 4) с признаками двух разных 
свойств, видов или пород, напр. полукочевник, полусобака-полуволк, полуюноша-
полуотрок, полушерстяной. 
ПОЛУВЕКОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к полувеку, продолжающийся, длящийся 
полвека, рассчитанный на полвека. П. период. П. юбилей. 2. Старый, существующий 
полвека. Полувековое здание. Полувековые липы. 
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ПОЛУГОДИЧНЫЙ, -ая, -ое. То же, что полугодовой. П. доход. П. творческий отпуск. 
События полугодичной давности. 
ПОЛУГОДОВАЛЫЙ, ая, ое. Возрастом в полгода. П. ребёнок. 
ПОЛУГОДОВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к полугоду, продолжающийся, длящийся 
полгода, рассчитанный на полгода, сроком в полгода. П. период. П. запас книг. П. оклад. 
Полугодовое жалованье. Проверки с полугодовой периодичностью. 
ПОЛУДЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к полдню (середине дня — времени высшего 
стояния солнца над горизонтом, соответствующему обычно 12 часам дня); происходящий, 
бывающий в полдень. П. час. П. зной. Полуденное солнце. П. отдых. Полуденные страны 
(южные; устар.). 

ПОЛУЖИВОЙ, -ая, -ое; -жив, -жива, -живо. 1. Едва живой, близкий к смерти. 
П. доходяга. Полуживые узники концлагеря. 2. перен. То же, что полумёртвый (во 2 знач.). 
П. от страха, ужаса.  

ПОЛУЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое: полузнаменательный глагол — в языкознании: 
связующий глагол, лексическим значением к-рого является значение перехода из одного 
состояния в другое (для стать также от одного действия к другому), сохранения или 
обнаружения состояния, напр. казаться, становиться, делаться, оставаться, 
оказываться, пребывать. 
ПОЛУКРОВНЫЙ, -ая, -ое. О животных: происходящий от чистокровного 
производителя и матки простой породы или от чистокровной матки и производлителя 
простой породы. Полукровная лошадь.  
ПОЛУКРУГЛЫЙ, -ая, -ое. Имеющий форму полукруга или полушария. Полукруглое 
окно. Полукруглая беседка. Порлукруглая площадка.  
ПОЛУМЁРТВЫЙ, -ая, -ое; -мёртв, -мертва, -мертво. 1. Близкий к смерти, умирающий, 
полуживой. П. раненый зверь. Полумёртвая жертва катастрофы. Полумёртвое тело 
(тело умирающего). Полумёртвая деревня (опустевшая, лишённая признаков жизни). 
Полумёртвые деревья на болоте (частично засохшие, увядшие). 2. перен. Лишившийся 
сил, ослабевший от какого-н. неприятного, тяжёлого чувства, переживания и под.; ко 
всему безучастный. Полумёртвые от усталости путники. П. от страха ребёнок. 
ПОЛУНОЧНЫЙ, -ая, -ое, ПОЛУНОЧНЫЙ, -ая, -ое и (разг.) ПОЛНОЧНЫЙ, -ая, -ое. 
Относящийся к полночи (середине ночи, соответствующей обычно 12 часам ночи); 
происходящий, бывающий в полночь. П. час. В полуночную пору. Блеск полуночной 
зарницы. П. гость (явившийся в полночь).  
ПОЛУОСВЕЩЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена. Плохо, слабо освещённый. П. коридор. || сущ. 
полуосвещённость, -и, ж.  
ПОЛУСМЕРТЬ, -и, ж.: до полусмерти (разг.) — очень сильно (о чём-н. 
отрицательном). Устал до полусмерти. Избить до полусмерти. 
ПОЛУСОГНУТЫЙ, ая, ое. Согнутый или согнувшийся наполовину, пригнутый. 
Полусогнутое положение (также перен.: о позе, выражающей подобострастие). На 
полусогнутых (сущ.; перен.: подобострастно, угодливо; разг. ирон.; также шутливая 
команда: быстро иди, беги!). 
ПОЛУСОННЫЙ, -ая, -ое. Не вполне проснувшийся или одолеваемый дремотой, 
засыпающий; выражающий такое состояние. П. ребёнок. П. вид. Полусонное состояние. 
Полусонные глаза. || нареч. полусонно. П. смотреть.  



78 
 

ПОЛУТЁМНЫЙ, -ая, -ое; -тёмен, -темна. Недостаточно, слабо освещённый. Полутёмная 
прихожая. Полутёмные аллеи парка. || нареч. и в знач.сказ. полутемно. В спальне п. 
ПОЛУТОРА... Первая часть сложных слов со знач.: размером, мерой в полторы какихн. 
единицы; содержащий, вмещающий полторы какихн. единицы, напр. полуторамесячный, 
полуторакилограммовый, полуторатонный, полутораметровый, полуторапроцентный. 
ПОЛУТОРАГОДОВАЛЫЙ, ая, ое. Возрастом в полтора года. П. ребёнок. 
ПОЛУТОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к полтора (числу, количеству чего-н., равному 
единице с половиной), содержащий или рассчитанный на полторы единицы какой-н. 
меры; размером в полторы единицы какой-л. меры. Оклад в полуторном размере. 
Полуторная ставка. Полуторная кровать, полуторное одеяло (по ширине средние между 
односпальными и двуспальными). П. грузовик (грузоподъёмностью в полторы тонны).  
ПОЛЫЙ, -ая, -ое; пол, пола. 1. Пустой внутри, ничем не заполненный. П. шар. 
П. стебель. 2. О воде: разлившийся после ледохода. Берега затоплены полой водой. 
ПОЛЬСКИЙ, ая, ое. Относящийся к полякам (к народу, составляющему основное 
население Польши; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Польше, её территории, 
внутреннему устройству, истории; такой, как у поляков, как в Польше. П. язык 
(западнославянской группы индоевропейской семьи языков). Польские воеводства. 
П. сейм. Польская низменность (часть Среднеевропейской равнины). Польские народные 
танцы (краковяк, мазурка и др.). П. злотый (денежная единица). || нареч. по-польски (как 
поляки, так, как у поляков; на польском языке). 
ПОЛЬЩЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена, чем. Испытывающий удовлетворение от чего-н. 
лестного. П. похвалой. П. отзывом соискатель. || нареч. польщённо. П. себя чувствовать.  
ПОЛЮБОВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Дружелюбный, мирный, без споров. Полюбовное 
соглашение. Полюбовная сделка. || нареч. полюбовно. П. расстаться. || сущ. 
полюбовность, -и, ж. П. договора.  
ПОЛЯРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. полн. ф. Относящийся к полюсу (к одной из двух 
точек пересечения оси вращения Земли с земной поверхностью и к прилежащей к этой 
точке местности; также к одному из двух концов электрической цепи или магнита); 
связанный с деятельностью на полюсе, около полюса. Полярная зона. Полярная станция. 
Полярная экспедиция. Полярные круги (параллели в Северном и Южном полушариях с 
широтами 66°33'). Полярная звезда (звезда из созвездия Малой Медведицы, находящаяся 
на расстоянии 1° от Северного полюса мира). Полярное сияние (разноцветное свечение 
разреженного воздуха в верхних слоях атмосферы, наблюдаемое в основном в высоких 
широтах обоих полушарий Земли). 2. перен. Совершенно противоположный кому-чему-н., 
абсолютно несходный, несовместимый (книжн.). Полярные мнения, взгляды. Полярные 
темпераменты. || нареч. полярно и (к 1 знач.) по-полярному. Полярно 
противоположные характеры. Одеться по-полярному. || сущ. полярность, -и, ж. 
П. намагниченных тел. П. высказываний. 
ПОМАЛЕНЬКУ, нареч. (прост.). Не спеша, тихо. Живём п.  

ПОМАЛУ, нареч. 1. Понемногу, в небольших количествах (разг.). Больной ест п. 
2. Постепенно, медленно (устар. и прост.). Шум п. затих. 
ПОМЕРКЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -еркл, -а, -о; редко). Утративший яркость, блеск. 
П. луч заката. П. взгляд (перен.: тусклый, невыразительный).|| сущ. померклость, -и, ж. 
ПОМЕРТВЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). 1. Безжизненный, 
бесчувственный, оцепенелый. П. взгляд. 2. Смертельно бледный. Помертвелое лицо. 
Помертвелые губы. || сущ. помертвелость, -и, ж. 
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ПОМЕСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Вместительный, просторный. П. зал. 
Поместительная тара. || сущ. поместительность, -и, ж. 
ПОМЕСТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к поместью (земельному владению помещика, 
помещичьему имению). Поместные земли. 2. Относящийся к владению землёй и к 
пользованию ею на основании феодальных прав (устар. и книжн.). П. строй. П. приказ 
(государственное учреждение в России в 16—18 вв.). ♦ Поместный собор — съезд 
служителей христианской церкви для рассмотрения вопросов вероучения, организации 
церковного управления. 
ПОМЕСЯЧНЫЙ, ая, ое. Исчисляемый, производимый по месяцам. Помесячная плата. 
Помесячные расходы. || нареч. помесячно. Работа оплачивается п. 
ПОМЕТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пометке (надписи, записи, знаку, 
отмечающему что-н), меточный 1, связанный с пометкой, предназначенный для неё. 
Пометочная краска. Пометочные значки. Пометочное облако (в информатике: цветовое 
выделение для указания проектных областей с изменениями). 

ПОМЕШАННЫЙ, -ая, -ое; -ан. 1. То же, что сумасшедший (в 1 знач.). П. больной. 
2. перен., на ком-чём. Имеющий особое пристрастие к кому-чему-н. (разг.). П. на балете 
зритель. Помешана на чистоте (очень чистоплотна). || сущ. помешанность, -и, ж.  
ПОМИНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обряду поминовения (молитве за живого 
или умершего), связанный с таким обрядом. Поминальная молитва за упокой (об 
умершем, умерших). Поминальная молитва за здравие (о живом, живых). Поминальные 
дни (дни поминовения усопших). Поминальная книжка (поминальник). Поминальное 
угощение. 

ПОМИНУТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Исчисляемый по минутам. Поминутная плата 
за междугородные телефонные переговоры. 2. Происходящий каждую минуту, частый 
(разг.). Поминутные звонки по телефону. || нареч. поминутно. || сущ. поминутность, -и, 
ж. (ко 2 знач.).  
ПОМНОГУ, нареч. (разг.). В большом количестве (обычно о повторяющемся). 
Зарабатывать п. 

ПО-МОЕМУ. 1. мест. нареч. определит. Так, как делаю я. У тебя задачка не 
получается, попробуй решать по-моему. 2. мест. нареч. определит. Так, как хочу я. Не 
спорь, всё равно будет по-моему. 

ПОМОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к помолу (превращению зерна в муку), 
связанный с помолом, предназначенный для него. Помольное оборудование. Помольная 
плата (плата за помол). П. день (на сельской мельнице).  

ПОМПЕЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Торжественный, пышный, с помпой
 1
. П. стиль. 

Помпезная архитектура. Помпезная встреча. Помпезные речи. || нареч. помпезно. 
П. провести юбилей. || сущ. помпезность, -и, ж. П. шествия.  
ПОМЯТЫЙ, -ая, -ое; -ят (разг.). 1. Такой, к-рый потерял первоначальный вид от 
небрежного хранения, употребления, смятый. Помятые фрукты. Помятая юбка. 
2. Утомлённый, несвежий от бессонницы, нездорового долгого сна, лежания. Помятое 
лицо. П. вид. || сущ. помятость, -и, ж.  
ПОНАПРАСНУ, нареч. (разг.). Напрасно, зря. П. лить слёзы. П. старался кто-н. 

ПОНАРОШКУ, нареч. В детской речи: не по-настоящему, нарочно (во 2 знач.). 
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ПОНАСЛЫШКЕ, нареч. (разг.). На основании где-то или когда-то услышанного, по 
слухам. Знать п. 

ПО-НАСТОЯЩЕМУ, нареч. 1. Подлинно, не поддельно. Рассердился всерьёз, по-н. По-
настоящему влюблён кто-н. (разг.). 2. Действительно так, как должно быть, 
соответственно образцу, идеалу. По-настоящему верный друг. 
ПОНАЧАЛУ, нареч. (разг.). Вначале, в первое время. П. скучал в чудом месте. 
П. бывает трудно. 

ПО-НАШЕМУ. 1. мест. нареч. определит. Так, как делаем мы. Работайте по-нашему. 
2. мест. нареч. определит. Так, как хотим мы. Добьёмся, всё будет по-нашему. 3. мест. 
нареч. определит. На нашем языке (разг.). Он по-нашему не говорит. 

ПО-НАШЕНСКИ, нареч. (прост.). То же, что по-нашему. 
ПОНЕВОЛЕ, нареч. 1. Вопреки желанию, вынужденно. П. пришлось согласиться. 2. То 
же, что насильно. Не пойдёшь, поведут п. 
ПОНЕДЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Производимый, исчисляемый по неделям, еженедельный. 
Понедельное дежурство. Понедельная оплата.|| нареч. понедельно. П. работать.  
ПОНЕМНОГУ, нареч. 1. Небольшими долями. Есть п. 2. Постепенно, с течением 
времени. П. успокоился. || уменьш. понемножку. Хорошенького п. (погов.). 
ПОНИЖЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -ена. Более низкий, ниже нормального по степени, 
интенсивности; уменьшенный. Пониженная температура. П. тонус. Пониженное 
давление. Пониженная влажность воздуха. П. тариф. || нареч. пониженно. || сущ. 
пониженность, -и, ж. 
ПОНИКЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -икл -а, -о; редко) (разг.). Опустившийся вниз, 
склонившийся, поникший. Пониклые цветы. Пониклые травы. Пониклые колосья. 
ПОНИЗУ, нареч. Низко, у самой земли; низом или в нижней части чего-н. Ветер 
гонит п. облака. Дым стелется п. Брюки заужены п. 
ПОНИМАЮЩИЙ, ая, ее. Такой, к-рый способен правильно оценивать происходящее; 
вырающий понимание чегон., свидетельствующий о такой способности. П. человек. 
П. взгляд. || нареч. понимающе. П. кивнуть головой. 
ПОНОСНЫЙ, -ая, -ое (стар.). Относящийся к поношению (оскорблению бранью), 
содержащий клевету, связанный с поношением. Поносные речи. Ругаться поносными 
словами (бранными). 

ПОНОШЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -ена. Об одежде: бывший в употреблении, такой, к-рый 
уже носили. Поношенное пальто. Вид у гостя довольно п. (перен.: потрёпанный, 
потасканный). || сущ. поношенность, -и, ж. П. одежды.  
ПОНУРЫЙ, -ая, -ое; -ур. Грустный, печальный, понурившийся, с уныло опущенной 
головой, плечами. П. вид. П. взгляд. Понурая фигура. Стоять с понурой головой. || нареч. 
понуро. Сидеть п. П. опустить голову. || сущ. понурость, -и, ж. П. позы.  
ПОНЫНЕ, нареч. (книжн.). Издавна и до сих пор. П. не забыто. 
ПОНЯТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). Быстро и легко понимающий, схватывающий что-
н. П. школьник. П. помощник. || нареч. панятливо. П. кивнуть. || сущ. понятливость, -и, 
ж. П. ученика.  
ПОНЯТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Доступный пониманию, ясный (в 5 знач.). Писать 
понятным языком. Условия задачи понятны. 2. Справедливый, обоснованный. Вполне 
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понятное требование. Тревога матери понятна. 3. понятно, вводн. сл. Конечно, 
разумеется (разг.). Я, понятно, сразу догадался. 4. понятно, частица. Выражает согласие, 
подтверждение, утверждение. Ты никуда не едешь. — Понятно. ♦ Понятное дело 
(разг.) — ясно, совершенно понятно. Я, понятное дело, согласен. Ты согласен? — 
Понятное дело. || нареч. и в знач. сказ. понятно. Писать, объяснять п. Ежу п. (ясно и 
просто, понятно каждому; прост.). || сущ. понятность, -и, ж. (к 1 и 2 знач.). П. ответа. 
П. претензий.  
ПООДАЛЬ, нареч. В нек-ром отдалении от чего-н. Рядом речка, п.— лес. Отошёл и 
встал п. ♦ Поодаль от кого-чего, предлог с род. п. — в отдалении, на нек-ром расстоянии 
от кого-чегон. Остановиться поодаль от собравшихся 

ПООДИНОЧКЕ, нареч. По одному. Вызывать подчинённых п. П. заходить в кабинет. 

ПООЧЕРЁДНЫЙ, -ая, -ое. Совершаемый, происходящий по очереди, один за другим. 
Поочерёдное дежурство. || нареч. поочерёдно. П. вызывать учеников к доске. 

ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Содержащий поощрение (одобрение чего-н. 
поддержкой, сочувствием, наградой); выражающий поощрение. П. приз. П. отзыв. 
П. жест. Поощрительная улыбка. || нареч. поощрительно. П. отозваться о чём-н. || сущ. 
поощрительность, -и, ж.  
ПОПАРНО, нареч. Парами, по двое. Идти п. Построиться п. 

ПОПЕРЕМЕННО, нареч. Сменяя друг друга по очереди. Дежурить п. 

ПОПЕРЕЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. полн. ф. Проходящий, расположенный поперёк 
чего-н., по поперечнику. П. брус. Поперечная балка. П. разрез. Поперечное сечение. 
Поперечные насечки. 2. Такой, к-рый производится поперёк чего-н. Поперечное рыхление. 
Поперечная прокатка. ♦ Каждый встречный и поперечный (разг. неодобр.) — любой, 
всякий человек, кто попало.  

ПОПЕРЁК. 1. нареч. В поперечном направлении, по ширине. Разрезать батон п. 2. чего, 
предлог с род. п. В направлении ширины чего-н. Поставить кровать п. комнаты. 
♦ Поперёк себя шире (разг. шутл.) — очень толст. 

ПОПОЛАМ, нареч. 1. На две равные части. Разделить хлеб п. 2. с чем. О двух равных 
частях: в соединении друг с другом. Вино п. с водой. Делть радость и горе п. 

ПОПОЛУДНИ, нареч. (устар. и разг.). После полудня, двенадцати чесов дня. В три 
часа п. 

ПОПОЛУНОЧИ, нареч. (устар. и разг.). После полуночи, двенадцати часов ночи. В два 
часа п. 

ПОПРАВИМЫЙ, -ая, -ое; -им. Такой, к-рый можно поправить, исправить. Поправимое 
дело. Эта ошибка поправима. || сущ. поправимость, -и, ж.  
ПОПУЛЯРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Общедоступный, вполне понятный по простоте, 
ясности изложения. Популярная брошюра. Популярная лекция. 2. Пользующийся широкой 
известностью. П. исполнитель. Популярная песня. || нареч. популярно (к 1 знач.). 
П. объяснить что-н. || сущ. популярность, -и, ж. П. изложения. П. мелодии.  
ПОПУСТИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к попустительству (отсутствию 
противодействия чему-н. плохому, предосудительному), связанный с попустительством. 
Попустительское поведение. Попустительское отношение к ошибкам подчинённых. 
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ПОПУСТУ, нареч. (разг.). То же, что впустую. П. тратить время. 
ПОПУТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Движущийся, едущий в одном направлении с кем-чем-н. 
П. ветер. Попутная машина. Попутного ветра! (пожелание морякам счастливого 
плавания; вообще пожелание удачи отправляющемуся в путь). 2. Встречающийся, 
расположенный на пути кого-чего-н. Попутная станция. Переночевать в попутной 
гостинице. 3. Совершаемый одновременно с чем-н., сопутствующий чему-н. основному, 
главному. Попутное замечание. Попутное рассуждение. П.  газ (выделяющийся из нефти 
при её выходе из недр на поверхность; спец.). || нареч. попутно. П. задать вопрос. || сущ. 
попутность, -и, ж.  
ПОПЯТНЫЙ, -ая, -ое. Обратный (в 1 знач.), идущий, направленный вспять. Попятное 
движение. Попятное развитие. ♦ Идти на попятный (на попятный двор, на попятную) 
(разг.) — отказываться от прежнего решения, уже данного согласия. 
ПОРАБОТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к порабощению кого-н. (полному 
подчинению себе), связанный с порабощением. Поработительная зависимость. 
Поработительная дружба. 

ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Производящий сильное впечатление чем-н. 
необычайным, необыкновенным. П. случай. Поразительная новость. Поразительное 
зрелище. 2. обычно полн. ф. Крайне удивительный, исключительный (в 3 знач.), 
поражающий. П. мастер. П. талант. П. нахал. Поразительная преданность. 
Поразительная усидчивость. || нареч. и в знач. сказ. поразительно. Паркп. красив. 
П. внимательный человек. || сущ. поразительность, -и, ж. П. события.  
ПОРИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Имеющий хорошо различимые поры (мельчайшее 
отверстия на поверхности кожи или слизистой оболочки; у растений — микроскопически 
малые неутолщённые участки в оболочках между клетками). Пористая кожа. Пористые 
листья, стебли. 2. Изобилующий порами (мельчайшими промежутками между частями 
какого-н. вещества), скважистый. П. материал. П. чугун. Пористая порода. || сущ. 
пористость, -и, ж. П. минерала.  
ПОРИЦАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (устар.). То же, что неодобрительный. 

ПОРОВНУ, нареч. Равными частями. Разделить деньги п. 

ПОРОДИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Имеющий ярко выраженные признаки хорошей 
породы (разновидности хозяйственно полезных животных, отличающихся какими-н. 
признаками от животных того же вида). П. пёс. П. рысак. 2. О человеке: ообладающий 
признаками принадлежности к высшему классу, сословию. Породистое лицо. П. человек 
(отличающийся статью, с аристократическим обликом). || сущ. породистость, -и, ж.  
ПОРОДНЁННЫЙ, ая, ое: породнённые города — города различных государств (часто 
имеющие сходные исторические судьбы), установившие между собой дружественные 
связи. Всемирный день породнённых городов (памятный день, отмечаемый ежегодно в 
последнее воскресенье апреля). 
ПОРОДНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к породе (к разновидности хозяйственно 
полезных животных, отличающихся какими-н. признаками от особей того же вида; также 
к роду или виду деревьев, древесных растений). Породное направление животноводства. 
П. состав древостоев. Породные качества животных. 2. О животных: принадлежащий к 
выведенным, улучшенным породам, породистый. П. скот. П. производитель. || сущ. 
породность, -и, ж. Улучшать п. скота. 

ПОРОДООБРАЗУЮЩИЙ, -ая, -ее. Образующий горную породу. Породообразующие 
минералы. 
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ПОРОЖИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Изобилующий порогами (каменистыми возвышениями 
речного дна, ускоряющими течение). Порожистое дно. Порожистые реки. || сущ. 
порожистость, -и, ж. П. речного участка.  
ПОРОЖНИЙ, -яя, -ее. 1. То же, что пустой (в 1 знач.) (прост.). Порожняя бочка. 
Порожняя тара. 2. О рейсе транспортного средства: совершаемый порожняком, без груза 
(разг.). П. рейс. П. пробег. ♦ Из пустого в порожнее переливать (пересыпать) (разг.) — 
заниматься пустым делом, пустыми разговорами. 

ПОРОЖНЯКОМ, нареч. Без груза, без пассажиров. Грузовик идёт п. 

ПОРОЗНЬ, нареч. Врозь, отдельно один от другого. Жить п. 

ПОРОЗОВЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Ставший розовым, 
приобретший розоватый оттенок. Порозовелые щёки. || сущ. порозовелость, -и, ж. 
П. лица.  
ПОРОЙ и ПОРОЮ, нареч. То же, что иногда. П. проглядывает солнце. 

ПОРОТНЫЙ, -ая, -ое. О военном строе: разделившийся на роты, ротами. Поротное 
построение. || нареч. поротно. Выстроиться п. 
ПОРОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Подверженный пороку, безнравственный; 
свидетельствующий о склонности к пороку. П. человек. Порочная страсть. Порочная 
улыбка. Порочное лицо. Порочное поведение. 2. Заключающий в себе ошибку, 
неправильный. П. ход рассуждения. П. стиль работы. Порочная практика. || сущ. 
порочность, -и, ж. П. личности.  
ПОРОШКОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. То же, что порошкообразный. 
Порошковидная цветочная пыльца. 
ПОРОШКООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Такой, к-рый похож на порошок по 
консистенции. Порошкообразные вещества.  
ПОРТАТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Небольшого размера, удобный для переноски, для 
ношения при себе. П. телевизор. П. радиоприёмник. Портативная радиостанция. || сущ. 
портативность, -и, ж. П. прибора.  
ПОРТНОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к портному (мастеру по шитью одежды), 
портным, к работе портного, связанный с шитьём одежды. П. навык. Портновское умение. 
Портновские ножницы. || нареч. по-портновски. По-портновски раскроить ткань.  
ПОРТНЯЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к портняжничеству (работе портного), 
связанный с профессиональным шитьём одежды, предназначенный для него. 
Портняжное ремесло, дело. Портняжная мастерская. Портняжные инструменты. 
П. мел.  

ПОРТУГАЛЬСКИЙ, ая, ое. Относящийся к португальцам (к народу, составляющему 
основное население Португалии; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Португалии, её территории, 
внутреннему устройству, истории; такой, как у португальцев, как в Португалии. П. язык 
(романской группы индоевропейской семьи языков). Португальская литертура. 
Португальские округа. || нареч. по-португальски (как португальцы, так, как у 
португальцев; на португальском языке). 
ПОРУБОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к рубке деревьев, валке леса, а также к 
незаконной его порубке, связанный с рубкой, предназначенный для неё. Порубочная 
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делянка. Порубочные остатки. П. билет (разрешение на вырубку деревьев или их 
пересадку). 

ПОРУЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к поручительству, поручению, 
(распоряжению, возложению исполнения каких-н. обязанностей), связанный с 
поручением; содержащий поручительство, ручательтство. Поручительная подпись. 
Поручительное письмо. 

ПОРФИРНЫЙ, -ая, -ое (устар. высок.). 1. Относящийся к порфиру (вулканической 
горной породе, обычно тёмнокрасного цвета, по химическому составу близкой к граниту); 
изготовленный из порфира. Порфирные структуры. Порфирные колонны. 
2. Относящийся к порфире (ярко-красной мантии монарха). 3. Багряный, пурпурный. 
Порфирная мантия. П. закат (перен.). 
ПОРЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к порциону (к пайку, а также к 
установленному количеству порций), к порции (определённой доле, количеству чего-н., 
преимущ. о пище). Порционные деньги. Порционная нарезка сыра, колбасы. 2. В 
ресторанах: готовящийся по особому заказу, не из числа заранее приготовленных 
кушаний. Порционное блюдо. 
ПОРЧЕНЫЙ, -ая, -ое. 1. Испорченный, негодный, гнилой (разг.). П. товар. Порченые 
продукты. 2. Не совсем нормальный, странный [по суеверным народным представлениям: 
такой, на к-рого напустили порчу] (прост.).  
ПОРЫВИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Неровный, с резкими внезапными усилениями. 
П. ветер. Порывистая волна. 2. Резкий, не плавный, совершаемый рывком, рывками. 
Порывистые движения. Порывистые объятия. 3. Склонный к душевным порывам1 (во 
2 знач.), легко увлекающийся. Порывистая натура. П. характер. || нареч. порывисто. 
П. дует ветер. || сущ. порывистость, -и, ж.  
ПОРЫЖЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Приобретший рыжеватый 
оттенок, порыжевший. Порыжелая хвоя. Порыжелая солома. Порыжелые занавески. 
|| сущ. порыжелость, -и, ж. 
ПОРЯДКОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к счёту по принятому порядку, 
последовательности при таком счёте. П. номер. Порядковое число (спец.). 2. порядковое 
числительное — в грамматике: прилагательное, обозначающее признак как отношение к 
количеству, числу (напр., первый, второй, десятый, сотый). 
ПОРЯДОЧНЫЙ 1, -ая, -ое; -чен, -чна. Честный, соответствующий принятым нормам 
морали. П. человек. Порядочное поведение. || нареч. порядочно. Вести себя п. || сущ. 
порядочность, -и, ж.  
ПОРЯДОЧНЫЙ 2, -ая, -ое (разг.). 1. Довольно большой, значительный по размеру, 
величине, силе. Порядочная высота. Порядочное расстояние. Мороз п. 2. Достаточно 
большой (обычно при отрицательной оценке человека или предмета). П. лентяй. П. нахал. 
|| нареч. порядочно. П. устал.  
ПОСАДОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к посадке в землю растений, связанный с 
посадкой, предназначенный для неё. П. инвентарь. П. материал (саженцы, клубни). 
2. Относящийся к посадке в вагон, какое-н. транспортное средство, служащий для 
посадки. П. трап. П. талон. Посадочное место (в столовой, кафе: на одного посетителя, а 
также на стадионе, в зрительном зале). 3. Относящийся к спуску и приземлению 
летательного аппарата. Посадочная площадка. П. модуль космического корабля.  
ПОСАЖЁННЫЙ, -ая, -ое: посажённый отец, посажённая мать — в народном 
свадебном обряде: тот (та), кто (к-рая) заменяет родного отца (родную мать) жениха или 
невесты.  



85 
 

ПО-СВОЕМУ. 1. мест. нареч. определит. Так, как умеет, как может сам. Решил задачу 
по-своему. 2. мест. нареч. определит. Так, как хочет сам, по своей воле, желанию. 
Поступить по-своему. 3. мест. нареч. определит. Сообразно со своими свойствами, в 
своём духе, своеобразно. Осенние поля прекрасны по-своему. 4. мест. нареч. определит. 
На своём языке (разг.). Нашего языка не знает, лопочет что-то по-своему. 

ПО-СВОЙСКИ, нареч. (разг.). По своей воле, не считаясь ни с кем. По-свойски 
разделаться с кем-н. 
ПОСЕВНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к посеву, севу семян в почву, связанный с посевом, 
предназначенный для него. Посевная страда. Посевные зерновые, огородные, древесные 
культуры. 
ПОСЕДЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Поседевший, ставший седым. 
П. старец. Поседелая прядь. Поседелая голова. 

ПОСЕРЕБРЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена. Покрытый слоем серебра. П. браслет.  
ПОСИЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Соразмерный с чьими-н. силами, возможностями. 
П. труд. Посильная задача. Принять посильное участие в благотворительной акции. 
|| нареч. посильно. П. трудиться. || сущ. посильность, -и, ж. П. физической нагрузки.  
ПОСИНЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Ставший синим, приобретший 
синеватый оттенок (преимущ. от холода). Посинелые губы, пальцы. Посинелое лицо. || сущ. 
посинелость, -и, ж.  
ПОСЛЕВОЕННЫЙ, ая, ое. Относящийся к периоду непосредственно после войны. 
Послевоенные события. Послевоенная жизнь. Послевоенные трудности. Дом 
послевоенной постройки.  
ПОСЛЕОБЕДЕНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к периоду после обеда (времени еды, 
обычно в середине дня), осуществляемый в этот период. Послеобеденные часы. П. сон. 
П. приём лекарств. П. сон, отдых.  
ПОСЛЕДНИЙ, -яя, -ее. 1. Конечный по своему месту, расположению в ряду чего-н. 
П. вагон поезда. Последняя остановка трамвая. П. номер журнала. П. в очереди. Кто п.? 
(вопрос к стоящим в очереди). 2. По времени находящийся в конце какого-н. ряда 
событий, явлений, завершающий собою этот ряд. П. день отпуска. Последние числа 
месяца. Последняя встреча. П. бой. П. сын в семье (самый младший или единственный из 
оставшихся). 3. Самый новый, только что появившийся. Одет по последней моде. 
Строить по последнему слову техники. 4. Оставшийся к концу чего-н., иссякающий, 
заканчивающийся. Опадают последние листья. Растаял п. снег. Упустить последнюю 
возможность. Истратить последние деньги. Последнюю рубашку отдаст кто-н. (о том, 
кто щедр, готов делиться с другими). Держаться из последних сил (изнемогая). 
Сражаться до последнего дыхания, до последней капли крови (до конца; высок.). 
5. Окончательный, бесповоротный. Последнее решение. Это моё последнее слово. 
6. Совсем плохой, самый худший (разг.). П. негодяй так не сделает. Изругать последними 
словами (непристойно). Это уже последнее дело (никуда не годится). 7. Этот, только что 
упомянутый (обычно из ряда названных) (книжн.). Пришли Иванов и Сидоров, п. — с 
опозданием. 8. последнее, -его, ср. Всё то немногое, что осталось. Последнего не 
пожалеет — отдаст. До последнего (до крайней возможности). Делиться с кем-н. из 
последнего. ♦ Последняя воля (высок.) — последнее желание умирающего. Последнее 
прощание (высок.) — прощание с умершим. Последнее прости (сказать) (высок.) — 
проститься навеки (с умершим). В последний путь провожать кого (высок.) — хоронить. 
Последний долг отдать кому (высок.) — почтить память умершего, прощаясь с ним при 
погребении. Держаться до последнего — пока есть хоть какая-н. возможность. За 
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последнее время или в последнее время, последнее время — в ближайшем прошлом и 
сейчас. В последний раз — о том, что предшествовало непосредственно какому-н. 
событию, разговору. В последний раз ты вёл себя иначе. В последний раз ты говорил 
совсем другое. До последней крайности дойти — до предела. Последняя спица в 
колеснице (разг.) — о том, кто не имеет никакого влияния, значения. Дай бог не 
последняя! (разг. шутл.) — говорится в знач.: выпьем (вина) и ещё! 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Состоящий из этапов, непрерывно 
следующих один за другим. Последовательное движение. Последовательное развитие. 
Последовательная смена событий. 2. Логически обоснованный, закономерно 
вытекающий из чего-н.; не отступающий от своих принципов. П. ход мысли. 
Последовательные взгляды. П. борец за независимость. || нареч. последовательно. 
Рассуждать п. || сущ. последовательность, -и, ж. П. в проведении эксперимента.  
ПОСЛЕДУЮЩИЙ, -ая, -ее (книжн.). Следующий после чего-н., позднейший. Во все 
последующие времена. П. ход событий. В последующем (впоследствии, потом). 
В ожидании последующего (сущ.). 
ПОСЛЕЗАВТРАШНИЙ, -яя, -ее. Следующий за завтрашним; такой, к-рый будет, 
произойдет, появится и под. послезавтра; связанный с будущим, грядущим. П. день. 
П. отъезд. Послезавтрашнее заседание. Сегодняшние студенты — послезавтрашние 
учёные.  

ПОСЛЕПОТОПНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся ко времени после Всемирного 
потопа. Послепотопное человечество. 
ПОСЛУЖНОЙ: послужной список — документ с анкетными данными и со сведениями 
о прохождении службы. П. список военнослужащего. 
ПОСЛУШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна. 1. Такой, к-рый во всём подчиняется чьей-н. воле, 
покорный; выражающий послушание. П. ребёнок. П. ученик. Послушное поведение. 
Послушен голосу рассудка кто-н. (перен.). 2. Легко приводимый в действие; хорошо 
поддающийся обработке. П. механизм. П. штурвал. П. материал. Корабль послушен воле 
капитана (перен.). || нареч. послушно. П. согласиться с кем-н. П. идти за лидером. || сущ. 
послушность, -и, ж. Учить детей послушности.  
ПОСМЕННЫЙ, ая, ое. Происходящий по сменам (промежуткам времени, по 
истечении к-рых сменяются работающие, какие-н. группы людей), сменами. Посменная 
работа. Посменное дежурство. || нареч. посменно. Работать п. 
ПОСМЕРТНЫЙ, ая, ое. Осуществляемый или возникший после смерти (о чёмн., 
относящемся к деятельности умершего). Посмертное издание сочинений. Посмертная 
награда. Посмертная маска. Посмертная слава (высок.). || нареч. посмертно. 
Награждён п. 
ПОСПЕШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна. Осуществляющийся в спешке, торопливый. 
П. отъезд. Поспешное отступление. Поспешное решение, заключение (сделанные наспех). 
|| нареч. поспешно. П. собраться. || сущ. поспешность, -и, ж. С поспешностью упаковать 
вещи.  
ПОСРЕДСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. 1. Среднего качества, заурядный. 
П. роман. Посредственные оценки. П. писатель, художник. 2. посредственно, нескл., ср. 
Отметка, оценка знаний: удовлетворительно. На экзамене получил посредственно. || нареч. 
посредственно. П. учиться. || сущ. посредственность, -и, ж. (к 1 знач.). П. личности.  
ПОСРЕДСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее (книжн.). Промежуточный, служащий связью между 
кем-чем-н. Посредствующее лицо. Посредствующее звено. Посредствующие события. 
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ПОСТАРЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко) (разг.). Ставший старым (в 
1 знач.), старее. П. человек. Постарелое лицо.  
ПОСТАТЕЙНЫЙ, ая, ое. Производимый по статьям (главам, разделам в каком-н. 
документе, перечне). Постатейное обсуждение проекта. Постатейные комментарии к 
закону. || нареч. постатейно.  
ПОСТЕПЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна. Совершающийся последовательно, не сразу, без 
резких изменений. П. спуск. Постепенное развитие событий. || нареч. постепенно. 
Делать что-н. п. П. увеличивать нагрузку. П. привыкать к новым условиям. || сущ. 
постепенность, -и, ж. П. действий.  
ПОСТИЖЁРНЫЙ, ая, ое (спец.). Относящийся к работам постижёра. Постижёрные 
работы. Постижёрная мастерская. 
ПОСТИЖИМЫЙ, -ая, -ое; -им (книжн.). Такой, к-рый можно постичь, понять. 
Постижимые истины. || сущ. постижимость, -и, ж. П. тайн природы. П. законов физики.  
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Приходящий на смену индустриальному и 
характеризующийся высоким уровнем развития информатики и науки в целом (о стадии 
общественного развития); вступивший в такую стадию. Постиндустриальные страны. 
Постиндустриальное общество (общество, к-рое возникло после индустриального 
общества и к-рое характеризуется качественно иным уровнем развития науки и техники и, 
как следствие, иным образом жизни).  

ПОСТНЫЙ [сн], -ая, -ое; -тен, -тна, -тно. 1. полн. ф. Относящийся к посту
 1

 (к 
воздержанию верующих на какой-н. срок от скоромной пищи и других ограничений по 
предписанию церкви; также к времени, предназначенному для такого воздержания). 
Постные дни. 2. полн. ф. О пище: употребляемый во время поста

 1
, не мясной, не 

молочный. П. суп. Постное печенье. Постное масло (растительное). П. сахар (сорт конфет 
из сахара, сваренного на воде, фруктовом соке). Есть только постное (сущ.). 3. полн. ф. О 
продуктах: не жирный (разг.). Постная ветчина, говядина. Постная рыба. 4. перен. 
Хмурый, скучный; выражающий такое состояние (разг. шутл.). П. вид у кого-н. Постное 
лицо. Постное существование (унылое, однообразное). 5. перен. О виде, внешности: 
притворно добродетельный, ханжеский (разг. шутл.). С постной миной на лице кто-н. 
|| нареч. постно (к 4 и 5 знач.). П. выглядеть. || сущ. постность, -и, ж. (к 4 и 5 знач.).  
ПОСТОРОННИЙ, -яя, -ее. 1. Не свой, не принадлежащий к данной группе, обществу, 
семье; не собственный, не внутренний. П. человек. Посторонним (сущ.) вход воспрещён. 
Посторонние шумы. Посторонние примеси. Постороннее влияние. Постороннее 
воздействие. Обойтись без посторонней помощи. 2. Не имеющий прямого отношения к 
чему-н., не главный. П. разговор. Посторонние вопросы, замечания. Посторонние  
соображения. 
ПОСТОЯЛЫЙ: постоялый двор — в царской России: дом для приезжих с местами для 
ночлега и с двором для лошадей, повозок, а также с трактиром. Остановиться на 
постоялом дворе. 
ПОСТОЯННЫЙ, -ая, -ое; -янен, -янна. 1. полн. ф. Не прекращающийся, неизменный и 
одинаковый во всё время. Жить в постоянном труде. П. контроль. Постоянные 
разговоры. Постоянные покупатели. П. посетитель выставок. Постоянная величина и 
постоянная (сущ.; в математике: величина, к-рая по условиям задачи сохраняет одно и то 
же значение). Постоянная армия (организация армии на основе призванных на военную 
службу профессиональных военнослужищих под контролем правительства). П. ток 
(электрический ток, в отличие от переменного не изменяющийся во времени). П. капитал 
(часть капитала, затрачиваемая на средства производства и остающаяся неизменной в 
процессе производства; спец.). 2. полн.  ф Рассчитанный на долгий срок, не временный. 
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П. пропуск. Постоянная переправа. Постоянное место работы. Постоянная регистрация 
по месту жительства. 3. Не изменчивый, устойчивый (во 2 знач.). П. взгляд на вещи. 
Постоянен во вкусах кто-н. || нареч. постоянно (к 1 и 2 знач.). П. жить на даче. П. быть 
занятым. П. посещать выставки. || сущ. постоянство, -а, ср. (к 1 и 3 знач.) и 
постоянность, -и, ж П. во взглядах. П. в дружбе. П. привычек.  
ПОСТРАНИЧНЫЙ, ая, ое. Производимый по страницам. П. подсчёт. Постраничная 
нумерация. П. перевод. || нареч. постранично. Платить корректору п. 
ПОСТРОЧНЫЙ, ая, ое. Производимый по строкам. П. подсчёт. Построчная оплата. 
|| нареч. построчно. П. переводить.  
ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Направленный вперёд. П. ход событий. 
Поступательное движение. Поступательное развитие. || нареч. поступательно. || сущ. 
поступательность, -и, ж.  
ПОСТЫДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна (книжн.). Такой, к-рого следует стыдиться, позорный. 
Постыдное поведение. Постыдное бегство. Постыдная ложь. || нареч. постыдно. 
П. поступить. || сущ. постыдность, -и, ж. П. мошенничества.  
ПОСТЫЛЫЙ, -ая, -ое; -ыл (разг.). Возбуждающий к себе неприязнь, надоевший, 
нелюбимый. П. муж. Постылая жизнь. Всё немило, всё постыло (из песни). Выдать 
замуж за постылого (сущ.). || сущ. постылость, -и, ж.  
ПОСУДОМОЕЧНЫЙ, -ая, -ое и ПОСУДОМОЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к мытью 
посуды, связанный с мытьём, предназначенный для него. Посудомоечная машина. 
Посудомоечные принадлежности. Посудомоечное средство.  
ПОСУХУ, нареч. (разг.). Сухим путём. Путешествовать п.  
ПОТАЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ённа. Скрываемый от других, тайный. Потаённые мысли, 
желания. Потаённая печаль, тоска. Потаённые местечки, уголки (укромные). || нареч. 
потаённо. Действовать п. || сущ. потаённость, -и, ж. П. чувств.  
ПОТАЙНОЙ, -ая, -ое. 1. Скрытый, сделанный, устроенный с секретом. П. ход. 
П. карман. Потайное окно. Потайная лестница. 2. Тайный, потаённый. Потайные 
тропы. Потайные мысли.  
ПОТАСКАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна (разг.). То же, что потрёпанный (в 1 и 3 знач.). 
П. костюм. Потасканная обувь. Потасканное лицо. П. вид. || сущ. потасканность, -и, ж.  
ПО-ТВОЕМУ. 1. мест. нареч. определит. Так, как делаешь ты. Буду делать по-твоему. 
2. мест. нареч. определит. Так, как хочешь ты. Согласен, пусть будет по-твоему. 
ПОТЕМНЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Ставший тёмным, 
потемневший. П. потолок. Потемнелое серебро. Потемнелое лицо (мрачное). || сущ. 
потемнелость, -и, ж. 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ [тэ], -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). 1. Относящийся к потенциалу 
(к физической величине, характеризующей силовое поле в данной точке; также к степени 
мощности в каком-н. отношении, совокупности каких-н. средств, возможностей) (спец. и 
книжн.). Потенциальное поле. Потенциальная характеристика. П. ареал биологического 
вида. 2. Существующий в потенции, возможный. П. соперник. Потенциальная энергия. 
|| нареч. потенциально. Угроза п. существует. || сущ. потенциальность, -и, ж.  
ПОТЁРТЫЙ, -ая, -ое; -ёрт. 1. Поношенный, со следами долгого употребления. 
П. пиджак. Потёртые локти (на одежде). 2. полн. ф., перен. О лице, виде: усталый, 
нездоровый и несвежий, помятый (разг.). Потёртая внешность. || сущ. потёртость, -и, ж. 
П. меха.  
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ПОТЕРЯННЫЙ, -ая, -ое; -ян. 1. Расстроенный и растерянный; выражающий такое 
состояние. Стоит как п. кто-н. Чувствовать себя потерянным (одиноким, покинутым). 
П. вид. П. взгляд. 2. полн. ф. Морально опустившийся, конченый. Потерянная личность. 
Он — человек п. ♦ Потерянное поколение — молодое поколение, не нашедшее своего 
места в жизни из-за войны, социальных потрясений. || нареч. потерянно (к 1 знач 
П. озираться по сторонам. || сущ. потерянность, -и, ж. (к 1 знач.). Выражение 
потерянности на лице.  
ПОТЕШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна. 1. полн. ф. Относящийся к потехе (весёлому 
развлечению, забаве), являющийся потехой (устар.). П. кулачный бой. П. ледовый город. 
Потешные огни. 2. Смешной, забавный (разг.). П. ребёнок. Потешная история. 3. полн. ф. 
Предназначенный для военных игр (стар.). Потешные войска Петра I. || нареч. потешно 
(ко 2 знач.). П. вести себя. || сущ. потешность, -и, ж. (ко 2 знач.). П. щенка.  
ПОТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Обильно потеющий (покрывающийся потом), склонный 
потеть. Потливые руки. || сущ. потливость, -и, ж. Средства от потливости.  
ПОТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна, -тно. 1. Покрытый потом (жидкостью, выделяемой 
железами, расположенными в коже). П. лоб. Потное тело. Потные руки. 2. полн. ф. 
Покрытый потом (влажным налётом на чём-н., проявляющемся под действием наружного 
холода), запотелый. Потные стёкла. Потная бутылка. 
ПОТОГОННЫЙ, -ая, -ое. 1. О лекарственных средствах: вызывающий выделение пота. 
П. чай. Прописать потогонное (сущ.). 2. перен. Отнимающий все силы, тяжёлый, тяжкий. 
Потогонная система труда (книжн.). Потогонная работа на конвейере. Потогонные 
тренировки.  
ПОТОМСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Наследственный, переходящий от потомства к 
потомству. Потомственное право. Потомственное звание. Потомственные профессии. 
2. Принадлежащий по рождению к привилегированному сословию. П. дворянин. 
3. Коренной, исконный; продолжающий ремесло, профессию предыдущих поколений 
своей семьи. П. горожанин. П. врач. П. учитель.  
ПОТОМУ, мест. нареч. указат. и союзн. сл. Указывает на известную, данную причину: 
именно из-за того, вследствие того. Уезжал, и не приходил п. Виноват, п. молчит. Почему 
ты сердишься? — Да всё п. же, знаешь почему. ♦ А потому (и потому), союз — выражает 
обусловленность, указывая на следствие. Не рассчитали время, а потому опоздали. 
Дисциплинирован, и потому многое успевает сделать. Потому и, союз — именно из-за 
того. Болен, потому и лежит. Потому как, союз (прост.) — то же, что потому что. 
Потому что, союз — выражает обусловленность: по той причине что, именно по такой 
причине. Не придет, потому что занят. 
ПОТОМУ-ТО, мест. нареч. неопр. Употр. вместо точного обозначения причины (или, 
при повторе, разных причин). Рассказывает, что задержался потому-то и потому-то 
[не смешивать с мест. нареч. «потому» и свободно присоединяемой или отчленяемой 
частицей «-то»]. 
ПОТОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к такой организации производства, при к-рой 
единый технологический процесс расчленён на последовательные взаимосвязанные 
операции. Поточное производство. П. метод. Поточная линия (комплекс оборудования, 
работающий по принципу такого производства).  
ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к потреблению чего-н. (использованию в 
работе, обиходе), связанный с потреблением. Потребительная ценность произведённого 
продукта. ♦ Потребительная стоимость (спец.) — полезность вещи, её способность 
удовлетворять те или иные запросы потребителя. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к потребителю (тому, кто потребляет, 
использует для себя продукцию какого-н производства, пользуется какими-н. 
общественными услугами), потребителям; соответствующий требованиям, запросам 
потребителей (офиц.). П. спрос. П. кредит. Потребительские права. Потребительские 
расходы. Потребительские цены (розничные цены на потребительские товары и услуги). 
Потребительская кооперация (добровольное объединение потребителей, основанное на 
паевом их участии, для закупки и продажи товаров, главным образом на селе). 2. перен. 
Узкопрактический (неодобр.). Потребительское отношение к людям. П. подход к 
искусству. || нареч. потребительски (ко 2 знач.). П. смотреть на что-н.  
ПОТРЕБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна (устар. и книжн.). Необходимый, нужный. Потребное 
количество товаров. Список потребных продуктов.  
ПОТРЁПАННЫЙ, -ая, -ое; -ан (разг.). 1. Истасканный, истрёпанный. Потрёпанные 
брюки. П. корешок книги. 2. Сильно ослабленный после боя, драки; разбитый. 
Потрёпанные дивизии врага. 3. перен. Болезненно-усталый, несвежий, потасканный. 
Потрёпанное лицо. || сущ. потрёпанность, -и, ж.  
ПОТРОШЁНЫЙ, -ая, -ое. Об убитом животном: очищенный от внутренностей, 
выпотрошенный. Потрошёная рыба. Потрошёная дичь. Потрошёная тушка. 
ПОТРЯСАЮЩИЙ, -ая, -ее. 1. Поразительный, удивительный, впечатляющий. 
Потрясающее известие. П. банкет. 2. обычно полн. ф. Необычайно сильный, крайне 
волнующий; исключительный (в 3 знач.) (разг.). П. успех. П. талант. Потрясающее 
терпение. Потрясающее богатство. П. невежда. || нареч. и в знач. сказ. потрясающе. 
П. поёт. П. владеет пером. Потрясающе! (прекрасно, очень хорошо; разг.).  

ПОТУСКНЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). 1. Ставший тусклым, 
непрозрачным, затуманенным. Потускнелое стекло. Потускнелые краски. П. лак. 
2. Стаавший невыразительным, безжизненным. П. взор. Потускнелое лицо. || сущ. 
потускнелость, -и, ж. 

ПОТУСТОРОННИЙ, яя, ее; онен, оння. 1. По религиозным, мистическим 
представлениям: существующий за пределами земной жизни. П. мир. 2. Отрешённый, 
отсутствующий (о виде, взгляде). Потустороннее выражение лица. || сущ. 
потусторонность, -и, ж. П. взора.  

ПОУТРУ, нареч. (разг. и устар.). То же, что утром. Отправиться в лес п. 
ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Содержащий в себе поучение, обогащающий 
знаниями, опытом. П. случай. П. пример. П. совет. Поучительная история. 
2. Выражающий назидательность, наставительность. П. тон. П. голос. || нареч. 
поучительно. П. советовать. || сущ. поучительность, -и, ж. П. рассказа.  
ПОХАБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна (прост.). Крайне грубый и бесстыдный; выражающий 
бесстыдство. Похабные манеры. П. жест. Похабные слова. || нареч. похабно. П. ругаться. 
|| сущ. похабность, -и, ж.  
ПОХВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Заслуживающий похвалы, одобрения. 
Похвальное усердие. Похвальные намерения. 2. полн. ф. Содержащий похвалу. П. отзыв. 
Похвальные слова. Похвальная грамота (за отличные успехи в учёбе, в труде). || нареч. и в 
знач. сказ. похвально. П. себя вести. П., что ученик старателен. || сущ. похвальность, -
и, ж. (к 1 знач.). П. поступка.  
ПОХОДЯ, нареч. (разг.). 1. Не садясь, торопливо. Перекусить бутербродом п. 
2. Попутно, мимоходом, пежду прочим. Нельзя решать дела п. П. обидеть кого-н. 
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ПОХОЖИЙ, -ая, -ее; -ож, с кем-чем и на кого-что. Имеющий сходство с кем-чем-н. 
Похожие лица. Сын похож на отца. Все счастливые семьи похожи друг на друга 
(афоризм). Похожая ситуация. На себя не похож кто-н. (изменился, трудно узнаваем). 
2. похоже, вводн. сл. Кажется, как будто (прост.). Он уже, похоже, не придёт. 3. похоже, 
частица. Выражает неуверенное подтверждение, кажется, что так. Дождя, кажется, не 
будет. — Похоже.♦ Ни на что не похоже (на что это похоже?!) (разг.) — выражение 
осуждения, недовольства: так делать нельзя. Опять опаздываешь! — На что это 
похоже?! Похожая (знакомая, обычная) картина (разг. неодобр.) — о том, что обычно, 
что повторяется, чего следовало ожидать. Опять шум, ссора: похожая (знакомая, 
обычная) картина. На кого я (ты, он, она и т. п.) похож? (разг.) — выражение 
осуждения, сожаления по поводу чьегон. вида, состояния. На кого ты похож: весь в 
грязи, промок! Похоже на то, что... — кажется, что... Похоже на то, что будет гроза. 
Похоже на то (разг.) — кажется, как будто это действительно так. Будет дождь. — 
Похоже на то. || нареч. похоже. Голоса певцов звучат п. П. одеваться. || сущ. похожесть, 
-и, ж. П. манер. П. поведения.  
ПОХОРОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к похоронам (к обряду погребения умершего), 
связанный с похоронами. Похоронная процессия. Похоронное бюро. П. марш (траурный 
марш — музыкальное произведение торжественно-скорбного характера в ритме 
размеренного, замедленного шага; спец.). 2. перен. Мрачный, печальный. Похоронное 
настроение. П. вид. 3. похоронная, ой, ж. Официальное извещение родным о гибели 
военнослужащего (разг.). Получить похоронную на мужа.  
ПОХОТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Исполненный грубой чувственности; выражающий 
похоть. П. самец. Похотливое желание. Похотливая улыбка. || нареч. похотливо. 
П. глядеть. || сущ. похотливость, -и, ж. П. взгляда.  
ПОЧАСОВОЙ, -ая, ое. Исчисляемый, производимый по часам. Почасовая оплата. 
П. график работы. П. учёт.  
ПОЧВОЗАЩИТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к защите почвы, связанный с такой 
защитой, предназначенный для неё. Почвозащитные мероприятия. Почвозащитные 
насаждения. 

ПОЧЕМУ. 1. мест. нареч. и союзн. сл. По какой причине, вследствие чего. П. ты 
сердишься? Не понимаю, п. он не согласен. 2. союз. Вследствие чего, по причине чего 
(разг.). Болел, п. пропустил лекцию. 3. частица. Употр. как положительный ответ на 
вопрос, содержащий отрицание, или как возражение (разг.). Ты не обедал? — П., обедал. 
Ты меня не любишь? — П., люблю. ? Почему и, союз — вследствие чегон., из-за чегон. 
Болел, почему и отстал. (И) вот почему, союз — и поэтому, и вследствие этого. Он 
эгоист, (и) вот почему он одинок. Почему же, частица (разг.) — то же, что почему (в 
3 знач.). Ты не хочешь со мной разговаривать? — Почему же, хочу. Он просто глуп. — 
Нет, почему же. Почему (бы и) нет? (разг.) — ответ: вполне возможно, очень может 
быть 

ПОЧЕМУ-ЛИБО, мест. нареч. неопр. (книжн.). По какой-нибудь неопределённой, той 
или иной, точно не известной причине (чаще в контекстах, предполагающих сомнение, 
несуществование). Ошибка допущена не почему-либо, а из-за небрежности. Если почему-
либо задержишься, предупреди. 

ПОЧЕМУ-НИБУДЬ, мест. нареч. неопр. 1. По какой-нибудь неопределённой, той или 
иной, точно не известной или безразлично какой причине. Если почему-нибудь не 
согласен, то объясни. 2. обычно с отрицанием. По какой-нибудь неопределённой и 
малозначительной причине (разг.). Отсутствовал не почему-нибудь, а потому что был в 
отъезде. 
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ПОЧЕМУ-НИПОЧЕМУ, мест. нареч. неопр. (прост.). Почему-нибудь, хоть почему-
нибудь (обычно при противопоставлении с оттенком случайности и незначительности). 
Почему-нипочему, а ведь решился на такое дело. 

ПОЧЕМУ-ТО, мест. нареч. неопр. 1. По какой-то неопределённой или неизвестной 
причине. Почему-то не верится в его искренность. Поезд почему-то запаздывает. 
Ребёнок почему-то капризничает. 2. обычно с отрицанием. То же, что почему-нибудь (во 
2 знач.) (разг.). 

ПОЧЕРНЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а, о; редко). Ставший чёрным, тёмным, 
приобретший черноватый оттенок. Почернелые от дождя доски. Почернелая солома 
(прелая). || сущ. почернелость, -и, ж. 

ПОЧЁМ, нареч. (разг.). По какой цене, за сколько. П. продают сигареты? П. купила 
яблоки? ♦ Почём зря (прост.) — как придётся, без всякого толку. Тратит деньги почём 
зря. Почём знать (прост.) — неизвестно, никто не может знать. Почём знать, как 
обернётся дело. Почём я знаю? (ты знаешь, он знает) (прост.) — не знаю, откуда я могу 
знать? Какая будет погода? — Почём я знаю. Что почём (разг.) — 1) вопрос о цене 
разных товаров. Похожу по рынку, узнаю что почём; 2) знает кто — о том, кто 
осведомлён, опытен, поднаторел в чём-н., кого не проведёшь. Парень он тёртый, знает 
что почём. 

ПОЧЁТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. полн. ф. Пользующийся почётом, заслуживающий 
его. П. гость. Заслужить почётную известность. 2. полн. ф. В составе званий: 
присваиваемый в знак уважения, признания заслуг за свою деятельность. П. академик. 
П. президент общества. П. гражданин города. П. член клуба. 3. полн. ф. Являющийся 
выражением почёта. П. знак. Присвоить почётное звание. Почётная грамота. П. караул. 
4. Доставляющий почёт, делающий честь кому-н. Почётная обязанность. Почётное 
поручение. П. мир (не нарушающий чести, достоинства).|| нареч. почётно (к 4 знач.). 
|| сущ. почётность, -и, ж. (к 4 знач.). 
ПОЧИНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к починке (устранению неисправности чего-н.), 
связанный с починкой, предназначенный для неё. Починочные работы. Починочные 
материалы. Починочная мастерская. 

ПОЧИТАЙ (прост.). 1. нареч. То же, что почти. П. неделя прошла, как он уехал. 
2. вводн. сл. То же, что считай (см. считать 1 в 6 знач.). Теперь уж он, п., в Москве. 
ПОЧТЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна. 1. Внушающий почтение, заслуживающий 
уважения; выражающий почтение. П. профессор. П. старик. Почтенные граждане. 
П. вид. Человек почтенного возраста (немолодой). 2. полн. ф., перен. Большой, 
значительный (по размеру, величине, длительности) (разг.). Шкаф почтенных размеров. 
Находиться на почтенном расстоянии от дома. || нареч. почтенно (к 1 знач.). 
П. выглядеть. || сущ. почтенность, -и, ж. П. профессии.  
ПОЧТИ, нареч. Без малого, так, что немного недостаёт до чего-н. Истратил п. сто 
рублей. Он п. выздоровел. П. одинаковые платья. ♦ Почти что (разг.) — то же, что почти. 
Мы с ним почти что ровесники. 
ПОЧТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к кому-н. с почтением; 
выражающий безусловное уважение. П. человек. П. тон. П. поклон. Почтительное 
выражение лица. Подчёркнуто почтителен кто-н. Стоять, остановиться в 
почтительном отдалении, на почтительном расстоянии от кого-н. (соблюдение к-рого 
выражает почтение к кому-н.). 2. Большой, значительный (о размере, величине, 
длительности) (разг.). П. объём. Почтительное количество. ♦ На почтительном 
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расстоянии от кого-чего (ирон.) — 1) не подпуская близко к себе или не подходя близко 
к кому-чему-н. Отойти на почтительное расстояние; 2) не допуская близости, 
сближения. Держать подчинённых на почтительном расстоянии. || нареч. почтительно. 
П. относиться к старикам. || сущ. почтительность, -и, ж. П. в обращении.  
ПОЧТО [шт], мест. нареч. и союзн. сл. (прост. и обл.). Зачем, с какой целью. Скажи, 
п. пришёл? 
ПОШАГОВЫЙ, -ая, -ое. Осуществляемый последовательно, один шаг (момент в 
какомн. процессе, явлении) за другим. П. план реализации проекта. Пошаговая 
инструкция для пользователя. || нареч. пошагово. Решать задачу п. 
ПОШИВОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к пошиву (изготовлению чего-н. 
шитьём), связанный с шитьём, предназначенный для него. П. цех. Пошивочное 
производство. Пошивочная мастерская. Пошивочные материалы. 
ПОШЛЫЙ, -ая, -ое; пошл, пошла, пошло. 1. Низкий в нравственном отношении; 
безвкусно-примитивный; выражающий такие качества. П. человек. Пошлая среда. 
П. анекдот. П. тон. 2. Обыкновенный, обычный, ничем не выделяющийся, а также 
вообще давний, давнишний (стар.). Пошлая дорога (торная). Пошлые дедовские обычаи 
(стародавние). || нареч. пошло (к 1 знач.). П. выражаться. П. себя вести. || сущ. 
пошлость, -и, ж. (к 1 знач.). П. вида.  
ПОШТУЧНЫЙ, ая, ое. Исчисляемый за каждую штуку; производимый отдельными 
предметами, штуками. Поштучная оплата. Поштучная продажа. || нареч. поштучно. 
Обрабатывать детали п. 
ПОЭТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к поэзии (к искусству создания 
стихотворных произведений, а также, устар., вообще к словесному художественному 
творчеству), связанный с поэзией. П. труд. Поэтическое творчество. Поэтическое 
искусство. Поэтические произведения. Поэтические формы (свойственные поэзии). 
П. язык (образный). 2. Художественный, творческий. П. замысел. П. талант. 
Поэтическое вдохновение. Поэтическая жилка у кого-н. 3. Эмоциональный, 
восторженный. Поэтическая натура. || нареч. поэтически. П. настроен кто-н.  
ПОЭТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Проникнутый поэзией, возвышенный, 
очаровательный. П. пейзаж. П. закат солнца. 2. То же, что поэтический (во 2 и 3 знач.). 
|| нареч. поэтично. П. описать природу. || сущ. поэтичность, -и, ж. П. фольклора.  
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пояснению (точному объяснению чего-
н.), связанный с пояснением, предназначенный для него. П. комментарий. Пояснительные 
примечания к таблицам. 

ПРАВДАШНИЙ, яя, ее (прост). То же, что взаправдашний. Видел правдашнего слона в 
цирке. || нареч. по-правдашнему.  

ПРАВДИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Содержащий правду (то, что соответствует 
действительности, реально существует), истину. П. рассказ. Правдивая речь. Правдивые 
показания свидетелей. 2. Стремящийся к правде, склонный говорить правду, действовать 
честно; выражающий такие качества. П. человек. П. характер. П. взгляд. || нареч. 
правдиво. П. смотреть в глаза. П. рассказывать о чём-н. || сущ. правдивость, -и, ж. 
П. ответа.  
ПРАВДОПОДОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. Такой, к-рый может быть, вполне 
возможный. Правдоподобное объяснение. Правдоподобные слухи. || нареч. и в знач. сказ., с 
союзом «что» правдоподобно. П. рассказывать. Очень п. (вполне может быть). || сущ. 
правдоподобность, -и, ж. и правдоподобие, -я, ср. П. события.  
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ПРАВЕДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Благочестивый, безгрешный, соответствующий 
религиозным правилам. Праведная жизнь. 2. Основанный на правде (справедливости, 
честности, правом деле), справедливый (устар.). П. суд. Праведное возмездие. П. судия. 
♦ От трудов праведных не наживёшь палат каменных (разг.) — трудясь честно, 
трудно разбогатеть. || нареч. праведно. П. жить. || сущ. праведность, -и, ж. 
П. священномученика. П. суда.  
ПРАВИЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Не отступающий от правил, норм, пропорций; 
соответствующий установленным правилам (во 2 знач.). Правильное написание слова. 
Правильное произношение. Правильные черты лица. Правильное пользование 
электроприборами. 2. Вполне закономерный, регулярный. Правильная смена времён года. 
3. Верный, соответствующий действительности, такой, как должно; действующий 
беспристрастно, справедливый. П. ответ. Правильное понимание чего-н. Правильное 
рассуждение. Правильная политика. Человек он п. 4. правильно, частица. Да, так (разг.). 
Я думаю, он хороший ученик. — Правильно, отличник. 5. правильнее, правильнее 
сказать, вводн. слова. Употр. для уточнения сказанного. Его быстрый отъезд, а 
правильнее, внезапное бегство, всех озадачило. Денег осталось очень мало, или, 
правильнее сказать, совсем не осталось. ♦ Правильный многоугольник — 
многоугольник, имеющий равные углы и стороны. Правильный многогранник — 
многогранник, имеющий равные грани — одинаковые правильные многоугольники и 
равные многогранные углы при вершинах. || нареч. правильно. П. решить задачу. 
П. поступить. П. понимать что-н. || сущ. правильность, -и, ж. П. взглядов.  
ПРАВИЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к направке, правке, отделке, оттачиванию 
какого-н. инструмента, материала, связанный с направкой, предназначенный для неё. 
П. пресс. Правильная машина (для правки металлических листов, полос, труб). 

ПРАВЛЕНЫЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся правке, исправлениям, выправленный. 
Правленая рукопись, корректура. Правленая вёрстка. 2. Подвергшийся правке, 
отточенный (спец.). Правленая бритва, пила. Правленое лезвие. 

ПРАВО
 1 ... Первая часть сложных слов со знач. относящийся к праву 

1
, правовой, напр. 

правопорядок, правоотношения, правозаступничество, првопреемство, 
правоохранительный.  

ПРАВО
 2

... Первая часть сложных слов со знач. правый 1, напр. правобережный, 
правосторонний. 

ПРАВО
 3
: 1) где право, где лево (разг. шутл.) — где правая, где левая сторона; 2) право 

руля! — команда на корабле, лодке: поворот руля направо; 3) право на борт! — команда 
на корабле, лодке: поворот руля направо до отказа. 
ПРАВОВЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Последовательно придерживающийся догматов 
какой-н. веры. П. христианин, католик. 2. перен. Последовательно придерживающийся 
каких-н. взглядов, учения. П. неофит. 3. Мусульманский, относящийся к исламу (обычно 
в речи мусульман по отношению к своей религии). Правоверная земля. Правоверные 
мечети. Правоверные (сущ.) совершают намаз. || сущ. правоверность, -и, ж.  
ПРАВОВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к праву1 (к совокупности устанавливаемых и 
охраняемых государственной властью норм и правил, регулирующих отношения людей в 
обществе; также к охраняемой государством, узаконенной возможности что-н. делать, 
осуществлять), основанный на праве, соответствующий ему. П. порядок. Правовые нормы. 
Правовые отношения. П. статус. Правовое государство (в к-ром соблюдаются права 
человека).  
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ПРАВОЗАЩИТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к отстаиванию прав человека, 
действующий в их защиту. Правозащитная деятельность. Правозащитное движение. 
Правозащитные организации.  
ПРАВОМЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (книжн.). 1. Внутренне оправдываемый, 
закономерный. Его отказ правомерен. Вполне п. вопрос. Ваши подозрения правомерны. 
2. Основанный на праве1, опирающийся на него, законный. Правомерные действия. 
Правомерные претензии. П. поступок. || нареч. правомерно. П. владеть чем-н. || сущ. 
правомерность, -и, ж. П. решений. П. заключений. 
ПРАВОМОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (книжн.). 1. Обладающий законным правом1, 
полномочием. Правомочное лицо. Правомочное собрание. 2. Такой, к-рый имеет право1 на 
существование. Вполне п. термин. Правомочное заключение комиссии. || сущ. 
правомочие, -я, ср. и правомочность, -и, ж. П. делегата.  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (офиц.). Относящийся к охране общественного 
порядка, к укреплению правовых отношений в обществе. Правоохранительные органы. 
Правоохранительные функции. Правоохранительные нормы.  
ПРАВОСЛАВНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к православию (одному из основных 
направлений христианства, возникшему в 4 в. на востоке Римской империи и 
окончательно сложившемуся в 11 в. после разделения христианской церкви на западную и 
воточную), связанный с ним; исповедующий православие. Православная вера. 
Православные обряды. Православные храмы, монастыри. Православное духовенство. 
Православные верующие. Православные люди. П. народ, п. царь (о русском народе, 
русском царе; устар.). 2. православный, ого, м. Последователь православия. Церковные 
обряды православных. || ж. православная, ой (ко 2 знач.). || нареч. по-православному. 
Жить по-православному.  
ПРАВОСПОСОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна (офиц.). О гражданах и юридических лицах: 
способный иметь права и нести установленные государством обязанности. 
Правоспособное лицо. ||  сущ. правоспособность, -и, ж П. человека. Потеря 
правоспособности. Гражданская п. 
ПРАВОСТОРОННИЙ, -яя, -ее. Находящийся на правой стороне, происходящий с 
правой стороны. Правостороннее воспаление лёгких. Правостороннее движение 
транспорта.  

ПРАВОФЛАНГОВЫЙ, -ая, -ое. Находящийся, расположенный на правом фланге. 
П. солдат. Правофланговые части армии. Равнение на правофлангового (сущ.). 
ПРАВЫЙ 1, -ая, -ое. 1. Находящийся, расположенный по стороне, к-рая противоположна 
левой. П. глаз. П. поворот. Правое полушарие мозга. П. бок. П. берег реки 
(расположенный справа, если стоять лицом по направлению течения). По правую руку 
(справа). Правая рука (также перен.: ближайший помощник; разг.). П. фланг. 2. В 
политике: консервативный, противящийся новым преобразованиям, в противоп. левому 
(во 2 знач.). Правые партии. Правое крыло партии. Правые эсеры. Выступления правых 
(сущ.). Правые силы. ♦ Правая рука не знает, что делает левая (разг. неодобр.) — об 
отсутствии необходимой согласованности в работе, о неорганизованности, неразберихе. 
|| нареч. право (обычно сравн. ст.) (к 1 знач.). Эта улица идёт правее. Держаться правее. 
Остановиться правее указателя.  
ПРАВЫЙ 2 -ая, -ое; прав, права, право. 1. Справедливый, содержащий правду (то, что 
соответствует действительности, реально существует). Наше дело правое. Святой и п. бой. 
П. суд. 2. Не имеющий за собой вины; не нарушивший каких-н. норм, закона. Считать 
себя правым. Суд признал его правым. Разберись, кто прав, кто виноват (т. е. неясно, кто 
виновен). 3. кратк. ф. Правильно говорящий, поступающий или думающий, не 
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совершивший ошибки. Вы совершенно правы. ♦ Право слово, вводн. сл. (прост.) — верно, 
честное слово. Так и было, право слово. 
ПРАВЯЩИЙ, -ая, -ее. Осуществляющий власть в государстве, находящийся у власти. 
Правящая партия. Правящие круги общества. Правящая верхушка. 
ПРАЗДНИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Относящийся к празднику (к дню торжества, 
установленного в честь или в память кого-чего-н.; также к дню или ряду дней, 
отмечаемых церковью в память религиозного события или святого; также к выходному, 
нерабочему деню, вообще к дню радости и торжества по поводу чего-н.), праздникам, 
связанный с ними; устраиваемый в честь праздника, бывающий в праздник. П. день. 
Праздничная дата. Праздничное время. П. молебен. П. концерт. П. салют. Праздничные 
гулянья. 2. Об одежде: нарядный, красивый, выходной. П. костюм. Праздничное платье. 
3. перен. Торжественно-радостный, счастливый и весёлый. Праздничное настроение. 
П. вид. || нареч. и в знач. сказ. празднично и по-праздничному. Празднично (по-
праздничному) одеться. На душе празднично. || сущ. праздничность, -и, ж. 
П. обстановки.   
ПРАЗДНОШАТАЮЩИЙСЯ, -аяся, -ееся. Проводящий время в безделье, слоняющийся 
в бесполезных хождениях. Праздношатающаяся публика. 
ПРАЗДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Ничем не занятый, без дела; свободный от дел, 
занятий. П. человек. П.  ум. Праздная жизнь. 2. перен. Бесцельный, пустой; порождённый 
бездельем. П. разговор. П. вопрос. Праздное любопытство. || нареч. праздно. 
П. проводить время. || сущ. праздность, -и, ж. П. беседы.  
ПРАКТИКУЮЩИЙ, -ая, -ее. Имеющий постоянную практическую работу по своей 
специальности, а также частнопрактикующий. П. адвокат. П. юрист. 
ПРАКТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к практике (к деятельности людей, 
влияющей на материальный мир и общество, преобразующей их; вообще к  деятельности, 
опыту), связанный с ней, с реальными потребностями. П. опыт человечества. 
Практическая помощь. Практические задачи. Сделать практические выводы. 2. Такой, к-
рый относится к области жизненного опыта, к-рый необходим не деле. Практические 
знания, навыки. Далёк от практической жизни. Практическая хватка (об умении быстро 
находить решение сложных деловых вопросов; разг.). 3. То же, что практичный (в 1 знач.). 
П. склад ума. П. взгляд на вещи. || нареч. практически. П. здоров (в действительности, по 
существу).  
ПРАКТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Деловитый, опытный, хорошо разбирающийся в 
жизненных ситуациях; выражающий такие качества. П. человек. П. хозяйственник. П. ум. 
2. Удобный, полезный, выгодный. П. метод. П. совет. Практичная одежда, обувь. 
|| нареч. практично. П. вести дела. || сущ. практичность, -и, ж. П. решения. П. ткани.  
ПРЕВЕНТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (книжн.). Предупреждающий что-н., 
опережающий, предохранительный. Превентивные меры. П. удар. Превентивное 
наступление. || нареч. превентивно. П. провести вакцинацию. || сущ. превентивность, -и, 
ж. П. военных действий.  

ПРЕВОСХОДНЫЙ 1, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Лучше других подобных, замечательный по 
своим качествам, достоинствам. П. специалист. П. поэт. Превосходная погода. П. вечер. 
Превосходная выставка. Превосходное средство. П. товар. Превосходная мысль. 
Превосходное состояние. 2. превосходно, частица. То же, что прекрасно (см. прекрасный 
в 4 знач.).|| нареч. превосходно. П. себя чувствовать. П. отдохнуть. || сущ. 
превосходность, -и, ж.  
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ПРЕВОСХОДНЫЙ
 2
, ая, ое: превосходная степень — в грамматике: общее название 

прилагательных и наречий, с высокой регулярностью образуемых с суффиксами «-айш-», 
«-ейш-» и обозначающих высшую степень признака, напр. высочайший, высочайше, 
интереснейший, интереснейше, скромнейший. 
ПРЕВРАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (книжн.). 1. Изменчивый, непостоянный (устар.). 
Превратное счастье. Удача превратна. 2. Искажённый, ложный (в 1 знач.), 
извращающий истину. П. взгляд на вещи. Превратное толкование закона. || нареч. 
превратно. П. понять, истолковать чьи-н. слова. || сущ. превратность, -и, ж. 
Превратности судьбы.  
ПРЕВЫШЕ (устар. и высок.). 1. нареч. Выше, сильнее, важнее чего-н. Лететь п. гор. 
Верность присяге п. жизни. 2. кого-чего, в знач. предлога с род. п. Выше, превышая, 
превосходя кого-что-н. Сопротивление п. сил. ♦ Превыше всего (высок.) — самое 
главное, самое важное. 

ПРЕГРАДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к преграждению (помехе, 
оказанию противодействия), связанный с преграждением. Преградительные меры. 
Преградительные усилия. 

ПРЕДАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. Исполненный любви, верности к кому-чему-н.; 
проникнутый постоянством, верностью. П. муж. П. помощник. Преданные друзья.Учёный 
предан своему делу. П. взгляд. || нареч. преданно. П. служить отечеству. П. смотреть на 
кого-н. || сущ. преданность, -и, ж. Выражать п. Собачья п. (очень сильная).  
ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к предателю (тому, кто предаёт кого-что-
н., нарушает верность своему делу, долгу), предателям; также к предательству 
(вероломству, поступку, поведению предателя). П. поступок. Предательская политика. 
Предательское нападение. П. выстрел в спину. 2. перен. Такой, к-рый таит в себе что-н. 
опасное, неприятное; коварный, обманчивый. П. туман. Предательские рифы. П. смех. 
П. поцелуй. || нареч. предательски и по-предательски. Предательски (по-предательски) 
донести на кого-н. Предательски (по-предательски) дрожащий голос.  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Предшествующий чему-н. 
основному, главному, бывающий перед чем-н. Предварительное исследование. 
Предварительная подготовка. Предварительное голосование. Предварительная запись. 
Предварительное следствие (до суда). 2. Такой, к-рый производится заранее, 
заблаговременный. Предварительные пояснения. Предварительные меры. 
Предварительная продажа билетов. 3. Такой, к-рый может быть изменён, за к-рым 
последует уточнение, неокончательный. П. договор, заказ. Предварительное соглашение. 
Предварительная оценка. Предварительные итоги. По предварительным данным. 
|| нареч. предварительно. П. обсудить вопрос. П. подсчитать. || сущ. 
предварительность, -и, ж.  
ПРЕДВЕЩАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к предвещанию (предсказанию 
чего-н.), связанный с предвещанием. Предвещательные слова. Предвещательные гадания, 
сновидения. 

ПРЕДВЗЯТЫЙ, -ая, -ое; -ят. О мысли, суждении: заранее сложившийся не в чью-н. 
пользу, основанный на предубеждении, пристрастный. Предвзятое мнение. Предвзятая 
точка зрения. || нареч. предвзято. П. относиться к чему-н. || сущ. предвзятость, -и, ж. 
П. оценки, суждения.  
ПРЕДВЫБОРНЫЙ, ая, ое. Предшествующий выборам, происходящий перед 
выборами. Предвыборная кампания. Предвыборное собрание. Предвыборная программа.  
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ПРЕДГРОЗОВОЙ, -ая, -ое. 1. Бывающий перед грозой, предшествующий грозе. 
П. ветер. Предгрозовая духота. Гнетущая предгрозовая тишина. 2. перен. 
Предшествующий грозным событиям, опасности, катастрофе. Предгрозовое предвоенное 
время. Предгрозовая атмосфера в семье. 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к пределу (к пространственной или 
временной границе чего-н. или тому, что ограничивает собою что-н.; также к  последней, 
крайней степени чего-н.). П. срок. Предельная точка. Предельная скорость. Предельное 
равновесие. 2. Доходящий до предела (высшей степени чего-н.), крайний, максимальный. 
Предельная выдержка. Предельная аккуратность. Предельная усталость, 
безнадёжность.|| нареч. предельно. П. напрячься. П. полно изложить содержание книги. 
|| сущ. предельность, -и, ж.  
ПРЕДЕРЖАЩИЙ, ая, ее (устар.): 1) власти предержащие — лица, облечённые 
властью; 2) власть предержащая — высшая власть. 

ПРЕДЛОЖНЫЙ
 1
: предложный падеж — падеж, отвечающий на вопрос о ком-чём?  

ПРЕДЛОЖНЫЙ
 2
 ая, ее. Относящийся к предлогу

 2
 (служебной части речи — слову 

или неразложимому сочетанию с таким словом, выражающему отношения между 
грамматически зависящими друг от друга словами). Предложная конструкция.  
ПРЕДМЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Относящийся к предмету (чему-н., 
воспринимаемому зрительно, возможно также на вкус, на ощупь, обонянием, как нечто 
материальное, отдельное и оформленное). П. мир. Предметные свойства объекта. 
Предметное воплощение замысла художника. Предметное значение слова (имеющее 
своим содержанием понятие о конкретном предмете, конкретных предметах). 
2. Наглядный, основанный на показе, на конкретных фактах. П. разговор. Предметная 
агитация. П. урок благородства. || нареч. предметно. П. изобразить что-н. Обсуждать 
проект п. || сущ. предметность, -и, ж. П. обучения.  
ПРЕДНАМЕРЕННЫЙ, -ая, -ое; -рен, -ренна. Имеющий заранее обдуманную цель, 
умышленный. Преднамеренное искажение фактов. Преднамеренная клевета. || нареч. 
преднамеренно. П. сделать что-н. || сущ. преднамеренность, -и, ж. П. поступка.  
ПРЕДОСТЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к предостережению 
(предупреждению быть осторожным), связанный с предостережением, предназначенный 
для него. П. жест. Предостерегательная интонация. Предостерегательная сирена. 
Предостерегательные огни.  

ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЙ, -ая, -ее. Содержащий предостережение (то, что 
предостерегает от чего-н.: предостерегательные слова, меры, события); 
предупреждающий о предстоящей опасности. П. знак. П. жест. Предостерегающая 
надпись. || нареч. предостерегающе. П. поднять руку.  

ПРЕДОСУДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Заслуживающий порицания, осуждения. 
Предосудительное поведение. Предосудительные намерения. || нареч. предосудительно. 
П. поступить. П. забывать о прошлом. || сущ. предосудительность, -и, ж. П. действий.  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к предохранению, 
(предварительному воспрепятствованию чему-н. плохому, угрожающему), связанный с 
предохранением, предназначенный для него. Предохранительные меры. 
Предохранительные прививки. Предохранительные средства. П. клапан котла.  
ПРЕДПИСАНО, в знач. сказ., кому, с неопр. и с союзом «чтобы» (книжн.). Есть 
распоряжение, рекомендация, совет. П. соблюдать режим / чтобы соблюдали. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый основан на предположении (на догадке, 
предварительном соображении; также на предварительном плане, намерении), 
существующий в предположении. П. план. П. результат. П. диагноз. Предполагаемая 
встреча.  
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Такой, к-рый может быть, к-рый 
произойдёт, предполагаемый. П. срок окончания работ. П. вывод. 2. предположительно, 
вводн. сл. Возможно, очевидно, вероятно. Циклон продлится, предположительно, до 
конца недели. || нареч. предположительно. Ответить п. || сущ. предположительность, -
и, ж. П. прогноза.  
ПРЕДПОСЛЕДНИЙ, -яя, -ее. Предшествующий последнему. П. ряд П. номер журнала. 
П. слог. Предпоследняя электричка.  
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Предпочитаемый другому, другим; 
лучший из ряда других. Предпочтительные сроки. Предпочтительное решение. || нареч. и 
в знач. сказ. предпочтительно. Читает много, п. журналы (в основном, главным образом 
журналы). Отдыхать ему на море п. || сущ. предпочтительность, -и, ж. П. выбора. 
П. принятых мер.  
ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ, ая, ое. Предшествующий празднику, бывающий перед 
праздником. Предпраздничная распродажа. Предпраздничные хлопоты. Предпраздничное 
настроение.  
ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Находчивый и изобретательный, умеющий 
предпринять что-н. в нужный момент; свойственный такому человеку. П. руководитель. 
П. характер. П. ум. || нареч. предприимчиво. П. вести дела. || сущ. предприимчивость, -
и, ж. Деловая п. 
ПРЕДРАССВЕТНЫЙ, ая, ое. Предшествующий рассвету, бывающий перед рассветом. 
Предрассветная дымка. П.  час. П. сон. || нареч. предрассветно.  
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к предсказанию (догадке, 
предварительному соображению, мысли о возможности осуществления чего-н.), 
содержащий в себе предсказание, пророчество. Предсказательные речи. 
Предсказательные возможности астрологии.  
ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ, -ая, -ое; -ем. Такой, к-рый можно предвидеть, предсказать. 
П. результат, вывод. П. поступок. || сущ. предсказуемость, -и, ж. П. поведения кого-н. 
П. погоды.  
ПРЕДСМЕРТНЫЙ, ая, ое. Предшествующий смерти, бывающий перед смертью. 
Предсмертная агония. П. вздох. Предсмертное завещание.  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Выборный, основанный на 
представительстве (узаконенному порядку выбора представителей от каких-н. лиц, 
общественных или государственных организаций в какие-н. органы). Представительная 
власть. П. орган. П. образ правления. 2. Отражающий чьи-н. интересы, представляющий 
чьё-н. мнение, авторитетный. П. конгресс. Представительная выставка. 
Представительное жюри. 3. Внушающий почтение, видный, важный (разг.). П. мужчина. 
Представительная внешность. || нареч. представительно (к 3 знач.). П. выглядеть. || сущ. 
представительность, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.). П. форума.  
ПРЕДСТАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.): предстательная железа — мужская половая 
железа, вырабатывающая секрет

3
, входящий в состав спермы. 

ПРЕДСТОЯЩИЙ, -ая, -ее. Такой, к-рый скоро наступит, произойдёт в ближайшем 
будущем. П. отпуск. Предстоящая встреча. В предстоящем сезоне. 
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ПРЕДУБЕЖДЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена. Испытывающий предубеждение (предвзятое 
отрицательное мнение, отношение к кому-чему-н.) против кого-чего-н.; выражающий 
предубеждение. П. критик, рецензент. Предубеждённое отношение. || нареч. 
предубеждённо. П. настроен кто-н. || сущ. предубеждённость, -и, ж. П. мнения.  
ПРЕДУВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к предуведомлению 
(предварительному сообщению, предупреждению), связанный с предуведомлением, 
предназначенный для него. Предуведомительное сообщение. Предуведомительная 
записка, телеграмма. 

ПРЕДУМЫШЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна (книжн.). То же, что преднамеренный. 
П. поступок. || нареч. предумышленно. Сделать что-н. п. || сущ. предумышленность, -и, 
ж. П. обмана.  
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к предупреждению 
(предварительному уведомлению о чём-н.), связанный с предупреждением, 
предназначенный для него. П. возглас. П. жест. П. сигнал, выстрел. 
2. Предупреждающий, предотвращающий что-н. Предупредительное замечание. 
Предупредительное распоряжение. Предупредительная проверка. Предупредительные 
меры (профилактические). 3. Всегда готовый оказать услугу, внимательный, любезный; 
заключающий в себе такие качества. П. человек. Хозяин предупредителен к гостю. 
Предупредительное обращение. Предупредительная заботливость. || нареч. 
предупредительно. П. подать знак. П. вести себя. || сущ. предупредительность, -и, ж. (к 
3 знач.).  
ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Способный предусмотреть 
возможные результаты, события в будущем; исполненный дальновидности. П. политик. 
П. поступок. Предусмотрительное решение. || нареч. предусмотрительно. П. поступить. 
П. предупредить об опасности. || сущ. предусмотрительность, -и, ж.  
ПРЕДУТРЕННИЙ, яя, ее. Предшествующий наступлению утра, бывающий перед 
утром. Предутреннее время. П. туман. Предутренняя роса.  
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее. То же, что предыдущий. П. период. Предшествующие 
поколения. Предшествующая встреча. Предшествующие мероприятия.  
ПРЕДЫДУЩИЙ, -ая, -ее. Бывший, происходивший непосредственно перед чем-н., 
предшествующий. П. месяц. П. докладчик. Предыдущее событие. На предыдущей 
странице. 
ПРЕЕМСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. 1. Такой, к-рый осуществляется в 
порядке преемства, последовательности от одного к другому (книжн.). Преемственная 
связь. 2. Такой, к-рый определяется правом преемства, перехода от одного к другому по 
наследству (спец.). П. порядок наследования. || нареч. преемственно. П. передавать 
заветы предков. || сущ. преемственность, -и, ж. П. поколений. П. власти. П. идей.  
ПРЕЖДЕ. 1. нареч. Раньше этого времени, в прошлом. П. он был спокойнее. 2. нареч. 
Раньше чего-н. другого, сначала. П. подумай — потом скажи. 3. кого-чего, предлог с 
род. п. Раньше кого-чего-н., перед кем-чем-н., опережая кого-что-н. Пришёл п. всех. 
П. тебя догадался. ♦ Прежде времени (разг.) — раньше, чем нужно или можно, 
преждевременно. Рассказал всё прежде времени. Прежде всего — в первую очередь. 
Прежде всего скажи, куда ты идёшь? Прежде чем, союз — указывает, что время 
действия главного предложения предшествует времени действия придаточного, до того 
как. Прежде чем отвечать, подумай. Прежде нежели, союз (книжн.) — то же, что 
прежде чем. 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое; -менен и -мен; -менна. Наступающий раньше 
назначенного времени, ранее надлежащего срока. П. сигнал. Преждевременное 
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беспокойство. Преждевременные роды. Преждевременные опасения. || нареч. и в знач. 
сказ. преждевременно. П.  состариться. Волноваться п. (ещё рано волноваться). || сущ. 
преждевременность, -и, ж. П. выводов.  
ПРЕЖНИЙ, -яя, -ее. 1. Бывший прежде, относящийся к прошлому, минувший. Прежние 
времена. Сохранить прежние отношения. Вспомнить прежнее (сущ.; былое). 2. Такой, 
как был прежде. Я уже не п. Жизнь текла прежним чередом. На лице мелькнула прежняя 
улыбка. 3. Предшествовавший, предыдущий. Прежнее руководство. || нареч. по-
прежнему. По-прежнему жить нельзя. Всё продолжается по-прежнему. 
ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (устар.). То же, что представительный (в 
3 знач.). Презентабельная внешность. || нареч. презентабельно. П. выглядеть. || сущ. 
презентабельность, -и, ж. П. вида.  
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к презентации (предъявлению кого-чего-
н. для ознакомления), связанный с презентацией. П. показ продукции. Презентационная 
встреча с автором.  
ПРЕЗРЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. Заслуживающий презрения (откровенно 
пренебрежительного отношениия к тому, кто или что вызывает неприязнь, неуважение), 
вызывающий презрение. Презренная личность. П. трус. П. металл (о деньгах; шутл.). 
|| сущ. презренность, -и, ж. П. существования.  
ПРЕЗРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Исполненный презрения; выражающий 
презрение. Презрительное отношение к кому-н. П. тон. Презрительная усмешка. || нареч. 
презрительно. П. обращаться с кем-н. || сущ. презрительность, -и, ж. Выражение 
презрительности на лице.  
ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен, -венна. 1. Имеющий преимущество (выгоду, 
превосходство в сравнении с кем-чем-н. другим; также исключительную привилегию) над 
чем-н., заключающий в себе преимущество, являющийся преимуществом. 
Преимущественное значение чего-н. Преимущественное право. 2. преимущественно, 
нареч. Главным образом, в основном, большей частью. Группа сформировалась п. из 
молодёжи. || сущ. преимущественность, -и, ж.  
ПРЕКЛОННЫЙ, -ая, -ое; -онен, -онна. О возрасте: приближающийся к старости, 
вступающий в старость. Человек преклонных лет. В преклонном возрасте. || сущ. 
преклонность, -и, ж.  
ПРЕКРАСНОДУШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна (книжн., обычно ирон.). Такой, к-рый 
склонен видеть во всём приятное, прекрасное; выражающий возвышенно-
сентиментальное настроение. П. романтик. Прекраснодушные желания. 
Прекраснодушная болтовня. || нареч. прекраснодушно. П. мечтать. || сущ. 
прекраснодушие, -я, ср. 
ПРЕКРАСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. Очень красивый. П. ландшафт. Прекрасные 
цветы. Прекрасная фигура. 2. Очень хороший, превосходный. П. врач. П. характер. 
Прекрасное образование. Прекрасная погода. 3. Исполненный красоты, богатого 
содержания, возвышенный. Прекрасная цель. Прекрасные мечты. 4. прекрасное, -ого, ср. 
То, что воплдощает в себе красоту, соответствует идеалу красоты. Чувство прекрасного. 
Поклоняться прекрасному. ♦ Прекрасный пол (шутл.) — о женщинах. В один 
прекрасный день (разг.) — однажды. || нареч. прекрасно (к 1 и 2 знач.). П. выглядеть. 
П. сложен кто-н. П. воспитан. || сущ. прекрасность, -и, ж. (к 1 и 2 знач.).  
ПРЕЛЕСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Полный прелести. Прелестное дитя. Прелестное 
лицо. П. голос. Прелестная погода. Прелестная прогулка. Прелестные стихи. || нареч. 
прелестно. П. выглядеть. П. провести время.  
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ПРЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Загнивший от сырости и тепла; затхлый 
(в 1 знач.). Прелые листья. Прелое сено. П. запах. || сущ. прелость, -и, ж.  
ПРЕЛЬСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Прельщающий, привлекательный, 
обольстительный. Прельстительные речи. Прельстительная улыбка. П. взгляд 
Прельстительные письма (прельщающие, побуждающие к чему-н.; устар.). || нареч. 
престительно. П. смотреть на кого-н. || сущ. прельстительность, -и, ж. П. красавицы.  

ПРЕМИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к премии (официальному материальному 
или иному вознаграждению за первое место или одно из первых мест в творческом или 
ином соревновании), связанный с выдачей премий; являющийся премией. П. фонд. 
Премиальная система заработной платы. Премиальное вознаграждение. Получить 
премиальные (сущ.). 2. Отличающийся высшим качеством, лучший. Ткани премиального 
класса. Автомобили пемиального бренда. П. сегмент рынка смартфонов. 

ПРЕМИУМ, неизм. То же, что пермиальный (во 2 знач.). Сегмент п. автосалона. 

ПРЕМНОГО, нареч. (устар.). Очень, в высшей степени. П. вам благодарен. П. обязан. 

ПРЕМУДРЫЙ, -ая, -ое; -удр (устар.). 1. Очень мудрый, исполненный мудрости. 
П. старец. П. совет. Василиса Премудрая (в русских сказках). 2. Слишком трудный для 
понимания; мудрёный. Премудрое сочинение. Премудрая задача. ♦ Премудрый 
пескарь — о трусливом мещанине [по названию сказки Салтыкова-Щедрина]. || нареч. 
премудро. П. высказаться. || сущ. премудрость, -и, ж. П. заповедей предков.  
ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Исполненный пренебрежения, чувства 
своего превосходства; выражающий пренебрежение. Пренебрежительное отношение к 
людям. П. ответ. П. тон. || нареч. пренебрежительно. П. говорить с кем-н. || сущ. 
пренебрежительность, -и, ж. П. во взгляде.  
ПРЕОДОЛИМЫЙ, -ая, -ое; -им. Такой, к-рый можно преодолеть. Преодолимое 
препятствие. Преодолимые трудности. || сущ. преодолимость, -и, ж. П. поставленной 
задачи. 
ПРЕПОДОБНЫЙ, ая, ое. Определение, прибавляемое к именам монахов и 
пустынников, почитающихся святыми. П. Сергий Радонежский. П. Серафим Саровский. 
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (офиц.). Такой, к-рый прилагается к тому, что 
пересылается, препровождается. П. документ. П. список. 
ПРЕРЫВИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Имеющий промежутки, идущий не сплошной 
линией. П. почерк. Прерывистая линия. 2. Существующий, происходящий с краткими 
перерывами. П. гудок. Прерывистое дыхание. П. шёпот. || нареч. прерывисто. Речь 
звучит п. || сущ. прерывистость, -и, ж. П. звука.  
ПРЕРЫВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (устар.). То же, что прерывистый. || нареч. прерывно. 
П. звучит колокол. || сущ. прерывность, -и, ж.  
ПРЕСВЯТОЙ, -ая, -ое. Превышающий всех в святости. Пресвятая Троица. Пресвятя 
Богородица. Пресвятая Дева Мария. ♦ Пресвятая мать, матерь, дева, богородица! — 
восклицание, выражающее удивление, страх, испуг и под.  

ПРЕСЛОВУТЫЙ, -ая, -ое; -ут. 1. Знаменитый, достославный (устар.). Пресловутые 
подвиги предков. 2. Нашумевший, получивший сомнительную известность (неодобр.). 
П. снежный человек. Пресловутые летающие тарелки. Пресловутая английская 
чопорность. || сущ. пресловутость, -и, ж.  
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ПРЕСМЫКАЮЩИЙСЯ, -аяся, -ееся (спец.). 1. О животных: передвигающийся 
преимущ ползком. Пресмыкающиеся животные. 2. пресмыкающиеся, -ихся; ед. 
пресмыкающееся, -щегося, ср. Класс позвоночных животных, передвигающихся преимущ. 
ползком, волоча брюхо по земле (змеи, ящерицы, крокодилы, черепахи), рептилии. 
ПРЕСНОВОДНЫЙ, ая, ое. 1. Такой, к-рый содержит пресную воду. П. водоём. 
2. Такой, к-рый водится, растёт в пресной воде. Пресноводные рыбы. Пресноводные 
водоросли. || сущ. пресноводность, -и, ж. П. рек. П. флоры и фауны. 
ПРЕСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна, -сно, -сны и -сны. 1. Содержащий воду с небольшим 
количеством соли или без неё. Пресная дождевая вода. Пресные озёра. 
2. Приготовленный без соли или с недостаточным количеством соли (а также кислоты, 
остроты); свойственный такой пище. Пресная еда. Пресное тесто (бездрожжевое). 
П. вкус. 3. перен. Лишённый живости, остроумия, интереса (разг.). Пресные шутки. 
|| нареч. и в знач.сказ. пресно (ко 2 и 3 знач.). Готовит еду п. Жить стало п. || сущ. 
пресность, -и, ж. и (разг.). преснота, -ы, ж. П. лечебного отвара. П. анекдота.  
ПРЕССОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ПРЕССОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
прессованию, прессовке (давлению пресса, сжатию), связанный с прессованием, 
предназначенный для него. Прессовальная камера. Прессовальная форма. П. цех. 
Работать в прессовальной (сущ.). 
ПРЕСТАРЕЛЫЙ, -ая, -ое; -ел. Приближающийся к старости, а также достигший 
старости. П. возраст. Престарелые родители. Дом для престарелых (сущ.). || сущ. 
престарелость, -и, ж. 
ПРЕСТИЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна (книжн.). Имеющий, престиж (уважение, 
безупречную репутацию), получающий высокую социальную оценку. П. район. 
П. институт. Престижная специальность. Из престижных соображений делать что-н. 
|| нареч. престижно. П. жить в дорогом районе. || сущ. престижность, -и, ж. 
П. должности.  
ПРЕСТУПНЫЙ, -ая, -ое; -пен, -пна. 1. Содержащий преступление (общественно 
опасное действие, нарушающее закон и подлежащее уголовной ответственности), 
являющийся преступлением. Преступные действия. Преступные планы террористов. 
Преступная оплошность, небрежность (недопустимые, непозволительные). 
2. Совершающий преступления. Преступная группировка. Преступная личность. || нареч. 
преступно. П. воспользоваться чьим-н доверием. || сущ. преступность, -и, ж. (к 1 знач.). 
Борьба с организованной преступностью.  
ПРЕСЫЩЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -ена. Испытывающий или выражающий пресыщение. 
П. похвалами человек. Пресыщенная красавица. Пресыщенная публика. П. вкус. || нареч. 
пресыщенно. П. смаковать деликатесы. || сущ. пресыщенность, -и, ж. П. публики. 
ПРЕТЕНЦИОЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна (книжн.). 1. Связанный с претензией 
(притязанием, заявлением права на обладание кем-чем-н., получение чего-н.), являющийся 
претензией. Претенциозная заявка. 2. Исполненный претензий (жалоб, выражений 
неудовольствия), с претензиями. Претенциозная жалоба Претенциозное поведение. 
Претенциозные манеры. 3. Претендующий на значительность, оригинальность, 
вычурный. П. заголовок. Претенциозная архитектура. || нареч. претенциозно. 
П. одеваться. || сущ. претенциозность, -и, ж. П. костюма. П. стиля.  
ПРЕХОДЯЩИЙ, -ая, -ее; -ящ (книжн.). Такой, к-рый быстро проходит, временный, 
недолговечный. Преходящие явления. Преходящая слава. Преходящие нужды. Всё в 
жизни преходяще. 
ПРИБАВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к прибавлению к чему-н., связанный с 
прибавлением (дополнением к чему-н). П. тираж П. вес животного. ♦ Прибавочная 
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стоимость (спец.) — часть стоимости, к-рая производится наёмными рабочими сверх 
стоимости рабочей силы. Прибавочный продукт (спец.) — часть общественного 
продукта, создаваемая в сфере материального производства сверх необходимого продукта.  
ПРИБЛИЖЁННЫЙ 1, -ая, -ое; -ён, -ённа. То же, что приблизительный. П. план 
местности. || нареч. приближённо. П. измерить что-н. || сущ. приближённость, -и, ж. 
П. вычислений.  
ПРИБЛИЖЁННЫЙ2, -ая, -ое. Стоящий близко к высокопоставленному лицу, 
пользующийся его доверием. Приближённая особа. Приближённые к президенту лица. 
Вельможа со своими приближёнными (сущ.). || сущ. приближённость, -и, ж.  
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Не вполне точный, приближающийся к 
тому, что есть и должно быть на самом деле. П. подсчёт. Приблизительная сумма. 
Приблизительные данные. Приблизительные представления. || нареч. приблизительно. 
П. подсчитать предстоящие расходы. || сущ. приблизительность, -и, ж. П. выводов.  
ПРИБЛУДНЫЙ1, -ая, -ое (прост.). 1. О животном: случайно забредший куда-н. П. пёс. 
Приблудная кошка. Приблудная овца. 2. О человеке: приставший, присоединившийся к 
кому-н. П. постоялец.  
ПРИБЛУДНЫЙ2,  -ая, -ое (прост.). Рождённый от родителей, не состоявших в законном 
браке, незаконнорожденный. П. ребёнок.  
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к приборостроению (к отрасли 
машиностроения —производству точных приборов, также к области науки и техники, 
разрабатывающей средства автоматизации и системы управления), связанный с ним. 
Приборостроительная промышленность. П. завод. П.  институт. 
ПРИБЫЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к прибыли (сумме, на к-рую 
доход, выручка превышает затраты на экономическую деятельность, на производство 
товара). Рассчитать п. процент от инвестиций. 2. Приносящий прибыль, доходный 
П. бизнес. Прибыльное хозяйство. Прибыльное производство. Прибыльное дело. || нареч. 
прибыльно. П. продать товар. || сущ. прибыльность, -и, ж. П. малого бизнеса.  
ПРИВАДНЫЙ, -ая, -ое и ПРИВАДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к приваживанию, 
привадке зверя, птицы, рыб к какому-н. месту кормом, приманкой, связанный с 
приваживанием, предназначенный для него. Привадные (привадочные) места в 
охотхозяйстве. П. корм. 

ПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к приватизации (к приобретению чего-
н. в частную собственность), связанный с приватизацией, предназначенный для неё. 
Приватизационные документы. Приватизационная комиссия. П. чек (ваучер). 

ПРИВАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (устар.). Частный, неофициальный. П. разговор. 
Приватное лицо. В приватном порядке. Приватное увлечение (побочное). || нареч. 
приватно. П. преподавать. || сущ. приватность, -и, ж. П. переговоров.  
ПРИВЕРЕДЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Такой, к-рому трудно угодить, слишком разборчивый. 
П. человек. П. покупатель. || нареч. привередливо. П. относиться к еде. || сущ. 
привередливость, -и, ж. П. в одежде.  
ПРИВЕРЖЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -ена. Преданный кому-чему-н., склонный к чему-н. 
П. сторонник демократии. Человек, п. науке (к науке). П. своей работе. || нареч. 
приверженно. П. относиться к чему-н. || сущ. приверженность, -и, ж. П. друзьям.  
ПРИВЕТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Такой, к-рый проявляет радушие, благожелательность; 
выражающий такие качества. П. хозяин. П. коллега. П. взгляд. || нареч. приветливо. 
П. встретить гостей. || сущ. приветливость, -и, ж. П. в обращении.  
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ПРИВЕТСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к приветствию (к обращению к кому-н. с 
добрыми словами, а также, у военных, к отдаче чести), связанный с приветствием, 
предназначенный для него. Приветственная речь. Приветственные слова. П. жест. 
Приветственное послание. || нареч. приветственно. П. пожать руку. 

ПРИВИВОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к прививке растений (к пересадке привоя к 
подвою), связанный с прививкой, предназначенный для неё. Прививочные пересадки. 
Прививочные материалы. Прививочная машина (на виноградниках). 2. Относящийся к 
вакцинации (к профилактическим или лечебным прививкам), связанный с вакцинацией, 
предназначенный для неё. Прививочные реакции организма. Прививочная вакцина. 

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Пользующийся привилегиями 
(преимущественными правами, предоставляемыми кому-н. в отличие от других). 
Привилегированное учебное заведение. Привилегированная публика. Привилегированные 
классы, сословия. 2. Дающий привилегии, более выгодный по сравнению с другими. 
Привилегированные условия жизни. Поставить кого-н. в привилегированное положение. 
|| сущ. привилегированность, -и, ж. Ощущать свою п. 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Такой, к-рый вызывает интерес, 
увлекательный, заманчивый. Привлекательная история. Привлекательное сообщение. 
Привлекательная перспектива. 2. Такой, к-рый привлекает, располагает к себе; 
выражающий эти качества. Привлекательная внешность. Привлекательная улыбка. 
|| нареч. привлекательно П. выглядеть. || сущ. привлекательность, -и, ж. П. новых 
аттракционов. 
ПРИВОЗНОЙ, -ая, ое и (разг.) ПРИВОЗНЫЙ, ая, ое. Такой, к-рый доставлен откуда-
н., не местный. П. товар. Привозное сырьё. Привозные фрукты. 
ПРИВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. О местности: просторный, широкий. 
Привольные луга. Привольная степь. 2. Вольный, ничем не стеснённый. Привольная 
жизнь. Привольное детство. || нареч. и в знач. сказ. привольно. Равнинные реки текут п. 
Ребёнку п. на даче. || сущ. привольность, -и, ж.  
ПРИВОРОТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к привораживанию, к привороту (привлечению 
кого-н. ворожбой, колдовством), связанный с приворотом, предназначенный для него. 
Приворотное зелье. П.  корешок, напиток. 

ПРИВЫЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Ставший привычкой, вошедший в привычку. 
П. образ жизни. П. жест. Привычное дело. 2. Приучившийся, привыкший к чему-н. 
(разг.). Он человек п. Руки, привычные к труду. Привычен к неудобствам. 3. Такой, к к-
рому привык, хорошо знакомый, известный. П. .маршрут. Привычные места отдыха. 
|| нареч. привычно. П. взяться за дело. || сущ. привычность, -и, ж. П. человека к холоду.  
ПРИВЯЗАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -ана. 1. Такой, к-рый привязан к чему-н., находится на 
привязи. П. пёс. Сидит как п. кто-н. (находится неотлучно, неотступно где-н.). 2. обычно 
кр. ф. Преданный, внутренне расположенный к кому-чему-н. Сын п. к отцу. Собака 
привязана к хозяину. || сущ. привязанность, -и, ж. П. детей к матери.  
ПРИВЯЗНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый привязывается, прикрепляется к чему-н.; 
предназначенный для этого. П. аэростат. Привязная коса 1, борода (накладные). 
Привязные ремни (страховочные, в самолёте, автомобиле). 
ПРИВЯЗЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). 1. Склонный к привязанности. П. человек. 
Привязчивая натура. 2. Навязчивый, назойливый. П. посетитель. 3. Склонный к 
придиркам, придирчивый. П. критик. || нареч. привязчиво. || сущ. привязчивость, -и, ж. 
П. к добрым людям. П. попрошайки.  
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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к приглашению (призыву куда-н. 
отправиться, прибыть), связанный с приглашением, предназначенный для него. П. жест. 
Пригласительное письмо. П. билет. 

ПРИГЛУШЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ённа. 1. О звуке, голосе: низкий, слабый, глухо 
звучащий. П. разговор, шёпот. Приглушённые шаги. 2. О цвете, свете: с добавлением 
другого неяркого оттенка. Приглушённые тона картины. П. свет ночника. 
3. Ослабленный, умеренный (об ощущениях, чувствах, обычно негативных). 
Приглушённая боль. Приглушённая обида. || нареч. приглушённо. П. шептаться. 
П. улыбнуться. || сущ. приглушённость, -и, ж. П. звука. П. цвета. П. переживания. 
ПРИГЛЯДНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Приятный на вид, привлекательный (во 2 знач.). 
П. парень. Приглядная хозяйка. П. городок. || нареч. приглядно. П. одеваться. || сущ. 
приглядность, -и, ж. Внешняя п. 
ПРИГОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Подходящий, годный для какого-н. дела, 
использования. Сырьё, пригодное для переработки. || сущ. пригодность, -и, ж. П. воды 
для питья.  
ПРИГОЖИЙ, -ая, -ее; -ож. 1. Красивый, миловидный (о внешности), также вообще 
хороший (устар. и обл.). Пригожая девица. И хорош и пригож. Пригожие для отдыха 
места. 2. Ясный, солнечный (о погоде) (разг.). П. денёк. Стоит пригожая осень. || сущ. 
пригожесть, -и, ж. и пригожество, -а, ср. (устар.).  
ПРИГОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пригону (загону скота), связанный с 
пригоном, предназначенный для него. Пригонное стадо. П. двор (загон). 2. Такой, к-рый 
пригнан, принесён течением, ветром. П. лес. Пригонные брёвна. Пригонная волна (спец.).  
ПРИГОРЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Пригоревший снизу, 
подгоревший. П. пирог. Пригорелая каша. Пригорелая запеканка. || сущ. пригорелость, -и, 
ж. 
ПРИГОРОДНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с пригородом (посёлком, населённым пунктом, 
примыкающим к большому городу); находящийся, расположенный в пригороде. 
П. лесопарк. Пригородная зона. Пригородные музеи, дворцы. 2. О транспорте: 
обслуживающий близкие к городу районы, не дальний. П. поезд. П. автобус.  
ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. То же, что подготовительный (в 1 и 2 знач.). 
Приготовительные работы. Приготовительное задание. П. класс начальной школы. 
ПРИДВОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся ко двору 2 (монарху, его семье и их 
приближённым); состоящий на службе при дворе 2. П. чин. Придворная должность. 
П. вельможа. П. художник. 2. придворный, ого, м. Лицо, состоящее при монархе (а 
также при члене его семьи), входящее в его ближайшее окружение. Чины, звания 
придворных. Придворные Его (Её) Величества.|| ж. придворная, -ой (ко 2 знач.).  
ПРИДИРЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Склонный придираться; содержащий придирки. 
П. начальник. П. оппонент. П. тон. П. взгляд. || нареч. придирчиво. П. проверить 
(тщательно, ничего не пропуская). || сущ. придирчивость, -и, ж.  
ПРИДОРОЖНЫЙ, ая, ое. Находящийся при дороге, около дороги. Придорожное 
освещение. Придорожное кафе. Придорожная автозаправка.  
ПРИДУРКОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). Глуповатый, бестолковый; выражающий такие 
качества. П. парень. П. вид. || нареч. придурковато. П. выглядеть. || сущ. 
придурковатость, -и, ж. П. поведения.  
ПРИДУШЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен. О голосе: сдавленный и глухой. П. хрип, шёпот. 
|| нареч. придушенно. П. зашептать. || сущ. придушенность, -и, ж.  
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ПРИЕЗЖИЙ, -ая, -ее. Приехавший из другого места, не здешний. П. актёр. П. торговец. 
Гостиница для приезжих (сущ.).  
ПРИЕМЛЕМЫЙ, -ая, -ое; -ем. Такой, к-рый можно принять, с к-рым можно 
согласиться, удовлетворяющий необходимым условиям. П. план. Вполне приемлемая 
задача. || нареч. приемлемо. П. выглядеть. || сущ. приемлемость, -и, ж. П. предложения.  
ПРИЁМНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к приёму кого-н. на новую работу, включению в 
состав какого-н. коллектива, связанный с приёмом, предназначенный для него. П. экзамен. 
Приёмная комиссия (принимающая документы абитуриентов, их заявления). 
2. Относящийся к приёму, к принятию гостя, посетителя, связанный с приёмом, 
предназначенный для него. П. день. Приёмные часы. П. покой (в больнице: помещение для 
приёма поступающих больных). 3. Усыновлённый, а также усыновивший кого-н. П. сын. 
Приёмная дочь. Приёмные дети. П. отец. Приёмная мать. Приёмные родители. 
(усыновители).  
ПРИЁМОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к приёму (получению в своё ведение), 
связанный с приёмом, предназначенный для него. П. пункт. П. акт. Приёмочная 
квитанция. Приёмочные испытания автоматической линии, агрегата. Приёмочная 
комиссия (принимающая готовый объект).  
ПРИЖИЗНЕННЫЙ, ая, ое. Осуществляемый при жизни, в период существования. 
Прижизненная слава. Прижизненное издание сочинений. || нареч. прижизненно. Стать 
классиком литературы п. 
ПРИЖИМИСТЫЙ, -ая, -ое; ист (разг.). Склонный к скупости, неуступчивый в 
денежных делах, чрезмерно экономный. П. человек. П. хозяин. || нареч. прижимисто. 
Жить п. || сущ. прижимистость, -и, ж. П. работодателя.  
ПРИЗЕМИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Малорослый и плотный по сложению. П. мужчина. 
Приземистая фигура. 2. Маленький, низкий по высоте; также (о растениях) низкорослый. 
П. флигель. П. кустарник. Приземистая северная растительность. || нареч. приземисто 
(ко 2 знач.). Избы стояли п. || сущ. приземистость, -и, ж. П. строения.  
ПРИЗЕМЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. Чуждый возвышенных, духовных стремлений, 
будничный, сугубо материальный. Приземлённые интересы. Приземлённые отношения. 
|| нареч. приземлённо. П. мыслить. || сущ. приземлённость, -и, ж.  
ПРИЗНАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -ана. Такой, к-рый пользуется общим признанием 
(оценкой по достоинству, положительным отношением со стороны кого-чего-н.), 
заслуживший высокую общественную оценку. П. талант. П. авторитет. П. мастер 
слова. || сущ. признанность, -и, ж. П. художника.  
ПРИЗНАТЕЛЬНЫЙ1, -ая, -ое; -лен, -льна. Испытывающий, выражающий 
признательность (благодарность за услугу, внимание.). П. взгляд. Я вам очень 
признателен. Признательные речи. || нареч. признательно. П. обнять друга.  
ПРИЗНАТЕЛЬНЫЙ2, -ая, -ое; -лен, -льна. Относящийся к признанию (откровенному 
сообщению о своих действиях, поступках), связанный с признанием (стар. и спец.). 
Признательные показания.  
ПРИЗРАЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Являющийся призраком (видением, образом кого-
чего-н., представляющимся в воображении, тем, что мерещится), порождением больного 
воображения П. мир. Призрачное видение. 2. перен. Воображаемый, нереальный, мнимый. 
Призрачная опасность. Призрачное счастье. 3. Неясный, смутный, изменчивый. П. свет. 
Призрачные очертания силуэтов. || нареч. призрачно (ко 2 и 3 знач.). || сущ. 
призрачность, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.). П. мечтаний.  
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ПРИЗЫВНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к призыву на военную службу, связанный с таким 
призывом, предназначенный для него. П. возраст. П. пункт. Призывная комиссия.  
ПРИЗЫВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к призыву (к зову, содержащему просьбу или 
требование приблизиться, явиться; также к просьбе, мольбе), связанный с призывом. 
П. клич, сигнал. П. жест. Призывные крики о помощи. 
ПРИКАЗНОЙ, -ая, -ое. Связанный с приказом (обязательным для исполнения 
официальным распоряжением начальника, лица, облечённого властью), свойственный 
приказу. В приказном порядке (путём приказа). П. тон (категорический). 
ПРИКАЗНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что приказной (устар. и спец.). 2. Относящийся к 
приказу (в Русском государстве в 16 — начале 18 в.: к государственному учреждению, 
ведающему отдельной отраслью управления, отдельной территорией, или к местному 
органу дворцового управления). П. подьячий. Приказная изба (присутственное место, 
административно-полицейская канцелярия). 2. приказный, ого, м. Мелкий канцелярский 
служащий в приказе (устар.). ♦ Приказная строка (устар. пренебр.) — мелкий чиновник, 
писец. 

ПРИКЛАДНОЙ 1, -ая, -ое. Имеющий практическое значение, непосредственно 
применяемый на практике. Прикладные технологии. Прикладные науки. Прикладные 
знания. Прикладная математика. Прикладная лингвистика. Прикладное искусство 
(художественное изготовление изделий бытового назначения). 

ПРИКЛАДНОЙ
 2 -ая, -ое и ПРИКЛАДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к прикладу

 2
 

(вспомогательному материалу для швейных, обувных и нек-рых других видов изделий). 
Прикладные (прикладочные) петли. Прикладочные крючки. 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к приключению (происшествию, 
неожиданному случаю в жизни). Воспоминания о приключенческой юности. 
Приключенческая жизнь путешественника. П. туризм (связанный с неожиданными, 
экстремальными ситуациями). 2. Описывающий или изображающий сложные и 
запутанные ситуации, интриги, неожиданные происшествия; основанный на 
приключениях. П. жанр. П. роман. П. фильм.  
ПРИКОСНОВЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен и -енен, -енна (устар. и книжн.). Имеющий 
прикосновение (отношение к чему-н., касательство, причастность) к чему-н., причастный 
к чему-н. Прикосновенные к проекту сотрудники. Лицо, прикосновенное к преступлению. 
Допрос всех прикосновенных лиц. || сущ. прикосновенность, -и, ж. П. лица к краже.  
ПРИКРЕПИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к прикреплению (постановке на учёт, 
передаче в чьё-н. ведение, под чьё-н. наблюдение) кого-н., связанный с прикреплением. 
П. талон. Прикрепительная карточка. Прикрепительные списки покупателей. 
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, ого, ср. или имя прилагательное. Часть речи, называющая 
непроцессуальный признак (качество, свойство, принадлежность) и выражающая это 
значение в категориях падежа, числа и (в ед. ч.) рода. Полные прилагательные 
(склоняющиеся по всем падежам и имеющие полную парадигму). Краткие 
прилагательные (с остаточной системой флексий и неполной парадигмой). Качественные 
прилагательные (называющие качество, свойство и образующие краткие формы и степени 
сравнения). Относительные прилагательные (называющие признак по отношению к 
предмету, действию, состоянию и не образующие кратких форм и степеней сравнения). 
Притяжательные прилагательные (специальными суффиксами обозначающие 
принадлежность комучемун.). Местоименные прилагательные. Неизменяемые 
прилагательные (типа: беж, бордо). 
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ПРИЛЕЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. Отличающийся прилежанием, старательный. 
П. воспитанник. || нареч. прилежно. П. выполнять работу. || сущ. прилежность, -и, ж. 
П. ученика.  
ПРИЛЁТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к прилёту (прибытию куда-н., доставке чего-н. 
воздушным транспортом), связанный с прилётом. Прилётное расписание. Прилётная зона 
аэропорта. 2. О перелётных птицах: прилетающий откуда-н. (на зиму или на лето), не 
местный. Прилётные стаи птиц. Прилётная дичь. Прилётные утки. 
ПРИЛИЗАННЫЙ, -ая, -ое; -ан (разг. неодобр.). 1. О волосах: слишком гладко 
причёсанный. Прилизанная причёска. 2. перен. Чистый, аккуратный. П. дворик. 
Прилизанные тротуары.  3. перен. О стиле произведения, речи: приглаженный, лишённый 
яркости, выразительности. Прилизанная проза, лирика. Прилизанные фразы. || сущ. 
прилизанность, -и, ж.  
ПРИЛИПЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). 1. Легко прилипающий; приклеивающийся. 
Прилипчивая глина. П. пластырь. Прилипчивая болезнь (перен.: заразная). 2. перен. 
Навязчивый, неотвязный. П. попутчик. || сущ. прилипчивость, -и, ж. (ко 2 знач.). 
ПРИЛИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Соответствующий приличиям (принятым в 
обществе нормам жизни, поведения), пристойный, порядочный. П. молодой человек. 
Приличное поведение. Приличные манеры. 2. кому-чему. Подобающий, уместный (устар.). 
П. случаю подарок. 3. Достаточно хороший, вполне удовлетворительный (разг.). 
П. гонорар. Приличная мебель. Приличные условия для отдыха. || нареч. и в знач. сказ. 
прилично. П. вести себя. П. одеваться. Незнакомец выглядит вполне п. 
П. зарабатывать. || сущ.  приличность, -и, ж. 
ПРИЛЮДНО, нареч. (прост.). При всех, принародно. Стыдить п. 
ПРИМЕНИМЫЙ, -ая, -ое; -им. Такой, к-рый можно применить, использовать. Легко п. 
способ. || сущ. применимость, -и, ж. Условия применимости прибора.  
ПРИМЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Образцовый, отличный, служащий примером. 
П. ученик. Примерная хозяйка. Примерное поведение. 2. То же, что приблизительный. 
П. план. Примерные подсчёты. || нареч. примерно. П. себя вести. Ушёл п. в шесть часов. 
|| сущ. примерность, -и, ж.  
ПРИМЕТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). Наблюдательный, способный всё замечать. 
П. охотник. П. глаз, взгляд. || сущ. приметливость, -и, ж. П. человека.  
ПРИМЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Относящийся к примете (отличительному 
признаку, по к-рому можно определить что-н., узнать кого-что-н.) (устар.). Приметные 
вехи. 2. Такой, что можно разглядеть, видимый. П. след. Едва приметная трещина. 
3. Такой, к-рый привлекает к себе внимание, выделяется чем-н. П. парень. Приметная 
внешность. || нареч. приметно (ко 2 и 3 знач.). Цены п. выросли. || сущ. приметность, -и, 
ж. П. шва. П. строения.  
ПРИМЁРЗЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. –ёрзл, -а, -о; редко). Примёрзший, прилипший под 
действием мороза, холода. П. снег. Примёрзлая дверь избушки. Примёрзлые листья.  
ПРИМЁТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к примётыванию (соединению швейного 
изделия крупными стежками), связанный с примётыванием, предназначенный для него. 
Примёточная нитка. П. шов. 

ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Заслуживающий внимания, интересный. 
П. случай. П. попутчик. 2. То же, что приметный (во 2 знач.). П. вид. Примечательная 
внешность. || нареч. и в знач. сказ. примечательно. П. верно отозваться о человеке. 
|| сущ. примечательность, -и, ж.  
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ПРИМИРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Содействующий примирению, 
восстановлению согласия; выражающий примирение. Примирительные слова. П. тон. 
|| нареч. примирительно. П. пожать руки. || сущ. примирительность, -и, ж.  
ПРИМИТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Простейший, несложный по устройству, 
выполнению. П. инструмент. Примитивные орудия труда. Примитивное земледелие 
(относящееся к ранним стадиям развития человеческого общества). Примитивное 
искусство (произведения, выполненные авторами без художественного образования; 
также произведения культур, относимых академическими кругами к социально или 
технологически примитивным: индейцев, африканцев южнее Сахары, жителей островов 
Тихого океана, аборигенов Австралии; спец.). 2. Лишённый глубины, слишком 
упрощённый. П. подход к делу. Примитивная логика. Примитивные понятия. 
3. Нравственно неразвитый и недостаточно образованный. Примитивная личность. 
|| нареч. примитивно. П. мыслить. || сущ. примитивность, -и, ж. П. изделия. П. взглядов.  
ПРИМОРСКИЙ, ая, ое. Находящийся, расположенный у моря. П. город. П. курорт. 
П. бульвар. 
ПРИНАРОДНЫЙ, ая, ое; ден, дна (прост.). Происходящий при народе, на глазах у 
всех. Принародная ссора. Принародное объяснение. || нареч. принародно. П. оскорбить.  
ПРИНИЖЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. 1. Униженный, покорный; выражающий такое 
состояние. П. человек. Приниженное существо. П. вид. П. тон. 2. Унизительный, 
бесправный. Приниженное положение. Приниженное существование. || нареч. 
приниженно. П. просить. || сущ. приниженность, -и, ж. П. взгляда.  
ПРИНОСНЫЙ, -ая, -ое. 1. Такой, к-рый приносится, принесён кем-н. откуда-н. 
Приносная провизия. Приносная вода (приносимая из водоёма, колодца). 2. Такой, к-рый 
принесён, нанесён поверх чего-н. ветром, течением. П. ил, песок, грунт. Приносные 
льдины. 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Осуществляемый по принуждению, 
насильно. Принудительное лечение. Принудительные меры. Сделать что-н. в 
принудительном порядке. Принудительные работы (мера административного или 
уголовного наказания, не связанная с лишением свободы; спец.). 2. Осуществляемый 
механически, без участия человека (обычно через определённые промежутки времени) 
(спец.). Принудительная вентиляция лёгких. Принудительное охлаждение двигателя. 
|| нареч. принудительно. П. лечиться. || сущ. принудительность, -и, ж. П. переселения.  
ПРИНУЖДЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. Лишённый простоты, естественности, деланый. 
П. смех. Принуждённая поза. || нареч. принуждённо. П. улыбнуться. || сущ. 
принуждённость, -и, ж. П. беседы. П. движений.  
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Касающийся принципов (основных, 
исходных положений какой-н. теории, учения, мировоззрения, теоретической программы; 
также твёрдых убеждений, взглядов на вечто-н.), соответствующий принципам. П. вопрос. 
Принципиальные положения доктрины. Принципиальная точка зрения. Принципиальное 
решение. 2. Придерживающийся твёрдых убеждений, взглядов. П. человек. П. политик. 
3. полн. ф. Касающийся чего-н. только в основном, не в деталях. Принципиальное отличие. 
Принципиальное согласие на что-н. || нареч. принципиально. П. поступить. П. новая 
теория. || сущ. принципиальность, -и, ж. (к 1 и 2 знач.). П. критики.  
ПРИНЯТО, в знач. сказ., с неопр. и с союзом «чтобы». Вошло в обыкновение, так 
заведено, положено. У нас так не п. П. слушаться старших. Так поступать не п. 
Встретить гостя как п. 

ПРИОРИТЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (книжн.). 1. Относящийся к приоритету (к 
первенству по времени в открытии, изобретении чего-н.; также к первенствующему, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
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преимущественному перед всеми другими положению). Приоритетная справка 
(выдаваемая изобретателю патентной экспертизой). Приоритетное право государства на 
недропользование. 2. Первенствующий, главенствующий. Приоритетные темы 
исследования. Приоритетное направление. Приоритетные контакты. Приоритетные 
задачи. || сущ. приоритетность, -и, ж. П. отрасли. П. научного исследования. 

ПРИПАДОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Относящийся к припадку (внезапному и обычно 
повторяющемуся острому проявлению болезни: потере сознания, судорогам). 
Припадочное состояние. Припадочные конвульсии. 2. Страдающий припадками какой-н. 
болезни. П. больной. Кричит как п. (сущ.; разг.). || нареч. припадочно (к 1 знач.). 
П. трястись.  

ПРИПАРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к припарке (прогреванию больного места), 
связанный с припаркой, предназначенный для неё. Припарочные процедуры. Припарочные 
средства. 

ПРИПИСНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к приписке (назначению кого-н. для несения 
службы, обычно воинской), связанный с припиской, предназначенный для неё. Приписное 
свидетельство (документ о приписке к какому-н. учреждению, предприятию). П. состав 
части (военнообязанные, приписанные к воинской части). 

ПРИПЛЮСНУТЫЙ, -ая, -ое; -ут. Плоский, как бы придавленный сверху. 
Приплюснутая шляпа. Приплюснутое лицо. П. нос (широкий и плоский). || сущ. 
приплюснутость, -и, ж.  
ПРИПОДНЯТЫЙ, -ая, -ое; -ят. 1. Слегка поднятый кверху. П. занавес. П. нос гондолы. 
2. Оживлённый, радостно возбуждённый, бодрый. Приподнятая атмосфера встречи. В 
приподнятом настроении кто-н. 3. Торжественный, возвышенный. П. стиль, слог. 
|| нареч. приподнято. Говорить п. || сущ. приподнятость, -и, ж. П. речи. П. настроения.  
ПРИПРЯЖНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к припряжке (дополнительному впряганию 
ездового животного в упряжку), связанный с припряжкой, предназначенный для неё. 
Припряжные принадлежности. Припряжная лошадь (запряжённая сбоку от оглобель в 
помощь коренной). 

ПРИПУХЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. –ухл, -а, -о; редко) (разг.). Слегка, немного 
вспухший. Припухлые веки, губы. || сущ. припухлость, -и, ж. П. сустава.  
ПРИРЕЗНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к прирезу (добавлению земли при межевании), 
связанный с прирезом, предназначенный для него. Прирезная земля. П. участок 
(добавляемый при межевании). 

ПРИРЕЛЬСОВЫЙ, ая, ое (спец.). Находящийся, расположенный вдоль 
железнодорожной линии, при железнодорожных путях. Прирельсовые склады. 
Прирельсовые площадки.  
ПРИРОДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к природе (ко всему существующеему во 
Вселенной, органическому и неорганическому миру; также к такому миру в его противоп. 
человеку.). Природная среда. Природные условия. 2. Естественный, натуральный, не 
созданный человеком. Природное топливо. Природная водная преграда. Природные 
богатства, ресурсы (полезные ископаемые). 3. По рождению принадлежащий к какой-н. 
местности, стране, общественному классу; исконный, коренной. П. горожанин 
П. крестьянин П. русский. П. дворянин. 4. перен. Присущий от рождения, врождённый. 
П. ум. П. талант. П. дар. || нареч. и в знач. сказ. природно (к 3 и 4 знач.).  



112 
 

ПРИРОДО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к природе (всему 
неорганическому и органическому миру в его противоп. человеку), напр. природоведение, 
природоохранительный, природоохранный, природопользование. 
ПРИРОДООХРАННЫЙ, ая, ое. Относящийся к охране природы (всего 
неорганического и органического мира в его противоп. человеку), природных богатств. 
Природоохранные меры. Природоохранная деятельность. Природоохранное 
законодательство.  
ПРИРОЖДЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ённа. Присущий кому-н. от рождения, подлинный, 
настоящий. П. педагог. П. художник. П. талант. Прирождённое чувство такта. || сущ. 
прирождённость, -и, ж. П. душевных качеств.  

ПРИСКОРБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна (книжн.). Печальный, вызывающий скорбь; 
выражающий такое состояние. Прискорбное известие. П. случай. П. вид. ♦ Как (это) ни 
прискорбно, вводн. сочет. — к сожалению. Как это ни прискорбно, должен вас 
огорчить. || нареч. и в знач. сказ. прискорбно. Новость звучит п. Мне п., что проект не 
утверждён. || сущ. прискорбность, -и, ж. П. слов. 
ПРИСМИРЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (-ед. ел, -а, -о; редко) (разг.). Успокоившийся, 
ставший смирным, тихим и покорным П. шалун. Присмирелая детвора. || нареч. 
присмирело. П. затихнуть. 
ПРИСНО, нареч. (стар. высок.). Всегда, во веки веков. И ныне, и п., и во веки веков. 
ПРИСНОПАМЯТНЫЙ, ая, ое; тен, тна (устар. и ирон.). Давний и незабываемый, 
памятный. Приснопамятная встреча. Приснопамятные события. Приснопамятные 
времена.  
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1  Относящийся к присоединению чего-н. к чему-н. 
(дополнительному соединению с чем-н.), связанный с присоединением, предназначенный 
для него. Присоединительное устройство. П. электрический провод. 
2. присоединительное предложение — в грамматике: придаточное предложение, 
вносящее дополнительное, относительно самостоятельное сообщение.  
ПРИСПОСОБЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, к чему. Легко приспосабливающийся к каким-н. 
условиям, к определённой среде, обстановке. П. к самостоятельной жизни человек. 
Приспособленное к внешним условиям растение. || сущ. приспособленность, -и, ж. 
П. животного к окружающей среде.  
ПРИСТАВНОЙ, -ая, -ое. 1. Такой, к-рый приставляется или ставится дополнительно, 
помещается к чему-н. вплотную. П. столик. Приставная лестница. П. стул (в ряду 
театральных кресел). 2. Такой, к-рый дополнительно пришивается, прикрепляется к чему-
н., наращиваемый. П. воротник. Приставная оборка. Приставная борода.  
ПРИСТАВУЧИЙ, -ая, -ое; -уч (разг.). Такой, к-рый постоянно пристаёт (ведёт себя 
назойливо, надоедает с чем-н.), надоедает с чем-н. П. мальчуган. || сущ. приставучесть, -и, 
ж. П. попрошайки.  
ПРИСТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Сосредоточенный, напряжённо-внимательный. 
П. взгляд. 2. Настойчивый, упорный. П. интерес. Пристальное внимание. Пристальное 
наблюдение. || нареч. пристально. П. следить за кем-чем-н. || сущ. пристальность, -и, ж.  
ПРИСТЕЖНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый пристёгивается, прикрепляется к чему-н. или к-
рым пристёгивают. П. капюшон, воротник. Пристежная утеплённая подкладка 
(подстёжка). П. ремень.  
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ПРИСТОЙНЫЙ, -ая, -ое; -оен, -ойна. Отвечающий требованиям хорошего тона, 
правилам приличия. Вполне п. человек. Пристойное поведение. П. вид. || нареч. пристойно. 
П. вести себя. П. одеваться. || сущ. пристойность, -и, ж.  
ПРИСТРАСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Испытывающий пристрастие (сильную 
склонность, влечение), склонность к чему-н. П. к похвалам, к лести. Пристрастен 
к азартным играм, к спиртному. 2. Заранее необъективный, несправедливый, основанный 
на пристрастии (предубеждённости по отношению к кому-чему-н.). П. критик. П. отбор 
конкурсантов. Пристрастное мнение. Пристрастное обвинение. || нареч. пристрастно. 
П. рассуждать о чём-н. П. относиться к чему-н. || сущ. пристрастность, -и, ж.  
ПРИСТРЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ПРИСТРЕЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
пристрелке (установлению правильного прицела), связанный с пристрелкой, 
предназначенный для неё. Пристрелочная позиция. Пристрельный огонь. 

ПРИСТЫЖЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен. Испытывающий чувство стыда, неловкости; 
выражающий чувство стыда, раскаяния. П. спорщик. П. вид. Пристыженное выражение 
лица. || нареч. пристыженно. П. улыбнуться. || сущ. пристыженность, -и, ж.  
ПРИСТЯЖНОЙ, -ая, ое. Идущий в пристяжке. Пристяжная лошадь. Запрячь 
пристяжную (сущ.).  
ПРИСУТСТВЕННЫЙ, ая, ое: 1) присутственный день — в нек-рых учреждениях: 
день рабочей недели, в к-рый сотрудники присутствуют в учреждении; 
2) присутственное место — в старой России: учреждение, канцелярия. 
ПРИСУЩИЙ, -ая, -ее; -ущ, кому-чему. Свойственный кому-чему-н., характерный для 
кого-чего-н. Присущее человеку достоинство. С присущим кому-н. чувством юмора. 
Говорить с присущим ему умом.  
ПРИСЯЖНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к присяге (официальному и торжественному 
обещанию), связанный с ней (стар.). П. подданный (принёсший присягу государю). 
2. Всегдашний, постоянный (разг. шутл.). П. критик. 3. присяжный, ого, м. То же, что 
присяжный заседатель. Суд присяжных. ♦ Присяжные заседатели — выборные лица, 
участвующие в судебном разбирательстве и выносящие решение о виновности или 
невиновности подсудимого (в уголовном процессе) либо о наличии или отсутствии 
спорного факта (в гражданском процессе). Старшина присяжных заседателей. 
Присяжный поверенный — в царской России: адвокат на государственной службе при 
окружном суде, в судебной палате. 

ПРИТВОРНЫЙ
1
, -ая, -ое; -рен, -рна. Обманно выдаваемый за истинное или искреннее. 

П. смех. Притворная улыбка. Притворные слёзы. Притворное внимание. || нареч. 
притворно. П. сочувствовать. || сущ. притворность, -и, ж. П. поведения.  

ПРИТВОРНЫЙ
2
, -ая, -ое. Относящийся к притвору (входному, вслед за папертью, 

помещению с западной стороны церкви). Притворная часть храма. 
ПРИТЁРТЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся притирке, плотно подогнанный к чему-н. трением, 
шлифовкой. П. клапан. Притёртая втулка. Притёртая пробка (стеклянная пробка с 
шероховатой частью, плотно входящей в горлышко сосуда).. 

ПРИТЕСНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к притеснению (стеснению 
кого-н. в действиях, поступках), связанный с притеснением. Притеснительное поведение. 
Притеснительная цензура. Притеснительные меры (офиц.). 

ПРИТОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Слишком сладкий. П. вкус. П. сироп. 2. Сладковато-
пряный, чрезмерно насыщенный. П. аромат. П. запах цветов. Приторные духи. 3. перен. 
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Излишне любезный; слащавый. Приторная улыбка. Приторная услужливость. || нареч. и 
в знач. сказ. приторно. П. пахнет резеда. Во рту п. || сущ. приторность, -и, ж. 
П. конфет. Услужлив до приторности.  
ПРИТОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). О водных потоках: притекающий откуда-н.; являющийся 
притоком. Приточные воды. Приточные реки.  
ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Привлекающий к себе, 
возбуждающий интерес, привлекательный. П. пейзаж. Притягательная сила 
искусства..голос, взгляд. || нареч. притягательно. Цветы п. пахнут. || сущ. 
притягательность, -и, ж. П. человека. П. нововведений.  
ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. В грамматике: выражающий принадлежность кому-
чемун. Притяжательные местоимения (мой, твой, наш, ваш, свой). Притяжательные 
прилагательные (напр., сестрин, отцов). || сущ. притяжательность, и, ж. Суффиксы со 
значением притяжательности (напр., ин, ов). 
ПРИТЯЗАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Требовательный (во 2 знач.), 
притязающий на что-н. П. человек. П. тон. Не слишком п. покупатель. || нареч. 
притязательно. П. добиваться чего-н. || сущ. притязательность, -и, ж.  
ПРИФРОНТОВОЙ, -ая, ое. Находящийся вблизи фронта, примыкающий к линии 
фронта. П. город. П. госпиталь. П. аэродром. Прифронтовая полоса. 
ПРИХОДО-РАСХОДНЫЙ, -ая, -ое (спец.). С записями прихода 1 и расхода. Приходо-
расходные книги.  
ПРИХОДЯЩИЙ, -ая, -ее. Такой, к-рый является куда-н. на время для исполнения каких-
н. обязанностей, для лечения. Приходящая няня. Приходящая домработница. Приходящие 
больные. Приходящие ученики.  
ПРИХОТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Капризный, излишне требовательный, с прихотями; 
свидетельствувющий о чьей-н. прихоти. Прихотливая девица. Прихотлив в пище, одежде. 
Прихотливое растение. П. вкус. 2. Причудливый, затейливый. П. орнамент. Прихотливая 
фантазия. || нареч. прихотливо. П. одеваться. П. вьющаяся тропинка. || сущ. 
прихотливость, -и, ж. П. рассказа.  
ПРИЧАСТНЫЙ 1, -ая, -ое; -тен, -тна, к чему (книжн.). Имеющий непосредственное 
отношение, касательство к чему-н. П. к искусству человек. Человек, п. к правонарушению. 
Он к этому делу не причастен. || сущ. причастность, -и, ж. П. к научному открытию.  

ПРИЧАСТНЫЙ
 2
 Относящийся к причастию

 1
 (форме глагола, обладающей наряду с 

категориями глагола: временем, залогом, видом — также категориями прилагательного: 
родом, падежом). П. оборот (обособленное причастие с относящимися к нему словами). 

ПРИЧАСТНЫЙ 3, -ая, -ое. Относящийся к причастию
 2
 (к обряду причащения в 

православии, также к принимаемым во время таинства причащения вину в чаше и 
кусочкамм просфоры, символизирующими кровь и тело Иисуса Христа). Причастное 
вино. 
ПРИЧИННЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Связанный отношениями причины и следствия в 
объективном мире; обусловленный какой-н. причиной. Причинная связь явлений. 
Причинная зависимость кого-н. от чего-н. Причинное придаточное предложение (спец.). 
♦ Причинное место (разг.) — место, где находятся половые органы. || сущ. причинность, 
-и, ж. П. событий. 
ПРИЧУДЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Вычурный, замысловатый, прихотливый (во 2 знач.). 
П. наряд. П. орнамент. Причудливая игра теней. 2. Капризный, с причудами, со 
странностями; выражающий такие качества (разг.). П. характер. П. человек. Причудливое 
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поведение. || нареч. причудливо. П. вышитое полотенце. П. всти себя. || сущ. 
причудливость, -и, ж. П. в одежде. 
ПРИШИБЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен (разг.). Угнетённый, подавленный; выражающий такое 
состояние. П. человек. П. вид. || нареч. пришибленно. П. себя чувствовать. || сущ. 
пришибленность, -и, ж.  
ПРИШИВНОЙ, -ая, -ое. 1. Такой, к-рый пришит, пришивается к чему-н. П. клапан. 
П. карман. 2. Такой, к-рый прибит, прибивается к чему-н. (спец.). Пришивные доски. 
Пришивные щиты, панели. 
ПРИШЛЫЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый пришёл со стороны, не местный, не здешний. 
П. человек. Пришлое население. Работа для пришлых (сущ.).  
ПРИЯЗНЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна (устар.). Дружественный (в 1 знач.), 
доброжелательный. П. голос. Испытывать приязненные чувства к кому-н. || нареч. 
приязненно. П. улыбаться. || сущ. приязненность, -и, ж. П. отношений.  
ПРИЯТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Такой, к-рый доставляет удовольствие. П. вкус, 
запах. Приятная прохлада. П. разговор. Приятная встреча. Приятное сообщение. 
Доставить кому-н. приятное (сущ.). 2. Привлекательный, нравящийся; вызывающий 
симпатию, расположение к себе. П. юноша. Человек, п. во всех отношениях. П. голос. 
Произвести на кого-н. приятное впечатление. Приятная наружность. Приятная улыбка. 
|| нареч. и в знач. сказ. приятно. П. провести время. П. с вами познакомиться. Весной на 
солнце п. || сущ. приятность, -и, ж.  
ПРОБИВНОЙ, -ая, -ое. 1. Связнный с созданием силой удара отверстий (спец.). 
Пробивная сила пули. 2. перен. Энергичный и настойчивый, умеющий добиваться своего 
(разг.). П. парень.  
ПРОБИРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пробированию (к определению содержания 
благородного металла в рудах, сплавах, слитках; а также к отметке пробы2 на изделиях из 
благородных металлов), связанный с пробированием, предназначенный для него. 
П. анализ. Пробирная лаборатория. Пробирное клеймо. П. камень (кремнистый сланец, на 
к-ром по цвету черты благородного металла определяют его пробу). ♦ Пробирная 
палата — организация, осуществляющая государственный контроль при вывозе из 
страны и ввозе в страну драгоценных металлов и драгоценных камней, а также контроль 
за исполнением организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных 
металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, 
требований законодательства страны о противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путём). 

ПРОБКОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к пробке (к лёгкому и мягкому пористому 
наружному слою коры нек-рых древесных растений, а также, спец., вообще к такому слою 
коры у растений); изготовленный из пробки как материала. П. шлем. П. жилет. 
Пробковая панель. Пробковые сандалии. П. сбор (то же, что пробочный сбор). 
2. пробковый дуб — вечнозелёное дерево, из коры к-рого добывается пробка. 
ПРОБЛЕМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). То же, что проблематичный. 
Проблематическое суждение. || нареч. проблематически. Это выглядит п.  
ПРОБЛЕМАТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (книжн.). 1. Предположительный, ещё не 
являющийся решением проблемы. П. вывод. Проблематичное решение вопроса. 
2. Маловероятный, сомнительный. Успех дела весьма проблематичен. Проблематична 
надежда на помощь. || нареч. и в знач. сказ. проблематично. П. всё сделать вовремя. 
|| сущ. проблематичность, -и, ж. П. положительного результата.  
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ПРОБНЫЙ 1, -ая, -ое. 1. Относящийся к пробе1 (испытанию, проверке кого-чего-н., 
опробованию), связанный с пробой1, предназначенный для неё. П. рейс. П. экземпляр. 
Пробная партия товара. Пробные духи. 2. Относящийся к пробе1 (испытанию артиста для 
возможного исполнения роли), связанный с такой пробой1, предназначенный для неё. 
Пробная роль. Пробное прослушивание. Пробная съёмка. 

ПРОБНЫЙ
 2
, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к пробе

 2
 (к количеству частей 

благородного металла, заключённому в определённом количестве массовых долей сплава; 
также к клейму, обозначающему количественное содержание драгоценного металла в 
лигатурном сплаве, предназначенном для ювелирных изделий, монет), связанный с ней. 
Государственная пробная система. П. камень (то же, что пробирный камень; также 
перен.: о поступке, случае, по к-рому судят о прочности, ценности, силе чего-н.; книжн.). 
2. Такой, к-рый имеет пробу

 2
 Пробное золото, серебро.  

ПРОБОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пробке (закупорке для бутылок, первонач. из 
коры пробкового дуба, а также для всяких небольших, обычно круглых, отверстий), 
пробкам, связанный с ними, с их использованием, производством. Пробочная укупорка 
вин. Пробочное производство. П. залп шампанским (раскупорка бутылки шампанского с 
громким хлопком). П. сбор (плата, которую кафе или ресторан берёт с посетителя за 
возможность пить свои алкогольные напитки). П. предохранитель (устройство в форме 
пробки, ввинчивающейся по резьбе в фарфоровую колодку, автоматически прерывающее 
электрическую цепь при превышении максимально допустимого значения силы тока в 
ней). 2. То же, что пробковый (в 1 знач.). П. шлем. П. поплавок. Пробочное дерево.  

ПРОВАЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к провалу (падению, обрушению почвы), 
образовавшийся в результате провала. Провальные формы рельефа. Провальная 
карстовая воронка. Провальная яма. Провальные озёра (образованные в провалах; спец.). 
2. Завершившийся провалом (полной неудачей, окончательным неуспехом в каком-н. 
деле). П. спектакль. П. проект. Провальная затея. 

ПРОВАНСКИЙ, ая, ое: 1) прованское масло — высший сорт оливкового масла; 
2) прованские травы — ароматная приправа, состоящая из смеси сушёных трав 
(розмарин, базилик, тимьян, шалфей, мята и др.), широко применяемая при приготовлении 
первых и вторых блюд.  
ПРОВЕРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к проверке (обследованию, испытанию чего-
н.), контрольный, предназначенный для проверки. П. диктант. П. пуск оборудования. 
Проверочые испытания. Проверочная комиссия. 
ПРОВЕСНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый провешивается, просушивается, вялится на воздухе 
после засолки. Провесная ветчина. Провесная рыба. 
ПРОВИЗОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (устар. книжн). 1. Предварительный, 
предположительный. Провизорная оценка. Провизорное решение. 2. То же, что 
временный. Провизорные меры. || нареч. провизорно. П. подтвердить решение. || сущ. 
провизорность, -и, ж. П. баланса.  
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к провинции (местности, 
территории страны, удалённой от крупных центров), связанный с ней; находящийся в 
провинции. П. городок. Провинциальные жители. Провинциальные театры, музеи. 
2. Такой, как в провинции, свойственный провинциалам. Провинциальная жизнь. 
Провинциальная мода. Провинциальные манеры. Провинциальные нравы. 3. перен. 
Отсталый, наивный и простоватый. П. вид. Провинциальные взгляды. Провинциальные 
вкусы. || нареч. провинциально (ко 2 знач.). П. одеваться. || сущ. провинциальность, -и, 
ж. (ко 2 знач.).  
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ПРОВИСЛЫЙ, ая, ое; мн. -лы (ед. -исл, -а, -о; редко). Провисший, прогнувшийся. 
П. настил. Провислые провода. Провислая спина лошади. 
ПРОВОЖАЮЩИЙ, -ая, -ее. Явившийся проводить отъезжающих, отбывающих. 
Провожающая родня. Провожающие (сущ.) вышли из вагона. 
ПРОВОКАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к провокации (к подстрекательству, 
вынуждению  кого-н. к таким действиям, к-рые могут повлечь за собой тяжёлые для него 
последствия; также к агрессивным действиям с целью вызвать военный конфликт), 
связанный с провокацией. П. поступок. П. обгон машины. Провокационная дорожная 
авария. Провокационное нарушение границы. 2. Относящийся к провокации (к 
искусственному возбуждению каких-н. признаков болезни) (спец.). Провокационная проба 
на аллерген.  
ПРОВОНЯЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ял, -а, -о; редко) (прост.). Такой, к-рый пропитан 
неприятным запахом, вонью. Провонялое мясо. Провонялая рыба.  
ПРОВОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Быстрый, скорый, торопливый. П. ручей. П. шаг. 
Проворная походка. 2. Ловкий в движениях, расторопный. П. человек. Проворная хозяйка. 
|| нареч. проворно. П. двигаться. || сущ. проворность, -и, ж. П. в работе.  
ПРОГОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к прогону (режиссёрскому просмотру спектакля 
до его публичного показа), связанный с прогоном. П. спектакль. Прогонная репетиция.  

ПРОГОРЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а, -о редко) (разг.). Испортившийся от огня, 
жара, прогоревший. Прогорелые балки. Прогорелая труба.  
ПРОГОРКЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -горкл, -а, -о; редко). Ставший горьким на вкус от 
порчи, прогоркший. Прогорклое масло. Прогорклая крупа. П. запах (с примесью горечи). 
|| сущ. прогорклость, -и, ж. П. муки.  
ПРОГРЕССИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Являющийся прогрессом, стремящийся к 
прогрессу, передовой. Прогрессивные идеи, убеждения. Прогрессивные нововведения. 
Прогрессивное общественное течение. 2. Постепенно увеличивающийся, возрастающий. 
Прогрессивная оплата (спец.). Прогрессивное налогообложение (спец.). || нареч. 
прогрессивно (к 1 знач.). П. мыслить. П. настроенный человек. || сущ. прогрессивность, 
-и, ж. (к 1 знач.). П. новых методов руководства.  
ПРОГУЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к прогулке (хождению или недалёкой поездке 
для развлечения, отдыха на открытом воздухе), связанный с прогулкой, предназначенный 
для неё. П. теплоход. Прогулочная детская коляска. Идти прогулочным шагом 
(неторопливо).  
ПРОДАВЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -ена. Имеющий углубления, с вмятинами на 
поверхности. П. диван. Продавленное сиденье. || сущ. продавленность, -и, ж.  
ПРОДАЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. 1. Относящийся к продаже (передаче кому-н. в 
собственность за плату); предназначеный для продажи, продающийся. Продажная вещь. 
Продажная цена, стоимость. Продажная женщина (проститутка). 2. перен. Такой, к-
рого можно подкупить, к-рый за деньги готов на бесчестные поступки. П. чиновник. 
Продажная журналистика (необъективная). || сущ. продажность, -и, ж. (к 3 знач.). 
П. прессы. П. судьи.  
ПРОДВИНУТЫЙ, -ая, -ое; -ут (разг.). Знающий, квалифицированный; более 
совершенный по сравнению с другими. П. студент. П. этап обучения. Продвинутая 
телевизионная техника.  
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ПРОДОЛГОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Вытянутый в длину, удлинённый. П. стол. 
Продолговатое зеркало. Продолговатая площадка. Продолговатое лицо. || сущ. 
продолговатость, -и, ж. П. помещения.  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Длящийся долгое время, долго 
продолжающийся, длительный. Продолжительная беседа. Продолжительное 
отсутствие. Продолжительное молчание. Продолжительные аплодисменты. || нареч. 
продолжительно. П. болеть. || сущ. продолжительность, -и, ж. П. гудка.  
ПРОДОЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Расположенный по длине, вдоль чего-н. П. разрез 
детали. Продольные аллеи парка. Продольная пила (предназначенная для распиловки 
древесины вдоль). || нареч. продольно. П. рассечь что-н.  
ПРОДУВНОЙ 1, -ая, -ое (прост.). Пронырливый, изворотливый и хитрый; выражающий 
хитрость. П. парень. Мужик он п. Продувная бестия (отъявленный плут, пройдоха). 
Продувная физиономия, наружность. 

ПРОДУВНОЙ
 2
, -ая, -ое. Относящийся к продувке (прочищению сильной струёй 

воздуха); также такой, к-рый продувается (обдувается насквозь, со всех сторон). 
П. процесс. Продувное отверстие. П. чердак. 
ПРОДУКТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Производительный, плодотворный. П. труд. 
Продуктивное использование техники. Продуктивные меры. 2. полн. ф. Такой, к-рый даёт 
продукцию (о сельскохозяйственных животных, птице, растениях). П. скот. 
Продуктивное животноводство. Продуктивные посевные площади. 3. В грамматике: 
такой, с участием к-рого образуются новые слова, новые речевые единицы. Продуктивные 
суффиксы. П. тип словообразования. || нареч. продуктивно (к 1 знач.). П. работать. 
П. использовать время. || сущ. продуктивность, -и, ж. П. сельского хозяйства. 
ПРОДУМАННЫЙ, -ая, -ое. Обдуманный, обоснованный, разумный. П. поступок. 
П. ответ. Продуманное решение. || нареч. продуманно. Действовать п. || сущ. 
продуманность, -и, ж. П. выводов.  
ПРОЕЗДНОЙ, -ая, -ое. 1. Связанный с проездом (ездой от одного места до другого) 
,предназначенный для проезда; дающий право на проезд. Проездные ворота. Проездные 
пути. П. билет. П. документ. 2. Такой, по к-рому можно проехать. Проездная дорога. 
Проездная вырубка.  

ПРОЕЗДНЫЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что проездной (во 2 знач.). 

ПРОЕЗДОМ, нареч. По пути, по дороге, едучи куда-н. П. побывать у родных. 
ПРОЕЗЖИЙ, ая, ее. 1. Проезжающий, едущий мимо. Проезжие люди. П. турист. 
П. грузовик. Много проезжих (сущ.). 2. Предназначенный для езды, годный для проезда. 
Проезжая дорога. Проезжая часть улицы, моста. 
ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ [эк], -ая, -ое. Относящийся к проектированию чего-н., 
составлению проекта (предварительного плана), связанный с проектированием, 
предназначенный для него. Проектировочные документы, схемы. Проектировочная 
мастерская.  
ПРОЕКТНЫЙ [эк], -ая, -ое. Относящийся к проекту (разработанному плану сооружения, 
какого-н. механизма, устройства), связанный с проектом; предназначенный для него. 
П. чертёж. Проектная документация. Проектная смета. 
ПРОЖЖЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён (разг.). Самый отъявленный; очень опытный. 
П. клеветник, плут. П. .политик. П. дипломат. || сущ. прожжённость, -и, ж.  
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ПРОЖИТОЧНЫЙ, ая, ое. Достаточный для существования, необходимый. П. доход. 
Прожиточные средства. П. минимум (наименьшее количество средств, необходимых для 
поддержания жизнедеятельности человека; спец.).  
ПРОЖОРЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Такой, к-рый может очень много съесть, ненасытный. 
П. хищник. П. птенец. П. толстяк. П. двигатель (перен.: потребляющий много топлива). 
|| нареч. прожорливо. П. есть. || сущ. прожорливость, -и, ж. П. зверя.  
ПРОЗАИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к прозе (к нестихотворной художественной 
речи; также к нестихотворной литературе, в отличие от поэзии), связанный с прозой. 
Прозаическая речь. Прозаические стили, жанры. Прозаическое произведение. 2. То же, 
что прозаичный. || нареч. прозаически. 
ПРОЗАИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Будничный, лишённый поэтичности, ограниченный 
мелкими житейскими интересами. Прозаичные разговоры. Прозаичные отношения. 
Прозаичная жизнь. Человек он — п. || нареч. прозаично. П. высказываться. || сущ. 
прозаичность, -и, ж. П. интересов.  
ПРОЗОРЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (книжн.). Умеющий предвидеть, предугадывать, 
проницательный. П. политик. П. исследователь. П. ум. || нареч. прозорливо. 
П. предвидеть будущее. || сущ. прозорливость, -и, ж. П. учёного.  
ПРОЗРАЧНО-... Первая часть сложных слов со знач.: прозрачный (во 2 знач.), напр. 
прозрачно-голубой, прозрачно-восковой, прозрачно-зелёный. 
ПРОЗРАЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Пропускающий сквозь себя свет. Прозрачное 
стекло. Прозрачная сеть дождя. Прозрачное утро (безоблачное). П. воздух (очень 
чистый). П. раствор (не мутный). 2. перен. О цвете, тоне: светлый и нежный, как бы 
светящийся. Прозрачная голубизна неба. Прозрачное лицо (бледное, с тонкой кожей). 
3. перен. Явный, простой, легко воспринимаемый. П. намёк. П. стиль поэмы. Прозрачная 
бухгалтерская отчётность. Прозрачная деятельность фирмы (легко поддающаяся 
контролю). 4. Тонкий, просвечивающий, сквозной (в 3 знач.). Прозрачная занавеска. 
Прозрачное кружево. ♦ Прозрачная граница — государственная граница, для 
пересечения к-рой не требуется разрешительных документов. || нареч. прозрачно (к 1 — 
3 знач.). П. намекать на что-н. || сущ. прозрачность, -и, ж П. ткани. П. отчёта.  
ПРОИГРЫШНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к проигрышу (поражению в игре, 
состязании), связанный с проигрышем. П. результат. П. билет. Проигрышная позиция. 
Проигрышное положение. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Относящийся к произведению, созданию 
чего-н.,; дающий очевидные результаты, плодотворный, продуктивный. П. потенциал 
новых технологий. Производительная деятельность. Производительные силы природы. 
♦ Производительные силы (спец.) — средства производства материальных благ и люди, 
приводящие их в движение и осуществляющие производство материальных благ. 
Производительный труд (спец.) — труд, создающий прибавочный продукт. || нареч. 
производительно. Работать п. || сущ. производительность, -и, ж. Высокая, низкая п. 
труда. П. затрат. Увеличить п. механизма.  
ПРОИЗВОДНЫЙ, ая, ое. 1. Образованный, произведённый от чего-н. другого. 
Производная величина. Вещество, производное от другого вещества. Производное слово 
(слово, образованное от другого слова). Производная функция (то же, что производная, 
см. производный во 2 знач.). 2. производная, ой, ж. В математике: величина, 
получающаяся в результате дифференцирования (операции взятия полной или частной 
производной функции) (спец.). || сущ. производность, и, ж. (к 1 знач.). 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к производству (изготовлению какой-н. 
продукции), связанный с такой работой, предназначенный для неё. П. процесс, цикл. П.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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стаж. Производственные мощности. Производственная практика (практика, к-рую 
проходят на производстве учащиеся или студенты). Производственная травма 
(полученная на производстве во время работы). 3. производственные отношения 
(спец.) — отношения между людьми в процессе общественного производства, обмена, 
распределения и потребления материальных благ, основанные на той или иной форме 
собственности. 
ПРОИЗВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Ничем не стесняемый, свободный, 
производимый по собственному желанию. Произвольные движения. Произвольная 
программа (в гимнастике, фигурном катании, синхронном плавании: составленная самим 
спортсменом). 2. Основанный на личном произволе, действующий по своему усмотрению. 
П. вывод. Произвольное решение. Произвольное распоряжение. 3. Необоснованный, 
случайный. Произвольная подача иллюстраций. Произвольное мнение. || нареч. 
произвольно (ко 2 знач.). П. изменить что-н. || сущ. произвольность, -и, ж. П. в 
действиях.  
ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к произнесению (звучанию речи), 
связанный с произнесением, предназначенный для него. Произносительная норма. 
Произносительные особенности говора. П. аппарат человека (артикуляционный).  

ПРОЙДОШЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (прост.). Пронырливый, ловкий и жуликоватый. 
П. ловкач, хитрец. || сущ. пройдошливость, -и, ж. П. хапуги.  
ПРОКАЗЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). Склонный проказничать, шалить (обычно 
потихоньку, скрытно), шаловливый; выражающий эти качества. П. ребёнок. П. нрав. 
Проказливые глаза. || нареч. проказливо. П. вести себя. || сущ. проказливость, -и, ж. 
Мальчишеская п. 
ПРОКАТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к прокатыванию, прокатке (обработке давлением, 
обычно металлических изделий), связанный с прокатыванием, предназначенный для него. 
П. стан. П. цех. Прокатное производство. Прокатное оборудование. Прокатные профили 
(металлические профили, полученные прокаткой). 

ПРОКИСЛЫЙ, -ая, -ое; мн. лы (ед. -исл -а, -о; редко) (разг.). Испорченный вследствие 
брожения, прокисший. П. квас П. компот. Прокислое молоко. П. запах (свойственный 
чему-н. забродившему).  
ПРОКЛАДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к прокладыванию, прокладке (постройке 
новых линий, пути), связанный с прокладыванием, предназначенный для него. 
П. трубопровод, кабель. 

ПРОКЛАМАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к прокламации (торжественному 
провозглашению чего-н.), связанный с прокламацией, предназначенный для неё. 
Прокламационные лозунги. Прокламационная программа. 

ПРОКЛЯТЫЙ, -ая, -ое (разг.). 1. Ненавистный, проклинаемый. П. враг. Проклятая 
война. 2. Надоевший, вызывающий раздражение, досаду, злобу. Проклятые дожди. 
Измучила проклятая болезнь. ♦ Проклятый вопрос (книжн.) — не поддающаяся 
разрешению проблема. || увел. проклятущий, -ая, -ее. П. мороз.  
ПРОКОПТЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -елы (ед. -ел, -а, о; редко). Покрытый копотью, 
прокоптившийся, сильно закопчённый. Прокоптелая печка. Прокоптелая банька. 
Прокоптелая труба. || сущ. прокоптелость, -и, ж. 



121 
 

ПРОКОСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к прокосу (выкашиванию узкой полосы между 
чем-н.), связанный с прокосом, предназначенный для него. Прокосная полоса.Прокосная 
коса. Прокосные вешки, метки. 

ПРОЛЁТНЫЙ 1, -ая, -ое. О перелётных птицах: появляющийся на время весной или 
осенью при пролёте 2 (во время перелёта). Пролётная стая. Пролётные гуси, утки.  

ПРОЛЁТНЫЙ
 2
, -ая, -ое. Относящийся к пролёту

 1
 (к месту, а также к расстоянию между 

соседними опорами, поддерживающими перекрытия здания, какого-н. сооружения). 
Пролётное строение моста. Пролётные арки. 

ПРОЛЁТНЫЙ
 3
 Относящийся к пролёу 2  (передвижению по воздуху на какое-н. 

расстояние за какое-н. время). Пролётная траектория. Пролётное время. 

ПРОЛЁТОМ, нареч. (разг.). Пролетая какое-н. место и сделав в нём короткую остановку. 
П. побывать в столице. 

ПРОЛИВНОЙ, -ая, -ое: проливной дождь — очень сильный дождь. 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Занимающий в пространстве среднее, 
срединное положение между чем-н., образующий собой промежуток; не начальный и не 
конечный в ряду чего-н. П. участок. П. слой. Промежуточное расстояние. 
Промежуточная полоса земли. П. полустанок. Промежуточная автостоянка. 
Промежуточные опоры моста (быки 2). П. результат. Промежуточное решение. 
2. Занимающий во времени определённый (средний) отрезок, отдельный момент стадии 
какого-н. процесса, состояния. П. этап. П. период. П. срок. || сущ. промежуточность, -и, 
ж. 
ПРОМЁРЗЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. –ёрзл, -а, -о; редко). Затвердевший от мороза, 
промороженный, промёрзший. П. грунт. П. картофель. Промёрзлая капуста. Промёрзлые 
стены. 
ПРОМОЗГЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -озгл, -а, -о; редко). 1. О погоде: сырой и 
холодный. Промозглая осень. 2. О воздухе: застоявшийся, затхлый от гниения, сырости. 
П. запах. П. воздух подвала. П. чулан (сырой, с запахом гнили). 3. Загнивший от сырости, 
прели. Промозглое сено. Промозглая картошка. || нареч. и в знач. сказ. промозгло. На 
улице п. || сущ. промозглость, -и, ж. П. осенних вечеров.  
ПРОМОКАЕМЫЙ, -ая, -ое; -аем. Такой, через к-рый проходит влага. Промокаемая 
повязка. || сущ. промокаемость, -и, ж. 

ПРОМЫВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ПРОМЫВНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к 
промыванию (очищению раны, желудка жидкостью), связанный с промыванием, 
предназначенный для него. Промывательная процедура. Промывная рана. 
2. Относящийся к промыванию (очистке обливанием, полосканием) связанный с 
промыванием, предназначенный для него. Промывательная машина. П. процесс. 
3. Относящийся к промыванию (очищению жидкости от примесей), связанный с 
промыванием, предназначенный для него. Промывные работы. Промывательное 
(промывочное) устройство. Промывное средство. 

ПРОМЫВОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Промывательный, промывной (во 2 и 3 знач.). 
Промывочная жидкость. Промывочноеустройство. 2. Относящийся к промыванию 
полезных ископаемых (руд, угля), к вымыванию пустой породы, связанный с 
обогащением полезных ископаемых, предназначенный для него. Промывочная камера. 
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ПРОМЫСЛОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к промыслу1 (добыче, охоте на зверя, птицу, 
рыбу),, связанный с промыслом, предназначенный для него. П. сезон. Промысловая 
добыча пушного зверя. Промысловые места в тайге. Промысловая артель, кооперация. 
Промысловое судно (для добычи и обработки рыбы, морского зверя). Промысловая рыба 
(являющаяся предметом промысла).  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к промышленности (отраслям 
производства, охватывающим разработку недр, переработку сырья, создание средств 
производства и предметов потребления), а также к её отдельным видам, связанный с 
промышленностью, с соответствующей отраслью производства. П. потенциал страны. 
П. кризис. П. подъём. Промышленные районы, центры. Промышленная продукция. 
Промышленное сырьё. Промышленное объединение (комплекс производственных, 
технологических, научно-исследовательских, конструкторских предприятий и 
организаций).  
ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. О звуке, запахе, цвете: очень резкий и 
неприятный. П. визг, вопль. П. аромат. П. блеск. П. луч. 2. О взгляде: пристальный, 
испытующий. П. взор. 3. Очень сильный по величине, степени проявления; глубоко 
волнующий. Пронзительная боль. П. страх, испуг. Пронзительное отчаяние. 4. О ветре, 
холоде: пронизывающий насквозь. Пронзительная стужа. П. сквозняк. || нареч. 
пронзительно. П. кричать. || сущ. пронзительность, -и, ж.  
ПРОНИКНОВЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна (книжн.). 1. Такой, к-рый глубоко вникает 
в сущность явлений; выражающий такую способность. П. ум. Проникновенное внимание. 
2. Искренний, задушевный; очень сильный по своему проявлению (о чувстве); 
отражающий внутреннюю убеждённость. Проникновенная речь. П. голос. Проникновенное 
церковное пение. П. взгляд. Проникновенная вера. Проникновенная любовь. П. этюд 
(музыкальный). || нареч. проникновенно. П. рассказывать о чём-н. П. петь. || сущ. 
проникновенность, -и, ж. С проникновенностью читать стихи.  
ПРОНИЦАЕМЫЙ, -ая, -ое; -аем. Такой, к-рый пропускает сквозь себя что-н. (воду, свет, 
звуки). П. для света, звука, запаха. Проницаемые границы (границы, через к-рые может 
кто-н. или что-н. проникнуть, попасть куда-н.). || сущ. проницаемость, -и, ж. П. почвы.  
ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Наблюдательный, глубоко проникающий в 
суть дела; выражающий такие качества. П. политик. П. ум. П. взгляд. Проницательные 
глаза. ||  нареч. проницательно. П. заметить. ||  сущ. проницательность, -и, ж. 
П. мысли.  
ПРОНЫРЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). Изворотливый, всюду проникающий путём 
хитрости, ловкости. П. делец. П. карьерист. || нареч. пронырливо. || сущ. 
пронырливость, -и, ж. П. репортёра.  
ПРОПАРОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к пропариванию (обработке чего-н. 
паром),, связанный с пропаркой, предназначенный для неё. Пропарочная камера. 
Пропарочные ёмкости (для зерна). П. бетон (подвергшийся пропарке, тепло- и 
влажностойкий). 

ПРОПАШНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к пропахиванию междурядий, связанный с 
пропахиванием, предназначенный для него. П. культиватор. Пропашное оборудование. 
♦ Пропашные культуры (спец.) — сельскохозяйственные культуры, требующие для 
своего развития широкой посадки и междурядной обработки. Пропашное земледелие 
(спец.) — система земледелия, при к-рой площади севооборота заняты пропашными 
культурами. 
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ПРОПАЩИЙ, -ая, -ее (разг.). 1. Такой, к-рый нельзя вернуть; непоправимый. Эти деньги 
пропащие. Пропащее дело. Пропащая жизнь (неудавшаяся). 2. Безнадёжный, 
безуспешный, ни к чему не пригодный, конченый. П. человек. П. гуляка.  
ПРОПИСОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к прописке кого-н. (официтальному 
оформлению проживания где-н., права на такое проживание), связанный с пропиской, 
предназначенный для неё. П. штамп в паспорте. Прописочные документы. Прописочные 
формальности. 

ПРОПИСНОЙ, -ая, ое. 1. То же, что прописочный (спец.). 2. О буквах: выступающий 
над строкой

 1
, большой; противоп. строчной. Фамилия, имя пишутся с прописной буквы. 

Начать абзац с прописной буквы. 3. Всем известный, лишённый оригинальности, 
избитый. Прописная истина. Прописная мораль. 
ПРОПИТОЙ, -ая, ое (разг.). Такой, как у пьяницы, характерный для него. П. голос. 
Пропитое лицо.  
ПРОПИТОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.).. Относящийся к пропитке (пропитыванию чего-н. 
каким-н. составом), связанный с пропиткой, предназначенный для неё. П. раствор. 
Пропиточные средства, вещества. 
ПРОПОЛОЧНЫЙ см. полольный. 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. В математике: находящийся в 
отношениях пропорциональности (такой зависимости между величинами, при к-рой 
увеличение одной из них влечёт за собой изменение другой во столько же раз). 
Пропорциональные величины. Пропорциональные числа. 2. Такой, к-рый осуществляется с 
соблюдением пропорций (правильних соотношений частей между собой, соразмерности). 
П. рост доходов и расходов. Пропорциональное развитие хозяйства. Пропорциональное 
распределение. 3. Находящийся в определённом количественном соотношении, 
соответствии с чем-н. Пропорциональное налогообложение (система налогообложения, 
при к-рой налоговые ставки устанавливаются в едином проценте к доходу 
налогоплательщика независимо от его величины; спец.). Пропорциональная 
избирательная система (при к-рой мандаты распределяются в соответствии с 
количеством голосов, поданных за те или другие партийные списки; спец.). 
4. Обладающий правильными пропорциями (правильным соотношением частей между 
собой), соразмерным соотношением частей между собой. Пропорциональная фигура. 
Пропорциональная композиция. || нареч. пропорционально. П. чему-н. увеличиться, 
уменьшиться. || сущ. пропорциональность, -и, ж. Прямая, обратная п. (спец.).  
ПРОПОТЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко) (разг.). Покрытый или 
пропитанный потом, пропотевший. Пропотелая рубаха. 
ПРОПУСКНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пропуску (к доступу, возможности 
проникнуть чему-н. сквозь что-н.; также к приёму, обработке кого-чего-н.). Пропускная 
норма. Пропускная бумага (промокательная; устар.). 2. Относящийся к пропуску 
(документу на право доступа, входа, въезда куда-н., также к возможности, вынуждению 
пройти, проникнуть через что-н.), связанный с пропуском, предназначенный для него 
П. режим. П. пункт. ♦ Пропускная способность чего-н. — возможность в определённый 
срок принять, обслужить кого-что-н. в максимальном количестве. Пропускная 
способность железнодорожного узла, трассы, транспортной развязки. Пропускная 
способность столовой.  
ПРОРЕЗНОЙ, -ая, ое. 1. Относящийся к прорезу (нанесению чем-н. режущим отверстия 
в чём-н.). П. инструмент. 2. Такой, к-рый имеет прорезь, прорез (сквозное, прорезанное 
отверстие), прорезы, сделанный в виде прорезов, прорезанный. П. узор. Прорезная гайка. 
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Прорезное оконце. Прорезные ставни (резные). 3. Вставленный, вшитый в прорез. 
П. карман.  
ПРОРЖАВЕЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Разъеденный ржавчиной, 
проржавевший. Проржавелая труба. Проржавелая крыша. 
ПРОРОЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пророку (в религии: к избраннику Бога на 
земле, открывающему его волю и смысл истории — прошедшее, настоящее и будущее; 
также перен., к тому, кто пророчит, предсказывает что-н.). Пророческие откровения. 
Пророческие способности провидца. 2. Содержащий в себе предсказание, предвидение, 
правильно предугадывающий будущее (высок.). П. сон. Пророческие слова. || нареч. 
пророчески. П. вещать что-н.  
ПРОРУБНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к прорубанию (расчищению дороги, прохода среди 
деревьев), связанный с прорубанием, предназначенный для него. Прорубная просека. 
П. развал (просека с поваленными деревьями на обе стороны). 

ПРОСВЕТЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ённа. Полный ясности, радости, успокоенный. 
П. взгляд. Просветвлённое лицо. Просветвлённая душа (облагороженная). || нареч. и в 
знач. сказ. просветлённо. П. смотреть на мир. П. на душе. || сущ. просветлённость, -и, 
ж. П. сознания.  
ПРОСВЕЩЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ённа. Образованный, с высоким уровнем культуры; 
отличающийся высоким развитием культуры и широким распространением образования. 
П. человек. Просвещённая эпоха. Просвещённые страны. П. абсолютизм (обозначение 
политики абсолютизма в ряде европейских стран во 2-ой половине 18 в., к-рая выражалась 
в преобразовании наиболее устаревших социальных институтов — устраненеие нек-рых 
сословных привилегий, подчинение церкви государству, реформы суда, школьного 
обучения, смягчения цензуры и др.). || сущ. просвещённость, -и, ж. П. самодержца.  
ПРОСИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Выражающий просьбу, заискивающий, а также 
(устар.) содержащий просьбу. П. тон. П. взгляд. Просительное письмо. || нареч. 
просительно. П. смотреть на кого-н. || сущ. просительность, -и, ж. П. голоса.  
ПРОСЛАВЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -ена. Знаменитый, пользующийся громкой славой. 
П. полководец. П. музыкант. П. мемориал. || сущ. прославленность, -и, ж.  

ПРОСТЕЦКИЙ, -ая, -ое (разг.). 1. Скромный, не изысканный, очень простой
 1
 (в 3 знач.). 

Простецкая пища. Простецкая одежда. Простецкая обстановка. 2. Простой
 1
 (в 5 знач.), 

добродушный; свойственный такому человеку. Он парень п. Простецкое обращение. 
Простецкое лицо. П. вид. || нареч. простецки и по-простецки. Простецки (по-простецки) 
держаться.  
ПРОСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Такой, к-рый можно простить, не поставить в 
вину. Простительная оплошность. || в знач. сказ. простительно. Женщине п. быть 
слабой. || сущ. простительность, и, ж. П. ошибки. 
ПРОСТОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). 1. Наивный, доверчивый, недалёкий; выражающий 
такие качества. П. человек. Простоватая внешность. 2. Довольно заурядный по 
исполнению, виду, простой 

1 (в 3 знач.). П. рисунок. Простоватая расцветка. || нареч. 
простовато. П. выглядеть. || сущ. простоватость, -и, ж.  
ПРОСТОВОЛОСЫЙ, -ая, -ое; -оса (прост.). О женщине: с непокрытой головой, без 
платка. Простоволосая старушка. Выбежала на улицу простоволосая. 
ПРОСТОДУШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна. Бесхитростный, доверчивый, 
простосердечный; выражающий такие качества. П. добряк, чудак. Простодушная 
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доверчивость. Простодушная улыбка. || нареч. простодушно. П. обрадоваться. || сущ. 
простодушие, -я, ср. и простодушность, -и, ж. П. во взгляде.  
ПРОСТО. 1. нареч., см. простой. 2. нареч. Как-то случайно, без особого намерения. 
Просто зашёл на огонёк. 3. нареч. Без лишних сложностей, без церемоний. Зовите меня 
не Иван Иванович, а просто Ваня. 4. просто, частица. Усиливает слово, к к-рому 
относится, или высказывание в целом. Этому просто нельзя поверить. Просто 
невероятно! 5. частица. О том, что легко объяснимо, что нетрудно понять: именно, не 
иначе как. Он просто не умён. Всё это просто ложь. 6. в знач. союза. Соединяет 
предложения, выражая противопоставление. Я не болен, просто устал. Просто-
напросто — то же, что просто (в 4 и 5 знач.). А просто — то же, что просто (в 6 знач.) Он 
не лентяй, а просто его избаловали. Просто так — без всякого умысла, намерения, 
просто. Сказал просто так. Ты зачем пришёл? — Просто так.   
ПРОСТОЙ 1, -ая, -ое; прост, проста, просто, просты и просты; проще. 1. полн ф. 
Однородный по составу, не составной, не сложный. Простое вещество (вещество, 
состоящее из атомов одного химического элемента). Простое число (всякое число, кроме 
единицы, делящееся только на единицу и на само себя, напр. 3, 5, 7, 11; спец.). Простое 
предложение (в грамматике: предложение, не распадающееся на самостоятельные 
синтаксические единицы). 2. Не сложный, не трудный, легко доступный для понимания, 
осуществления. П. маршрут. П. пример. П. чертёж. Простое устройство. Простая 
задача. Простое дело. Простое решение. Проще простого (совершенно просто; разг.). 
Проще пареной репы (очень просто; разг. шутл.). Простая бухгалтерия (упрощённая 
форма счетоводства; спец.). Простое товарное производство (производство мелких 
товаропроизводителей, основанное на личном труде и частной собственности на средства 
производства; спец.). 3. Безыскусственный, незамысловатый, скромный (во 2 знач.). 
Простое платье. Простая обстановка. Простая пища. 4. полн. ф. Грубый по обработке, 
отделке, не лучшего качества. П. помол. Простое мыло (хозяйственное). П. холст 
(небелёный). Простые чулки (хлопчатобумажные). 5. Добродушный, простодушный, 
бесхитростный, прямой (в 6 знач.); не церемонный. Он человек п., не стесняйся его. Душа 
у него простая. Прост в обращении кто-н. 6. полн. ф. Самый обыкновенный, заурядный, 
не выделяющийся среди других; обычный, без специального назначения. П. смертный. 
П. мещанин, крестьянин. Работать простым бухгалтером. Простые люди (трудовой 
народ). Простое письмо (не заказное). 7. Глуповатый, недалёкий (в 3 знач.) [первонач. 
неумный, глупый]. Он оказался не так прост. 8. полн. ф. Принадлежащий к 
непривилегированным классам или сословиям, не дворянский, низкий (в 6 знач.) (устар.). 
П. народ. Из простого сословия кто-н. Человек простого происхождения, звания. Все 
родные из простых (сущ.).♦ Простой карандаш — карандаш с графитным стержнем, не 
цветной. Простым глазом — без помощи оптических приборов. || уменьш. простенький -
ая, -ое. (ко 2, 3 и 7 знач.) (разг.). || нареч. и в знач. сказ. просто (во 2, 3, 4 и 5 знач.). 
Одеваться п., но со вкусом. С ним легко и п. Задача решается п.; уменьш. простенько (ко 
2 знач.). || сущ. простота, -ы, ж. (ко 2, 3, 5 и 7 знач.). По простоте сердечной (по 
излишней доверчивости, наивности).  
ПРОСТОНАРОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна (устар.). Принадлежащий простому народу; 
относящийся к непривилегированным сословиям; свойственный простому народу. 
Простонародная речь. Простонародные песни. П. быт. Простонародные нравы. || сущ. 
простонародность, -и, ж.  
ПРОСТОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Такой, к-рый широко простирается, занимает 
большое пространство. Просторные степи. Просторная гладь морей. Просторные 
участки пашен. 2. Большой (в 1 знач.), вместительный, не тесный. П. дом. Просторная 
терраса. П. шкаф. 3. Об одежде: свободно облегающий, не обтягивающий. П. пиджак. 
Просторная безрукавка. Просторная пижама. || нареч. и в знач. сказ. просторно. Поля 
п. раскинулись. В доме п. || сущ. просторность, -и, ж. (к 1 и 2 знач.).  
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ПРОСТОСЕРДЕЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Добродушный и бесхитростный, сердечный 
(во 2 знач.); выражающий такие качества. П. собеседник. П. взгляд. || нареч. 
простосердечно. П. рассказать о себе. || сущ. простосердечие, -я, ср. и 
простосердечность, -и, ж. Детская п.  
ПРОСТРАННЫЙ, -ая, -ое; -анен, -анна. 1. Обширный, занимающий большое 
пространство (книжн.). П. парк. Пространные равнины. Пространные земельные 
владения. 2 О речи, письме: длинный и подробный, со многими деталями. Пространное 
письмо. П. пересказ события. || нареч. пространно. П. объяснять что-н. || сущ. 
пространность, -и, ж. П. суждений.  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен, -венна. Относящийся к пространству (одной из 
форм существования бесконечно развивающейся материи, характеризующейся 
протяжённостью и объёмом). Пространственное мышление. Пространственное 
восприятие. Пространственные отношения предметов (месторасположение, величина, 
форма, движение). Пространственные представления (представления, в к-рых находят 
отражение пространственные отношения предметов). ♦Пространственные искусства 
(спец.) — то же, что пластические искусства. || нареч. пространственно. П. разделённые 
объекты. || сущ. пространственность, -и, ж. П. отношений материального мира.  
ПРОСТУЖЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен. Получивший простуду; вызванный простудой. 
П. ребёнок. П. вид. П. голос, кашель (сиплый от простуды). || нареч. простуженно. 
П. хрипеть. || сущ. простуженность, -и, ж. П. горла.  
ПРОТЕСТНЫЙ, -ая, -ое (офиц.). Относящийся к протесту (возражению против чего-н., 
заявлению о несогласии с каким-н. решением), связанный с протестом. Протестное 
заявление. Протестные акции оппозиции. Протестное голосование (на выборах: подача 
своего голоса в целях выразить протест, несогласие с кем-чем-н.).  

ПРОТИВ. 1. нареч. То же, что напротив (в 1 знач.) (устар. и разг.). Он сидел, я стоял п. 
2. кого-чего, предлог с род. п. Прямо перед кем-чем-н., напротив кого-чего-н. 
Остановиться п. дома. Сидеть п. света (так, что светит в лицо). Сесть п. собеседника. 
3. чего, предлог с род. п. Навстречу движению чего-н. Плыть п. течения. Бежать 
п. ветра. 4. кого-чего, предлог с род. п. Вопреки чему-н., не в согласии с кем-чем-н., 
борясь с кем-чем-н. Поступить п. совести. Согласился п. воли (по принуждению). 
Выступать п. докладчика. Действовать п. врага. Явился п. ожидания. Он, п. ожидания, 
пришёл (в знач. вводн. слова). 5. кого-чего, предлог с род. п. Для борьбы с кем-чем-н., для 
противодействия кому-чему-н. Средство п. насекомых. Лекарство п. гриппа. 6. кого-чего, 
предлог с род. п. По сравнению, в сопоставлении с кем-чем-н. Выработать продукции 
больше п. прошлого года. 7. в знач. сказ. Не согласен (разг.). Ты согласен? — Нет, я п. 
8. нескл., ср. Довод не в пользу чего-н. (разг.). Взвесить все за и п. 
ПРОТИВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. В грамматике: выражающий отношения 
противопоставления. Противительные союзы (напр.: а, но, однако). Противительные 
отношения. || сущ. противительность, и, ж. 
ПРОТИВНЫЙ 1, -ая, -ое (книжн.). 1. полн. ф. То же, что противоположный. П. ветер. На 
противном берегу. Плыть в противную сторону. Доказательство от противного (сущ.). 
Убедиться в противном (сущ.). 2. Такой, к-рый противоречит чему-н., несогласный с чем-
н., противоположный по интересам. Противные стороны. Противное мнение. Противное 
решение. 3. противно, чему, предл. с дат. п. Наперекор чему-н. Действовать противно 
здравому смыслу. ♦ В противном случае, в знач. союза — если нет, то..., а иначе. Задание 
должно быть выполнено, в противном случае будут приняты строгие меры. 
ПРОТИВНЫЙ 2, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Очень неприятный, отвратительный. 
П. мальчишка. П. запах. 2. кр. ф., кому. Внутренне неприемлемый, вызывающий 
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внутренний протест. Этот человек мне противен. Ложь противна кому-н. || нареч. и в 
знач. сказ. противно. П. слушать, вспоминать. Смотреть п. на кого-н. || сущ. 
противность, -и, ж.  
ПРОТИВО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) противодействия, напр. противовес, 
противоядие, противоракета, противодесантный, противомалярийный, 
противоопухолевый, противогриппозный, противоэрозийный, противопожарный, 
противошоковый, противопаводковый; 2) противоположности, напр. противосияние, 
противотечение, противостояние, противостоять. 
ПРОТИВОВОЗДУШНЫЙ, ая, ое. Действующий против нападения с воздуха. 
Противовоздушная оборона (ПВО). Противовоздушные средства защиты. 
Противовоздушная разведка.  
ПРОТИВОГАЗОВЫЙ, ая, ое. Предназначенный для защиты от действия отравляющих 
газов. Противогазовые средства. 
ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. Противоречащий 
естественному, обычному, ненормальный. Противоестественная утомляемость. 
Противоестественное поведение. || нареч. и в знач. сказ. противоестественно П. вести 
себя.  || сущ. противоестественность, -и, ж.  
ПРОТИВОЗАКОННЫЙ, -ая, -ое; -онен, -онна. Противоречащий закону. 
Противозаконное соглашение. Противозаконные действия. || нареч. противозаконно. 
П. поступить. || сущ. противозаконность, -и, ж. П. принятых решений.  
ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для предупреждения 
беременности. Противозачаточные средства. 
ПРОТИВОЛЕЖАЩИЙ, -ая, -ее. Расположенный, находящийся непосредственно с 
противоположной стороны. П. склон. П. берег. П. угол (в математике: угол, 
расположенный против данной стороны многоугольника). 
ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для уничтожения подводных лодок 
противника, для борьбы с ними. П. корабль. Противолодочные минные заграждения. 
Противолодочная авиация.  
ПРОТИВОПОКАЗАННЫЙ, ая, ое; ан, ана. 1. Такой, к-рому есть противопоказание 
(признак, данные, указывающие на вредность, нецелесообразность применения какого-н. 
средства, действия, обычно в медицине). Противопоказанные для сердечника процедуры. 
2. кр. ф. Такой, к-рый недопустим, невозможен. Противопоказано это обсуждать. || сущ. 
противопоказанность, и, ж. П. некоторых медицинских средств.  
ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. 1. Расположенный напротив, 
находящийся против кого-чего-н. или друг против друга. П. берег. На противоположной 
стороне улицы. Противоположная сторона здания. Зайти с противоположной стороны 
(с другой). 2. Совершенно несходный с другим (другими), противоречащий другому 
(другим). Диаметрально противоположные понятия. Противоположные решения.  
|| нареч. противоположно. П. располагающиеся окна залы. Поступить п. своим взглядам.  
|| сущ. противоположность, -и, ж. (ко 2 знач.). П. интересов.  
ПРОТИВОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к противопоставлению 
(определению различия при сравнении), связанный с противопоставлением. П. анализ. 

ПРОТИВОПРАВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (спец.). Противоречащий праву 1  
(совокупности устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и правил, 
регулирующих отношения людей в обществе), незаконный. П. договор. Противоправные 
действия. || сущ. противоправность, -и, ж.  
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ПРОТИВОРАКЕТНЫЙ, ая, ое. Действующий против ракетного оружия противника, 
направленный на защиту от него. Противоракетная оборона (ПРО). 
ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Содержащий, заключающий в себе противоречие 
(во 2 и 4 знач.). Противоречивое утверждение. Противоречивые мнения. Противоречивое 
чувство (сложное, двойственное).|| нареч. противоречиво. Поступать п. || сущ. 
противоречивость, -и, ж. П. показаний.  
ПРОТИВОСПУТНИКОВЫЙ, ая, ое. Действующий против спутников 
(автоматических космических аппаратов, запускаемых на околопланетную, окололунную 
или гелиоцентрическую орбиту с помощью ракетных устройств), направленный на защиту 
от них. Противоспутниковая ракета. Противоспутниковые системы.  
ПРОТИВОТАНКОВЫЙ, ая, ое. Действующий против танков, направленный на защиту 
от них. П. ров. Противотанковая артиллерия.  
ПРОТИВОУГОННЫЙ, ая, ое. Предназначенный для предотвращения угона 
автомашины, транспортного средства. Противоугонное устройство. 
ПРОТИВОХИМИЧЕСКИЙ, ая, ое. Направленный против химического оружия, 
защищающий от него. Противохимическая оборона. Противохимические средства. 
ПРОТОКОЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к протоколу (к документу с 
записью о ходе заседания, собрания, официальной беседы, встречи; также к документу, к-
рым удостоверяется какой-н. факт, а также к акту о нарушении общественного порядка). 
Протокольная запись. Протокольная фиксация фактов. П. отдел (занимающийся 
подготовкой проектов решений, постановлений какого-н. официального органа, 
обеспечение качественного и оперативного печатного изготовления соответствующих 
документов, их копирование и тиражирование, ведение и оформление протоколов 
заседаний и др.). 2. перен. Свойственный протоколу (документу с записью о ходе 
заседания, собрания, официальной беседы, встречи), точный и лаконичный. П. стиль. 
Протокольная точность. Сухой п. язык. 3. Связанный с протоколом (правилами, 
распорядком официальной церемонии, акта), соответствующий ему. Протокольные 
мероприятия. Протокольная фотография глав делегаций. || нареч. протокольно. 
П. зафиксировать факты. || сущ. протокольность, -и, ж. П. изложения.  
ПРОТОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Относящийся к протоку (к небольшому боковому 
рукаву реки, а также к речке, соединяющей два водоёма). Проточное русло. 2. О воде, 
водоёме: текучий, не стоячий. П. пруд. Проточная вода. 3. полн. ф. Относящийся к 
движению потока жидкости или газа, предназначенный для этого (спец.). 
П. водонагреватель. Проточная система отопления. || сущ. проточность, -и, ж. (ко 2 
знач.). П. озера.  
ПРОТРАВНОЙ, -ая, -ое и ПРОТРАВОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к 
протравливанию, протравке (созданию, нанесению чего-н. путём химической обработки, 
вытравливания; также  к обработатке меха, кожи особым составом перед крашением), 
связанный с протравливанием; предназначенный для таких работ. Протравной узор. 
Протравные вещества. Протравные препараты. Протравочная кисть. 2. Относящийся к 
протравливанию, обеззараживанию семян, посевов химическим препаратом, связанный с 
протравливанием, предназначенный для него. П. материал. Протравные посевы.  

ПРОТУХЛЫЙ, -ая, -ое; мн. -лы (ед. -ухл, -а, -о; редко) (разг.). Тухлый, протухший. 
Протухлые яйца. Протухлая рыба. || нареч. протухло. || сущ. протухлость, -и, ж. 
ПРОТЯЖЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ённа. Обладающий протяжением или большим 
протяжением. Протяжённая граница. Протяжённые рубежи. || сущ. протяжённость, -и, 
ж. П. телефонной сети. 
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ПРОТЯЖНОЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к протяжке (обработке металлических 
заготовок резанием для получения отверстий, канавок),, связанный с протяжкой; 
предназначенный для неё. Протяжные работы. П. станок, пресс.  
ПРОТЯЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. 1. О звуках: долгий, длительно звучащий, не 
отрывистый. П. стон. П. вой. Протяжная песня. 2. Такой, к-рый расположен на большом 
пространстве. Протяжные степи. Протяжные дали. || нареч. протяжно (к 1 знач.). 
П. петь. || сущ. протяжность, -и, ж. (к 1 знач.). П. гудка.  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к специальному 
техническому образовнию, связанный с ним. Профессионально-техническое обучение. 
Профессионально-техническое училище (училище, дающее техническое образование, 
ПТУ). 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к профессии 
(основному роду занятий, трудовой деятельности), связанный с профессией. 
Профессиональная ориентация школьников. П. союз (профсоюз — массовая добровольная 
организация, объединяющая людей одной профессии, области деятельности). 2. полн. ф. 
Занимающийся чем-н. как профессией, а также являющийся профессией. П. политик. 
П. артист. П. хоккей, бокс. Профессиональная армия (комплектующаяся по контракту). 
3. Такой, к-рый полностью отвечает требованиям данной профессии, данной области 
деятельности. П. подход. Профессиональное мастерство. Профессиональная привычка 
(как приобретённый навык в профессии). || нареч. профессионально. Работа 
выполнена п. П. петь. || сущ. профессиональность, -и, ж. (к 3 знач.). П. мнения.  
ПРОФИЛИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к профилированию, профилировке 
(приданию правильного сечения чему-н. прокаткой, прессованием, формовкой), а также к 
изготовлению изделий профилированием, связанный с такими действиями, 
предназначенный для профилирования. П. стан. Профилировочная заготовка. 

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Освежающий, охлаждающий во время 
жары. П. напиток. П. душ. Выпить прохладительного (сущ.). || сущ. прохладительность, 
-и, ж.  
ПРОХЛАДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Умеренно холодный, свежий, дающий прохладу. 
П. воздух. П. ветерок. Прохладная погода. 2. перен. Равнодушный, холодно безразличный 
(разг.). Прохладные отношения. || нареч. (ко 2 знач.) и в знач. сказ. (ко 2 знач.) прохладно. 
Под вечер стало п. || сущ. прохладность, -и, ж.  
ПРОХОДИМЫЙ, -ая, -ое; -им. Такой, к-рый доступен для прохода, передвижения. 
Проходимые места. Проходимые болота. || сущ. проходимость, -и, ж. П. местности.  
ПРОХОДНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к проходу (движению, перемещению куда-н., 
мимо чего-н., к чему-н.), связанный с ним. П. билет (дающий право прохода куда-н.). 
Проходная рыба (проходящая на нерест из морей в реки или, реже, из рек в моря; спец.). 
Проходная шашка или пешка (шашка или шахматная пешка, имеющая возможность 
достичь последней линии доски и стать фигурой). Проходная печь (вдоль к-рой 
нагреваемые изделия движутся непрерывно; спец.). 2. Имеющий сквозной проход, через к-
рый можно пройти, может быть перемещено. Проходная комната. П. двор (также перен.: 
о месте, куда постоянно приходят разные люди; неодобр.). П. диаметр трубопровода. 
3. Относящийся к возможности прохождения (включения кого-н. в штат, учебное 
заведение), связанный с таким прохождением. Проходные нормативы. П. барьер на 
выборах. П. балл (на конкурсных экзаменах: дающий право поступления). 4. перен. Не 
имеющий особого значения. П. эпизод. Проходная роль.  
ПРОХОЖИЙ, ая, ее. 1. Идущий мимо, проходящий кудан. (устар.). П. люд. 
2. прохожий, его, м. Незнакомый человек, идущий по улице, дороге куда-н., мимо кого-н. 
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Одинокий п. Случайные прохожие. Разговориться с прохожим. || ж. прохожая, ей (ко 
2 знач.). 
ПРОЧИЙ, -ая, -ее. 1. Не относящийся к чему-н. данному, другой, не этот. Отбросить все 
прочие дела. Прочие посетители. Помимо всего прочего (кроме того). И прочее 
(сокращённо на письме «и пр.»; употр. в конце перечисления в знак того, что оно может 
быть продолжено). 2. прочие, их. Другие люди (кроме названных, известных). Я 
согласен, а прочие сомневаются. Не в пример прочим (в отличие от других).  
ПРОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна, -чно, -чны и -чны. 1. Не поддающийся разрушению, 
порче, крепкий (в 1 знач.). Прочная ткань. Прочная обшивка. 2. Надёжный, неизменный, 
основательный. П. мир. П. договор. Прочная семья. Прочные знания. || нареч. прочно. 
П. сработано. П. стоять на ногах (также перен.: занимать хорошее положение). || сущ. 
прочность, -и, ж П. здания. Испытание на п. (также перен.: проверка кого-н. на 
стойкость, выдержку). Запас прочности (спец.; также перен.: степень надёжности). 
ПРОЧУВСТВОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан. Исполненный искренности, добрых чувств; 
проникнутый глубоким чувством. Прочувствованная речь. Прочувствованное пение. 
|| нареч. прочувствованно. П. говорить. || сущ. прочувствованность, -и, ж. П. тона.  
ПРОШЕДШИЙ, -ая, -ее. 1. Прошлый, минувший. Прошедшим летом отдыхал на юге. 
Во время прошедшей встречи. Прошедшим днём (вчера). 2. прошедшее его, ср. Время, 
бывшее до настоящего, ему предшествующее, события, к нему относящиеся. Вспоминать 
прошедшее. Грусть о прошедшем. ♦ Прошедшее время — в грамматике: форма глагола, 
означающая действие, происходящее до момента речи или до какогон. другого действия в 
прошлом. 
ПРОШИВНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый прошит сквозным швом, насквозь. П. рант, 
прошивная подмётка.  
ПРОШЛОГОДНИЙ, -яя, -ее. Происшедший в прошлом году или относящийся к 
прошлому году. П. юбилей. Прошлогодние издания. Прошлогодние события. 
Прошлогодние выборы. ♦ Как прошлогодний снег нужен кто (нужно что) (разг. 
пренебр.) — о том, кто совершенно не нужен, что совершенно не нужно. || нареч. по-
прошлогоднему. По-прошлогоднему ранняя осень.  
ПРОШЛЫЙ, -ая, -ое. 1. Такой, к-рый предшествовал настоящему, минувший. В 
прошлом месяце. Во время прошлой встречи. В п. раз (о предшествующем случае, 
разговоре, ситуации). Это дело прошлое (о чёмн., что уже не имеет значения; разг.). 
2. прошлое, -ого, ср. Прошедшее (обычно далёкое) время, события, к нему относящиеся. 
Славное прошлое. Далёкое прошлое. В прошлом (раньше). Всё в прошлом (о том, что 
прошло и не вернётся). Отойти (уйти) в прошлое (о том, что миновало или забылось). 
ПРОЩАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к прощанию (к обмену приветствиями при 
расставании; также к самому расставанию); связанный с прощанием. Прощальные слова. 
Прощальное письмо. П. поцелуй. П. концерт. Прощальная церемония. 

ПРОЩЁНЫЙ, ая, ое: 1. Такой, к-рый прощён (разг.). П. проступок. Прощёная обида. 
2. прощёный день, прощёное воскресенье — последнее воскресенье перед Великим 
постом, когда верующие просят прощения за грехи у Бога и друг у друга. 
ПРУЖИНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (разг.). То же, что упругий (во 2 и 3 знач.). 
Пружинистые мускулы. Пружинистая походка. || нареч. пружинисто. П. идти. || сущ. 
пружинистость, -и, ж.  
ПРУССКИЙ, ая, ое. Относящийся к пруссам (к балтийским племенам, до 13 в. жившим 
на южном побережье Балтийского моря; к людям, принадлежащим к этим племенам), к их 
языку, образу жизни, культуре, а также к территории их древнего заселения, её 
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внутреннему устройству, истории; такой, как у пруссов. П. язык (древнепрусский, 
балтийской группы индоевропейской семьи языков). Прусские короли. Прусское 
герцогство (16—17 вв.). || нареч. по-прусски (как пруссы, так, как у пруссов; на прусском 
языке). 
ПРЫГУЧИЙ, ая, ее; уч. Хорошо прыгающий, способный прыгать (делать прыжок, 
прыжки, а также заниматься прыжками как одним из видов спорта; также подскакивать 
вверх при ударе о поверхность). П. зверёк. П. вратарь. П. мяч. || сущ. прыгучесть, и, ж. 
Отличная п. спортсмена. 
ПРЫТКИЙ, -ая, -ое; -ток, -тка, -тко; прытче (разг.). 1. Подвижный, резвый. П. мальчуган. 
П. конь. 2. перен. Скорый (во 2 знач.), расторопный, проворный. Уж больно ты прыток! 
П. ум. || нареч. прытко. П. бегать. || сущ. прыткость, -и, ж. П. движений.  
ПРЫЩАВЫЙ, -ая, -ое; -ав (разг.). Покрытый прыщами (небольшими воспалёнными 
бугорками на коже), с прыщами. Прыщавая кожа. Прыщавое лицо. П. юноша. || сущ. 
прыщавость, -и, ж. П. подростка.  
ПРЫЩЕВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). Слегка прыщавый. П. юнец. || сущ. прыщеватость, 
-и, ж.  
ПРЯДЕНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся прядению (изготовлению пряжи скручиванием 
волокон); изготовленный прядением, спряденный. Пряденая шерсть. П. шёлк. 

ПРЯДИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к прядению, связанный с прядением, 
предназначенный для него. Прядильная фабрика. Прядильное производство. Прядильная 
машина. Прядильные культуры (растения, возделываемые для получения натурального 
волокна). 

ПРЯМИКОМ, нареч. (разг.). Прямо, напрямик (в 1 знач.). Идти п. 
ПРЯМО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) с прямым (в 1 знач.), напр. 
прямобортный, прямозубый, прямоклювый, прямокрылый; 2) прямой (в 1 знач.), напр. 
прямоезжий (путь, дорога), прямоидущий, прямонаправленный, пряморастущий; 
3) прямой (в 5 знач.), напр. прямодушный, прямодушие. 
ПРЯМОДУШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна. Откровенный, нелицемерный, прямой 
(в 6 знач.) по характеру; выражающий прямодушие. П. человек. П. характер. П. взгляд. 
|| нареч. прямодушно. П. говорить. || сущ. прямодушие, -я, ср. Его п. подкупает.   
ПРЯМО. 1. нареч., см. прямой. 2. нареч. Непосредственно, минуя всё другое, всё 
промежуточное. Попасть п. в цель. Спать п. на земле. 3. частица. Выражение 
однозначности, несомненности: именно так (разг.). Он п. молодец. Я п. растерялся. П. не 
знаю, как поступить. 4. частица. Выражает возражение против чегон. в знач. как же! вот 
ещё! (прост.). Он настоящий герой! — Прямо! (прямо уж!) (т. е. вовсе не герой).  
ПРЯМОЙ, -ая, -ое; прям, пряма, прямо, прямы и прямы. 1. Ровно идущий в каком-н. 
одном направлении, без изгибов. Прямая улица. Прямая дорога, путь (также о поступках, 
образе действия: честный, без обмана). Прямая линия (линия, образом к-рой может 
служить бесконечная туго натянутая нить). Провести прямую (т.е. прямую линию; сущ.). 
П. нос. Прямые волосы (не вьющиеся). Прямая кишка (последняя часть кишечного канала 
в виде короткой прямой трубки). Выйти на финишную прямую (также перен.: подходить к 
завершению какого-н. дела). 2. Не косой, направленный не наклонно, не под углом. 
Прямые лучи солнца. П. дождь. Прямая походка. Прямая спина. П. почерк (без наклона). 
Идти по прямой (по прямой линии, напрямик; сущ.). П. ворот (стоячий воротник, 
застёгивающийся посередине). 3. полн. ф. Следующий куда-н. без промежуточных 
пунктов, этапов, непосредственно соединяющий, связывающий что-н. П. маршрут. Поезд, 
автобус прямого сообщения (беспересадочные). По прямому проводу (о непосредственном 
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соединении пунктов связи). П. эфир (радио- или телепередача без предварительной 
записи). 4. полн. ф. Имеющий непосредственное отношение к кому-чему-н., 
непосредственно вытекающий из чего-н. П. начальник. П. долг. Прямая зависимость. 
Иметь прямое отношение к делу. Прямые улики. П. массаж сердца (осуществляемый 
периодическим сдавливанием сердца рукой хирурга, введённой в полость грудной 
клетки). Прямое переливание крови (осуществляемое непосредственно от донора к 
пациенту). В прямом смысле слова (буквально, не переносно). Прямые выборы (порядок 
проведения выборов, при к-ром избиратели непосредственно избирают главу государства 
или депутатов в представительные органы). 5. Нарочито открытый, такой, к-рый не 
стараются скрыть. П. вызов. Прямое издевательство. Прямая насмешка. 6. Правдивый, 
откровенный, нелицемерный; выражающий такие качества. П. человек. П. ответ. 
П. разговор. П. взгляд. 7. полн. ф. Действительный, безусловный, явный (разг.). П. расчёт. 
Прямая польза. Прямая измена. 8. полн. ф. Полный, совершенный. Прямая 
противоположность. Прямое противоречие. 9. полн. ф. Такой, при к-ром увеличение 
(уменьшение) одного вызывает увеличение (уменьшение) другого (спец.). Прямая 
пропорциональность. Прямая зависимость. ♦Прямой угол — угол в 90°. Прямая 
речь — в грамматике: чужая речь, переданная без изменения от лица говорящего. Прямое 
значение — о смысле, значении слова, выражения: буквальный, не косвенный, не 
метафорический. Прямое значение слова. Прямое дополнение — в грамматике: 
дополнение в винительном падеже без предлога со знач. объекта при переходном глаголе. 
Прямая линия родства — родословная от родителей к детям, от детей к внукам, не 
боковая. Прямой наследник — наследник по прямой линии родства. Прямой налог 
(спец.) — налог, взимаемый с доходов или с имущества. || нареч. прямо (к 1—5 и 8 знач.). 
Идти п., никуда не сворачивая. Говорить п. в глаза. Это п. тебя касается. || сущ. 
прямизна, -ы, ж. (к 1, 2 и 6 знач.) и прямота -ы, ж. (к 1 и 6 знач.). Прямизна линий. 
Прямизна осанки. Прямота сосен. 
ПРЯМОКРЫЛЫЙ, -ая, -ое. 1. Такой, к-рый имеет прямые крылья. Прямокрылые 
насекомые. 2. прямокрылые, ых, мн. (ед. прямокрылое, ого, ср.). Отряд насекомых, у 
большинства к-рых развиты обе пары крыльев и хорошо развиты задние прыгательные 
ноги: кузнечики, сверчки, медведки, саранча, кобылки 1 и нек-рые другие. 
ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ, -ая, -ое; -еен, -ейна. 1. Идущий по прямой линии, направленный 
таким образом. Прямолинейное движение. 2. перен. Откровенный, прямой, но лишённый 
необходимой гибкости. П. характер. П. ответ. || нареч. прямолинейно. П. действовать. 
|| сущ. прямолинейность, -и, ж. 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Имеющий форму прямоугольника. || нареч. 
прямоугольно. П. подстриженные деревья. || сущ. прямоугольность, -и, ж. 
ПРЯНИЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к прянику (сладкому мягкому печенью из теста 
на сахарном или медовом сиропе с добавлением пряностей), пряникам; связанный с их 
производством. П. вкус. Пряничное тесто. П. цех. 2. перен. Расписной, разукрашенный. 
П. домик. 
ПРЯНЫЙ, -ая, -ое; прян. О вкусе, запахе: острый, насыщенный. Пряные приправы. 
П. аромат цветка. || нареч. пряно. П. пахнет травами. || сущ. пряность, -и, ж. П. блюд.  
ПСЕВДО... (книжн.). Первая часть сложных слов со знач.: мнимый, ложный, напр. 
псевдогаллюцинация, псевдогибрид, псевдонаучный, псевдоклассический, псевдоискусство. 
ПСИНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к псу (к собаке, а также к самцу собаки), псам.; 
принадлежащий псу. П. запах. Псиная морда. Псиная стая.  
ПСИХИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к психике (совокупности ощущений, 
представлений, чувств, мыслей как отражению действительности в сознании человека, к 
душевному складу человека), связанный с ней. Психическая деятельность. Психическое 



133 
 

развитие. Психические болезни (расстройства мозговых центров, нервной системы). 
Психическая атака (атака, рассчитанная на устрашение обороняющегося противника, 
резкое и сильное подавление его психики, воли к сопротивлению). 2. Ненормальный, 
сумасшедший (прост.). || нареч. психически. П. болен кто-н. (страдает психическим 
расстройством). П. неуравновешен кто-н. 
ПСИХО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к психике, к психологии 
(к совокупности психических процессов, обусловливающих какой-н. род деятельности; 
также к душевному складу, психике; к жизненной позиции, определяемой таким складом), 
напр. психоанализ, психогенный, психоневроз, психотерапия, психогигиена; 
2) относящийся к психиатрии (разделу медицины, изучающему психические болезни и 
разрабатывающему методы их диагностики, лечения и профилактики, а также методы 
экспертизы и реабилитации психически больных), к психологии (науке о процессах и 
закономерностях психической деятельности человека и животных), напр. 
психоневрология, психофармакология, психофизиология. 
ПСИХОАКТИВНЫЙ, -ая, -ое (спец.). О специальном веществе: воздействующий на 
состояние сознания человека, на его психику. 
ПСИХОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан (прост.). Психически неуравновешанный, ненормальный. 
Парень какой-то п. 
ПСИХОТРОПНЫЙ, -ая, -ое (спец.). О специальных средствах, препаратах: 
воздействующий на психическое состояние человека, на его психический склад. 
Психотропные лекарства. Психотропное оружие.  
ПСОВЫЙ, ая, ое. 1. То же, что псиный. П. запах. Русская псовая борзая (порода борзык 
с волнистой шелковистой шерстью; спец.). П. охотник (охотящийся с собакой, собаками). 
Псовая охота (с собаками; также собир.: собаки, содержащиеся для такой охоты; устар. 
Держать псовую охоту). 2. псовые, ых. Семейство хищных млекопитающих, к к-рому 
относятся собаки, волки, лисицы, шакалы, песцы и нек-рые другие животные, собачьи 
(спец.). 
ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к птицеводству (отрасли 
животноводства — разведению домашней птицы, а также перепелов, фазанов, страусов), 
связанный с птицеводством, а также относящийся к работе птицевода. П. комплекс. 
Птицеводческая ферма. Птицеводческая профессия. 

ПТИЦЕЛОВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ловле птиц (преимущ. певчих), связанный с 
такой ловлей, предназначенный для этого, а также относящийся к занятию птицелова. 
Птицеловная сеть. П. манок. Птицеловное искусство. 

ПТИЧИЙ, ья, ье. 1. Относящийся к птице (покрытому перьями и пухом позвоночному 
животному с крыльями, двумя конечностями и клювом), птицам, связанный с ними; 
принадлежащий птице, птицам; предназначенный для птиц. Птичьи голоса. Птичья стая. 
Птичье гнездо. Птичьи следы на снегу. П. корм. Птичья клетка. П. базар (место 
массового гнездования морских птиц на прибрежных скалах). 2. перен. Такой, как у 
птицы, напоминающий собой птицу. Птичье лицо. П. носик. П. голосок. Птичья память 
(короткая). П. язык (условный язык, понятный только посвящённым). ♦ С птичьего 
полёта — с высоты, куда залетают птицы и откуда всё видно. На птичьих правах (на 
птичьем положении) — не имея прочного положения, определённых прав. Жить гден. 
на птичьих правах. Только птичьего молока нет (не хватает) (разг.) — о полном 
изобилии.|| нареч. по-птичьи и по-птичьему. 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к публицистике (литературе по 
актуальным общественно-политическим вопросам современности, текущей жизни 
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общества), связанный с ней. П. очерк. Публицистическая статья. Публицистическое эссе. 
Публицистическая деятельность. 2. Характерный для публицистики. П. стиль. || нареч. 
публицистически (ко 2 знач.). П. острый фельетон.  
ПУБЛИЦИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что публицистический (во 2 знач.). 
П. жанр. || нареч. публицистично. П. выступить. || сущ. публицистичность, -и, ж. 
П. пьесы.  
ПУБЛИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. 1. Происходящий в присутствии публики; открытый, 
гласный. П. доклад. Публичное выступление. Публичные торги, публичная продажа 
(аукцион; офиц.). 2. полн. ф. Такой, к-рый предназначен для публики, общества, не 
частный (устар.). П. музей. Публичная выставка. Публичная библиотека. 3. Известный, 
занимающийся деятельностью, обращённой к широким слоям населения. П. человек. 
Публичная личность. Политики — публичные люди. ♦ Публичная женщина — то же, что 
проститутка. Публичный дом — заведение, в к-ром проститутки принимают 
посетителей. Публичное право (спец.) — правовые нормы, регулирующие отношения 
между гражданами и органами государства. || нареч. публично (к 1 знач.). 
П. опротестовать что-н. || сущ. публичность, и, ж. (к 1 и 3 знач.). П. действий. 
П. артиста. 
ПУГАНЫЙ, -ая, -ое. Такой, к-рого часто пугали; напуганный чем-н. и всего боящийся. 
П. ребёнок. Нечего мне угрожать, я уже п. Пуганая ворона куста боится (посл.). 
ПУГЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Склонный к испугу, всего боящийся, робкий; выражающий 
испуг. П. ребёнок. П. характер. П. взгляд. Не из пугливых кто-н. (о том, кого трудно 
испугать). || нареч. пугливо. П. озираться. || сущ. пугливость, -и, ж.  
ПУДОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий вес в один пуд (единицу веса, равную 16,3 кг в старой 
русской системе мер). Пудовая гиря. 2. перен. Очень тяжёлый, отяжелевший. Пудовые 
сапоги. Пудовые кулаки. Пудовые ноги (еле двигающиеся от усталости). Пудовая 
тяжесть на сердце (об угнетённом состоянии). 
ПУДРЕНЫЙ, -ая, -ое. Покрытый пудрой (косметическим средством — мягким 
душистым порошком), напудренный. Пудреное лицо. П. парик. 
ПУЗАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). 1. Имеющий большой живот. П. человек. Пузатая кляча. 
2. перен. Низкий и широкий, с выступающими округлыми боками. П. самовар, чайник. 
П. кувшин. || нареч. пузато (ко 2 знач.). || сущ. пузатость, -и, ж. 
ПУЗЫРЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Покрытый пузырями, пузырьками; содержащий в себе 
пузыри, пузырьки. Пузырчатая сыпь. Пузырчатое стекло. Пузырчатые горные породы (с 
пустотами внутри). Пузыпчатая плёнка (упаковочный материал). || сущ. пузырчатость, -
и, ж. П. газированной воды.  
ПУЛЕВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к пуле (головной части боевого патрона, вылетающей 
из ствола при стрельбе из ружья, винтовки, пулемёта, револьвера), пулям, связанный с 
пулей; причинённый пулей. П. патрон. Пулевая стрельба. Пулевая пробоина. Пулевое 
отверстие. Пулевое ранение. 
ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ, -ая, -ое; -аем. Такой, к-рый не пробивается пулями. 
П. жилет. Пуленепробиваемая каска. Пуленепробиваемое стекло.  
ПУНКТУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Очень точный, в высшей степени аккуратный 
в исполнении чего-н. П. человек. Сотрудник пунктуален в своей работе. 2. Такой, к-рый 
осуществляется с крайней аккуратностью, точностью. П. приём лекарств. Пунктуальное 
следование расписанию. Пунктуальное исполнение инструкции. || нареч. пунктуально. 
П. выполнить задание. || сущ. пунктуальность, -и, ж. П. начальника.  
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ПУНЦОВО-... Первая часть сложных слов со знач: с пунцовым оттенком, напр. пунцово-
красный, пунцово-розовый. 
ПУНЦОВЫЙ, -ая. -ое. Ярко-красный, багровый. П. румянец. Пунцовые губы. Пунцовые 
маки. || нареч. пунцово. П. покраснеть. || сущ. пунцовость, -и, ж. П. щёк.  
ПУПЫРЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Покрытый пупырышками, с мелкими бугорками. 
П. огурец. Пупырчатая от холода кожа (в мурашках, гусиная). || сущ. пупырчатость, -и, 
ж. 
ПУРПУРНО-..., ПУРПУРНО-... и ПУРПУРОВО-... Первая часть сложных слов со 
знач.: 1) пурпурный, с пурпурным оттенком, напр. пурпурно-красный, пурпурно-
малиновый, пурпурно-розовый, пурпурно-фиолетовый; 2) пурпурный в сочетании с другим 
отдельным цветом, напр. пурпурно-синий, пурпурно-чёрный. 
ПУРПУРНЫЙ, -ая, -ое, ПУРПУРНЫЙ, -ая, -ое и ПУРПУРОВЫЙ, -ая, -ое. Ярко-
красный, цвета пурпура. П. закат. Пурпурная (пурпурная, пурпуровая) накидка. 
Пурпурный (пурпуровый) от стыда кто-н. || нареч. пурпурно и пурпурно. П. краснели 
клёны. || сущ. пурпурность, -и, ж. и пурпурность, -и, ж. П. румянца.  
ПУСКО... Первая часть сложных слов со знач. относящийся к пуску (приведению в 
действие, в рабочее состояние), напр. пусконаладочный, пускорегулировочный, 
пускорегулирующий. 
ПУСТЁШЕНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька и ПУСТЁХОНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька 
(прост.). Совсем пустой (в 1, 2, 3 и 4 знач.). Нет ни зёрнышка, закрома пустёшеньки. || в 
знач. сказ. пустёхонько и пустёшенько. Во дворе п. 
ПУСТОГОЛОВЫЙ, -ая, -ое; -ов (разг.). Глупый и несерьёзный, легкомысленный. 
П. парень. П. болтун. || сущ. пустоголовость, -и, ж. П. бездельника.  
ПУСТОЙ, -ая, -ое; пуст, пуста, пусто, пусты и пусты. 1. Ничем не заполненный, полый 
внутри, без содержимого. П. чемодан. Пустая коробка. П. кузов. Пустая ёмкость. 
П. кошелёк, пустые карманы (также перен.: о постоянной нехватке денег). Переливать 
(пересыпать) из пустого в порожнее (заниматься пустым делом, пустыми разговорами; 
разг.). П. бланк. На пустой желудок (не поевши; разг.). Пустая горная порода (не 
имеющая практической ценности; спец.). 2. Безлюдный или малолюдный. П. дом. Пустые 
улицы. П. актовый зал. Пустая заброшенная деревня. 3. Напрасный, бесполезный, 
бесплодный; лишённый серьёзного основания, глубины, содержания. Пустые разговоры. 
Пустая болтовня. Пустые мечты, надежды. Пустая трата времени. Пустая затея. 
Пустые хлопоты. Пустая отговорка. Пустая статья. Пустое дело (незначительное). 
Пустое (в знач. сущ.) говорить (т.е. вздор, пустяки; разг.). Это пустое или пустое! (в 
знач. сущ.; это мелочь, не стоит об этом говорить, обращать на это внимание). 4. О 
человеке: несерьёзный, легкомысленный; не способный выражать какие-н. мысли, 
чувства. Пустая девица. Вырос пустым и никчёмным человеком. П. взгляд, взор 
(отсутствующий, ничего не выражающий, отрешённый). Пустая голова у кого-н. (о том, 
кто не умён, ничем не интересуется). 5. полн. ф. О кушанье: не сытный, не питательный. 
Пустые щи. Пустая похлёбка. П. чай (без сладкого, без молока, без печенья). ♦ Свято 
место пусто не бывает — посл. о том, что появившаяся возможность, выгода обязательно 
будет кем-н. использована. С пустыми руками (разг.) — ничего не принеся, а также 
ничего не получив. Пустое место кто (разг.) — о том, чья роль в каком-н. деле ничтожна, 
от кого нет никакой пользы. Чтоб тебе (ему, ей, вам, им) пусто было (прост.) — 
выражение досады, злобы. || уменьш. пустенький, -ая, -ое (к 1, 2, 3 и 4 знач.). || нареч. по-
пустому (к 3 знач.) и в знач. сказ. пусто (к 1, 2 и 3 и 4 знач.). По-пустому тратить время. 
В кошельке пусто. В комнате пусто. То густо, то пусто (погов.: то много, то ничего нет). 
|| сущ. пустота, -ы, ж. (к 1, 2, 3 и 4 знач.). П. бочки. П. карманов. П. в голове.  
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ПУСТОПОРОЖНИЙ, -яя, -ее (разг.). То же, что пустой (в 3 знач.), бессодержательный. 
П. разговор, спор. Пустопорожние мечты. || сущ. пустопорожность, -и, ж.  
ПУСТОТЕЛЫЙ, -ая, -ое; -ел (спец.). Имеющий пустоту, пустоты внутри. Пустотелая 
фигурка. П. кирпич. || сущ. пустотелость, -и, ж.   
ПУСТЫННЫЙ, -ая, -ое; -нен, -нна. 1. Относящийся к пустыне (к типу ландшафта, 
обычно с равнинной поверхностью, со скудной растительностью или вообще без неё и 
малым количеством влаги, осадков; также к району с такими свойствами, не заселённому 
людьми), пустыням; такой, как в пустыне. П. климат. П. пейзаж. Пустынные растения. 
Пустынные районы, зоны. 2. Безлюдный, необитаемый. П. остров. Пустынные 
арктические края. Пустынные степи. 3. Тихий, малолюдный. П. городок, посёлок. 
|| нареч. и в знач. сказ. пустынно. Площадь выглядит п. На дворе п. || сущ. пустынность,-
и, ж. (ко 2 и 3 знач.). П. местности. П. ночных улиц.  
ПУСТЯКОВЫЙ, -ая, -ое (разг.). 1. Не заслуживающий внимания, не имеющий никакого 
значения, ничтожно малый. П. случай. Пустяковая травма. Пустяковое замечание. 
Пустяковое дело (легко выполнимое). 2. О человеке: легкомысленный, пустой (в 4 знач.). 
П. мужичонка. || сущ. пустяковость, -и, ж. П. вопроса.  
ПУСТЯЧНЫЙ [шн], -ая, -ое (разг.). То же, что пустяковый (в 1 и 2 знач.). Пустячная 
оплошность. П. человек. || нареч. пустячно [шн] (к 1 знач.). П. ранен. || сущ. пустячность 
[шн], -и, ж. П. обиды.  
ПУТАНЫЙ, -ая, -ое; -ан, -ана. 1. полн. ф. Спутанный, запутанный; извилистый. Путаные 
волосы. Путаные нитки. Путаные тропы. П. звериный след. 2. Сбивчивый, нелогичный, 
такой, в к-ром трудно разобраться. Путаная речь. Путаные объяснения. 3. полн. ф. Такой, 
к-рый плохо разбирается в чём-н., лишённый ясности в мыслях, бестолковый (разг.). 
П. враль. || нареч. путано (к 1 и 2 знач.). П. отвечать на замечания. || сущ. путаность, -и, 
ж. (к 1 и 2 знач.). П. ответа.  
ПУТЕВОДНЫЙ, -ая, -ое (устар. и высок.). 1. Указывающий путь, направление, ведущий 
куда-н. П. огонь. П. маяк. 2. перен. Направляющий, руководящий. Путеводная цель в 
жизни. Путеводная задача исследователя. ♦ Путеводная звезда (высок.) — о том, кто 
(что) определяет чей-н. жизненный путь, развитие деятельности (по библейской легенде, о 
звезде, указавшей волхвам путь к месту рождения Иисуса Христа). Путеводная нить 
(высок.) — то, что помогает найти правильный путь, ведёт к правильному решению. 
ПУТЕВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пути (к дороге, также к месту, линии в 
пространстве, где происходит передвижение, сообщение, а также к железнодорожной 
колее, линии), связанный с ним. П. знак. Путевая скорость. П. обходчик. П. лист 
(основной первичный документ учёта работы водителя и пробега, маршрута автомобиля, 
выдаваемый ежедневно водителям транспортных средств). 2. Относящийся к 
путешествию, связанный с ним. П. дневник. Путевая карта. Путевые записки, очерки. 
ПУТЕЙСКИЙ, ая, ое (устар.). 1. Относящийся к путейцу (к специалисту по 
строительству, ремонту и содержанию железных дорог; также к работнику путевого 
хозяйства железных дорог), путейцам. П. факультет университета. Путейские 
специальности. Путейские оранжевые куртки. 2. Относящийся к наземным (шоссейным 
и железнодорожным) и речным путям сообщения, связанный с ними. Путейские рабочие. 
Путейское хозяйство. Путейские суда. 
ПУТЁВЫЙ, -ая, -ое (разг.). То же, что путный. || нареч. путёво. П. объяснить дорогу. 
П. распорядиться.  
ПУТЁМ, нареч. (прост.). Как следует, толково. П. ничего не знает. Объясни п.♦ Всё 
путём — всё в порядке, как следует.  
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ПУТНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Дельный, толковый; стоящий. П. наставник. П. совет. 
П. разговор. Ничего путного (сущ.) из этого не выйдет. || нареч. путно. П. рассказать не 
может. 
ПУХЛОЛИЦЫЙ, -ая, -ее; -иц. Имеющий полное округлое лицо. П. карапуз. || сущ. 
пухлолицесть, -и, ж.  
ПУХЛОЩЁКИЙ, -ая, -ое; -ёк. Имеющий пухлые щёки. Пухлощёкая девица. || сущ. 
пухлощёкость, -и, ж.  
ПУХЛЫЙ, -ая, -ое; пухл, пухла, пухло; мн. -лы. 1. Округлый и мягкий, несколько 
вздутый. Пухлые щёки, губы. 2. Располневший, толстый. П. малыш. 3. О рукописи, книге, 
пачке бумаг: толстый, объёмистый (чаще неодобр.). П. том. Пухлое досье. Пухлая папка. 
4. Мягкий и пышный. П. снег. Пухлая перина. || нареч. пухло (к 4 знач.). Подушка 
п. взбита. || сущ. пухлость, -и, ж.  
ПУХО... и ПУХО-… Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к пуху (к 
мягким пушистым волоскам в шёрстном покрове млекопитающих, образующим 
подшёрсток; также, у птиц под кроющими перьями, к мелким мягкие пёрышкам с 
укороченным стержнем), напр. пуховязальный, пухо-перовой, пухопрядение, пухоеды 
(насекомые — паразиты птиц); 2) относящийся к пуху (тонким волоконцам на растениях, 
плодах, семенах), напр. пухоцвет (злаковое растение). 

ПУХОВЫЙ, -ая, -ое и (устар. и разг.) ПУХОВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к пуху (мягким 
пушистым волоскам в шёрстном покрове млекопитающих, образующим подшёрсток; 
такжек мелким мягким пёрышкам с укороченным стержнем у птиц под кроющими 
перьями); сделанный из пуха (мягкого лёгкого пушистого материала, собранного из 
покрова животных, птиц). П. волос (пух). Пуховые перья (у птиц: предохраняющие тело от 
холода). П. платок (из козьего пуха). Пуховая перина (набитая пухом). Пуховая куртка 
(пуховик). 

ПУЧЕГЛАЗЫЙ, -ая, -ое; -аз (разг.). Имеющий выпуклые, выпученные глаза. Пучеглазая 
рыба. П. рак. Пучеглазые лягушки. || нареч. пучеглазо. П. смотреть. || сущ. пучеглазость, 
-и, ж. П. больного человека.  

ПУШБОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пушболу (спортивной командной игре на 
травяном поле с большим кожаным мячом, к-рый стараются протолкнуть в ворота 
соперника), связанный с ней. П. мяч. П. матч. Пушбольная команда. 

ПУШЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пушке 1 (длинноствольному артиллерийскому 
орудию с отлогой траекторией для стрельбы на далёкие расстояния), пушкам, связанный с 
ними. П. лафет. Пушечная пальба. Пушечные выстрелы. Пушечные снаряды. Пушечные 
мастера (занимавшиеся литьём пушек в старину). Пушечные ядра (для старинных 
пушек). ♦ Пушечный двор — в Москве в 15—17 вв.: казённое литейное предприятие, 
отливающее пушки, колокола, паникадила. На пушечный выстрел не подпускать кого 
(разг.) — даже близко не подпускать. Пушечное мясо — о солдатах, насильственно или 
бессмысленно посылаемых на смерть. 

ПУШИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Покрытый мягким пухом или мягкой густой шерстью. 
П. котёнок. П. лисий хвост. Пушистая верба (с покрытыми пушком серёжками, почками). 
2. Очень мягкий, густой и пышный, лёгкий как пух. П. мех. Пушистые волосы. Пушистые 
ресницы. Пушистая головка одуванчика. П. снег (рыхлый). Пушистая ткань, п. платок (с 
распушённым ворсом). Пушистая ёлка (с густой кроной). ♦ Белый и пушистый кто 
(ирон.) — о том, чьё поведение идеально, кто совершенно чист, ни в чём не виновен. 
|| нареч. пушисто. Иней п. облепил провода. || сущ. пушистость, -и, ж. П. пряжи.  
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ПУШКА 2: на пушку (прост.) — 1) обманным путём. На пушку взять кого-н. (провести, 
обмануть); 2) даром, бесплатно. На пушку получить что-то. 

ПУШКАРСКИЙ, -ая, -ое. (устар.). Относящийся к пушкарю (к бойцу, стреляющему из  
пушки; также к пушечному мастеру, специалисту по литью пушек, артиллерийских 
орудий), пушкарям, связанный с ними П. голова. Пушкарское дело. Пушкарская слобода. 
Пушкарская вдова. ♦ Пушкарский приказ — в России в 16 — 17 вв.: приказ, ведавший 
производством, хранением артиллерийских орудий и боеприпасов, подготовкой 
пушкарей, состоянием городских крепостей. 

ПУШНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пушнине (шкурам диких и разводимых зверей, 
идущих на мех, на меховые изделия), связанный с ней. П. товар. П. промысел. П. аукцион. 
Пушные торги. 2. О звере: имеющий ценный мех. П. зверёк. Пушные животные. 

ПУШТУНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к пуштунам (самоназванию народа, 
составляющего основное коренное население Афганистана), к их языку (пушту — одному 
из восточно-иранских языков), национальному характеру, образу жизни, культуре. 
Древний п. род. Пуштунские племена. Пуштунская политическая элита. П. кодекс чести 
(сумма ценностных представлений и норм, обычаев и обрядов, регулирующих поведение 
членов пуштунского сообщества как в повседневной жизни, так и в экстремальных 
ситуациях, и к-рыми пуштуны, по своим собственным представлениям, отличаются от 
других народов). || нареч. по-пуштунски (как пуштуны, как у пуштунов; на пуштунском 
языке). 

ПУЩЕ, нареч. (устар. и прост.). Больше, сильнее. Рассердился п. прежнего. П. огня 
бояться кого-чего-н. (очень бояться). П. глаза беречь, хранить кого-что-н. (как зеницу 
ока). П. прежнего (еще сильнее; разг.). Охота п. неволи (посл.). 

ПУЩИЙ, -ая, -ее (устар. и ирон.). В нек-рых сочетаниях: очень большой, наибольший. 
К ещё пущей беде. К пущему огорчению. Для пущей убедительности. Для пущей 
важности (для придания большей значительности чему-н.; разг.).  

ПУЭРТО-РИКАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к пуэрториканцам (к народу, 
составляющему основное население Пуэрто-Рико; к людям, принадлежащим к этому 
народу), к их языкам (испанскому, креольским языкам), национальному характеру, образу 
жизни, культуре, а также к Пуэрто-Рико, его территории, внутреннему устройству, 
истории; такой, как у пуэрториканцев, как в Пуэрто-Рико. Пуэрто-риканский вариант 
испанского языка. Пуэрто-риканские округа. Пуэрто-риканский кофе (сорт). || нареч. по-
пуэрторикански (как пуэрториканцы, как у пуэрториканцев; на пуэрто-риканских 
языках). 

ПЧЕЛИНЫЙ, ая, ое. Относящийся к пчеле (жалящему насекомому отряда 
перепончатокрылых, собирающему нектар и перерабатывающему его в мёд), пчёлам, 
принадлежащий пчеле; связанный с пчёлами. П. рой. П. мёд. Пчелиная матка. Пчелиные 
соты. Пчелиная семья (у общественных пчёл: состоящая из рабочих пчёл, матки и 
трутней). Пчелиное (маточное) молочко (железистый секрет 3 рабочих пчёл, к-рым 
вскармливаются личинки; спец.). П. яд (железистый секрет 3 жалящего аппарата рабочей 
пчёлы). Зал гудит, как растревоженный п. улей (о сливающемся гуле голосов). 
Надсемейство пчелиных (сущ.; спец.). || нареч. по-пчелиному. Жужжать по-пчелиному. 
Трудиться по-пчелиному (очень усредно; разг.). 

ПЧЕЛОВОДНЫЙ, -ая, -ое и ПЧЕЛОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
пчеловодству (к разведению пчёл как отрасли животноводства; вообще к разведению 
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пчёл), связанный с пчеловодством, предназначенный для этого, а также относящийся к 
работе пчеловода, пчеловодов. Пчеловодческое (пчеловодное) хозяйство. Пчеловодческие 
приёмы. Пчеловодное оборудование. Пчеловодная сетка. Пчеловодная (пчеловодческая) 
школа (готовящая пчеловодов). Пчеловодческие курсы. 

ПШЕНИЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пшенице (к хлебному колосовому злаку, из 
зёрен к-рого изготовляется белая мука, крупа; к зерну такого злака). П. колос. П. хлеб. 
Пшеничная мука. Пшеничное поле. Пшеничная каша. 2. перен. Цвета спелых колосьев 
пшеницы, коричневато-жёлтый с золотистым отливом. Пшеничные усы, брови. 
Пшеничные кудри. Пряжа пшеничного цвета. 

ПЫЛЕ... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к пыли (мельчайшим сухим 
частицам, носящимся в воздухе или оседающим на какую-н. поверхность), напр. 
пылевлагозащитный, пылевсасывающий, пылезащитный, пыленепроницаемый, 
пылеулавливающий, пылеугольный, пылезащищённость, пылеобразование, пылеотсос, 
пылеулавливатель. 

ПЫЛЕВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Имеющий вид пыли, мелкого порошка. П. песок. 
Пылевидное топливо. Пылевидное золото (один из видов самородного золота). || сущ. 
пылевидность, -и, ж. 

ПЫЛЕВОЙ, -ая, -ое. Относяшийся к пыли, связанный с нею. П. слой на столе. Пылевые 
частицы. Пылевые облака. Пылевая буря. П. фильтр (пылеулавливающий). 

ПЫЛЕСОСНЫЙ, -ая, -ее. Относящийся к пылесосу (электрической машине для 
всасывания пыли сильной струёй воздуха), пылесосам; предназначенный для пылесоса. 
Пылесосные насадки. П. шланг. 

ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ, -ая, -ее (спец.). Об аппаратах, устройствах: очищающий 
воздух, газы от пыли и других механических примесей. П. фильтр. П. агрегат. 
Пылеулавливающая камера. 

ПЫЛКИЙ, -ая, -ое; -лок, -лка, -лко. Страстный, горячий, легко увлекаемый душевными 
порывами; исполненный сильного чувства; выражающий такие качества. П. влюблённый. 
Пылкая натура. П. нрав, характер. Пылкая любовь. П. взгляд. || нареч. пылко. П. спорить. 
|| сущ. пылкость, -и, ж. П. натуры. П. признания. 

ПЫЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна, -льно. 1. Покрытый, пропитанный пылью, 
наполненный пылью. П. ковёр. Пыльная полка. Пыльная комната. Пыльная улица. 
2. Такой, к-рый содержит в себе пыль. Пыльное облако. Пыльная буря (вихри пыли, 
поднимающиеся в результате сильного перегрева почвы). 3. перен., обычно с отриц. О 
работе, должности: трудный и неприятный (прост.). Работа не пыльная (лёгкая, не 
требующая напряжения). 4. полн. ф. Связанный с собиранием, улавливанием пыли, 
предназначенный для этого. Пыльные трубы. Пыльная камера (труба, проходящая в 
подвал, в к-ром производят сухую очистку воздуха от горючих пылей и волокон). 
♦ Пыльным мешком ударенный (разг. шутл.) — о том, кто глуповат, чудаковат. || в 
знач. сказ. пыльно (к 1 и 3 знач.). В комнате п. Ему и здесь не п. (т.е. легко, приятно).  

ПЫЛЬЦЕВОЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к пыльце (мужским половым клеткам 
растения, находящимся в тычинках); содержащий пыльцу. П. мешочек. Пыльцевая 
аллергия (вызываемая некоторыми видами пыльцы у аллергиков). 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/16/ma356903.htm
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ПЫРЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пырею (дикорастущему сорному и кормовому 
злаковому растению), связанный с ним. Пырейные корни. Пырйное остье. Пырейная 
заросль (пырейник). 

ПЫТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Любознательный, стремящийся всё познать; выражающий 
любознательность. П. юноша. П. ум. Пытливая мысль. П. взгляд (испытующий). || нареч. 
пытливо. П. посмотреть. ||  сущ. пытливость, -и, ж. Отличаться пытливостью.   

ПЫТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к пытке (физическому насилию, истязанию при 
допросе), пыткам, связанный с пыткой, предназначенный для неё. Пыточная камера. 
Пыточные орудия, средства. 

ПЫШНОВОЛОСЫЙ, -ая, -ое; -ос. Имеющий пышные (в 1 знач.) и лёгкие волосы. 
П. юноша. Пышноволосая блондинка.  

ПЫШНОГРУДЫЙ, -ая, -ое. О женщине: имеющий пышную (во 2 знач.) грудь; также о 
животном: имеющий на груди пышное (в 1 знач.) оперение, шерсть. Пышногрудая дама. 
Пышногрудые декоративные птицы.  

ПЫШНОТЕЛЫЙ, -ая, -ое; -ел. Имеющий пышное тело, крупные, выразительные формы 
(чаще о женщине). П. младенец. Пышнотелая дама. П. пирог (перен.; разг.). 

ПЫШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна, -шно, -шны и -шны. 1. Рыхлый и лёгкий, как бы 
взбитый; также (о волосах, шерсти) густой, пушистый. Пышные снежные заносы. 
П пудинг. Пышное тесто. П. мех. Пышная причёска. Расцвести пышным цветом (об 
обильном цветении; также перен.: сильно разрастись, развиться). 2. Полный, с крупными 
и выразительными формами. Пышная фигура. Пышные формы. Пышная молодка. 
3. Роскошный, великолепный. П. дворец. П. приём. Пышная свадьба. 4. О речи: 
напыщенный, высокопарный. Пышные слова, фразы. 5. Об одежде: широко и свободно 
лежащий. Пышная юбка. Пышные рукава. || нареч. пышно. П. уложить волосы. П. взбить 
крем. П. украшенный зал. П. выражаться. || сущ. пышность, -и, ж. П. причёски. 
П. обстановки. 
ПЬЮЩИЙ, -ая, -ее (разг.). Злоупотребляющий спиртными напитками, любящий пить 
хмельное. Он человек п. 

ПЬЯНЫЙ, -ая, -ое; пьян, пьяна, пьяно пьяны и пьяны. 1. Одурманенный вином, 
возбуждённый от вина. Пьяная компания. С. утра пьян кто-н. Пьян как зюзя (совершенно 
пьян; прост.). Пьян как сапожник (совершенно пьян; разг.). 2. перен. Возбуждённый, 
находящийся в состоянии восторга, подобном опьянению. П. от счастья. Пьян любовью. 
3. Свойственный нетрезвому человеку, такой, как у опьяневшего. П. разговор. Пьяные 
песни. В пьяном угаре. В пьяном виде (в нетрезвом состоянии). 4. Такой, к-рый приводит к 
опьянению, одурманивает (разг.). Пьяные ягоды. Пьяная брага. 5. пьяный, ого, м. 
Человек, одурманенный алкоголем. Пьяному море по колено (посл.). Что у трезвого на 
уме, то у пьяного на языке (посл.). Пьяного речь не беседа (посл.). П. проспится, а дурак 
никогда (погов.). ♦ Под пьяную руку (прост.) — из-за того, что пьян, будучи пьяным. 
Обругал под пьяную руку. По пьяному делу или по пьяной лавочке (прост.) — то же, что 
спьяну (обычно о нескольких, многих). Попался по пьяному делу (по пьяной лавочке). 
С пьяных глаз (прост.) — будучи пьян, спьяну. С пьяных глаз не разобрал дороги. 
Пьяным-пьяно (прост.) — кругом все пьяны. Пьяней вина (прост.) — о том, кто 
совершенно пьян. || ж. пьяная, ой (к 5 знач.). || нареч. и в знач. сказ. пьяно и по-
пьяному. По-пьяному шататься.  
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ПЯТЕРИЧНЫЙ, -ая, -ое. Состоящий из пяти каких-н. единиц. Пятеричная система 
счисления (основанная на счёте пятёрками; спец.). 

ПЯТЕРНОЙ, -ая, -ое 1. В пять раз больший (разг.). Пятерная сумма. В пятерном 
размере. Пятерное превосходство в военной силе. 2. Состоящий из пяти однородных 
частей, предметов или осуществляющийся пять раз, повторяющийся в пятый раз. 
П. подсвечник. П. обмен. П. прыжок фигуриста. П. цветок (с пятью лепестками). 

ПЯТИ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) имеющий, содержащий пять какихн. 
предметов, признаков, свойств, относящийся к пяти или к пятому, напр. пятичасовой 
(поезд), пятиклассник, пятикурсник, пятибалльный, пятиглавый, пятидневный, 
пятивёрстный, пятиугольный, пятиконечный; 2) измеряемый пятью единицами веса, 
длины, объёма, времени и под., напр. пятибалльный, пятилетний, пятимесячный, 
пятичасовой (также назначенный на пять часов); 3) обладающий стоимостью в пять 
денежных единиц, напр. пятикопеечный, пятирублевый. 

ПЯТИВЕКОВОЙ, -ая, -ое. Продолжающийся, существующий пять веков. Пятивековое 
османское владычаство. Пятивековая крепость. 

ПЯТИГЛАВЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий пять глав 1 (голов). Пятиглавое чудище. 2. С 
пятью главами1 (церковными куполами, вообще выступающими вершинами). Пятиглавая 
церковь. Пятиглавая гора. 

ПЯТИГОДИЧНЫЙ, ая, ое. Продолжающийся, длящийся пять лет; рассчитанный на 
пять лет, полученный за пять лет. П. срок. П. проект. П. доход. Пятигодичная гарантия.  

ПЯТИГОДОВАЛЫЙ, -ая, -ое. Возрастом в пять лет. П. ребёнок П. бык. 

ПЯТИГОДОВОЙ, -ая, -ое. То же, что пятигодичный. П. перерыв в работе. П. план. 
П. объём арендной платы.  

ПЯТИГРАННЫЙ, -ая, -ое. Имеющий пять граней (плоских частей поверхности какого-
н. предмета, а также пять рёбер на стыке таких частей). П. куб. П. ключ. Пятигранная 
пирамида. 

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ, яя, -ее. 1. Продолжающийся, длящийся пятьдесят лет. 
П. возраст. Пятидесятилетняя война. 2. Относящийся к пятидесятилетию (к годовщине 
события, бывшего пятьдесят лет тому назад или к чьей-н. пятидесятилетней годовщине). 
П. юбилей. Пятидесятилетняя годовщина основания фирмы. 3. Существующий или 
просуществовавший, проживший пятьдесят лет, возрастом в пятьдесят лет. П. человек. 
П. дуб. Пятидесятидетнее строение. 

ПЯТИДЕСЯТЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству пятьдесят, а также к 
тому, что числится под номером 50; при счёте — следующий непосредственно за сорок 
девятым. П. размер (размер одежды). Пятидесятые годы (годы шестого десятилетия 
какого-н. столетия). 2. пятидесятая, -ой, ж. Получаемая делением на пятьдесят. 
Пятидесятая часть. Одна пятидесятая (сущ.). 

ПЯТИДНЕВНЫЙ, -ая, -ое. 1. Продолжающийся, длящийся пять дней. П. поход. П. срок. 
Пятидневная командировка. 2. Рассчитанный на пять дней, действующий в течение пяти 
дней. П. запас продуктов. Пятидневная путёвка. 3. Существующий пять дней, суток, 
возрастом в пять дней. П. сырок. Пятидневные цыплята. 
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ПЯТИЗВЁЗДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Удостоенный знака «пять звёзд» как свидетельство 
высшего качества, разряда, уровня (в соответствии с европейской системой 
классификации по количеству присвоенных «звёзд»). П. отель. П. коньяк (имеющий пять 
лет выдержки).  

ПЯТИКИЛОМЕТРОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Протяжённостью в пять километров. П. путь. 
Пятикилометровое расстояние. 2. Составленный в масштабе пяти километров в 
сантиметре. Пятикилометровая карта. 

ПЯТИКОМНАТНЫЙ, ая, ое. Имеющий пять жилых комнат. Пятикомнатная 
квартира. Пятикомнатные апартаменты. 

ПЯТИКОНЕЧНЫЙ, ая, ое. Имеющий пять концов или пять углов. Пятиконечная 
звезда. Пятиконечная геометрическая фигура.  

ПЯТИКРАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Произведённый, осуществляющийся пять раз, 
увеличенный или уменьшенный в пять раз. П. вызов. Снижение доходов в пятикратном 
размере. Лупа с пятикратным увеличением. П. чемпион (пять раз завоевавший это 
звание). || нареч. пятикратно. || сущ. пятикратность, -и, ж. 

ПЯТИЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Продолжающийся, длящийся пять лет; рассчитанный на пять 
лет. П. возраст. П. срок. Пятилетняя разлука. П. план. П. запас провианта. 
2. Относящийся к пятилетию (к сроку протяжённостью в пять лет, а также к годовщине 
события, бывшего пять лет назад). Происшествие пятилетней давности. Пятилетняя 
годовщина основания фирмы. 3. Существующий или просуществовавший пять лет, 
возрастом в пять лет. П. сад. П. мальчик. Пятилетняя лошадь. Пятилетняя яблонька. 

ПЯТИЛИТРОВЫЙ, -ая, -ое. Ёмкостью в пять литров. П. бидон. Пятилитровая 
кастрюля. 

ПЯТИМЕСЯЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Продолжающийся, длящийся пять месяцев. П. срок. 
Пятимесячное плавание. 2. Рассчитанный на пять месяцев, действующий в течение пяти 
месяцев. П. абонемент. Пятимесячные курсы. 3. Возрастом в пять месяцев. П. малыш. 
П. щенок. 

ПЯТИМЕТРОВЫЙ, -ая, -ое. Имеющий в длину, ширину или высоту пять метров. 
П. коридор. П. столб. Пятиметровая расщелина. Пятиметровая глубина.  

ПЯТИМИНУТНЫЙ, ая, ое. Продолжающийся, длящийся пять минут. П. перерыв. 
П. разговор. Пятиминутная готовность. Пятиминутное дело (непродолжительное). 

ПЯТИНЕДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Продолжающийся, длящийся пять недель. П. срок. 
П. отпуск. Происшествие пятинедельной давности (случившееся пять недель назад). 
2. Рассчитанный на пять недель, действующий в течение пяти недель. П. абонемент. 
3. Пяти недель от роду. П. младенец. П. котёнок.  

ПЯТИПАЛЫЙ, ая, ое; ал. С пятью пальцами на руке, на ноге (о животном — на лапе). 
Пятипалые конечности П. карликовый тушканчик (спец.). 

ПЯТИПРОЦЕНТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Содержащий пять процентов чего-н. П. раствор 
кислоты. 2. Составляющий пять процентов от чего-н. П. доход от капитала. 
Пятипроцентная надбавка. П. ставка по кредиту. 
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ПЯТИРАЗОВЫЙ, -ая, -ое. Производящийся пять раз в какой-н. промежуток времени. 
Пятиразовое питание. Пятиразовое кормление детей. 

ПЯТИСЕРИЙНЫЙ, -ая, -ое. Состоящий из пяти серий (относительно самостоятельных 
частей большого фильма). П. фильм. 

ПЯТИСОТЕННЫЙ, ая, ое 1. Состоящий из пятисот единиц (устар.). П. казачий полк. 
2. Достоинством в пятьсот рублей (также каких-н. других денежных единиц) (разг.). 
Пятисотенная купюра. Расплатиться пятисотенными (сущ.). 2. Ценою в пять сотен 
(разг.). П. подарок. 

ПЯТИСОТЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Относящийся к пятисотлетию (к сроку протяжённостью 
в пятьсот лет, а также к годовщине события, бывшего пятьсот лет тому назад или к чьей-н. 
пятисотой годовщине). Пятисотлетняя история государства. Извержение вулкана 
пятисотлетней давности. П. юбилей города. 2. Существующий или просуществовавший 
пятьсот лет, возрастом в пятьсот лет. П. замок. П. дуб. 

ПЯТИСОТЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству пятьсот, а также к тому, 
что числится под номером 500; при счёте — следующий непосредственно за четыреста 
девяносто девятым. П. маршрут автобуса. П. рейс самолёта. П. покупатель. 
2. пятисотая, -ой. Получаемая делением на пятьсот. Пятисотая часть. Одна пятисотая 
(сущ.). 

ПЯТИСТЕННЫЙ, -ая, -ое. Имеющий пять стен (об избе, разделённой на две части 
капитальной стеной). П. дом. Пятистенная изба. 

ПЯТИСТОПНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Состоящий из пяти стихотворных стоп. П. ямб. 
Пятистопные стихи. 

ПЯТИТОМНЫЙ, -ая, -ое. Состоящий из пяти томов (больших, относительно 
самостоятельных частей какого-н. сочинения, издания), изданный в пяти томах. 
П. словарь. Пятитомное собрание сочинений. 

ПЯТИТОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Весом в пять тонн. П. груз. 2. Грузоподъемностью в пять 
тонн. П. грузовик. П. кран, подъёмник. 

ПЯТИТЫСЯЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к числу и количеству пять тысяч, а также 
к тому, что числится под номером 5000, при счёте — следующий непосредственно за 
четыре тысячи девятьсот девяносто девятым. П. посетитель выставки. 2. пятитысячная, 
-ой. Получаемая делением на пять тысяч. Пятитысячная часть. Одна пятитысячная 
(сущ.). 3. Состоящий из пяти тысяч единиц. Пятитысячная армия волонтёров. 
4. Достоинством в пять тысяч, а также ценою в пять тысяч, в сумме пяти тысяч (рублей, 
вообще каких-н. денежных единиц) (разг.).  Пятитысячная купюра. Пятитысячное 
кольцо.  

ПЯТИУГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий форму пятиугольника, с пятью углами. 
Пятиугольная фигура. Пятиугольное помещение.  

ПЯТИЧАСОВОЙ, -ая, ое. 1. Продолжающийся, длящийся пять часов. Пятичасовое 
ожидание. Пятичасовая экскурсия. 2. Назначенный на пять часов. П. поезд. П. сеанс. 
(начинающийся в пять часов).  
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ПЯТИЭТАЖНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий пять этажей (пять рядов помещений, 
расположенных один над другим), высотой в пять этажей. П. дом. Пятиэтажная 
постройка. Пятиэтажное здание.  

ПЯТНАДЦАТЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к числу и количеству пятнадцать, а также к 
тому, что числится под номером 15; при счёте — следующий непосредственно за 
четырнадцатым. Пятнадцатое число (пятнадцатый день календарного месяца). На П. день 
(спустя четырнадцать дней). Подростку пошел п. год (исполнилось четырнадцать лет). 

ПЯТНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Имеющий пятна (места, по цвету отличающиеся от 
основной окраски) (часто об окрасе животных). П. олень, тюлень. Пятнистая гиена. 
Пятнистая собака. Пятнистая ткань (с узором в виде пятен). Пятнистая сыпь (в виде 
пятен). || сущ. пятнистость, -и, ж. П. .окраски.  

ПЯТОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относяшийся к пятке (к задней части ступни, а также к части 
чулка или обуви, закрывающей её), пяткам, связанный с пяткой. П. нерв. Пяточная кость. 
Пяточная часть стельки. Пяточная шпора (отложение солей в нижней или боковой 
части пяточной кости; спец.). 2. Относяшийся к пятке (нижнему, заднему концу какого-н. 
устройства, приспособления), связанный с ней (спец.). Пяточная часть косы. Пяточный 
конец кухонного ножа (обращённый к рукоятке).  

ПЯТЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству пять, а также к тому, что 
числится под номером 5; при счёте — следующий непосредственно за четвёртым. 
П. пункт. Пятое число (пятый день календарного месяца). На п. день (спустя четыре дня). 
Малышу пошёл п. год (исполнилось четыре года). 2. пятая, -ой. Получаемый делением на 
пять. Пятая часть. Одна пятая (сущ.). 3. пятое, вводн. сл. Употр. при обозначении пятого 
пункта при перечислении,  в-пятых. 
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РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к рабовладению (владению рабами 
как основе рабовладельческого строя), к рабовладельцу (в эпоху рабовладения: к владель-
цу, собственнику рабов, невольников, относящемуся к привилегированному социальному 
слою), рабовладельцам; принадлежащий рабовладельцу. Р. строй (первая в истории чело-
вечества общественно-экономическая формация, основанная на эксплуатации рабовла-
дельцами рабов, к-рые лишены собственности на средства производства и сами являются 
собственностью своих хозяев). Рабовладельческое общество. Древние рабовладельческие 
государства. Рабовладельческие плантации.  

РАБОЛЕПНЫЙ, -ая, -ое; -пен, -пна. Выражающий раболепие (рабски покорную угодли-
вость); рабски льстивый и покорный. Раболепное поведение. Раболепная просьба. 
Раболепное благоговение перед кумиром. Раболепные дифирамбы начальнику. 
Р. поклонник. Раболепная свита. || нареч. раболепно. Р. вести себя. || сущ. раболепность, 
-и, ж. 

РАБОТНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к работе (физическому труду как источнику 
заработка), связанный с работой, предназначенный для неё. Работные люди (в России в 
17 — первой половине 19 в.: общее название крепостных крестьян и вольнонаёмных ра-
ботников на промыслах и в промышленности). Р. дом (первонач. в Англии 17—19 вв.: 
приют для бедных, в к-ром их содержание обеспечивалось обычно в обмен на их труд, 
первонач. принудительный). 

РАБОТОДАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое (офиц.). Относящийся к работодателю (лицу как сто-
роне, нанимающей работников, предоставляющему работу), работодателям, связанный с 
ними. Работодательские требования, условия. Р. рынок труда (условное обозначение 
рынка труда, в формате к-рого соискатель принимает правила работодателя и соглашается 
на его условия). 

РАБОТОСПОСОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. 1. То же, что трудоспособный. Р. человек. 
Работоспособное население. 2. Обладающий способностью много и продуктивно рабо-
тать. Р. ученик. || сущ. работоспособность, -и, ж. Высокая р.  

РАБОТЯЩИЙ, -ая, -ее (разг.). Много и хорошо, с охотой работающий, трудолюбивый. 
Р. мужик, парень. 

РАБОЧИЙ 2, -ая, -ее. 1. Относящийся к рабочему 1 (к человеку, принадлежащему к соци-
альной общности наёмных работников, занятых производительным или подсобным тру-
дом на фабрично-заводском, сельскохозяйственном, строительном или другом специали-
зированном предприятии; также вообще к наёмному работнику, занятому каким-н. физи-
ческим трудом), состоящий из рабочих 1; принадлежащий рабочим1, свойственный им. 
Р. класс. Рабочее движение. Рабочая молодёжь. Рабочая смекалка. Рабочая совесть 
(чувство ответственности за свою работу). 2. Производящий полезную работу, осуществ-
ляющий определённое действие, связанный с полезной работой. Рабочее колесо. Рабочие 
части машины. Р. ход поршня. Рабочая пчела (бесплодная самка, выполняющая все виды 
работ в улье и вне его). Р. скот (сельскохозяйственные животные, используемые в каче-
стве тягловой силы, напр. вол, лошадь, осёл). Рабочая лошадь (также перен.: о том, кто 
выполняет тяжёлую работу; разг.). 3. Зарабатывающий на жизнь каким-н. производитель-
ным трудом. Р. народ. Р. человек (трудящийся). 4. Предназначенный для выполнения ка-
кой-н. работы, обеспечивающий её выполнение, используемый в какой-н. работе. Р. день. 
Р. кабинет. Рабочая обстановка. Рабочее место. Рабочее время. Р. инструмент. 
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Р. костюм. Находиться в рабочей форме (быть в состоянии, необходимом для выполне-
ния какой-н. работы). 5. Служащий непосредственным руководством для проведения ка-
кой-н. работы. Р. чертёж. Р. проект. Р. план. 6. Предварительный, относящийся к 
начальной стадии работы. Р. вариант законопроекта. Рабочая гипотеза. ♦ Рабочие ру-
ки — рабочие 1, наёмные работники, занятые каким-н. физическим трудом. Рабочая си-
ла — 1) способность человека к труду, совокупность его физических и духовных сил, 
применяемых им в процессе производства (спец.); 2) то же, что рабочие руки. Наём рабо-
чей силы. Рабочий посёлок — посёлок городского типа (первонач. для рабочих какого-н. 
предприятия). Рабочая неделя — установленная законом продолжительность работы в 
течение календарной недели. Рабочий визит (офиц.) — визит государственного деятеля в 
какую-н. другую страну для обсуждения текущих вопросов двусторонних или междуна-
родных отношений. Рабочая встреча — деловая встреча, непосредственно относящаяся к 
какому-н. определённому делу, вопросу. Рабочий поезд — местный поезд для перевозки 
рабочих 1. Рабочий язык — официальный язык, принятый в повседневной работе между-
народных организаций. Рабочими языками ООН явялются английский и французский. В 
рабочем порядке (решить, обсудить, сделать что-н.) — в ходе текущей работы.  

РАБСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к рабу (в рабовладельческом обществе и во времена 
рабства: к человеку, лишённому всех прав и средств производства и являющемуся полной 
собственностью владельца, распоряжающегося его трудом и жизнью), рабам. Р. труд. 
Рабская зависимость от хозяина. Рабская психология (свойственная рабу). 2. перен. Бес-
прекословно и слепо следующий чему-н. Рабская покорность. Рабское подражание. Раб-
ское поклонение. 3. перен. Льстивый, угодливый, раболепный. Рабская натура. || нареч. 
рабски (ко 2 и 3 знач.). Р. вести себя. Р. следовать моде. 

РАВВИНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к раввину (у иудеев: к служителю культа, духов-
ному наставнику и судье, руководителю религиозной общины), раввинам; принадлежа-
щий раввину, связанный с раввинами. Р. суд (при Хоральной синагоге). Раввинские орга-
низации (суд раввинов и др.). Раввинская бархатная шапочка.  

РАВНИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к равнине (к ровной, без высоких холмов земной 
поверхности, а также, в спец. речи, к участку дна моря или океана без резких колебаний 
высот), связанный с равниной. Р. ландшафт. Равнинная местность.  

РАВНО. 1. нареч. Одинаково, так же (книжн.). Р. красивы горы и леса. 2. в знач. сказ., 
чему. Быть равным чему-н., равняться. Три плюс два р. пяти. ♦ Равно как (равно как и, а 
равно и), союз (книжн.) — как и, так же как и. Учебники, равно как и (а равно и) другие 
пособия, получены своевременно. 

РАВНО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) равный, с равным, напр. равнобокий, 
равновесный, равнокрылый, равноправный; 2) одинаково, сходно, напр. равновеликий, рав-
новероятностный, равновозможный, равнодоступный, равнозначащий, равнопрочный. 

РАВНОБЕДРЕННЫЙ, -ая, -ое. Имеющий равные боковые стороны (спец.). 
Р. треугольник. Равнобедренная трапеция. || сущ. равнобедренность, -и, ж. 

РАВНОВЕЛИКИЙ, -ая, -ое; -ик. 1. Равный по силе, роли, возможностям, значению 
(книжн.). Равновеликие явления. Равновеликие ценности. 2. Равный по величине, площади 
или объёму (спец.). Равновеликие электрические заряды. Равновеликие площади. Равнове-
ликие треугольники. Равновеликие тела. || сущ. равновеликость, -и, ж.  

РАВНОДЕЙСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее. 1. В равной мере воздействующий, одинаково дей-
ствующий на кого-что-н. (книжн.). Равнодействующие скорости. Равнодействующая 
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внешняя сила. Равнодействующая (сущ.) общественного давления. Найти равнодейству-
ющую (сущ.; равнодействующую силу). 2. равнодействующая сила (спец.) — сила, ока-
зывающая на твёрдое тело такое же механическое действие, как и данная система прило-
женных к телу сил.  

РАВНОДУШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна. 1. Безразличный, безучастный к людям, к окру-
жающему; проникнутый равнодушием; выражающий равнодушие. Р. наблюдатель. Рав-
нодушные люди. Р. взгляд. Равнодушное отношение к чему-н. 2. к кому-чему. Не испыты-
вающий склонности, пристрастия к кому-чему-н. Равнодушен к балету. Равнодушен к 
роскоши, богатству. Она к нему равнодушна (не проявляет никаких чувств, интереса). 
|| нареч. равнодушно. Р. посмотреть. Р. относиться к деньгам. || сущ. равнодушие, -я, 
ср. Проявить р. к чужой беде.  

РАВНОЗНАЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (книжн.). 1. Имеющий такое же, одинаковое зна-
чение. Равнозначные выражения, слова. 2. Имеющий такую же значимость, важность, как 
и другой. Равнозначные события. Равнозначные произведения. || сущ. равнозначность, -и, 
ж. Р. понятий. Р. явлений.  

РАВНОМЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Постоянный, одинаковый в каком-н. движении, 
в ритме. Равномерная скорость. Р. стук колёс. Равномерное звучание метронома. Равно-
мерное движение прилива. 2. Распространяемый одинаково на многих, всех. Равномерное 
распределение обязанностей. Равномерное расходование средств. || нареч. равномерно. 
Р. колеблется маятник. Р. распределить помощь. || сущ. равномерность, -и, ж. 
Р. движения. Р. развития.  

РАВНОПРАВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (книжн.). Обладающий одинаковыми с кем-н. 
правами, обязанностями и ответственностью. Р. гражданин. Р.  член семьи. Равноправные 
народы. Равноправные торговые партнёры. Р. договор, равноправное соглашение (осно-
ванные на равноправии). || нареч. равноправно. Р. объединиться с кем-н. || сущ. равно-
правность, -и, ж. Р. граждан.  

РАВНОСИЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Равнозначный, тождественный по силе, значе-
нию, возможностям. Р. враг. Равносильные соперники. Промедление, равносильное отказу. 
|| нареч. равносильно. Р. выраженные возможности. || сущ. равносильность, -и, ж. 
Р. оснований.  

РАВНОСТОРОННИЙ, -яя, -ее; полн. ф. Имеющий равные стороны. Р. треугольник, че-
тырёхугольник.  

РАВНОЦЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна. 1. Равный по цене, стоимости. Р. товар. Равно-
ценные подарки. 2. Одинаковый по значению, качеству, ценности. Р. обмен. Равноценная 
замена. Равноценные работники. || сущ. равноценность, -и, ж. Р. паёв. Р. земельных 
участков. Р. проектов.  

РАВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна, -вно. 1. Одинаковый, совершенно сходный в каком-н. от-
ношении (по величине, размерам, составу, по содержанию, значению, по силе, степени 
проявления, по положению). Р. объём, вес. Разделить на равные доли. Равные величины. 
Равные скорости, силы. Равное положение. В равной степени. С равным успехом. На рав-
ных началах. Говорить как с равным (сущ.). 2. Обладающий одинаковыми правами с кем-
чем-н., равноправный (кнржн.). Перед законом все равны. Равное избирательное право. 
3. Составляющий определённую величину, определённое количество; совпадающий по 
сути, ничем не отличающийся от чего-н. Корень квадратный из девяти равен трём. Пло-
щадь квадрата равна произведению двух его сторон. Расстояние, равное трём километ-
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рам. Молчание равно согласию. Небрежность иногда оказывается равной преступлению. 
♦ Равным образом (книжн.) — в любом случае; одинаково. На равных (разг.) — на оди-
наковых правах, основаниях с кем-н., как равный с равным.  

РАД, -а, -о, в знач. сказ. 1. кому-чему, с неопр. и с союзом «что». О чувстве радости, удо-
вольствия по какомун. поводу. Р. гостю. Р. случаю поговорить. Мать рада, что сын вер-
нулся домой. Р. стараться (выражение готовности сделать чтон.; часто ирон.). 2. с неопр. 
Об охоте, готовности, желании сделать что-н. Р. бы отдохнуть, да некогда. Чем богаты, 
тем и рады (посл. о готовности угостить тем, что есть, услужить; обычно о немногом). 
3. с отриц., обычно в сочетании с «и», «уж и». О чувстве сожаления, недовольства тем, 
что сделал сам (разг.). Зазвал гостей, а теперь и сам не р. Я уж и не р., что согласился. 
♦ Рад-радёхонек и рад-радёшенек (разг.) — очень рад (в 1 знач.). Рад не рад, а… 
(разг.) — поневоле, хочешь не хочешь. Рад не рад, а делай, как велено. 

РАДАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к радару (радиолокатору), связанный с ним. Радар-
ная установка. Радарная станция. Радарные датчики. 

РАДЕТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (устар.). Старательный, усердный в исполнении 
чего-н., также разумно бережливый, рачительный. Радетельная служба. Р. хозяин. 
|| нареч. радетельно. || сущ. радетельность, -и, ж. 

РАДЕТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое (устар. и ирон.). Относящийся к радетелю (тому, кто заботит-
ся о ком-чём-н., соблюдает и защищает чьи-н. интересы), радетелям. Радетельская по-
мощь. || нареч. радетельски. 

РАДИАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к радиации (радиоактивному излучению), 
связанный с ней; вызываемый радиацией. Повышенный р. фон. Радиационное поражение. 
Радиационное заражение территории. Радиационное воздействие на человека (облуче-
ние). 

РАДИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Направленный, расположенный по радиусу, лучевой. 
Р. маршрут. Радиальная планировка города. Радиальная линия метро. || нареч. радиаль-
но. Улицы расходятся р. || сущ. радиальность, -и, ж. Р. годовых колец дерева.  

РАДИЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к радию (радиоактивному химическому элементу, 
серебристо-белому блестящему металлу), связанный с ним, с его добычей. Радиевые изо-
топы. Р. завод. Радиевые минералы (редко встречающиеся молодые минералы).  

РАДИКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1.  Относящийся к радикализму (политическому 
течению, утверждающему возможность проведения экономических и политических ре-
форм в рамках существующего строя), радикалу1 (стороннику радикализма), свойствен-
ный им. Радикальная партия. Радикальные убеждения. 2. Придерживающийся крайних, 
решительных действий, взглядов. Р. деятель. Р. образ мыслей. 3. Решительный, наиболее 
действенный, коренной. Радикальные меры. Радикальное решение. Радикальные преобра-
зования. || нареч. радикально Р. действовать. Р. изменить свою внешность. || сущ. ради-
кальность, -и, ж. Р. политика. Р. взглядов. Р. изменений. 

РАДИО 1... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к радио, к радиовещанию, 
радиопередачам, напр. радиомаяк, радиозонд, радиолампа, радиосигнал, радиопомехи, ра-
диосеть, радиотрансляция, радиоустановка, радиоцентр, радиокомментатор, радио-
журнал, радиопоиск, радиослежение, радиотрансляционный, радиоуправляемый, радио-
пеленгация, радиоперекличка, радиомост. 
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РАДИОАКТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Обладающий радиоактивностью (самопроиз-
вольным распадом, разложением атомных ядер нек-рых химических элементов, сопро-
вождающимся испусканием частиц и электромагнитным излучением), связанный с 
ней,характеризующийся ею; вызванный радиоактивностью. Р. распад. Радиоактивное из-
лучение. Радиоактивные элементы. Р. кобальт. Радиоактивные руды. Радиоактивные 
отходы. Радиоактивное загрязнение почвы.  

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к радиоастрономии (разделу 
астрономии, изучающему небесные тела по их радиоизлучению), связанный с нею; пред-
назначенный для таких изучений. Радиоастрономические наблюдения. Р. телескоп. Ра-
диоастрономическая обсерватория.  

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к радиовещанию (одному из основных 
средств массовой информации — передаче сообщений, литературных, музыкальных и 
других программ по радио), связанный с нею; предназначенный для радиовещания. Ра-
диовещательная программа. Радиовещательная компания. Радиовещательная станция. 
Радиовещательное приёмное устройство. Радиовещательные сети.  

РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к радиологии (разделу медицины, изу-
чающему воздействие на организм ионизирующего излучения и разрабатывающему мето-
ды его использования для диагностики, лечения заболеваний, а также для противолучевой 
защиты), связанный с нею. Р. контроль. Радиологическое исследование окружающей сре-
ды. Радиологическая угроза. Радиологическая защита. Р. корпус, радиологическое отде-
ление клиники.  

РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к радиолокации (обнаружению, рас-
познаванию, определению местонахождения различных объектов с помощью радиоволн), 
связанный с ней; предназначенный для радиолокации. Р. поиск объекта. Радиолокацион-
ная установка. Радиолокационное оборудование.  

РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к радиолюбителю (человеку, зани-
мающемуся как любитель, непрофессионал радиосвязью на специально отведённых для 
этого диапазонах радиочастот), радиолюбителям; предназначенный для них. Р. форум. 
Р. эфир. Р. передатчик, приёмник. Радиолюбительские позывные. 

РАДИОСПОРТИВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к радиоспорту (виду спорта — установ-
лению любительской связи на коротких и ультракоротких волнах, скоростному радиоте-
леграфированию, радиоориентированию, соревнованиям по радиопеленгации), связанный 
с ним. Р. кружок. Р. чемпионат. Радиоспортивне многоборье.  

РАДИОСТУДИЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к радиостудии (радиовещательной сту-
дии, производящей радиопродукцию, готовящей радиовещательные программы), связан-
ный с ней; предназначенный для радиостудии. Радиостудийные сотрудники. Радиосту-
дийное оборудование.  

РАДИОТЕЛЕГРАФНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к радиотелеграфу (к системе связи для 
передачи телеграфных сообщений посредством радиоволн; также к устройству для такой 
связи), связанный с ней. Р. аппарат. Радиотелеграфная связь. Радиотелеграфная стан-
ция. Радиотелеграфная рубка на судне. 

РАДИОТЕЛЕФОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к радиотелефону (к системе связи для 
передачи речевых сообщений посредством радиоволн; также к устройству для такой свя-
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зи), связанный с ним; предназначенный для радиотелефона. Радиотелефонная связь. Ра-
диотелефонная установка. Радиотелефонная станция. 

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящтйся к радиотехнике (к науке об электро-
магнитных колебаниях высокой частоты и радиоволнах; также к технике применения ра-
диоволн для практических нужд, а также к приборам, устройствам, связанным с использо-
ванием радиоволн для практических нужд). Р. университет. Радиотехнические дисципли-
ны. Радиотехнические схемы. Радиотехническое оборудование. Радиотехнические вой-
ска.  

РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к радиотрансляции (передаче 
информации по радио), связанный с ней; предназначенный для радиотрансляции. Радио-
трансляционная передача. Р. узел. Радиотрансляционная точка. Радиотрансляционная 
сеть. 

РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ, -ая, -ое. Управляемый с помощью радиосигналов. Радио-
управляемая модель. Радиоуправляемые игрушки.  

РАДИОФИКАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к радиофикации (оборудованию чего-
н. средствами радиосвязи), связанный с ней; предназначенный для радиофикации. Радио-
фикационная техника. Радиофикационная сеть. 

РАДИОЭЛЕКТРОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к использованию электронных явле-
ний в газах или твёрдых телах для преобразования, передачи и излучения радиосигналов. 
Радиоэлектронные приборы. Радиоэлектронная разведка (ведущаяся с использованием 
таких приборов).  

РАДИУСНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к радиусу (к отрезку прямой, соединяюще-
му центр шара или круга с любой точкой сферы или окружности, а также к длине этого 
отрезка); имеющий форму полукруга, ограниченного радусами. Радиусная длина. Ради-
усная часть трибун. Радиусная стена (полукруглая). Р. дом (тип архитектурной построй-
ки). 

РАДОНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к радону (радиоактивному химическому элемен-
ту — инертному газу, продукту распада радия, используемому в научной практике и в ме-
дицине), связанный с ним, с его добычей. Радоновые воды, источники (содержащие ра-
дон). Радоновые ванны (лечебные). 

РАДОСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Испытывающий радость (весёлое счастливое чув-
ство, ощущение полного удовлетворения), полный радости, веселья; выражающий ра-
дость. Р. ребёнок. Р. день. Радостное настроение. Радостное лицо. Р. вид у кого-н. 
Р. возглас. Радостные объятия. 2. Доставляющий радость. Радостное известие. Радост-
ное событие. Радостная встреча. || нареч. и в знач. сказ. радостно (к 1 знач.). 
Р. улыбаться. На душе р. || сущ. радостность, -и, ж. Р. успеха.   

РАДУЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. 1. полн. ф. Относящийся к радуге (к оптическому яв-
лению — разноцветной дуге, образующейся на небесном своде при преломлении солнеч-
ных лучей в дождевых каплях). Радужные цвета (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 
голубой, синий, фиолетовый). 2. Имеющий цвета радуги, многоцветный. Р. ковёр клумбы. 
Р. перламутр. Радужное стекло. 3. перен. Радостный, приятный, сулящий счастье. Ра-
дужные мечты, надежды. Видеть всё в радужном свете. ♦ Радужная оболочка 
(спец.) — сосудистая оболочка глазного яблока, расположенная между роговицей и хру-
сталиком, регулирующая поступление света на сетчатку и содержащая пигментные клет-
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ки, определяющие цвет глаз. || нареч. радужно (ко 2 и 3 знач.). Р. светиться, отливать 
Р. улыбаться. || сущ. радужность, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.). 

РАДУШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна. Сердечный и ласковый, исполненный радушия (доб-
росердечное и открытое отношение к людям); выражающий радушие. Р. человек. 
Р. приём. Радушная улыбка. || нареч. радушно. Р. встретить гостей. || сущ. радушность, 
-и, ж. Р. хозяина. 

РАЁШНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к райку (в старину: к ящику с передвижными картин-
ками, показ к-рых сопровождался различными комическими прибаутками; к самому тако-
му показу, прибауткам). Раёшные стихи.  

РАЗ 2, нареч. (разг.). Однажды, один раз. Р. поздно вечером. Встретил его р. на улице и не 
узнал. ♦ Раз как-то (разг.) — однажды в недалёком прошлом. Раз как-то виделись. 

РАЗБИВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к разбивке (расчленению, разъединению чего-
н. на части), связанный с разбивкой. Р. план посадки растений. 

РАЗБИТНОЙ, -ая, -ое (разг.). Бойкий и развязный, а также (устар.) расторопный. 
Р. парень. Разбитная девица. Разбитная речь. 

РАЗБИТЫЙ, -ая, -ое; -ит. 1. Такой, к-рый разбит, расколот на куски. Разбитое блюдце. 
Разбитая витрина. Разбитое ветровое стекло. 2. Такой, к-рый испорчен, повреждён ез-
дой, ходьбой, частым использованием. Р. мост. Разбитая дорога. Р. вагон. 
Р. автомобиль. Р. рояль (с дребезжащим, надтреснутым звучанием). 3. Такой, к-рый по-
вреждён ударом до крови. Р. локоть. Разбитое колено. Разбитое лицо. 4. Утративший 
бодрость, крайне утомлённый, обессиленный. Чувствовать себя разбитым. 5. О чув-
ствах, переживаниях: разрушенный, погибший, неосуществлённый. Разбитые мечты. 
Разбитая жизнь. Разбитое сердце (о душевной ране). 6. Потерпевший полное поражение, 
побеждённый. Р. враг. Разбитая армия.♦ Оказаться у разбитого корыта или вернуться 
к разбитому корыту (разг. ирон.) — будучи всем недовольным и требуя лучшего, остать-
ся ни с чем; вообще потерять всё, лишиться всего.|| нареч. разбито (ко 2 и 4 знач.). || сущ. 
разбитость, -и, ж. Р. в теле после болезни.  

РАЗБОЙНЫЙ, -ая, ое. 1. Относящийся к разбою (ограблению, совершаемому с приме-
нением насилия), связанный с ним. Р. налёт. Разбойное нападение. Разбойная братия. 
Мужик разбойного вида. 2. перен. Открыто дерзкий (во 2 знач.) и наглый. Р. поступок. 
Разбойное поведение. || нареч. разбойно (ко 2 знач.). Р. действовать. 

РАЗБОЛТАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна (разг.). 1. Лишённый устойчивости, не прочно 
держащийся. Р. замок. Разболтанная дверь. 2. О движениях: развинченный, расхлябан-
ный. Разболтанная походка. 3. Недисциплинированный, несобранный. Р. подросток. 
|| нареч. разболтанно. Р. вести себя. || сущ. разболтанность, -и, ж. Р. ученика.  

РАЗБОРНЫЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый можно разобрать и вновь собрать, поддающийся 
разборке. Р. стол. Разборная мебель. Разборные игрушки.  

РАЗБОРЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Строгий в выборе, оценке кого-чего-н., требователь-
ный. Р. покупатель. Р. вкус. Разборчивое отношение к кому-чему-н. Разборчив в еде кто-
н. 2. Легко понимаемый, чёткий. Р. почерк. Разборчивое произношение. || нареч. разбор-
чиво. Писать р. || сущ. разборчивость, -и, ж. Р. невесты.  

РАЗБУХЛЫЙ, -ая, -ое; кр. мн.-ухлы (ед. -ухл, -а, -о; редко). Набухший от воды, влаги 
разбухший. Р. сугроб. Разбухлые сухари. Разбухлые рамы. || сущ. разбухлость, -и, ж. 
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РАЗВАРНОЙ, -ая, -ое. Сваренный до полной готовности, до полной мягкости, разварен-
ный. Р. картофель. Разварная рыба. 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое и РАЗВЕДОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к раз-
ведке (обследованию, изучению чего-н. со специальной целью), связанный с такой раз-
ведкой, предназначенный для нее. Р. поиск. Разведывательная партия. Разведыватель-
ные (разведочные) маршруты. Разведывательные (разведочные) скважины. 
2. Относящийся к разведке (к добыванию данных для подготовки и успешного ведения 
боя). Разведывательная (разведочная) подготовка. Р. дозор. Разведывательное (разве-
дочное) донесение. Разведывательная (разведочная) группа. 

РАЗВЕРСТЫЙ, -ая, -ое; -ерст (книжн.). Открытый, раскрытый, разверзшийся. Р. кратер 
вулкана. Разверстая бездна. 

РАЗВЕСИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Имеющий широко раскинувшиеся и свисающие ветви. 
Р. дуб. Развесистая ель. Развесистая крона. Развесистые рога оленя (разветвлённые). 
Развесистые фразы (перен.: пространные и витиеватые). ♦ Развесистая клюква 
(ирон.) — о чём-н. совершенно неправдоподобном, о явном вымысле. || сущ. развеси-
стость, -и, ж.  

РАЗВЕСНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый продаётся на вес. Развесное печенье. Развесные 
конфеты.  

РАЗВЕТВЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена. 1. Со многими разветвлениями, ответвлениями 
(отростками, боковыми ветвями). Разветвлённая корневая система. Разветвлённые рога 
оленя. 2.  Имеющий многие отделения (подразделения какого-н. учреждения, организа-
ции), отделы. Разветвлённая сеть железных дорог. Р. аппарат управления. 3. перен. 
Имеющий несколько направлений в развитии, изучении чего-н. Р. сюжет. Р. процесс по-
знания. || нареч. разветвлённо. Ствол дерева растёт р. || сущ. разветвлённость, -и, ж. 
Р. торговых сетей.  

РАЗВЁРНУТЫЙ, -ая, -ое; -ут. 1. Полный и подробный. Развёрнутые тезисы. Развёрну-
тая характеристика. 2. Оргазизованный в широких размерах, широкомасштабный. Раз-
вёрнутое наступление на что-н. || нареч. развёрнуто. Р. изложить что-н. || сущ. развёр-
нутость, -и, ж. 

РАЗВЁРСТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к развёрстке (распределению кого-чего-н. 
кем-чем-н.), связанный с развёрсткой. Развёрсточные нормы. 

РАЗВИЛИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Имеющий развилины (разветвления на конце сука, ство-
ла, также разветвления), с развилинами. Развилистое дерево. Развилистые рога. Развили-
стая дорога. || нареч. развилисто. || сущ. развилистость, -и, ж.  

РАЗВИНЧЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен (разг.). 1. О движениях: нетвёрдый, неровный, пошаты-
вающийся. Развинченная походка. 2. Не умеющий вести себя выдержанно, дисциплиниро-
ванно, разболтанный. Р. юнец. || нареч. развинченно. Р. покачиваться. || сущ. развинчен-
ность, -и, ж. Р. движений.  

РАЗВИТОЙ, -ая, -ое; -ит, -ита, -ито. 1. Достигший высокого уровня, высокой степени 
развития. Развитая промышленность. Развитая экономика. Развитая наука. Развитые 
страны. 2. Духовно зрелый, просвещённый и культурный. Р. человек. 3. Такой, к-рый до-
стиг полного развития, физически развившийся. Р. организм. Развитые мускулы. || сущ. 
развитость, -и, ж. Р. экономики. Р. личности. Р. мышц.  
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к развлечению (времяпре-
провождению, доставляющему удовольствие, отвлекающему от работы, труда). Развлека-
тельная беседа. Развлекательное чтение. 2. Служащий для развлечения, развлечений, без 
глубокого содержания. Развлекательная программа, передача. Развлекательное шоу. Раз-
влекательные аттракционы. Р. комплекс (в парке). || сущ. развлекательность, -и, ж.  

РАЗВОДНОЙ 1, -ая, -ое. 1. Относящийся к разводу, разводке (направлению зубьев, за-
острённых концов в разные стороны),  связанный с разводкой, предназначенный для неё. 
Р. инструмент. Р.  ключ. Разводная пила (с зубьями, имеющими небольшой наклон в про-
тивоположные стороны). 2. Такой, к-рый можно развести (направить в разные стороны). 
Разводная конструкция. Р. мост (с подвижным пролётным строением).  

РАЗВОДНОЙ 2, -ая, -ое. Такой, к-рый разводится 2 (разжижается, распускается в жидко-
сти). Р. щёлок. Р. спирт.  

РАЗВОДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к разведению животных, птицы, ценных пуш-
ных зверей, рыбы, пчёл, связанный с разведением, предназначенный для него. Разводоч-
ное хозяйство. Разводочная пасека. Р. бассейн, пруд. 

РАЗВОЗНОЙ -ая, -ое. Относящийся к развозу, развозке (доставке транспортом, многое, 
многих в разные места). Р. товар.  

РАЗВОРОТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к разворту (повороту назад или резко в сто-
рону); предназначенный для поворота. Р. крен машины. Р. круг. Разворотная площадка. 
Разворотная полоса на дороге. 2. Относящийся к развороту (двум смежным страницам 
раскрытой книги, журнала, тетради), связанный с ним. Разворотная репродукция (на весь 
разворот). 

РАЗВРАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Склонный к разврату (половой распущенности), за-
нимающийся развратом. Р. обольститель. Развратная жизнь. Развратное поведение. 
|| нареч. развратно. Р. вести себя. || сущ. развратность, -и, ж.  

РАЗВЯЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Излишне свободный и непринуждённый в обращении, 
нарушающий правила субординации;  выражающий такое поведение. Р. парень. Развязная 
походка. Р. тон. || нареч. развязно. Р. вести себя. || сущ. развязность, -и, ж. Р. манер.  

РАЗВЯЗОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к развязке (дорожному сооружению — разветв-
лению для направления потоков транспорта). Р. съезд. 

РАЗГИБНОЙ, -ая, -ое. О согнутом: такой, к-рый разгибается (распрямляется), может 
быть разогнут. Р. буклет, вкладыш. 

РАЗГИЛЬДЯЙСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к разгильдяю (нерадивому, небреж-
ному в делах человеку). Разгильдяйское отношение к работе. Р. поступок. || нареч. раз-
гильдяйски.  

РАЗГНЕВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. Находящийся в состоянии гнева (ничем не сдер-
живаемой злобы, возмущения, негодования); выражающий гнев. Р. человек. 
Р. посетитель. Разгневанная мать. Разгневанная толпа. Р. вид. Разгневанные речи. 
|| нареч. разгневанно. Р. кричать. || сущ. разгневанность, -и, ж.  

РАЗГОВОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к разговору (к словесному обмену сведения-
ми, мнениями, к беседе). Р. диалог. Р. контент в Интернете. Разговорная практика в 
изучаемом языке. 2. Свойственный устной речи, обиходным выражениям. Р. стиль. Разго-
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ворная речь (речь носителей литературного языка при их непосредственном и непринуж-
дённом общении). 3. В искусстве эстрады: исполняемый в форме монолога или диалога 
(первонач. только диалога). Р. жанр. || сущ. разговорность, -и, ж. (ко 2 знач.).  

РАЗГОВОРЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Любящий поговорить, словоохотливый. Разговорчи-
вая старушка. Разговорчивая соседка. || сущ. разговорчивость, -и, ж. Отличается разго-
ворчивостью кто-н.  

РАЗГОНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (разг.). 1. О почерке, письме, печатном тексте: неубори-
стый. Р. набор. 2. О ветре, волне: широкий и свободный. Р. ветер. Разгонистая волна. 
|| нареч. разгонисто. Р. написанная записка. || сущ. разгонистость, -и, ж. Р. строк.  

РАЗГОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к разгону (доведению движения от его начала до 
большой скорости); предназначенный для разгона. Р. блок ракеты-носителя Разгонная 
траектория. Разгонное время автомобиля. 

РАЗГОРЯЧЁННЫЙ, -ая, -ое. 1. О теле: сильно разогревшийся, ставший горячим от при-
лива крови. Р. лоб. Разгорячённое лицо. Разгорячённые лошади. 2. Находящийся в состоя-
нии возбуждения. Р. оратор. Разгорячённая толпа. Разгорячённые спорщики. 

РАЗГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к разграничению (отделению одно-
го от другого), связанный с разграничением, предназначенный для него. Разграничитель-
ная линия, полоса. Разграничительные меры. 2. Относящийся к разграничению (отделе-
нию одного от другого при сравнении), связанный с таким разграничением, предназна-
ченный для него. Разграничительные признаки. Разграничительные черты. 

РАЗГРОМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна. 1. Относящийся к разгрому (полному уничтоже-
нию), связанный с ним. Р. удар по врагу. Р. счёт (счёт в игре при явном преимуществе по-
бедителя). 2. Уничтожающий (во 2 знач.) и резкий, беспощадный. Разгромная рецензия. 
Разгромная речь. Разгромное выступление.  

РАЗГРУЗОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к разгрузке (освобождению чего-н. от гру-
за), связанный с разгрузкой, предназначенный для неё. Разгрузочные работы. Р. кран. 
Разгрузочная площадка (для сгружаемого товара). 2. Относящийся к облегчённой диете, к 
ограничению в приёме пищи, связанный с такой разгрузкой, предназначенный для неё. 
Р. день. Разгрузочная диета. Разгрузочное голодание.  

РАЗГУЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 2. Предающийся буйному веселью, разгулу, буй-
ным удовольствиям. Разгульная компания. Р. ветер (перен.). || нареч. разгульно. || сущ. 
разгульность, -и, ж. 

РАЗГУЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Предающийся разгулу (буйному веселью, буй-
ным удовольствиям); исполненный разгула. Разгульная компания. Разгульное поведение. 
Разгульная жизнь. Р. ветер, разгульная вода, волна (перен.: свободный, ничем не стеснён-
ный). 2. Склонный к бесшабашному веселью, исполненный радостям жизни (устар.). 
Р. молодец. Разгульная юность гусара. || нареч. разгульно. Жить р. || сущ. разгульность, 
-и, ж. Р. веселья.  

РАЗДВИЖНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый раздвигается (движением в разные стороны разъ-
единяется), может быть раздвинут. Р. стол. Раздвижное кресло-кровать. Раздвижные 
шторы. 

РАЗДВОЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен. 1. Разделившийся надвое. Р. ствол дерева. Раздвоенное 
копыто. Раздвоенная вершина горы. 2. перен. Имеющий две стороны, два направления 



11 
 

своего проявления, существования. Раздвоенная жизнь. Раздвоенное сознание (утратив-
шее цельность). || сущ. раздвоенность, -и, ж. Р. подбородка. Душевная р. Р. мыслей.  

РАЗДЕВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к раздеванию (освобождению от одежды), свя-
занный с раздеванием, предназначенный для него. Раздевальная кабинка. Раздевальная 
комната (раздевальня). 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к разделению (разъединению, расчлене-
нию) чего-н., связанный с разделением, предназначенный для него. Разделительная мет-
ка. Разделительная черта, линия. 2. В грамматике и логике: относящийся к выбору между 
двумя или более суждениями, сообщениями (или их частями). Разделительное суждение. 
Разделительные союзы. Р. пунктуационный знак. 

РАЗДЕЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к разделыванию, разделке (окончательной об-
работке чего-н.), связанный с разделыванием, предназначенный для него. Р. стол. Разде-
лочная доска. Р. цех. 

РАЗДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Осуществляющийся не совместно с кем-
чем-н., обособленный. Раздельное проживание. Раздельное владение имуществом. Раз-
дельное обучение (обучение мальчиков и девочек в учебно-воспитательных учреждениях, 
предназначенных для учащихся одного пола: в школах, пансионах, гимназиях и др.). Раз-
дельная уборка хлебов (скашивание и просушка с последующей подборкой и обмолотом). 
Раздельное питание (диетическое питание, при к-ром одновременно употребляются толь-
ко сочетающиеся между собой продукты, не затрудняющие их усвоение организмом). 
2. Отчётливый, чётко обнаруживающий свои составные части, имеющий интервалы, пере-
рывы, паузы. Раздельное произношение. Раздельное написание слов. Р. старт (старт, при 
к-ром участники спортивного соревнования пускаются стартёром 2 поочерёдно в порядке 
номеров). || нареч. раздельно. Жить р. от родителей. || сущ. раздельность, -и, ж. 
Р. имущества. Р. написания.  

РАЗДИРАЮЩИЙ, -ая, -ее. Мучительный и страшный, выражающий и причиняющий 
страдание. Р. вопль. Раздирающая боль. Раздирающее зрелище. || нареч. раздирающе. 
Р. кричать. 

РАЗДОЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к раздаиванию, раздою (увеличению удоя молоч-
ного скота хорошим уходом, кормлением), связанный с раздаиванием, предназначенный 
для него. Раздойные коровы (поставленные на раздой). Раздойное стадо (с раздоенными 
животными). Раздойная тёлка (раздоенная).  

РАЗДОЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Полный простора, раздолья, приволья. Раздоль-
ные луга. Раздольная степь. 2. Распространяющийся на далёкое расстояние. Раздольная 
песня. 3. Свободный, ничем не стеснённый. Раздольная жизнь. || нареч. и (к 3 знач.) в знач. 
сказ. раздольно. Р. гуляет ветер. Детям р. на даче. Душе р. || сущ. раздольность, -и, ж. 

РАЗДРАЖЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. 1. Болезненный вследствие воздействия какого-н. раз-
дражителя (того, что вызывает в организме неблагоприятную реакцию) (спец.). Раздра-
жённая кожа. Синдром раздражённого кишечника. 2. Такой, к-рый находится в состоя-
нии раздражения (вызванных кем-н. сердитого недовольства, досады), возбуждения; вы-
ражающий такое состояние. Р. человек. Р. вид. Р. тон, голос. || нареч. раздражённо. От-
ветить р. || сущ. раздражённость, -и, ж. Находиться в состоянии раздражённости.  

РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Связанный с раздражением (воздействи-
ем на организм чем-н. неблагоприятным, вредным), вызываемый им (спец). 
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Р. контактный дерматит. 2. Такой, к-рый легко раздражается (приходит в состояние 
сердитого недовольства, досады), предрасположенный к раздражению; выражающий раз-
дражение. Р. больной. Р. характер. Раздражительное упрямство. Р. тон. || нареч. раз-
дражительно (ко 2 знач.). Р. разговаривать. || сущ. раздражительность, -и, ж. 
Р. ответа.  

РАЗДРОБЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен и РАЗДРОБЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. Некрупный и раз-
розненный, разобщённый. Раздробленные (раздроблённые) хозяйства. Раздробленные 
(раздроблённые) народы. || сущ. раздробленность, -и, ж. и раздроблённость, -и, ж. 
Р. интересов.  

РАЗЗОЛОЧЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен (разг.) и (разг.) РАЗЗОЛОЧЁННЫЙ, -ён, -ена. По-
крытый позолотой, а также тканый золотыми нитями. Раззолоченная (раззолочённая) 
статуя. Картина в раззолоченной (раззолочённой) раме. Р. кафтан. || сущ. раззолочен-
ность, -и, ж. 

РАЗИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Поражающий, удивительный, весьма показатель-
ный. Р. довод. Разительные перемены. Разительное сходство. || нареч. разительно. 
Р. походить на мать. || сущ. разительность, -и, ж. Р. доказательств.  

РАЗЛАПИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист и РАЗЛАПЫЙ, -ая, -ое; -ап (разг.). Имеющий широкие, 
раскинувшиеся ветви, корни, листья; похожий на лапу, лапы животного. Разлапистая 
(разлапая) ель. Р. пень. Р. лист. Разлапое кресло (раздавшееся в ширину, расширяющее-
ся). || сущ. разлапистость, -и, ж. и разлапость, -и, ж. Р. ветвей пихты.  

РАЗЛИВАННЫЙ, -ая, -ое: разливанное море (разг.) — о хмельном веселье, обилии ви-
на, а также (перен.) об обилии чего-н. веселящего, яркого. Разливанное море шампанского. 
Разливанное море веселья, огней. 

РАЗЛИВНОЙ, -ая, -ое и РАЗЛИВОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к разливу, разли-
ванию (переливанию из большого сосуда в меньшие); предназначенный для разлива. Раз-
ливной (разливочный) аппарат. Разливательная ложка (половник). 2. О жидких продук-
тах: такой, к-рый разливается, отпускается в разлив. Разливное молоко. Разливное пиво, 
вино. 

РАЗЛИНОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к разлиновыванию, разлиновке (проведе-
нию  на чём-н. нескольких прямых параллельных линий), связанный с разлиновыванием, 
предназначенный для него. Разлиновочная сетка. 

РАЗЛИТОЙ, -ая, -ое (спец.). Распространяющийся на большую поверхность тела, охва-
тывающий большую часть внутренних органов. Разлитая краснота. Р. бронхит (воспале-
ние, охватывающее большую часть бронхов). Р. перитонит (воспаление брюшины, охва-
тывающее большую часть брюшной полости).  

РАЗЛИЧИМЫЙ, -ая, -ое; -им. Такой, что может быть замечен не сразу, не вдруг, едва 
заметный. С трудом р. звук, аромат. Едва различимые очертания скал. || нареч. различи-
мо. Чуть р. шептать. || сущ. различимость, -и, ж. 

РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к различению (установлению несходства, 
несовпадения между кем-чем-н.), связанный с различением; указывающий на различение. 
Различительные знаки, меты. Различительные признаки. || сущ. различительность, -и, 
ж. 
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РАЗЛИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Содержащий различия (несвопадение в чём-н.), не-
сходный, разный. Наши мнения различны. Различные подходы к проблеме. 
2. Разнообразный, всевозможный. Занят различными делами. Различные аспекты жизни. 
|| нареч. различно (к 1 знач.). Мы рассуждаем р.|| сущ. различность, -и, ж. (к 1 знач.). 
Р. мнений.  

РАЗМАШИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (разг.). 1. О движениях: широкий, с большим размахом. 
Р. жест. Р. шаг. Р. взмах крыльев. 2. О рисунке, почерке: широкий и несколько небреж-
ный. Р. почерк. Размашистые мазки. Размашистая подпись. Р. стиль (перен.). 3. Такой, 
к-рый проявляет широту и смелость в поступках, также (устар.) ничем не ограниченный. 
Размашистая натура. Р. разгул. 4. Обширный, свободно раскинувшийся. Р. простор 
степей. || нареч. размашисто (к 1, 2 и 3 знач.). Р. грести. Р. писать. || сущ. размаши-
стость, -и, ж. Р. шага. Р. в поступках.  

РАЗМЕННЫЙ, -ая, -ое. Связанный с разменом (обменом крупного денежного знака на 
несколько более мелких); предназначенный для размена. Разменная купюра. Р. автомат 
(для размена монет). Разменная монета (мелкая, для размена более крупных; также пе-
рен.: том, кто-что может быть принесено в жертву ради достижения какой-то важной це-
ли). 

РАЗМЕРЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. 1. Плавный, ритмичный, неторопливый. Размерен-
ная походка. Размеренная речь. Р. звук колокола. 2. Упорядоченный, подчинённый опре-
делённым правилам. Р. ритм жизни. || нареч. размеренно. Р. говорить. Р. работать. 
|| сущ. размеренность, -и, ж. Р. боя часов.  

РАЗМЕТОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к разметке (нанесению меток перед обработ-
кой), связанный с разметкой, предназначенный для неё. Р. инструмент. Разметочная за-
готовка. Р. стол. 2. Относящийся к разметке, проставлению в нужные места меток, поме-
ток, связанный с разметкой, предназначенный для неё. Разметочные знаки, значки. 

РАЗМИНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к разминке (выполнению упражнений перед 
игрой, соревнованием), связанный с разминкой, предназначенный для неё. Разминочные 
упражнения. Разминочное время. Разминочная дорожка. Р. сектор (на стадионе). 

РАЗМОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к размалыванию, мелкому размолу (смолу зер-
на), связанный с размолом; предназначенный для него. Размольные работы. Размольная 
установка. Р. агрегат. Р. камень (жёрнов). 

РАЗМЫВНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к размыву (разрушению струёй, течением). 
Размывные работы. 2. Такой, к-рый производит размывание. Размывная сила воды. 
3. Такой, к-рый размывается, размытый. Р. грунт. Размывная порода. 

РАЗМЫТЫЙ, -ая, -ое; -ыт. 1. Такой, к-рый разрушен водой. Размытые берега. Размы-
тые дороги. 2. Неясный, нечёткий по своим очертаниям. Р. рисунок ткани. || сущ. размы-
тость, -и, ж. Р. контуров.  

РАЗМЯКЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -яклы (ед. -якл, -а, -о; редко) (разг.). Ставший мягким, 
мяклый, размякший. Размяклая земля, глина. Размяклые сливы, помидоры. 

РАЗНО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) разный, с разным (в 1 знач.), несход-
ный, напр. разноглубинный, разнокрылый, разномыслящий, разновеликий; 2) разный (во 
2 знач.), не один и тот же, напр. разновременный, разновысокий, разномасштабный; 
3) разный (в 3 знач.), напр. разноголосый, разнокалиберный, разномастный, разнорабочий, 
разнотравье; 4) разный (в 4 знач.), всякий, напр. разнотолки. 
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РАЗНОБОЙНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Происходящий вразнобой, несогласованно. 
Р. разговор за столом. Разнобойные крики, голоса.  

РАЗНОВРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна. Происходящий в разное время, не совпа-
дающий во времени. Разновременные явления. Разновременные события. || нареч. разно-
временно. Р. включающиеся агрегаты. || сущ. разновременность, -и, ж. Р. действий.  

РАЗНОГОЛОСЫЙ, -ая, -ое; -ос. 1. О звуках: нестройный, несогласованный. Р. щебет 
птиц. Р. шум толпы. Разноголосые суждения (перен.: несходные, противоречивые). 
2. Такой, к-рый имеет разные голоса. Р. хор голосов. Разноголосые породы птиц. || нареч. 
разноголосо. Инструменты звучат р. || сущ. разноголосость, -и, ж. Р. пения.  

РАЗНОКАЛИБЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. полн. ф. Различный по калибру (по разме-
ру канала ствола огнестрельного оружия; также вообще по определённому размеру како-
го-н. изделия, предмета). Разнокалиберное оружие. Разнокалиберные снаряды. Разнока-
либерные гири. 2. перен. О многих: разный по размеру, форме, стилю (разг., часто не-
одобр.). Разнокалиберная малышня (неоднородная). Разнокалиберная сервировка. Разно-
калиберная мебель. || нареч. разнокалиберно (ко 2 знач.). Р. обставить комнату. || сущ. 
разнокалиберность, -и, ж. (ко 2 знач.). Р. ассортимента.  

РАЗНОЛИКИЙ, -ая, -ое; -ик (книжн). Различный по составу, пёстрый. Разноликая тол-
па. Разноликие пейзажи. Жизнь разнолика. || сущ. разноликость, -и, ж. Р. городов.  

РАЗНОЛИ́СТНЫЙ, -ая, -ое и РАЗНОЛИ́СТЫЙ, -ая, -ое. С листьями неодинаковой 
формы. Разнолистное растение. 

РАЗНОМАСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. С разной мастью, окраской. Разномастные 
лошади, собаки. Разномастные карты (отличающиеся по цвету и форме очков). 2. перен. 
О многих: разношёрстный (во 2 знач.), разнообразный. Разномастная сервировка стола. 
Разномастная посуда. || нареч. разномастно (ко 2 знач.). Р. одетая публика. || сущ. раз-
номастность, -и, ж.  (ко 2 знач.). Р. витрин. Р. освещения.  

РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый направлен в разные стороны; дей-
ствующий в разных направлениях. Р. поток машин. Разнонаправленное движение. 
Р. поиск. || нареч. разнонаправленно. || сущ. разнонаправленность, -и, ж. Р. обучения.  

РАЗНОНАЦИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый относится к разным национально-
стям; состоящий из разных национальностей. Разнонациональные культуры. Р. состав 
учеников.  

РАЗНООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Различный, неодинаковый по каким-н. призна-
кам. Разнообразные птицы. Разнообразные украшения. Разнообразные впечатления. Раз-
нообразные мнения. || нареч. разнообразно. || сущ. разнообразие, -я, ср. и разнообраз-
ность, -и, ж. Р. впечатлений. Для разнообразия (чтобы не было однообразия; разг.). 

РАЗНОПЁРЫЙ, -ая, -ое (разг.). То же, что разномастный (в 1 знач.). Разнопёрые птицы. 
Разнопёрая детвора.  

РАЗНОПЛЕМЁННЫЙ, -ая, -ое (устар. и книжн.). Неоднородный по племенной, этниче-
ской принадлежности; принадлежащий разным племенам, разным народам. Разноплемён-
ное население. Разноплемённая толпа. Разноплемённая речь. || сущ. разноплемённость, -
и, ж.  
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РАЗНОПОЛЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к разным полам 2. Разнополые близнецы. 
2. Имеющий раздельные тычиночные и пестичные цветки (спец.). Разнополые растения. 
|| сущ. разнополость, -и, ж. Р. соцветий.  

РАЗНОРЕЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Не согласованный один с другим, содержащий в себе 
противоречия. Разноречивые показания. Разноречивые суждения. || нареч. разноречиво. 
Р. освещать факты. || сущ. разноречивость, -и, ж.  

РАЗНОРОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Различающийся по составу, признакам, свойствам, 
разнообразный. Разнородные вещества. Разнородные части романа. Разнородные впе-
чатления. Разнородные факты. || сущ. разнородность, -и, ж. Р. толпы. Р. явлений.  

РАЗНОСКЛОНЯЕМЫЙ, -ая, -ое. В грамматике: имеющий отклонения от установивше-
гося общего типа склонения. Разносклоняемые имена существительные. Разносклоняе-
мые слова (слова, падежные формы к-рых имеют окончания, характерные для различных 
типов склонения, напр. путь, время).  

РАЗНОСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. О многих, многом: такой к-рый разносится, достав-
ляется в разные места. Р. товар. Разносная торговля. 2. полн. ф. Служащий для регистра-
ции разносимых писем, документов. Разносная книга. 3. Содержащий в себе резкую кри-
тику; ругательный, разгромный (разг.). Разносная рецензия. Разносное выступление. 
|| сущ. разносность, -и, ж. (к 3 знач.). 

РАЗНОСПРЯГАЕМЫЙ, -ая, -ое. В грамматике: совмещающий формы двух разных 
спряжений глаголов при изменении по лицам и числам. Разноспрягаемые глаголы (напр. 
хотеть, чтить). 

РАЗНОСТОРОННИЙ, -яя, -ее; -онен, -оння. 1. полн. ф. Имеющий неодинаковые сторо-
ны. Р. треугольник. 2. Охватывающий разные стороны чего-н., многообразный, много-
гранный. Р. талант. Разностороннее образование. Разносторонние интересы. || нареч. 
разносторонне (ко 2 знач.). Р. образованная личность. || сущ. разносторонность, -и, ж. 
(ко 2 знач.). Р. взглядов.  

РАЗНОТИПНЫЙ, -ая, -ое; -пен, -пна. Разный, несходный по типу, устройству. Разно-
типная техника. Разнотипная информация. Разнотипные явления. || сущ. разнотипность, 
-и, ж.  

РАЗНОХАРАКТЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (книжн.). 1. Различающийся по характеру, 
психическим особенностям; воплощающий различные характеры. Р. актёр. Разнохарак-
терная публика. Разнохарактерные лица. 2. Разнородный, различный по составу, по ха-
рактерным признакам, разнообразный. Разнохарактерные ситуации, явления. Разноха-
рактерное звучание инструментов. || сущ. разнохарактерность, -и, ж.  

РАЗНОЦВЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Содержащий несколько разных цветов, окрашен-
ный в разные цвета. Р. узор. Разноцветное оперение. Разноцветные ткани. || нареч. раз-
ноцветно. Р. искриться. || сущ. разноцветность, -и, ж. Р. радуги.  

РАЗНОЧИННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к разночинцам (в России до 1917 г.: к вы-
ходцам из мелкого чиновничества, купечества, духовенства, занимающимся умственным 
трудом), недворянский. Разночинная интеллигенция. Разночинные демократические 
кружки. Разночинная литература (созданная писателями-разночинцами). 

РАЗНОШЁРСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. полн. ф. Имеющий шерсть разного цвета, 
окраса, разномастный (в 1 знач.). Разношёрстное стадо. Разношёрстные лошади, собаки. 
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2. перен. Разнообразный, пёстрый (во 2 знач.), неоднородный по составу (разг.). Разно-
шёрстная публика. Разношёрстная компания. || сущ. разношёрстность, -и, ж. Р. кошки. 
Р. состава слушателей.  

РАЗНОЯЗЫКИЙ, -ая, -ое; -ык (книжн.). То же, что разноязычный (в 1 знач.). Разноязы-
кие племена. || сущ. разноязычие, -я, ср. и разноязыкость, -и, ж. 

РАЗНОЯЗЫЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Состоящий из людей, говорящих на разных 
языках. Разноязычное население. 2. Звучащий, написанный на разных языках. Р. говор 
толпы. Разноязычные тексты. Разноязычные словари. || сущ. разноязычность, -и, ж. 
Р. сообщения.  

РАЗНУЗДАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. 1. Такой, к-рый освобождён от удил. Р. конь. 
2. перен. Дошедший до крайней степени распущенности, ничем не сдерживаемый (разг.). 
Разнузданная клевета. Разнузданное поведение. Разнузданные нравы. || нареч. разнуздан-
но. Р. вести себя. || сущ. разнузданность, -и, ж.  

РАЗНЫЙ, -ая, -ое. 1. чаще мн. Неодинаковый, непохожий, несходный в чём-н.; не имею-
щий общего с другим, с другими. Разное мировоззрение. Разные мнения. Разные характе-
ры. Очень разные люди. 2. чаще мн. Не один и тот же, иной, другой. Жить в разных райо-
нах. Собрались в разное время. Разойтись в разные стороны (также перен.: перестать об-
щаться). Говорить на разных языках (также: не понимать друг друга). 3. Состоящий из 
несходных единиц, частей, компонентов, вообще разнообразный. Букет из разных цветов. 
Набор из разных конфет. Разные сорта чая. На рубашке пришиты разные пуговицы. Зна-
комые у него — самые разные. Рассказывать разные небылицы. О новом начальнике гово-
рят разное (сущ.; разг.). 4. мн. Неодинаковый, не подходящий одно к другому (обычно о 
парном). Разные чулки, носки, сапоги. Разные перчатки. Разные глаза. У собаки разные 
уши: одно торчит, другое висит. 5. Всякий, какой угодно. Р. хлам. Разная домашняя 
утварь. Последний пункт повестки собрания — разное (сущ.). ♦ Разные разности 
(разг.) — о многом и разнообразном. Магазин разных разностей. || нареч. разно (книжн.) 
(к 1 знач.) и по-разному (к 1 знач.). Разно мыслить. Думать по-разному. || сущ. разность, 
-и, ж. (к 1 знач.). Р. взглядов.  

РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Содержащий в себе разоблачение, рас-
крывающий что-н. тайное, скрытое. Разоблачительная речь. Разоблачительные свиде-
тельства, показания. Разоблачительная публикация. || нареч. разоблачительно. 
Р. выступить на суде. || сущ. разоблачительность, -и, ж. Р. доводов.  

РАЗОБЩЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена. Cуществующий, действующий в отдельности друг 
от друга. Разобщённые хозяйства. Разобщенные действия войск. || нареч. разобщённо. 
Жить р. || сущ. разобщённость, -и, ж. Р. производителей.  

РАЗОВЫЙ, -ая, -ое. Совершаемый один раз, употребляемый, годный один раз, одноразо-
вый. Р. билет. Р. сбор. Разовая оплата. Разовое пользование. || нареч. разово. Выплаты 
производились р. || сущ. разовость, -и, ж.  

РАЗОДЕТЫЙ, -ая, -ое; -дет, -а (разг.). Очень нарядно одетый. Разодетая дама.  

РАЗОПРЕЛЫЙ, -ая, -ое; кр. мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко). Разбухший от тепла, влаги, 
разопревший. Разопрелые сухари. Р. горох. || сущ. разопрелость, -и, ж. 

РАЗОРВАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Рваный, изодранный. Р. рукав. Разорванная перчатка. 
2. Разобщённый, не соединённый, не связанный между собой. Разорванные кучевые обла-
ка. Разорванные фразы.  
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РАЗОРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к разорению (доведению кого-
н. до нищеты, бедности), связанный с разорением. Разорительные налоги. Разорительные 
траты. Разорительное предприятие (убыточное). 2. Ведущий к разорению (полному 
уничтожению, опустошению), разоряющий. Разорительные войны. Разорительные набе-
ги. || нареч. и в знач. сказ. разорительно. Р. вести дела. Торговать без прибыли р. || сущ. 
разорительность, -и, ж. Р. поборов.  

РАЗОРУЖЕНЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Связанный с разоружением (с уничтожением средств 
ведения войны, а также с системой мероприятий, направленных на ликвидацию или со-
кращение средств ведения войны и создающих предпосылки для устранения угрозы её 
возникновения). Р. процесс. Разоруженческие программы. 

РАЗОЧАРОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. Испытывающий разочарование (чувство не-
удовлетворённости по поводу чего-н. несбывшегося, не оправдавшего себя); выражающий 
такое состояние. Р. человек. Р. вид. Р. тон. Девушка разочарованна. || нареч. разочаро-
ванно. Р. ответить. || сущ. разочарованность, -и, ж. Р. в успехе дела.  

РАЗРЕЖЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена и РАЗРЕЖЕННЫЙ, -ая, -ое; -еженный, -ен. 1. Не 
частый, не густой. Разреженные посевы. Р. лесок. 2. Менее плотный, менее густой; став-
ший таким. Р. воздух. Р. газ. Р. туман. || сущ. разрежённость, -и, ж и разреженность, -и, 
ж. 
РАЗРЕЗАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Предназначенный, служащий для разрезания (разде-
лению, отделению чем-н. острым). Р. нож. 

РАЗРЕЗНОЙ, -ая, -ое. 1. Такой, к-рый разрезается (разделяется на части, отделяется от 
целого чем-н. острым), может быть разрезан. Разрезная спинка одежды (разрезаемая при 
крое). Разрезные картинки. Разрезная азбука (складывающаяся из разрезанных кусочков). 
2. С прорезанным отверстием, с разрезами. Р. рукав. 

РАЗРЕШИМЫЙ, -ая, -ое; -им. Такой, к-рый можно разрешить (найти решение). 
Р. вопрос. Разрешимая задача. || сущ. разрешимость, -и, ж. Р. противоречий. 

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к разрешению (снятию запрета), 
связанный с разрешением. Р. порядок проведения массовых мероприятий. Разрешитель-
ная лицензия. 2. Такой, к-рый является разрешением, к-рый содержит разрешение. 
Р. документ на ввоз товара. Разрешительная подпись.  

РАЗРОЗНЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. 1. Не составляющий чего-н. целого с другим 
(другими), с недостающими частями. Р. комплект белья. Р. гарнитур мебели. Разрознен-
ные тома. 2. Разъединённый, разобщённый; несогласованный, лишённый единства. Раз-
розненные действия. Разрозненные усилия. Разрозненные группы. || нареч. разрозненно. 
Действовать р. || сущ. разрозненность, -и, ж. Р. сервиза. Р. коллектива.  

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Производящий разрушение, разорение чего-
н., связанный с разрушением, губительный. Р. смерч, ураган. Р. пожар. Разрушительное 
действие паводка. Разрушительное землетрясение. || нареч. разрушительно. Огонь дей-
ствует р. || сущ. разрушительность, -и, ж. Р. войн.  

РАЗРЫВНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к разрыванию (разделению на части, нарушению 
цельности чего-н. резким движением, рывком), к испытанию на разрыв, предназначенный 
для этого (спец.). Разрывная машина. 2. Такой, при котором испытуемое на разрыв тело 
разрывается (спец.). Разрывная нагрузка. Разрывное напряжение. Разрывная сила снаря-
да. 3. Производящий взрыв. Р. снаряд. Разрывная пуля. 
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РАЗРЫХЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный, служащий для того, чтобы разрых-
лять (копая, роя, гребя делать рыхлым, неплотным). Р. агрегат. 

РАЗУМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна. 1. Наделённый разумом (способностью логически и 
творчески мыслить, обобщать результаты познания). Человек — существо разумное. 
2. Толковый (в 1 знач.), рассудительный, благоразумный. Он юноша р. 3. Основанный на 
разуме, логичный, такой, как следует. Р. поступок. Разумные доводы. || нареч. разумно 
(ко 2 знач.). Р. вести себя. || сущ. разумность, -и, ж.  

РАЗУХАБИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (прост.). 1. Молодцеватый, удалой, бойкий. Р. парень. 
Р. гармонист. 2. Слишком вольный, развязный (неодобр.). Разухабистые частушки. Ра-
зухабистые манеры. || нареч. разухабисто. Р. плясать. || сущ. разухабистость, -и, ж. 
Р. мелодии.  

РАЗЪЕЗДНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к разъезду (к движению, обычно многих, в раз-
ные стороны; также к поездкам в разные места), разъездам, связанный с ними. Разъездные 
расходы. Разъездная жизнь. Разъездная работа. Разъездные корреспонденты. 
2. Служащий для разъезда встречных поездов на одноколейном железнодорожном пути. 
Р. путь.  

РАЗЪЕ́ЗЖЕННЫЙ, -ая, -ое. Испорченный частой ездой. Разъезженная дорога.  

РАЗЪЁМНЫЙ, -ая, -ое. 1. Связанный с разъятием (разъединением, разделением на ча-
сти), разъединяеный на части. Р. блок питания. Разъёмная конструкция. Разъёмные дета-
ли. 2. Относящийся к разъёму (электротехническому устройству для соединения и разъ-
единения электрических проводов), разъёмам. Разъёмная вилка. Разъёмная розетка те-
лефонна. 

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к разъяснению (исчерпывающему объ-
яснению чего-н.), связанный с разъяснением, предназначенный для него. Разъяснительное 
толкование древней рукописи. Разъяснительное письмо. 

РАЗЫСКНОЙ -ая, -ое и (устар. и спец.) РОЗЫСКНОЙ -ая, -ое. Относящийся к розыску 
(деятельности специальных органов по установлению местонахождения уклоняющихся от 
суда обвиняемых, осуждённых лиц, а также лиц, пропавших без вести), связанный с ним; 
занимающийся розыском. Разыскные действия. Разыскное дело. Р. отдел полиции. 
Разыскная служба. Разыскная служебная собака. 

РАЙОННЫЙ [ён], -ая, -ое. 1. Относящйся к району (административно-территориальной 
единице внутри страны или большого города), связанный с ним. Районное деление. 
Р. центр (сокращённо: райцентр). Р. суд (действующий в масштабе района). Р. дом куль-
туры. Центральная районная больница. 2. Относящийся к райцентру (разг.). Районная 
комиссия. Районное начальство.  

РАЙСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к раю (в религиозных представлениях: к месту, где 
души праведников пребывают в вечном блаженстве). Райские врата (врата рая, раскры-
вающиеся перед душами праведников). Р. сад (эдем). Райские птицы (поющие в райском 
саду). Райские кущи (шатры в райском саду под божественной сенью; также перен.: о ка-
ком-н месте как воплощении обилия и благополучия). 2. перен. Счастливый, безмятеж-
ный, прекрасный, в высшей степени приятный; такой, как в раю. Райская жизнь. Райское 
блаженство, наслаждениие. Райские голоса птиц. Р. уголок природы. Райские условия. 
♦ Райская птица — птица сем. воробьиных с ярким красивым оперением. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%91%D1%80
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РАКЕТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ракете (беспилотному летательному аппарату с 
реактивным двигателем), ракетам, связанный с ними, с их действием; предназначенный, 
служащий для ракеты. Р. двигатель. Р. пуск. Р. космический корабль. Ракетное оружие. 
Ракетное топливо. Р. полигон. 2. Имеющий на вооружении боевые ракеты. Ракетные 
войска стратегического назначения. 

РАКЕТО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к ракетам, напр. ракето-
дром, ракетоносец, ракетостроение, ракетостроитель, ракетоносный. 

РАКЕТОНОСНЫЙ, -ая, -ое. Вооружённый боевыми ракетами (несущими боевой заряд 
беспилотными летательными аппаратами с реактивным двигателем). Р. флот. Ракетонос-
ная авиация.  

РАКЕТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Занимающийся производством ракет (беспилот-
ных летательных аппаратов с реактивным двигателем), связанный с ракетостроением. 
Р. комплекс. Ракетостроительная отрасль промышленности. 

РАКОВЫЙ 1, -ая, -ое. Относящийся к раку1(пресноводному или морскому десятиногому 
ракообразному с клешнями и хвостовым плавником), принадлежащий ему; приготовлен-
ный из раков. Раковая скорлупа. Раковая клешня. Раковая шейка (брюшко речного рака). 
Р. суп. 

РАКОВЫЙ 2, -ая, -ое. Относящийся к раку2 (к болезни — поражающему организм появ-
лению и развитию злокачественной опухоли, распространению опухолевого процесса; 
также к самой такой опухоли); поражённый раком2, связанный с его лечением. Раковое 
новообразование. Раковые клетки. Раковая опухоль (также перен.: вообще о разрастании 
чего-н. вредоносного, необратимого). Р. больной. Р. корпус больницы. 

РАЧИЙ, -ья, -ье. То же, что раковый. Рачья икра. Рачьи глаза (также перен.: выпученные; 
разг.). || нареч. по-рачьи. Пятиться по-рачьи 

РАМОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к рамке (к небольшой раме — четырёхугольному, 
овальному или иной формы скреплению для обрамления чего-н.), имеющий вид рамки. 
Рамочная позолота. Рамочная конструкция. 2. О юридических, финансовых документах, 
соглашениях, договорённостях: предварительный, устанавливающий лишь общие прин-
ципы (офиц.). Р. договор. Р.закон. Р. бюджет. Рамочная конвенция.  

РАМЧАТЫЙ, -ая, -ое (спец.). Имеющий вид, форму рамки, похожий на рамку. Рамчатая 
вязка. Р. улей (с рамками для сот). || сущ. рамчатость, -и, ж. 

РАНЕЕ, нареч. Раньше, прежде (книжн.). Р. мы с ним встречались. Не встретимся 
р. осени. 

РАНЕНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий рану, получивший ранение. Р. зверь. Р. боец. Раненая но-
га (повреждённая при ранении). Перевязка раненых (сущ.).  

РАНИМЫЙ, -ая, -ое; -им. Болезненно и глубоко переживающий обиды, тонко и глубоко 
чувствующий. Ранимая душа. Ранимая психика. || сущ. ранимость, -и, ж. Р. поэта.  

РАННЕ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) ранний (в 1 знач.), напр. ранневизан-
тийский, раннеземледельческий, раннекапиталистический, раннерабовладельческий, ран-
незимний, ранневесенний, раннелетний, раннеосенний; 2) ранний (во 2 знач.), напр. ранне-
спелый (сорт), раннеспелость, раннецветущий. 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/17/ma363728.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/17/ma363722.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/17/ma363722.htm
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РАННИЙ, -яя, -ее. 1. Относящийся к начальному периоду чего-н., представляющий со-
бой начальную пору чего-н. Р. вечер. Раннее утро. Р. час (в начале утра). Ранняя весна 
(начало весны). Ранние рассказы писателя. Р. феодализм. 2. Наступающий, происходя-
щий рано, раньше обычного или нужного срока. Р. сев. В этом году зима ранняя. Раннее 
потепление. Ранняя гроза (весенняя). Раннее замужество (в раннем возрасте). Ранняя 
птичка, пташка (также перен.: о том, кто просыпается очень рано; разг.). 3. Бывающий, 
появляющийся раньше других. Ранние всходы. Ранние сорта яблок. Ранние овощи. ♦ Из 
молодых да ранний (разг., обычно неодобр.) — о молодом выскочке, а также вообще о 
молодом человеке, рано обнаруживающем какие-н. способности, возможности. 
Р. пташечка запела, как бы кошечка не съела (посл.). Кто р. встаёт, тому Бог даёт 
(посл.). 

РАНО, раньше и (книжн.) ранее, нареч. 1. (сравн. ст. не употр.). В самом начале утра или 
вечера. Встать очень р. Дети ложатся р. Зимой р. темнеет. Летом р. светает. 
Р. утром (т. е. ранним утром). Р. вечером. (т. е. ранним вечером). Р. ввечеру, поутру. 
2. (сравн. ст. не употр.). Ранним утром, а также вообще в раннее время. За грибами выхо-
дят р. Р. пташечка запела, как бы кошечка не съела (посл.). Кто р. встаёт, тому Бог да-
ёт (посл.). 3. В начале жизни. Р. познал труд. Читать научился р. 4. До обычного срока, 
преждевременно. Весна наступила р. Р. начали сев. Р. состарился. Ему р. (в знач. сказ.) 
читать эту книгу. ♦ Раным-ранёшенько (устар. и прост.) — очень рано. Встать раным-
ранёшенько. Рано или поздно (разг.) — о том, что обязательно произойдёт: когда-нибудь, 
в будущем. Рано или подно правда откроется. || уменьш. раненько. 

РАРИТЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (книжн.). Очень редкий, являющийся раритетом 
(очень редкой вещью). Раритетная книга. Р. музейный экземпляр. || нареч. раритетно. 
|| сущ. раритетность, -и, ж. 

РАСИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к расизму (к теории, утверждающей превосход-
ство одной расы, якобы высшей, над другой, другими; к политике, основывающейся на 
такой теории), к расисту (стороннику, последователю расизма), расистам, связанный с 
ними. Расистская идеология. Расистские режимы. Расистские организации. || нареч. ра-
систски и по-расистски. Расистски настроенные обыватели. 

РАСКАТИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. О звуке: гулкий и прерывистый, с раскатами. Р. удар 
грома. Р. грохот. Р. смех. Р. бас. || нареч. раскатисто. Р. хохотать. || сущ. раскатистость, 
-и, ж. 

РАСКАТНЫЙ 1, -ая, -ое (спец.). Относящийся к раскатке (укатке или разглаживанию че-
го-н. валками), связанный с раскаткой, предназначенный для неё. Р. стан (в трубопрокат-
ном производстве). 

РАСКАТНЫЙ 2, -ая, -ое. То же, что раскатистый. Раскатные колокольные удары. 

РАСКАТОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к раскатке (укатке чего-н. катком), свя-
занный с раскаткой, предназначенный для неё. Раскаточные работы на дороге. 

РАСКИДИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. О растениях: имеющий широко разросшиеся ветви, 
побеги, разветвляющийся. Р. дуб. Раскидистые берёзы. 2. О рогах: расходящийся широко 
в стороны. Раскидистые рога оленя. 3. Широкий, просторный; занимающий много места. 
Р. диван. Раскидистые строения. || нареч. раскидисто (к 1 и 2 знач.). Кустарник 
р. разросся. || сущ. раскидистость, -и, ж. Р. дерева. 
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РАСКИДНОЙ, -ая, -ое. О свёрнутом, сложенном: такой, к-рый раскладывается, может 
быть развёрнут. Р. шатёр. Р. стол, стул. Раскидная палатка. Раскидное кресло. 
Р. шезлонг (раздвижной). 

РАСКОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. Свободный и непринуждённый в обращении с 
людьми, в поведении. Раскованная молодёжь. Р. речь. || нареч. раскованно. Вести себя р. 
|| сущ. раскованность, -и, ж.  

РАСКОДИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к раскодированию (расшифровке кода), 
декодировочный, связанный с раскодированием, предназначенный для него. Р. шифр. 
Раскодировочная программа. 

РАСКО́ЛЬНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к расколу (в России с середины 17 в.: к 
религиозно-общественному движению, направленному против официальной церкви, воз-
главлявшемуся патриархом Никоном, изменившим по греческим образцам нек-рые обря-
ды и тексты богослужебных книг; к концу 17 в. получившему название старообрядчества), 
к раскольнику (к последователю раскола, к старообрядцу). Раскольнические секты. Рас-
кольнические церкви. Раскольнические иконы. Р. скит. 2. Относящийся к раскольнику (то-
му, кто вносит раскол, разлад в какое-н. общее дело), способствующий расколу, разладу в 
чём-н. Раскольнические действия оппортунистов. Раскольнические группировки в пар-
тии. || нареч. раскольнически (ко 2 знач.). 

РАСКО́ЛЬНИЧИЙ, -ья, -ье. То же, что раскольнический (в 1 знач.). Раскольничьи книги. 
Раскольничьи скиты. 

РАСКОСЫЙ, -ая, -ое; -ос. 1. Косоглазый (с неправильным направлением зрачка или 
зрачков в сторону от носа). Р. ребёнок. 2. О глазах: с косым разрезом глаз; имеющий такие 
глаза. Раскосое азиатское лицо. 3. Наклонный, косой; покосившийся (разг.). Раскосые лу-
чи солнца. Раскосая стена сарая. || нареч. раскосо. Смотреть р. || сущ. раскосость, -и, ж. 
(к 1 и 2 знач.). Р. взгляда.  

РАСКРАСОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к раскрашиванию, раскраске (расписыванию 
разными красками) чего-н., связанный с раскраской, предназначенный для неё. Р. цех. 
Раскрасочная поверхность. 

РАСКРАШЕННЫЙ, -ая, -ое. Расписанный красками, разными цветами, а также (разг.) с 
сильно накрашенным лицом. Р. портрет. Раскрашенная девица. Раскрашенное лицо клоу-
на.  

РАСКРОЙНЫЙ, -ая, -ое и РАСКРОЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к раскраиванию, 
раскрою (раскроению по выкройке, лекалу), связанный с раскраиванием, предназначен-
ный для него. Раскройный цех. Раскроечный стол. 

РАСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к расе (исторически сложившейся группе человече-
ства, объединённой общностью происхождения и первоначального расселения, общно-
стью наследственных физических признаков: цветом кожи, глаз, волос, формой черепа и 
др.), связанный с ней. Расовые признаки. Расовые теории. Расовая исключительность. 
Расовая дискриминация. 

РАСПАШНОЙ 1, -ая, -ое (спец.). Относящийся к гребле непарно расположенными длин-
ными вёслами (каждым из к-рых гребёт один гребец). Распашное весло. Распашная лодка. 

РАСПАШНОЙ 2, -ая, -ое. Об одежде: такой, к-рый распахивается спереди (с застёжкой 
или без застёжки, с запахом). Распашная блуза, рубаха. 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/17/ma364515.htm
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РАСПАШНОЙ 3, -ая, -ое. Относящийся к распахиванию (глубокому вспахиванию или 
распашке впервые, заново), связанный с распахиванием, предназначенный для него. Рас-
пашная целина, залежь. Распашные земли (под распашку). 

РАСПЕВНЫЙ, -а, 1. Относящийся к мелодии, напеву (обычно протяжному, лирическо-
му). Народные песенные распевы. Распевное пение. 2. Певучий, напевный. Распевная ма-
лороссийская речь. Распевное оканье. 

РАСПИВОЧНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к распитию алкогольных напитков на 
месте продажи. Распивочная торговля. || нареч. распивочно. Продажа вина р. 

РАСПИЛОВОЧНЫЙ, -ая, -ое и РАСПИЛОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к 
распиливанию, распилу, распиловке (разрезанию на части дерева, камня, металла, кости), 
связанный с распиливанием, предназначенный для него. Распиловочный станок. Распи-
лочный материал. 

РАСПИСНОЙ, -ая, -ое. Разрисованный красками, украшенный цветным рисунком. 
Р. потолок. Расписные ставни. Расписная деревянная посуда. Расписная шаль.  

РАСПЛОДНЫЙ, -ая, -ое (спец). Относящийся к распложению, расплоду (размножению 
сельскохозяйственных животных), связанный с распложением, предназначенный для него. 
Р. период. Расплодные пруды (для водоплавающей птицы). 

РАСПЛЫВЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. Неотчётливый, имеющий неясные очертания. 
Р. рисунок, контур. Р. силуэт. Расплывчатые вершины гор. 2. перен. Неопределённо вы-
раженный, недостаточно ясный. Р. ответ. Расплывчатые формулировки. || нареч. рас-
плывчато. Р. выражаться. || сущ. расплывчатость, -и, ж. Р. ответа.  

РАСПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к распознаванию (узнаванию по ка-
ким-н. признакам), связанный с распознаванием, предназначенный для него. Р. сигнал, 
знак. Распознавательная окраска птиц. 

РАСПОЛАГАЮЩИЙ, -ая, -ее. Внушающий симпатию, расположение 2 (душевное тяго-
тение к тому, кто нравится), приятный. Располагающая внешность. Располагающие мане-
ры. Располагающая улыбка. || нареч. располагающе. Выглядеть р. 

РАСПОЛОЖЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -ена. 1. обычно кр. ф., к кому. Имеющий расположе-
ние 2 к кому-н., внушающий симпатию. Расположен к собеседнику. Он к ней расположен. 
2. обычно кр. ф., к чему или с неопр. Имеющий желание и готовый что-н. сделать. Распо-
ложен помочь. Не расположен слушать, обсуждать. Не расположен к встрече. 3. к чему. 
Склонный к чему-н., предрасположенный. Р. к простуде человек. Ребёнок, р. к аллергии. 
|| нареч. расположенно (к 1 знач.). Р. улыбаться. || сущ. расположенность, -и, ж. (к 1 и 
3 знач.). Р. к точным наукам. Р. к болезням.  

РАСПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Доброжелательный и сочувственный, 
сердечный. Расположительная беседа. Расположительное отношение к нуждающимся. 
|| нареч. расположительно. Р. отнестись. || сущ. расположительность, -и, ж. 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к распоряжению (требо-
ванию что-н. выполнить, устроить), связанный с распоряжением (офиц.). Р. комитет. 
Распорядительное бюро. 2. Умеющий умно распоряжаться делом, хозяйством, действо-
вать энергично и быстро (офиц.). Р. начальник. || нареч. распорядительно. 
Р. командовать. || сущ. распорядительность, -и, ж. (ко 2 знач.). Умелая р. командира.  
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к распределению (разделению 
между кем-чем-н. определённой части), связанный с распределением. Распределительная 
ведомость. 2. Относящийся к распределению (расположению чего-н. в определённой по-
следовательности), связанный с распределением, предназначенный для него. Р. щиток. 
Распределительная электрическая сеть. Распределительные устройства. Р. вал (в рабо-
чей машине). 3. Относящийся к распределению кого-н. по местам работы, связанный с 
распределением, предназначенный для него. Распределительная комиссия. 

РАСПРОСТЁРТЫЙ, -ая, -ое. Лежащий плашмя, раскинув руки. Распростёртое тело. 
♦ Принять (встретить) с распростёртыми объятиями кого — радушно, радостно. 

РАСПРОСТРАНЁННЫЙ 1, -ая, -ое; -ён, -ена. Широко известный, обычный, часто встре-
чающийся, а также подробный, пространный. Р. предрассудок. Распространённое мнение. 
Распространённое объяснение. || нареч. распространённо. Р. высказываться. || сущ. рас-
пространённость, -и, ж. Р. привычек. 

РАСПРОСТРАНЁННЫЙ 2, -ая, -ое: распространённое предложение — в грамматике: 
предложение с второстепенными членами. 

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Расширяющий буквальный 
смысл чего-н. Распространительное толкование текста. Распространительное понима-
ние указа. || нареч. распространительно. Р. истолковать закон. || сущ. распространи-
тельность, -и, ж.  

РАСПУТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Развратный, разгульный; выражающий такое состоя-
ние. Р. парень. Распутная жизнь. Распутное поведение. || нареч. распутно. Р. жить. 
|| сущ. распутность, -и, ж.  

РАСПУХЛЫЙ, -ая, -ое; кр. мн. -лы (ед. -ухл -а, -о; редко) (устар.). Распухший, вспухлый. 
Р. палец. Распухлая щека. || сущ. распухлость, -и, ж.  

РАСПУХШИЙ, -ая, -ое. 1. Опухший, вздувшийся. Р. язык. Р. нос. Распухшая щека. Рас-
пухшая десна. 2. Толстый, пухлый. Р. портфель. Р. альбом.  

РАСПУЩЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. 1. Недисциплинированный, своевольный. 
Р. ученик. 2. Не связывающий себя общепризнанными правилами, безнравственный. 
Р. юнец. Распущенные нравы. || нареч. распущенно. Р. вести себя. || сущ. распущенность, 
-и, ж. Проявить р.  

РАССВЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к рассвету (периоду суток, когда солнце выходит 
из-за горизонта), связанный с рассветом, происходящий в этот период, характерный для 
него. Р. час. Рассветное небо. Рассветные тени за окном. || нареч. по-рассветному. На 
улице по-рассветному серо. 

РАССВИРЕПЕЛЫЙ, -ая, -ое; кр. мн. -лы (ед. -ел, -а, -о; редко) (разг.). Пришедший в 
ярость, рассвирепевший. Р. кабан. Рассвирепелая толпа. || нареч. рассвирепело. Зверь 
р. рычал. || сущ. рассвирепелость, -и, ж.  

РАССЕРЖЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. Ставший сердитым, пришедший в состояние 
раздражения, негодования, гнева; выражающий такое состояние. Р. отец. Р. взгляд. Рас-
серженное лицо.  

РАССЕЯННЫЙ, -ая, -ое; -ян, -янна. 1. полн. ф. Равномерно распределяющийся на ка-
ком-н. пространстве, ослабленный. Р. свет. Рассеянная энергия. 2. Не способный сосредо-



24 
 

точиться не чём-н., невнимательный и несобранный; выражающий такое состояние. 
Р. человек. Р. взгляд. Р. вид. || нареч. рассеянно (ко 2 знач.). Р. отвечать. || сущ. рассеян-
ность, -и, ж. (ко 2 знач.). По рассеянности забыть что-н.  

РАССЛАБЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. 1. Свободный от физического, умственного 
напряжения, эмоционального возбуждения. Расслабленная поза. Расслабленная походка 
(нетвёрдая). 2. Лишённый силы, энергии, ослабевший; выражающий такое состояние. 
Р. больной. Р. организм. Р. голос. || нареч. расслабленно. Р. откинуться в кресле. Р. себя 
чувствовать. || сущ. расслабленность, -и, ж. Приятная р. на отдыхе. Р. старческого те-
ла.  

РАССОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к рассолу (к жидкости, насыщенной соками 
засоленных в ней продуктов, также к раствору пищевой соли), связанный с ним. Рассоль-
ные огурцы (солёные). Р. кролик (выдержанный в соляном растворе). 2. Относящийся к 
рассолу (к насыщенной минералами воде лиманов, солёных озёр и других водоёмов; так-
же к раствору солей, употр. для разных технических надобностей), связанный с ним 
(спец.). Рассольная выработка соли. Р. способ эксплуатации подземных хранилищ жид-
ких, газообразных продуктов. ♦ Рассольные сыры (спец.) — вид мягких, очень светлых, 
без корки сыров, выдержанных в соляном рассоле. 

РАССПРОСНЫЙ, -ая, -ое (стар.). Относящийся к расспросу (официальному выспраши-
ванию каких-н. сведений), связанный с расспросом. Расспросные речи (показания, полу-
ченные на допросе).  

РАССТРОЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. 1. Имеющий нарушенный строй 2, порядок по-
строения, движения чего-н. Расстроенные ряды демонстрантов. 2. Такой, к-рому причи-
нён ущерб, у к-рого утрачено нормальное развитие, состояние. Расстроенная экономика. 
Расстроенное хозяйство. Расстроенное здоровье. 3. Такой, к-рому препятствует осу-
ществление чего-н. Расстроенные планы, замыслы. 4. Пришедший в душевное расстрой-
ство, опечаленный чем-н. неприятным; выражающий такое состояние. Р. человек. Рас-
строенное лицо. Находиться в расстроенных чувствах (в плохом настроении; разг.). 
5. Действующий с нарушенным строем 1 (о музыкальном инструменте), разлаженный. 
Р. рояль. || нареч. расстроенно (к 3 и 4 знач.). Р. выглядеть. Звучать р. || сущ. расстроен-
ность, -и, ж.  

РАССУДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Руководствующийся в своих действиях 
требованиями рассудка, здравого смысла, благоразумный. Р. юноша. Р. советчик. 
2. Проникнутый благоразумием, здравым смыслом; выражающий благоразумие. 
Р. поступок. Рассудительное решение. Рассудительное поведение. Говорить рассуди-
тельным тоном. || нареч. рассудительно. Р. поступить. Р. советовать. || сущ. рассуди-
тельность, -и, ж.  

РАССУДОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. полн. ф. Относящийся к рассудку (способности 
к мыслительной деятельности, к осмыслению чего-н.), связанный с ним. Рассудочное 
мышление. Рассудочная деятельность человека. 2. Отличающийся преобладанием рас-
судка над чувством. Р. поступок. Рассудочная любовь. || нареч. рассудочно (ко 2 знач.). 
Поступить р. || сущ. рассудочность, -и, ж. (ко 2 знач.). Р. философа.  

РАССЫЛОЧНЫЙ, -ая, -ое Относящийся к рассылке (отправке чего-н. по разным адре-
сам), связанный с рассылкой, предназначенный для неё. Рассылочное отделение почтам-
та. 
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РАССЫЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с рассылкой, занимающийся рассылкой. Рассыль-
ная книга (у курьера). Р. матрос. Служить рассыльным (сущ.) в конторе. 

РАССЫПНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый хранится, используется или отпускается россы-
пью, без упаковки. Р. товар. Р. корм. ♦ Рассыпной строй (спец.) — в конце 18 — 19 в.: 
боевой порядок, при к-ром стрелки располагаются цепью на каком-н. расстоянии друг от 
друга.  

РАССЫПЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. Легко рассыпающийся на мелкие части, легко кроша-
щийся. Рассыпчатая каша. Рассыпчатое печенье. 2. Раскатистый, дробный (во 2 знач.). 
Рассыпчатая трель соловья. || нареч. рыссыпчато (ко 2 знач.). Р. звучала гармоника. 
|| сущ. рассыпчатость, -и, ж. Р. муки. Р. птичьих переливов.  

РАСТВОРИМЫЙ, -ая, -ое; -им. Способный растворяться в жидкости. Р. кофе. Раство-
римые вещества. || сущ. растворимость, -и, ж. 

РАСТЕНИЕВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к растениеводству (изучению и разве-
дению сельскохозяйственных растений), связанный с растениеводством, предназначенный 
для этого, а также относящийся к работе растениевода (специалиста по растениеводству). 
Растениеводческое хозяйство. Растениеводческая станция. Растениеводческая специа-
лизация. Растениеводческие курсы (готовящие растениеводов). 

РАСТЕРЗАННЫЙ, -ая, -ое; -ан (разг.). 1. Находящийся в полном беспорядке, растрё-
панный (в 1 знач.), неаккуратный. Растерзанная причёска. Р. вид. 2. Нравственно изму-
ченный, истерзанный. Растерзанное сердце. В растерзанном состоянии кто-н. || нареч. 
растерзанно. Выглядеть р. || сущ. растерзанность, -и, ж. Р. одежды. Р. души.  

РАСТЕРЯННЫЙ, -ая, -ое; -ян, -яна и -янна. 1. (-яна). Пришедший в крайнюю нереши-
тельность, не знающий как поступить от волнения, сильного потрясения. Р. ученик. Рас-
терян мыслями кто-н. (пришёл в замешательство, полон сомнения). 2. (-
янна). Выражающий такое состояние. Растерянное лицо. Растерянная улыбка. || нареч. 
растерянно. Р. оглядываться по сторонам. || сущ. растерянность, -и, ж. Р. взгляда.  

РАСТИРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к растиранию (измельчению трением) чего-н., 
связанный с растиранием, предназначенный для него. Растирочные сухие смеси. Расти-
рочное устройство (краскотёрка, применяемая для измельчения, перетирания окрасочных 
материалов при малярных работах).  

РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. О животных: питающийся растительной 
или исключительно растительной пищей (напр. многие насекомые, рыбы, копытные мле-
копитающие). Растительноядные птицы. Растительноядные рептилии. Растительнояд-
ные динозавры. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Такой, к-рый связан с ростом организма (книжн.). 
Р. процесс. Растительные силы. 2. Относящийся к растению (организму, получающему 
питание из воздуха путём фотосинтеза и из почвы, к к-рой он прикреплён, реже — из дру-
гой питательной среды), растениям, связанный с ними; добытый, приготовленный из рас-
тения (растений). Р. покров (растительность). Р. мир (мир растений). Р. орнамент (с изоб-
ражением растений или их элементов). Растительная пища. Растительное масло. Рас-
тительная тля, растительные паразиты (живущие, обитающие на растениях). 3. перен. 
Чисто физиологический, лишённый духовных интересов. Р. образ жизни. 
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РАСТЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна (книжн.). Дошедший до полного нравственного па-
дения, безнравственный. Р. обольститель. Растленная личность. Растленные нравы. 
|| нареч. растленно. || сущ. растленность, -и, ж.  

РАСТО́ПОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный, служащий для растопки (для разведения 
огня, также того, что служит для разжигания топлива). Р. материал. Р. факел. 

РАСТОПТАННЫЙ, -ая, -ое; -ан (разг.). Об обуви: сильно разношенный. Растоптанные 
туфли, башмаки.  

РАСТОРОПНЫЙ, -ая, -ое; -пен, -пна. Быстрый и ловкий в деле, успевающий делать всё. 
Р. помощник. Расторопная хозяйка. || нареч. расторопно. || сущ. расторопность, -и, ж. 

РАСТОЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Много и нецелесообразно тратящий, расхо-
дующий что-н. Р. человек. || нареч. расточительно. Р. расходовать деньги. Р. тратить 
своё время. || сущ. расточительность, -и, ж.  

РАСТОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к расточке (расширению отверстий рез-
цом), связанный с расточкой, предназначенный для неё. Расточные работы. Р. станок. 
Расточная головка (приспособление к такому станку). 

РАСТРЁПАННЫЙ, -ая, -ое; -ан. 1. Неаккуратный, взлохмаченный, неопрятный. Р. вид. 
Растрёпанная внешность. Растрёпанные волосы. Растрёпанная девчонка. Растрёпанные 
вороньи крылья. Растрёпанные мысли (перен.: беспорядочные, спутанные). 
2. Потрёпанный от небрежного и длительного пользования, рваный. Р. половик. Растрё-
панная книга. Растрёпанная обувь. ♦ В растрёпанных чувствах кто (разг.) — о сильном 
волнении. || нареч. растрёпанно. || сущ. растрёпанность, -и, ж.  

РАСТРОГАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -ана и -анна. Приятно взволнованный, пришедший в 
умиление; выражающий умиление. Р. слушатель. Р. голос. Растроганное выражение ли-
ца. Зрители фильма растроганны. || нареч. растроганно. Р. благодарить. || сущ. растро-
ганность, -и, ж.  

РАСТУШЁВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к растушёвке (равномерному растиранию 
туши, карандаша по теневым местам рисунка, изображения), связанный с растушёвкой, 
предназначенный для неё. Растушёвочная отделка рисунка. Р. грифель. 

РАСТЯЖИМЫЙ, -ая, -ое; -им. 1. Такой, к-рый можно растянуть, растягивающийся. Р. 
материал. 2. перен. Неопределённый по своей сути, содержанию, допускающий различ-
ное понимание, толкование. Растяжимые понятия современной морали. || сущ. растяжи-
мость, -и, ж. Р. резины. Р. принципов.  

РАСТЯНУТЫЙ, -ая, -ое; -ут. 1. Ставший слишком большим или широким, свободным в 
результате натягивания. Р. свитер. Растянутые рукава. Растянутые петли пальто. 
2. Имеющий удлинённую, излишне вытянутую форму; приобретший такую форму. 
Р. посёлок. Р. поток машин. Растянутая цепь охотников. 3. Излишне длинный, с затяну-
тым изложением событий. Р. роман. Спектакль немного растянут. || нареч. растянуто. 
Кофта выглядит р. Р. движется обоз. Говорить излишне р. || сущ. растянутость, -и, ж. 
Р. изложения. 

РАСФРАНЧЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена (разг.). Одетый модно, франтовски. Расфранчён-
ная публика. || нареч. расфранчённо. Р. наряжаться. || сущ. расфранчённость, -и, ж.  
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РАСФУФЫРЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен (прост. неодобр.). Одетый слишком нарядно, крик-
ливо и безвкусно. Расфуфыренная девица. Расфуфыренные модницы. || нареч. расфуфы-
ренно. || сущ. расфуфыренность, -и, ж. Р. гостя.  

РАСХЛЯБАННЫЙ, -ая, -ое; -ан (разг.). 1. Разболтанный, лишённый устойчивости, шат-
кий. Расхлябанные петли. Расхлябанная дверь. 2. перен. Нетвёрдый, шатающийся (о дви-
жениях). Расхлябанная походка. 3. перен. Недисциплинированный, несобранный; выра-
жающий такое состояние. Р. юнец. Расхлябанное поведение. Расхлябанная жизнь (лишён-
ная порядка, неорганизованная). || нареч. расхлябанно. Р. обвисли ставни. Вести себя р. 
|| сущ. расхлябанность, -и, ж. Бороться с расхлябанностью.  

РАСХОДНЫЙ, -ая, -ое (офиц.). Относящийся к расходу (к израсходованным на что-н. 
деньгам, средствам; также к общему количеству того, что потреблено, затрачено для 
определённой цели), связанный с расходом. Расходные деньги. Расходная смета. Расход-
ная книга. Расходные материалы. 

РАСХОЖИЙ, -ая, -ее; -ож (разг.). 1. Ходкий, быстро распродающийся. Р. товар. Расхо-
жие сувениры. 2. Предназначенный для каждодневных расходов, каждодневного употреб-
ления, пользования, будничный. Расхожие деньги. Расхожая посуда. Расхожая одежда. 
3. Общеизвестный и широко распространённый (обычно неодобр.). Расхожая истина. 
Расхожее представление о чём-н. Расхожие оценки.  

РАСХРИСТАННЫЙ, -ая, -ое; -ан (прост.). Растрёпанный (в 1 знач.), растерзанный (в 
1 знач.). Р. вид. || нареч. расхристанно. Р. выглядеть. || сущ. расхристанность, -и, ж.  

РАСЧЁТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Действующий с расчётом; разумно экономный. 
Р. руководитель. Р. хозяин. 2. Продуманный, точно и хорошо рассчитанный; осмотри-
тельный, принимающий всё в расчёт. Р. выбор. Расчётливые действия. Р. исполнитель. 
|| нареч. расчётливо. Действовать р. || сущ. расчётливость, -и, ж. Р. в поведении.  

РАСЧЁТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Служащий для подсчётов, для облегчения вычислений. Рас-
чётная таблица. Расчётные формулы.  2. Относящийся к производству платежей, денеж-
ных расчётов; предназначенный для этого. Банковский р. счёт. Расчётная ведомость. 
Расчётная касса. 3. Такой, за к-рый производится расчёт, итоговый. Р. период. Р. месяц. 
4. Относящийся к производству технических расчётов при проектировании. Расчётные 
вычисления, цифры. Расчётная мощность установки, автоматической линии. Расчётная 
скорость нового самолёта. Расчётная нагрузка (наибольшая нагрузка на здание, соору-
жение). 

РАСШИВНОЙ, -ая, -ое. Расшитый узорами, вышитый. Расшивное полотенце. Расшив-
ная скатерть. Расшивная шаль. 

РАСШИРЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен. 1. Имеющий ширину большую, чем обычно. Расширен-
ная юбка. 2. Ставший более широким. Р. проход. Р. дверной проём. Расширенное устье 
реки. Расширенные сосуды. 3. Увеличенный, более полный по объёму, составу, содержа-
нию. Р. пленум. Расширенная программа. Расширенная продажа товаров. || нареч. рас-
ширенно (к 3 знач.). Р. толковать что-н. || сущ. расширенность, -и, ж.  

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Предназначенный для расшире-
ния (увеличения ширины, объёма), производящий расширение (спец.). Расширительное 
приспособление. Расширительная сила вещества. 2. Не буквальный, широко понимаемый, 
широко объясняющий. Расширительное толкование закона. || нареч. расширительно (ко 
2 знач.). Р. толковать постановление. || сущ. расширительность, -и, ж. 
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РАСШИФРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к расшифровке (декодированию письма, 
написанного секретными знаками), связанный с расшифровкой, предназначенный для неё. 
Расшифровочая запись.  

РАТИФИКАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ратификации (утверждению верхов-
ной властью международного договора), связанный с ратификацией. Ратификационная 
процедура. Ратификационная грамота. 

РАТНЫЙ, -ая, -ое (устар. и высок.). Воинский, боевой. Ратные подвиги. Ратная слава. 
Р. труд (о труде воинов и всех, кто внёс свой вклад в победу над врагом). Ратные люди (в 
старину: ратники). Ратные доспехи (воинские; устар.). 

РАФИНИРОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан. 1. полн. ф. Очищенный от примесей, также (спец.) 
подвергшийся рафинации (обработке для очищения от примесей и получению чистого 
продукта). Р. сахар. Рафинированное растительное масло. Р. никель. Рафинированная 
медь. 2. перен. Изысканный, утончённый, нарочито правильный (книжн.). Р. вкус. Рафи-
нированная публика. || нареч. рафинированно (ко 2 знач.). Р. интеллигентный человек. 
|| сущ. рафинированность, -и, ж. (ко 2 знач.). Р. вкусов. Р. выражений.  

РАФИНИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к рафинированию, рафинации (очистке 
чего-н. от примесей), связанный с рафинированием, предназначенный для него. 
Р. процесс. Р. агрегат. Рафинировочная камера. Рафинировочная печь. 

РАХИТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Страдающий рахитом (детской патологией — 
нарушением развития костей, функций нервной системы и внутренних органов вследствие 
недостатка в организме необходимых витаминов); имеющий болезненный, как у рахитика, 
вид. Р. ребёнок. Рахитичная грудина (впалая). || нареч. рахитично. Р. выглядеть. || сущ. 
рахитичность, -и, ж. Р. сложения.  

РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). 1. Относящийся к рационализму 
(направлению в философии, утверждающему возможность познания мира только на осно-
ве разума и отрывающему мышление от чувственного опыта), связанный с ним. Рациона-
листическая философия. Рационалистическое мышление. Рационалистические воззрения. 
Р. дух протестантизма. 2. То же, что рационалистичный. Рационалистическая жизнь 
политика. || нареч. рационалистически. 

РАЦИОНАЛИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (книжн.). Опирающийся только на требо-
вания рассудка, логики; рассудочный. Р. поступок. Р. склад ума. Рационалистичное вос-
приятие событий. || нареч. рационалистично. Мыслить р. || сущ. рационалистичность, -
и, ж. 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к разуму, разумный, рассудоч-
ный. Рациональное познание. Найти рациональное зерно в чём-н. 2. Разумно организован-
ный, обоснованный, целесообразный. Р. режим работы. Рациональное использование 
средств. Рациональное питание. 3. Склонный действовать рассудочно, относиться ко 
всему не под влиянием своих чувств; определяемый таким свойством (разг.). Р. человек. 
Рациональное поведение. 4. рациональное число — в математике: целое или дробное 
число; противоп. иррациональное число. || нареч. рационально (ко 2 и 3 знач.). 
Р. рассуждать. Р. поступить. || сущ. рациональность, -и, ж. (к 1, 2 и 3 знач.). 
Р. предложения. Р технологий.  

РАЧИЙ, -ья, -ье. Относящийся к раку1(пресноводному или морскому десятиногому рако-
образномус клешнями и хвостовым плавником), принадлежащий ему; свойственный ра-

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/17/ma363722.htm
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ку 1. Р. панцирь. Рачьи клешни. Рачьи глаза (также о глазах человека: круглые и выпук-
лые). || нареч. по-рачьи. По-рачьи пятиться назад. 

РАЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Старательный, усердный в исполнении чего-н.; 
разумно бережливый. Рачительная хозяйка. Рачительное отношение к деньгам. || нареч. 
рачительно. Р. вести хозяйство. || сущ. рачительность, -и, ж. Р. предпринимателя.  

РВАНЫЙ, -ая, -ое. 1. Разорванный на части. Рваная бумага. 2. С дырками, изорванный. 
Рваная обувь. Рваные брюки. 3. Оборванный, одетый в изношенную одежду (разг.). Рва-
ные ребятишки. 4. перен. Имеющий неровные края. Рваная рана. Рваные облака. 5. перен. 
Прерывистый, резкий и нестройный. Рваные ритмы.  

РВАЧЕСКИЙ, -ая, -ое (разг. презр.). Относящийся к рвачу (человеку, стремящемуся по-
лучать больше для себя, только для себя, в ущерб другим), рвачам, к рвачеству (поведе-
нию рвача). Рваческие наклонности. 

РВО́ТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к рвоте (спазматическому выбрасыванию содержимо-
го желудка через рот); вызывающий рвоту. Рвотные позывы. Рвотные массы (содержи-
мое желудка, извергнутое при рвоте; спец). Рвотное средство. Принять рвотное (сущ.).  

РДЯНЫЙ, -ая, -ое; -рдян (книжн.). Красный, алый. Рдяные полосы заката. Рдяные 
гроздья рябины. || нареч. рдяно. Р. полыхает заря.  

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к реабилитации кого-н. (восстанов-
лению в правах, снятию с кого-н. незаконного обвинения, наказания), связанный с реаби-
литацией. Реабилитационные меры. Реабилитационная комиссия. 2. Относящийся к реа-
билитации (восстановлению здоровья после болезни, операции, травмы), связанный с реа-
билитацией, предназначенный для неё (спец.). Реабилитационная помощь. Р. период. 
Р. центр. 

РЕАКТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (спец.). 1. Относящийся к реактивам (веществам, 
применяемым для осуществления химических реакций) (спец.). Реактивные вещества. 
2. полн. ф. Относящийся к образованию такого движения, при к-ром на движущееся тело 
действует сила вытекающей из него струи газа, пара, направленная в сторону, противопо-
ложную движению. Реактивное движение. Реактивное топливо. Р. двигатель. Реактив-
ная артиллерия. Р. самолёт (с реактивным двигателем). 3. Способный резко, стремитель-
но отвечать на воздействие извне; наступающий под влиянием внешнего воздействия. 
Р. больной. Реактивное состояние (расстройство психической деятельности, вызванное 
эмоциональным потрясением). || сущ. реактивность, -и, ж. (к 3 знач.). Р. организма.  

РЕАКЦИОННЫЙ, -ая, -ое; -онен, -онна. Относящийся к реакции 2 (политике активного 
сопротивления прогрессу, направленной на сохранение или возврат отживших социаль-
ных установлений), осуществялющий реакцию 2, действующий в интересах реакции 2. Ре-
акционная идеология. Реакционные теории. Реакционная печать. Реакционные режимы. 
|| нареч. реакционно. Р. настроенные круги. || сущ. реакционность, -и, ж. Р. взглядов.  

РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к реализму (направлению в искусстве, 
ставящему целью правдивое воспроизведение действительности в её типических чертах), 
основанный на принципах реализма. Реалистическая литература, живопись. Реалисти-
ческое кино. Реалистические детали. Реалистическое описание природы. 2. Относящийся 
к реализму (направлению в философии, признающему существование материального ми-
ра, реальности либо как совокупности идеальных объектов, либо как реального, матери-
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ального, объекта познания), связанный с ним. Реалистические учения. 3. То же, что реали-
стичный. || нареч. реалистически. 

РЕАЛИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Исходящий из понимания подлинных условий 
действительности, такой, как должно, как диктуется обстоятельствами. Р. человек. Реали-
стичное отношение к чему-н. Реалистичные планы. || нареч. реалистично. Р. смотреть 
на жизнь. || сущ. реалистичность, -и, ж. Р. оценки. Р. образа героя. 

РЕАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Существующий на самом деле, не воображаемый, 
действительный. Р. мир. Р. факт. Реальная действительность. Чувство реального (сущ.) 
2. Осуществимый, отвечающий действительным возможностям. Реальная задача. Вполне 
реальные планы. 3. Практический, исходящий из понимания и учёта подлинных условий 
действительности, реалистичный. Реальная политика. Р. взгляд на вещи. Реальное отно-
шение к жизни. ♦ Реальная заработная плата (спец.) — покупательная способность но-
минальной заработной платы. Реальное училище — в царской России: общеобразова-
тельное среднее учебное заведение без преподавания древних языков, с преобладанием в 
учебном плане естественно-научных предметов. ||  нареч. реально. Р. существующее су-
щество. Р. сдать работу в срок. Р. представлять себе будущее. || сущ. реальность, -и, ж. 
Р. задуманного плана.  

РЕАНИМАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к реанимации (восстановлению жизнен-
ных функций организма), связанный с реанимацией, предназначенный для неё. Реаниима-
ционные мероприятия. Реанимационная бригада. Реанимационное отделение. Реанимаци-
онная палата. Р. автомобиль скорой помощи. 

РЕБРИСТЫЙ, -ая. -ое; -ист. Неровный, с частыми параллельными выступами, гранями. 
Ребристая поверхность. Ребристая подошва. || нареч. ребристо. Отроги скал 
р. возвышались. ||  сущ. ребристость, -и, ж. Р. крыши.  

РЕБЯЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Детский, свойственный ребёнку. Р. голос. Ребяческие годы. 
2. Такой, к-рый не должен быть у взрослого человека, несерьёзный. Ребяческое поведение. 
Ребяческие выходки. || нареч. ребячески и по-ребячески. Ребячески (по-ребячески) рас-
суждать. По-ребячески веселиться.  

РЕБЯЧИЙ, -ья, -ье (разг.). 1. Относящийся к ребятам (малолетним детям), детский. Ре-
бячьи головки. Ребячьи игры. 2. перен. То же, что ребяческий (во 2 знач.). Ребячья наив-
ность. Ребячья выходка. || нареч. по-ребячьи. По-ребячьи подвижен. По-ребячьи меч-
тать.  

РЕБЯЧЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). 1. Склонный вести себя по-ребячески, не по-
взрослому. Р. характер. Ребячливая задиристость. Ребячливая обидчивость. 2. Такой, 
как у ребёнка; легкомысленный, наивный. Ребячливое выражение лица. || нареч. ребячли-
во. Р. смеяться. || сущ. ребячливость, -и, ж. Р. парня.Р. поведения.  

РЕВНИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Склонный к ревности (мучительномуе сомнению в чьей-н. 
верности, любви), охваченный ревностью; выражающий такое состояние. Ревнивая нату-
ра. Ревнивая супруга. Р. муж. Р. взор. 2. Скллонный к ревности (зависти к успеху другого, 
других), исполненный боязни превосходства другого, других над собой. Р. разлад между 
художниками. Ревнивое отношение актёра к коллегам. 3. Придирчиво-настороженный и 
заботливый. Ревнивое отношение к порученному делу. || нареч. ревниво. Р. вести себя. 
Р. охранять свою тайну. || сущ. ревнивость, -и, ж. (к 1 знач.). Р. супруга.  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85
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РЕВНОСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (книжн.). Относящийся к чему-н. с усердием, стара-
нием, рвением; проникнутый рвением к чему-н., старательный. Р. поборник справедливо-
сти. Р. блюститель порядка. || нареч. ревностно. Р. относиться к своим обязанностям. 
|| сущ. ревностность, -и, ж. Проявить р. к чему-н.  

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ, -ая, -ое; -нен, -нна. 1. Относящийся к революции (коренному 
насильственному изменению в жизни общества, к-рое приводит к ликвидации предше-
ствующего общественного и политического строя и установлению новой власти), связан-
ный с ней. Революционная ситуация. Революционные события. 2. Выражающий идеи ре-
волюции, направленный на осуществление революции. Революционная борьба. Революци-
онное движение. Революционные лозунги. Революционные взгляды. 3. Вносящий коренные 
преобразовния в какую-н. область жизни, науки, производства. Революционные изменения. 
Революционные идеи в технике. || нареч. революционно (ко 2 и 3 знач.). Р. настроенные 
массы. || сущ. ревлюционность, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.). Р.  взглядов. Р. масс.  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к региону (большой области, группе сосед-
ствующих территорий, районов, объединённых по каким-н. общим признакам), регионам. 
Региональные связи. Региональные различия. Р. пакт, региональное соглашение (междуна-
родный договор, охватывающий группу государств какого-н. региона). 2. Местный, отно-
сящийся к какой-н. определённой области, региону. Р. бюджет. Региональные выборы. 
Региональные власти. Региональные выплаты пенсионерам. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к регистрации (официальной записи че-
го-н., учёту), связанный с регистрацией, предназначенный для неё. Регистрационные пра-
вила, меры. Р номер, лист. Р. взнос (денежный взнос при регистрации кого-н. как члена, 
участника чего-н.). 

РЕГЛАМЕНТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к регламентации (ограничению, 
упорядочению) чего-н., связанный с регламентацией, предназначенный для неё. Регла-
ментационные мероприятия. Регламентационные нормы. 

РЕГРЕССИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (книжн.). Ведущий к регрессу (упадку, обратному 
ходу в развитии чего-н., движению назад), являющийся регрессом. Р. процесс. Регрессив-
ное движение. Регрессивные явления. || сущ. регрессивность, -и, ж. Р. изменений.  

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое и РЕГУЛЯТОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к регу-
лированию, регуляции (упорядочению чего-н.), связанный с регулированием, предназна-
ченный для него. Р. режим работы. Р. механизм, блок. Регулировочный дорожный пост. 
Регуляторные функции гормонов. 2. Относящийся к регулированию, регулировке (приве-
дению механизмов, их частей) в рабочее состояние, связанный с регулированием, предна-
значенный для него. Регулировочный режим работы. Регулировочный механизм, блок. Ре-
гуляторная функция прибора. 

РЕГУЛЯРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Осуществляемый равномерно и правильно, через 
определённые промежутки времени. Р. осмотр. Регулярные посещения. Регулярная до-
ставка газет. Регулярная проверка аппаратуры. 2. полн. ф. Имеющий твёрдо установлен-
ную военную организацию и систематический курс военного обучения. Регулярная армия. 
Регулярные войска. || нареч. регулярно (к 1 знач.). Р. питаться. Р. делать зарядку. || сущ. 
регулярность, -и, ж. (к 1 знач.). Р. движения поездов.  

РЕГУЛЯЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Связанный с регуляцией (стремлением орга-
низма к восстановлению повреждений или к восстановлению утерянной части). 
Регуляционные системы организма. Видовые регуляционные механизмы. 2. Относящийся к 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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регуляции (упорядочению, нормализации чего-н.), связанный с регулированием, предна-
значенный для него. Регуляционные процессы. Регуляционные речные работы (гидротех-
нические, обеспечивающие нормальные условия судоходства, лесосплава или защиты бе-
регов). Регуляционные сооружения (гидротехнические, регулирующие русла рек).  

РЕДКИЙ, -ая, -ое; -док, -дка, -дко, -дки и -дки; реже; редчайший. 1. Состоящий из далеко 
расположенных друг от друга частей, однородных предметов или частиц, не густой, не 
плотный. Р. лес. Редкие зубы. Редкая ткань (не плотная). Р. туман. 2. Расположенный на 
большом расстоянии друг от друга. Редкие полустанки, станции. 3. Представляющий со-
бой нечастую смену каких-н. одинаковых явлений, моментов. Р. пульс. Редкие звонки. 
Редкие выстрелы. 4. Повторяющийся, появляющийся время от времени, через большие 
промежутки времени. Р. случай. Р. гость. Редкие встречи. 5. полн. ф. Не часто встречаю-
щийся, не входящий ни в какое множество, необычный. Р. экземпляр животного. Редкое 
имя. Редкие металлы (условное название группы элементов, к-рые встречаются не часто 
или в малом количестве, относительно новые в технике или ещё мало используемые и 
освоенные, напр. литий, молибден, барий и мн. др.). 6. полн. ф. Исключительный, необык-
новенный по каким-н. качествам. Человек редкой доброты. Р. талант. Р. эгоист, невеж-
да. || нареч. редко (к 1—3 и, в нек-рых сочетаниях, к 4 и 5 знач.). ♦ Редко, да метко 
(разг.) — о том, что происходит нечасто, но сильно́ по своему воздействию, попадает в 
самую точку. || сущ. редкость, -и, ж. (к 1—3 и, в нек-рых сочетаниях, к 4 и 5 знач.). 
Р. посевов. Р. населения. Р. алмазных месторождений.  

РЕДКОВОЛОСЫЙ, -ая, -ое; -ло́с. С негустыми, редкими волосами. Редковолосая голо-
ва. Редковолосая девочка. 

РЕДКОЗУБЫЙ, -ая, -ое; -зу́б. С редко расставленными зубами, зубьями. Р. гребень. 
Р. парень. 

РЕДКОСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. То же, что редкий (в 5 и 6 знач.). Р. экземпляр ба-
бочки. Редкостное издание альманаха. Р. мастер. Р. специалист. Девушка редкостной 
красоты. Р. дар. Редкостное умение. Р. урожай. || нареч. редкостно. Юноша р. одарён. 
|| сущ. редкостность, -и, ж. Р. таланта.  

РЕДУКЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к редукции (к уменьшению, ослабле-
нию чего-н., к переходу от сложного к простому), связанный с редукцией. Р. процесс. Ре-
дукционное устройство. Р. клапан. Редукционная охладительная установка (снижающая 
параметры пара, давления, температуры). Редукционное упрощение органа, ткани, клетки 
(их уменьшение или полная утрата). Редукционное снижение биржевого курса цен, цен-
ных бумаг.  

РЕДАКТОРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к редактору (специалисту, осуществляюще-
му научное, литературное, художественное или техническое редактирование текста), ре-
дакторам; свойственный редактору. Редакторская работа. Редакторская правка. Редак-
торская должность. Редакторские обязанности. Редакторская способность. 
2. Относящийся к редактору (программе, обеспечивающей редактирование данных в 
ЭВМ), связанный с ним. Р. терминал.  

РЕДАКЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к редакции (группе работников издательства, 
теле- или радиоцентра, осуществляющей подготовку к изданию, показу, выходу в эфир 
какого-н. издания, произведения), редактированию (проверке и исправлению текста при 
подготовке к печати), связанный с ними. Р. отдел. Редакционная коллегия. Редакционная 
обработка. Редакционные поправки. Редакционная статья (публикуемая от лица редак-
ции).РЕДУЦИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое (спец.) О звуке речи: являющийся результатом ре-
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дукции (ослабления, менее отчётливого произношения гласного звука в безударном по-
ложении), ослабленный в произношении. Редуцированные гласные звуки. 

РЕЖИМНЫЙ, -ая, -ое (офиц.). 1. Относящийся к режиму (к распорядку дел, действий; 
также к условиям деятельности, работы, существования чего-н.), связанный с ним. Ре-
жимные требования. Режимные процедуры. Р. фонд времени (номинальный фонд време-
ни, определяемый как произведение количества рабочих дней в соответствующий период 
на количество рабочих часов в сутки соответственно принятому режиму работы в одну, 
две или три смены, из к-рого вычитается количество нерабочих часов сокращенного вре-
мени дня в предпраздничные дни). 2. Находящийся на особом режиме (условиях деятель-
ности, работы, существования чего-н.), подчиняющийся специальному режиму. Р. объект. 
Режимное предприятие. Режимные требования.  

РЕЖУЩИЙ, -ая, -ее. 1. Такой, к-рый режет (разделяет на части, отделяет от целого чем-
н. острым), предназначенный для резания. Режущая часть ножа. Р. диск, механизм. 
Р. инструмент (1) рабочий инструмент для резания; 2) инструмент, обрабатывающий за-
готовки, преимущ. металлические, снятием стружки). 2. Вызывающий резкие, болевые 
ощущения. Режущие колики. 3. Производящий неприятные зрительные, слуховые ощу-
щения. Р. лязг, скрежет. Р. ветер. || нареч. режуще (ко 2 и 3 знач.). Р. холодная вода.  

РЕЗАНЫЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся резанию (разделению на части, отделению от цело-
го чем-н. острым), нарезанный, разрезанный. Р. картон. Резаная бумага. Резаные овощи. 
2. Изготовленный резанием, резьбой (вырезыванием из твёрдого материала; также изоб-
ражением на поверхности чего-н. острым инструментом). Резаные ложки. Р. узор, орна-
мент (на металле, дереве). 3. О животных, дичи: зарезанный, убитый чем-н. острым, не 
давленый. Резаные куры, гуси. Резаные поросята. Кричит как р. (сущ., как будто его ре-
жут; прост.). 

РЕЗАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к резанию, разрезке какого-н. материала специ-
альным инструментом, связанный с резанием, предназначенный для него. Р. инструмент. 
Резательная (камнерезательная) машина (для резки камня в карьерах). 

РЕЗВЫЙ, -ая, -ое; резв, резва, резво, резвы и резвы. 1. Подвижный и весёлый, шаловли-
вый. Р. щенок. Р. ребёнок. Резвая компания. Резвые игры, забавы. 2. Быстрый, проворный 
в беге; исполненный стремительности, быстрого движения, оживлённый. Р. заяц. 
Р. рысак. Р. шаг. Резвая рысь. Р. старт, темп. Р. говор. Р. стиль. 3. перен. Отличающий-
ся лёгкостью восприятия, живостью мышления, сообразительный; выражающий такие ка-
чества. Р. ум. Р. молодой критик. Резвая фантазия. || нареч. резво. Р. побежать. || сущ. 
резвость, -и, ж. (к 1 и 2 знач.). Р. гончих.  

РЕЗЕ́РВНЫЙ, -ая, -ое. 1. Являющийся резервом (совокупностью чего-н., служащей ис-
точником для возможного пополнения, прибавления), запасом, употребляемый, применя-
емый лишь в случае необходимости. Р. капитал. Р. фонд. Р. запас топлива. Резервная ко-
пия данных. Резервное электропитание. 2. Относящийся к резерву (к воинским формиро-
ваниям, предназначенным для создания новых и усиления действующих группировок; 
также в армиях нек-рых стран: к запасу). Р. полк. Резервная бригада. Резервная армия. 
♦ Резервные войска  — существовавшие во второй половине 19 — начале 20 вв. в России 
и в некоторых др. странах войска для гарнизонной службы, охраны путей сообщения и 
усиления действующей армии.  

РЕЗИНОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к резине (эластичному материалу, получаемому 
при вулканизации каучука); изготовленный из резины. Резиновая обувь. Р. мяч. Резиновая 
тесьма (прорезиненная). 2. перен. О решении, резолюции: допускающий различное тол-
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кование, растяжимый (во 2 знач.) (разг. неодобр.). Резиновая резолюция. Резиновое поста-
новление. 3. перен., обычно с отриц. Растяжимый, безразмерный (разг., обычно неодобр.). 
Автобус не р.: все не влезут.  

РЕЗКИЙ, -ая, -ое; -зок, -зка, -зко, -зки и -зки; резче. 1. Проявляющийся с большой силой, 
остротой. Р. порыв ветра. Р. холод. Резкое обострение болезни. 2. Очень значительный, 
острый и внезапный. Р. спад. Резкое похолодание. Резкая боль. 3. Очень заметный, ост-
рый, сильный (в 4 знач.). Р. свет. Р. запах. 4. О движении: лишённый мягкости, плавно-
сти, порывистый. Р. удар. Резкие жесты. 5. Чётко обозначенный, отчётливый, неплавный. 
Резкая противоположность. Резкие линии. Резкие черты лица. 6. Прямой и жёсткий, не-
лицеприятный; также грубый. Р. ответ. Резкая критика. Резкие выражения. || нареч. рез-
ко. Р. потеплело. Р. затормозить машину. Р. изменить направление. Цены р. возросли. 
|| сущ. резкость, -и, ж. Р. очертаний. Р. движений. Р. суждения.  

РЕЗНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к художественной резьбе (по камню, дереву, металлу, 
кости), связанный с резьбой, предназначенный для неё. Резные работы. Резное мастер-
ство. Резной инструмент. 2. Сделанный путём вырезывания, вырезанный; украшенный 
художественной резьбой. Р. деревянный медведь. Резные изделия, детали. Резная шка-
тулка. Резная спинка кровати. Резные наличники, ставни. 3. Имеющий неровные, как 
будто вырезанные края, очертания. Резные листья клёна. 

РЕЗОЛЮТИВНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Содержащий в себе выводы в окончательной 
форме, резолюцию. Резолютивная часть документа. Резолютивные пункты отчёта.  

РЕЗОНАНСНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к резонансу (к возбуждению колебаний од-
ного тела колебаниями другого той же частоты, а также ответному звучанию одного из 
двух тел, настроенных в унисон; также к способности усиливать звук, свойственный резо-
наторам или помещениям, стены к-рых хорошо отражают звуковые волны), связанный с 
резонансом; служащий для резонанса, усиливающий звучание) (спец.). Резонансные коле-
бания. Резонансные свойства помещения. Резонансная дека. Резонансная ель (для изго-
товления музыкальных инструментов). Р. ящик (корпус струнного музыкального инстру-
мента, усиливающий и окрашивающий звуки). 2. перен. Вызывающий резко повышенный 
общественный интерес. Резонансное событие. Резонансное заявление политика. || нареч. 
резонансно. || сущ. резонансность, -и, ж. 

РЕЗОНЁРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к резонёру (человеку, к-рый любит рассуждать 
длинно и нравоучительно), резонёрам. Р. стиль поведения. Резонёрское мышление. 2. пе-
рен. Нравоучительно-назидательный. Р. тон. Резонёрские рассуждения, разглагольство-
вания. || нареч. резонёрски. Р. заметить.  

РЕЗОННЫЙ, -ая, -ое; -онен, -онна. Обоснованный и разумный. Р. вопрос, довод. Резон-
ные опасения. || нареч. резонно. Р. утверждать. || сущ. резонность, -и, ж. Р. возражения.  

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Дающий хороший, положительный резуль-
тат. Р. проект. Р. путь в науке. Результативная встреча. 2. Добивающийся положитель-
ных результатов в своей деятельности. Р. исследователь. Р. игрок команды. || нареч. ре-
зультативно. Р. работать. Р. закончить игру. || сущ. результативность, -и, ж. Р. труда. 
Р. тренировок.  

РЕЙДЕРСКИЙ [дэ], -ая, -ое. 1. Относящийся к рейдеру (военному кораблю, ведущему 
на морских путях самостоятельные операции по уничтожению транспортных судов про-
тивника), связанный с ним (спец.). Р. поиск. 2. Относящийся к рейдерству (поглощению, 
завладению предприятием против воли его собственника или руководителя), к рейдеру 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/17/ma370007.htm
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


35 
 

(тому, кто, занимается рейдерством), рейдерам, связанный с ними. Р. захват активов 
фирмы. Рейдерская атака на банк. Рейдерские схемы по захвату чужой собственности. 

РЕЙСОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к рейсу (следованию транспортного средства по 
определённому маршруту от начального до конечного пункта назначения), связанный с 
ним. Рейсовое время. 2. О транспортном средстве: следующий по одному и тому же опре-
делённому рейсу, имеющий постоянный маршрут. Р. автобус. Р. самолёт.  

РЕЙТИНГОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к рейтингу (основанному на общественных 
опросах числовому показателю популярности какого-н. деятеля, партии, а также зрелища, 
издания, фирмы, вида деятельности), связанный с рейтингом; имеющий высокий рейтинг, 
а также предназначенный, используемый для определения рейтинга. Рейтинговые пока-
затели. Рейтинговое голосование. Рейтинговая программа (очень популярная). Рейтин-
говое агентство. 

РЕКЛАМНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к рекламе (к оповещению различными способами 
для создания широкой известности, привлечению потребителей, зрителей; также к тексту, 
изображению, листу с таким оповещением), связанный с рекламой; содержащий в себе 
рекламу, являющийся рекламой. Р. отдел. Р. плакат. Р. ролик. Р. фильм. Рекламная ста-
тья.  

РЕКОГНОСЦИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к рекогносцировке (воен-
ной разведке местности, проводимой лично командирами и офицерами штабов в районе 
предстоящих боёв), связанный с рекогносцировкой, предназначенный для неё. Р. рейд. 
Рекогносцировочная группа. 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Содержащий рекомендацию (благоприятный отзыв о 
ком-чём-н.), являющийся рекомендацией; также содержащий рекомендацию (совет, поже-
лание). Рекомендательное письмо. Р. список литературы.  

РЕКОМЕНДАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к официальной рекомендации кого-
чего-н., к удостоверяющему совету. Р. маркетинг. Р. тип продвижения лекарственных 
средств потребителям. Рекомендационное письмо.  

РЕКОНСТРУКТИВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к реконструкции (к коренному пере-
устройству, организации чего-н. на новых основах; также к восстановлению чего-н. по со-
хранившимся остаткам, описаниям), связанный с ней. Р. период в развитии народного хо-
зяйства. Реконструктивная хирургия. Реконструктивные операции. Реконструктивные 
работы. 

РЕКОНСТРУКЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к реконструированию (проведению 
реконструкции — восстановлению чего-н., также к осуществлению чего-н. на новых ос-
нованиях), связанный с рконструированием. Реконструкционные процессы.  

РЕКОРДНЫЙ, -ая, -ое. Являющийся рекордом (высшим показателем, достигнутым в 
труде, в спорте, в соревновании), наибольший, наивысший. Р. результат. Рекордная вы-
работка. Рекордные показатели чемпиона. || нареч. рекордно. Закончить работу в 
р. короткий срок.  

РЕКРЕАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к рекреации (отдыху, восстановлению сил 
после труда, учёбы); предназначенный для пользования во время рекреации. Рекреацион-
ное время. Рекреационные часы. Р. лес, парк. Р. зал. Рекреационная зона в школе. 
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РЕКТИФИКАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к ректификации (очистке жид-
кости перегонкой), связанный с ректификацией, предназначенный для неё. Ректификаци-
онная установка. Ректификационные тарелки (в такой установке).  

РЕЛЕВАНТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Важный, значимый, существенный (книжн.). Ре-
левантная информация. Релевантные характеристики. 2. Способный служить для разли-
чения языковых единиц (спец.). Релевантные отличия имён от глаголов. Релевантные 
признаки частей речи. || сущ. релевантность, и, ж. 

РЕЛИГИОЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. 1. полн. ф. Относящийся к религии (к одной из 
форм общественного сознания — совокупности духовных представлений, основываю-
щихся на вере в существование Бога или божеств либо сверхъестественных сил, являю-
щихся предметом поклонения; также к одному из направлений такого общественного со-
знания), связанный с ней. Религиозное мировоззрение. Религиозные учения, направления. 
Религиозные представления. 2. Верующий в Бога; свойственный такому человеку. Религи-
озные люди. Религиозное чувство. Религиозное настроение. || нареч. религиозно (ко 
2 знач.). Р. верить, мыслить. || сущ. религиозность, -и, ж. (ко 2 знач.). Р. семьи. 
Р. взглядов. Отличаться религиозностью.  

РЕЛИКТОВЫЙ, -ая, -ое. 1. О животном или растительном организме, объекте:  сохра-
нившийся как пережиток древних эпох (спец.). Р. лес. Реликтовые формы растений. Ре-
ликтовые озёра (оставшиеся от древнего моря). 2. перен. Являющийся единичным пере-
житком, анахронизмом. Реликтовые обряды. Реликтовые верования. 

РЕЛЬЕФНЫЙ, -ая, -ое; -фен, -фна. 1. полн. ф. Относящийся к рельефу (строению земной 
поверхности, совокупности неровностей суши, океанского и морского дна). Рельефные 
особенностями местности. 2. Выпуклый, выступающий над поверхностью, с рельефами 
(выпуклостями, выпуклым изображением на плоскости). Рельефные буквы Рельефные 
обои. Рельефная вязка. Рельефные фигуры барельефа. Рельефная карта (макет с выпук-
лым изображением земной поверхности). 3. перен. Выразительный, отчётливый, ясный 
(книжн.). Р. стиль. Рельефное описание. рельефно (ко 2 и 3 знач.). Р. возвышаться. 
Р. описать жизнь деревни. || сущ. рельефность, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.). Р. изложения.  

РЕЛЬСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к рельсу (к узкому стальному брусу на железнодо-
рожном пути, по к-рому катятся колёса), рельсам; предназначенный для рельсов. Р. стык. 
Р. путь. Рельсовая колея. Рельсовая сталь. 

РЕЛЬСОПРОКАТНЫЙ, -ая, -ое. Занимающийся производством сортового проката 
(стальных балок специального профиля), связанный с таким прокатом; предназначенный 
для его производства. Р. стан. Р. завод. 

РЕЛЯТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (книжн.). Относительный (в 1 знач.), 
устанавливаемый, определяемый по сравнению, по сопоставлению с чем-н. другим. Реля-
тивные дополнения. Термина родства релятивны (т.е. указывают на отношение одного 
инидивида  к другому, а не на характеристики этого индивида). || сущ. релятивность, -и, 
ж. Р. отношений.  

РЕЛЯТИВИСТСКИЙ1, -ая, -ое. Относящийся к релятивизму (философской концепции, 
абсолютизирующей относительность и условность человеческих знаний и утверждающей 
невозможность объективного познания действительности), к релятивисту (стороннику ре-
лятивизма). Релятивистские взгляды. Р. подход к морали (утверждение необязательности, 
относительности общепринятых норм морали). 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/17/ma370416.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/17/ma370421.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/17/ma370422.htm
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РЕЛЯТИВИСТСКИЙ2, -ая, -ое (спец.). Основанный на теории относительности. Реля-
тивистская механика. Релятивистская астрофизика. 

РЕМЕСЛЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ремеслу (профессиональному занятию — 
изготовлению изделий ручным, кустарным способом), ремёслам, связанный с ними. 
Р. труд. Ремесленные мастерские. Ремесленные навыки. Ремесленная слободка (поселе-
ние ремеленников). 2. Кустарный, не фабричный. Ремесленное изготовление сувениров. 
3. Шаблонный, не творческий. Р. подход к делу. Ремесленная трактовка героя пьесы. 
4. ремесленное,-ого. То же, что ремесленное училище (разг.) Учиться в ремесленном. 
 ♦Ремесленное училище — 1) в 1940—1959 гг.: специальное училище, готовящее квали-
фицированных рабочих; 2) в царской России: низшее техническое профессиональное учи-
лище. || нареч. ремесленно (к 3 знач.). Рисунок сделан р.  

РЕМОНТНО-... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к ремонту, напр.: ре-
монтно-восстановительный, ремонтно-инструментальный, ремонтно-
реставрационный, ремонтно-строительный, ремонтно-тракторный. 

РЕМОНТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ремонтированию, ремонту (починке испор-
ченного, нарушенного), связанный с ремонтом, предназначенный для него. Ремонтные 
работы. Ремонтные мастерские. Ремонтные рабочие (ремонтники). 2. Относящийся к 
ремонту (в животноводстве: к пополнению стада молодняком, а также, устар., к пополне-
нию убыли лошадей в войсках), связанный с ним. Р. молодняк. Ремонтное поголовье ско-
та. Ремонтные лошади. Ремонтная комиссия. 

РЕНТАБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Оправдывающий расходы, доходный с хозяй-
ственной точки зрения. Р. труд. Рентабельное производство. Рентабельные изделия. 
|| нареч. рентабельно. Р. вести хозяйство. || сущ. рентабельность, -и, ж. Высокая 
р. агрокомплекса.  

РЕНТГЕНО... [нг]. Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к рентгену (в 
1 знач.), к рентгеновским лучам, напр. рентгенологический, рентгеноаппаратура, рентге-
нодиагностика, рентгенокардиограф, рентгенометр, рентгенооборудование, рентгено-
палеонтология, рентгенотерапия, рентгеночувствительный. 

РЕНТГЕНОВ [нг]: рентгеновы лучи — то же, что рентгеновские лучи. 

РЕНТГЕНОВСКИЙ [нг], -ая, -ое. 1. рентгеновские лучи — невидимые лучи, являющи-
еся короткими электромагнитными волнами, способными проникать через непрозрачные 
предметы. 2. Относящийся к применению таких лучей. Р. снимок. Р. кабинет.  

РЕОРГАНИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к реорганизации (преобразованию, 
переустройству в какой-н. сфере жизни), связанный с ней. Р. период. Реорганизационные 
мероприятия. Реорганизационные трудности. 

РЕПАТРИАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к репатриации (возвращению на родину 
военнопленных, эмигрантов, иммигрантов, беженцев), связанный с репатриацией. Репа-
триационная конвенция. 

РЕПАРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к репарации (возмещению за при-
чинённые войной убытки, выплачиваемому виновным в войне побеждённым государ-
ством стране-победительнице), связанный с ней; являющийся репарацией. Репарационные 
обязательства. Репарационные платежи. Репарационное имущество. 
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РЕПЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к  репейнику, репью (к дикорастущему сорному 
травянистому растению сем. сложноцветных с широкими листьями и цепкими, колючими 
соцветиями или плодами, к самим таким плодам); приготовленный из корней репейника. 
Репейные семена. Репейные головки. Репейное масло. 

РЕПЕРТУАРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к репертуару (совокупности пьес, музы-
кальных и иных произведений, идущих в театре, в кино, исполняемых в концертных за-
лах, на эстраде, в цирке), связанный с репертуаром. Р. план театра. Репертуарные теат-
ры (с постоянным репертуаром). Р. балет (включённый в репертуар). 2. Относящийся к 
репертуару (совокупности исполняемых кем-н. театральных ролей, музыкальных произ-
ведений), связанный с репертуаром. Репертуарные произведения музыканта. 

РЕПЕТИЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к репетиции (подготовке исполнителей к 
выступлению), связанный с репетицией, предназначенный для неё. Репетиционная рабо-
та. Репетиционные повторы. Репетиционное время. Р. зал. 2. Относящийся к репетиции 
(помощи кому-н. в учении), связанный с репетицией, предназначенный для неё. Репети-
ционные уроки. Репетиционные таблицы. Р. класс. 

РЕПОРТЁРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к репортёру (корреспонденту, автору репорта-
жа, репортажей), к работе репортёра. Р. опыт. Репортёрская заметка. Репортёрская 
профессия.  

РЕПРЕССИВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к репрессии (карательной мере, исходящей от 
государственных органов), репрессиям, карательный; являющийся репрессией. Репрес-
сивная политика. Репрессивные действия.  

РЕПРЕССИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся репресси, репрессиям. Р. учёный, пи-
сатель. Репрессированные народы. Реабилитация репрессированных (сущ.). 

РЕПРОДУКТИВНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к репродукции  (воспроизведению 
организмами себе подобных), связанный с ней. Р. процесс. Репродуктивное здоровье 
женщины. Р. возраст (у человека, животных: возраст, при к-ром организм способен к ре-
продукции). 

РЕПЧАТЫЙ, -ая, -ое. Имеющий вид, форму репы, похожий на репу. Репчатая форма 
плода. Р. лук (зрелые головки лука, а также сорт многолетнего лука). 

РЕСПЕКТАБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). 1. Такой, к-рый вызывает уваже-
ние; свойственный такому человеку. Р. господин. Респектабельное семейство. Р. вид. Ре-
спектабельная внешность. 2. Такой, к-рый пользуется хорошей репутацией; престижный. 
Р. район города. Р. банк. Респектабельная фирма. || нареч. респектабельно. Вести себя р. 
Гостиница выглядит вполне р. || сущ. респектабельность, -и, ж.  

РЕСПИРАТОРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к дыхательным путям, к дыханию. 
Острое респираторное заболевание (инфекционное заболевание дыхательных путей). 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к республике (к форме государствен-
ного правления, при к-рой верховная власть принадлежит выборным представительным 
органам; также к государству с такой формой правления). Р. строй. Республиканская 
форма правления. Республиканские власти. Республиканские партии (название нек-рых 
партий). 2. Сущестующий, осуществляемый в пределах республики. Р. бюджет. Респуб-
ликанские министерства. Республиканские соревнования. 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/17/ma370715.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/17/ma370714.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/17/ma370816.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/17/ma370818.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/17/ma370827.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/17/ma370827.htm
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РЕСТАВРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к реставрации (восстановлению об-
ветшалых или разрушенных памятников старины, искусства в прежнем, первоначальном 
виде), связанный с реставрацией, предназначенный для неё. Реставрационное искусство. 
Реставрационные мастерские. 2. Относящийся к реставрации (восстановлению чего-н. 
старого, прежнего), связанный с такой реставрацией. Р. период. Реставрационные процес-
сы. 

РЕТИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). 1. Действующий быстро, усердно, с рвением. 
Р. помощник. 2. Живой, бодрый, резвый. Р. конь. || нареч. ретиво. Р. взяться за работу. 
|| сущ. ретивость, -и, ж. Проявить р. в деле.  

РЕТОРОМАНСКИЙ, -ая, -ое: ретороманские языки — подгруппа романских языков и 
диалектов, один из к-рых входит в число четырёх официальных языков Швейцарии.  

РЕТРАНСЛЯЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ретрансляции (транслированию че-
рез передаточный пункт), связанный с ретрансляцией, предназначенный для неё. 
Р. аппарат. 

РЕТРО. 1. нескл. ср. Всё старинное, воспроизводящее старину, прошлое. Мода на р. 
2. неизм. Старинный, воспроизводящий старину. Мебель в стиле р. 

РЕТРОГРАДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. В астрономии: связанный с движением в про-
тивоположном направлении; также (спец.) направленный в обратную сторону (спец.). Ре-
трогратная орбита. Р. анализ события (анализ того, что предшествовало событию). 
Р. ток крови (ток крови в направлении, обратном естественному). 2. Реакционный, отста-
лый; свойственный ретрограду (человеку отсталых, крайне консервативных взглядов, про-
тивнику прогресса); являющийся ретроградом. Ретроградное мнение. Ретроградные 
взгляды. Р. начальник. ♦ Ретроградная амнезия (спец.) — потеря памяти на события, 
предшествовавшие такой такой потере. || сущ. ретроградность, -и, ж.  

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (книжн.). Обращённый к прошлому, в ретро-
спективу, содержащий рассмотрение прошедших событий. Р. взгляд. Р. показ фильмов. 
Р. характер журнала. || нареч. ретроспективно. Р. изучать факты. || сущ. ретроспек-
тивность, -и, ж.  

РЕФОРМАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к реформе (преобразованию в какой-н. об-
ласти государственной, экономической, политической, общественной жизни, не касаю-
щемуся существующих основ), к реформатору (к стороннику политических, экономиче-
ских, социальных реформ, преобразований; к политику, осуществляющему такие рефор-
мы; также вообще к тому, кто осуществляет реформу чего-н.), связанный с ними. Р. путь 
экономического развития. Реформаторская программа партии. Реформаторское движе-
ние. Реформаторская деятельность художника.  

РЕФОРМАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к реформированию (преобразованию че-
го-н. путём реформ, преобразований), предназначенный для него. Р. период. Реформаци-
онная деятельность. 

РЕЧИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (разг.). Любящий поговорить, красноречивый. Р. парень. Ре-
чистые кумушки. Речист, да на руку нечист (посл.). Правда не речиста (стар. посл.). 
|| нареч. речисто. Р. говорить. || сущ. речистость, -и, ж. Отличаться речистостью.  

РЕЧНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к реке (постоянному водному потоку значительных 
размеров с естественным течением по руслу от истока до устья), рекам, к речке. Речное 
русло. Речные берега. Речные отмели. Речные пороги. 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/17/ma371211.htm
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РЕШАЮЩИЙ, -ая, -ее. Главный, наиболее существенный, важный. Р. момент. Решаю-
щее слово. ♦ Решающий голос — право выражать своё мнение, к-рое обязательно учиты-
вается при решении какого-н. вопроса голосованием.  

РЕШЕТЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат и РЕШЁТЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Имеющий вид, форму ре-
шётки, а также снабжённый решёткой. Решетчатая (решётчатая) ограда. Решетчатая 
(решётчатая) дверца. Решетчатое (решётчатое) окно. Решетчатая (решётчатая) кон-
струкция.  

РЕШИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Твёрдый в поступках, смелый в принятии ре-
шений, не колеблющийся; выражающий такие качества; исполненный твёрдости, непре-
клонности. Р. человек. Р. характер. Р. тон. Р. ответ. Решительные меры. 2. То же, что 
решающий. Р. шаг. Р. момент. Решительное объяснение. 3. обычно полн. ф. Полный, 
окончательный; категорический. Р. отказ. Р. разрыв. Р. протест. 4. полн. ф. Явный, 
несомненный (устар.). Р. дурак, негодяй. 5. решительно, частица. Выражает исчерпан-
ность, предельность, полноту охвата чего-н. Нужен решительно всем. Подросток реши-
тельно отбился от рук. || нареч. решительно (к 1 и 2 знач.). Действовать р. Р. ничего не 
понял (совсем не понял). || сущ. решительность, -и, ж. (к 1 и 2 знач.). Р. действий. Р. во 
взгляде.  

РЕЭВАКУАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к реэвакуации (возвращению из мест 
эвакуации людей, учреждений, предприятий), связанный с реэвакуацией. Р. пункт. Реэва-
куационная комиссия.  

РЁБЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ребру (одной из парных дугообразных плоских ко-
стей, идущих от позвоночника к грудине), рёбрам, связанный с ними. Р. перелом. Рёбер-
ная часть туши. 

РЖАВЫЙ, -ая, -ое; ржав. 1. Покрытый ржавчиной (окислами железа); состоящий из 
ржавчины, содержащий её. Р. гвоздь. Р. замок. Ржавая крыша. Ржавая подкова. Р. налёт. 
3. Красно-бурый, цвета ржавчины (разг.). Р. цвет. Ржавая осенняя листва. Ржавая вода 
(бурого цвета и с характерным привкусом вследствие наличия примеси окислов железа). 
Ржавая селёдка (с бурыми пятнами от окислившегося жира). || нареч. ржаво. Замок вы-
глядит р. || сущ. ржавость, -и, ж.  

РЖАНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся ко ржи (к хлебному колосовому злаку, из зёрен к-
рого изготовляется мука, идущая на выпечку чёрного хлеба; к зерну такого злака); засеян-
ный рожью. 2. Приготовленный из ржи или продуктов её обработки. Ржаная мука. 
Р. хлеб. Ржаные лепёшки. 3. О волосах: цвета спелой ржи, золотисто-жёлтый. Ржаная 
шевелюра. Ржаная коса. 

РИГОРИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). Свойственный ригористу (человеку, отлича-
ющемуся ригоризмом — чрезмерной строгостью в соблюдении каких-н. принципов, пре-
имущ. нравственных); относящийся к ригоризму, связанный с ним. Р. взгляд на вещи . Ри-
гористические мысли. Ригористическая мораль. || нареч. ригористически. 

РИГОРИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (книжн.). Склонный к ригоризму, проявляющий 
ригоризм. Р. тон. Отец ригористичен и суров. || сущ. ригористичность, -и, ж. 
Р. взглядов.  

РИСКОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. 1. Содержащий в себе риск (возможность неуда-
чи), опасный. Р. шаг. Рискованное дело. Рискованные связи. 2. перен. Не совсем прилич-
ный, двусмысленный. Р. наряд. Рискованные шутки. Рискованная тема. || нареч. и в знач. 
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сказ. рискованно. Так поступать р. || сущ. рискованность, -и, ж. Р. мероприятия. 
Р. поступка.  

РИСКОВЫЙ, -ая, -ое, -ая, -ое (прост.). 1. То же, что рискованный (в 1 знач.). Рисковая 
затея. 2. Не боящийся рисковать, смелый. Р. парень. || нареч. рисково. Действовать р.  

РИСО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к рису (к хлебному злаку с 
соцветиями-метёлками, из зёрен к-рого изготовляется крупа, мука; к зерну такого злака), к 
его выращиванию и обработке, напр. рисообдирочный, рисообрабатывающий, рисоочи-
стительный, рисопосадочный, рисосеяние, рисоуборочный. 

РИСОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к рисованию (созданию рисунка —
изображению, воспроизведению чего-н., выполненному контурными линиями, штрихами, 
пятнами), связанный с рисованием, предназначенный для него. Рисовальное искусство. 
Р. класс. Р. набор. Рисовальные принадлежности, карандаши. 

РИСОВАННЫЙ, -ая, -ое. Нарисованный, выполненный в рисунке. Р. пейзаж. Р. фильм 
(о мультфильме: созданный способом графической мультипликации). 

РИСОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к рисоводству (разведению риса как отрасли 
растениеводства), связанный с выращиванием риса, предназначенный для этого, а также 
относящийся к работе рисовода (тому, кто занимается рисоводством). Рисоводческое хо-
зяйство. Рисоводческие чеки. Р. район. Рисоводческая специальность. 

РИ́СОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к рису (к хлебному злаку с соцветиями-метёлками, 
из зёрен к-рого изготовляется крупа, мука; к зерну такого злака); засеянный рисом. Рисо-
вое зерно. Рисовая солома. Рисовое поле. 2. Приготовленный из риса или продуктов его 
обработки. Рисовая крупа. Рисовая мука. Р. суп. Рисовая каша. Рисовая водка. ♦ Рисовая 
бумага — тонкая бумага, изготовляемая из рисовой соломы. 

РИСОСЕЮЩИЙ, -ая, -ее. Занимающийся выращиванием риса. Рисосеющее хозяйство. 
Рисосеющие области. 

РИСУНЧАТЫЙ, -ая, -ое. Имеющий рисунок (сочетание линий, красок и теней), узор. 
Рисунчатая ткань. Рисунчатые обои. Рисунчатые шторы.  

РИТМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ритму (к равномерному чередованию эле-
ментов в движении, к такту1), связанный с ним; совершающийся в определённом ритме. 
Р. стук вагонных колёс. Р. плеск волны. Ритмические взмахи рукой. 2. Относящийся к 
ритму (упорядоченному чередованию музыкальных длительностей, долгих и кратких му-
зыкальных звуков; также к упорядоченному чередованию звуковых элементов стиха, а 
также вообще к упорядоченному строению звучащей речи) (спец.). Р. рисунок мелодии. 
Ритмические особенности музыкального произведения. Ритмические вариации четырёх-
стопного ямба. Ритмические повторы и контрасты в стихе. Ритмическая проза (с ощу-
тимой организованностью ритма). 3. Относящийся к ритмике (движениям, сопровождае-
мым музыкой и подчинённым её ритму) (спец.). Ритмический танец (танец, в к-ром ритм 
преобладает над другими элементами танца). Ритмическая гимнастика (аэробика). 
|| нареч. ритмически (к 1 и 2 знач.). Р. двигаться. Р. по-разному оформленные аккорды.  

РИТМИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Ритмический (в 1 и 2 знач.), равномерно чередую-
щийся, размеренный. Ритмичные движения. Ритмичные удары колокола. Ритмичная му-
зыка. 2. перен. Такой, к-рый осуществляется планомерно, размеренный. Ритмичная рабо-
та. || нареч. ритмично. Маятник колеблется р. Р. выполнять план. || сущ. ритмичность, -
и, ж. Р. работы двигателя.  
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РИТОРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к риторике (учению об ораторском искус-
стве); основанный на правилах риторики. Риторическое творчество. Р. приём. Риториче-
ские фигуры речи. Риторические клише. 2. То же, что риторичный. ♦Риторический во-
прос — приём ораторской речи: утверждение в форме вопроса. || нареч. риторически (ко 
2 знач.). Р. составленная фраза.  

РИТОРИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (книжн.). Напыщенный, малосодержательный. 
Р. стиль. || нареч. риторично. Р. восклицать. || сущ. риторичность, -и, ж. Р. изложения.  

РИТУА́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к ритуалу (к установленному порядку 
церемониальных, обрядовых действий), связанный с выполнением ритуала; предназна-
ченный для ритуала. Ритуальная торжественность. Ритуальное шествие. Р. жезл. 
Р. меч. Ритуальные маски. ♦ Ритуальные услуги — услуги, связанные с похоронами. 

РИФЛЁНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Негладкий, с нанесёнными на поверхность неправильными 
рядами углублений, бороздок и выступов. Рифлёная бумага. Рифлёное железо. Рифлёное 
стекло. Рифлёные подошвы. 

РИШЕЛЬЕ. 1. неизм. Об ажурной вышивке: с обмётанным контуром рисунка. Вышив-
ка р. 2. нескл., ср. Сама такая вышивка. Салфетка с р. 

РОБКИЙ, -ая, -ое; -бок, -бка, -бко; робче. 1. Несмелый, боязливый; выражающий такие 
качества; исполненный робости. Р. человек. Р. характер. Р. взгляд. Р. вопрос. Робкое при-
знание. Не робкого десятка кто-н (о смелом, храбром человеке). 2. перен. Проявляющий-
ся не в полную силу, слабо или редко. Робкая северная весна. Робкие минуты затишья на 
фронте. Робкая надежда. || нареч. робко. Р. возразить. Р. пробиваются первые ростки. 
|| сущ. робость, -и, ж. Р. характера. Р. вида.  

РОВНО, нареч. 1. см. ровный. 2. Точно, как раз. В командировке пробыл р. неделю. Ис-
полнилось р. десять лет. 3. Совершенно, совсем (разг.). Р. ничего не понял из ваших объ-
яснений. 

РОВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна, -вно, -вны и -вны. 1. Не имеющий впадин, утолщений, по-
вышений или понижений; прямой, без изгибов. Ровная дорога. Ровная степь. Ровная 
местность. Ровная линия горизонта. Р. пол. Р. ряд зубов. Р. пробор. Р. почерк (прямой, 
без наклона). 2. Равномерный, плавный. Р. пульс. Ровное дыхание. Р. напор воды. 
3. Спокойный, постоянно одинаковый, уравновешенный; выражающий такое состояние. 
Р. характер. Р. голос. Р. тон. Ровное обращение с подчинёнными. 4. Одинаковый по вели-
чине, размеру. Ровные доли. Разделить что-н. в ровных частях. ♦ Ровный счёт — счёт 
круглыми цифрами, без дробей, без копеек. Ровным счётом (разг.) — ровно столько, не 
больше и не меньше. Пришло ровным счётом сто человек. Ровным счётом ничего 
(разг.) — вовсе, совсем ничего. Ровным счётом ничего не знает. Не ровён час (прост.) — 
выражение опасения, возможности чего-н. нежелательного, неприятного. Не ровён час — 
заболеешь. || нареч. ровно. Дорога идёт р. Р. дышать. Учиться р. по всем предметам. 
Разделить что-н. р. на две половины. ♦�Не ровно дышит кто к кому (прост. шутл.) — 
неравнодушен кто-н. к кому-н. Он к ней не ровно дышит. || сущ. ровность, -и, ж.  

РОГАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст (разг.). С большими рогами (выростами, парными или непар-
ными, из костного вещества на черепе у нек-рых животных). Р. бык. Р. лось.  

РОГАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. Имеющий рога (выросты, парные или непарные, из костного 
вещества на черепе у нек-рых животных, а также выросты на голове у нек-рых земновод-
ных, насекомых, моллюсков). Р. буйвол. Крупный р. скот. Р. жук. 2. Имеющий форму ро-
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га или расходящихся рогов, рожков. Р. месяц. Рогатая вешалка. 3. Такой, к-рому измени-
ла жена (разг. шутл.). Р. муж.  

РОГОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Сходный по виду с рогом, с роговым веществом. 
Роговидные сучья. || нареч. роговидно. Р. торчать. || сущ. роговидность, -и, ж. 
Р. отростка.  

РОГОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к рогу; сделанный из рога. Р. чехол (у полорогих: 
наружная часть рога; спец.). Роговое вещество (вещество, из к-рого состоят рога, волосы, 
когти различных животных, а также панцирь черепах). Роговые образования на теле (во-
лосы, ногти, когти, копыта). Р. гребень, гребешок. Очки в роговой оправе. 2. Исполняемый 
на роге (музыкальном или сигнальном инструменте в виде изогнутой трубы с расширяю-
щимся концом). Роговая музыка.  

РОГУЛЬЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (спец.). Имеющий вид, форму рогули (разветвления в ви-
де рогов). Рогульчатое веретено. || нареч. рогульчато. || сущ. рогульчатость, -и, ж. 

РОДИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Предназначенный для оказания врачебной помощи при родах 
(появлении на свет младенца, детёныша). Р. стол. Р. дом. Родильное отделение больницы. 
Родильное отделение на ферме. 2. Бывающий при родах. Родильные приготовления. Ро-
дильная горячка (тяжелое послеродовое заболевание; устар.).  

РОДИМЫЙ, -ая, -ое. 1. Свой, родной (в 1 и 2 знач.) (разг.). Р. отец. Родимая мать. Ро-
димое дитя. Р. дом. Р. край. 2. родимый, -ого, м. Любезный, родной (в 3 знач.), милый (в 
обращении) (прост.). Отдохни, р.! Р. ты мой! 3. родимые, -ых, мн. Родители, родствен-
ники (прост и нар.-поэт.). Мои родимые пришли! ♦ Родимое пятно — врождённое пиг-
ментированное (обычно тёмное) пятно на коже. Родимые пятна чего — остатки, пере-
житки. Родимые пятна прошлого. || ж. родимая, ой (ко 2 знач.).  

РОДИТЕЛЬНЫЙ: родительный падеж — падеж, отвечающий на вопрос «кого-чего?».  

РОДИ́ТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к родителям (отцу и матери), свойственный 
им; принадлежащий родителям. Родительская воля. Родительская любовь. Родительская 
забота. Родительские права. Родительское собрание. Р. дом. Жить на родительских хле-
бах (на обеспечении родителей). ♦ Родительская суббота — у христиан: суббота, посвя-
щённая поминовению умерших родителей, родственников. 

РОДНОЙ, -ая, -ое. 1. Состоящий в прямом (кровном) родстве, а также вообще в родстве. 
Р. отец. Родная мать. Родная сестра. Р. брат. Р. дядя. Родная тётя. Родные люди. 
2. Свой по месту рождения, по духу, по привычкам. Р. край. Р. город. Родная страна. 
Р. язык (язык своей родины, на к-ром говорят с детства). 3. Ласковое обращение к близко-
му, дорогому человеку, а также сочувственное обращение к кому-н. (разг.). Жду тебя с 
нетерпением, р. мой. Потерпи, р. (сущ.). 4. родные, -ых, мн. Родственники, родные люди.. 
Гостить у родных. ♦ Родная душа кто — о том, кто близок, во всём понимает тебя.|| ж. 
родная, ой (к 3 знач.). || ласк. родненький, -ая, -ое (к 3 знач.). 

РОДОВИТЫЙ, -ая, -ое; -ит. Принадлежащий к стринному роду 1 (ряду поколений, про-
исходящих от общего предка). Р. боярин. Родовитое дворянство. || сущ. родовитость, -и, 
ж. Р. предков.  

РОДОВОЙ 1, -ая, -ое. 1. Относящийся к роду 1 (к основной общественной организации 
первобытно-общинного строя — группе людей, объединённых кровным родством; также 
к ряду поколений, происходящих от общего предка, а также вообще к поколению); при-
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надлежащий по рождению к привилегированному сословию, потомственный Р. строй. 
Р. быт. Родовые связи. Родовая знать. Родовые дворяне. Родовые привилегии. 
2. Принадлежащий роду (ряду поколений, происходящих от общего предка), переходящий 
в роду 1 из поколения в поколение. Родовое имя. Р. замок. Родовое имение. 
3. Относящийся к роду 1 (в систематике: к группе, объединяющей близкие предметы, яв-
ления с общими существенными свойствами, несущественные же свойства к-рых 
отличаются друг от друга). Родовые и видовые понятия. Определить родовую принад-
лежность животного.  

РОДОВОЙ 2, -ая, -ое. В грамматике: относящийся к роду 2 (1) к грамматической катего-
рии — классу имён, характеризующихся определёнными падежными окончаниями, осо-
бенностями согласования и способному, в части слов, обозначать отнесённость к мужско-
му или женскому полу; 2) к категории глаголов в формах единственного числа прошедше-
го времени и сослагательного наклонения, выражающей отнесённость действия к предме-
ту, названному именем одного из трёх родов, либо к лицу мужского или женского пола). 
Родовая принадлежность имени существительного. Родовые окончания прилагательных. 
Родовая парадигма глагола. 

РОДОВОЙ 3, -ая, -ое. Связанный с родами (физиологическим процессом появления на 
свет младенца, детёныша), с рождением ребёнка. Родовые схватки. Родовые пути (анато-
мические образования малого таза, мышц тазового дна и наружных половых органов, по 
к-рым продвигается плод в период изгнания; спец.). Родовая травма новорождённого 
(повреждение, к-рое возникает в результате физического давления в процессе родов, 
обычно во время прохождения через родовые пути; спец.). Р. сертификат (выдаваемый 
беременной женщине при постановке её на учёт в женской консультации для ведения бе-
ременности, а затем выбранному родильному дому финансовый документ, на основании 
к-рого государством производится оплата медучреждениям расходов, связанных с предо-
ставлением качественной медицинской помощи будущим матерям). 

РОДОСЛОВНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к родословию (генеалогии); содержащий в 
себе родословие, генеалогический. Родословные исследования. Родословная таблица. Ро-
дословное древо (изображение истории рода в виде разветвлённого дерева, генеалогиче-
ское дерево). Родословные книги (в царской России: с записями родословных боярских и 
дворянских родов). 2. родословная, -ой, ж. Перечень поколений одного рода, устанавли-
вающий происхождение и степени родства. Узнать свою родословную. Славная родослов-
ная. Родословная породистого животного. 

РОДСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. 1. полн. ф. Относящийся к родству (от-
ношению между людьми, основанноым на происхождении одного лица от другого, при 
прямом родстве, или разных лиц от общего предка, а также на брачных семейных отно-
шениях), основанный на родстве. Родственные узы. Родственные связи, отношения. 
2. Близкий другому (другим) по происхождению, по основным свойствам, каким-н. при-
знакам. Родственные народы. Родственные языки. Родственные науки. Родственные ду-
ши. Родственные слова (однокоренные). 3. полн. ф. Свойственный родственникам, сер-
дечный, душевно расположенный. Испытывать родственные чувства к кому-н. Род-
ственное расположение к кому-н. || нареч. родственно и  по-родственному (к 3 знач.). 
Родственно связан кто-н. с кем-н. По-родственному отнестись к кому-н. || сущ. род-
ственность, -и, ж. (ко 2 знач.). Р. натур. Р. душ.  

РОЖДЕ́СТВЕНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к Рождеству (у христиан: к празднику в 
память рождения Иисуса Христа), связанный с Рождеством; такой, к-рый бывает на рож-
дество. Рождественские праздники. Р. пост (пост, предшествующий Рождеству). Рожде-
ственская ёлка. Рождественские подарки. Рождественские морозы. ♦ Рождественский 
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дед — у католиков: современная символическая фигура, приносящая детям подарки на 
Рождество.  

РОЖЕННЫЙ, -ая, -ое (прост. и обл., ласк.). О детях: родной (чаще о сыне в обращении). 
Сыночек мой р. 

РОЖКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к рожку (к предмету в форме небольшого рога, 
расширяющейся трубки или имеющего конец, концы такой формы), связанный с ним. 
Р. гаечный ключ. Р. автомат (автомат с магазином в форме рожка). Рожковая люстра. 
2. Относящийся к рожку (к мундштучному музыкальному инструменту — деревянной или 
берестяной трубке с раструбом; к звучанию такого инструмента), связанный с ним. Рож-
ковая партия в ансамбле. Рожковая музыка. 3. рожковое дерево — южное вечнозелёное 
дерево сем. бобовых со съедобными плодами-бобами, заключёнными в сладкую съедоб-
ную мякоть стручка. 

РОЗНИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к торговле в розницу (продаже товаров поштучно 
или небольшими количествами), связанный с ней. Розничная продажа. Розничные това-
ры. Розничные цены.  

РОЗНО, нареч. (прост.). Врозь, отдельно. Сыновья живут р.  

РОЗОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). Бледно-розовый, имеющий розовый оттенок. 
Р. восход. Розоватые облака. || нареч. розовато. || сущ. розоватость, -и, ж. Р. яблоневого 
цвета.  

РОЗОВО-... Первая часть сложных слов со знач.: с розовым оттенком, напр. розово-
красный, розово-пурпурный, розово-фиолетовый. 

РОЗОВЫЙ1, -ая, -ое; -ов; розовее. 1. Белый с красноватым оттенком, цвета мякоти недо-
зрелого арбуза, цветков яблони. Розовая заря. Р. закат. Розовые перья фламинго. Розовые 
щёчки (с румянцем). Розовое вино (из сортов винограда с розовой кожицей). 2. перен. Ни-
чем не омрачённый, радужный (во 2 знач.) (разг.). Розовые мечты. Розовые надежды. 
3. розовое дерево — древесина нек-рых тропических деревьев, окрашенная в розовый 
цвет. ♦ Сквозь розовые очки смотреть на кого-что — видеть только с хорошей сторо-
ны, не замечая плохого. В розовом свете видеть кого-что — то же, что сквозь розовые 
очки смотреть. || сущ. розово. Р. проглядывает в траве зреющая земляника. Рассказ вы-
глядит слишком р. || сущ. розовость, -и, ж. (к 1 знач.).  

РОЗОВЫЙ 2, -ая, -ое. Относящийся к розе (к декоративному и дикорастущему кустарни-
ку сем. розоцветных с крупными душистыми цветками разнообразной окраски и со стеб-
лем, обычно покрытым шипами; к самому такому цветку), розам; получаемый из лепест-
ков роз. Р. куст. Розовые лепестки. Розовые плантации. Розовое масло. 

РОЗЫСКНОЙ см.разыскной. 

РОКОВОЙ, -ая, -ое. 1. Приносящий горе, как бы предопределённый роком 1 (судьбой, 
обычно несчастливой); заключающий в себе, несчастье, страдания. Р. искуситель. Роковая 
женщина. Роковая весть. Роковая любовь, страсть. 2. Решающий, определяющий собой 
поворот к чему-н. плохому, к несчастью. Р. день. Р. миг. Роковая минута. 3. Имеющий 
тяжёлые или гибельные последствия; оборачивающийся горем, страданиями. Роковая 
ошибка. Роковая случайность. Роковое стечение обстоятельств. Р. исход болезни. 
♦ Роковым образом — неизбежно и тяжело. Опрометчивый поступок юноши роковым 
образом сказался на его судьбе. 
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РОК 2, неизм. и РОКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к року 2 (эксцентрической эстрадной 
вокально-инструментальной музыке, насыщенной драматической экспрессией, исполняе-
мой в быстрых ритмах, чаще на электронных и ударных инструментах), связанный с ним. 
Роковая музыка. Опера в стиле рок (рок-опера). 

РОКОКО. 1. нескл., м. и ср. Стиль в искусстве 18 в., отличающийся изысканной сложно-
стью форм и причудливыми орнаментами. 2. неизм. Характеризующийся таким стилем, 
выполненный в таком стиле. Архитектура р. Мебель р. 

РОЛИКОБЕЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к катанию на роликах. Р. спорт (спортивные 
соревнования на роликовых коньках: хоккей, фигурное катание и скоростной бег).  

РОЛИКОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ролику (к вращающейся части механизма в 
виде небольшого цилиндра, катушки; также к фарфоровому изолятору в форме катушки 
для укрепления на нём электрического провода, а также к ручному инструменту, валику 
для нанесения рисунка, узора накаткой), роликам. Роликовые подшипники. Роликовая 
печь. Р. конвейер. Р. плуг. Роликовая проводка. Роликовая ручка. 2. роликовые коньки — 
спортивный снаряд для катания на роликах, укрепляемый на специальной обуви. 
3. роликовые лыжи — спортивный снаряд в виде широких лыж, укреплённых на роли-
ках. 

РОМАНОВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к высокопроизводительной породе нетонко-
рунных овец, дающей мясо и шубную овчину. Романовская овца. Романовское овцевод-
ство.  

РОМАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к народам, исторически связанным с Древним Ри-
мом, к их языкам, культуре, а также к территории их проживания, её внутреннему устрой-
ству, истории. Романские народы. Романские языки (испанский, итальянский, каталан-
ский, молдавский, португальский, румынский, французский и др. языки индоевропейской 
семьи языков, развившиеся из латинского языка). Романская культура. Романская фило-
логия (романистика). Р. стиль в архитектуре (в средневековой Европе: архитектура мас-
сивных, тяжёлых и суровых форм). 

РОМАНТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к романтизму (направлению в искусстве 
конца 18 — начала 19 в., показывающему конфликт между идеалом и действительностью, 
неповторимость и сложность человеческой индивидуальности, изображающему исключи-
тельных героев в исключительных обстоятельствах в их национальном своеобразии), свя-
занный с ним. Романтическая поэзия, живопись, музыка. Романтические мотивы. Ро-
мантические герои. Р. идеал. 2. То же, что романтичный. Романтическая личность. Ро-
мантическая любовь. Романтическое свидание. Романтические отношения. || нареч. ро-
мантически. Р. изображать жизнь. Р. настроенный юноша. 

РОМАНТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Настроенный мечтательно, склонный к роман-
тизму (умонастроению, мироощущению, проникнутому идеализацией действительности, 
мечтательной созерцательностью). Романтичная девушка. 2. Проникнутый романтизмом, 
мечтательно-созерцательный, исполненный романтики. Романтичная обстановка. Ро-
мантичное настроение. Романтичные мечты. || нареч. и в знач. сказ. романтично. 
Р. настроенный юноша. Как р.! || сущ. романтичность, -и, ж. Р. героя романа. Р. уездных 
барышень. 

РОНДО,  неизм. (спец.). О пере 2: со срезанным тупым концом для писания особо закруг-
лённым шрифтом. Перо р. 
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РОСИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Покрытый росой (мелкими каплями влаги, оседающими на 
растениях, почве при наступлении утренней или вечерней прохлады). Р. луг. Росистая 
трава. Росистая листва. 2. Обильный росой. Р. вечер. Росистое утро. || нареч. и в знач. 
сказ. росисто. Р. блестят кусты. По утрам ещё р. || сущ. росистость, -и, ж. Р. ночей. 

РОСКОШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна. 1. Отличающийся роскошью (богатством и велико-
лепием); также расточительный, сопровождающийся большой тратой денег. Р. особняк. 
Роскошная обстановка. Р. образ жизни. Роскшные пиры. 2. Очень хороший, замечатель-
ный; отличающийся красотой (разг.). Р. солнечный день. Р. букет. Роскошные волосы. 
Роскошное издание. || нареч. роскошно. Жить р. Р. выглядеть. || сущ. роскошность, -и, 
ж. Р. убранства.  

РОСЛЫЙ, -ая, -ое, росл, росла; рослее. Имеющий рост выше обычного. Р. парень. Рос-
лые травы, кусты. || сущ. рослость, -и, ж. Р. подростка.  

РОСНЫЙ 1, -ая, -ое: росный ладан — род растительной ароматической смолы, исполь-
зуемый в парфюмерной промышленности, а также при религиозных обрядах как аромати-
ческое курение.  

РОСНЫЙ 2, -ая, -ое, РОСЯНОЙ, -ая, -ое и РОСЯНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к росе 
(мелким каплям влаги, оседающим на растениях, почве при наступлении утренней или 
вечерней прохлады). Росные (росяные) капельки. Росное серебро (о блеске росы). 2. То же, 
что росистый. Росная (росяная) трава. Росные (росяные) цветы. Росное (росяное) утро.  

РОССИЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к россиянам, к русским, а также к России, её 
территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у россиян, как у русских, как в 
России. Р. флаг. Р. герб. Р. гимн. Российская история. Российская Федерация. Российские 
просторы. || нареч. по-российски. 

РОССЫПЬЮ, нареч. Без упаковки, в рассыпанном состоянии. Продавать папиросы р. 
Кирпич лежит р. 

РОСТОВЩИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ростовщику (человеку, к-рый даёт 
деньги в рост под проценты), ростовщикам, связанный с ними. Р. капитал. Р. кредит. Ро-
стовщические операции. Ростовщическая контора. Ростовщическое занятие. 2. перен. 
Такой, как у ростовщика, разорительный, грабительский. Р. характер денежных опера-
ций. Ростовщические проценты. || нареч. ростовщически (ко 2 знач.). Р. вести дела.  

РОТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ротации (к поочерёдному пребыванию в 
какой-н. должности; к обновлению состава какого-н. органа), связанный с ней (книжн.). 
Смена руководства на ротационной основе. Ротационное председательство в совете ди-
ректоров. Ротационная смена экипажей корабля. 2. ротационная машина — высоко-
производительная печатная машина с вращающейся типографской формой.  

РОТОЗЕЙСКИЙ, -ая, -ое (разг. неодобр.). 1. Относящийся к ротозею (человеку, к-рый 
любит смотреть на кого-что-н. из праздного любопытства), ротозеям. Наблюдать с рото-
зейским интересом. 2. перен. Крайне невнимательный, беспечный, безответственный. Ро-
тозейское отношение к делу. Р. поступок. || нареч. ротозейски. 

РУБИНОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к рубину (драгоценному камню — прозрачному 
минералу густо-красного или фиолетово-красного цвета, разновидности корунда); изго-
товленный из рубина, с рубином (рубинами). Р. камень. Р. перстень. Рубиновая брошь. 
Рубиновые серьги. Рубиновые звёзды Кремля (из искусственного рубина). 2. Густо-
красный, цвета рубина. Р. цвет. Рубиновые зёрна граната. Рубиновые капли крови. Руби-

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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новое стекло (красное стекло, получаемое добавлением в его состав меди или селена, пер-
вонач. золота).  

РУБЛЁВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к рублю ( в СССР с 1922 по 1991 г. и с 1992 г. в 
России: к основной денежной единице, равной 100 копейкам, а также к денежному знаку и 
монете этой стоимости), связанный с ним. Рублёвая купюра, монета. Р. эквивалент ва-
лютной единицы. Рублёвая денежная масса. Рублёвые облигации. Рублёвое экономическое 
пространство (экономические регионы, где платёжной единицей является рубль; спец.). 
2. Дешёвый, недорогой по цене (разг.). Р. сувенир. Рублёвая вещица. 

РУБЛЕНЫЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся рубке (разделению на части чем-н. острым, отсе-
чению, размельчению), приготовленный в пищу рубкой, мелко нарубленный. Рубленое 
мясо. Рубленая капуста. Рубленые котлеты (из мелко нарубленного мяса). 2. Нанесённый 
рубящим оружием. Рубящая рана. 3. Построенный, срубленный из брёвен, бревенчатый. 
Р. колодец. Рубленая изба, баня. 

РУБЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. Ребристый, также с рубчиками (выпуклыми полосками на 
какой-н. поверхности, на ткани). Рубчатая поверхность. Рубчатое покрытие. Рубчатая 
покрышка шины. Рубчатая подошва. Р. драп. 2. Имеющий рубец (след на теле, на каком-
н. органе от зажившей раны, разрыва, язвы), рубцы. Рубчатое образование. || нареч. руб-
чато. || сущ. рубчатость, -и, ж.  

РУГАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Содержащий грубую брань, ругательский. Ру-
гательные выражения, слова. 2. Очень критический, бранный. Р. отзыв. Ругательная ре-
цензия. 

РУГАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое (разг.). То же, что ругательный. Ругательские выражения. 
Ругательское письмо. || нареч. ругательски. Р. ругать (сильно ругать; прост.). 

РУДИМЕНТАРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (спец.). 1. Являющийся рудиментом (недораз-
витым, остаточным органом, бывшим полноценным на предшествующих стадиях эволю-
ции организма), находящийся зачаточном состоянии (книжн.). Р. орган. Р. фрагмент 
позвоночного столба (копчик). 2. Недоразвитый, остаточный. Рудиментарные представ-
ления о морали. Рудиментарные принципы романтизма. || сущ. рудиментарность, -и, ж.  

РУДОНОСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. Содержащий руду, залежи руды. Р. пласт. 
Р. участок. Рудоносная жила. || сущ. рудоносность, -и, ж.  

РУЖЕЙНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ружью (ручному огнестрельному и пневмати-
ческому оружию с длинным стволом); предназначенный для ружья, ружей, для их произ-
водства. Р. приклад, ствол. Р. патрон. Ружейное масло. Р. завод. Ружейные мастерские. 
2. Производимый из ружья, с применением ружья, ружей. Р. выстрел. Р. залп. Ружейная 
перестрелка. Ружейная охота. 

РУКАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст (прост.). 1. Имеющий длинные, большие руки. Р. подросток. 
2. перен. Умелый, ловкий, а также хваткий, предприимчивый. Р. муж. Рукастая хозяйка. 
Р. хозяйственник. || сущ. рукастость, -и, ж. (ко 2 знач.). 

РУКОВОДЯЩИЙ, -ая, -ее. 1. Такой, к-рому принадлежит руководство (направление 
чей-н. деятельности, управление) в какой-н. области. Р. пост. Руководящая должность. 
Руководящая роль лидера. 2. Такой, к-рым следует руководствоваться. Руководящая линия. 
Руководящие указания. 
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РУКОДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к рукоделию (ручному труду, преимущ. о ши-
тье, вышивании, вязании); сделанный ручным способом, вручную. Р. кружок. Рукодель-
ные кружева. Ррукодельные скатерти, полотенца. 

РУКОПАШНЫЙ, -ая, -ое. 1. Происходяший с применением холодного оружия или без 
него. Р. бой. Рукопашная схватка. Приёмы рукопашной борьбы. 2. рукопашная, -ой, ж. 
(разг.). Схватка, бой, производимые таким образом. Сойтись в рукопашной. 

РУКОПИСНЫЙ, -ая, -ое. 1. Написанный от руки, не печатный. Р. текст. Рукописная 
копия документа. 2. Относящийся к рукописи (к подлиннику или копии текста, написан-
ным от руки; к авторскому тексту, подготовленному к изданию; также к памятнику пись-
менности, относящемуся преимущ. ко времени до возникновения книгопечатания), руко-
писям. Р. фонд. Р. отдел библиотеки. Рукописное наследие Пушкина. 

РУКОТВОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (устар. и высок.). Сделанный человеческими рука-
ми, созданный человеком. Р. водоём. Рукотворное море. Рукотворное чудо. || сущ. руко-
творность, -и, ж.  

РУЛЕВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к рулю (приспособлению, устройству для управле-
ния движущейся машиной, судном, самолётом). Рулевое колесо. Рулевое весло. Рулевое 
управление. 2. рулевой, -ого, м. На судне: человек, к-рый правит рулём, а также специа-
лист, регулирующий управление рулём. Этот человек — наш р. (перен.: о том, кто руко-
водит, ведёт вперёд). ♦ Рулевые перья — у птиц: хвостовые перья, направляющие полёт. 
|| ж. рулевая, -ой (ко 2 знач.).  

РУМЫНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к румынам (к народу, составляющему основное 
население Румынии; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национально-
му характеру, образу жизни, культуре, а также к Румынии, её территории, внутреннему 
устройству, истории; такой, как у румын, как в Румынии. Р. язык (романской группы ин-
доевропейской семьи языков). Румынская лея (денежная единица).|| нареч. по-румынски 
(как румыны, так, как у румын; на румынском языке).  

РУМЯНЫЙ, -ая, -ое; -ян. 1. О цвете лица: ярко-розовый, с румянцем. Румяные щёки. 
2. перен. Ярко-розовый, алый. Р. закат. Румяные облака. Румяные яблоки. 3. О печёном: 
имеющий поверхность с золотисто-коричневатым оттенком (разг.). Р. пирожок. Румяная 
корочка. || нареч. румяно.  || сущ. румяность, -и, ж. 

РУСАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к русалиям (старинному славянскому празднику в 
начале лета, связанному с верой в русалок, в их игры и забавы в эти дни). Русальная неде-
ля (восьмая неделя после Пасхи, завершающаяся традиционным празднованием ночи 
Ивана Купалы). Русальное заговенье (народный праздник, в к-рый было принято хлестать 
друг друга крапивой для защиты от русалок). 

РУСАЛОЧИЙ, -ья, -ье. 1. Относящийся к русалке (в славянской мифологии, а также в 
народных поверьях, сказках: к существу в образе обнажённой женщины с длинными рас-
пущенными волосами и рыбьим хвостом, живущему в воде), русалкам. Р. облик. Р. хвост. 
Р. праздник (русалии). 2. перен. Такой, как у русалки, загадочный и манящий. Р. взгляд. 
Р. смех, хохот (чарующе-зловещий). Русалочьи глаза (зелёные и таинственные). Руса-
лочья кровь (холодная). 

РУСО 1... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к русским, к русскому, напр. 
русофил (человек, любящий всё русское), русофоб (человек, ненавидящий всё русское). 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/17/ma373919.htm
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РУСО 2... Первая часть сложных слов со знач.: с русым, напр. русоголовый, русокосый, 
русокудрый, русобородый. 

РУСОВОЛОСЫЙ, -ая, -ое; -ос. Имеющий русые волосы. Р. парень. || сущ. русоволосо-
сть, -и, ж.  

РУССКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к русским (к народу, составляющему основное насе-
ление России; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному ха-
рактеру, образу жизни, культуре, а также к России, её территории, внутреннему устрой-
ству, истории; такой, как у русских, как в России. Р. язык (восточнославянской группы 
индоевропейской семьи языков). Р. богатырский эпос. Русская философская мысль. 
Р. критический реализм. Р. романс. Русские народные песни. Русское деревянное зодче-
ство. Русское гостеприимство. Русская кухня. Р. национальный костюм. Русская рубаш-
ка (косоворотка). Русская тройка. Р. рысак (порода лошадей). Русское масло (топлёное 
сливочное масло). Русская печь (особым способом сложенная кирпичная печь для варки 
пищи, печения хлеба и отопления). ♦ Русским языком говорю кому (разг.) — раздра-
жённое требование послушать, понять. || нареч. по-русски (как русские, так, как у рус-
ских; на русском языке).  

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к людям, живущим вне России, для к-рых 
русский язык является родным или вторым родным языком. Р. писатель. Р. квартал горо-
да. Р. радиоканал. Р. журнал (издаваемый за рубежом на русском языкве).  

РУСЫЙ, -ая, -ое; рус. О волосах: светло-коричневый, с сероватым или желтоватым от-
тенком; о человеке: имеющий волосы такого цвета. Русая коса. Русая головка. Русая де-
вушка. 

РУТИННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к рутине (консерватизму и застою в делах, в об-
разе жизни, к следованию заведённому шаблону, превратившемуся в механическую 
привычку), связанный с ней. Р. уклад жизни. Рутинные процессы в обществе. 2. Такой, к-
рый склонен к рутине. Р. человек. 3. Основанный на рутине, косный. Рутинные взгляды. 
Рутинные методы обучения. 4. перен. Утомительный и однообразный. Рутинная работа. 
|| сущ. рутинность, -и, ж.  

РУЧНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к руке (к одной из двух верхних конечностей челове-
ка от плеча до кончиков пальцев, а также к её части от запястья до кончиков пальцев, ки-
сти), рукам. Ручные мышцы. Ручные кости. 2. Предназначенный, приспособленный для 
рук. Ручные часы (наручные). Ручное полотенце (для вытирания рук). Ручная кладь (ба-
гаж, к-рый можно везти при себе). 3. Осуществляемый руками, изготовленный, произве-
дённый руками; приводимый в действие руками, вручную. Р. труд (выполняемый руками, 
не автоматизированный). Ручная вышивка. Ручная роспись. Р. тормоз. Ручная швейная 
машина. Р. набор (типографский набор, состоящий из литер и пробельного материала, 
выполняемый вручную в процессе подготовки текстовой части издания для изготовления 
печатной формы). Ручная граната (для метания рукой). 4. О подсчёте: не автоматический 
(спец.). Ручные вычисления. 5. О звере, птице: привыкший к человеку, приручённый. Руч-
ная ворона. Р. скворец. Ручная белка. ♦ Ручная продажа — 1) торговля с рук. Разносная 
ручная продажа; 2) в аптеке: продажа без рецептов. 

РУШИЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к рушению (переработке зерна в крупу 
после его очистки от шелухи), связанный с рушением, предназначенный для него. Ру-
шильная машина (крупорушка). 

РЫБ... Первая часть сложных слов со знач.: рыбный, напр. рыбнадзор, рыбинспекция. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0
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РЫБАЦКИЙ, -ая, -ое и РЫБАЧИЙ, -ья, -ье. Относящийся к рыбаку (к специалисту по 
добыче рыбы, а также к любителю рыбной ловли; вообще к тому, кто ловит рыбу), рыба-
кам, связанный с ними, с их занятием; принадлежащий рыбаку, рыбакам; такой, как у ры-
баков. Р. коллектив. Р. промысел. Р. чёлн. Рыбацкая лодка. Рыбацкие (рыбачьи) сети. Ры-
бацкая деревня. Р. посёлок. Рыбацкие (рыбачьи) семьи. Рыбацкая уха. Рыбацкие обычаи. 
Рыбацкие байки (рассказы рыбаков-любителей о своих уловах).  

РЫБИЙ, -я, -ье. 1. Относящийся к рыбе (дышащему жабрами водному позвоночному 
животному с конечностями в виде плавников и с кожей, покрытой чешуей, реже — кост-
ными пластинками или голой), рыбам, связанный с ними; добываемый из рыбы. Р. хвост. 
Рыбья чешуя. Рыбья кожа. Рыбья кость. Рыбьи головы. Рыбья молодь. Рыбьи глаза (так-
же перен.: бесцветные). Р. жир (жидкий жир из печени тресковых рыб). Р. клей. 2. перен. 
Бесстрастный, холодный, также невыразительный. Рыбья натура. Р. взгляд. ♦ Рыбий зуб 
(устар.) — моржовый клык. На рыбьем меху что (разг.) — об одежде: холодная, негре-
ющая. || нареч. по-рыбьи (к 1 знач.). 

РЫБНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к рыбе, рыбам, рыбий; связанный с рыбой, рыбами, с 
их промыслом, разведением, обработкой, продажей и под.; предназначенный для рыбы. 
Рыбная чешуя. Рыбная кость. Рыбное место (обильное рыбой, выгодное для ловли ры-
бы). Р. промысел. Рыбная ловля. Рыбное хозяйство. Рыбная промышленность. Р. магазин. 
Рыбная тара. Р. садок. 2. Приготовленный из рыбы (из туши, тушки такого животного 
употр. в пищу), с рыбой. Рыбная уха. Рыбные котлеты. Рыбная солянка. Рыбные пироги. 
Рыбные консервы. Р. день (день, когда в меню вместо мяса включается рыба). Подать 
рыбное (сущ.; кушанья из рыбы, с рыбой). Р. нож, рыбная вилка (столовые приборы для 
блюд из рыбы). 

РЫБО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к рыбе, её лову, к разведе-
нию, обработке рыбы, напр. рыболокация, рыборазведение, рыбоохрана, рыбопитомник, 
рыбообработчик, рыбопромышленный, рыбопромысловый, рыбохозяйственный, рыбояд-
ный; 2) относящийся рыбе (туше, тушке рыбы, употр. в пищу), к рыбным продуктам, 
напр. рыбозасольный, рыбоконсервы, рыбокоптильный, рыбоморозильный, рыбопосоль-
ный, рыбопродукты. 

РЫБОВОДНЫЙ, -ая, -ое и РЫБОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к рыбоводству 
(разведению рыбы в водоёмых), предназначенный для этого, а также относящийся к рабо-
те рыбовода (специалиста по рыбоводству). Рыбоводный (живорыбный) садок. Рыбовод-
ное (рыбоводческое) дело. Р. завод. Рыбоводческое (рыбоводное) хозяйство. Рыбоводные 
пруды. 

РЫБОЛОВЕЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к промысловой ловле рыбы, рыболовству; 
предназначенный для рыболовства. Рыболовецкая артель. Рыболовецкое хозяйство. Ры-
боловецкие снасти. Р. флот. Р. траулер. Рыболовецкие суда.  

РЫБОЛОВНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ловле рыбы, предназначенный для неё. 
Р. крючок. Рыболовные снасти. Р. спорт. Рыболовная лицензия. 2. Относящийся к рыбо-
ловству как отрасди хозяйства, предназначенный для него. Р. промысел. Рыболовное хо-
зяйство. Рыболовные суда.  

РЫЖЕБОРОДЫЙ, -ая, -ое; -од. Имеющий рыжую бороду. Р. человек, старик.  

РЫЖЕВОЛОСЫЙ, -ая, -ое; -ос. Имеющий рыжие волосы. Рыжеволосая девушка.  
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РЫЖИЙ, -ая, -ее; рыж, рыжа, рыже. 1. Красновато-жёлтый или жёлто-бурый, цвета ме-
ди; с волосами, шерстью или перьями такого цвета. Рыжая осенняя листва. Рыжие воло-
сы, кудри. Рыжая борода. Рыжая девочка. Рыжая лиса. 2. Выцветший, побуревший. 
Рыжая бумага. Рыжие обои. Рыжая солома. Рыжая листва (осенняя). Рыжая трава 
(выгоревшая на солнце). Рыжее железо (ржавое). 3. рыжий, -его, м. Клоун в цирке [пер-
вонач. всегда выступавший в парике рыжего цвета] (разг.).♦ Что я — рыжий!? (разг.) — 
я не дурак, не глупее, не хуже других. || сущ. рыжесть, -и, ж. (к 1 и 2 знач.). 

РЫНОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к рынку (торговому предприятию, организую-
щему розничную продажу сельскохозяйственной продукции, кустарно-ремесленных изде-
лий, а также продуктовых и промышленных товаров массового спроса в определённых 
торговых местах; также к месту такой торговли), связанный с ним, с торговлей на нём; 
купленный на рынке. Рыночная торговля. Рыночная площадь. Рыночные павильоны. Ры-
ночные продавцы, торговцы. Р. творог. Р. мёд. Рыночная баба (перен.: базарная баба, 
грубая и крикливая; прост.). 2. Относящийся к рынку (в экономике: сфере товарооборота, 
обращения товаров, финансов, ценных бумаг и под.), связанный с ним, определяемый 
спросом и предложением (спец.). Рыночная экономика. Рыночные отношения. Рыночная 
стоимость. 3. Грубый, небрежно сделанный, низкого качества (устар. разг.). Рыночная 
копия картины. Мебель рыночной работы.  

РЫСИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Обладающий хорошей резвой рысью 1. Р. жеребец. Рус-
ская рысистая порода лошадей. 2. Связанный с ездой на рысаках. Рысистые бега, скачки. 
|| сущ. рысистость, -и, ж. (к 1 знач.).  

РЫХЛЫЙ, -ая, -ое; рыхл, рыхла, рыхло. 1. Неплотный, рассыпчатый, пористый. Р. снег. 
Рыхлая почва. Рыхлое тесто. Рыхлое строение опухоли. 2. Неупругий, дряблый; имею-
щий такое тело (разг.). Рыхлое тело. Рыхлое лицо. Р. толстяк. 3. перен. Лишённый энер-
гии, способности к действию; безвольный, бесхарактерный. Рыхлая натура ленивца. 
4. перен. О стиле, изложении: нечётко построенный, расплывчатый. Рыхлая композиция 
сочинения. Рыхлые стихи. || нареч. рыхло. Отчёт написан р. || сущ. рыхлость, -и, ж. 
Р. грунта. Р. изложения. 

РЫЦАРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к рыцарю (в средневековой Европе: к феодалу, 
находящемуся в вассальной зависимости от своего сеньора или сюзерена, в походе, в бою, 
на турнире выступающему как тяжело вооружённый конный воин), рыцарям, связанный с 
ними. Рыцарское звание. Рыцарские турниры. Рыцарские доспехи. Р. замок. Семь рыцар-
ских добродетелей (верховая езда, фехтование, владение копьём, плавание, охота, игра в 
шашки, сочинение и пение стихов в честь дамы сердца). 2. перен. Благородный и самоот-
верженный. Р. поступок. Рыцарское поведение. Р. характер. Рыцарское отношение к 
женщине. ♦ Рыцарский роман — произведение западноевропейской средневековой ли-
тературы о любви и необычайных подвигах рыцарей, отражающее мораль, взгляды и вку-
сы рыцарства. || нареч. рыцарски и по-рыцарски. Рыцарски поступить. По-рыцарски 
благороден.  

РЫЦАРСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. Связанный с рыцарями, обладаю-
щий качествами рыцаря. Рыцарственные времена. Рыцарственные герои. Рыцарственные 
наклонности. || нареч. рыцарственно. || сущ. рыцарственность, -и, ж. 

РЬЯНЫЙ, -ая, -ое; рьян (разг.). 1. Очень усердный, ретивый и энергичный (иногда из-
лишне). Р. поклонник. Р. болельщик. 2. Проникнутый усердием; оголтелый; выражающий 
такие качества. Р. фанатизм. Рьяная активность. || нареч. рьяно. Р. взяться за дело. 
Р. защищать что-н. || сущ. рьяность, -и, ж.  
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РЯБИНОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к рябине 1 (к дереву или кустарнику сем. розо-
цветных с собранными в гроздь съедобными горьковатыми оранжево-красными или лило-
во-чёрными плодами — ягодами; к самим таким ягодам); сделанный из рябины; приго-
товленный из ягод рябины. Рябиновые ветви. Рябиновые гроздья, кисти. Рябиновая аллея. 
Рябиновое удилище. Рябиновая настойка. Рябиновая пастила. Рябиновое варенье. 
2. Оранжево-красный, цвета зрелых ягод рябины. Комбинезон рябинового цвета.  

РЯБОЙ, -ая, -ое; ряб, ряба, рябо, рябы и рябы. 1. Имеющий рябины 2 (маленькие углуб-
ления на коже). Рябое от оспы лицо. 2. Покрытый мелкими пятнами другого цвета, оттен-
ка на основном фоне (об окраске кого-чего-н.). Р. петушок. Р. ситец. Рябые обои. 
3. Такой, к-рый покрыт рябью (возникающими при слабом ветре волнообразными всплес-
ками, переливами на гладкой водной поверхности). Рябая поверхность воды. Рябое от 
волнения озеро. ♦ Курочк-ряба, курочки-рябы — в сказках: рябая курочка, снёсшая золо-
тое яичко. || сущ. рябизна, -ы, ж. 

РЯДОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ряду (линии ровно расположенных однородных 
предметов, каких-н. особей или выстроившихся людей) (устар. и спец.). Р. посев. Рядовая 
сеялка (рассеивающая семена рядами). Рядовая застройка (размещение построек в ряд). 
2. Ничем не отличающийся от другого (других), обычный. Р. пользователь, покупатель. 
Р. случай. Рядовая ситуация. 3. Не занимающий руководящей должности. Р. работник. 
Р. член организации. 4. Не принадлежащий к командному, начальствующему составу. 
Р. боец. Р. состав. Рядовое звание. 5. рядовой, -ого, м. Воинское звание солдата, предше-
ствующее ефрейтору, а также лицо, имеющее это звание. Гвардии р. Наградить рядового.  

РЯДКОМ, нареч. (разг.). 1. В один ряд. Избы стоят р. 2. То же, что рядом (в 1 знач.). 
Сядем р., поговорим ладком (погов.). || уменьш. рядочком. 

РЯДОПОЛОЖЕННЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Соседствующий, расположенный рядом. Вре-
менная соотнесенность двух рядоположенных предикатов. 

РЯДОМ, нареч. 1. Один подле другого. Сесть р. 2. По соседству, близко. Живёт со-
всем р. ♦ Рядом с кем-чем, предлог с тв. п. — 1) вблизи, около кого-чего-н. Сесть рядом с 
отцом. Жить рядом с вокзалом; 2) по сравнению, в сравнении с кем-чем-н. Рядом с его 
бедой мои заботы — ничто. || уменьш. рядышком. 

РЯЖЕНЫЙ, -ая, -ое. Одетый в маскарадный костюм, переодетый в необычную одежду. 
Ряженые гости. Новогодний бал с ряжеными (сущ.). 
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СААМСКИЙ, ая, ое. Относящийся к саами, саамам (к народу, живущему на Кольском 
полуострове, на севере Финляндии, Швеции и Норвегии; к людям, принадлежащим к это
му народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре. С. язык (фин
но-угорской семьи языков). Саамские шаманы. Саамская национальная кухня. Саамские 
оленеводы. Саамские парламенты (выборные представительные органы культурного са
моуправления саамов). || нареч. по-саамски (так, как саами, саамы, как у саами, саамов, на 
саамском языке). 

САБЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к сабле (холодному ручному рубящему и колюще
му оружию с длинным изогнутым клинком), связанный с ней, с её применением; нанесён
ный саблей. С. клинок. С. удар. С. эскадрон. Сабельная атака. Звон сабельной сечи. Са-
бельная рана.  

САБЛЕВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна, -дно. Имеющий вид, форму сабли, изогнутый как 
сабля. Саблевидные клыки. || нареч. саблевидно. 

САБЛЕОБРА́ЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна, -зно. То же, что саблевидный. Саблеобразные 
рога. || нареч. саблеобразно. || сущ. саблеобразность, -и, ж. 

САВРАСЫЙ, ая, ое. О масти лошадей: светло-гнедой с чёрными гривой и хвостом. 
С. конь. Саврасая кобыла.  

САГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к саго (к крупе из зёрен крахмала, добываемого из 
ствола саговой пальмы, а также к искусственной крупе из картофельного или кукурузного 
крахмала; к кушанью из такой крупы), связанный с ней, с её производством; приготовлен
ный из саго. Саговая крупа. Саговый завод. Саговая каша. ♦ Саговая пальма — пальма, 
из сердцевины ствола к-рой добывается крахмал для производства саго. 

САДИСТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к садизму (к половому извращению, при к-ром 
половое чувство удовлетворяется причинением физической боли другому), к садисту (че
ловеку, одержимому садизмом); свойственный садисту. Садистские наклонности. Са-
дистская жестокость. 2. перен. Извращённый в своей жестокости, упивающийся жесто
костью. Садистские издевательства, мучительства. Садистское удовольствие палача. 
|| нареч. садистски.  

САДОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к садоводству (разведению садов), связан
ный с садоводством; предназначенный для этого, а также относящийся к работе садовода 
(специалисту по садоводству, вообще к тому, кто занимается садоводством). Декоратив-
ное садоводческое искусство. С. участок. С. инвентарь. Садоводческое товарищество. 
Садоводческое хозяйство.  

САДОВСКИЙ, ая, ое (разг.). Относящийся к саду (детскому саду — воспитательному 
учреждению для детей дошкольного возраста), связанный с ним. Садовские воспитатели. 
Садовская малышня.  

САДОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к саду (к участку земли, засаженному деревьями, 
преимущ. плодовыми, кустами, цветами; к самим растущим здесь деревьям, растениям), 
садам; предназначенный, служащий для ухода за садом. Садовые насаждения. Садовые 
дорожки. Садовые участки. С. инвентарь. 2. Выращиваемый в саду (садах). Садовая ма-
лина. Садовая вишня. Садовые цветы. 3. То же, что садоводческий. Садовая опытная 
станция. Садовое искусство.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma401113.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma401211.htm
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САЖЕННЫЙ, ая, ое и САЖЁННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к сажени (старой рус
ской мере длины, равной трём аршинам — 2,13 метра); мерой в одну сажень. С. масштаб. 
С. столб. 2. Очень большой или очень широкий, глубокий (разг.). Саженные буквы. Са-
женные шаги. Саженные плечи богатыря.  

САЖЕНЫЙ, ая, ое. Выросший из саженца, не сеяный и не дикорастущий. С. лес. Са-
женые кусты. Саженые цветы. 

САЙГАЧИЙ, -ья, -ье. Относящийся к сайгаку (сайге) (родственному антилопе степному 
жвачному парнокопытному сем. полорогих с крупной головой), сайгакам (сайгам), свя
занный с ними; предназначенный для них. Сайгачье стадо. Сайгачьи рога. Сайгачья шку-
ра. С. заповедник. || нареч. по-сайгачьи.  

САЙЕНТОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сайентологии (религиозно-
мистическому учению, основанномуе в 50-х гг. 20 в. Л. Р. Хаббардом, согласно к-рому че
ловек должен осознать собственное бессмертие, множественность жизней одного индиви
да на разных планетах, возможность реинкарнации, переселения душ), связанный с ней. 
Сайентологическое учение. Сайентологические воззрения. С. центр. 

САКРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (спец.). Священный, относящийся к религии, к ри
туальным обрядам, культовый. Сакральное знание. Сакральные книги. Природа сакраль-
ного (сущ.). || нареч. сакрально. || сущ. сакральность, -и, ж. С. молитвенных текстов. 

САКРАМЕНТАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна (книжн.). 1. Связанный с религиозным об
рядом, ритуальный. Сакраментальные слова (также перен.: звучащие как заклинание). 
2. перен. Закрепившийся в традиции, ставший обычным. Сакраментальная формула 
клятвы. || нареч. сакраментально. || сущ. сакраментальность, и, ж. 

САЛАТНЫЙ, ая, ое и САЛАТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к салату (листовому 
овощному растению сем. сложноцветных, идущему в пищу в свежем виде). Салатные 
овощные культуры (овощные растения со съедобными листьями или молодой зеленью). 
С. цикорий. Салатная капуста. Салатные листья. 2. Бледно-зелёный, цвета листьев сала
та. Салатная (салатовая) блузка. Шарф салатного (салатовоего) цвета. 3. Относящийся 
к салату (холодному кушанью из мелко нарезанных овощей, яиц, мяса или рыбы с при
правой); предназначенный для него. Алатные (салатовые) ингредиенты. Салатная (са-
латовая) заправка. С. соус.  

САЛИЦИЛОВЫЙ, ая, ое: салициловая кислота — органическая кислота, применяе
мая в медицине, технике. 

САЛОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к салону (к помещению для выставок, разнооб
разных показов, демонстраций товаров, а также к магазину, где продаются художественно 
изготовленные товары, произведения искусства, или к ателье, где работа выполняется ху
дожественно, также к учреждению, оказывающему высококачественные парикмахерские 
и косметические услуги), связанный с ним; происходящий в салоне, в салонах. Салонные 
экспозиции. Салонные площади. Салонное оборудование. Салонные мастера. Салонные 
услуги. Салонные процедуры. 2. Свойственный салону (комнате для приёма гостей в бога
том доме или общей гостиной в отеле; также политическому или литературно-
художественному кружку из людей избранного круга, собирающихся где-н., в доме како
го-н. лица); легкий, поверхностный, пустой. Салонные разговоры. Салонная музыка. Са-
лонное искусство. 3. Связанный с салоном (общим внутренним помещением для пассажи
ров в нек-рых транспортных средствах), предназначенный для него. Салонные фильтры 
автомобиля. ♦ Салонное воспитание — великосветски чопорное. 
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САЛОТОПЕННЫЙ, ая, ое и САЛОТОПНЫЙ, ая, ое. Относящийся к вытопке са
ла 1(жирового отложения в теле животного как продукта); предназначенный для этого. 
С. завод. Салотопенные котлы. 

САЛЬВАДОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сальвадорцам (латиноамериканскому 
народу, составляющему основное население Сальвадора; к людям, принадлежащим к это
му народу), к их языку (испанскому), национальному характеру, образу жизни, культуре, а 
также к Сальвадору, его территории, его внутреннему устройству, истории; такой, как у 
сальвадорцев, как в Сальвадоре. || нареч. по-сальвадорски (как сальвадорцы, так, как у 
сальвадорцы; на сальвадорском варианте испанского языка). 

САЛЬНЫЙ 1, ая, ое; лен, льна. 1. полн. ф. Относящийся к салу 1 (к жировому отложе
нию в теле животного; также к продукту из этого вещества), связанный с ним, с его ис
пользованием. Сальная прослойка на мясе. Сальная свинина. Сальные свечи (из сала 1). 
2. полн. ф. Связанный с получением сала 1; с высоким, большим содержанием сала (спец.). 
С. откорм скота. Сальные породы свиней. Сальное свиноводство (разведение сальных 
пород свиней). 3. Жирный, лоснящийся от грязи, засалившийся; испачканный или образо
вавшийся от соприкосновения с чем-н. жирным. Сальные волосы. С. воротник. Сальная 
кастрюля. Сальные руки. Сальные пятна на фартуке. ♦ Сальные железы (спец.) — кож
ные железы человека и млекопитающих, выделяющие жировое вещество. || нареч. сально 
(к 3 знач.). Губы с. блестят. || сущ. сальность, и, ж. 

САЛЬНЫЙ 2, ая, ое; лен, льна. Откровенно непристойный, грубо-циничный. С. взгляд. 
С. анекдот. Сальные шутки. || нареч. сально. С. улыбаться. || сущ. сальность, и, ж. 

САМ, самого; ж. сама, самой, вин. самоё и саму; ср. само, самого; мн. сами, самих, мест. 
определит. 1. Означает, что действие совершается именно данным лицом (лицами) или 
что признак (свойство, качество) принадлежит данному лицу (лицам) и, таким образом, 
противопоставляет это лицо (лица) другому (другим). Я (ты, он) решил это с. Мы (вы, 
они) должны сами это понять. Я с. не знаю (ты с. не знаешь…), как это могло случиться. 
Не учи меня, я с. знаю. Его не нужно учить: он с. хороший специалист. С. во всём вино-
ват. Недоволен с. собой. 2. Своими силами, без помощи или требования со стороны, а 
также непроизвольно. С. справился. Предоставить кого-н. самому себе. Само за себя го-
ворит чтон. (настолько очевидно, что не нуждается в объяснении, доказательстве). 
3. Подчёркивает, что речь идёт как раз о данном лице (обычно значительном, важном) или 
предмете, в знач. именно он, не кто иной, как он. С. директор распорядился. 4. ед. В соче
тании с существительными, называющими внутреннее свойство, качество, означает: во
площённый, олицетворённый. Человек этот — сама справедливость. 5. То же, что самый 
(в 3 знач.). С. его приезд уже означает примирение. 6. сам, -ого, м., сама, ой, ж. Хозяин 
(хозяйка), глава (разг.). Спрашивайся у самого. Кто велел? — Сама. 7. сам, сама, само, 
сами, в знач. союза — выражает совместность, сопоставление или противопоставление 
действий или состояний одного и того же лица (разг.). Рассказывает, сама плачет. Обе-
щал, с. обманул. ♦ Сам (сама, само) по себе (разг.) — самостоятельно, отдельно от дру
гих. Действует сам по себе ктон. Сама по себе эта мысль хороша. Само (сам, сама) со-
бой (разг.) — о том, что имеет самостоятельное значение, не связано с другим. Работа 
выполнена, а это поручение — само собой. Само собой — 1) непроизвольно (разг.). Всё 
разрешилось как-то само собой; 2) то же, что само собой разумеется (прост.). Ты согла-
сен? — Само собой. Само (сам, сама) собой разумеется — понятно без объяснений. Та-
кие вещи сами собой разумеются. Само собой разумеется — конечно, ясно, несомненно. 
Само собой разумеется, что он придёт. Ему, само собой разумеется, помогут. Сам не 
свой кто (разг.) — потрясён, взволнован. С перепугу стал сам не свой. А сам (сама, само, 
сами), в знач. союза (разг.) — то же, что сам (в 7 знач.). Шутит, а сам расстроен. Оста-
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ваться (быть) самим собой — 1) не меняться, быть твёрдым в своих убеждениях, по
ступках; 2) сохранять естественность в поведении, верность своим привычкам. 

САМАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к саману (в южных областях: к кирпичу-сырцу с 
примесью навоза, соломы или каких-н. волокнистых материалов); являющийся саманом; 
сделанный из самана. С. кирпич. Саманные плиты. Саманные дома. 

САМАРИТЯНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к самаритянам (этнической группе в Пале
стине — потомкам вавилонских колонистов, в 772 г. до н. э. переселённых в древнюю Са
марию, ассимилировавшихся с местным населением и воспринявших иудаизм), к их обра
зу жизни, культуре, а также к территории их проживания, истории; такой как у самаритян. 
Самаритянские общины. Самаритянские манускрипты. Самаритянское письмо (алфавит, 
родственный древнееврейскому письму, однако ок. 2 в. до н. э. отделившийся от него и 
сохранившийся с тех времён в практически неизменном виде). Самаритянское Пятикни-
жие (текст пяти первых книг Еврейской Библии, записанный одной из разновидностей 
палеоеврейского письма, к-рый из всего текта Библии признаётся самаритянами). Сама-
ритянское отношение к ближнему (перен.: участливое и бескорыстное). 

САМО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) направленности чего-н. на себя, исхож
дения от себя или осуществления для себя, напр. самовосхваление, самозащита, само-
снабжение, самовыражение, самовыявление, самозаготовки, самофинансирование; 
2) обращённости к самому себе, углублённости в самого себя, напр. самовлюблённый, са-
момнение, самонаблюдение, самонадеянность, самообладание, самопознание, самоуве-
ренный, самоудовлетворение, самоуважение, самоунижение, самоутверждение, самочув-
ствие; 3) совершения чего-н. без посторонней помощи; без постороннего участия, напр. 
самодеятельность, самолечение, самоучитель, самоделка, самоклеящийся; 4) совершения 
чего-н. автоматически, непроизвольно или само по себе, напр. самоблокирование, само-
вентиляция, самовыгружатель, самовоспламенение, самозарядный, самокормушка, само-
наведение, самопишущий; 5) единовластный, напр. самовластие, самовластительный, са-
модержавие; 6) самый (в 4 знач.), напр. самоважнейший, самомалейший, самомоднейший, 
самоновейший, самонужнейший. 

САМОБРАНЫЙ, -ая, -ое: скатерть самобраная — то же, что скатерть-самобранка 
(в сказках: волшебная скатерть, чудесным образом уставляемая кушаньями). 

САМОБЫТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. Своеобразный, идущий своими путями, самостоя
тельный в своём развитии. С. талант. Самобытная культура. || нареч. самобытно. 
С. работающий нродный художник. || сущ. самобытность, и, ж. 

САМОВАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к самовару (металлическому прибору для кипя
чения воды, с краном и ручками и внутренней топкой — высокой трубкой, наполняемой 
углями), связанный с ним, с его производством. Самоварная труба. Самоварные угли. 
Самоварное чаепитие. С. дымок (из растопленной свмоварной трубы). С. завод, самовар-
ная фабрика. Самоварное золото (перен.: ненастоящее, фальшивое — по цвету металла, 
из к-рого делают самовары).  

САМОВЛАСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна, -льно (книжн. устар.). Обладающий 
неограниченной властью, самодержавный. Грозный с. князь. С. тиран.  

САМОВЛАСТНЫЙ, ая, ое; тен, тна 1. Относящийся к самовластью (единоличной не
ограниченной власти), связанный с ним; имеющий неограниченное право распоряжаться, 
повелевать (книжн.). Самовластное праввление. С. правитель. С. хозяин. С. ветер (пе
рен.). 2. Не терпящий ограничений своей власти, властный (во 2 знач.), деспотический. 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma401619.htm
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С. характер. Самовластная натура. || нареч. самовластно. С. править. 
С. распоряжаться. || сущ. самовластность, и, ж. 

САМОВЛЮБЛЁННЫЙ, -ая, -ое. Влюблённый в самого себя, убеждённый в исключи
тельности своей личности, своей внешности. С. человек. Самовлюблённая красавица. 
|| нареч. самовлюблённо. С. красоваться перед зеркалом. || нареч. самовлюблённость, -и, 
ж. С. эгоцентрика. 

САМОВОЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Поступающий только по своему усмотрению, 
прихоти; совершаемый без разрешения, произвольно. С. ребёнок. Самовольная отлучка. 
|| нареч. самовольно. С. уйти с работы. || сущ. самоволие, я, ср., самовольность, и, ж. 
и самовольство, а, ср. 

САМОДВИЖУЩИЙСЯ, аяся, ееся (спец.). Движущийся при помощи собственного 
механизма, самоходный. С. транспорт. Самодвижущееся устройство. 

САМОДЕЛЬНЫЙ, -ая, ое. Сделанный не на производстве, а дома, своими руками. 
С. стол. Самодельная игрушка. || нареч. самдельно. С. сделанный пистолет. 

САМОДЕРЖА́ВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна, -вно. 1. полн. ф. Относящийся к самодержавию 
(неограниченной монархии в дореволюционной России); являющийся самодержавием. 
С. строй. Самодержавная власть. Самодержавное государство. Самодержавное правле-
ние. 2. Обладающий неограниченной государственной властью. С. государь. С. царь. 
|| нареч. самодержавно (ко 2 знач.). С. править страной. || нареч. самодержавность, и, 
ж. 

САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Относящийся к самодеятельности 
(непрофессиональному театральному, исполнительскому искусству), связанный с ним; 
участвующий в самодеятельности. С. театр. С. кружок. Самодеятельное народное твор-
чество. Самодеятельные артисты. 2. Действующий самостоятельно, по собственному 
почину, собственными творческими силами; способный к самостоятельности, к труду 
(устар. и спец.). С. туризм. Самодеятельное строительство. Самодеятельная часть 
населения. . || нареч. самдеятельно. Выступать с. С. созданный шахматный кружок.  

САМОДИЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к самодийцам (к группе нек-рых малочислен
ных народов Севера: ненцев и др.; к людям, принадлежащим к этим народам), к их языку, 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к территории их проживания, 
её внутреннему устройству, истории; такой, как у самодийцев (самоедов). Самодийские 
языки (группа языков уральской генетической общности, состоящая из ненецкого, энецко
го, нганасанского, селькупского и нек-рых вымерших языков). Самодийские народы 
(народы, говорящие на самодийских языках). 

САМОДОВЛЕЮЩИЙ, ая, ее (книжн.). Достаточно значительный сам по себе, имею
щий вполне самостоятельное значение. С. талант. Самодовлеющая величина.|| нареч. са-
модовлеюще.  

САМОДОВОЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Полный довольства, любования самим со
бой, выражающий довольство собой. С. человек. С. вид. || нареч. самодовольно. Самодо-
вольно улыбаться. || сущ. самодовольство, а, ср. 

САМОДОСТАТОЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна (книжн.). Достаточно значительный сам по 
себе. Самодостаточные аргументы, доказательства. || сущ. самодостаточность, -и, ж. 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma401805.htm
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САМОДУРСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее (неодобр.). Ведущий себя подобно самодуру (тому, 
кто действует по своей прихоти, по своему произволу, попирая достоинство других), дес
потически. С. тиран. С. начальник. 

САМОЕДСКИЙ, ая, ое (устар.). То же, что самодийский. 

САМОЗАБВЕННЫЙ, ая, ое; енен, енна (высок.). Полный самозабвения. С. труд. 
Самозабвенная любовь. || сущ. самозабвенно. С. молиться. || сущ. самозабвенность, и, 
ж. 

САМОЗАРЯДНЫЙ, ая, ое. Перезаряжающийся автоматически, полуавтоматический. 
С. пистолет. С. карабин. Самозарядное оружие. 

САМОЗВАНЫЙ, ая, ое. 1. Присвоивший себе незаконно чужое имя, звание, являю
щийся самозванцем. С. наследник престола. С. племянник. 2. Взявший на себя какиен. 
обязанности без назначения, самовольно. С. советчик. С. проповедник истины. || нареч. 
самозавано (ко 2 знач.). С. явиться на пир. 

САМОКРИТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. То же, что самокритичный. || нареч. самокритически. 

САМОКРИТИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. 1. Относящийся к самому себе критически. 
С. человек. Самокеритичная натура. 2. Содержащий самокритику (критику собственного 
поведения, признание своих недостатков, ошибок). Самокритичное выступление. || нареч. 
самокритично (ко 2 знач.). С. оценивать себя. || сущ. самокритичность, и, ж. 

САМОЛЁТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к самолёту (летательному аппарату тяжелее воз
духа с силовой установкой и крылом, создающим подъёмную силу), самолётам, связан
ный с ними; предназначенный для самолёта, осуществляемый с его помощью. С. парк. 
С. штурвал. Бортовое самолётное оборудование. Самолётное шасси. Самолётное топ-
ливо. Самолётная разведка. 

САМОЛЁТО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к самолётам, напр. са-
молётостроение, самолётостроитель, самолёторемонтный. 

САМОЛЁТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с самолётостроением, занимаю
щийся производством самолётов. С. факультет университета. С. завод. Самолётостро-
ительное производство. Самолётостроительная компания, фирма.  

САМОЛИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. Осуществляемый лично кемн. Сделать с. выбор. 
Осуществлять с. контроль. Самоличное присутствие. || нареч. самолично. С. принять 
решение. 

САМОЛЮБИВЫЙ, ая, ое; ив. Обладающий обострённым самолюбием (чувством 
собственного достоинства, самоуважения, самоутверждения); свидетельствующий о 
большом самолюбии, вызываемый им. С. человек. С. характер. Самолюбивые 
стремления, мечты. || нареч. самолюбиво. С. обидеться на замечание. 

САМОНАДЕЯННЫЙ, ая, ое; ян, янна. Чрезмерно уверенный в самом себе, выража
ющий такую чрезмерную уверенность. С. юнец. С. тон. || нареч. самонадеянно. Вести 
себя с. || сущ. самонадеянность, и, ж. 

САМООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с самообразованием (приобретением 
знаний путём самостоятельных занятий, без помощи преподавателя); предназначенный 
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для него. С. метод. Самообразовательная работа. Самообразовательные книги. Самооб-
разовательные экскурсии.  

САМООПЫЛЯЮЩИЙСЯ, -аяся, -ееся (спец.). Переносящий пыльцу с тычинок на 
рыльце пестика или на семяпочку, где происходит оплодотворение. Самоопыляющиеся 
цветки. С. лён. Самоопыляющиеся лианы фасоли. 

САМООТВЕРЖЕННЫЙ, ая, ое; ен, енна. Готовый жертвовать своими интересами 
ради других, ради общего блага; выражающий такую готовность. С. характер. 
С. поступок. Самоотверженная любовь (жертвенная, безоглядная). || нареч. самоотвер-
женно. С. трудиться. || сущ. самоотверженность, и, ж. и самоотвержение, я, ср. 
(устар.). 

САМООЧЕВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна, -дно. Очевидный, бесспорный сам по себе, без 
дополнительных обоснований. С. факт. Самоочевидная истина. Причины поражения са-
моочевидны. || нареч. и в знач. сказ. самоочевидно. С. правильное решение. С., что пере-
мены необходимы. || нареч. самоочевидность, -и, ж. 

САМОПРОВОЗГЛАШЁННЫЙ, ая, ое (офиц.). О государстве: провозгласивший себя 
суверенным, но не признанный мировым сообществом. Самопровозглашённая республика.  

САМОПРОИЗВОЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Возникающий произвольно, сам со
бой, без видимых внешних воздействий. Самопроизволное деление ядер атома урана. Са-
мопроизвольное возгорание.Самопроизвольные движения. 2. Совершаемый без принужде
ния, по собственной воле. Самопроизвольное изнурение себя голодом. || нареч. самопроиз-
вольно. || сущ. самопроизвольность, и, ж. 

САМОРОДНЫЙ, ая, ое; ден, дна. 1. полн. ф. Встречающийся в природе в химически 
чистом виде (спец.). С. металл. Самородное золото. Самородные элементы. 2. полн. ф. О 
растениях: выросший в результате самосева (спец.). С. лес. 3. перен. О даровании, таланте: 
природный, прирождённый (книжн.). С. поэт. || сущ. самородность, -и, ж. 

САМОСТИЙНЫЙ, ая, ое; иен, ийна (книжн.). Независимый, самостоятельный (пер-
вонач. о государственном образовании, власти). Самостийная держава. Самостийные 
гетманы. Самостийное движение. Самостийные гаражные кооперативы. || нареч. само-
стийно. || сущ. самостийность, и, ж. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Существующий, действующий сам по 
себе, отдельно от друглгл (другоих), не связанный с ним (с ними), независимый. Само-
стоятельные регионы, предприятия. Самостоятельная организация. Самостоятельное 
подразделение института. 2. Действующий по собственному усмотрению, не ждущий 
указаний, помощи от других; свойственный такому человеку. С. подросток. С. ум. Само-
стоятельная воля. Самостоятельное поведение. 3. Осуществляемый собственными сила
ми, без посторонних влияний; свободный от таких влияний, воздействий; совершаемый 
без помощи других. С. учёный труд. Самостоятельное научное исследование. Иметь 
с. взгляд на проблему. Вступить в самостоятельную жизнь. Первые самостоятельные 
шаги ребенка. Писать самостоятельную работу (в школе: проверочную работу по прой
денной теме). 4. Имеющий своё собственное значение и занимающий своё отдельное ме
сто среди других. С. раздел гниги. 5. Отдельный, обособленный от других, особый. 
С. выход из комнаты в коридор. || нареч. самостоятельно. Жить с. С. решать сложные 
вопросы. С. принять решение. С. решить задачу. || сущ. самостоятельность, -и, ж. 
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САМОУБИЙСТВЕННЫЙ, ая, ое; вен и -венен, венна. 1. Связанный с самоубийствм 
(намеренным лишением себя жизни), являющийся самоубийством. С. акт (спец.). 
С. теракт (совершаемый террористом-самоубийцей). Самоубийственная атака камикад-
зе (завершающаяся его гибелью вместе с противником). 2. перен. Пагубный, крайне опас
ный для самого себя (книжн.). С. поступок. С. шаг. Самоубийственное решение. || нареч. и 
в знач. сказ. самоубийственно. С. жертвовать собой. Идти на таран с. || сущ. само-
убийственность, и, ж. 

САМОУВЕРЕННЫЙ, ая, ое; ен, енна. Слишком уверенный в себе, в своей непогре
шимости; выражающий такую уверенность, свидетельствующий о ней. С. человек. С. тон. 
Самоуверенная улыбка. Самоуверенное решение.Самоуверенное спокойствие. || нареч. са-
моуверенно. Вести себя с. Держаться с. || сущ. самоуверенность, и, ж. 

САМОУПРАВНЫЙ, ая, ое; вен, вна. Действующий по собственному произволу, не 
считаясь с принятыми нормами поведения; являющийся самоуправством (произволом, 
грубым самоволием), исполненный самоуправства. С. начальник. С. поступок. Само-
управное решение. || нареч. самоуправно. Дествовать с. С. занятое помещение.  

САМОХОДНЫЙ, ая, ое. Движущийся собственной тягой. С. комбайн. Самоходная ар-
тиллерия. Самоходные орудия. Самоходная артиллерийская установка (до конца Второй 
мировой войны: название самоходного артиллерийского орудия). С. полк, самоходная 
часть (имеющие на вооружении такую военную технику). 

САМОЦВЕТНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся самоцветом (драгоценным или полудраго
ценным камнем с красивой окраской и блеском), свойственный ему; сделанный из само
цвета, самоцветов, с самоцветом, самоцветами. С. камень. Самоцветная жила. Само-
цветные переливы. Самоцветные перстни. С. венец (украшенный самоцветами). 2. То же, 
что разноцветный (устар.). Cамоцветные бусинки. 

САМОЧИННЫЙ, ая, ое; нен, нна (книжн.). Совершаемый незаконно, самоуправный. 
Самочинные действия. Самочинное изменение проекта. || нареч. самочинно. С. оставить 
вверенный пост. || сущ. самочинность, и, ж. 

САМЫЙ, -ая, -ое. 1. мест. определит. Служит для уточнения в знач.:  именно (при сло
вах «он», «этот», «тот»; разг., а также при местоимениях «я», «ты»; прост.). Этот 
с. человек. В этом самом доме. На этом самом месте. Под этой самой крышей. Эту кни-
гу ты читаешь? — Эту (ту, её) самую. Ты Иванов? — Я с. 2. мест. определит. Служит 
для уточнения места и времени в знач.: прямо, как раз, непосредственно. У самого порога. 
На самом верху. С самого утра. В самом начале, конце. Самое время учиться. Сейчас са-
мая пора отдохнуть. 3. мест. определит. Служит для обозначения того, что взято само по 
себе, как таковое. Достаточен с. факт присутствия. 4. мест. определит. При прилага
тельном образует его превосходную степень, а при существительном указывает на выс
шую степень количества, качества или признака. С. красивый. Самая нарядная. 
С. хороший. В самом разгаре событий. Самая малость, самые пустяки (о чём-н. очень 
малом, незначительном; разг. Денег осталось самая малость.). 5. самое. Означает свое
временность: самое подходящее время, самый подходящий момент, именно сейчас 
(прост.). Сейчас бы самое пообедать. Самое позагорать, пока тепло. ♦ В самом деле — 
действительно, точно. Он в самом деле ничего не знал. В самом деле так (уверенное под
тверждение). В самую точку (разг.) — точно, именно так, как нужно. Своим замечанием 
попал в самую точку. На самом деле — в действительности, точно так, как есть. На са-
мом-то деле он не виноват. В самый раз (разг.) — 1) вовремя, именно в нужный момент. 
Успел в самый раз; 2) впору, как раз по размеру. Куртка в самый раз. Самое лучшее — о 
том, что лучше, предпочтительнее всего. Самое лучшее — не вмешиваться. Самое худ-
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шее — о том, что хуже, нежелательнее всего. Он болен и, что самое худшее, совершенно 
одинок. Самый-самый (самая-самая, самое-самое) (разг. шутл.) — самый хороший, 
лучше всех. Она самая-самая! 

САМУРАЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к самураю (в феодальной Японии: к человеку, 
принадлежащему к военно-феодальному сословию, а также к светской верхушке этого со
словия), принадлежащий самураю, также к самураям (к такому сословию, а также, разг., 
вообще к японским военным), связанный с ними; такой, как у самурая, самураев. С. род. 
С. замок. С. меч (особый длинный меч, носимый лезвием вверх). Самурайская техника 
владения мечом. Кодекс самурайской чести. Самурайские обычаи. Самурайские воена-
чальники. Самурайские лётчики-камикадзе. 

САМШИТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к самшиту (южному вечнозелёному листвен
ному дереву или кустарнику с кожистыми листьями и с очень плотной и тяжёлой древе
синой), связанный с самшитом; сделанный из его древесины. Реликтовый с. лес. Самши-
товая роща. Самшитовая древесина. Самшитовая трость. Семейство самшитовых 
(сущ.; спец.). 

САН... Первая часть сложных слов в знач.: санитарный, напр. санврач, санинспектор, 
санобработка, санпропускник, сантехника, санбат (санитарный батальон), санинструк-
тор, санпост, санчасть 

САНАТОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к санаторию (стационарному учреждению для 
лечения, профилактики заболеваний и отдыха), связанный с ним; такой, как в санатории. 
С. комплекс. Санаторные корпуса. Санаторные палаты. Санаторная столовая. С. врач. 
Санаторное лечение. Санаторный режим. Санаторная карта (санаторно-курортная кар
та — офциальный документ, выдаваемый пациенту и  содержащий все данные о состоя
нии его здоровья, показания и противопоказания к проведению санаторно-курортного ле
чения). 

САНАТОРСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Связанный с санаторием, принадлежащий ему. 
С. персонал. С. пляж. С. втобус. Санаторская кухня.  

САНГВИНИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. сангвинический темперамент (спец.) — темпера
мент, характеризующийся живостью, лёгкой возбудимостью, быстрой сменой эмоций. 
2. Обладающий таким темпраментом, свойственный ему. С. характер. Сангвиническая 
натура. Сангвиническая весёлость простушки. 

САНИТАРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к санитарии (мерам, определяемыем системой 
здравоохранения, по поддержанию чистоты, соблюдению правил гигиены), связанный с 
ней. Санитарные нормы, правила. Требования санитарного законодательства. Санитар-
ное состояние города. Санитарная обработка помещения. 2. Осуществляющий меропри
ятия по санитарии; связанный с требованиями санитарии. С. надзор. С. врач. Санитарное 
состояние города. 3. В армии: относящийся к медицинской службе. Санитарная часть. 
С. пункт. С. поезд. С. инструктор. 4. Оздоровительный, очищающий. Санитарная рубка 
леса. ♦ Санитарная техника — 1) название отраслей техники, обеспечивающих благо
устройство жилищ, помещений, территорий, отвечающее требованиям санитарии; 
2) собир., технические средства водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснаб
жения, очистки населённых мест. 

САННЫЙ, ая, ое. Относящийся к саням (повозке на двух полозьях для езды по снегу), 
связанный с ними; годный для езды на санях. С. обоз. С. след. С. путь. Санная дорога. 
Санная трасса (приспособленная для занятий санным спортом). ♦ Санный спорт — зим

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma402522.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma402603.htm
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ний олимпийский вид спорта, суть к-рого заключается в скоростном спуске по специаль
ным трассам на особом спортивном снаряде: одноместных или двухместных санях.  

САНОВИТЫЙ, ая, ое; ит (устар.). 1. То же, что сановный (в 1 знач.). 2. Свойственный 
человеку высокого сана (звания, связанного с почётным положением, с высоким чином). 
Сановитая внешность. || нареч. сановито. С. держаться с подчинёнными. || сущ. санови-
тость, -и, ж. 

САНОВНЫЙ, ая, ое; вен, вна. 1. Обладающий высоким саном (званием, связанным с 
почётным положением, с высоким чином), связанный с ним. С. чиновник. Сановная особа. 
Сановные лица. Занимать с. пост. Сановное семейство (семья сановника). 
2. Свойственный важному, высокопоставленному официальному лицу (обычно неодобр.). 
Сановная вальяжность. Сановная осанка (важная, горделивая). Сановное чванство. 
|| нареч. сановно. || сущ. сановность, и, ж. 

САНОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к санкам (к саням, а также к маленьким санкам); 
также связанный с санным спортом. Саночные полозья. Саночные катания. Саночная 
трасса.  

САНТИМЕТРОВЫЙ, -ая, -ое. Длиной в один сантиметр (единицу длины, равную 1/100 
части метра). Волны сантиметрового диапазона. Сантиметровые деления на линейке. 
♦ Сантиметровая лента (спец.) — измерительная лента с делениями в одну сотую часть 
метра, сантиметр (во 2 знач.). 

САПЁРНЫЙ, ая, ое. Относящийся сапёру (военнослужащих инженерных войск), сапё
рам, к военно-инженерным работам сапёров. С. взвод, сапёрная рота. Сапёрные работы. 
С. инструмент. Сапёрная лопатка.  

САПОЖНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сапогам (к высокой закрытой обуви, охваты
вающей голень), связанный с ними, с уходом за запогами. Сапожные голенища. Сапож-
ные подошвы, каблуки. С. крем. Сапожная щётка. 2. Относящийся к изготовлению и ре
монту обуви, связанный с таким изготовлением или ремонтом, предназначенный для это
го, а также относящийся к работе сапожника, обувщика (мастера, занимающегося шитьём 
и починкой обуви). Сапожное ремесло. Сапожное производство. С. цех. Сапожная ма-
стерская. С. инструмент. С. нож. Сапожные материалы. Сапожная артель, бригада. 
По сапожной части пойти (стать сапожником, обувщиком; разг.).  

САПФИРНЫЙ, ая, ое и САПФИРОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сапфиру (про
зрачному минералу, разновидности корунда — драгоценному камню синего или голубого 
цвета), сапфирам; изготовленный из сапфира, сапфиров, с сапфиром, сапфирами. 
С. камень. С. крест. Сапфирное (сапфировое) ожерелье. Сапфирные (сапфировые) серьги. 
Сапфировое стекло (твёрдый, прозрачный, сложный в обработке искусственный кри
сталл). 2. Синий, цвета сапфира. Летнее сапфирное (сапфировое) небо. Лучистые сап-
фирные (сапфировые) глаза красавицы. 

САРАЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сараю (крытому хозяйственному строению для 
различного имущества, обычно без потолочных перекрытий), сараям; такой, как у сарая. 
Сарайные постройки. Сарайные двери. Сарайные стены. Сооружение сарайного вида. 

САРАНЧОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к саранче (вредителю растений — крупному 
стадному насекомому отряда прямокрылых, похожему на кузнечика, перелетающему 
большими массами на большие расстояния). Саранчовая личинка. Опустошающее саран-
човое нашествие. Семейство саранчовых (сущ; спец.). 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma402815.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma402902.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma402905.htm
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САРАФАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сарафану (в старое время:к женской крестьян
ской одежде, роду платья без рукавов, надеваемой поверх рубашки с длинными рукавами; 
также к роду современного женского платья с большим вырезом, без рукавов.); предна
значенный для сарафана (сарафанов). Старинные праздничные сарафанные костюмы. 
С. ситец. ♦ Сарафанное радио (разг.) — передаваемые друг другу, из уст в уста неофи
циальные сведения, слухи о ком-чём-н. 

САРДОНИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.). Злобно-насмешливый, язвительный. С. смех. 
С. взгляд. Ум сардонического склада. || нареч. сардонически. С. улыбаться. 

САРКАСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Проникнутый сарказмом (язвительной насмешкой, злой 
иронией); выражающий сарказм. Сркастическая шутка. Саркастическое замечание. Сар-
кастическая улыбка. || нареч. саркастически. Фраза звучит с. 

САРКАСТИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. Исполненный сарказма, саркастический.  Сарка-
стичная натура. Саркастичная ухмылка. || нареч. саркастично. С. шутить. || сущ. сар-
кастичность, и, ж. 

САРМАТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сарматам (к древним ираноязычным племенам, 
с 3 в. до н. э. по 4 в. н. э. кочевавшим в степях от Тобола до Дуная и вытеснившим из Се
верного Причерноморья скифов; к люди, принадлежащим к этим племенам), к их образу 
жизни, культуре, а также к местам их кочевания, истории; такой, как у сарматов. Сармат-
ские цари. Сарматская знать. Сарматские кочевники. Сарматские племена. Сарматские 
курганы. Сарматские золотые изделия.  

САТАНИНСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Сатане (в иудаизме и христианстве: к зло
му духу, дьяволу — падшему ангелу, изгнанному Богом из горних высей за гордыню), 
связанный с ним. Сатанинское обличье. Сатанинские козни. Сатанинские секты (испо
ведующие культ Сатаны, почитающие его как верховное божество). 2. перен. Злобный, 
коварный. С. смех. Сатанинская злость. 3. перен. Очень сильный, дьявольский. Сатанин-
ская гордыня. Сатанинское тщеславие. Сатанинские морозы. || нареч. сатанински и по-
сатанински. Сатанински (по-сатанински) действовать. Сатанински (по-сатанински) 
хохотать. Противник сатанински (по-сатанински) коварен.  

САТИРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к сатире (к резкому проявлению 
комического в искусстве, остро и беспощадно обличающему и осмеивающему отрица
тельные явления действительности; к художественным произведениям такого содержа
ния), связанный с ней; являющийся сатирой, заключающий в себе сатиру (сатиры). 
С. жанр. С. стиль. С. рассказ. Сатирическая поэма. Сатирические куплеты. С. плакат. 
С. журнал. Сатирическое направление в кинематографе. 2. Свойственный сатире, сати
рику (автору сатирических произведений), сатирикам. С. гротеск. Сатирические приёмы. 
С. талант художника. 3. Язвительно-насмешливый. Сатирическое отношение к дей-
ствительности. Сатирические выпады в адрес власти. || нареч. сатирически. 
С. осмеивать эстрадных звёзд. 

САТИРИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна, -чно. Заключающий в себе сатиру, обличительный. 
Сатиричные репризы клоуна. Памфлет сатиричен. || нареч. сатирично. С. отобразить 
современность. || нареч. сатиричность, -и, ж. Социальная с. пьесы.  

САТУРНИАНСКИЙ, ая, ое (спец.). Относящийся к планете Сатурн. Сатурнианские 
луны. Сатуринианские кольца.  

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma402908.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma403006.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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САХАРИСТЫЙ, ая, ое; ист и САХАРИСТЫЙ, ая, ое; ист. 1. Похожий по вкусу на 
сахар (кристаллический белый сладкий питательный продукт, получаемый из сахарной 
свёклы или из сахарного тростника), сладкий. С. нектар. С. берёзовый сок. 
2. Содержащий в себе, выделяющий из себя сахар (низкомолекулярный углевод, а также 
вообще углевод). Сахаристая свёкла. Сахаристая мякоть арбуза. Сахаристые кондитер-
ские изделия (не мучные; спец.). 3. полн. ф. Имеющий структуру сахара, напоминающий 
сахар по строению. С. снег. Сахаристые вещества. Сахаристая рассыпчатость. || нареч. 
сахаристо и сахаристо. || сущ. сахаристость, и, ж. и сахаристость, и, ж. 

САХАРНО-БЕЛЫЙ, ая, ое. Белый, как сахар, чисто-белый. Сахарно-белая улыбка.  

САХАРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сахару (кристаллическому белому сладкому пи
тательному продукту, получаемому из сахарной свёклы или из сахарного тростника); при
готовленный из сахара, на сахаре, с сахаром. С. песок (сахар в мелких кристалликах, в от
личие от пилёного, колотого). Сахарная пудра. Сахарная голова. С. сироп. Сахарная вата. 
Сахарное печенье. Сахарные вафли. 2. Относящийся к изготовлению сахара и получению 
сырья для него. С. завод. Сахарное производство. 3. О растениях: содержащий сахар, бо
гатый сахаром. Сахарные сорта гороха, кукурузы. С. тростник (многолетний злак, из 
стеблей к-рого добывается сахар). Сахарная свёкла (техническая культура, свёкла с белым 
корнем, из к-рого добывается сахар). 4. перен. Чисто-белый, цвета сахара. Сахарные зубы. 
5. перен. Слащавый, нежный, умильный (устар.). Сахарные уста. Сахарные речи. 
♦ Сахарный диабет — хроническое заболевание, характеризующееся повышенным уров
нем глюкозы крови вследствие недостатка инсулина (гормона поджелудочной железы). 
Сахарная кость — с губчатым строением ткани (о кости животного как продукте для 
варки). Не сахарный кто (разг. шутл.) — не размокнет, не растает (о том, кто попал под 
дождь). С утра льёт, но ничего, дойдём, мы  не сахарные. 

САХАРО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к сахару, напр. сахаро-
паточный, сахаропроизводство, сахарорафинадный; 2) относящийся к сахару (углево
дам), напр. сахароснижающий, сахаромер. 

САХАРОВАРЕННЫЙ, -ая, -ое и САХАРОВАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сахаро
варению (промышленному изготовлению сахара), связанный с ним; предназначенный для 
сахароварения, а также относящийся к работе сахаровара (специалиста по сахароварению, 
также работника сахароваренного производства). Сахароваренное (сахароварное) произ-
водство. Сахароваренная (сахароварная) промышленность. Сахароварная специальность. 

СБАВОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к сбавке (ослаблению, уменьшению чего-
н.) (размера, количества, скорости), связанный со сбавкой. Сбавочные цены, тарифы, по-
шлины. 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к хранению вкладов, сбережений. 
С. банк. Сберегательная касса (в СССР). Сберегательная книжка. 2. Относящийся к сбе
режению, обережению чего-н., связанный с обережением. Сберегательное лече-
ние (прежнее название консервативного лечения, осуществляемого без хирургического 
вмешательства; устар.). 

СБИВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный, служащий для сбивания (превращения чего-
н. в плотную массу ударами). Сбивальная машина. 

СБИВНОЙ, -ая, -ое. 1.  Такой, к-рый может быть сбит (соединён, составлен ударами), 
сбивается ударами. С. щит. Сбивная тара. 2. То же, что сбивальный. 3. Приготовленный 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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путём сбивания (превращения чего-н. в плотную массу ударами). С. крем. Сбивная пасти-
ла. 

СБИВЧИВЫЙ, ая, ое; ив. Запутанный, непоследовательный. С. ответ. || нарч.. сбив-
чиво. С. объяснять. || сущ. сбивчивость, и, ж. 

СБИТЫЙ, -ая, -ое.  1. Повреждённый ударом (ударами); также (разг.) стёртый (в 1 знач.). 
Сбитое лезвие. Сбитые туфли, сапоги. Сбитая пятка (со стёртой, ссаженной кожей). 
2. Вспененный посредством сбивания. С. крем. Сбитые сливки. 3. О волосах, шерсти: 
сильно спутанный, свалявшийся. Сбитая грива лошади. Сбитая шерсть собаки. Сбитая 
причёска (утратившая свой вид). 4. О телосложении: крепкий и сильный, мускулистый. 
Сбитая фигура. Сбитое тело. Плотно (или крепко) сбит кто-н. (о том, кто имеет плот
ное, крепкое телосложение). ♦ Сбитый лётчик (разг.) — об успешном человеке, потер
певшем крупную неудачу в чём-н, крушение карьеры и под.  || нареч. сбито (к 3 и 4 знач.). 
|| сущ. сбитость, -и, ж.. 

СБОЙНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. То же, что сбивной. С. каркас. 2. Относящийся к сбою 2 

(отклонению от правильного хода действий, перебою в работе). С. сектор диска. Сбойная 
компьютерная программа. Сбойные ошибки. 

СБОКУ. 1. нареч. С боковой стороны чего-н. Встать с. 2. кого-чего, предлог с род. п. 
Около, рядом с кем-чем-н. (разг.). Стоять сбоку стола. ♦ Сбоку от кого-чего, предлог с 
род. п. — то же, что сбоку (во 2 знач.). Калитка сбоку от ворот. 

СБОРНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся местом сбора,  собирания (сосредоточения в одном 
месте по призыву, требованию) кого-н. С. пункт. Сборное место. Сборная изба (в старое 
время в деревне: помещение, где устраивались мирские сходки). 2. Состоящий из лиц, со
бранных из разных групп, команд и под. или из разных мест. С. отряд волонтёров. Сбор-
ная группа участников городской олимпиады. Сборная команда (в спорте: из лучших иг
роков разных команд). Войти в состав сборной (сущ.). 3. Составленный, собранный из 
разнородных частей, предметов. С. репертуар артиста. Сборная программа гастролей. 
Сборная обстановка в квартире. 4. Составленный из отдельных готовых элементов, дета
лей; основанный на применении таких деталей. С. дом. Сборные конструкции. Сборное 
домостроение. || сущ. сборность, и, ж. (к 3 знач.; спец.). 

СБОРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сборке (соединению отдельных частей в целое), 
связанный со сборкой, предназначенный для неё. С. процесс. С. цех. 

СБОРЧАТЫЙ, ая, ое; -ат. Со сборками (мелкими волнистыми, свободно лежащими 
склаками на одежде, изделии), в сборку. С. сарафан. Сборчатая штора. Сборчатая зана-
веска. || нареч. сборчато. Юбка сшита с. || сущ. сборчатость, -и, ж. 

СБРОДНЫЙ, ая, ое (разг.). Случайно сошедшийся или собранный вместе. Сбродная 
компания. || нареч. сбродно. Туристы одеты с. (совершенно по-разному). 

СБРОСНОЙ, -ая, -ое и СБРОСНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Служащий для сброса (отведе
ния)  воды, пара, газа. Предохранительный с. клапан резервуара. С. колодец. Сбросное от-
верстие в плотине. 2. То же, что сбросовый (во 2 знач.). Грунтовые и сбросные воды. 

СБРОСОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. То же, что сбросной, сбросный. С. коллектор. С. канал. 
2. Такой, к-рый сбрасывается, получает отток, отводится (обычно о жидкости). Сбросовые 
воды. Сбросовые растворы. 3. Образовавшийся в результате сброса (разлома, по к-рому 
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один блок земной коры опускается относительно другого), сбросов. Сбросовая трещина. 
Сбросовая впадина. Сбросовые горы. 

СБЫТОЧНЫЙ, ая, ое. Такой, который может сбыться, осуществиться; возможный 
(устар.). Сбыточные планы и намерения ♦ Сбыточное ли это дело? (прост.) — возможно 
ли это? (при выражении сомнения, недоверия). || сущ. сбсыточность, -и, ж. Верить в 
с. надежд. 

СВАДЕБНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к свадьбе (к обряду бракосочетания, а также к 
празднику по этому поводу), связанный с ней. С. обряд. С. наряд. С. пир. Свадебное тор-
жество, застолье. Свадебная фата невесты. Свадебные подарки. Народные свадебные 
песни. Свадебное путешествие новобрачных. ♦ Свадебный генерал (шутл.) — человек, 
приглашённый в какое-н. общество, собрание как важное, социально значимое лицо для 
придания значительности происходящему. Званый обед со свадебным генералом. 

СВАЙНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к свае (столбу, брусу или бревну, стоймя забивае
мому в грунт для опоры сооружения), сваям; относящийся к забиванию свай Свайные 
опоры моста. Свайные основания плотины. С.  молот. Свайные работы. 2. Сооруженный 
на сваях. С. фундамент. С. амбар. Ссвайная пристань. Свайные постройки (обычно на 
воде, на заболоченных местах).  

СВАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сванам (к этнической группе грузин, составляю
щих коренное население Сванетии — исторической области в Западной Грузии; к людям, 
принадлежащим к этой группе), к их языку, национальному характеру, образу жизни, 
культуре, а также к местам их проживания, истории; такой, как у сванов, как в Сванетии. 
С. язык (картвельской группы кавказских языков). С. национальный костюм. Сванская 
шапочка (национальный головной мужской убор в виде круглой войлочной шапки, по ни
зу отделанной ниткой-верёвкой, а сверху прошитой такой же ниткой-верёвкой крест-
накрест). Сванские перевалы. || нареч. по-свански (как сваны, так, как у сванов; на сван
ском языке). 

СВАРЛИВЫЙ, ая, ое; ив. Ворчливый, склонный к ссорам; выражающий такие каче
ства. С. старик. С. характер. С. женский голос. || нареч. сварливо. С. говорить. || сущ. 
сварливость, и, ж. 

СВАРНОЙ, -ая, -ое. Подвергшийся свариванию (соединению путём заполнения проме
жутков расплавленным материалом или сжимая, сковывая в раскалённом виде), изготов
ленный сваркой, сваренный. С. шов. Сварные трубы. Сварная конструкция. 

СВЕДУЩИЙ, ая, ее; ущ. Имеющий большие сведения (познания) в чёмн., хорошо 
осведомлённый о чёмн. С. специалист. Сведущие лица. 

СВЕЖЕ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) недавно, только что, напр. свежевы-
бритый, свежевыглаженный, свежевыкрашенный, свежевыпавший (снег), свежескошен-
ный; 2) в свежем виде, напр. свежезамороженный, свежемороженый. 

СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННЫЙ, ая, ое и СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЙ, ая, ое. Заморожен
ный в свежем виде. Свежезамороженные фрукты, ягоды. Свежемороженая рыба. 

СВЕЖЕИСПЕЧЁННЫЙ, ая, ое. 1. Только что испечённый. С. хлеб. Свежеиспечённые 
булочки. 2. перен. Только что ставший кемн., только что появившийся, полученный (разг. 
шутл.). С. инженер. Свежеиспечённая новость. 
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СВЕЖЕПРОСОЛЬНЫЙ, ая, ое. Недавно посоленный, малосольный. Свежепросоль-
ные огурцы, грибы. 

СВЕЖИЙ, ая, ее; свеж, свежа, свежо, свежи и свежи. 1. Недавно приготовленный или 
добытый, не испортившийся, не лежалый. С. хлеб. Свежая рыба. Свежее мясо. Свежая 
клубника. Свежие цветы (только что сорванные, срезанные). 2. Идущий в пищу в своём 
натуральном виде, без приготовления. Свежие фрукты. Свежие овощи. 3. О воздухе: 
прохладный и чистый, не спёртый. На свежем воздухе (вне помещения). Свежее дыхание 
(приятное).4. О ветре, погоде: прохладный, холодный. С. ветер. Свежее дыхание зимы. 
5. Не утративший ясности, яркости, чёткости. Свежие краски. События ещё свежи в па-
мяти (перен.: хорошо помнятся). Свежо предание, да верится с трудом (употр. как вы
ражение недоверия к какому-н. сообщению). 6. Не бывший ещё в употреблении, незапач
канный, чистый. Свежая рубашка. Свежее бельё. 7. Недавно возникший, новый (в 
1 знач.). Свежая газета. Свежая новость. Свежая идея, мысль (нетривиальная). По све-
жим следам (также перен.: сразу после чего-н., не откладывая). 8. Свидетельствующий о 
хорошем здоровье; также обновлённый, обретший прежнее состояние, прежний вид. 
С. вид. С. румянец. Свежее лицо (неусталое). Приняться за работу со свежими силами. 
На свежую голову (отдохнув). || нареч. свеже и свежо (к 1, 6 и 8 знач.); также в знач. сказ. 
свежо (к 4 знач.). Скатерть выгладит с. В форточку с. пахнуло морозным воздухом. По 
ночам уже свежо. || сущ. свежесть, и, ж. (к 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 знач.). Не первой свежести 
(не вполне свежий в 1 и 6 знач.). 

СВЕКЛО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к свёкле (корнеплоду с 
толстым сладким корнем, идущим в пищу), к свекловице (сахарной свёкле), напр. свекло-
водство, свеклокомбайн, свеклокопатель, свеклорезка, свеклосахарный, свеклосеющий, 
свеклосеяние, свеклоуборка, свеклоуборочный. 

СВЕКЛОВИЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к свекловице (сахарной свёкле), связанный с 
ней; получаемый из свекловицы. Свекловичные семена. С. севооборот. С. сахар. Свекло-
вичная патока. 

СВЕКЛОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к свекловодству (отрасли растениевод
ства — разведению сахарной свёклы), связанный с ним, предназначенный для свекловод
ства, а также относящийся к работе свекловода (земледелельца, занимающегося выращи
ванием свёклы, а также специалиста по свекловодству). Свекловодческое хозяйство. Свек-
ловодческие районы. Свекловодческое звено. Свекловодческая специальность. 

СВЕКЛОСАХАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к получению сахара из сахарной свёклы. 
С. завод. Свеклосахарное производство. 

СВЕКЛОСЕЮЩИЙ, -ая, -ее. Занимающийся выращиванием свёклы (обычно сахарной). 
Свеклосеющие регионы. Свеклосеющие хозяйства. 

СВЕКЛОУБОРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к уборке свёклы, связанный с такой 
уборкой; предназначенный для неё. Свеклоуборочная бригада. Свеклоуборочные работы. 
С. комбайн. Свеклоуборочные машины.  

СВЕКОЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к свёкле (корнеплоду с толстым сладким кор
нем, идущим в пищу), связанный с ней; приготовленный из свёклы. Свекольная ботва. 
Свекольное поле. С. сок. С. салат. Свекольные котлеты. С. суп (свекольник). С. сахар 
(свекловичный, получаемый из свекловицы). 2. Лилово-красный, цвета столовой свёклы. 
С. румянец. Пальто свеколького цвета. || нареч. свекольно (ко 2 знач.). 
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СВЕРКАЮЩИЙ, -ая, -ее. 1. Полный яркого света. С. майский день. Сверкающее летнее 
утро. 2. перен. Поражающий своей яркостью, выразительностью, блеском. С. талант 
певца. С. взгляд красавицы. Сверкающая красота молодости. Сверкающая чистота. 
|| нареч. сверкающе. С. чистый снег. С. красивая девушка. 

СВЕРЛЯЩИЙ, -ая, -ее. 1. Острый, пронизывающий и непрерывный; также раздражаю
щий слух, резкий. Сверлящая боль. Сверлящие звуки сирены. 2. Пронзительный и неприят
ный, пронизывающий. С. взгляд цыганки. || нареч. сверляще. С. ноет зуб. С. свистеть.  

СВЕРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сверке (сличению одного с другим), связанный 
со сверкой, предназначенный для неё. Сверочные таблицы, данные. С. экземпляр вёрстки. 
Сверочная корректура. 

СВЕРХЗВУКОВОЙ, -ая, ое. Превышающий скорость распространения звука, а также 
движущийся со скоростью, превышающей скорость звука. Сверхзвуковая скорость. 
С. самолёт. 

СВЕРХНОВЫЙ, ая, ое: сверхновая звезда (спец.) — звезда, дающая внезапную 
вспышку с ярчайшим блеском. 

СВЕРХПЛАНОВЫЙ, ая, ое. Сделанный, производимый с превышением плана, превы
шающий план. Сверхплановая продукция. Сверхплановое задание. Сверхплановая прибыль. 
Сверхплановое мероприятие. || нареч. сверхпланово. С. произведённые изделия.  

СВЕРХСРОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Длящийся дольше положенного срока. Сверхсрочная во-
енная служба. Остаться на сверхсрочную (сущ.). 2. Очень срочный, неотложный (разг.). 
Сверхсрочное дело. Сверхсрочная доставка. В сверхсрочном порядке готовить отчёт. 
|| нареч. сверхсрочно. Служить с. Требование с. исполнить приказ. || нареч. сверхсроч-
ность, -и, ж. 

СВЕРХУРОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Длящийся долее установленного рабочего времени. 
Сверхурочная работа.Сверхурочное дежурство.  2. сверхурочные, ых. Плата за работу в 
такое время. Дежурство за сверхурочные. Получить сверхурочные. || нареч. сверхурочно 
(к 1 знач.). Трудиться с. || нареч сверхурочность, -и, ж. (к 1 знач.). 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ, ая, ое; вен и венен, венна. 1. Не объяснимый есте
ственным образом, чудесный, мистический. Сверхъествественные возможности. 
Сверхъестественные силы. Сверхъестественные способности. Вера в сверъестественное 
(сущ.; в сверхъестественные силы). 2. Превышающий обычную меру чегон., поразитель
ный (разг.). Сверхъестественная скорость. Сверхъестественные результаты. || нареч. 
сверхъестественно. Заговор действует с. С. сложная задача. || сущ. сверхъестествен-
ность, и, ж 

СВЕРХПРИБЫЛЬНЫЙ, ая, ое. Значительно превышающий обычную прибыль. 
С. бизнес. Сверприбыльные инвестиции. || нареч. сверхприбыльно. С. вложиться в акции. 
|| сущ. сверхприбыльность.  

СВЕРХУ. 1. нареч. По направлению от верха вниз. Спуститься с. С. вниз смотреть на 
кого-н. (также перен.: относиться к кому-н. высокомерно, с пренебрежением). С. донизу 
(полностью от верха до низа). 2. нареч. На поверхности, в верхней части чего-н. Жир пла-
вает с. Пирог подрумянился с. 3. нареч., перен. Со стороны власти, властных органов, 
начальников. Директива с. План спущен с. 4. нареч. С верховьев реки. Теплоход идёт с. 
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5. кого-чего, предлог с род. п. Поверх кого-чего-н., на что-н., сверх. Повязать платок 
с. шапки. 

СВЕТИЛЬНЫЙ, ая, ое: светильный газ — прежнее название смеси горючих газов. 

СВЕТЛЕЙШИЙ, ая, ее. В старой России: составная часть княжеского титула, присваи
вавшегося за особые государственные заслуги. С. князь. Титул светлейшего (сущ.). 

СВЕТЛО... и СВЕТЛО-... Первая часть сложных слов со знач.: 1) светлого оттенка, 
напр. светло-голубой, светло-жёлтый, светло-синий; 2) со светлым (в 4 знач.), напр. 
светлоглазый, светловолосый, светлокожий. 

СВЕТЛОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). Имеющий светлый оттенок. Светловатое пред-
рассветное небо. || нареч. и в знач. сказ. светловато. За окном уже с. 

СВЕТЛЫЙ, ая, ое; тел, тла. 1. Излучающий сильный свет. С. луч фонаря в темноте. 
Светлая лампочка. 2. Хорошо освещённый; яркий, наполненный светом. Светлая комна-
та. С. день. Светлая лунная ночь. 3. О жидкости: ясный, прозрачный; также (о глазах) чи
стый, ясный, не затуманенный. С. ручеёк. Светлые слезинки. С. взгляд. 4. Менее яркий по 
цвету в сравнении с другими, бледный, не тёмный. Светлые волосы. Светлые краски. 
Светлое платье. Светлая весенняя зелень (не насыщенная, не густая). 5. перен. Ничем не 
омрачённый, приятный; выражающий радость, безмятежность. С. миг. Светлое будущее. 
Светлое воспоминание. Светлая память о ком-н. (обычно об умершем). Светлая улыбка. 
6. перен Ясный и логичный, проницательный. С. ум. Светлая голова. Светлые мысли. 
7. перен. Чистый и ясный духом, умиротворённый, просветлённый; также прекрасный, 
возвышенный, благородный. С. человек. Светла душа. Светлые лица верующих. Сохра-
нить в памяти с. образ матери. 8. О начертании букв, знаков: выполненный тонкими ли
ниями. С. шрифт. Светлый заголовок. 9. У христиан: относящийся к Пасхе, пасхальный. 
С. праздник. Светлая заутреня. Светлое воскресенье. 10. Употр. как постоянный эпитет 
царя, князя, боярина (устар. и нар.-поэт.). С. князь. Явиться пред светлые царские очи.. 
|| нареч. и в знач. сказ. светло (к 1 и 5 знач.). В комнате стало с. На улице с. 
С. вспоминать о ком-н. На душе с. ♦ Светлым-светло (разг.) — очень светло, ярко осве
щено. || сущ. светлость, и, ж. 

СВЕТО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к свету 1 (к лучистой энер
гии, делающей окружающий мир видимым, и к источнику такой энергии; также к  осве
щённости, состоянию, когда светло), напр. светобоязнь, световод, светозатемнение, 
светозащитный, светознак, светолечение, светолюбивый, светокопия, светоотдача, 
светостойкий, светоцифровой. 

СВЕТОВОЙ, -ая, ое. 1. Относящийся к свету 1 (лучистой энергии, делающей окружаю
щий мир видимым), связанный с ним; образуемый светом 1 или его отражением. С. поток 
(спец.). Световая волна (спец.). Световое излучение (спец.). С. год (единица измерения 
звёздных расстояний, равная пути, к-рый свет 1 проходит за один год; спец.). С. день 
(часть суток, в продолжение к-рой светит Солнце). С. круг (круглое освещённое простран
ство). Световые блики на воде. 2. Производимый светом, с помощью света 1, с использо
ванием света 1, осветительных приборов. Подавать световые сигналы. Световая реклама. 
Световая сигнализация. Световое шоу. С. лов рыбы (с применением специального свето
вого оборудования). 3. Образуемый светом 1 (светлым, не затемнённым местом на кар
тине, рисунке, воспроизводящим наиболее освещённую часть изображаемого) (спец.). 
Световые пятна. Световые контрасты летнего пейзажа. 
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СВЕТОЗАРНЫЙ, ая, ое; рен, рна (высок.). 1. Сияющий; освещённый ярким светом. 
Светозарное солнце.Светозарные облака. 2. перен. Исполненный счастья, радости. Све-
тозарная улыбка. Светозарное будущее. || сущ. светозарно. С. сияет ангельский лик. 
|| сущ. светозарность, и, ж. 

СВЕТОЗАЩИТНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный, служащий для защиты от света. 
С. эеран. Светозащитные очки. Светозащитные стёкла. 

СВЕТОКОПИРОВАЛЬНЫЙ, ая, ое. Служащий для получения светокопий (копий, 
сделанных на светочувствительной бумаге). С. аппарат. Светокопировальная техника. 

СВЕТОЛЮБИВЫЙ, ая, ое; ив. Растущий и нормально развивающийся только при яр
ком солнечном освещении. Светолюбивые растения. || сущ. светолюбивость, и, ж. и 
светолюбие, я, ср. 

СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ, -ая, -ое; -цаем. Не пропускающий света1, освещения.  
Светонепроницаемая бумага. Светонепроницаемые шторы. || сащ. светонепроницае-
мость, и, ж. 

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. В фототехнике: обладающий чув
ствительностью к свету. Светочувствительная бумага, плёнка (способная под действием 
света и последующей обработки давать изображение). || сущ. светочувствительность, и, 
ж. 

СВЕТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к. свету 2  (к людям высшего общества, к избран
ному кругу), связанный с ним. Светское общество. Светские круги. 2. Отвечающий поня
тиям и требованиям света 2, принадлежащий к свету 2. Светская жизнь. С. этикет. Свет-
ские манеры. Светские приличия. Светская дама. 3. Не церковный, мирской, граждан
ский; противоп. духовный. Светская власть. Светское образование. ♦ Светская хрони-
ка — сообщения (в печати, по радио, телевидению) о событиях в личной жизни извест
ных, популярных личностей. || сущ. светскость, и, ж. (ко 2  нач.). 

СВИВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к свиванию (обвиванию младенца поверх 
пелёнок свивальником — длинной узкой полосой ткани), связанный со свиванием, пред
назначенный для него. Свивальная лента. 

СВИЛЕВАТЫЙ, ая, ое; ат (спец.). О дереве: со свилью (местом в древесине с волни
стым, сильно изогнутым или спутанным расположением волокон). Свилеватая берёза. 
|| сущ. свилеватость, и, ж. 

СВИНОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к свиноводству (отрасли животновод
ства — разведению свиней), связанный со свиноводством, предназначенный для этого, а 
также относящийся к работе свиновода (животновода, выращивающего свиней, а также 
специалисту по свиноводству). Свиноводческая ферма. Свиноводческое хозяйство. Свино-
водческая бригада. 

СВИНОЙ, -ая, ое. 1. Относящийся к свинье (к нежвачному парнокопытному с крупным, 
покрытым редкой щетиной телом, короткими ногами, с вытянутой мордой, заканчиваю
щейся круглым рылом — пятачком), свиньям, связанный с ними; предназначенный для 
свиней. Свиное стадо. Свиное поголовье. Свиная голова. Свиное рыло. Свиная кожа. Сви-
ная щетина. Свиная матка (свиноматка). Свиная ферма (свиноферма). С. хлев. 
2. Относящийся к свинине (мясу свиньи как пище); приготовленный из свинины. 
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С. окорок. Свиное сало. Свиная отбивная, свиные котлеты. Свиная колбаса. Свиные кон-
сервы. Свиная печень, свиные почки (печень, почки свиньи как продукт питания). 

СВИНСКИЙ, ая, ое (разг.). 1. Грязный, некультурный. С. образ жизни. Свинские при-
вычки. 2. Подлый, являющийся свинством (поступком, вызывающим осуждение). Свин-
ское поведение. || нареч. по-свински. Жить по-свински. Поступить по-свински. 

СВИНЦОВЫЙ, ая, ое; ов. 1. Относящийся к свинцу (химическому элементу — сине
вато-серому мягкому ковкому металлу); содержащий свинец; изготовленный из свинца; 
связанный с добыванием и переработкой свинца. С. слиток. Свинцовая пыль. Свинцовые 
руды. Свинцовые белила. Свинцовая вода. Свинцовая пуля. С. рудник. С. завод. 2. перен. 
Синевато-серый, цвета свинца. Свинцовые тучи. Холодные свинцовые волны. 3. перен. 
Очень тяжёлый. С. удар. Свинцовые кулаки (очень сильные). С. сон (непробудный). Свин-
цовая голова (о тяжести и боли в голове). С. взгляд (пристальный и недобрый). Свинцовая 
тоска (давящая). Свинцовая ноша (неподъёмно тяжёлая). ♦ Свинцовый блеск — мине
рал, содержащий свинец. || нареч. свинцово (ко 2 и 3 знач.). С. отсвечивает вода в прору-
би. С. отяжелевшие ноги. || сущ. свинцовость, и, ж. 

СВИРЕПЫЙ, ая, ое; еп. 1. О хищном животном: кровожадный, лютый. С. тигр. Сви-
репая овчарка. Свирепые волки. 2. Зверски-жестокий, беспощадный; выражающий жесто
кость. С. нрав. С. палач. С. взгляд. Свирепая наружность разбойника. С. начальник (суро
вый, крайне строгий; разг.). 3. перен. Очень сильный в своём проявлении, пагубный 
(разг.). С. мороз. С. ураган. Свирепая злоба. С. бой (ожесточённый). || нареч. свирепо. 
С. терзать жертву. С. смотреть на кого-н. С. дует холодный ветер. || сущ. свирепость, 
и, ж. 

СВИЩЕВАТЫЙ, ая, ое; ат. Со свищом (Изъян в чём-н. в виде скважины, дырки), 
свищами. С. орех. || сущ. свищеватость, и, ж. 

СВОБОДНО, нареч. 1. см. свободный. 2. Просто, легко, без помех (прост.). Здесь 
с. можно спрятаться. В таком лесу с. заблудиться. 

СВОБОДНЫЙ, ая, ое; ден, дна. 1. Пользующийся свободой (отсутствием стеснений и 
ограничений, связывающих общественно-политическую жизнь и деятельность всего об
щества, отдельных его членов, какой-н. социальной группы), не знающий гнёта, эксплуа
тации, порабощения; также обладающий личной свободой (отсутствием каких-н. ограни
чений, стеснений в правах). С. народ. С. человек. Свободная страна. Свободная жизнь. 
С. труд. Освобождён из-под стражи, теперь он свободен. 2. Независимый, располагаю
щий собою по собственному усмотрению, не связанный ни с кем какими-н. обязатель
ствами, отношениями. Он человк с.¸ не женат. Она свободна от всяких привязанностей. 
3. в чём и с неопр. Имеющий право или возможность поступать по своей воле, желанию; 
совершаемый по своей воле, желанию, без принуждения. Писатель свободен в выборе 
темы. Человек не свободен в своих поступках. Иметь прво на с. выбор своей профессии. 
4. Не знающий, не терпящий преград, пределов, ограничений. С. дух бунтаря. Свободная 
мысль поэта. Любовь свободна. 5. полн. ф. Не ограниченный определёнными нормами, 
правилами, формами. С. стих. Конструкции свободной формы. Сочинение на свободную 
тему. С. перевод (вольный, не следующий строго за оригиналом). 6 . полн. ф. Не стеснён
ный ограничениями, запретами, беспрепятственный; не запрещённый. Свободные выборы. 
Свободная торговля. С. обмен мнениями. С. проезд. Вход с. (без билетов). Свободные цены 
(рыночные). 7. Не затруднённый, совершающийся легко, без помех, препятствий; не 
напряжённый Свободные движения. Свободное дыхание. Свободная посадка в седле. 
8. Непринуждённый, не испытывающий неловкости, стеснения; также излишне непри
нуждённый, несколько развязный, вольный. Свободное общение. Свободные отношения. 
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Слишком свободное поведение. 9. Никем или ничем не занятый. Свободное пространство. 
Свободное купе. С. стул. Арендовать свободные площади в новостройке. Свободные ва-
кансии. 10. Просторный, не тесный. Свободное платье. Комната свободная, светлая. 
11. Не находящийся в данный момент в употреблении, в пользовании (разг.). Свободные 
деньги. Телефон свободен. 12. Относящийся к досугу, не к рабочему времени; не занятый 
работой, служебными обязанностями. С. вечер. Свободное время. Свободен по вечерам. 
13. от чего. Не имеющий чегон., такой, к-рому не присуще чтон. (книжн.). Человек, сво-
бодный от предрассудков. Спектакль не свободен от недостатков. 14. полн. ф. Не нахо
дящийся в химическом соединении с чем-н. (спец.). С. кислород. 15. свободен, кто. Мо
жет идти, его больше не задерживают. Разговор окончен, вы свободны. Я свободен? — 
Можете идти, благодарю вас. ♦ Свободная экономическая зона — с льготными усло
виями для предпринимательства. Свободное падение тела (спец.) — движение тела, про
исходящее только под действием силы тяжести. Свободная профессия (устар.) — про
фессия работника умственного труда, не состоящего на службе и живущего на получае
мый гонорар. Свободный удар — в футболе: удар, во время к-рого противник не имеет 
права нападать. Свободный художник — в старой России: 1) звание, присваивавшееся 
лицам, окончившим Академию художеств с малой серебряной медалью; 2) звание музы
канта с высшим музыкальным образованием. Разрешите быть свободным — в военном 
обиходе: обращение к старшему по званию с просьбой разрешить удалиться, уйти. 
|| нареч. (к 1, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 знач.) и в знач. сказ. (к 9 и 10 знач.) свободно. Жить с. 
С. купить билет. У моря с. дышится. С. говорить по-французски. Чувствовать себя с. 
Костюм сидит с. В комнатах светло и с. Здесь с.? (т.е. это место не занято?).  

СВОБОДОЛЮБИВЫЙ, ая, ое; ив. Любящий свободу, проникнутый стремлением к 
свободе, к независимости. С. народ. Свободолюбивая натура. || нареч. свободолюбиво. 
|| сущ. свободолюбие, я, ср. 

СВОБОДОМЫСЛЯЩИЙ, ая, ее книжн. Отличающийся свободомыслием (независи
мым и свободным обраом мыслей). Свободомыслящая личность. 

СВОДНОЙ, -ая, ое. Такой, к-рый можно свести (воспроизвести изображение с одной 
поверхности на другой), переводной (в 5 знач.). Сводные картинки (покрытые особым со
ставом и при смачивании переводимые на другую поверхность). 

СВОДНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся сводом (сведённым в одно целое и расположенным 
в известном порядке сведения, материалы, тексты), сводкой (информацией, суммирующей 
какие-н. сведения, данные) чего-н., объединяющий, суммирующий какие-н. данные. 
С. график дежурств. С. бюджет. Сводная финансовая отчётность. Сводная таблица. 
2. Собранный из разных мест, составленный из чегон., из различных частей. С. батальон. 
С. духовой оркестр. С. отряд волонтёров. 3. Приходящийся комун. братом или сестрой 
по отчиму или мачехе. Сводные братья, сёстры. Сводные дети. 

СВОДЧАТЫЙ, ая, ое. Образующий свод (дугообразное перекрытие, соединяющее сте
ны, опоры какого-н. сооружения, а также внутреннюю верхнюю часть чего-н., напомина
ющую такое перекрытие), своды, со сводами. С. потолок. С. зал. 

СВОЕВЛАСТНЫЙ, ая, ое; тен, тна (устар.). То же, что своевольный. Своевластная 
хозяйка. Своевластное решение.  || нареч. своевластно. || сущ. своевластие, я, ср. и свое-
властность, и, ж. 

СВОЕВОЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Склонный поступать, действовать по своему 
произволу, по своей прихоти, упрямый, капризный. С. характер. С. ребёнок. С. весенний 
поток (непредсказуемый). 2. Совершаемый по чьему-н. произволу. Своевольное поведе-
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ние. Своевольное решение. || нареч. своевольно. Поступить с. || сущ. своеволие, я, ср., 
своевольность, и, ж. и своевольство, а, ср. 

СВОЕВРЕМЕННЫЙ, ая, ое; менен и -мен, менна. Осуществляемый в своё время, в 
нужный момент, кстати. Своевременная помощь. Своевременная выплата долга. || сущ. 
своевременно. С. предупредить. || сущ. своевременность, и, ж. 

СВОЕКОРЫСТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. Преследующий только свои, личные выгоды, 
корыстный (в 1 знач.). С. интерес. Своекорыстные цели. || нареч.. своекорыстно. Дей-
ствовать с. || сущ. своекорыстие, я, ср. и своекорыстность, и, ж. 

СВОЕКОШТНЫЙ, ая, ое (устар.). Об учащихся: содержащийся и обучаемый на свой 
кошт, на собственные средства; противоп. казённокоштный. С. студент. 

СВОЕНРАВНЫЙ, ая, ое; вен, вна. Упрямый, капризный, поступающий так, как взду
мается, своевольный (в 1 знач.). С. человек. С. конь (непослушный). || нареч. своенравно. 
Поступить с. || сущ. своенравие, я, ср. и своенравность, и, ж. 

СВОЕОБРАЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна. 1. Отличающийся от других, не похожий на 
обычное, оригинальный. С. человек. Своеобразная красота. Своеобразная мысль. Манера 
художника своеобразна. 2. полн. ф. В чём-то сходный с кем-чемн. по своим качествам, 
особенностям. Этот человек стал среди нас своеобразным учителем и даже судьёй. 
|| нареч. своеобразно (к 1 знач.). С. решённая задача. || сущ. своеобразие, я, ср. (к 1 знач.) 
и своеобразность, и, ж. (к 1 знач.). 

СВОЕОБЫЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна (устар.). То же, что своеобразный (в 1 знач.). 
Своеобычное народное искусство. || нареч. своеобычно. Старик выражается с. || сущ. 
своеобычность, и, ж. 

СВОЙ, своего, м.; ж. своя, своей; ср. своё, своего; мн. свои, своих, мест. 1. притяж. 
Принадлежащий, свойственный, присущий себе (тому, о ком-чём идёт речь); имеющий 
отношение к себе. Исполнить с. долг. Любить свою семью. Сделать что-н. свои-
ми руками. Делать своё дело. Жить своим трудом. Идти своим путём (т. е. действовать 
самостоятельно). Своими глазами видел что-н. (т. е. видел сам). У каждого свои недо-
статки. Твердит своё (сущ.; т. е. настаивает на своём мнении, решении; разг.). Всегда до-
бивается своего (сущ.; т. е. будет так, как хочет кто-н.; разг.). Опять принялся за своё 
(сущ.; т. е. за старое, за то, что делал раньше; разг. неодобр.). Дерево глубоко пустило свои 
корни. Этот политический конфликт берёт своё начало в далёком прошлом. 2. притяж. 
Собственный, составляющий чьё-н. личное достояние. Построить с. дом. Приехал на сво-
ей машине. Взял не с. зонт. 3. Собственного изготовления, не купленный (разг.).  Едим 
только свои овощи, с дачи. 4. определит. Своеобразный, свойственный, присущий только 
кому-чему-н. одному, данному. В северной природе есть своё очарование. У запаха сухой 
травы есть своя прелесть. Она не красавица, но в ней есть своя привлекательность. 
5. определит. Подходящий, свойственный чему-н., предназначенный именно для данного 
обстоятельства, предмета. На всё есть свои правила. Всему своё время (всё должно де
латься вовремя, своевременно). Всё идёт своим чередом (т. е. как положено, как следует; 
разг.). 6. определит. Родной или связанный близкими отношениями, совместной деятель
ностью (разг.). С. человек. Он с. парень. Свои люди — сочтёмся (посл.). В кругу своих 
(сущ.). 7. притяж. Такой, о к-ром сам говорит, к-рого сам знает, в к-ром сам заинтересо
ван (разг.). Иди сам, отстань от меня со своей прогулкой. Опять он пришёл со своими не-
нужными советами. ♦ В своё время — когда-то или когда-нибудь. В своё время учились 
вместе. В своё время тайное станет явным. В своё удовольствие (делать) что — столь
ко, сколько хочется, до полного удовлетворения. Гуляет в своё удовольствие. В своём ду-
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хе — 1) так, как привычно, свойственно ему самому. Судит обо всём в своём духе; 2) то 
же, что в своём роде (во 2 знач.). Каждый детский рисунок в своём духе. В своём роде — 
1) с известной точки зрения. Он в своём роде оригинал; 2) то же, что своеобразный (в 
1 знач.). Два портрета, и каждый в своём роде. В своём уме кто (разг.) — о том, кто со
вершенно нормален, психически здоров. Старик в своём (здравом) уме и твёрдой памяти. 
В свою очередь — вслед за другими, со своей стороны. Он извинился, и я в свою очередь. 
Знать своё место — вести себя соответственно своему положению. Не спорь с отцом, 
знай своё место. Жить своим умом — быть самостоятельным, независимым в своих по
ступках. Уже не мальчик, пора бы жить своим умом. На своём месте кто — о том, кто 
занят делом, соответствующим его способностям, возможностям. Новый начальник явно 
не на своём месте. На свой страх (и риск) — целиком на свою ответственность. Дей-
ствовать на свой страх и риск. На свою голову (разг.) — себе во вред, в ущерб. Ввязался 
в чужую ссору на свою же голову. Называть вещи своими именами — говорить прямо, 
не скрывая истины. Человек он прямой и называет вещи своими именами. На своих (на) 
двоих (прост. шутл.) — пешком. Добираться домой на своих двоих. Всю дорогу отшагал 
на своих двоих. Не в своём уме кто (разг.) — о том, кто не совсем нормален, сошёл с ума. 
Ты что, не в своём уме? (упрёк тому, кто поступает странно или глупо). Не в своей та-
релке кто (разг.) — о том, кто чувствует себя неуверенно, кому не по себе. С дороги 
устал, не выспался: весь день не в своей тарелке. В незнакомой компании чувствует себя 
не в своей тарелке. Не в свои сани не садись — посл. в знач.: не берись за дело, с к-рым 
не можешь справиться. Не своим голосом кричать (разг.) — кричать громко и отчаянно. 
Кричать не своим голосом от ужаса. Остаться при своём (разг.) — не изменить своего 
мнения, решения, настоять на своём. Остаться при своих — в азартной игре: не проиг
рать. Поставить на своё место кого — заставить вести себя соответственно своему поло
жению. Поставить наглеца на своё место. Принять на свой счёт что — признать отно
сящимся к себе. Принять намёк на свой счёт. Сам не свой кто (разг.) — о том, кто рас
терян, расстроен, потерял самообладание. Сам не свой от неожиданного известия. Свое-
го рода — в своём роде, с известной точки зрения, в нек-ром смысле слова. Эта карти-
на — своего рода шедевр. Свой брат (своя сестра) (разг.) — близкий, свой человек, а 
также (обобщённо) близкие, понимающие друг друга люди. Свой брат студент. Свой 
хлеб есть (разг.) — самому зарабатывать себе на жизнь. Своя рука – владыка — посл. о 
возможности самому всем распоряжаться. Своя своих не познаша (книжн. ирон.) — о 
тех, чьи действия оказываются обращёнными против своих же сторонников. Своя своих не 
познаша, своя своих побиваша (посл.). Своих не узнаешь (разг.) — угроза наказать, раз
делаться. Сказать своё слово в чём — проявить себя в чём-н., сыграть свою роль где-н. 
Сказать своё слово в науке, в литературе. Стоять на своём (разг.) — твёрдо держаться 
своего мнения, убеждения, настаивать на чём-н. В любом споре всегда стоит на своём. 
Стоять на своих ногах (разг.) — быть вполне самостоятельным, обеспечивать самого се
бя. Сын уже работает, стоит на своих ногах. Умереть своей смертью — умереть есте
ственной смертью. Не своей смертью умер: убит. 

СВОЙСКИЙ, ая, ое (разг.). 1. То же, что свой (в 6 знач.) (устар. и прост.) Мы земляки, 
свойские люди. 2. Собственного изготовления, не купленный, не приобретённый (устар. и 
прост.).Свойские огурцы с огорода. 3. О человеке: простой и доступный. Он парень с. 

СВОЙСТВЕННЫЙ, ая, ое; вен и -венен, венна, кому-чему. Составляющий чьён. 
свойство, привычный для кого-чегон. Со свойственным ему талантом. || в знач. сказ. 
свойственно. Ему не с. опаздывать. Человеку с. ошибаться (афоризм). || сущ. свойствен-
ность, и, ж. 

СВОЛОЧНОЙ, -ая, ое (прост.). Подлый, негодный, дрянной. Ну и с. народ подобрался в 
этой компании! || сущ. сволочно. С. обойтись с кем-н.  

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma405523.htm
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СВЫСОКА, нареч. Надменно, высокомерно. С. относиться  к кому-н. С. судить о чём-н.  

СВЫШЕ. 1. нареч. От высших властей, от вышестоящих лиц (книжн., часто ирон.). По 
предписанию с. 2. нареч. По религиозным представлениям: с небес, от Бога. Знамение, 
предопределение с. 3. чего, предлог с род. п. Больше, сверх какой-н. меры. Приехало с. ста 
человек. С. сил (сверх чьих-н. возможностей) 

СВЯЗАННЫЙ, ая, ое; ан. 1.  Затруднённый, не свободный. Связанные движения. Свя-
занная речь. 2. полн. ф. Такой, проявление к-рого обусловлено чемн. (спец.). Связанные 
колебания. || нареч. связанно. || сущ. связанность, и, ж. 

СВЯЗНОЙ, -ая, ое. 1. Служащий для поддержания связи (сообщения с кем-чем-н.). 
С. вертолёт. Связная радиостанция. Связные собаки. 2. связной, -ого, м. Военнослужа
щий (обычно из рядовых), осуществляющий связь между командиром и его начальником, 
между воинскими частями, боевыми группами. Послать связного с донесением. 
С. партизанского отряда. 3. связной, -ого, м. Человек, к-рый связывает резидента-
разведчика (сотрудника государственной разведки) с центром разведки. 
4. Предназначенный, служащий для соединения, скрепления чего-н. (спец.). С. болт. 
Связные детали. || ж. связная, -ой (ко 2 и 3 знач.). 

СВЯЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна. Хорошо изложенный, логически стройный. С. рассказ. 
|| нареч. связно. С. говорить, отвечать.|| сущ. связность, и, ж. 

СВЯЗУЮЩИЙ, -ая, -ее (книжн.). Связывающий, соединяющий одно с другим. Связую-
щие главы книги. Связующие вещества, материалы (соединяющие отдельные частицы). 
Связующее звено (перен.: о том, кто или что соединяет, скрепляет кого-что-н.). Связующая 
нить (то же, что связующее звено). 

СВЯТЕЙШИЙ, ая, ее. Составная часть титула нек-рых патриархов, а также папы рим
ского. ♦ Святейший синод — в России в 1721—1917 гг.: высшее учреждение, управляю
щее православной церковью; сейчас — совещательный орган при Патриархе Московском 
и Всея Руси.  

СВЯТО, нареч. 1. см. святой. 2. В нек-рых сочетаниях: искренне, глубоко. С. верить в 
дружбу. С. хранить в сердце незабываемую встречу. 

СВЯТОЙ, -ая, ое; свят, свята, свято. 1. полн. ф. В религиозных представлениях: боже
ственный, также обладающий божественной благодатью. С. дух. Святая Троица. 
С. старец. С. источник. Святая вода (освящённая). 2. В христианстве и нек-рых других 
религиях: посвятивший свою жизнь служению богу и церкви или пострадавший за веру, а 
после смерти признанный образцом праведной жизни и носителем чудодейственной силы; 
Святые апостолы. Святые великомученики (принявшие мученическую смерть за веру). 
Святые места  (места, связанные с представлениями о божественных деяниях, чудесах, 
жизни святых угодников). Паломничество к святым местам.  Культ святых (сущ.). При-
числить к лику святых (сущ.). 3. Обладающий высшими нравственными качествами, без
грешный, непорочный (высок.). Его мать — святая женщина. 4. Проникнутый высокими 
чувствами, возвышенный, идеальный (высок.). Святая любовь к Родине. 
5. Величественный, истинный и безусловный, исключительный по важности, глубоко 
чтимый (высок.). Святое дело. Святая правда. Святая обязанность. Святые заветы от-
цов. Святое отечество. 6. святое, -ого, ср. Нечто очень важное и неприкосновенное. Ро-
дина — это святое. ♦ Святой отец — почтительное обращение к служителю культа. 
Святая святых (высок.) — нечто самое дорогое, сокровенное [первонач. место в Иеруса
лимском храме, в к-ром хранились заповеди Моисея]. Святая простота — тот, кто 
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наивен, излишне доверчив, кого легко обмануть. Хоть святых выноси (разг.) — о нево
образимом шуме, беспорядке [здесь «святые» — образа, иконы]. Свято место пусто не 
бывает — посл. о том, что появившаяся возможность, выгода обязательно будет кем-н. 
использована. Свят-свят-свят! (устар. разг.) — заклинание, ограждающее от чегон. 
опасного, страшного. Как Бог свят (устар. разг.) — божба. || нареч. свято (к 4 знач.). 
С. относиться к кому-чему-н. || сущ. святость, и, ж. (к 1, 2 и 3 знач.). 

СВЯТОТАТСТВЕННЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Являющийся святотатством (поруганием, 
оскорблением чего-н. заветного, почитаемого [первонач. оскорблением религиозной свя
тыни]), кощунственный. С. поступок. Святотатственная мысль. 

СВЯТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к святкам (в православии: к праздничным дням 
между Рождеством и Крещением), связанный со святками, с их празднованием. Святоч-
ные вечера. Святочные песни. Святочные игры. Святочные гадания. С. рассказ (с сюже
том, относящимся к святкам). 

СВЯЩЕННИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к священнику (служителю церкви, ис
полняющему церковные службы и требы), священникам, связанный с ними; такой, как у 
священника. С. сан. Священническое служение. Священническое сословие. Священниче-
ское облачение. 

СВЯЩЕННЫЙ, ая, ое; ен и -енен, енна. 1. В религии: обладающий святостью, боже
ственный; соответствующий религиозному идеалу. С. сан. 2. Относящийся к религиозно
му культу. С. обряд. Священная утварь. Священные книги. 3. Чрезвычайно почётный и 
исключительный по важности, святой (в 5 знач.) (высок.). Священная обязанность. 
С. долг. 4. Исполненный благоговения. С. трепет. С. восторг. Имя героя в семье священ-
но. 5. Неприкосновенный или незыблемый, нерушимый в силу своей важности, значи
тельности и под. Священные рубежи Родины. Священные узы брака .♦ Священное Писа-
ние — канонические религиозные книги. Священное Писание (признанные Православной 
Церковью как канонические 27 книг Нового Завета и 38 книг Ветхого Завета). Иудейское 
Священное Писание (Ветхий Завет). Священное Писание ислама (Коран). || сущ. священ-
ность, и, ж. 

СГИБНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый сгибается (гнётся), сгибаемый. Сгибная проволока. 
С. прут. Сгибная конструкция. 

СГЛУПА и СГЛУПУ, нареч. (прост.). То же, что сдуру. Он с. ляпнул, а ты обиделся. 

СГОВОРНЫЙ, -ая, -ое (устар. и прост.). Относящийся к сговору (согласию на брак до
чери, сына, сестры, племянницы), связанный со сговором. Сговорная запись. 

СГОВОРЧИВЫЙ, ая, ое; ив. Такой, с к-рым легко сговориться (достигнуть взаимного 
понимания, соглашения в беседе), покладистый, уступчивый. С. человек. || нареч. сговор-
чиво. Вести себя с. || сущ. сговорчивость, и, ж.  

СГОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к сгону (гону животных, птиц в одно ме
сто), связанный со сгоном; предназначенный для него. С. пункт. Сгонные стойла. Сгон-
ные площадки. С. луг. 2. Предназначенный для сгонки (сплава, перемещения). С. лес. 
С. ветер (перемещающий воду от берега). 

СГОРБЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Согнутый (от старости, болезни), очень сутулый. С. старик. 
Сгорбленная фигура. || нареч. сгорбленно. С. сидеть у стола. || нареч. сгорбленность, и, 
ж. 
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СГОРЯЧА, нареч. В порыве сильного чувства, погорячившись и не подумав. С. сказать 
дерзость.  

СГУЩЁННЫЙ, -ая, -ое. О жидком: полученный путём сгущения (выпаривания части 
воды). Сгущённое молоко. Сгущённые сливки. 

СДАВЛЕННЫЙ, ая, ое; ен. О звуке голоса: приглушенный, звучащий как бы с трудом, 
через силу. С. смех. С. крик, плач. С. шёпот. Сдавленные рыдания. || нареч. сдавленно. 
С. стонать. || сущ. сдавленность, и, ж. 

СДВИЖНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый может сдвигаться (двигаясь, сближаться, соединять
ся), приспособлен для сдвигания. С. стол. Сдвижные ворота. Сдвижные окна, двери. 

СДЕЛАНО, в знач. сказ. О наличии актуального и необратимого результата какого-н. 
действия, поступка. Сказано — с. Что с., того не воротишь (посл.). Будет с.! (выражение 
готовности исполнить заданное). Ловко с.! (одобрение). 

СДЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Оплачиваемый или исчисляемый по количеству сделанного, не 
повременно. Сдельная работа. Сдельная оплата. || нареч. сдельно. Трудиться с. || сущ. 
сдельность, и, ж. 

СДЕРЖАННЫЙ, ая, ое; ан, -анна, -анно. 1. Владеющий собой, умеющий сдерживать
ся. С. человек. Девушка очень сдержанна. 2. Ровный, без резкостей, спокойный. 
С. характер. Сдержанные движения. Сдержанные тона картины. Динамика процесса 
сдержанна. 3. Не проявляющийся в полной мере, подавляемый. С. плач. С. тон. Сдер-
жанное любопытство. || сущ. сдержанно. Вести себя с. Ответить с. С. смеяться. || сущ. 
сдержанность, и, ж. С. в словах. 

СДИРОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к сдиранию (снятию поверхностного слоя 
чего-н.), связанный со сдиранием, предназначенный для него. С. процпсс. С. инструмент. 

СДОБНЫЙ, ая, ое; бен, бна, бно. 1. О тесте, выпечке: со сдобой (жиром, сахаром и 
яйцами, добавляемыми в тесто). Сдобные булочки. Сдобное тесто. 2. перен. О теле: пол
ный, пышный (разг. шутл.). Сдобная блондинка. || сущ. сдобность, и, ж. 

СДУРУ, нареч. (прост.). По глупости, не сообразив в чём дело. Проговорилась с. 

СЕБЯЛЮБИВЫЙ, ая, ое; ив. Любящий только себя, эгоистичный; исполненный эго
изма. С. человек. С. характер. Себялюбивая натура. Себялюбивое поведение. || нареч. се-
бялюбиво. || сущ. себялюбие, я, ср. 

СЕВЕРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к северу (к одной из четырёх стран света, проти
воположной югу, на к-рую указывает стрелка магнитного компаса; к стороне и направле
нию, противоположным югу), лежащий к северу от чего-н.; также  (о ветре) по направле
нию с севера. С. полюс. Северное полушарие. Северные широты. Северное направление. 
С. ветер. 2. Свойственный северу, характерный для севера (местности, лежащей в направ
лении, противоположном югу, с холодным, суровым климатом), связанный с севером, 
расположенный, живущий, находящийся на севере. Северная природа. Короткое северное 
лето. Северные народы. Северные русские говоры. С. олень (вид). Северное сияние (в по
лярной области: быстро меняющееся свечение отдельных участков ночного неба). 
С. морской путь (главная судоходная магистраль в Арктике). Северная столица (о Петер
бурге). ♦ Северная Пальмира — поэтическое название Петербурга. || нареч. севернее (к 
1 знач.: ближе к северу, на север от чего-н.). 
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СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к народам Северной Америки, к их 
языкам, образу жизни, культуре, а также к самой Северной Америке, к странам Северной 
Америки, их территории, внутреннему устройству, истории, флоре и фауне; такой, как у 
североамериканцев, как в Северной Америке. Североамериканские государства. Северо-
американские компании. С. континент. Североамериканские национальные парки. Севе-
роамериканские бизоны. 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к северо-востоку (к направлению меж
ду севером и востоком; также к окрестности, лежащей в этом направлении); находящийся 
на северо-востоке, расположенный на северо-восток от чего-н.; по направлению с северо-
востока (о ветре). Северо-восточное направление. Северо-восточная сторона неба. Севе-
ро-восточный ветер. 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к северо-западу (к направлению между 
севером и западом; также к окрестности, лежащей в этом направлении); находящийся на 
северо-западе, расположенный на северо-запад от чего-н.; также (о ветре) по направлению 
с северо-запада. Северо-западная часть острова. Северо-западные ветера.  

СЕГОДНЯШНИЙ, -яя, -ее. 1. Относящийся к сегодня (к текущему дню, моменту); та
кой, к-рый имеет место сегодня. С. день, вечер. Сегодняшняя погода (на сегодня). Сего-
дняшняя поездка (к-рая была или будет сегодня). Простить за сегодняшнее (сущ.; за то, 
что произошло сегодня). 2. перен. Относящийся к настоящему времени, периоду, следую
щему за прошлым и предшествующему будущему, современный. Сегодняшние времена. 
Сегодняшняя постиндустриальная эпоха. Сегодняшние реформы. 3. Появившийся сего
дня, сейчас, свежий. С. хлеб (свежий, не вчерашний). Сегодняшние газеты (только что 
вышедшие из печати). 4. перен. Такой, к-рый существует, является кем-чем-н. в настоящее 
время, сейчас. Сегодняшние политики. Сегодняшнее студенчество. Сегодняшние новички 
завтра станут профессионалами. ♦ Сегодняшний день — настоящее, то, что имеет ме
сто в настоящем. С. день авиации. Жить сегодняшним днём — не заботясь, не думая о 
будущем. || нареч. по-сегодняшнему (к 1 знач.). Завтра будет по-сегодняшнему солнечно.  

СЕДО... Первая часть сложных слов со знач.: с седым, напр. седоголовый, седоусый, се-
докудрый 

СЕДОБОРОДЫЙ, ая, ое; од. С седой бородой. С. старик. 

СЕДОВЛАСЫЙ, ая, ое; ас (устар.) и СЕДОВОЛОСЫЙ, ая, ое; ос. С седыми воло
сами. Седовласая дама.  

СЕДОГОЛОВЫЙ, -ая, -ое; -ло́в. С седой головой. С. мужчина. С. мудрец. 

СЕДОЙ, -ая, ое; сед, седа, седо. 1. Белый вследствие потери окраски (о волосах); с таки
ми волосами. Седая борода. С. старик. До седых волос дожить (состариться; разг.). 2. С 
примесью белёсой шерсти, белёсых перьев. С. бобёр. С. орёл. 3. перен. Белёсый, тускло-
серый. С. туман. Седая пена моря. 4. перен. О времени, эпохе: очень далёкий, давний. Се-
дая старина. Седые времена. || сущ. седость, и, ж. (к 1 и 2 знач.). 

СЕДЬМОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству семь, а также к тому, что чис
лится под номером 7; при счёте — следующий непосредственно за шестым. С. час утра. 
Июль — с. месяц календарного года. Седьмое число (седьмой день календарного месяца). 
С. день недели (воскресенье). На с день (спустя шесть дней). Ребенку пошел с. год (испол
нилось шесть лет). С. десяток пошёл кому (исполнилось шестьдесят лет; разг.). 
2. седьмая, -ой. Получаемый делением на семь. Седьмая часть. Одна седьмая (сущ.). 
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♦ На седьмом небе кто (разг.) — о том, кто непомерно рад, счастлив [по древнейшим фи
лософским теориям: седьмое небо — высшая, самая благодатная сфера небесного свода]. 
Седьмая вода на киселе (разг. шутл.) — об очень далёком родстве. Этот человек мне — 
седьмая вода на киселе. До седьмого пота (разг.) — до крайней усталости, до изнеможе
ния. Трудиться до седьмого пота. 

СЕЗОННЫЙ, -ая, -ое; -нен, -нна. 1. Относящийся к сезону (к одному из времён года, ха
рактеризующемуся какими-н. климатическими признаками). Сезонные факторы. 
Сезонное распределение осадков. 2. Осуществляющийся в определённый сезон (часть го
да, подходящий для какой-н. деятельности, работы), соответствующий определённому се
зону. Сезонные миграции птиц. С. товар. Сезонная обувь. Сезонная работа. Сезонные за-
работки. С. проездной билет (действительный на какой-то сезон, на определённый отре
зок времени). || нареч. сезонно. Цены на овощи с. варьируются. || сущ. сезонность, и, ж. 

СЕЙСМИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к землетрясению (толчкам и вызванным ими 
колебаниям земной коры, поверхности),  к землетрясениям, связанный с ними; предназна
ченный, служащий для регистрации и изучения колебаний земной коры. Сейсмические 
волны. Сейсмическая станция. Сейсмические приборы. Сейсмическая разведка (изучение 
строения земной коры посредством наблюдения за искусственно возбуждаемыми упруги
ми волнами). || сущ. сейсмически. С. активные зоны Земли.  

СЕЙСМИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Отличающийся повышенной сейсмической актив
ностью. Сейсмичные районы. || сущ. сейсмичность, и, ж. 

СЕЙСМО… Первая составная часть сложных слов со знач.: сейсмический, напр. сей-
смоактивный, сейсмогеология, сейсмоопасный, сейсморазведка, сейсмостатический. 

СЕЙСМОСТОЙКИЙ, -ая, -ое; -оек, -ойка. О сооружении; способный сопротивляться 
воздействию подземных толчков в силу особой прочности своей конструкции Сейсмо-
стойкие сооружения. Сейсмостойкие постройки. || сущ. сейсмостойкость, и, ж. 

СЕЙЧАС. 1. нареч. В настоящее время, теперь. Я с. занят. Как с. вижу или помню (очень 
хорошо помню). 2. нареч. Очень скоро, немедленно. С. приду. Делай с. же! 3. нареч. Толь
ко что, совсем недавно (разг.). Он с. здесь был. 4. нареч. Сразу, с первого взгляда (разг.). 
С. видно, в чём дело. 5. нареч., обычно в сочетании с частицей «же». Непосредственно 
рядом с чем-н., следуя за чем-н. (разг.). С. же за деревней начинается лес. 6. сейчас! 
Насмешливое выражение уверенности в том, что чего-н. не произойдёт, не нужно и ждать. 
Будет хорошее угощение. — С.! (т. е. конечно не будет). 

СЕКРЕТАРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к секретарю (к работнику, ведающему деловой 
перепиской, текущими делами отдельного лица или учреждения, а также к лицу, ведуще
му протокол собрания, заседания; также к выборному руководителю организации либо к 
ответственному, должностному руководителю текущей работы учреждения или какого-н. 
органа), секретарям, связанный с ними; предназначенный для секретаря, секретарей. Сек-
ретарская должность. Занять секретарское место. Секретарские обязанности. С. стол. 
Секретарская комната. Зайти в секретарскую (сущ.; разг.).  

СЕКРЕТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. 1. Являющийся секретом 1 (тем, что держится в тайне, 
скрывается от других), связанный с ним, содержащийся в тайне; также потайной, неиз
вестный другим. С. код. С. разговор. Секретные документы. Секретные переговоры. 
С. ящик комода. Секретная комната. 2. Относящийся к делам, не подлежащим оглаше
нию. С. объект. С. отдел. С. агент. || нареч. секретно (к 1 знач.). Гриф «секретно» и «со-
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вершенно секретно» (грифы на секретных документах). || сущ. секретность, и, ж. (к 
1 знач.). В обстановке повышенной секретности. 

СЕКСУАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. полн. ф. Относящийся к сексу (половой жизни), 
связанный с ним. Сексуальные отношения. Престуаление на спексуальной почве. Сексу-
альная революция (процесс и результат коренных изменений в сексуальной жизни обще
ства, характеризующихся существенными преобразованиями сексуальных ценностей, 
ориентаций, норм, санкций и сексуальных отношений, и ломающий общественные кон
сервативные нормы). 2. То же, что чувственный (во 2 знач.). Сексуальное удовольствие. 
Сексуальная красавица.  || сущ. сексуально. С. привлекательный мужчина. || сущ. сексу-
альность, и, ж. 

СЕКТАНТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к сектанту (последователю религиозной сек
ты, отколовшейся от какого-н. вероучения и ему противостоящей), сектантам, также к 
сектантству (общему названию отделившихся от господствующей церкви религиозных 
течений, противоборствующих ей и образующих отдельные секты). Сектантское общи-
ны. Тайные сектантские скиты. Сектантское движение в России. 2. перен. Узкий, за
мкнутый по своему мировоззрению. С. образ жизни. Сектантское воздержание. || нареч. 
сектантски.  

СЕКУНДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. полн ф. Относящийся к секунде (единице измере
ния времени, равной 1/60 части минуты), длящийся секунду, связанный с секундой. Се-
кундное отставание. Секундная стрелка (на часах: показывающая секунды). 2. Очень 
краткий, мгновенный (во 2 знач.). Секундное замешательство. Секундное дело. || сущ. се-
кудность, -и, ж. 

СЕЛЁДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к селёдке (сельди как продукту питания), селёд
кам, связанный с ними; предназначенный для селёдок; также приготовленный из селёдки. 
С. хвост. Селёдочная голова. С. бочонок. С. запах. С. паштет. Селёдочное масло.  

СЕЛЬДЕВЫЙ, -ая, -ое и (спец.) СЕЛЬДЁВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сельди (не
большой морской промысловой рыбе, родственной сардине), связанный с ней; предназна
ченный для сельди. Сельдевые (сельдёвые) рыбы. С. промысел. Семейство сельдевых 
(сущ.).  

СЕЛЬДЯНОЙ, -ая, -ое. Сельдевый, предназначенный для сельди. С. промысел. Сельдя-
ные бочки. ♦ Сельдяной кит —финвал, близкий родственник синего кита и второе по ве
личине животное планеты. 

СЕЛЬСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к селу (большому крестьянскому селению — в 
старое время со своей церковью; в настоящее время административный центр сельского 
района). Сельская улица. Сельские жители. 2. Относящийся к жизни и деятельности вне 
городских поселений, деревенский. С. староста. С. клуб. С. учитель. Сельская интелли-
генция. Сельская школа. Сельская ярмарка. 3. Находящийся за пределами города, приго
родов, не городской; свойственный не городской местности. Сельская природа. Сельская 
местность. Сельская тишина. Сельские территории района. ♦ Сельское хозяйство — 
отрасль народного хозяйства: выращивание культурных растений (а также выращивание и 
охрана леса), разведение животных для получения продукции растениеводства и живот
новодства, а также первичная переработка этой продукции. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, ая, ое. Относящийся к сельскому хозяйству, связан
ный с ним. Сельскохозяйственные работы. Сельскохозяйственные машины. Сельскохо-
зяйственная продукция. 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma407120.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma407123.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma407213.htm
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СЕЛЬТЕРСКИЙ, ая, ое: сельтерская вода (устар.) — минеральная соляноуглекислая 
вода, а также аналогичная искусственная столовая вода. Выпить сельтерской (сущ.). 

СЕЛЬХОЗ... Первая часть сложных слов со знач.: сельскохозяйственный, напр. сель-
хозтехника, сельхозинвентарь, сельхозбанк. 

СЕМ... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к семенам (зёрнам, предназна
ченным для посева), напр. семзерно, семфонд. 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к семантике (к разделу языкознания, 
занимающемуся значениями языковых единиц; также к значению языковой единицы, язы
ковой формы); связанный с семантикой. Семантические исследования. С. анализ слова. 
|| нареч. семантически. С. близкие слова.  

СЕМЕЙНЫЙ, ая, ое; еен, ейна. 1. Относящийся к семье (группе живущих вместе 
близких родственников), связанный с ней. Семейная жизнь. Семейные узы. Семейное 
торжество. Семейное счастье. Семейные обязанности. Семейные проблемы. 2. полн. ф. 
Имеющий семью. С. человек. Семейные люди. Общежитие для семейных (сущ.). 
3. полн. ф. Предназначенный для семьи, семей. Семейные обеды, ужины. Собраться за 
семейным столом. Семейная путёвка в дом отдыха. 4. То же, что семейственный (во 
2 знач.) (неодобр.). || нареч. семейно. Жить с. С. праздновать Новый год. 
С. ориентированные культурные мероприятия. С. работать на фирме. || сущ. семей-
ность, и, ж. (к 1, 2 и 4 знач.). 

СЕМЕЙСТВЕННЫЙ, ая, ое. 1. Приверженный к семье, к семейной жизни. С. человек. 
2. Основанный на предоставлении льгот родственникам, устройстве их на работу под сво
им началом (неодобр.). Семейственные отношения на работе. || сущ. семейственность, 
и, ж. 

СЕМЕННОЙ, -ая, ое. 1. Относящийся к семени (органу размножения и расселения рас
тений, развивающемуся из семяпочки, зародыша семени), семенам, связанный с ними; со
держащий семена; осуществляемый с помощью семян. Семенные растения. Семенные ко-
робочки. Семенные сережки березы. Размножение кустов семенным способом 
2. Предназначенный для посева. С. фонд. С. картофель. Семенная пшеница. 
3. Содержащий или выделяющий сперматозоиды (спец.). Семенные железы. 

СЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к семеноводству (изучению и разведе
нию семенных растений), связанный с ним; предназначенный для семеноводства, а также 
относящийся к работе семеновода (специалиста по семеноводству). Семеноводческие рай-
оны. Семеноводческая станция. Семеноводческая бригада. С. справочник. Семеноводче-
ское опытное хозяйство (занимающееся производством районированных сортов семян). 

СЕМИ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) имеющий, содержащий семь одинако
вых предметов, признаков, свойств, относящийся к семи или к седьмому, напр. семимест-
ный, семиэтажный, семиглавый, семигранный, семиструнный, семитилетка, семикласс-
ник; 2) измеряемый девятью единицами веса, длины, объёма, времени и под., напр., семи-
килограммовый, семиметровый, семибалльный, семидневный, семичасовой; 
3) обладающий стоимостью в семь денежных единиц, напр. семирублёвый, семикопееч-
ный.  

СЕМИБАЛЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Оцениваемый в семь баллов (единиц измерения степени 
или силы проявления какого-н. физического явления), содержащий семь баллов. 
С. шторм. С. подземный толчок. Семибалльная шкала измерения. 
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СЕМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Продолжающийся, длящийся семьдесят лет. 
С. возраст. События семидесятилетней давности. 2. Относящийся к семидесятилетию (к 
годовщине события, бывшего семьдесят лет тому назад или к чьей-н. семидесятилетней 
годовщине). С. юбилей. Семидесятилетняя годовщина революции. 3. Существующий или 
просуществовавший, проживший семьдесят лет, возрастом в семьдесят лет. С. дом. 
С. старик. Семидесятилетняя олива.  

СЕМИДЕСЯТЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к числу и количеству семьдесят, а также к то
му, что числится под номером 70; при счёте — следующий непосредственно за шестьде
сят девятым. Мост на семидесятом километре пути. Пошёл с. год кому-н. (исполнилось 
шестьдесят лет). Семидесятые годы (годы восьмого десятилетия какого-н. столетия). 

СЕМИДНЕВНЫЙ, -ая, -ое. 1. Продолжающийся, длящийся семь дней. С. поход. Семи-
дневная командировка. 2. Рассчитанный на семь дней. С. запас. Семидневная путёвка. 
3. Возрастом в семь дней. Семидневные цыплята. 

СЕМИЗНАЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна, -чно. О числе: состоящий из семи знаков десятич
ной системы счисления. Семизначное число. 

СЕМИКРАТНЫЙ, ая, ое. Произведённый, осуществляющийся семь раз, увеличенный 
в семь раз. С. чемпион (семь раз завоевавший это звание). В семикратном размере. 
|| нареч. семикратно. || сущ. семикратность, и, ж. 

СЕМИЛЕТНИЙ, яя, ее. 1. Продолжающийся, длящийся семь лет, рассчитанный на 
семь лет. С. возраст. С. план. С. срок обучения. Семилетнее отсутствие. Семилетняя 
война. 2. Относящийся к семилетию (к годовщине события, бывшего семь лет тому назад). 
Семилетняя годовщина основания фирмы. 3. Существующий или просуществовавший 
семь лет, возрастом в семь лет. Семилетняя постройка. Семилетняя яблонька. 
С. первоклассник. 

СЕМИМЕСЯЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Продолжающийся, длящийся семь месяцев. 
Семимесячная разлука. Семимесячное плавание. 2. Рассчитанный на семь месяцев, дей
ствующий в течение семи месяцев. Семимесячные курсы. Семимесячная экспедиция по-
лярников. 3. Возрастом в семь месяцев; также о младенце: родившийся недоношенным, 
через семь месяцев после зарождения. С. щенок. С. новорожденный. Выхаживание семи-
месячных (сущ.).  

СЕМИМИЛЬНЫЙ: семимильными шагами идти (книжн.) — продвигаться вперёд, 
развиваться очень быстро. 

СЕМИСОТЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Продолжающийся, длящийся семьсот лет. С. период в 
истории. 2. Относящийся к семисотлетию (к годовщине события, бывшего семьсот лет 
тому назад). С. юбилей города. Семисотлетняя годовщина основания государства. 
3. Существующий или просуществовавший семьсот лет, возрастом в семьсот лет. Семи-
сотлетняя крепость. Семисотлетние дубы.  

СЕМИСОТЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству семьсот, а также к тому, 
что числится под номером 700; при счёте — следующий непосредственно за шестьсот де
вяносто девятым. С. километр авторалли. Семисотые годы первого тысячелетия. 
2. семисотая, -ой. Получаемый делением на семьсот. Семисотая часть. Одна семисотая 
(сущ.). 
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СЕМИТСКИЙ, ая, ое и СЕМИТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к семитам (к 
группе народов Юго-Западной Азии и Северной Африки, в древности населявших Асси
рию, Вавилонию, Иудею, Финикию и нек-рые другие страны, а также к современным ара
бам, евреям и нек-рым другим народам; к людям, принадлежащим к этой группе народов), 
к их языкам, образу жизни, культуре, а также к территории их проживания, её внутренне
му устройству, истории; такой, как у семитов. Семитские языки (арабский, ассирийский, 
древнееврейский, иврит, сирийский и нек-рые другие афразийской семьи языков). Семит-
ские народы. 

СЕМИТЫСЯЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к числу и количеству семь тысяч, а также 
к тому, что числится под номером 7000, при счёте — следующий непосредственно за 
шесть тысяч девятьсот девяносто девятым. С. экспонат музея. 2. Состоящий из семи ты
сяч единиц. Семитысячное войско. Семитысячная высота горы (высота в семь тысяч ки
лометров, семитысячник). 3. В сумме семи тысяч (рублей, вообще каких-н. денежных 
единиц) (разг.). Семитысячная цена покупки. Оплатить с. налог. 

СЕМИЦВЕТНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий в своей окраске семь цветов или состоящий из 
семи частей различного цвета. С. набор карандашей. Семицветная раскраска ткани. Се-
мицветная радуга. 

СЕМИЧАСОВОЙ, -ая, ое. 1. Продолжающийся, длящийся семь часов. С. рабочий день. 
С. сон. Семичасовое ожидание. 2. Назначенный на семь часов. Семичасовая встреча. 
С. сеанс (начинающийся в семь часов). С. поезд (отправляющийся в семь часов). 

СЕМИЭТАЖНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий семь этажей (семь рядов помещений, располо
женных один над другим), высотой в семь этажей. С. жилой корпус. Семиэтажное зда-
ние. 

СЕМНАДЦАТИ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) имеющий, содержащий сем
надцать одинаковых предметов, признаков, свойств, относящийся к семнадцати, семна
дцатому, напр. семнадтиэтажный, семнадцатитысячный; 2) измеряемый семнадцатью 
единицами веса, длины, объёма, времени и под., напр. семнадцатиметровый, семнадца-
тилитровый, семнадцатилетний, семтнадцатичасовой (также назначенный на семна
дцать часов); 3) обладающий стоимостью в семнадцать денежных единиц, напр. семна-
дцатирублёвый. 

СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Продолжающийся, длящийся семнадцать лет. 
С. стаж. С. возраст. 2. Относящийся к семнадцатилетию (к годовщине события, бывшего 
семнадцать лет тому назад). Семнадцатилетняя годовщина свадьбы. 3. Существующий 
или просуществовавший семнадцать лет, возрастом в семнадцать лет. С. сад. С. юноша. 

СЕМНАДЦАТЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству семнадцать, а также к 
тому, что числится под номером 17; при счёте — следующий непосредственно за шестна
дцатым. С. номер. С. век. Семнадцатая страница книги. Семнадцатое число (семнадца
тый день календарного месяца). На с. день (спустя шестнадцать дней). Юноше пошёл 
с. год (исполнилось шестнадцать лет). 2. семнадцатая, -ой. Получаемый делением на сем
надцать. Семнадцатая часть. Одна семнадцатая (сущ.).  

СЕМЬЮ, нареч. В умножении: в обязательном сочетании с числительным от одного до 
семи: будучи взято семь раз. С. девять —шестьдесят три. 

СЕНСАЦИОННЫЙ, ая, ое; онен, онна. Производящий, вызывающий сенсацию (вол
нующее всех сильное впечатление от какого-н. события, факта), являющийся сенсацией 
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(самим таким событием, фактом). Сенсационное сообщение. Сенсационное открытие учё-
ных. Сенсационные результаты исследования. || сущ. сенсационно. || сущ. сенсацион-
ность, и, ж. 

СЕНСОРНЫЙ [сэ], ая, ое (спец.). 1. Относящийся к чувственному восприятию, ощу
щениям. Сенсорное развитие ребёнка. Сенсорная система (совокупность периферических 
и центральных структур нервной системы, ответственных за восприятие сигналов различ
ных модальностей из окружающей или внутренней среды). 2. Об электронном устройстве: 
основанный на повышенной чувствительности к внешнему воздействию, реагирующий на 
касание. С. экран, дисплей. Сенсорная панель управления. 

СЕНСУАЛЬНЫЙ [сэ], ая, ое; лен, льна (книжн.). Основанный на субъективных чув
ствах, ощущениях. Сенсуальные переживания. || сущ. сенсуальность, и, ж. 

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. полн. ф. Основанный на принципах сен
тиментализма (направления в искусстве второй половины 18 — нач. 19 в., характеризую
щегося повышенным вниманием к внутреннему миру человека, чувствительностью, наив
ной экзальтацией и идеализированным изображением героев, жизненных ситуаций, при
роды). Сентиментальная литература. 2. Слащавый, а также такой, к-рым легко растро
гать, умилить. С. стишок. С.  романс. 3. Способный легко растрогаться, расчувствоваться. 
С. человек. Сертиментальное настроение (чувствительно-разнеженный, растроганный). 
|| нареч. сентиментально (ко 2 и 3 знач.). || сущ. сентиментальность, и, ж. (ко 2 и 
3 знач.). 

СЕНТЯБРЬСКИЙ -ая, -ое. Относящийся к сентябрю (девятому месяцу календарного 
года), характерный для него, происходящий в сентябре. С. погожий день. Сентябрьские 
заморозки. || нареч. по-сентябрьски. П. желтеющая листва. 

СЕПАРАТИВНЫЙ, ая, ое; вен, вна (книжн.). Проникнутый сепаратизмом (полити
кой, направленной на отделение части государства и превращение её в автономное или 
самостоятельное государственное образование). Сепаративные настроения. Сепаратив-
ные выступления. || нареч. сепаративно. || сущ. сепаративность, и, ж. 

СЕПАРАТИСТСКИЙ, ая, ое (книжн.). Относящийся к сепаратизму, сепаратистам 
(сторонникам сепаратизма), связанный с ними. Сепаратистские идеи, лозунги.  Сепара-
тистское движение. || нареч. сепаратистски. С. настроенные круги общества. 

СЕПАРАТНЫЙ, ая, ое; тен, тна (книжн.). 1. Отдельный, обособленный от других, ос
нованный на сепаратизме. Сепартные группы. Сепартаные действия. Сепаратные 
настроения. 2. Ведущийся отдельно, обособленно. Сепаратное совещание. Сепаратные 
переговоры. С. мир (заключённый отдельно от военных союзников). || нареч. сепаратно. 
|| сущ. сепаратность, и, ж. 

СЕРБОЛУЖИЦКИЙ, ая, ое. Относящийся к лужицким сербам (лужичанам), лужиц
кий. С. союз племён (существовавший в 8 —10 вв. западнославянский союз племён во гла
ве с племенем сорбов, или сербов, включавший помимо сорбов также далеминцев, миль
чан, лужичан, нишан, сусельцев и др. племена междуречья Заале и Одера Одры). С. язык 
(то же, что лужицкий язык). Серболужицкая литература (на верхне- и нижнелужицком 
литературных языках). 

СЕРБСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сербам (к народу, составляющему основное насе
ление Сербии; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному ха
рактеру, образу жизни, культуре, а также к Сербии, её территории, внутреннему устрой
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ству, истории; такой, как у сербов, как в Сербии. С. язык (южнославянской группы индо
европейской семьи языков). Сербское нагорье (в восточной части Сербии). || нареч. по-
сербски (как сербы, так, как у сербов; на сербском языке). 

СЕРВИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сервировке (расставлению на столе посу
ды, кушанья для еды), связанный с сервировкой, предназначенный для неё. Сервировоч-
ные приборы. С. столик (для подачи к столу кушаний, напитков). 

СЕРДЕЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. 1. полн. ф. Относящийся к сердцу 1 (центральному ор
гану кровеносной системы в виде мышечного мешка с несколькими полостями, камера
ми), связанный с ним. С. клапан. Сердечная мышца. Сердечные болезни. С. приступ (тя
желое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком крово
снабжения сердечной мышцы, инфаркт). Сердечная недостаточность (неспособность 
сердца обеспечить нормальное кровообращение органов; спец.). Сердечные препараты 
(для лечения заболевания сердца). 2. Связанный с чувствами, переживаниями. Сердечная 
радость. Сердечная обида. Сердечные волнения, страдания. 3. Идущий от сердца, испол
ненный доброты, задушевности, доброжелательства, трогающий серде. Оказать с. приём. 
Сердечная благодарность. Сердечная дружба. Сердечное спасибо. Сердечная песня. Сер-
дечные слова. 4. Добрый, чуткий искренний. С. человек. Сердечные хозяева. 5. полн. ф. 
Относящийся к любви между мужчиной и женщиной, любовный (разг.). Сердечная драма. 
Сердечная тайна. Сердечные дела. 6. сердечный [шн], ого, м. Употр. как ласковое обра
щение с оттенком жалости, сострадания (прост.). Устал, с., отдохни. || ж. сердечная 
[шн], ой (к 6 знач.). || нареч. сердечно (к 3 знач.). С. рад. С. благодарить. || сущ. сердеч-
ность, и, ж. (к 3 и 4 знач.). 

СЕРДИТЫЙ, ая, ое; ит. 1. Склонный сердиться, гневаться,  раздражительный. 
С. сосед. С. нрав. На сердитых (сущ.) воду возят (посл.: выражение иронического отно
шения к тому, кто сердится). 2. Выражающий раздражение, гнев; проникнутый гневом, 
раздражением или вызванный гневом, раздражением. С. окрик, взгляд. Получить серди-
тое письмо. Сердитые слёзы. 3. обычно кр. ф., на кого-что. Такой, к-рый сердится, рас
сержен, испытывающий гнев, раздражение. Сердит на сына. 4. перен. Сильно действую
щий, крепкий, забористый (разг. шутл.). С. табак. Сердитая горчица. 5. О ветре, морозе: 
очень сильный (разг.). Мороз сегодня с. ♦ Под сердитую руку (разг.) — когда сердит, в 
раздражении, в сердцах. Попасться кому-н. под сердитую руку. Побил под сердитую руку. 
В сердитую минуту (разг.) — когда ктон. сердит, рассержен. Обругал в сердитую мину-
ту. || сущ. сердито (ко 2 и 5 знач.). С. говорить. С. хмуриться. С. задувает ветер. 
♦ Дёшево и сердито (разг.) — о чёмн. дешёвом, доступном и в то же время вполне отве
чающем своему назначению. || сущ. сердитость, и, ж. (ко 2 знач.). 

СЕРДОБОЛЬНЫЙ, -ая, ое; лен, льна (разг.). Сочувствующий чужому горю, сострада
тельный, жалостливый. Сердобольная женщина. Сердобольные доброхоты. || нареч. сер-
добольно. С. смотреть на горемыку. || сущ. сердобольность, и, ж. 

СЕРДОЛИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сердолику (ценному поделочному кам
ню — минералу, разновидности халцедона красного или оранжевого цвета); изготовлен
ный из сердолика, с сердоликом. Сердоликовые камни. Сердоликовое месторождение. 
Сердоликовое кольцо. Сердоликовая чаша. 

СЕРДЦЕВИДНЫЙ [рц], ая, ое; ден, дна. По очертаниям похожий на сердце 1 (симво
лическое изображение человеческого сердца). С. лист. || сущ. сердцевидность, и, ж. 

СЕРЕБРЁНЫЙ, ая, ое. Подвергшийся серебрению (покрытию слоем серебра). 
С. поднос, подсвечник. Серебрёные ложки.Серебрёные украшения. 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma408007.htm
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СЕРЕБРИСТО-... Первая часть сложных слов со знач.: серебристый (в 1 знач.), с сереб
ристым оттенком, напр. серебристо-белый, серебристо-голубой, серебристо-
жемчужный, серебристо-золотистый, серебристо-перламутровый, серебристо-серо-
голубой. 

СЕРЕБРИСТЫЙ, ая, ое; ист. 1. Цвета серебра, отливающий серебром, с серебряным 
оттенком, отливом. С. свет луны. С. иней. Серебристые локоны. Серебристая борода (с 
сединой). 2. перен. То же, что серебряный (в 3 знач.). С. смех. С. голосок. 3. полн. ф. В со
ставе нек-рых биологических терминов: окраской, окрасом напоминающий по цвету се
ребро. С. ландыш. Серебристая ива (с листьями, при распускании — беловатыми, опу
шенными продолговатыми, прижатыми серебристыми волосками, к-рые потом становятся 
сверху тёмно-зелёными, голыми, а внизу серебристыми, опушёнными). С. тополь (порода 
тополя, у к-рого листья с нижней стороны покрыты светлым пушком). ♦ Серебристые 
облака — очень тонкий слой облаков на высотах 70—90 км, к-рые иногда заметны вслед
ствие их слабого свечения. || сущ. серебристо (к 1 и 2 знач.). С. отсвечивает лунная до-
рожка на воде. С. звенит  колокольчик. || сущ. серебристость, и, ж. 

СЕРЕБРОНОСНЫЙ, ая, ое; сен, сна. О горных породах, пластах: содержащий в себе 
серебро. Сереброносная жила. || сущ. сереброносность, и, ж. 

СЕРЕБРЯНО-... Первая часть сложных слов со знач.:1) серебряный (в 1 знач.), с сереб
ром, напр. серебряно-свинцовый, серебряно-цинковый, серебряно-позолоченный; 2) сереб
ряный (в 3 знач.), с серебянымым оттенком, напр. серебряно-сизый, серебряно-розовый. 

СЕРЕБРЯНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к серебру (химическому элементу — серовато-
белому блестящему драгоценному металлу), состоящий из него, содержащий в своём со
ставе серебро; связанный с добычей и обработкой серебра. С. слиток. С. самородок. Се-
ребряная жила (сереброносная). Серебряные рудники. 2. Сделанный из серебра, покры
тый, украшенный серебром; вытканный из серебряных, посеребрённых нитей, вышитый 
такими нитями. С. поднос. С. подсвечник. С. перстень. Серебряная цепочка. Серебряная 
монета. Серебряные изделия. Серебряная мишура. Серебряное шитьё. Серебряные галу-
ны. 3. Блестяще-белый, цвета серебра. С. свет луны. Серебряная борода (серебристо-
седая). 4. перен. О звуке, голосе: мелодично-звонкий, высокого тона. Серебряные трели 
жаворонка. С. смех. ♦ Серебряная свадьба — день двадцатипятилетия супружеской 
жизни. || нареч. серебряно (к 3 и 4 знач.). С. блестят льдинки. С. позвякивает ложечка в 
стакане. 

СЕРЕДИННЫЙ, -ая, -ое. 1. Находящийся в середине чего-н., средний (в 1 знач.). Сере-
динные вагоны. Серединное место в ряду. 2. Колеблющийся между чем-н., избегающий 
крайностей, половинчатый. Серединное решение. Серединное мнение.  

СЕРЖАНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к сержанту (в русской и в армиях многих дру
гих стран: к званию младшего командного состава; к лицу, имеющему такое звание), сер
жантам, связанный с ними. С. состав. Сержантские звания. Сержантские погоны. 
|| нареч. по-сержантски.  

СЕРИЙНЫЙ, ая, ое; иен, ийна. Относящийся к изготовлению сериями; изготовлен
ный сериями по определённому стандарту. Серийное производство машин. С. самолёт. 
С. номер двигателя. || нареч. серийно. Аппаратура производится с. || сущ. серийность, и, 
ж. 

СЕРМЯЖНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сермяге (грубому деревенскому сукну); сде
ланный из сермяги. Сермяжное сукно. С. кафтан. Сермяжная поддёвка. 2. перен. Отно
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сящийся к бедному крестьянскому быту старой России, к бедному крестьянству. Сермяж-
ная Русь. Сермяжная рать. 3. перен. Безыскусно простой. С. интерес мздоимца. Сер-
мяжная простота. ♦ Сермяжная правда (истина) (шутл.) — безыскусственная, идущая 
от самого существа чегон. В его словах есть своя сермяжная правда. 

СЕРНИСТЫЙ, ая, ое. 1. Содержащий серу (химический элемент — кристаллическое 
жёлтое горючее вещество). С. натрий. Сернистые минералы. Сернистые удобрения. Сер-
нистые красители. 2. Содержащий в своём химическом составе серу с определённым ко
личеством кислорода. С. ангидрид. Сернистая кислота.  

СЕРНОКИСЛЫЙ, ая, ое (спец.). Относящийся к солям серной кислоты. 

СЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сере (химическому элементу — кристаллическому 
жёлтому горючему веществу); содержащий серу; изготовленный из серы, с серой; также 
(о химическом соединении) сернистый (во 2 знач.; спец.). С. запах. С. источник. 
С. колчедан. Серные залежи. Серные головки спичек. Серная кислота. 2. Относящийся к 
сере (жёлтому жирному веществу, образующемуся в наружном слуховом проходе уха), 
связанный с ней. Серная пробка (скопление серы в ухе, закрывающее слуховой проход). 
Серная железа (железа, вырабатывающая серу; спец.). 

СЕРО-... Первая часть сложных слов со знач.: 1) серый (в 1 знач.) или с серым оттенком, 
напр. серо-голубой, серо-жемчужный, серо-зелёный; 2) серый (в 1 знач.) в сочетании с 
другим отдельным цветом, напр. серо-жёлтый, серо-бело-чёрный. 

СЕРО-БУРО-МАЛИНОВЫЙ, ая, ое (разг. шутл.). Неопределённого цвета. Что это 
на ней за платье: серо-буро-малиновое в крапинку? 

СЕРОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). Слегка серый (в 1 знач.), с серым  оттенком. С. цвет 
лица. С. снег. Сероватая бумага. || нареч. серовато. || сущ. сероватость, -и, ж. 

СЕРОГЛАЗЫЙ, ая, ое; аз. Имеющий серые глаза. Сероглазая красавица. || сущ. серо-
глазость, -и, ж.  

СЕРПОВИДНЫЙ, ая, ое; ден, дна. По форме, очертаниям напоминающий серп. Сер-
повидное крыло. Серповидные рога. || нареч. серповидно. С. изогнутая пластинка. || сущ. 
серповидность, и, ж. 

СЕРЫЙ, ая, ое; сер, сера, серо. 1. Цвета пепла, дыма. Серые тучи. Серая шинель. 
С. волк. Серые глаза. С. хлеб (из пшеничной муки грубого помола). 2. перен. О цвете лица, 
кожи: болезненно бледный, землистый. Лицо, серое от горя. 3. перен. Ничем не замеча
тельный, посредственный, малоинтересный. Серое существование. Серая повесть. Серые 
будни. 4. перен. Малокультурный, необразованный (разг.). С. человек. 5. О погоде: пас
мурный. С. день. Серая погода. 6. В составе нек-рых терминов: с серой окраской. С. гусь. 
Серая цапля. Серая крыса. ♦ Серое вещество мозга (спец.) — нервная ткань мозга, скоп
ление нервных клеток в отдельных его участках. Серого вещества не хватает у кого-н. 
(глуповат, несообразителен; разг. пренебр.). Серый кардинал — лицо, обладающее вла
стью, но не занимающее соответствующего высокого положения и остающееся в тени [по 
называнию монаха — отца Жозефа, доверенного лица, вдохновителя и участника интриг 
кардинала Ришелье (во Франции 17 в.). || нареч. серо (к 1 и 3 знач.). В комнате по-по-
рассветному с. Жизнь проходит с. и скучно. || сущ. серость, и, ж. (к 1—5 знач.). 

СЕРЬЁЗ: на полном серьёзе (прост.) — всерьёз, не шутя. Разговор идёт на полном серь-
ёзе 
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СЕРЬЁЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна. 1. Вдумчивый и строгий, не легкомысленный. Серьёз-
ные люди. Серьёзное отношение к делу. 2. О выражении лица: глубокомысленный, сосре
доточенный. С. вид. С. взгляд. Серьёзное выражение лица. 3. Существенный и важный по 
содержанию, не легковесный; настоящий, подлинный. С. разговор. Серьёзная книга. Серь-
ёзное исследование. С. учёный.  4. Требующий пристального к себе внимания, чреватый 
важными последствиями, опасный. С. противник. Серьёзное положение. Серьёзная опе-
рация. Серьёзная болезнь. 5. серьёзно, вводн. сл. В самом деле, действительно (разг.). Нет, 
серьёзно, ты согласен? || сущ. серьёзно. С. взяться за учёбу. С. выглядеть. С. поговорить. 
С. заболеть. || сущ. серьёзность, и, ж. (к 1, 2, 3 и 4 знач.). 

СЕСТРИНСКИЙ, -ая, -ое (разг.). 1. Относящийся к сестре (дочери тех же родителей или 
одного из них по отношению к другим их детям), сёстрам; свойственный сестре. Сест-
ринские отношения. Сестринская любовь. Сестринская забота. Сестринские чувства 
(также перен.: такие, как у сестры к брату). 2. Относящийся к сестре (лицу среднего меди
цинского персонала, работающему под руководством врача в лечебных, детских учрежде
ниях), сёстрам,связанный с ними. С. уход за больным. Сестренские обязанности. С. пост 
(в стацинаре). || нареч. по-сестрински. 

СЕТЕВОЙ, -ая, ое. 1. Относящийся к сетке, сети (приспособлению, изделию из закреп
лённых на равных промежутках, перекрещивающихся нитей, верёвок, проволоки), сетям; 
производимый при помощи сети, сетей. Сетевые орудия лова. Сетевое производство. 
Сетевое плетение. С. промысел. С. лов рыбы. 2. Относящийся к электрической сети (к со
вокупности электроустановок, оборудования, предназначенных для передачи и распреде
ления электроэнергии от электростанции к потребителю), а  также к электрической цепи 
(электрическим линиям, подстанциям, распределительным и переключательным пунктам) 
(спец.). С. рубильник. С. шнур, провод. 3. Относящийся к сети (совокупности однородных 
элементов, частей, составляющих единую структуру), связанный с ней, входящий в состав 
сети. Сетевые коммуникации. С. маркетинг (реализация товаров и услуг, основанная на 
создании сети независимых дистрибьюторов, каждый из которых, помимо сбыта продук
ции, также обладает правом на привлечение партнёров, имеющих аналогичные права) 
Сетевая торговля (осуществляемая через сеть магазинов, торговых заведений, находя
щихся под общим владением и контролем, продающих товары аналогичного ассортимен
та, имеющих общую службу закупок и сбыта). Сетевые скидки на товары, обслуживание. 
С. магазин. Сетевое кафе. 4. Относящийся к сети Интернет или к локальной компьютер
ной сети, связанный с ней, подключаемый к ней. Сетевое оборудование. Сетеые устрой-
ства. Сетевые системы видеонаблюдения. Сетевые пользователи. Сетевые запросы.  
5. Относящийся к сетке (расписанию, шкале) (спец.). С. тариф. 

СЕТЧАТЫЙ, ая, ое. Сделанный из сетки, имеющий вид сетки, сети; представляющий 
собой сетку. Сетчатые крылья. С. черпак. С. узор. 

СЕЯНЫЙ, ая, ое. 1. Такой, к-рый просеян. Сеяная мука. С. хлеб (из такой муки). 
2. Выросший в результате посева, не саженый. С. ельник. Сеяные травы. Сеяные пастби-
ща.   

СЁ, сего, мест. указат. (разг.). В нек-рых сочетаниях: всякое, разное, а также вообще что-
то, что-нибудь. То да сё (разное, всякое). Поговорим о том о сём (о разном и незначитель
ном). Ни то ни сё (нечто неопределённое; неодобр.). ♦ Быть по сему — в старой России: 
формула утвердительной резолюции царя, сейчас (ирон.) — вообще выражение согласия. 
Ни с того ни с сего (разг.) — неожиданно, некстати и без всякого повода. Ни с того ни с 
сего обиделся. От сих до сих — 1) о границах прочитанного или заданного. Выучи от сих 
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до сих; 2) о выполнении чего-н. в строго предписанных пределах, без инициативы и без 
интереса. Относится к делу формально, делает только от сих до сих. 

СЖАТЫЙ 1, -ая, -ое. 1. полн. ф. Подвергшийся сжатию, уплотнённый. С. воздух. Сжатая 
горючая смесь. 2. Очень краткий, небольшой по времени. В сжатые сроки. В 
с. промежуток времени. 3. Содержащий самые необходимые сведения, сокращённый. 
Сжатое предисловие. Сжатая характеристика.|| нареч. сжато (в 3 знач.). С. изложить 
содержание.|| сущ. сжатость, -и, ж. 

СЖАТЫЙ 2, ая, ое; сжат. С убранными на поле хлебами. С. нива. Сжатая полоса.  

СЗАДИ. 1. нареч. С задней стороны. Пальто разорвалось с. Зайти с. 2. кого-чего, предлог 
с род. п. То же, что позади кого-чего-н. Огород с. дома. Встать с. товарища. 

СИАМСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сиамцам (к народу, составляющему более полови
ны населения Сиама,  современное название — Таиланд; к людям, принадлежащим к это
му народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Си
аму (прежнее название Таиланда), его территории, её внутреннему устройству, истории; 
такой, как у сиамцев, как в Сиаме. С. язык (китайско-тибетской семьи). Сиамское королев-
ство. С. залив. Сиамская кошка (порода). ♦ Сиамские близнецы — рождённые соеди
нёнными друг с другом какой-н. частью тела. || нареч. по-сиамски. 

СИБАРИТСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). Свойственный сибариту (человеку, склонному к 
праздной и роскошной жизни), сибаритам. С. образ жизни. Сибаритская изнеженность. 
|| нареч. сибаритски. Ведёт себя с. 

СИБАРИТСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее (книжн.). Ведущий себя подобно сибариту, склонный 
к безделью, роскоши и изнеженности. С. вельможа. 

СИВОЛАПЫЙ, ая, ое; ап (прост.). Грубый, неуклюжий, неловкий. С. мужик. || сущ. 
сиволапость, и, ж. 

СИВУШНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сивухе (неочищенной водке — маслянистой 
жидкости, побочному продукту перегонки спирта, к самогонке), свойственный ей (прост.). 
С. запах. С. перегар. 2. сивушное масло — побочный продукт перегонки этилового спир
та. 

СИВЫЙ, ая, ое; сив, сива и сива, сиво. 1. О масти животных, обычно лошадей: серова
то-сизый, пепельно-серый. С. конь. 2. Седой, с проседью. Сивая борода. Сивые усы. Врет 
как сивый мерин (прост.) — беззастенчиво лжёт, обманывает. Глуп (глупа) как сивый 
мерин (прост.) — безнадёжно глуп (глупа). || сущ. сивость, и, ж. 

СИГАРЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сигарете (набитой табаком папиросной гильзе с 
маленьким фильтром на конце), сигаретам, связанный с ними. С. окурок. С. дым. Сига-
ретная пачка. 

СИГАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сигаре (плотно скрученной из сухих табачных ли
стьев, сужающейся на концах трубочке для курения), сигарам, связанный с ними. С. запах. 
С. дым. Сигарная коробка.  

СИГАРОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. То же, что сигарообразный. С. летательный ап-
парат. || нареч. сигаровидно. || сущ. сигаровидность, -и, ж. 
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СИГАРООБРАЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна. Имеющий вид, форму сигары, вытянутого ова
ла, похожий на сигару. С. корпус автомобиля. С. аэростат. || нареч. сигарообразно. 
|| сущ. сигарообразность, и, ж. 

СИГНАЛИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сигнализации (подаче сигнала), свя
занный с сигнализацией, предназначенный для неё. Сигнализационные знаки. Сигнализа-
ционное устройство. 

СИГНАЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к сигналу (условному знаку для передачи на рас
стояние каких-н. сведений, сообщений), сигналам; являющийся сигналом; предназначен
ный, служащий для подачи сигналов. С. выстрел. Сигнальная ракета. Дорожные сиг-
нальные знаки. Сигнальные лампочки. Сигнальные огни автомобиля. Сигнальные флаги на 
корабле. ♦ Первая сигнальная система (спец.) — система условно-рефлекторных связей, 
формирующихся у животных и человека при воздействии конкретных раздражителей. 
Вторая сигнальная система (спец.) — свойственная человеку система условно-
рефлекторных связей, формирующихся при воздействии речевых сигналов. Сигнальный 
экземпляр (спец.) — первый готовый экземпляр печатного издания, поступающий из ти
пографии в издательство для подписи, дающий право на изготовление и выпуск тиража. 

СИДЯЧИЙ, ая, ее. 1. О живом существе, его положении: сидящий, расположившийся 
сидя, связанный с сидением. В сидячем положении. С. больной (не способный ходить). 
Сидячая забастовка (при к-рой бастующие сидят на мостовой у входа кудан., в какомн. 
помещении, отказываясь уходить, пока не будут удовлетворены их требования). 
2. Связанный с пребыванием на одном месте или с работой, не требующей подвижности. 
С. образ жизни. Сидячая работа. 3. Предназначенный для сидения. Сидячие места в ва-
гоне. ♦ Сидячие цветки (спец.) — цветы без цветоножки. Сидячие животные (спец.) — 
морские животные (губки, полипы и др.), ведущие малоподвижный или неподвижный об
раз жизни. 

СИЗИФОВ: сизифов труд (книжн.) — бесконечный и бесплодный труд [по имени героя 
древнегреческой мифологии царя Сизифа, в наказание за оскорбление богов вкатывавше
го в гору камень, к-рый тотчас скатывался вниз]. 

СИЗО-... Первая часть сложных слов со знач.: сизый, с сизым оттенком, напр. сизо-
голубой, сизо-зелёный, сизо-серый, сизо-чёрный. 

СИЗОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). Имеющий сизый оттенок. || нареч. сизовато. || сущ. 
сизоватость, -и, ж 

СИЗОКРЫЛЫЙ, ая, ое; ыл. Имеющий сизые крылья. Сизокрылая чайка. Голубь мой с.  
(в народной словесности: о дорогом, любимом; ласк.).  

СИЗЫЙ, ая, ое; сиз, сиза, сизо. 1. Тёмно-серый с синеватым оттенком. С. туман. Сизая 
мгла. С. нос (посиневший). 2. В составе нек-рых терминов: с сизой окраской, с сизым от
тенком. С. голубь. Сизая чайка. Сизая ежевика. || нареч.и в знач. сказ. сизо (к 1 знач.). В 
комнате с. от дыма. || сущ. сизость, и, ж. 

СИКОСЬ-НАКОСЬ, нареч. (прост. неодобр.). Косо, не прямо, криво. Доски прибиты 
сикось-накось. 2. Кое-как, наперекосяк. Дела пошли сикось-накось. 

СИЛИКАТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к силикатам (минералам, содержащим 
кремнезём и составляющим основную массу земной коры); изготовленный из силикатов; 
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занимающийся производством силикатов, продукции из них. С. раствор. С. кирпич. 
С. клей. Силикатные краски. С. завод. Силикатная лаборатория. 

СИЛИКОНОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к силиконам (синтетическим высоко
молекулярным биологически инертным соединениям, содержащим кремний, углерод и 
кислород), изготовленный из них. Силиконовые каучуки. Силиконовые пластики. Силико-
новые импланты. Силиконовая кукла. Силиконовая красотка (с силиконовыми импланта
ми, увеличивающими нек-рые части тела; разг.). ♦ Силиконовая (Кремниевая) долина 
— технологический центр в в Калифорнии, место сосредоточения высокотехнологичных 
компаний, связанных с разработкой и производством компьютеров и их составляющих, а 
также программного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологии и др. 

СИЛЛАБИЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.). О стихе 1: основанный на определённом количе
стве слогов независимо от расположения ударений в словах. Силлабическое стихосложе-
ние. 

СИЛКОМ, нареч. (разг.) и СИЛОМ, нареч. (прост.). Силой, насильно. С. заставить. 

СИЛОВОЙ, -ая, ое 1. Относящийся к силе (к величине, являющейся мерой механиче
ского взаимодействия тел, вызывающего их ускорение или деформацию; к характеристике 
интенсивности физических процессов), силам, связанный с их проявлением (спец.). Сило-
вое поле. Силовые линии. 2. Относящийся к энергетическим устройствам (вырабатываю
щим, передающим, использующим или преобразующим энергию) (спец.). Ядерная сило-
вая установка. С. кабель. С. трансформатор. Силовая подстанция. 3. Связанный с при
менением значительной физической силы. Действовать силовыми методами. Использо-
вать силовое воздействие. Комплекс силовых упражнений. С. трюк. Силовые приёмы в 
хоккее. Силовая борьба за мяч. 4. Связанный с вооружёнными силами, их частью, а также 
с государственными вооружёнными формированиями (офиц.). Силовые ведомства, мини-
стерства. Силовые министры.  

СИЛОЙ, нареч.. (разг.). Насильно, против воли. Лентяя с. усаживают за уроки. 

СИЛОСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к силосу (сочному корму для скота — заквашен
ным зелёным частям растений: ботве, листьям, стеблям), связанный с его изготовлением, 
хранением. Силосные культуры (напр. подсолнечник, кукуруза). Силосная масса. Силос-
ная башня, траншея, яма (хранилища для силоса).  

СИЛОСОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к силосованию (заквашиванию в силос соч
ных кормов для скота), связанный с силосованием, предназначенный для него. Силосо-
вальная техника. 

СИЛЬНО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) сильный (в 4 знач.), напр. сильнодей-
ствующий, сильнорадиоактивный, сильнофокусирующий, сильноточный (спец.); 2) очень, 
в высокой степени, напр. сильновлажный, сильновязкий, сильногорький, сильнозагрязнён-
ный; 3) с большим количеством чего-н., напр. сильноветвистый, сильножелезистый, 
сильнопористый, сильнопятнистый; 4) большой, напр. сильнорослый (о растениях: боль
шой высоты; спец.). 

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее. О лекарственных средствах: оказывающий силь
ное воздействие на организм. С. яд. Сильнодействующее средство. Сильнодействующее 
снотворное. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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СИЛЬНЫЙ, ая, ое; силён и силен, сильна, сильно, сильны и сильны. 1. Обладающий 
большой физической силой (способностью живых существ напряжением мышц произво
дить физические действия, движения); хорошо развитой, крепкий; также производимый с 
силой. С. человек. С. конь. Силён как бык кто-н. Сильные руки. С. удар, толчок. С силь-
ным (сущ.) не дерись, с богатым не судись (посл.). 2. Очень основательный, убедитель
ный. Сильные доводы. Сильная речь. 3. Обладающий большой внутренней силой, твёрдый, 
стойкий. С. духом боец. С. характер. Сильная воля. Сильная натура. 4. Обладающий 
большой мощью; также хорошо вооружённый, хорошо укреплённый. Сильное государ-
ство. Сильная армия. Сильные крепостные сооружения. 5. Значительный по своему дей
ствию, а также по воздействию на кого-н. С. электромагнит. С. мотор. С. телескоп. 
Сильные очки. С. яд. Сильное лекарство. Сильное средство. 6. Убедительный, значитель
ный по своему содержанию, основательный. Сильные доводы. Сильная статья. Сильная 
пьеса. Иметь сильные позиции. 7. Очень большой, значительный по величине, степени 
проявления. С. ветер. Сильная боль. Сильное впечатление. Сильное горе. 8. Сведущий, та
лантливый. С. специалист. С. шахматист. С. ученик. Силён в математике кто-н. 
9. силён на что и с неопр. Горазд на чтон., ловок в чёмн. (прост.). С. спать. Силён 
врать. 10. полн. ф. О сорте пшеницы: с высоким содержанием клейковины (спец.). Силь-
ные сорта. Сильные пшеницы. ♦ Сильная сторона кого-чего — ценное качество, свойство 
кого-чего-н. Сильные мира сего (книжн. ирон.) — о влиятельных, пользующихся вла
стью людях. Сильные слова (или выражения) — бранные, оскорбительные слова. 
Сильный пол (шутл.) — о мужчинах.  

СИМВОЛИСТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к символизму (к направлению в литературе 
и искусстве конца 19 — начала 20 в., проникнутое индивидуализмом и мистицизмом и от
ражающее действительность как идеальную сущность мира в условных и отвлечённых 
формах; также к манере изображения, при к-рой художественным образам приписывается 
символическое, иносказательное значение), к символисту (деятелю искусства — последо
вателю символизма), символистам. Символистская поэзия. Символистские приёмы, обра-
зы. || нареч. символистски. С. отображать действительность.  

СИМВОЛИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к символу (тому, что служит условным 
вещественным знаком какой-н. идеи, представления о чём-н.), к символике (совокупности 
условных символов, обозначений); являющийся символом, символами. С. знак. С. образ. 
Символическое изображение. 2. О платах, суммах: ничтожно малый. Оплата сверхуроч-
ных — чисто символическая. С. взнос. 3. Относящийся к символизму, символистский. 
С. театр Блока. Символическая пьеса. Символическая метафора. || нареч. символически. 

СИМВОЛИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. Имеющий скрытый смысл, наводящий на срав
нение, уподобление. Символичное название книги. Судьба героя символична. Красный 
цвет знамени символичен. || нареч. и в знач. сказ. символично. В оформлении книги 
с. показана свойственная автору противоречивость. С., что в день освящения храма небо 
прояснилось. || сущ. символичность, и, ж. 

СИМВОЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Относящийся к символу (принятому в науке условно
му обозначению какой-н. единицы, величины), символам. Символьная информация.  

СИММЕТРИЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что симметричный. С. рисунок. || нареч. симмет-
рически. С. правильные черты лица. 

СИММЕТРИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. О частях целого: одинаково расположенный по 
противолежащим сторонам от точки прямой или плоскости, заключающий в себе симмет
рию. С. узор. || нареч. симметрично. С. расположенные объекты. || сущ. симметрич-
ность, и, ж. 



41 
 

СИМПАТИЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.). 1. Отражённо возникающий в другом, симметри
чески или рядом расположенном месте. Симпатические боли. 2. Вызывающий моральное 
облегчение, удовлетворение у больного и обычно нейтральный по своим медицинским 
свойствам. Симпатические средства. ♦ Симпатические чернила — бесцветные чернила, 
становящиеся видными после специальной обработки написанного. Симпатическая 
нервная система — отдел нервной системы, участвующий в регулировании кровообра
щения, обмена веществ и других функций организма. 

СИМПАТИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. 1. Вызывающий симпатию (внутреннее располо
жение к себе), привлекательный. С. человек. Симпатичная внешность. Симпатичное ли-
цо. Этот юноша мне чем-то симпатичен. 2. Милый, приятный (разг.). С. городок. Сим-
патичная вещица. || сущ. симпатично. С. выглядеть. || сущ. симпатичность, и, ж. 

СИМПТОМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с симптомами (внешними проявлени
ями болезни), также уничтожающий симптомы болезни, а не основную причину её (спец.). 
С. опросник. Симптоматическое лечение. Симптоматическое действие лекарства. 
2. Являющийся симптомом (признаком существования или проявления чего-н.), показа
тельный в каком-н. отношении (книжн). С. анализ психологии героя автором романа. 
|| нареч. и в знач. сказ. симптоматически. 

СИМПТОМАТИЧНЫЙ, ая, ое; чен; чна. (книжн.). Являющийся симптомом, обна
руживающий в себе признаки чего-н. С. поступок. || нареч. и в знач. сказ. симптоматич-
но. С., что никто не знал об изменениях заранее. || сущ. симптоматичность, и, ж. 

СИМФОНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к симфонии (большому, обычно из четы
рёх частей, музыкальному произведению для оркестра); являющийся симфонией, связан
ный с ней. Симфоническая музыка. Симфоническая разработка темы. С. оркестр (вклю
чающий смычковые, духовые и ударные инструменты). Симфоническая картина, фанта-
зия (жанры). 

СИНЕ-... Первая часть сложных слов со знач.: 1) синий (в 1 знач.) или с синим оттенком, 
напр. сине-голубой, сине-зелёный, сине-лиловый, сине-серый, сине-фиолетовый, сине-
чёрный; 2) синий (в 1 знач.), в сочетании с другим отдельным цветом, напр. сине-бело-
красный, сине-красный. 

СИНЕВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). Имеющий синий оттенок. || нареч. синевато. || сущ. 
синеватость, -и, ж. 

СИНЕГЛАЗЫЙ, ая, ое; аз. Имеющий синие глаза. Синеглазая дувушка. || нареч. сине-
глазость, -и, ж. Ген синеглазости (спец.). 

СИНЕОКИЙ, -ая, -ое; -ок. То же, что синеглазый (обычно о женщине) (нар.-поэт.). 
Снеокая красавица.  

СИНЁНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся синьке (подкрашиванию в синий цвет), подсинён
ный. С. потолок. Синёная бумага. Синёное бельё. 

СИНИЙ, яя, ее; синь, синя, сине. 1. Имеющий окраску одного из основных цветов 
спектра — среднего между фиолетовым и зелёным. Синее небо. Синие васильки. 2. О ко
жаном покрове: сильно побледневший, приобретший оттенок этого цвета. Синие от холо-
да руки. Синее лицо. Синие губы. ♦ Синий чулок (неодобр.) — о женщине, погружённой в 
книги, в умственные занятия и лишённой женственности. Ни синь пороха (нет, не оста
лось) (устар. прост.) — совсем ничего. 
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СИНИЛЬНЫЙ, ая, ое: синильная кислота — бесцветная ядовитая жидкость с запа
хом горького миндаля, цианистый водород. 

СИНКРЕТИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.). 1. Относящийся к синкретизму (состоянию 
слитности, нерасчленённости, характерном для первоначальной стадии существования 
чего-н); характеризующийся слитностью, нерасчленённостью элементов. Синкретические 
языческие ритуалы. С. взгляд на современную науку. Театр – особое синкретическое 
искусство. 2. Отличающийся эклектизмом, внешней соединённостью того, что внутренне 
не соединимо. Синкретические теории. 

СИНКРЕТИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна (книжн.). То же, что синкретический. 
Первобытное мифологическое сознание синкретично. || сущ. синкретично. Дети мыс-
лят с. (целостно). || сущ. синкретичность, -и, ж.  

СИНОДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к синоду (В России в 1721—1917 гг.: к высше
му учреждению, управляющему православной церковью; сейчас — к совещательному ор
гану при Патриархе Московском и Всея Руси), связанный с ним. Синодальные чиновники. 
Синодальная комиссия по канонизации святых. Синодальная типография. 
♦ Синодальный хор — старейший русский профессиональный хор, состоявший перво
нач. из певчих дьяков. 

СИНОНИМИЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.). 1. Относящийся к синониму (слову или выра
жению, совпадающему или близкому по значению с другим), синонимам, также к сино
нимии (совпадению или близости по значению языковых единиц). Синонимические ряды. 
Синонимические отношения, связи. 2. То же, что синонимичный. Синонимические имена, 
названия. || нареч. синонимически. С. заменимые слова. 

СИНОНИМИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. Связанный с отношениям между синонимами; 
являющийся синонимом. Синонимичные слова. || нареч. синонимично. С. употребляемые 
выражения.|| сущ. синонимичность, и, ж. 

СИНОПТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Сводный, дающий обзор всех частей сложного целого 
(книжн.). Синоптическая таблица. 2. Относящийся к метеорологическим условиям, к со
стоянию погоды, к их изучению; предназначенный для наблюдения за ними (спец.). Си-
ноптические условия. Синоптические процессы. Синоптические станции. 
♦ Синоптическая карта — географическая карта, на к-рую цифрами и условными знака
ми наносят данные одновременных наблюдений за погодой. Синоптическая метеороло-
гия — раздел метеорологии, изучающий атмосферные процессы, определяющие условия 
погоды и их изменения с целью разработки методов прогноза погоды. 

СИНТАКСИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к синтаксису (к принадлежащей языку 
системе конструкций и категорий, относящихся к соединениям слов, словосочетаниям, к 
строению предложений и текста, а также к разделу грамматики, посвящённому изучению 
законов соединения слов, строения предложений и текста), связанный с ним. Синтаксиче-
ские отношения, связи. Синтаксические нормы языка. Синтаксические конструкции. 
С. анализ предложения. Синтаксические ошибки в сочинении. Синтаксические исследова-
ния. || нареч. синтаксически. С. незавершенная фраза.  

СИНТЕТИЧЕСКИЙ [тэ], ая, ое. 1. Относящийся к синтезу (методу исследования яв
ления в его единстве и взаимной связи частей, обобщении, сведениии в единое целое дан
ных, добытых анализом); основанный на применении синтеза (книжн.). С. метод исследо-
вания. Синтетическая способность человеческого мышления. 2. Получаемый в результате 
синтеза (создания сложных химических соединений из более простых) (спец.). С. каучук. 
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Синтетическая ткань. Синтетические материалы. 3. Соединяющий в единое целое от
дельные элементы, части; типизированный, обобщённый. С. театр (объединяющий раз
ные виды театрального искусства). Синтетическое единство традиции и новаторства. 
4. В языкознании: такой, при к-ром грамматические отношения в предложении выража
ются формами самих слов. С. строй. Синтетические языки. || нареч. синтетически. 
С. полученные витамины. 

СИНХРОНИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к синхронизации (совпадению, со
положению чего-н. во времени), связанный с синхронизацией, предназначенный для неё. 
С. метод. Синхронизационные операции. Синхронизационное устройство. 

СИНХРОННЫЙ, ая, ое; нен, нна (книжн.). 1. Относящийся к синхронии (взаимной 
связи явлений в их системе в определённый момент развития) (спец.). С. анализ. 
2. Осуществляющийся одновременно, совпадающий во времени; основанный на примене
нии принципа синхронизма (совпадении и связи во времени чего-н. совершающегося, па
раллельности в действии чего-н.). Синхронная скорость. С. перевод (осуществляемый од
новременно со звучащим текстом). Синхронное плавание (вид спорта — согласованные 
движения в воде с элементами балета, гимнастики и акробатики). Синхронная киносъёмка 
(процесс в кинематографе и видеозаписи, при к-ром запись звука осуществляется одно
временно со съёмкой изображения). || нареч. синхронно (ко 2 знач.).  Действовать с. 
|| сущ. синхронность, и, ж. 

СИНЮШНЫЙ, ая, ое. О болезненной окраске кожи: сине-серый или сине-лиловый. 
Синюшное лицо. Синюшные губы. || нареч. синюшно. Кожа выглядит слегка с. || сущ. си-
нюшность, и, ж.  

СИОНИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к сионизму (возникшему в 19 в. еврейскому 
национальному движению и идеологии, проповедующим объединение евреев из разых 
стран на основе исторической родины, собственного еврейского государства), также к си
онисту (последователю сионизма), сионистам. Сионистские организации. Сионистские 
лидеры. || нареч. сионистски. С. настроенные круги. 

СИПЛЫЙ, ая, ое; сипл. 1. О звуке: приглушённо-хриплый, несколько шипящий. 
С. гудок. С. голос. 2. Имеющий приглушённо-хриплый, несколько шипящий голос. 
С. старик. С. попугай. || нареч. сипло (к 1 знач.). С. говорить. || сущ. сиплость, и, ж. 

СИРЕНЕВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). Имеющий сиреневый оттенок. С. тон. Сиренева-
тые лепестки тюльпана. || нареч. сиреневато. || сущ. сиреневатость, -и, ж 

СИРЕНЕВО-... Первая часть сложных слов со знач.: сиреневый (во 2 знач.), с сиреневым, 
светло-лиловым оттенком, напр. сиренево-розовый, сиренево-синий, сиренево-фиолетовый 

СИРЕНЕВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сирени (к крупному декоративному кустарни
ку или небольшому дереву сем. маслиновых с лиловыми, белыми или розовыми души
стыми метельчатыми соцветиями, кистями; к самому такому соцветию); полученный из 
соцветий сирени. Сиреневые кусты. С. сад. Сиреневое масло. Сиреневая вода (туалетная 
вода). 2. Светло-лиловый, цвета кистей сирени. || нареч. сиренево (ко 2 знач.). С. мерцает 
экран. || сущ. сиреневость, и, ж.(ко 2 знач.). 

СИРИЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сирийцам (к арабскому народу, составляющему 
основное население Сирии; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, нацио
нальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Сирии, её территории, внутренне
му устройству, истории; такой, как у сирийцев, как в Сирии. С. диалект арабского языка. 
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С. язык (семитской ветви языков; культовый язык христианских сект в Иране, Ираке, Си
рии). Сирийская пустыня (в Сирии, Ираке, Иордании и Саудовской Аравии). || нареч. по-
сирийски (как сирийцы, так, как у сирийцев; на сирийском диалекте арабского языка).  

СИРОТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к сироте (ребёнку или несовершеннолетнему, у 
к-рого умер один или оба родителя), сиротам; такой, как у сироты. Сиротская доля. Си-
ротская беззащитность. Сиротская нужда. Сиротские песни (жанр народного творче
ства). 2. Относящийся к попечительству о сиротах, предназначенный для сирот (устар. и 
офиц.). Заниматься сиротскими делами. С. приют. С. дом. Сиротская школа для девочек. 
Сиротские учреждения. 3. перен. Бедный, убогий, скудный. Сиротское пальтишко. Си-
ротская обстановка в доме. ♦ Сиротская зима — зима без больших морозов, с частыми 
оттепелями. Сиротский суд — в России с 1775 по 1917 г.: городской сословный орган, 
ведавший опекой над имуществом купцов, мещан, ремесленников и возглавлявшийся го
родским головой. || нареч. по-сиротски (к 1 и 2 знач.).  

СИРОТЛИВЫЙ, ая, ое; ив. Тоскливо-одинокий, унылый. С. вид. Сиротливая жизнь. 
|| нареч.и в знач. сказ. сиротливо. С. чувствовать сабя в чужом городе. Одинокому с. 
|| сущ. сиротливость, и, ж. 

СИРЫЙ, ая, ое; сир, сира и сира, сиро (устар.). 1. Ставший сиротой. Жалеть убогих и 
сирых (сущ.). 2. Одинокий, бедный. Сирые странники. || нареч. и в знач. сказ. сиро (ко 
2 знач.). Жить бездомно и с. В избе пусто и с. || сущ. сирость, и, ж. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1.  Следующий определённой системе (установленно
му порядку; опирающийся на неё. Систематическое описание рукописного материала. 
2. То же, что регулярный. Систематическое посещение врача. Систематические трени-
ровки. Систематические занятия. || нареч. систематически. С. делать зарядку. 
С. опаздывать на работу. 

СИСТЕМАТИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. 1. То же, что систематический (в 1 знач.). Си-
стематичное накопление знаний. 2. Склонный к порядку и последовательности в действи
ях, поступках (устар.). С. человек. || нареч. систематично (к 1 знач.). С. работать. || сущ. 
систематичность, и, ж.  

СИСТЕМНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к системе (сложному целому, представляюще
му собой единство частей, закономерно расположенных и находящихся во взаимной свя
зи), входящий в неё. С. цикл. Системная единица. 2. Связанный с системой (кругом теоре
тических положениий, учений, направленных на практическое применение, на проверку 
опытом) (спец.). С. метод изучения языка. 3. Основанный на системе (определённом по
рядке в расположении и связи действий), опирающийся на систему. С. подход. Вести 
с. поиск. Системные научные исследования. Системное планирование. ♦ Системный ана-
лиз (спец.) — научный метод познания, представляющий собой последовательность дей
ствий по установлению структурных связей между переменными или постоянными эле
ментами исследуемой системы. 

СИТНЫЙ, ая, ое. 1. О муке: просеянный сквозь сито. 2. Испечённый из такой муки. 
С. хлеб. Купить буханку ситного (сущ.). ♦ Друг ситный (разг.) — шутливо-фамильярное 
обращение к комун. 

СИТУАТИВНЫЙ, ая, ое; вен, вна (книжн.). Относящийся к отдельной ситуации, 
ограниченный определёнными условиями. С. тип поведения. С. стиль управления. 
С. подход к поиску и подбору персонала. || нареч. ситуативно. С. обусловленное явление. 
|| сущ. ситуативность, и, ж. 
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СИТЦЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ситцу (лёгкй хлопчатобумажной ткани); сшитый, 
сделанный из ситца. Ситцевая ткань. Ситцевое платье. Ситцевая занавеска. 

СИЮМИНУТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. Касающийся только настоящего момента. 
С. успех. Сиюминутные потребности. || сущ. сиюминутно. С. возникший интерес. || сущ. 
сиюминутность, и, ж. 

СКАБРЁЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна. Неприличный, непристойный. С. анекдот. Скабрёз-
ное поведение. || нареч. скабрёзно. С. шутить. || сущ. скабрёзность, и, ж. 

СКАЗАНО. 2. в знач. сказ., с неопр. и с союзом «чтобы». Велено, приказано. Тебе с. было 
молчать / чтобы молчал. Замолчи, кому с. (требование подчиниться). 

СКАЗОЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. 1. полн. ф. Относящийся к сказке 1 (к устному народ
ному рассказу о вымышленных лицах и событиях фантастического, авантюрного или бы
тового характера, часто с участием волшебных сил; к самому жанру таких рассказов, а 
также к литературному произведению в таком жанре), сказкам; такой, как в сказке. 
С. жанр. С. зачин. Сказочные персонажи, образы. Сказочные чудища. Сказочная молоч-
ная река. Сказочные бродячие сюжеты (спец.). 2. перен. Прекрасный, необычайный и не
бывалый, чудесный. С. пейзаж. Сказочная красота. Сказочные сокровища. Сказочные 
перемены. || нареч. сказочно (ко 2 знач.). С. богат кто-н. || сущ. сказочность, и, ж. 

СКАКОВОЙ, -ая, ое. 1. Принадлежащий к породе лошадей с высокими беговыми каче
ствами. С. жеребец. Скаковые лошади. 2. Относящийся к скачкам (виду конного спорта — 
состязаниям на ипподроме верховых лошадей), связанный с ними. С. ипподром. Скаковые 
соревнования. 

СКАЛИСТЫЙ, ая, ое; ист. О местности: обильный скалами (каменными горами с ост
рыми выступами, отвесными крутыми склонами); с каменистыми выступами. С. берег. 
Сскалистые горы. || нареч. скалисто. || сущ. скалистость, и, ж. 

СКАЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к скале, скалам, свазанный с ними. С. карниз. 
Скальная стена. Скальные вершины гор. Скальные расщелины, пещеры. С. остров (пред
ставляющий собой скалу). Скальная обувь (спортивная обувь для скалолазания). 
2. Каменистый, состоящий из каменных горных пород; производимый в каменистом грун
те (спец.). Скальные осыпи. Скальная выемка. Скальные работы. С. грунт (породы, зале
гающие в виде цельного массива). 

СКАНДАЛЁЗНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Скандальный, конфузный. С. анекдот. Скандалёз-
ное происшествие. || сущ. скандалёзно. || сущ. скандалёзность, -и, ж. 

СКАНДАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Относящийся к скандалу (к случаю, происше
ствию, позорящему его участников; также к происшествию, нарушающему порядок), 
скандалам, связанный со скандалом. Скандальная история. Скандальная ситуация. Скан-
дальная статья. Скандальная известность. Скандальная рубрика в газете. 2. Позорный, 
постыдный. С. поступок.. Скандальное поведение. Скандальная ругань. 3. полн. ф. Посто
янно устраивающий скандалы (шумные ссоры с криками, упрёками), склонный к ссорам, 
склочный (разг.). С. характер. Скандальная торговка. || сущ. скандально. С. известный 
репортёр. С. вести себя. || сущ. скандальность, и, ж. С. происшествия. С. выходки 
спортсмена. С. соседки. 

СКАНДИНАВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к скандинавам (к группе народов, составля
ющих основное население Скандинавского, Ютландского полуостровов и нек-рых остро
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вов на севере Европы: шведам, датчанам, норвежцам, исландцам, фарерцам; к людям, 
принадлежащим к этой группе народов), к их языкам, образу жизни, культуре, а также к 
странам Скандинавии, их территориям, внутреннему устройству, истории; такой, как у 
скандинавов, как в Скандинавии. Скандинавские государства. Скандинавские языки (гер
манской группы индоевропейской семьи языков: датский, исландский, норвежский, фа
рерский, шведский). Скандинавские руны (древние письмена скандинавов). С. полуостров 
(самый большой в Европе). || нареч.по-скандинавски (как скандинавы, так, как у сканди
навов). 

СКАРЕДНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к скаредничеству (неумеренной 
скупости), к поведению скредника, скупца, связанный со скаредничеством. Скаредниче-
ская расчётливость, жадность. Скаредническое крохоборство, скопидомство. 

СКАРЕДНЫЙ, ая, ое; ден, дна (устар. и разг. неодобр. ). Очень скупой, жадный; сви
детельствующий о крайней скупости или экономии. С. старик. Скаредные привычки. 
Скаредная обстановка. || нареч. скаредно. Жить с.|| сущ. скаредность, и, ж. 

СКАЧКООБРАЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна. Развивающийся скачками (резкими изменени
ями), переходящий скачками от одного состояния к другому. С. рост цен. Скачкообразное 
развитие. || сущ. скачкообразно. || сущ. скачкообразность, и, ж. 

СКВАЖИННЫЙ, ая, ое и (спец.). СКВАЖНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для сква
жины (глубокого цилиндрического отверстия в земле, сделанного буровым инструмен
том). Скважинное (скважное) бурение. С. насос (опускаемый в скважину). 

СКВАЖИСТЫЙ, ая, ое; ист. Имеющий скважины (мельчайшие отверстия в веществе, 
поры, делающими его проницаемым для жидкостей и газов). С. грунт. Скважистая поро-
да. || сущ. скважистость, и, ж. и скважность, и, ж. 

СКВАЛЫЖНЫЙ, ая, ое; жен, жна (прост. пренебр.). То же, что скаредный. 
С. торгаш. Сквалыжная натура. || нареч. сквалыжно. || сущ. сквалыжность, и, ж. 

СКВЕРНЫЙ, ая, ое; рен, рна, рно, рны и рны. 1. Гадкий, недостойный. С. человек. 
С. поступок. Скверные слова (непристойные). 2. Очень плохой (в 1 знач.) (разг.). 
С. характер. Скверная погода. Скверное настроение. || нареч. и (ко 2 знач.). скверно. 
С. вести себя. С. ругаться. С. на душе. || сущ. скверность, и, ж. 

СКВОЗНОЙ, -ая, ое. 1. Проходящий насквозь,  через всю толщу чего-н., проникая через 
что-н. Сквозное отверстие. Сквозная рана. С. ветер (дующий из отверстий, расположен
ных друг напротив друга, сквозняк). Сквозная атака (с прохождением через боевые по
рядки противника; спец.). 2. Идущий прямо от одного пункта до другого, без пересадок 
(разг.). С. поезд. Сквозное сообщение. 3. Распространяющийся на все моменты производ
ственного процесса. С. график работы в цеху. Сквозная закалка изделий. 4. Неплотный, 
редкий, просвечивающий. С. тюль. С. лес. Сквозная зелень берёз.  

СКЕЛЕТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к скелету (совокупности твёрдых образований, 
составляющих опору, остов тела человека и животного), связанный с ним. Скелетная 
структура. Скелетные мышцы. Скелетные элементы у хрящевых рыб. Скелетное вы-
тяжение (лечебная процедура). 2. Основной, опорный (спец). Скелетные ветви яблонь. 
Скедетные формы рельефа. 3. перен. Ведущий, главный, определяющий. Скелетная схе-
ма водопроводной сети. С. каркас телепередечи. Скелетная идея исследования.  
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СКЕПТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Исполненный скептицизма (критически-недоверчивого от
ношения, сомнения); выражающий скептицизм. С. ум. Скептическая улыбка. || нареч. 
скептически. С. оценивать шансы на победу. 

СКЕПТИЧНЫЙ, ая, ое; -чен, -чна. То же, что скептический. Скептичное отношение к 
будущему. Юноша скептичен. || нареч. скептично. С. настроен кто-н. С. ухмыльнуться. 
|| нареч. скептичность, -и. ж. 

СКИДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к скидке (сумме, уменьшающей обычную или 
установленную цену), скидкам, связанный со скидкой. С. процент. С. товар. С. купон. 
Скидочная акция в магазине.  

СКИРДОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и СКИРДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к скирдованию, 
скирдовке (складыванию в большие стога, скирды сена, соломы, снопов хлеба), связанный 
со скирдованием, предназначенный для него. Скирдовальный агрегат. Скирдная кладка. 

СКИТАЛЬЧЕСКИЙ, -ая, -ое.Относящийся к скитальцу (человеку, к-рый бродяжничает, 
скитается); свойственный скитальцу. Вести скитальческую жизнь. Скитальческая бес-
приютность сироты. || сущ. скитальчески. Жить с. 

СКИФСКИЙ, ая, ое. Относящийся к скифам (древним ираноязычным племенам, за не
сколько веков до н. э. кочевавшим или жившим оседло в Северном Причерноморье и при
легающих к нему областях), к их племенным языкам, образу жизни, культуре, а также к 
территории их кочевания и проживания, её внутреннему устройству, истории; такой, как у 
скифов. С. язык (группа родственных наречий и говоров иранской группы индоевропей
ской семьи языков). Скифские городища. Скифские курганы (древние могильные холмы). 
Скифское золото (золотые предметы, найденные при археологических раскопках). Скиф-
ское государство (4в. до н.э.—3в. н.э.). || нареч. по-скифски (как скифы, так, как у ски
фов; на одном из скифских языков). 

СКЛАДНОЙ, -ая, ое. Такой, к-рый можно складывать (укладывать в виде, уменьшаю
щем размер). С. нож. С. стул. Складная кровать. 

СКЛАДНЫЙ, ая, ое; ден, дна и дна, дно. 1. Статный, стройный (в 1 знач.) (разг.). 
С. парень. С. конь. Складная фигура. 2. Толковый, стройный (в 3 знач.) (разг.). Складная 
речь. 3. Хорошо сделанный, удобный (прост.). С. костюм. Складные сапожки. 4. Ловкий, 
сноровистый, ладный в делах, в работе (разг.). Дело пошло: попался с. помощник. || нареч. 
складно. С. выглядеть. С. говорить. || сущ. складность, и, ж. 

СКЛАДОЧНЫЙ, ая, ое. Приспособленный для склада 1 (помещения вместе в опреде
лённом порядке), складывания чегон. С. пункт. Складочное место. Складочные помеще-
ния.  

СКЛАДСКОЙ, -ая, ое. Относящийся к складу 1 (специальному помещению для хране
ния чего-н), служащий складом 1, связанный с ним; работающий на складе 1. С. комплекс. 
Складские помещения. Складское хранение материалов. С. сторож. Складские грузчики. 

СКЛАДЧАТЫЙ, ая, ое; ат. 1. Сделанный в складку, имеющий много складок. Склад-
чатая юбка. 2. Образованный складками, со складками. Складчатая кожа. Складчатые 
горы (образованные изгибами пластов земной коры; спец.). || сущ. складчатость, и, ж. 

СКЛЕРОЗНЫЙ, ая, ое и СКЛЕРОТИЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.). Относящийся к скле
розу (уплотнению органов вследствие перерождения их ткани в твёрдую соединительную 
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ткань, в плотную массу), связанный с ним. Склеротический процесс. Склерозные явления. 
Склеротические вены (поражённые склерозом). Склеролтические бляшки (жировые обра
зования на стенках артерий, снижющие проходимость сосудов). 

СКЛИЗКИЙ, -ая, -ое; -зок, -зка (устар. и прост.). Скользкий (в 1 знач.);  также покрытый 
слизью, осклизлый. С. лёд. Склизкая жаба.|| нареч. склизко. Хоть церковь и близко, да 
ходить с., а кабак далеконько, да хожу потихоньку (шутл. погов.). 

СКЛОННЫЙ, ая, ое; онен, онна и -онна, онно. 1. к чему. Имеющий склонность к че
мун. С. к простуде. Склонен к научным занятиям. 2. кратк. ф., к чему или с неопр. Рас
положенный к какимн. действиям, мнениям, к принятию какихн. решений. Склонен со-
гласиться. || сущ. склонность, и, ж. (к 1 знач.). Иметь с. к поэзии. С. пациента к полно-
те. 

СКЛОЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна (разг.). 1. Склонный к склокам (грубым ссорам, часто 
по мелкому, незначительному поводу), к склочничеству. С. сосед. С. характер. 
2. Сопровождаемый склоками, являющийся склокой. Склочные отношения. Дело оказа-
лось склочным. || нареч. склочно (к 1 знач.). Вести себя с. || сущ. склочность, и, ж. 

СКОБЛЁНЫЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся скоблению (очищению поверхности чего-н. пу
тём трения её лезвием, ножом), выскобленный. Скоблёные доски. Скоблёные половицы. 
Скоблёные щёки (чисто выбритые). 2. Подвергшийся скоблению (снятию с поверхности 
чего-н., путём её трения, црапания её лезвием, ножом или измельчая), наскобленный. 
С. сыр. С. мускатный орех. Скоблёные рыба, мясо (строганина). 

СКОБЛИЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к соскабливанию чего-н., измельчению 
скоблением, связанный со скоблением, предназначенный для него. С. струг, нож. Скоб-
лильное лезвие. 

СКОБЯНОЙ, -ая, ое. Относящийся к производству или продаже лёгких железных изде
лий (скоб, крюков, задвижек, костылей). С. товар. Скобяная лавка. 

СКОВАННЫЙ, ая, ое; ан. Затруднённый, лишённый лёгкости в действиях, в проявле
нии чегон. Скованная мысль. Скованные движения. || сущ. скованно. Чувствовать себя 
скованно. || сущ. скованность, и, ж. 

СКОЛЬ, мест. нареч. вопросит. и союзн. сл. (устар., высок. и книжн.). То же, что 
насколько (в 1 и 3 знач.). С. тяжела утрата? Терпи, с. достанет сил. С. величественна 
природа! С. опасна зависть! ♦ Сколь…, столь, двухместный союз (устар. высок.) — то 
же, что насколько..., настолько. Сколь безгрешна природа, столь грешен человек. Сколь..., 
столь же (и), двухместный союз — то же, что насколько..., настолько же (и). Сколь 
неожиданно, столь (же) и приятно 

СКОЛЬЗКИЙ, ая, ое; зок; зка и зка, зко. 1. Гладкий, не создающий трения. Скольз-
кая поверхность. С. паркет. 2. Гладкий и слизистый или влажный, выскальзывающий из 
рук. С. угорь. С. маслёнок. Скользкое в воде мыло. Скользкая сосулька. 3. перен. О челове
ке: увёртливый, хитрый, ненадёжный (неодобр.). Человек он с. 4. перен. Ненадёжный, не
устойчивый, сомнительный; двусмысленный (во 2 знач.). С. аргумент. Вступить на 
с. путь. Создалось скользкое положение. Скользкая тема. || нареч. и в знач. сказ. скольз-
ко (к 1 знач.). По льду с. ходить. Под ногами с. || сущ. скользкость, и, ж.  

СКОЛЬЗУЧИЙ, -ая, -ее; -уч (прост.). Скользящий (во 2 знач.), скользкий (в 1 знач.). 
Скользучие полозья.|| сущ. скользучесть, -и, ж. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9
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СКОЛЬЗЯЩИЙ, ая, ее. 1. Плавный, лёгкий. Скользящая походка. Скользящие движе-
ния. 2. перен. Меняющийся, непостоянный. С. график. 

СКОЛЬКО, мест. 1. (скольких, скольким, по скольку и разг. по сколько), колич. вопро-
сит. и союзн. сл. Указывает на количество. В скольких городах вы побывали? За с. тысяч 
продан дом? Из скольких томов состоит библиотека? По скольку (по сколько) дней от-
дыхали? С. голов, столько умов (посл.). 2. (скольких, скольким, по скольку и разг. по 
сколько), колич. указат., в сочетании с «вот». Указывает на известное, определённое ко
личество. У него вот с.  наград: десять. У неё три кошки, вот с. 3. (скольких, скольким, 
по скольку и разг. по сколько), колич. (обычно в восклицательных предложениях). Такое 
большое количество, столь многое (разг.). Скольких друзей лишился! Скольким людям по-
мог! 4. нареч. вопросит. и союзн. сл. Как много, каково количество. С. прошло времени? 
С. стоит брошь? С. ещё ждать? — Жди, с. можешь. Возьми, с. нужно. 5. нареч. указат., 
в сочетании с «вот». Именно столько, вот столько (разг.). Вот с. стоит: целый миллион! 
Прождали весь день, вот с. 6. нареч. определит. (обычно в восклицательных предложени
ях). Так много, очень много. С. народу! С. цветов! С. пришлось пережить старому сол-
дату! 7. нареч. указат. В той, такой мере, степени, настолько. С. успел, столько и сделал. 
Помогаю с. могу. С. помню, он всегда был приветлив. ♦ Беда (страх, ужас) сколько 
(прост., обычно неодобр.) — очень много, не счесть. Ужас сколько дел накопилось! Беда 
сколько комаров налетело! Сколько лет, сколько зим! (разг.) — радостное приветствие 
при встрече с тем, с кем давно не виделсь. Сколько можно! (разг.) — выражение возму
щения, осуждения по поводу чего-н. продолжающегося. Сколько можно терпеть! Сколь-
ко можно болтать! (т. е. довольно, пора перестать). Сколько ни, союз — то же, что как 
ни. Сколько ни уговаривали, не соглашается. Сколько (ни) попало (разг., обычно не
одобр.) и (прост., часто неодобр.) сколько ни попадя — сколько-нибудь и не разбирая. 
Тащит себе всё сколько ни попало (сколько ни попадя). Сколько придётся (разг.) — лю
бое возможное количество. Будем ждать, сколько придётся. Сколько угодно — любое 
(обычно большое) количество, мера. Можно привести сколько угодно примеров. Сколько 
хочешь (разг.) — то же, что сколько угодно. Обижайся сколько хочешь, мне всё равно. 
Хоть сколько (сколечко) (прост.) — немного, чуть-чуть. Дай хоть сколько! Хоть бы 
сколько (сколечко) (прост.) — нисколько, ничуть. Хоть бы сколько пожалел! (т. е. со
всем не пожалел). Сколько..., столько же (и), двухместный союз — то же, что насколь
ко..., настолько же (и). Урок полезен сколько для детей, столько же (и) для родителей. 
|| уменьш. сколечко (к 4 знач.) (разг.). 

СКОЛЬКО-ЛИБО, мест. (книжн.). 1. (скольких-либо), колич. неопр. Какое-нибудь не
определённое, то или иное, точно не известное количество (обычно в контекстах, предпо
лагающих сомнение). Найдут ли хоть скольких-либо надёжных свидетелей? 2. нареч. 
неопр. В некоторой степени, мере (чаще в контекстах, предполагающих сомнение). Вряд 
ли может быть найдено сколько-либо приемлемое решение. 

СКОЛЬКО-НИБУДЬ, мест. 1. (скольких-нибудь, скольким-нибудь, по скольку-нибудь 
и разг. по сколько-нибудь), колич. неопр. Какое-нибудь неопределённое, обычно незначи
тельное, количество. Ты хоть скольких-нибудь друзей пригласил? По скольку-нибудь да 
заработаем. 2. нареч. неопр. Некоторое количество, немного. Дай сколько-нибудь в долг. 
3. нареч. неопр. В некоторой степени, в какой-то мере. Требуется сколько-нибудь удовле-
творительное объяснение. 

СКОЛЬКО-НИСКОЛЬКО, мест. (прост.) 1. (скольких-нискольких, скольким-
нискольким, у скольких-нискольких, по скольку-нискольку и по сколько-нисколько), ко-
лич. неопр. Сколько-нибудь, хоть сколько-нибудь (обычно при противопоставлении с от
тенком случайности и незначительности). Хоть скольким-нискольким, а помог. 2. нареч. 
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неопр. Сколько-нибудь, хоть сколько-нибудь (обычно при противопоставлении с оттенком 
случайности и незначительности). Сколько-нисколько, а подождать придется. 

СКОЛЬКО-ТО, мест. 1. (скольких-то, скольким-то, по скольку-то и, разг., по сколько-
то), колич. неопр. То же, что сколько-нибудь. 2. нареч. неопр. То же, что сколько-нибудь 
(во 2 и 3 знач.). Хоть сколько-то разумное объяснение [не смешивать с мест. нареч. 
«сколько» и свободно присоединяемой или отчленяемой частицей «-то», напр.: Сколько(-
то) ещё предстоит узнать, увидеть, пережить!]. 

СКОПИДОМНИЧЕСКИЙ, -ая,  -ое (разг.). Относящийся к скопидомничанью (эконо
мии во всём до скупости), к поведению скопидома, связанный со скопидомничеством. 
Скопидомническое накопительство. Скопидомническая бережливость, расчётливость. 
Скопидомническое хозяйствование. 

СКОПИДОМСКИЙ, ая, ое (разг.). Относящийся к скопидому (человеку, бережливому 
до скупости), скопидомам; свойственный скопидому. Скопидомская нажива. С. эгоизм. 
Скопидомская прижимистость. || нареч. скопидомски.  

СКОПОМ, нареч. (разг.). Все вместе, сообща. Гости вошли с. ♦ Всем скопом — то же, 
что скопом. Всем скопом взялись за дело. 

СКОРБНЫЙ, ая, ое; бен, бна. Испытывающий скорбь (глубокую печаль, горе, стра
дание); выражающий скорбь; связанный со скорбью, печальный. Скорбная вдова. 
С. взгляд. Скорбное лицо. Скорбная минута. Скорбное молчание. Скорбные думы. || нареч. 
скорбно. С. смотреть. || сущ. скорбность, и, ж. 

СКОРНЯЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к выделке мехов, к обработке, изготовлению 
меховых изделий, связанный с такой работой, предназначенный для неё, а также относя
щийся к работе скорняка, меховщика. Скорняжное дело, ремесло. Скорняжное мастер-
ство. С. товар. Скорняжная мастерская. С. инструмент. С. мастер.  

СКОРОМНЫЙ, ая, ое; мен, мна. 1. полн. ф. О пище: не употребляемый во время по
ста 1, мясной, молочный. Скоромная еда. Скоромное масло (животное масло). Есть ско-
ромное (сущ.). 2. перен. Нескромный, сальный (устар.). Скоромные шутки. || сущ. ско-
ромно. || сущ. скоромность, и, ж. 

СКОРОПАЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна (разг., часто неодобр.). Слишком по
спешный, внезапный и быстрый. С. отъезд. Скоропалительные выводы.  || нареч. скоро-
палительно. С. принять решение. || сущ. скоропалительность, и, ж. С. женитьбы. 

СКОРОПОРТЯЩИЙСЯ, -аяся, -ееся. Быстро поддающийся порче, требующий особых 
условий для длительного хранения. С. груз. Скоропортящиеся продукты.  

СКОРОПОСТИЖНЫЙ, ая, ое; жен, жна (книжн.). О смерти: внезапный. Скоропо-
стижная смерть, кончина. || нареч. скоропостижно. С. скончался кто-н. || сущ. скоропо-
стижность, и, ж. 

СКОРОПРЕХОДЯЩИЙ, ая, ее; -ящ, -яща, -яще (книжн.). Недолговечный, непродол
жительный. Скоропреходящее счастье. Всё в жизи скоропреходяще. 

СКОРОСПЕЛЫЙ, ая, ое; ел. 1. Быстро и рано созревающий, развивающийся (о расте
ниях, их плодах); рано достигающий половой зрелости (о животных; спец.); занимающий
ся разведением таких пород. С. сорт яблок. Скороспелый гибриды томатов. Скороспелые 
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породы овец. Скороспелое животноводство. Скороспелое овцеводство. 2. Легко и быстро 
приготавливаемый. С. кулич. Скороспелые блины. Скороспелые пирожки. 3. перен. Слиш
ком быстро сформировавшийся, недостаточно подготовленный, непродуманный (разг.). 
Скороспелая теория. Скороспелое решение. 4. перен. Слишком рано и обычно без доста
точной подготовки выступивший на каком-н. поприще; слишком быстро созданный (разг, 
обычно ирон.). С. специалист. С. поэт. Скороспелая диссертация. || сущ. скороспело (к 
3 знач.). С. заключить брак. || сущ. скороспелость, и, ж. (к 1 и 3 знач.). С. животных. 
С. растений. С. выводов. 

СКОРОСТНОЙ, -ая, ое. 1. Относящийся к скорости (степени быстроты движения, рас
пространения, действия), связанный с ней; регулирующий скорость чего-н. С. режим. 
Скоростные характеристики самолёта. Скоростные рычаги автомашины. 
2. Действующий или производимый с большой скоростью. С. маршрут. Скоростная ма-
гистраль. Скоростное строительство. Скоростное вождение поездов. С. интернет 
(доступ в Интернет со скоростью передачи данных, превышающей максимально возмож
ную при использовании модема и телефонной сети общего пользования; спец.).  

СКОРОСТРЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Дающий выстрелы, быстро следующие друг за другом; 
способный производить определённое (обычно большое) количество выстрелов в минуту. 
Скорострельная пушка. || сущ. скорострельность, и, ж. 

СКОРОТЕЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна (книжн.). Скоропреходящий, быстро протекаю
щий. Скоротечные радости. Северное лето с. Скоротечная чахотка (быстро развиваю
щийся туберкулёз лёгких; устар.). || нареч. скоротечно. Роды прошли с. || сущ. скоротеч-
ность, и, ж. С. жизни. 

СКОРЫЙ, ая, ое; скор, скора, скоро. 1. Совершающийся, осуществляющийся быстро, 
быстрее обычного; обладающий большой скоростью. С. шаг. С. поезд. Скорее! (побужде
ние иди, вообще действовать с большей скоростью; разг.). 2. Происходящий, осуществля
ющийся быстро. Творить с. суд. Скорая расправа. 3. Способный к стремительным, быст
рым движениям или действиям; также слишком спешащий, нетерпеливый (разг.). С. в ра-
боте мастер. Скор на расправу кто-н. Какой ты с.! (неодобрительное замечание тому, 
кто спешит, торопится, выражает нетерпение; ирон.). 4. Близкий по времени, такой, к-рый 
наступит через короткий промежуток времени. В скором времени (в недалёком будущем). 
До скорого свидания! (приветствие при прощании). Желать скорейшего выздоровления. 
5. скорая, ой, ж. То же, что скорая помощь (разг.). Скорая работает круглосуточно. 
Врач со скорой. Приехала скорая. 6. скорее, вводн. сл. Выражает уточнение; вернее ска
зать. Он не зол, скорее, эгоистичен. ♦ Скорая (медицинская) помощь — 1) медицинское 
учреждение, оказывающее экстренную помощь при состояниях, угрожающих жизни и 
здоровью; 2) автомашина этого учреждения, приезжающая с врачом к пострадавшему или 
больному. На скорую руку (сделать что-н) (разг.) — быстро и небрежно, а также вообще 
торопливо. Сшить на скорую руку. Закуска на скорую руку. Скор на руку (разг.) — 
1) быстро делает чтон.; 2) быстро и легко раздаёт удары, колотушки. А скорее (а скорее 
сказать), в знач. союза — то же, что а вернее (а вернее сказать). Скорее... чем (нежели), 
союз — выражает: 1) предпочтительность. Скорее умрём, чем сдадимся; 2) уточнение. По-
хож скорее на отца, чем на мать. Скорее всего, вводн. сл. — очень вероятно. Он, скорее 
всего, сегодня не придёт. Скорее бы, в знач. частицы (разг.) — выражает желание быст
рейшего осуществления чегон. Скорее бы каникулы! Скорее бы он пришёл! || нареч. (к 1, 2 
и 4 знач.) и  (к 4 знач.) в знач. сказ. скоро. С. бегать. С. приеду. С. праздник. С. хорошо не 
бывает (посл.). 
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СКОТНЫЙ, ая, ое. Предназначенный, служащий для скота (сельскохозяйственных 
млекопитающих животных). С. двор. Скотные помещения. Скотная ярмарка. 

СКОТО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к скоту, напр. скотозагото-
вительный, скотозаготовки, скотооткормочный, скотопоголовье, скотоприёмный, ско-
товоз, ското-место (место для одного животного; спец.). 

СКОТОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к скотоводству (отрасли животноводства 
— разведению крупного рогатого скота), связанный с ним;  предназначенный для ското
водства, а также относящийся к работе скотовода (того, кто занимается скотоводством). 
Скотоводческие фермы. Скотоводческие районы. Скотоводческие пастбища. Скотовод-
ческие кочевые племена. 

СКОТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к скоту (сельскохозяйственным млекопитающим 
животным); предназначенный для него. С. падёж. С. загон. С. водопой. С. вагон. 2. перен. 
Грубый, низкий, отвратительный (разг.). С. поступок. Скотское поведение. Скотское от-
ношение. || нареч. по-скотски. По-скотски жить (грязно, неряшливо или недостойно, не 
по-человечески). || сущ. скотство, а, ср. (ко 2 знач.). 

СКРИПИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к скрипке (к четырёхструнному смычковому 
музыкальному инструменту высокого регистра; к звучанию такого инструмента), скрип
кам, связанный с ними; исполняемый на скрипке, написанный для исполнения на скрипке. 
С. смычок. Скрипичные струны. Скрипичная музыка. С. концерт. Скрипичная сюита. 
С. ансамбль. Скрипичных дел мастер (мастер, создающий скрипки). ♦ Скрипичный 
ключ (спец.) — знак на нотном стане, устанавливающий высоту и название следующих за 
ним нот высокого и среднего регистра, ключ соль. 

СКРИПУЧИЙ, -ая, -ее; -уч. 1. Скрипящий, производящий скрип, скрипение. С. стул. 
Скрипучая дверь. Скрипучие колёса, качели. Скрипучие мостки. 2. О звуках, голосе: рез
кий, с металлическим оттенком. С. крик коростеля. Скрипучая речь. || нареч. скрипуче. 
С. качеются сосны. С. говорить.|| сущ. скрипучесть, -и, ж. 

СКРОМНЫЙ, ая, ое; мен, мна, мно, мны и мны. 1. Сдержанный в обнаружении 
своих достоинств, заслуг, лишённый тщеславия, не хвастливый. С. человек. Скромная де-
вушка. Герой скромен. 2. Свидетельствующий о сдержанности, благовоспитанности, про
стой и пристойный. Скромное поведение. Скромные манеры. 3. Неброский, неяркий, не 
бросающийся в глаза, не привлекающий особого внимания. С. северный пейзаж. Скром-
ная внешность. С. костюм. Скромная квартира. Скромное жилище. 4. О социальном по
ложении: простой, обычный, рядовой. С. служащий. Скромная учительская должность. 
Занимать скромное место в обществе. 5. перен. Небольшой, незначительный, ограничен
ный. С. заработок. Весьма с. результат. Скромные требования. Скромные заслуги. 
|| нареч. скромно (ко 2, 3 и 5 знач.). С. вести себя. С. одеваться. С. выглядеть. 
С. зарабатывать. || сущ. скромность, и, ж. ♦ Без ложной скромности (ирон.) — не 
скромничая, не преуменьшая своих положительных качеств. Скажу без ложной скромно-
сти, что я очень популярен. От скромности не умрёт кто-н. (ирон.) — о том, кто слиш
ком самоуверен, нескромен. 

СКРУПУЛЁЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна. Точный до мелочей, чрезвычайно тщательный. 
С. исследователь. С. анализ. || нареч. скрупулёзно. С. подсчитывать траты. || сущ. 
скрупулёзность, и, ж. 

СКРЫТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. Избегающий откровенности, таящий от других свои 
чувства, переживания; также не проявляемый открыто, скрываемый. С. человек. Скрыт-
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ная натура. С. образ жизни. Скрытное чувство недоверия. || нареч. скрытно. Действо-
вать с. || сущ. скрытность, и, ж. 

СКРЫ́ТЫЙ, -ая, -ое. 1. Не обнаруживаемый явно, скрываемый, тайный. Скрытая угроза. 
Скрытая досада. Скрытая насмешка. 2. Присущий кому-чему-н., но внешне незаметный 
или еще не проявившийся. С. смысл послания. Скрытые возможности. Скрытые силы. 
♦ Скрытая камера (или съёмка) — метод съёмки в фотографии, кино и на телевидении, 
при к-ром снимаемый не знает, что на него направлен объектив. || сущ. скрытость, -и, ж. 
(ко 2  знач.). 

СКРЯЖНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к скряжничеству (неумеренной ску
пости во всём), к поведению скряги, связанный со скряжничеством. Скряжнические при-
вычки. Скряжническое поведение. || нареч. скряжнически. С. дрожать над каждой ко-
пейкой. 

СКУДНЫЙ, ая, ое; ден, дна, дно, дны и дны. 1. Недостаточный, незначительный, 
убогий (в 1 знач.). Скудная обстановка. Скудное хозяйство. Скудные средства. Скудная 
степная растительность. 2. кем-чем. Бедный в какомн. отношении. Скудное рыбой озе-
ро. Скудная событиями жизнь отшельника. Скуден разумом кто-н. (неумён, несмышлён). 
.|| сущ. скудно (к 1 знач.). С. обставленная комната. С. питаться. || сущ. скудность, и, 
ж. и скудость, и, ж. Скудность обстановки. Скудость мыслей. 

СКУДОУМНЫЙ, ая, ое; мен, мна. Умственно ограниченный, неумный. || сущ. скудо-
умие, я, ср. 

СКУЛАСТЫЙ, ая, ое; аст. С широко поставленными выпуклыми скулами. Скуластое 
лицо. || нареч. скуласто. || сущ. скуластость, и, ж. 

СКУЛЬПТУ́РНЫЙ, -ая, -ое, -рен, -рна, -рно. 1. полн. ф. Относящийся к скульптуре (ис
кусству создания объёмных художественных произведений путём резьбы, высекания, 
лепки или отливки, ковки, чеканки); являющийся скульптурой (проиведением такого ис
кусства); предназначенный, служащий для скульптуры, ваяния. Скульптурное изображе-
ние. С. портрет. С. воск. Скульптурная глина. 2. перен. С ярко очерченными формами, 
удобный для воспроизведения в скульптуре. Скульптурная рельефность лица, фигуры. 
|| сущ. скльптурность, -и, ж. (ко 2 знач.). С. форм.  

СКУПОЙ, -ая, ое; скуп, скупа, скупо, скупы и скупы. 1. Чрезмерно, до жадности береж
ливый, избегающий расходов. С. старик. Скупой (сущ.) платит дважды (посл.). 
2. Свидетельствующий о чрезмерной бережливости, жадности. С. подарок. Скупая мило-
стыня. 3. перен. Недостаточный, слабый; сдержанный в проявлении чего-н. С. свет лам-
пы. Скупая похвала. Скупые мужские слёзы. Скуп на слова (молчалив). || сущ. скупо. 
С. тратить деньги. || сущ. скупость, и, ж. 

СКУЧЕННЫЙ, ая, ое; ен. Помещающийся кучно на ограниченном пространстве, в 
тесноте. Скученные постройки. || сущ. скученно. Жить с. || сущ. скученность, и, ж. 

СКУЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно, чны и чны. 1. Испытывающий скуку, невесёлый; 
выражающий скуку. Сидит совсем с. С. взгляд. Скучные глаза. Больной сегодня скучен. 
2. Наводящий скуку, неинтересный. С. разговор. Скучная книга. || нареч. и (к 1 знач.) в 
знач. сказ. скучно. День прошёл с.  Мне сегодня с. || сущ. скучность, и, ж. (ко 2 знач.). 

СЛАБИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. О лекарственных средствах: вызывающий ускоренное дей
ствие кишечника. Слабительные таблетки. Принять. слабительное (сущ.). 
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СЛАБО, в знач. сказ., кому, с неопр. (прост.). Не может кто-н., не хватает сил, умения, 
решительности у кого-н. С. тебе с ним справиться. 

СЛАБО... и СЛАБО-... Первая часть сложных слов со знач.: 1) слабый (в 1 знач.), напр. 
слабоактивный, слабовыраженный, слаботочный (спец.); 2) слабый (во 2 знач.), напр. 
слабовидящий, слабовидение (спец.), слабослышащий (спец.); 3) слабый (в 7 знач.), напр. 
слабосолёный, слабопросоленный, слабоалкогольный; 4) с малым количеством чего-н., 
напр. слабоветвистый, слабоглинистый, слабожелезистый, слабоводоносный; 5) слегка 
или недостаточно, напр. слабо-жёлтый, слабо-зелёный, слабозагрязнённый, слабозаселён-
ный, слабопосещаемый, слаборазвитый, слаборастворимый; 6) малый, напр. слаборослый 
(о растениях: малой высоты; спец.). 

СЛАБОВИДЯЩИЙ, ая, ее (спец.). 1. Имеющий очень слабое, ослабленное зрение. 
С. инвалид. 2. слабовидящий, -его, м. Человек с таким зрением. Книги для слабовидящих. 
|| слабовидящая, -ей, ж. 

СЛАБОВОЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Со слабой волей. С. характер. || сущ. слабово-
лие, я, ср. 

СЛАБОГРУДЫЙ, ая, ое; уд (устар.). Имеющий нездоровые, слабые лёгкие. С. старик. 
|| сущ. слабогрудость, и, ж. 

СЛАБОНЕРВНЫЙ, ая, ое; вен, вна (часто ирон.). Со слабыми нервами, лишённый 
хладнокровия, болезненно впечатлительный. Слабонервная дама. Зрелище не для 
слабонервных. || сущ. слабонервность, и, ж. 

СЛАБОСИЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Недостаточно физически сильный, слабый. 
С. человек. 2. Не сильный, не мощный (спец.). С. двигатель. || сущ. слабосилие, я, ср. (к 
1 знач.) и слабосильность, и, ж. (ко 2 знач.). 

СЛАБОСЛЫШАЩИЙ, -ая, -ее (спец.). 1. Имеющий очень слабый, ослабленный слух. 
С. старик. 2. слабослышащий, -его, м. Человек с таким слухом. Аппарат для слабослы-
шащих. || ж. слабослышащая, -ей. 

СЛАБОУМНЫЙ, ая, ое; мен, мна. Страдающий слабоумием (пониженной умствен
ной деятельностью, стойким оскудением психики). С. ребёнок. Приют для слабоумных 
(сущ.). 

СЛАБОХАРАКТЕРНЫЙ, ая, ое; рен, рна. Отличающийся слабым характером, без
вольный. С. человек. || сущ. слабохарактерность, и, ж. Проявить с. 

СЛАБЫЙ, ая, ое; слаб, слаба, слабо, слабы и слабы. 1. Отличающийся малой силой, 
мощностью, незначительный по своему действию. С. человек. С. голос. С. мотор. Слабые 
токи. 2. Болезненный, нездоровый, а также (о здоровье) плохой. С. ребёнок. Слабые лёг-
кие. Слабое здоровье, телосложение. Слабое зрение. Слаб на ноги кто-н. 3. Недостаточно 
мощный, не располагающий значительными силами, могуществом. Слабое государство. 
Слабая экономика. Слабая армия. Слабое место в обороне. 4. Малый, незначительный по 
проявлению; не яркий, не глубокий, не сильный, не очень отчётливый. С. ветер. Слабая 
боль. Слабые способности. Слабая надежда. Слабое утешение. Слабые признаки жизни. 
Слабые следы. Слабые очертания фигуры в тумане. 5. Лишённый твёрдости, устойчиво
сти, последовательности. С. характер. Слабая воля. 6. Неискусный, несовершенный, пло
хой. С. писатель. С. работник. С. ученик. Слабая книга. Слаб в науках кто-н. 7. Не креп
кий, не насыщенный. С. чай. С. раствор. 8. Не тугой, не плотный. Слабое натяжение 
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троса. 9. на кого-что, до кого-чего, к кому-чему (обычно кратк. ф.). Имеющий пристра
стие, расположение к кому-чему-н. (обычно плохому, предосудительному) (разг.). Парень 
слаб на вино / к вину. Девушка слаба на слёзы. Парень слаб до женского пола. 10. Не твёр
дый, не плотный (спец.). С. глинистый грунт. ♦ Слабая сторона или слабое место кого-
чего или чьё (разг.) — свойство, черта, к-рые наиболее уязвимы. Этот тезис — слабое 
место доклада. Слабая струна (струнка) кого — наиболее чувствительное, уязвимое ме
сто, сторона характера, на которые можно воздействовать. Слабый пол (шутл.) — о жен
щинах. || нареч. слабо (к 1, 2¸ 3, 4, 5, 6 и 7 знач.). Голос звучит с. Старик уже с. видит. 
Флот с. оснащён. С. верится в благоприятный исход. С. разбираться в чём-н. Чай 
с. заварен. Подпруга  с. подтянута. || сущ. слабость, и, ж.  

СЛАВНЕЦКИЙ, ая, ое (прост.). Очень хороший, славный 2. С. парень. С. отпуск полу-
чился. 

СЛАВНЫЙ 1, ая, ое; вен, вна, вно (высок.). Пользующийся славой, достойный славы. 
С. подвиг защитников отечества. Славные страницы истории русского народа. Славные 
имена. ♦ Славны бубны за горами — посл.: не всё то чужое далёкое, что хвалят, дей
ствительно хорошо. 

СЛАВНЫЙ 2, ая, ое (разг.). Очень хороший, приятный, симпатичный. С. ребёнок.  
Славная погода. || нареч. славно. С. повеселились. 

СЛАВЯНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к славянам (к группе европейских народов, род
ственных по языку и культуре и составляющих три ветви: восточнославянскую — рус
ские, украинцы, белорусы; западнославянскую — поляки, чехи, словаки, лужичане; юж
нославянскую — болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы, черногорцы; к людям, 
принадлежащим к этой группе народов), к их языкам, образу жизни, культуре, а также к 
территории их проживания, её внутреннему устройству, истории; такой, как у славян. 
Славянские народы. С. мир. Славянские языки (индоевропейской семьи языков). С. эпос. 
|| нареч. по-славянски (как славяне, так, как у сдавян; на одном из славянских языков). 

СЛАДИМЫЙ, -ая, -ое (устар. и обл.). То же, что сладкий. С. корень, квас. Сладимая яго-
да. 

СЛАДКИЙ, ая, ое; док, дка, дко; слаще; сладчайший. 1. Имеющий приятный вкус, 
свойственный сахару или мёду. С. пирог. Запретный плод сладок (афоризм). Любить 
сладкое (сущ.). 2. перен. Приятный, доставляющий удовольствие. Сладкая жизнь. С. сон. 
Сладкие мечты. 3. перен. Приторно-нежный, умильный (разг. неодобр.). Сладкая улыбка. 
С. голос. 4. перен. Льстивый, лицемерный. Сладкие речи. 5. сладкое, ого, ср. Десерт, тре
тье блюдо. На сладкое — мороженое. || нареч. (ко 2, 3 и 4 знач.) и (к 1 знач.). в знач. сказ. 
сладко С. потягиваться. С. улыбаться. С. живётся кому-н. На рассвете с. спится. 
Слишком с. (о чёмн. переслащённом). || сущ. сладость, и, ж. (к 1, 2, 3 и 4 знач.). 

СЛАДКОГОЛОСЫЙ, -ая, ое; ос. 1. Обладающий приятным, нежным голосом. 
С. певец. Сладкоголосая птица. 2. перен. Ласкающий слух (о голосе, словах, стихах и 
под.). (устар.). С. пиит. Сладкоголосые речи. 

СЛАДКОЗВУЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна (устар.). 1. Издающий приятные, нежные звуки. 
С. соловей. Сладкозвучная лира. 2. То же, что сладкоголосый. Сладкозвучная ртфма. 
|| нареч. сладкозвучно. С. поёт скрипка. С. льётся тихая речь. || сущ. сладкозвучие, я, 
ср. и сладкозвучность, и, ж. 
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СЛАДКОРЕЧИВЫЙ, ая, ое; ив (книжн, обычно ирон.). Говорящий приятно и льсти
во; также льстиво-приятный. С. обольститель. Сладкоречивые посулы. || нареч. сладкоре-
чиво. || сущ. сладкоречие, я, ср. и сладкоречивость, и, ж. 

СЛАДОСТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. 1. Приятный, доставляющий удовольствие, насла
ждение, чарующий. Сладостные мечты. Сладостные звуки. Сладостное пение флейты. 
2. О запахе: очень сильный и приторный. С. запах черёмухи. || нареч.. сладостно. || сущ. 
сладостность, и, ж. 

СЛАДОСТРАСТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. Отличающийся сладострастием (сильним вле
чением к удовлетворению полового чувства), стремлением к чувственным наслаждениям; 
выражающий сладострастие. С. бонвиан. Сладострастное чувство. Сладострастная 
улыбка. Сладострастные ласки. || сущ. сладострастно. С. целоваться. || сущ. сладо-
страстность, и, ж. 

СЛАЖЕННЫЙ, ая, ое; ен. Упорядоченный, согласованный. Слаженная работа. 
|| нареч. слаженно. С. трудиться. Команда играет с. || сущ. слаженность, и, ж. 

СЛАНЦЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сланцу (слоистой горной породе, обладающей 
способностью раскалываться на тонкие пластины, слои), содержащий его; получаемый из 
сланца, связанный с его добычей, обработкой и использованием. Сланцевая руда. Сланце-
вые породы. Сланцевая зола. С. бензин. С. лак. Сланцевая шахта. Сланцевая промышлен-
ность. С. газ (природный газ, добываемый из горючих сланцев и состоящий преимущ. из 
метана; также обиходное название природного газа, получаемого нетрадиционными мето
дами добычи из осадочных пород). 

СЛАСТОЛЮБИВЫЙ, ая, ое; ив (книжн.). Сладострастный, чрезмерно чуственный; 
выражающий сластолюбие. С. селадон. Слатолюбивая улыбка. || нареч. сластолюбиво. 
|| сущ. сластолюбие, я, ср. 

СЛАЩАВЫЙ, ая, ое; ав. 1. Сладковатый, приторный. С. вкус конфеты. 2. перен. Из
лишне нежный, льстивый. Слащавая речь. Слащавая улыбка. || нареч. слащаво. || сущ. 
слащавость, и, ж. Сентиментальная с. 

СЛАЩЁНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Приготовленный в пищу с добавлением сахара, чего-н. 
сладкого, наслащённый. Слащёное тесто. Слащёная наливка. 

СЛЕВА, нареч. С левой стороны. Проходите с. С. от дороги. Писать с. направо. Долж-
ность укажите с. Платформа с. С. за бортом / по борту.  

СЛЕДОВОЙ, -ая, ое (спец.). Относящийся к следу (к опечатку на поверхности, оставля
емому кем или чем-н. при ходьбе, беге, надавливании, прикосновении; также к остатку 
или сохраняющемуся признаку чего-н.) следам, связанный с ними. Контрольно-следовая 
полоса (на границе). Следовое воздействие препарата. 

СЛЕДОМ, нареч. Непосредственно за кем-чем-н. Идти  с. ♦ Следом за кем-чем, предлог 
с тв. п. — после кого-чего-н., вслед за кем-чем-н. Выступать следом за докладчиком. 
Следом за отпуском — командировка. 

СЛЕДСТВЕННЫЙ 1, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к следствию 1 (тому, что следует, 
вытекает из чего-н., результату чего-н., выводу). Причинная и следственная связи.  
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СЛЕДСТВЕННЫЙ 2, -ая, -ое. Относящийся к следствию 2 (выяснению, расследованию 
обстоятельств, собиранию и проверке данных, связанных с преступлением), связанный с 
ним; производящий следствие. С. процесс. С. эксперимент. Следственные действия. 
Следственная комиссия. Следственные органы. С. изолятор (место содержания под стра
жей лиц, по делу к-рых ведётся следствие). 

СЛЕДУЕМЫЙ, ая, ое (офиц.). Причитающийся, такой, как полагается комун. Полу-
чить следуемые выплаты. Вернуть следуемое (сущ.). 

СЛЕДУЮЩИЙ, ая, ее. 1. Расположенный, появляющйся, идущий непосредственно 
вслед за чем-н. Сойдем на следующей станции. Пройдите в с. кабинет. Кто следующий? 
(сущ.; чья очередь?). Следующий! (сущ.; вызов того, чья очередь). 2. Наступающий непо
средственно вслед за чемн., ближайший после кого-чегон. На с. день. В следующем году. 
В с. раз. 3. в знач. мест. определит. Такой, к-рый входит в последующее перечисление 
или называется в последующей речи. Вызываются следующие лица: Иванов, Петров, Си-
доров. От вас требуется следующее (сущ.):... (т.е. то-то и то-то). 

СЛЕЗЛИВЫЙ, ая, ое; ив. 1. Склонный часто плакать. Слезливая женщина. 
2. Плачущий, жалобный. С. голос. 3. перен. Чрезмерно чувствительный, сентиментальный. 
С. спектакль. Слезливая драма. || нареч. слезливо (ко 2 и 3 знач.). С. просить. С. читать 
монолог. || сущ. слезливость, и, ж. 

СЛЁЗНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к слезе (прозрачной солоноватой жидкости, выделя
емой железами глаза), слёзам, связанный с ними, с их выделением (спец.). С. мешок. 
С. проток. С. канал. Слёзная жидкость. Слёзные железы (выделяющие слёзную жидкость 
парные сложные железы, расположенные у верхнего наружного края глазницы, а также в 
наружной оболочке глаза). 2. Жалобный, имеющий цель разжалобить (разг.). Слёзная 
просьба. Слёзное обращение. || нареч слёзно (ко 2 знач.). С. умолять.  

СЛЕЗОТОЧАЩИЙ, -ая, -ее: слезоточащий газ (спец.) — газ, вызывающий обильное 
слезотечение. 

СЛЕЗОТОЧИВЫЙ, ая, ое; ив. 1. Страдающий слезотечением (повышенным слёзоот
делением). Слезоточивые глаза. 2. Склонный к слезливости (устар.). Стал слезоточив к 
старости. 3. Вызывающий обильное слезотечение. С. газ. || сущ. слезоточивость, и, ж. 
(к 1 знач.). 

СЛЕПОГЛУХОНЕМОЙ, -ая, ое (спец.). Лишённый зрения, слуха и способности гово
рить. С. инвалид. Школа-интернат для слепоглухонемых (сущ.). 

СЛЕПОЙ, -ая, ое; слеп, слепа, слепо. 1. Лишённый зрения, способности видеть, незря
чий. С. инвалид. Котята рождаются слепыми. 2. слепой, -ого, ж. Незрячий человек, 
также слабовидящий. Поводырь слепого. Всероссийское общество слепых. Книги для сле-
пых (набранные специальным рельефным шрифтом). 3. перен. Безрассудный, действую
щий или совершающийся без разумного основания. Слепая любовь. Слепое повиновение. 
4. Действующий, проявляющийся стихийно. С. случай. С. рок. Слепые силы природы. 
5. Неотчётливый, плохо различаемый (спец.). С. шрифт. 6. Совершаемый вслепую, без 
участия зрения, без видимых ориентиров. Слепая игра в шахматы. С. метод печатания 
на машинке (не глядя на клавиши). С. полёт на самолёте (прежнее название полёта, со
вершаемого только по приборам). Слепая зона автомобиля (часть окружающего про
странства, не контролируемая с водительского места, в том числе с помощью зеркал). 
7. Не имеющий выхода, прохода. Слепая улочка. Слепая стена здания (без окон). Слепые 
окна (без стёкол). ♦ Слепой дождь — дождь, идущий при свете солнца. Слепая курица 
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(разг. шутл.) — о том, кто не разглядел что-н., плохо видит. Слепое орудие чьё или в чьих 
руках — о том, кто покорно и беспрекословно исполняет чьюн. волю. Слепая кишка — 
начальная часть толстой кишки с червеобразным отростком. || слепая, -ой, ж. (ко 2 знач.). 
|| нареч. слепо (к 3 знач.) С. верить кому-н. С. подражать кумиру. 

СЛЕПОРОЖДЁННЫЙ, ая, ое (спец.). Слепой от рождения. С. ребёнок. Обучение сле-
порождённых (сущ.). 

СЛЕСАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обработке, сборке и ремонту металлических из
делий, связанный с такой работой, предназначенный для неё, а также относящийся к рабо
те слесаря (рабочего — специалиста по такому делу). Слесарные работы. Слесарная ма-
стерская. С. цех. С. инструмент. Слесарная специальность. Слесарная бригада. Слесар-
ное дело (сфера соответствующей деятельности, занятий). Пошёл по слесарной части кто-
н. (стал слесарем; разг.). 

СЛИВНОЙ, -ая, ое (спец.). 1. Связанный с отделением и сливанием, отлитием сверху, а 
также с выливанием при отделении от гущи. С. отвар. Сливная сыворотка. 
2. Смешанный, слитый из разных сосудов в один. Сливное молоко. 3. Относящийся к сдаче 
и приёму жидких продуктов. С. молочный пункт. 

СЛИВОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сливе (к плодовому дереву или кустарнику сем. 
розоцветных со сладкими округлыми или овальными плодами с сочной мякотью и круп
ной косточкой; к самим таким плодам, тёмно-красным, фиолетовым или жёлтым при со
зревании), сливам; приготовленный из плодов сливы. С. сад. С. лист. Сливовая косточка. 
С. компот. С. джем. Сливовое варенье. Сливовая наливка. Сливовая пастила. 

СЛИВОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к сливкам (густому жирному верхнему отстою 
молока); приготовленный из сливок, со сливками. С. крем. Сливочное мороженое. Сли-
вочные тянучки. Сливочное масло. Сливочная подлива. 2. Светло-жёлтый, цвета сливок. 
Слабый с. загар. Блузка сливочного цвета. 

СЛИЗИСТЫЙ, ая, ое; ист. 1. Являющийся слизью, покрытый слизью. Слизистое ве-
щество. Слизистые стенки колодца. Слизистые шляпки маслят. 2. полн. ф. Содержащий 
или выделяющий слизь (спец.). Слизистая железа. Слизистая оболочка (увлажнённый 
слизью тонкий слой соединительной ткани, покрывающий внутренние части нек-рых ор
ганов человека, позвоночных животных). Воспаление слизистой (сущ.). || сущ. слизи-
стость, и, ж. 

СЛИНЯЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. -ялы (ед. кр. -ял, -а, -о; редко) (разг.). Слинявший, линя
лый, полинялый. С. половик, коврик. С. сарафан. 

СЛИТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. 1. Соединившийся, слившийся в одно, сплошной. Слит-
ная масса. С. гул. 2. полн. ф. О написании слов: не раздельный, не через чёрточку (дефис). 
Слитное написание наречий. ♦ Слитное предложение — в грамматике: старое название 
предложения с несколькими однородными членами, главными или второстепенными. 
|| нареч. слитно. Демонстранты с. движутся по мостовой. Наречие «невзирая» пишет-
ся с. || сущ. слитность, и, ж. 

СЛИЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сличению (сопоставлению одного с другим 
для установления сходства), связанный со сличением, предназначенный для него. Сличи-
тельные ведомости, описи.  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE-%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8
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СЛОВАЦКИЙ, ая, ое. Относящийся к словакам (к народу, составляющему основное 
население Словакии; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, националь
ному характеру, образу жизни, культуре, а также к Словакии, её территории, внутреннему 
устройству, истории; такой, как у словаков, как в Словакии. С. язык (западнославянской 
группы индоевропейской семьи языков). История словацкой литературы. Словацкая 
национальная кухня. || нареч по-словацки (как словаки, так, как у словаков; на словацком 
языке). 

СЛОВЕНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к словенцам (к народ,у составляющему основное 
население Словении; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, националь
ному характеру, образу жизни, культуре, а также к Словении, её территории, внутреннему 
устройству, истории; такой, как у словенцев, как в Словении. С. язык (южнославянской 
группы индоевропейской семьи языков). Словенская литература. Словенские учителя 
Кирилл и Мефодий (братья-миссионеры из города Солуни, создатели старославянской аз
буки и церковнославянского языка, проповедники христианства). || нареч по-словенски 
(как словенцы, так, как у словенцев; на словенском языке). 

СЛОВЕСНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к слову (цельнооформленному, цельному язы
ковому знаку, служащему для обозначения понятий о реалиях физического и ментального 
мира,  о связях между ними, оценках, а также для именования самих таких реалий или для 
указания на них), а также к словесности (художественной литературе и устному народно
му творчеству). Словесная форма. Словесная конструкция. Словесные произведения фоль-
клора. С. факультет университета. 2. То же, что устный. С. приказ. Словесное заявление. 
С. портрет (принятая в криминалистике система описания внешности человека с помо
щью стандартизованного набора словесных характеристик). || нареч. словесно. 
С. выражать мысли. Передать с. 

СЛОВООБРАЗУЮЩИЙ, -ая, -ее (спец.). Об аффиксе: образующий слово. Словообра-
зующая приставка. Словообразующие суффиксы. 

СЛОВООХОТЛИВЫЙ, ая, ое; ив. Любящий поговорить, разговорчивый. 
С. рассказчик. Словоохотливая соседка. || сущ. словоохотливо. С. объяснять что-н. 
|| сущ. словоохотливость, и, ж. 

СЛОВООХОТНЫЙ, ая, ое; тен, -тна (устар.). То же, что словоохотливый. 
С. собеседник. || сущ. словоохотно. С. разговориться. 

СЛОГОВОЙ,  -ая, ое. Относящийся к слогу 1 (в составе слова или словоформы:  к звуку 
или сочетанию звуков, произносимых одним толчком выдыхаемого воздуха), слогам 
(спец.). Слоговое письмо (в к-ром знаками изображаются слоги, а не звуки). Слоговые зву-
ки (слогообразующие). 

СЛОГООБРАЗУЮЩИЙ, -ая, -ее (спец.). О звуке: образующий собою слог 1. Слогооб-
разующие гласные. 

СЛОЁНЫЙ, ая, ое. О тесте: такой, к-рый расслаивается после выпечки; также выпечен
ный из такого тета. Слоёное тесто. С. пирожок. Слоёное пироженое. 

СЛОЖЁННЫЙ, ая, ое; ён, ена. Обладающий тем или иным телосложением. Атлети-
чески с. юноша. Спортсменка хорошо сложена. 
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СЛОЖНО. 1. см. сложный. 2. в знач. сказ. Оценка какой-н. ситуации, чьих-н. действий 
как характеризующихся наличием каких-то затруднений для понимания, осуществления 
чего-н. С. сказать, чем всё закончится. Найти хорошую работу с.  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЙ, ая, ое. В грамматике: относящийся к построению слож
ных предложений по способу подчинения. Сложноподчинённое предложение. 

СЛОЖНОСОКРАЩЁННЫЙ, ая, ое: сложносокращённое слово (спец.) — то же, что 
аббревиатура. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЙ, ая, ое. В грамматике: относящийся к построению сложных 
предложений по способу сочинения. Сложносочинённое предложение. 

СЛОЖНЫЙ, ая, ое; жен, жна, жно, жны и жны. 1. Состоящий из нескольких ча
стей, многообразный по составу частей и связей между ними. Сложные вещества. Меха-
низм сложного устройства. Сложное число. Сложное предложение. Сложная система, 
структура. С. орнамент (замысловатый по строению, форме). 2. О душевном мире, чув
ствах человека: сочетающий в себе разнообразные, часто противоречивые стороны, черты. 
С. характер. Сложная натура. Испытывать сложные чувства к противнику. 
3. Трудный, запутанный. Сложная задача. Сложное положение. || нареч. сложно (к 1 и 
3 знач.). С. построенная фраза. С. решаемый конфликт. || сущ. сложность, и, ж. 
♦ В общей сложности — в итоге, принимая во внимание всё. 

СЛОИСТЫЙ, ая, ое; ист. Состоящий из слоёв (плоских масс вещества, лежащих меж
ду или поверх других подобных), разделяющийся на слои. Слоистые пластики. Слоистые 
облака. || нареч. слоисто. || сущ. слоистость, и, ж. 

СЛОНОВИЙ, -ья, -ье. Относящийся к слону (крупному с двумя большими бивнями хо
ботному млекопитающему тропических стран), слонам; такой, как у слона, напоминаю
щий чем-н. слона. С. хобот. Слоновья голова. Слоновье стадо. Идти тяжёлым слоновьим 
шагом.  

СЛОНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к слону, слонам, связанный с ними. Слоновые ста-
да. ♦ Слоновая кость — бивни слонов и мамонтов как ценный поделочный материал. 
Слоновая болезнь (спец.) — болезненное утолщение кожи и подкожной клетчатки, чаще 
на ногах, вызываемое хроническим воспалением лимфатических путей и застоем лимфы.  

СЛОНОПОДОБНЫЙ, ая, ое; бен, бна. Очень большой и толстый. Слоноподобная 
фигура. || сущ. слоноподобность, и, ж. 

СЛУЖЕБНО-РАЗЫСКНОЙ, -ая, ое. О служебных собаках: обученный для уголовно
го розыска (полицейской службы, занимающейся раскрытием и пресечением уголовных 
преступлений). Служебно-разыскная овчарка. 

СЛУЖЕБНЫЙ, ая, ое; бен, бна. 1. Относящийся к службе (исполнению должностных 
обязанностей). Служебные дела. Служебное положение. Служебная командировка. 
2. Относящийся к исполнению воинских обязанностей, к воинской службе, связанный с 
такой службой, предназначенный для неё. С. долг. С. срок (на действительной военной 
службе). 3. полн. ф. О собаках, собаководстве: относящийся к породам, дрессируемым для 
выполнения какихн. специальных работ, служб. Служебное собаководство. Выставка 
служебных собак. 4. Вспомогательный, подсобный, второстепенный. Подсчёты имеют 
чисто служебное значение. 5. служебные слова — в языкознании: слова, предназначен
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ные для выражения грамматических связей и отношений, не знаменательные. Служебные 
части речи. || сущ. служебность, и, ж. (к 4 и 5 знач.). 

СЛУЖИВЫЙ, -ая, -ое (устар. разг.). 1. Связанный со службой, с исполнением служеб
ных обязанностей (преимущественно военных). Служивое дело. С. люд. 2. служи́вый, -
ого, м. Военнослужащий (обычно о солдате в обращении). Здорово, с.! 

СЛУЖИЛЫЙ, ая, ое (стар.). 1. В России 14—17вв.: относящийся к военной службе, 
несущий такую службу. Служилые люди (стрельцы, пушкари, городовые казаки и другие, 
набиравшиеся из крестьян и посадских людей). Служилое войско. 2. В старой России: 
находящийся на государственной, административной службе. Служилое боярство, дво-
рянство. Служилая аристократия. 

СЛУХОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к слуху (к восприятию звуков посредством 
наружного, среднего и внутреннего уха или — у животных — других слуховых органов, 
улавливающих звуки; к способности воспринимать звуки; также к самму такому ощуще
нию), связанный с ним. С. нерв. С. проход. Слуховые органы. Слуховые восприятия. Слу-
ховые ощущения. 2. Осуществляемый посредством слуха (спец.). Слуховая связь. Слуховое 
наблюдение. Слуховой приём радиопередач. 3. Предназначенный для слушания, дающий 
возможность слышать. Слуховые аппараты. Слуховой рожок (для глухих; устар.). 
♦ Слуховое окно — окно в крыше для освещения и проветривания чердака. 

СЛУЧАЙНЫЙ, ая, ое; -аен, -айна. 1. Возникший, появившийся непредвиденно, в ре
зультате стечения обстоятельств,  непреднамеренный;  незакономерный. Случайная ошиб-
ка. Случайная встреча. Случайное совпадение. Случайное знакомство. Нанести случай-
ную обиду. С. выигрыш. 2. Бывающий лишь иногда, от случая к случаю. С. заработок. 
Случайные поручения. 3. случайно, вводн. сл. Выражает предположение, часто неодобри
тельное (прост.). Ты, случайно, не домой идёшь? А он, случайно, не мошенник? || нареч.. 
случайно  (к 1 знач.). ♦ Не случайно — не без причины, понятно почему. || сущ. случай-
ность, и, ж. (к 1 и 2 знач.). 

СЛУЧНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к случке (спариванию животных для получения при
плода), связанный со случкой, предназначенный для неё. С. период. С. пункт. 

СЛЫХАННЫЙ, ая, ое (разг.). 1. слыханное ли (слыхано ли) это дело? — выражение 
удивления и неодобрения, осуждения. 2. где это слыхано? — разве так можно, разве так 
бывает, делается? 3. не слыхано — такого не бывает, о таком никогда не слышали, это 
недопустимо. Так грубить старшим, это не слыхано! Такого не слыхано, чтобы яйца ку-
рицу учили. 

СЛЫШНЫЙ, ая, ое; шен, шна, шно, шны и шны. 1. Такой, что можно слышать 
(различать, воспринимать слухом). Еле с. шёпот. Чуть с. плеск волн. 2. кр. ф. Такой, что 
слышится, звучит; также чувствуется. Слышны шаги. В его словах слышна насмешка. 
Слышен запах духов. 3. слышно, в знач. сказ., кого-что и с союзом «как». Можно слы
шать, воспринимать слухом. Отсюда хорошо слышно музыку. Говорите громче, вас не 
слышно. Слышно, как поют птицы. 4. слышно, в знач. сказ., о ком-чём. Есть сведения, 
доходят вести (разг.). Что слышно нового? О нём давно ничего не слышно. Слышно, что 
будут перемены. 5. слышно, вводн. сл. Кажется, как будто, есть сведения, что... (разг.). У 
него, слышно, дела идут на лад. 

СЛЮДЯНО́Й, -а́я, -о́е. 1. Относящийся к слюде (к прозрачному блестящему слоистому 
минералу, расщепляющемуся на тончайшие гибкие пластинки), содержащий её; сделан
ный из слюды. Слюдяные чешуйки. С. сланец. С. карьер, рудник. Слюдяное окошко. 
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С. конденсатор. 2. Такой, как у слюды, напоминающий (блеском, цветом и под.) слюду. 
С. глянец льда. Слюдяные стрекозьи крылья. 

СЛЮННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к слюне (бесцветной жидкости, выделяемой в поло
сти рта человека и животного и смачивающей пищу при жевании), связанный с ней. 
Слюнная жидкость. Слюнные железы (железы в ротовой полости, выделяющие слюну; 
спец.). Слюнные белки (содержащиеся в слюне; спец.). Пускать слюнные пузыри (обычно 
о младенце). 

СЛЮНЯВЫЙ, ая, ое; яв (разг.). 1. Выпускающий слюни (слюну), с текущими слюня
ми. С. ребёнок. С. рот. 2. Испачканный слюнями. С. нагрудник. 3. перен. Излишнее сен
тиментальный (неодобр.). Фильм получился очень слюнявым. || нареч. слюняво (к 1 знач. и 
3 знач.). С. целоваться. С. чавкать. Герой изображён с. || сущ. слюнявость, и, ж. (к 1 и 
2 знач.). 

СЛЯКОТНЫЙ, ая, ое; тен, тна (разг.). Полный слякоти (жидкой грязи или вязкого, 
мокрого снега на земле, дорогах), со слякотью. Слякотная дорога. Слякотная зима, пого-
да. || нареч. и в знач. сказ. слякотно. С. чавкает под ногами. На улице с. На душе с. (пе
рен.). || сущ. слякотность, и, ж. 

СМАЗЛИВЫЙ, ая, ое; ив (разг., обычно пренебр.). Миловидный, хорошенький. Смаз-
ливая девица. Смазливое личико. || уменьш-ласк. смазливенький, ая, ое. || нареч. смазли-
во. С. улыбаться.  || сущ. смазливость, и, ж. 

СМАЗНОЙ, -ая, ое (устар.). О кожевенных изделиях: смазываемый ворванью, дёгтем. 
Смазные сапоги. 

СМАЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна и чна, чно (разг.). 1. Вкусный (в 1 знач.), аппетитный 
(обычно о жирном, сладком). С кусок. 2. В нек-рых выражениях: крепкий, с чувством. 
С. поцелуй. С. плевок. 3. перен. Выразительный, сочный (в 4 знач.). Смачное словцо. 
|| нареч. смачно. С. есть. С. сплюнуть. С. выругаться || сущ. смачность, и, ж. 

СМЕЖНЫЙ, ая, ое; жен, жна. 1. Находящийся непосредственно рядом, имеющий 
общую границу. Смежные участки. Смежные комнаты (также о комнатах, соединённых 
дверью). Смежные углы (в геометрии: у к-рых одна сторона общая, а две другие лежат на 
одной прямой). 2. перен. Тесно соприкасающийся, близкий. Смежные профессии. Смеж-
ные понятия. || нареч. смежно (к 1 знач.). Дачи расположены с. || сущ. смежность, и, ж. 

СМЕКАЛИСТЫЙ, ая, ое; ист (разг.). Сообразительный, с хорошей смекалкой, смет
ливый. С. парень. С. в работе. || нареч. смекалисто. С. решить задачу. || сущ. смекали-
стость, и, ж. 

СМЕЛО, нареч. 1. см. смелый. 2. С лёгкостью, без помехи, затруднений (разг.). За сто-
лом с. поместятся пять человек. 3. С полной уверенностью (разг.). Можно 
с. утверждать что-н. Кончил дело — гуляй с. (посл.). 

СМЕЛЫЙ, ая, ое; смел, смела, смело, смелы и смелы. 1. Не знающий страха, храбрый, 
отважный; также решительный, не боящийся трудностей. С. человек. С. поступок. 
С. исследователь, путешественник. Смелого (сущ.) пуля боится (афоризм). 
2. Отличающийся новизной и оригинальностью, новаторский. Смелая мысль. Смелое ре-
шение. 3. перен. Выходящий за границы принятого, приличного, вызывающий. Смелая 
шутка. С. наряд. ♦ Кто смел, тот и съел — посл. в знач: выигрывает тот, кто действует 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%B0
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решительно, без стеснения. || нареч. смело. С. ринуться в бой. С. посмотреть правде в ли-
цо. Прект выполнен с. Девушка одевается с. || сущ. смелость, и, ж.  

СМЕННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к смене (замене кого-н. на рабочем месте, во время 
работы), связанный с такой сменой, предназначенный для неё. Сменная вахта. С. мастер. 
Сменная сиделка. 2. Подлежащий замене, время от времени сменяемый. Сменное оборудо-
вание. || нареч. сменно к (1 знач.). Работать с. || сущ. сменность, и, ж. График сменно-
сти персонала. Коэффициент сменности оборудования. 

СМЕНЯЕМЫЙ, ая, ое; ем. Такой, к-рый сменяется (заменяется) другим. Сменяемые 
детали. || сущ. сменяемость, и, ж. 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Относящийся к смерти (прекращению жизнеде
ятельности организма), связанный с ней. С. исход болезни. С. случай. Смертельная блед-
ность (такая, как у умирающего, мертвеца). 2. Приводящий к смерти. С. удар. Смертель-
ная рана. 3. Крайне ожесточённый, такой, к-рый ведёт к полному поражению (высок.). 
Нанести с. удар по врагу. Смертельная борьба. 4. Предельный в своём проявлении. 
Смертельная вражда, ненависть. С. враг (ненавистный, с к-рым не может быть примире
ния). 5. перен. О чёмн. отрицательном, неприятном: очень сильный, крайний (разг.). 
Смертельная скука. || нареч. (ко 2, 3, 4 и 5 знач.) и в знач. сказ. смертельно (к 1 знач.). 
С. ранить кого-н. С. ненавистен кто-н. С. устал. Прикасаться к оголённым проводам с. 
|| сущ. смертельность, и, ж. 

СМЕРТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. 1. Относящийся к смерти (прекращению жизнедеятель
ности организма); предназначенный на случай смерти, для умирающего. С. час. С. тлен. 
С. медальон солдата. Лежать на смертном одре (об умирающем; высок.). 2. Живущий 
не вечно, такой, к-рого ждёт смерть. Все люди смертны. 3. перен. То же, что смертельный 
(в 3 знач.) (высок.). Подняться на с. бой. 4. перен. То же, что смертельный (в 5 знач.) 
(разг.). Скука смертная. Смертным боем бить (очень сильно, жестоко). 5. смертный, -
ого, м. Человек, проходящий на Земле свой жизненный круг (высок.). Обыкновенный или 
простой с. (т. е. ничем не выдающийся человек). ♦ Смертная казнь — то же, что казнь. 
Смертный грех — самый тяжёлый грех, непростительный поступок. || ж. смертная, -ой 
(к 5 знач.).   

СМЕРТОНОСНЫЙ, ая, ое; сен, сна (высок.). Лишающий жизни, несущий смерть. 
С. яд. Смертоносное оружие. || нареч. смертоносно. С. опасное зелье. || сущ. смертонос-
ность, и, ж. 

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Предназначенный, служащий для смешивания, образова
ния смеси. С. барабан. Смесительная камера. 

СМЕТЛИВЫЙ, ая, ое; ив и СМЕТЛИВЫЙ, ая, ое; ив. Обладающий смёткой 1 
(способностью быстро соображать, рассчитывать), догадливый; смекалистый выражаю
щий сметливость, свидетельствующий о ней. С. ученик. С. ум. С. взгляд. || нареч. сметливо 
и сметливо.  || сущ. сметливость, и, ж. и сметливость, и, ж. 

СМЁТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к смётыванию, соединению краёв изделия круп
ными стежками, связанный со смётыванием, предназначенный для него. Смёточное ши-
тьё. 

СМЕХОТВОРНЫЙ, ая, ое; рен, рна. Совершенно неосновательный, способный воз
будить только смех, смешной (в 3 знач.). Смехотворные оправдания. С. случай. Смехо-
творная зарплата. || нареч. смехотворно. С. низкая цена. || сущ. смехотворность, и, ж. 
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СМЕШАННЫЙ, ая, ое; ан. 1. Образовавшийся путём смешения, скрещивания. Сме-
шанные породы скота. Смешанные расы (полукровки). 2. Состоящий из разнородных, 
разных частей, элементов, участников. С.  лес. С. репертуар. С. брак (брак между людьми 
разных национальностей, а также по религиозным канонам, между людьми разных веро
исповеданий). || сущ. смешанность, и, ж. 

СМЕШЛИВЫЙ, ая, ое; ив. Склонный часто и по любому поводу смеяться; исполнен
ный смеха, весёлья. Смешливая девушка. Смешливое настроение. || нареч. смешливо. 
С. фыркнуть. || сущ. смешливость, и, ж. 

СМЕШНОЙ, -ая, ое; шон, шна. 1. Вызывающий смех (короткие характерные голосо
вые звуки, выражающие веселье, радость, удовольствие, а также насмешку, злорадство и 
другие чувства), побуждающий к смеху. С. щенок. С. анекдот. Смешная история. Всё это 
было бы смешно, когда бы не было так грустно (афоризм по поводу того, что может по
казаться смешным, но скорее вызывает осуждение, наводит на грустные размышления). 
2. Достойный насмешки. С. наряд. Наивен до смешного (сущ.). 3. перен. Нелепый, ни с 
чем не сообразный (разг.). Смешные требования, претензии. Смешная цена (очень ма
ленькая). ♦ Ничего смешного! (разг.) — упрёк тому, чей смех, насмешки неуместны. 
|| нареч. и в знач. сказ. смешно. С. рассказывать. С. одевается кто-н. Все смеются, а мне 
не с. С. ждать извинений от невежи. Смешно спрашивать! (само собой разумеется). 
Смешно сказать, но... (как ни странно, но...). 

СМИРЕННЫЙ, ая, ое; ен, енна. Проникнутый смирением (безусловной кротостью, 
покорным принятием жизни во всех её проявлениях); выражающий смирение. С. монах. 
С. вид. || нареч. смиренно С. просить о помощи. || сущ. смиренность, и, ж. 

СМИРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к смирению (усмирению кого-н.), 
связанный со смирением, предназначенный для него. Смирительное подчинение. Смири-
тельные меры. Смирительные санитары (усмиряющие буйных душевнобольных в пси
хических лечебницах). ♦ Смирительный дом (устар.) — исправительная тюрьма для вре
менного или недолгого заключения, сопровождаемого какими-н. работами. Смиритель-
ная рубашка — одежда для буйных душевнобольных, лишающая их возможности дви
гаться. 

СМИРНЫЙ, ая, ое; рен и (разг.) -рён, рна, рно, рны и рны. Спокойный, тихий, по
корный. С. парень. С. конь (не норовистый, послушный). С. малыш (не шаловливый, по
слушный). || нареч. смирно С. вести себя. Смирно! (команда: стоять навытяжку, непо
движно). || сущ. смирность, и, ж. 

СМОЛЁНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся смолению (покрытию или пропитыванию смолой, 
смолистым веществом), высмоленный. С. канат. Смолёная лодка. Смолёные лыжи. 
С. факел. 

СМОЛИСТЫЙ, ая, ое; ист. 1. Содержащий смолу (липкое, твердеющее на воздухе 
вещество, вырабатываемое хвойными деревьями и нек-рыми тропическими растениями) 
или много смолы. Смолистое вещество. Смолистое дерево. 2. Пахнущий, отдающий смо
лой. С. запах. С. воздух. 3. Чёрный и блестящий (обычно о волосах), смоляной (во 2 знач.). 
С. чуб козака. Смолистая коса. Смолистая с проседью борода. || сущ. смолисто (к 2 и 
3 знач.). || сущ. смолистость, и, ж. 

СМОЛОДУ, нареч. В молодые годы, с молодых лет. С. красавицей была. Береги честь с. 
(посл.). 



65 
 

СМОЛОКУРЕННЫЙ, -ая, -ое и СМОЛОКУРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к смолоку
рению (выгонкой смолы из хвойных деревьев), связанный с ним, предназначенный для 
смолокурения, а также относящийся к работе смолокура (промысловика, занимающегося 
смолокурением). С. промысел. Смолокуренное производство. Смолокурное заведение 
(смолокурня). Смолокурная артель. Смолокурная яма (яма для вытапливания смолы из 
обрубков, пней, корней хвойных деревьев). 

СМОЛЯНОЙ, -ая, ое. 1. Относящийся к смоле (к липкому, твердеющему на воздухе 
веществу, вырабатываемому хвойными деревьями и нек-рыми тропическими растениями, 
а также к такому искусственно полученному веществу), получаемый из неё. С. запах. 
Смоляная капля. С. вар. Смоляные масла. Смоляная кислота. Смоляное мыло. 
2. Содержащий смолу; смолистый (в 1 знач.). Смоляные сосны. 3. Подвергшийся смоле
нию; смолёный. С. канат. С. факелом. 4. Очень чёрный (чаще о волосах). Смоляная боро-
да. Смоляные локоны. Смоляные глаза, брови. 

СМОРОДИННЫЙ, -ая, -ое и СМОРОДИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к смородине 
(к кустарнику сем. крыжовниковых со съедобными ягодами; к самим таким ягодам, кис
ловато-сладкими чёрным, красным или светло-жёлтым при созревании); связанный с ней; 
приготовленный из смородины, со смородиной. С. куст. С. лист. С. запах. Смородиновые 
заросли (смородинник). С. сок. Смородинное (смородиновое) варенье. 

СМОРЩЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Покрытый морщинами (складками, бороздками на коже 
лица, тела), с морщинами, морщинистый (в 1 знач.). Сморщенное лицо. Сморщенные руки. 
Сморщенная старуха. 2. Съёжившийся, покоробленный, покрытый складками. Сморщен-
ная кожаная куртка. Вялые сморщенные яблоки. Сморщенные осенние листья. 

СМОТРОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к осмотру (ознакомлению с чем-н.), связанный с 
осмотром, предназначенный для него. Смотровая щель в танке. Смотровое стекло. 
С. кабинет врача. С. ордер (документ на право осмотра получаемой квартиры, помеще
ния). Смотровая площадка (для осмотра местности). 2. Относящийся к смотру (публич
ному показу каких-н. результатов), связанный с таким осмотром, предназначенный для 
него. Смотровая выправка (манера держаться военнослужащих при проходе во время 
смотра войск). Смотровая комиссия (для предварительного обследования).  

СМРАДНЫЙ, ая, ое; ден, дна. 1. Издающий смрад (чад, копоть, зловоние), полный 
смрада. С. дым. Смрадная керосинка. Смрадное болото. 2. О запахе: зловонный, полный 
смрада, чадный. С. запах мертвичины, падали. || нареч. и (ко 2 знач.) в знач. сказ. смрад-
но. С. дышать. В кабаке с. и душно. || сущ. смрадность, и, ж. 

СМУГЛОЛИЦЫЙ, ая, ее; иц. Со смуглым лицом. С. южанин. 

СМУГЛЫЙ, ая, ое; смугл, смугла, смугло, смуглы и смуглы. О коже лица, тела: темно
ватой окраски; также (о человеке) имеющий такую кожу. С. цвет лица. Смуглая кожа 
южанина. С. брюнет. || нареч. смугло. С. загоревшее тело. || сущ. смуглость, и, ж. 

СМУТНЫЙ, ая, ое; тен, тна и тна, тно. 1. О видимом, слышимом: неясный, слабый. 
Смутные очертания гор. Смутные голоса за окном. 2.Неопределённый, неотчётливый. 
Смутные надежды. С. смысл чьих-н. слов. Смутные объяснения. 3. Полный смятения, 
тревоги, беспокойства. Быть в смутном настроении духа. Видеть смутные сны. 
4. Полный смут, беспорядков, неспокойный, тревожный. Смутная пора. Смутные време-
на. || нареч. и (к 3 знач.) в знач. сказ. смутно. С. проглядывает сквозь облака луна. 
С. помнить что-н. На душе с. || сущ. смутность, и, ж. 
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СМУЩЁННЫЙ, ая, ое; ён. Полный смущения (чувства внезапной неловкости, расте
рянности); выражающий смущение. С. гость. Смущённая улыбка. || нареч. смущённо. 
С. молчать. || сущ. смущённость, и, ж. 

СМЫВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и СМЫВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для смывания, 
смывки (удаления чего-н. мытьём), связанный со смыванием. Смывочное (смывальное) 
устройство. 

СМЫВНОЙ, -ая, -ое. 1. То же, что смывальный. С. бачок. 2. Такой, к-рый смывается, 
смываемый. С. песок, грунт. Смывная галька. 

СМЫСЛОВОЙ, -ая, -ое. 1. Связанный с мыслью, с деятельностью рассудка. Смысловая 
память. 2. Относящийся к внутреннему содержанию, значению чего-н. Смысловая ха-
рактеристика слова. Смысловая сторона картины. 

СМЫЧКОВЫЙ, -ая, -ое. Такой, на к-ром играют при помощи смычка1 (слегка изогнутой 
деревянной палочки с натянутым вдоль неё пучком конских волос, к-рой музыкант водит 
по струнам инструмента для извлечения звуков); относящийся к таким инструментам, 
предназначенный для исполнения на таких инструментах. С. музыкальный инструмент. 
С. квартет. Смычковые партии. Звучание смычковых (сущ.). 

СМЫШЛЁНЫЙ, ая, ое; ён (разг.). Сообразительный, понятливый, умный; выражаю
щий такие качества. Смышлёные ребята. С. пёс. С. взгляд. || нареч. смышлёно. || сущ. 
смышлёность, и, ж. 

СМЯГЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Такой, к-рый смягчает (делает более мягким, эластич
ным); предназначенный для смягчения. С. травяной сбор. С. крем для кожи. 2. перен. От
носящийся к смягчению (ослаблению, умерению чего-н.), связанный со смягчением. 
Смягчительная кара. Смягчительные условия. || нареч. смягчительно. Состав действу-
ет с. С. улыбаться. 

СМЯТЕННЫЙ, ая, ое; ен, енна (устар.). Находящийся в смятении (глубоком душев
ном волнении, замешательстве); выражающий смятение. С. дух. Смятенная душа. С. взор. 
|| нареч. смятенно. Сердце с. дрогнуло. || сущ. смятенность, и, ж. 

СНЕГО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к снегу (к атмосферным 
осадкам — белым пушинкам, хлопьям, представляющим собой кристаллики льда, а также 
к сплошной массе этих осадков, покрывающей землю в хлодное время), напр. снего-
очистка, снегоуборка, снегоуборочный, снеголавинный, снеготаялка. 

СНЕЖНЫЙ, ая, ое; жен, жна. 1. Относящийся к снегу, покрытый снегом, связанный с 
ним; сделанный из снега, в снегу. Снежные хлопья. С. покров. Снежные шапки гор. 
Снежная зима (обильная снегом). Снежные вихри. Снежная буря. Снежная лавина в го-
рах. Снежные заносы, наносы. Снежная крепость (укрытие из снега в зимних забавах). 
Снежная баба (снеговик). Снежная трасса для лыжников. Снежная траншея. 2. перен. 
Подобный снегу (по виду, цвету), белоснежный. Снежная чистота. Снежная белизна. 
Снежная кипень облаков. ♦ Снежный барс — 1) крупное хищное млекопитающее сем. 
кошачьих, ирбис; 2) звание альпиниста, покорившего четыре семитысячника. Снежный 
баран — дикое горное животное сем. полорогих, толсторог. Снежный человек — по нек-
рым данным: реликтовое человекообразное существо, живущее в Гималаях, в горах Сред
ней Азии и в горных и лесистых районах нек-рых других стран. Снежная слепота — по
ражение глаз, вызываемое долгим пребыванием в заснеженном пространстве, освещённом 
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солнцем. || нареч. и (к 1 знач.) в знач. сказ снежно. С. белеет на горизонте горная гряда. 
С. блестит чешуя стерляди. Сегодня на улице с. || сущ. снежность, и, ж. 

СНИЗУ. 1. нареч. По направлению от низа вверх. Подняться с. вверх. С. доверху (полно
стью, целиком). Смотреть с. вверх на кого-н. (также перен.: относиться к кому-н. с подо
бострастием, почтением). 2. нареч. С нижней стороны, у основания, внизу. Пирог подру-
мянился с. 3. нареч., перен. Со стороны широких, не связанных с властью слоёв народа. 
Недовольство, критические выступления с. 4. нареч. С низовий реки. Теплоход идёт с. 
5. чего, предлог с род. п. Внизу, на нижней части чего-н. Оборки с. юбки. 

СНИСХОДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Не строгий, не взыскательный. 
С. начальник. 2. Обидно высокомерный; выражающий высокомерие. С. тон. С. взгляд. 
|| сущ. снисходительно. С. отнестись к проступку. С. похлопать по плечу кого-н. 
С. смотреть на кого-н.|| сущ. снисходительность, и, ж. 

СНОБИСТСКИЙ, -ая, -ое (книжн. неодобр.).. Свойственный снобу (человеку, считаю
щему себя носителем высшего интеллекта и изысканных вкусов), присущий ему; также 
относящийся к снобизму (взглядам, поведению, манерам, присущим снобу). Снобистские 
расуждения. Снобистская манера поведения. || нареч. снобистски. Вести себя с. 

СНОВА, нареч. Опять, уже не в первый раз. С. идут дожди. С. наступила осень. 
С. нотации. ♦ Снова-здорово (прост. неодобр.) — выражение недовольства по поводу по
вторения того, что уже было. Всё убрала, вымыла, и снова-здорово наследили. 

СНОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к снованию, (прокладыванию основы для тканья 
на ткацком станке), связанный со снованием, предназначенный для него. Сновальная ма-
шина. С. валик, сновальная рамка (в такой машине). 

СНОГСШИБАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна (разг. шутл.). Поразительный, потряса
ющий. Сногсшибательная новость. Сногшибательная новость. || нареч. сногсшибатель-
но. С. красив кто-н. || сущ. сногсшибательность, и, ж. 

СНОРОВИСТЫЙ, ая, ое; ист и СНОРОВИСТЫЙ, ая, ое; ист (разг.). Ловкий и 
расторопный, обладающий сноровкой в чёмн., умелый. С. мужик. Сноровистые движе-
ния мастера. || нареч. сноровисто и сноровисто. С. работать, трудиться. || сущ. сноро-
вистость, и, ж. и сноровистость, и, ж. 

СНОСНЫЙ, ая, ое; сен, сна (разг.). Удовлетворительный, достаточный, терпимый; 
также удовлетворительный, приличный. С. характер. Сносные условия. С. фильм. || нареч. 
сносно. С. зарабатывать. || сущ. сносность, и, ж. 

СНОТВОРНЫЙ, ая, ое; рен, рна. 1. полн. ф. О лекарственном средстве: вызывающий 
сон, способствующий засыпанию. С. препарат. Снотворное действие опиума. Принять 
снотворное (сущ.). 2. перен. Скучный, вызывающий сонливость. С. рассказ. || сущ. сно-
творно. Таблетки действуют с. С. жужжит муха. || сущ. снотворность, и, ж. (ко 
2 знач.). 

СНУЛЫЙ, ая, ое. О рыбе: мёртвый, заснувший. Как снулая рыба кто-н. (крайне медли
тельный, с трудом соображающий; разг.). || сущ. снулость, и, ж. 

СНЯТОЙ, -ая, ое: снятое молоко — молоко, с к-рого сняты сливки. 
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СОБАКОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к собаководству (разведениею породи
стых собак), связанный с ним; предназначенный для собаководства, а также относящийся 
к работе собаковода, кинолога. Собаководческая подготовка. С клуб. С. справочник. 

СОБАЧИЙ, ья, ье. 1. Относящийся к собаке (домашнему животному сем. псовых), со
бакам, связанный с ними; свойственный собакам. Собачья стая. С. мех. С. лай. Собачья 
будка. С. нюх. Собачья верность, преданность.  2. Сшитый из меха собаки. С. тулуп. Со-
бачья шапка. 3. В нек-рых сочетаниях: очень плохой, трудный, тяжёлый (разг.). Собачья 
жизнь. Собачья судьба. Собачья должность (хлопотливая). 4. Очень сильный (разг.). 
С. холод. Собачья стужа. ♦ Собачий нюх у кого на что (прост.) — обострённое чутьё на 
что-н. Ерунда (чушь) собачья (прост.) — полная ерунда. К чертям собачьим — то же, 
что ко всем чертям. Какое твоё собачье дело? (прост. неодобр.) — тебе что за дело?, тебя 
не касается. || нареч. по-собачьи (к 1 знач.). 

СОБИРАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна (книжн.). Обобщённый, относящийся ко мно
гим. С. образ. Говорить о чём-н. в собирательном смысле. ♦ Собирательные существи-
тельные — в грамматике: имена существительные, называющие совокупность однород
ных предметов и выражающие это значение при помощи специальных суффиксов (напр. 
вороньё, голь, беднота, учительство, бюрократия и др.). || сущ. собирательно. 
С. представленный образ народа. || сущ. собирательность, и, ж. 

СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Содержащий соблазн (сильное стремление 
к чему-н., желание чего-н. манящего), заманчивый, привлекающий. Соблазнительное 
предложение. Соблазнительная улыбка, соблазнительная внешность (возбуждающие 
чувственное желание). || нареч. соблазнительно. С. выглядеть. || сущ. соблазнитель-
ность, и, ж. 

СОБОЛИЙ, -ья, -ье. Относящийся к соболю (к небольшому хищному млекопитающему 
сем. куньих, обитающему в основном в северных районах Азии, а также к густому и пу
шистому шелковистому светло- или чёрно-бурому меху такого животного), соболям, свя
занный с ними. С. мех. С. след. Соболья нора. Собольи шкурки. 2. Сшитый из меха соболя. 
С. воротник. Соболья шуба. Соболья шапка. || нареч. по-собольи (к 1 знач.). 

СОБОЛИНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к соболю, соболям, соболий. С. заповедник. Собо-
линые шкурки. Соболиная шапка. Соболиные брови (перен.: густые, шелковистые; нар.-
поэт.). || нареч. по-соболиному. 

СОБРАННЫЙ, ая, ое; ан. Сосредоточенный; также подтянутый. Всегда с. сотрудник. 
С. офицер. || нареч. собранно. С. слушать.  || сущ. собранность, и, ж. В работе требует-
ся с. 

СОБСТВЕННИЧЕСКИЙ, ая, ое. Свойственный владельцу собственности (материаль
ных ценностей, имущества, принадлежащих кому-н. или находящихся в полном распоря
жении кого-н.), связанный со стремлением к наживе, обогащению. Собственническая пси-
хология. Собственнические наклонности. Собственническое чувство ревности. || нареч. 
собственнически. Вести себя с. 

СОБСТВЕННОРУЧНЫЙ, -ая, -ое. Произведённый, сделанный, написанный своей ру
кой (руками), лично кем-н. Собственноручная расправа. Собственноручная расписка. 
|| нареч. сбственнручно. С. сделанный ремонт. С. отправить приглашения.  

СОБСТВЕННЫЙ, ая, ое. 1. Принадлежащий кому-чемун. по праву собственности, 
находящийся в чьём-н. полном владении; находящийся в индивидуальном пользовании у 
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кого-н., также свой (в 3 знач.). С. дом. Собственная квартира. Собственная фирма. 
Иметь с. стол в офисе. Едим только собственные овощи (выращенные своими руками). 
2. Относящийся только к кому-н. одному (тому, о ком идёт речь), принадлежащий, свой
ственный кому-н. одному, свой, личный (в 1 знач.). Видеть собственными глазами. В соб-
ственные руки. По собственному желанию. Иметь собственные интересы. Чувство соб-
ственного достоинства (чувство уважения к самому себе). Это его собственные слова 
(сказанные им самим). 4. Находящийся в непосредственном ведении, распоряжении, под
чинении кого-чегон., подконтрольный кому-чему-н. Развернуть собственное производ-
ство запчастей. С. корреспондент (специально командированный за информацией о чём-
н., спецкор). 5. Буквальный, настоящий. В собственном смысле слова. 6. Свойственный 
только кому-чемун., без посторонних добавлений (спец.). С. вес тела. Собственная ско-
рость катера. Искривление балки под собственной тяжестью. 7. собственно, вводн. сл. 
Выражаясь точнее, в сущности. Я, собственно, и не спорю. 8. собственно, частица. Вы
ражает ограничение: без чегон., другого, постороннего. Волжскую систему составляют 
собственно Волга и её притоки. ♦ Собственно говоря, вводн. сл — то же, что собственно 
(в 6 знач.). Собственной персоной (ирон.) — сам, лично. Явился собственной персоной. 
Имя собственное — в грамматике: имя существительное, являющееся личным, индиви
дуальным названием кого-чегон.; противоп. имя нарицательное. Москва — имя соб-
ственное. Вариться в собственном соку (разг.) —жить или работать без общения с дру
гими, не используя чужого опыта. Стоять на собственных ногах — быть вполне само
стоятельным, уверенным в себе, обеспечивать самого себя. 

СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, яя, ее. Достигший совершеннолетия (возраста, по достиже
нии к-рого человек становится взрослым, дееспособным). Совершеннолетние дети. Права 
и обязанности совершеннолетних (сущ.). 

СОВЕРШЕННЫЙ 1, ая, ое; енен, енна. Обладающий совершенством (полнотой до
стоинств, высших качеств), являющийся совершенством, превосходный. Совершенное 
творение. Совершенная красота. 2. Полный, несомненный, абсолютный. Совершенная 
правда. С. нахал. || нареч. совершенно (ко 2 знач.). С. справедливый. С. верно. 
С. секретно. || сущ. совершенность, и, ж. (к 1 знач.). 

СОВЕРШЕННЫЙ 2: совершенный вид — в грамматике: категория глагола, выражаю
щая ограниченность протекания действия по отношению к пределу, целостность действия 
(напр. законченность действия, его начало или завершение, результативность, один из 
моментов действия); противоп. несовершенный вид. 

СОВЕСТЛИВЫЙ, ая, ое; ив. Обладающий чувством нравственной ответственности 
перед другими, поступающий по совести. С. человек. Излишне  с. кто-н. || сущ. совестли-
во. Поступать с. || сущ. совестливость, и, ж. 

СОВЕСТНО, в знач. сказ., кому, с неопр. или с союзом «что» (разг.). Стыдно, неловко от 
сознания неправоты или от чувства стеснения. С. просить. Как вам не с.! (неужели не 
стыдно?). 

СОВЕТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к совету 2 (к представительному исполнительно
му, совещательному органу государственной власти, а также к органу государственного 
управления), советам; основанный на управлении советами как органами власти. 
С. строй. Советская власть. Советское государство. Советская республика. Союз Со-
ветских Социалистических республик (СССР). 2. Относящийся к СССР, свойственный, 
принадлежащий СССР, связанный с жизнью в СССР, такой, как в СССР. Советское пра-
вительство. Советская конституция. Советское законодательство. Советская Армия. 
Советская промышленность. Советская политика, идеология. Классика советского кино. 
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С. народ. Советские люди. 3. Соответствующий идеологии и политике СССР (разг.). Со-
ветские порядки. Воспитание в советском духе. Советские газеты. Советская элита.  

СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (книжн.). 1. Относящийся к совещанию (совместному об
суждению чего-н.), предназначенный для него. С. процесс. Совещательная комната (в 
суде). 2. Относящийся к праву обсуждения какихн. вопросов, но не к праву их решения. 
С. орган. Делегаты с правом совещательного голоса. 

СОВИНЫЙ, ая, ое. Относящийся к сове (хищной ночной птице с большой головой, 
круглыми глазами, с оперением передней части головы, подобным широкому лицу), со
вам; такой, как у совы. С. крик. Совиное уханое. Совиное гнездо. Совиные глаза (также о 
человеке: круглые и выпуклые). Семейство совиных (сущ.; спец.). 

СОВКОВЫЙ1, ая, ое. Относящийся к совку1 (предмету в форме лопатки с загнутыми 
кверху боковыми краями). Совковая ручка. Совковая лопата (лопата, края лотка к-рой за
гнуты вверх с трех сторон). 

СОВКОВЫЙ2, ая, ое (пренебр.). 1. Относящийся к совку2 (человеку, проникнутому со
ветским мировоззрением, советским образом жизни, имеющему соответствующий склад 
ума); свойственный ему. Последнее совковое поколение. Совковое поведение. Совковые 
привычки. 2. Уходящий корнями в официальную идеологию советского строя, образа 
жизни, связанный с ними (прост. ирон.). С. менталитет. Совковое мышление. Совковая 
система обслуживания. || нареч. совково. Мыслить с. || сущ. совковость, и, ж. 

СОВМЕСТИМЫЙ, ая, ое; им (книжн.). Такой, к-рый можно совместить (сочетать, со
единить вместе) с чемн. Совместимые понятия. Совместимые характеры. || сущ. совме-
стимость, и, ж. С. крови (при переливании крови). С. тканей (биохимическое свойство 
органических тканей, содействующее их приживлению к тканям другого организма; 
спец.). Психологическая с. (между людьми). 

СОВМЕСТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. Осуществляемый вместе с кем-чемн., общий. Сов-
местные усилия. Совместное обучение мальчиков и девочек. || нареч. совместно. Десй-
ствовать с. ♦ Совместно с кем-чем, предлог с тв. п. — вместе с кем-чемн., объединяя 
действия с кемн. Действовать совместно с общественными организациями. || сущ. сов-
местность, и, ж. 

СОВМЕЩЁННЫЙ, -ая, -ое. 1. Предполагающий одновременное выполнение чего-н. 
С. график работ. 2. Соединяющий в себе элементы различных построек, сооружений. Во-
досборные сооружения совмещенного типа. ♦ Совмещенный санузел — туалет и ванная 
или душ в одном помещении. 

СОВОКУПНЫЙ, ая, ое; пен, пна (книжн.). Соединённый, совместный. Совокупные 
усилия многих людей. С. общественный продукт (вся продукция общества за определён
ный период; спец.). || сущ. совокупно. Рассматривать результаты с. ♦ Совокупно с кем-
чем, предлог с тв. п. (устар.) — то же, что совместно с кем-чемн. Действовать совокупно 
со своими единомышленниками. || сущ. совокупность, и, ж. 

СОВРЕМЕННЫЙ, ая, ое; енен, енна. 1. полн. ф. Относящийся к настоящему времени, 
сегодняшний. Современная эпоха. Современное состояние науки. Современная литера-
тура. Современные художники, поэты. 2. полн. ф., кому-чему. Относящийся к одному 
времени, к одной эпохе с кем-чем-н. Современные Пушкину поэты. 3. Стоящий на уровне 
своего века, своего времени, не отсталый. Современная техника. Вполне современная 
одежда. Современные танцы. Он человек с. || нареч. современно и по-современному (к 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


71 
 

3 знач.). Выглядеть с. Одеваться с. (по-современному). || сущ. современность, -и, ж. (к 
3 знач.). 

СОГБЕННЫЙ, ая, ое; ен, енна (устар. и высок.). О людях: сгорбленный, согнутый. 
С старец. Согбенный спины грузчиков. || сущ. согбенно. С. стоять на коленях. || сущ. сог-
бенность, и, ж. 

СОГЛАСИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к достижению согласия (общности 
точек зрения), связанный с согласием. Согласительная встреча. Согласительная комис-
сия (создаваемая для устранения противоречий, несогласия).  

СОГЛАСНЫЙ 1, ая, ое; сен, сна. 1. кр. ф., на что. Выражающий, дающий согласие 
(разрешение, утвердительный ответ на просьбу), не имеющий возражений против чего-н. 
Согласен на все условия. Ссогласен с предъявленным обвинением. 2. с кем-чем. Придержи
вающийся одинакового с кем-чемн. мнения, образа действий. С. с рецензентом автор. Я 
с тобой вполне согласен. 3. с чем. Сходный, совпадающий с чемн., соответствующий че
мун. (устар.). Поступок, с. с требованиями долга. 4. Стройный, гармонический. С. хор. 
Согласное пение. 5. Единодушный, дружный (устар.). Согласная семья. 6. согласно, нареч. 
В согласии, в ладу (устар.). Братья живут с. 7. согласно чему, предлог с дат. п. Соответ
ственно, сообразно с чемн., на основании чегон. Согласно предписанию. Согласно зако-
ну. || нареч. согласно (к 5 знач.). ♦ Согласно с чем, предлог с тв. п. — то же, что согласно 
(см. согласный 1 в 7 знач.). Действовать согласно с законом. || сущ. согласность, и, ж. (к 
4 и 5 знач.). 

СОГЛАСНЫЙ 2, ая, ое. О звуках речи: при своём образовании встречающий препят
ствия со стороны органов речи, образуемый с участием шума; также (нетерминологиче
ски) о буквах, изображающих такой звук. Глухие согласные звуки (образуемые без участия 
голоса). Звонкие согласные звуки (образуемые с участием голоса). Звонкие и глухие соглас-
ные (сущ.). 

СОГЛАСОВАННЫЙ, ая, ое; ан. Такой, в к-ром достигнуто единство, согласие (еди
номыслие, общность точек зрения). Согласованные действия. || нареч. согласованно. Ра-
ботать с. || сущ. согласованность, и, ж. Добиться согласованности в чём-н. 

СОГНУТЫЙ, -ая, -ое; -ут. Имеющий дугообразную или искривлённую форму. Согнутая 
спина. В согнутом виде. Согнутое положение.  

СОГРЕВАЮЩИЙ, -ая, -ее. О лечебных средствах: дающий тепло. Согревающее питьё. 
С. компресс, пластырь. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Относящийся к содержанию (единству 
всех основных элементов целого, его свойств и связей, существующему и выражаемому в 
форме). Содержательная сторона проекта. 2. Имеющий богатое содержание (большой 
внутренний смысл). С. доклад. Содержательная беседа. || сущ. содержательно. 
С. изложить статью. || сущ. содержательность, и, ж. 

СОДОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к соде (белому щелочному кристаллическому ве
ществу), связанный с ней. С. раствор. Содовая вода (газированная вода с раствором пить
евой соды). 2. содовая, ой, ж. То же, что содовая вода. Выпить стакан содовой. Виски с 
содовой. 

СОЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к сое (к южному масличному травянистому растению 
сем. бобовых с зёрнами, заключёнными в стручки; к самому такому зерну); приготовлен
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ный из сои. Соевые бобы. Соевые посевы. С. соус. Соевая мука. Соевое масло. Соевые 
конфеты.  

СОЕДИНИМЫЙ, ая, ое; им. Такой, к-рый можно соединить (соединить воедино), 
объединить. Соединимые понятия. || сущ. соединимость, и, ж. 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к соединению (сцеплению, скреплению 
кого-чего-н. с кем-чем-н.), связанный с соединением, предназначенный для него. Соеди-
нительные провода. Соединительная ткань (в животном организме: ткань, содержащая 
большое количество межклеточного вещества и выполняющая функции клеточного пита
ния, пластическую, защитную или механическую; спец.). 2. Относящийся к соединению 
(слиянию, сочетанию, сочленению воедино), связанный с таким соединением. Соедини-
тельные усилия. 3. Относящийся к установлению сообщения, связи между какими-н. 
пунктами, между кем-чем-н., связанный с таким соединением. С. кабель. Соединительная 
трасса. ♦ Соединительные гласные (спец.) — в сложных словах: гласные, к-рые соеди
няют две простые основы, содержащие не более одного корня. 

СОЗВУЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. 1. О музыкальных звуках: образующий созвучие (од
новременное сочетание нескольких музыкальных звуков). Созвучные ноты. 2. перен. 
Имеющий соответствие, близкое сходство (книжн.). Созвучные образы. 3. перен. Вполне 
соответствующий, отвечающий какимн. интересам, потребностям. Произведение, созвуч-
ное эпохе. || нареч. созвучно. С. звучащие ноты. ♦ Созвучно с чем, в знач. предлога с 
тв. п. — соответствуя чемун., в соответствии с чемн. Действовать созвучно с требова-
ниями времени. 

СОЗЕРЦАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна (книжн.). 1. Погружённый в созерцание (без
деятельное пассивное наблюдение); склонный к созерцанию, пассивный. Созерцательное 
настроение. Созерцательное состояние. Созерцательное отношение к действительно-
сти. Созерцательная натура. Созерцательное созерцание. || нареч. созерцательно. 
С. смотреть. С. относиться к жизни.|| сущ. созерцательность, и, ж. 

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к созиданию (основанию чего-н.), связанный 
с созиданием. С. труд. Созидательная деятельность. Созидательная идея (творческая). 
|| сущ. созидательно. С. работать. || сущ. созидательность, -и, ж. 

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Обладающий сознанием (способностью к 
воспроизведению действительности в мышлении; психической деятельностью как отра
жением действительности), связанный с ним. Человек — существо сознательное. Созна-
тельное развитие личности. 2. Правильно оценивающий, вполне понимающий окружаю
щее. Сознательное отношение к чему-н. С. возраст (возраст, при к-ром ребёнок начинает 
осознавать свою ответственность за поступки). 3. Намеренный, совершённый по размыш
лении, обдуманный. С. обман. С. отказ от курения. Сознательное нарушение правил. 
|| сущ. сознательно (ко 2 и 3 знач.). Сделать что-н. с. || сущ. сознательность, и, ж. (ко 2 
и 3 знач.). 

СОЗРЕЛЫЙ, -ая, -ое; кр. мн. -елы (кр.  ед. -ел, -а, -о; редко) (устар.). Созревший, зрелый, 
спелый. С. плод. Созрелые травы. || нареч. созрело.|| сущ. созрелость, -и, ж. 

СОИЗМЕРИМЫЙ, ая, ое; им. 1. Такой, к-рый можно измерить одинаковой с чемн. 
другим мерой. Соизмеримые величины. 2. То же, что сопоставимый. Соизмеримые поня-
тия. || сущ. соизмеримость, и, ж. 
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СОКОЛИНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к соколу1 (хищной птице с длинными острыми 
клинвидными крыльями, способной к быстрому полёту), соколам, связанный с ними; 
осуществляемый с помощью соколов как ловчих птиц. С. полёт. Соколиные крылья. Со-
колиная охота. С. питомник. Семейство соколиных (сущ.; спец.) 2. Такой, как у сокола, 
гордый, смелый, красивый (обычно высок.). Гордый с. взор. Соколиные очи героя. 
С. взгляд, глаз (зоркий, острый, далеко видящий). || нареч. по-соколиному. 

СОКРАТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сокращению (уменьшению в количе
стве, объёме, длительности, протяжённости чего-н.), связанный с таким сокращением 
(спец.). Сократительная функция мышечных волокон. 

СОКРОВЕННЫЙ, ая, ое; вен и -венен, венна (книжн.). 1. Свято хранимый и тайный, 
укрываемый от посторонних глаз. Сокровенная шкатулка. Сокровенная переписка. 
2. Хранимый в глубине души, не высказываемый, заветный. Сокровенная мечта. Сокро-
венные чувства. Сокровенные мысли. Сокровенное желание. 3. Составляющий тайную 
внутреннюю сущность чего-н. С. смысл молитвы. Сокровенное значение высказывания. 
Сокровенная глубина явлений. || нареч. сокровенно. С. таить что-н. || сущ. сокровен-
ность, и, ж. 

СОКРУШЁННЫЙ, ая, ое; ён. Испытывающий или выражающий сокрушение 1 
(скорбь, глубокое и искреннее сожаление), печальный. Говорить с сокрушённым видом. 
|| сущ. сокрушённо. С. вздыхать. || сущ. сокрушённость, и, ж. 

СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна (высок.). Уничтожающий, разрушительный. 
С. взрыв. С. удар. Сокрушительная сила урагана. || нареч. сокрушительно. С. громить 
противника. || сущ. сокрушительность, и, ж. 

СОЛДАТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к солдату (военнослужащему, принадлежащему к 
некомандному и неначальствующему составу), солдатам, связанный с ними, предназна
ченный для них; такой, как у солдата, свойственный ему. Солдатская служба. С. ремень. 
Солдатская шинель. Солдатская полевая кухня. Солдатские песни. Чёткий с. шаг. Сол-
датская выправка. ♦ Солдатское сукно — серое грубое сукно для шинелей солдат. 

СОЛЕ... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к соли (белому кристалличе
скому веществу с острым вкусом, растворяющемуся в воде, к поваренной соли), солям 
(химическим соединениям, в к-рых водород кислоты замещён металлом), напр. солебри-
кет, солевар, солеварение, солевоз, соленосный (бассейн), солеобразование, солераство-
ритель, солесодержание, солемер, солефабрика. 

СОЛЕВАРЕННЫЙ, -ая, -ое и СОЛЕВАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к солеварению 
(добыче пищевой соли вываркой её из водного раствора), связанный с ним; предназначен
ный для солеварения, а также относящийся к работе солевара (специалиста по солеваре
нию; работника солеварного производства). С. промысел. С. завод. Солеварное дело. Соле-
варное предприятие (солеварня). 

СОЛЕВОЙ, -ая, ое. Относящийся к соли (белому кристаллическому веществу с острым 
вкусом, растворяющемуся в воде), к поваренной соли; также к солям (химическим соеди
нениям, в к-рых водород кислоты замещён металлом; спец.). Солевые растворы. 
С. состав речных вод. 2. То же, что солеваренный. С. завод. 

СОЛЕДОБЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Занимающийся добычей природной соли, связанный с 
такой добычей, предназначенный для неё. С. район. Соледобывающие компании. Соледо-
бывающие снаряды. 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma418703.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma418913.htm
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СОЛЕОБРАЗУЮЩИЙ, -ая, -ее (спец.). О химических веществах: образующий соль, 
класс солей. Солеобразующие соединения. 

СОЛЁНЫЙ, ая, ое; ён, ёна (в знач. кр. ф. употр. также солон, солоны и солоны; соло
нее). 1. полн. ф. Содержащий соль (белое кристаллическое вещество с острым вкусом, 
растворяющееся в воде). Солёная морская вода. Солёные озёра. 2. Приправленный пище
вой солью, обладающий вкусом соли. С. суп. Солёные щи. С. пот, солёные слёзы (с при
вкусом соли). Солоны вдовьи слёзы. 3. полн. ф. Приготовленный, консервированный в рас
творе поваренной соли. Солёные грибы, огурцы, арбузы. Солёное мясо (солонина). Солё-
ная капуста (квашеная).. Больному нельзя есть солёное (сущ.). 4. перен. Выразительный и 
резкий до грубости, непристойный (разг.). С. анекдот. Солёное словцо. 5. перен., кр. ф. 
Требующий большого труда и напряжения, изнурительный, тяжелый (разг.). Солона ра-
бота бурлака. || нареч. (к 1, 2 и 4 знач.) и (ко 2 и 5 знач.) в знач. сказ. солоно. 
С. приправить картошку. С. выражаться. Во рту с. от крови. С. живётся горемыке. 
|| сущ. солёность, и, ж. (к 1, 2 и 4 знач.). 

СОЛИДАРНЫЙ, ая, ое; рен, рна. 1. с кем-чем. Обнаруживающий согласие, единоду
шие с кем-чемн. Солидарен с докладчиком. 2. Общий, совместный (спец.). Солидарная 
материальная ответственность. || нареч. солидарно. Поступить с. с кем-н.Ущерб взыс-
кивается с. || сущ. солидарность, и, ж. 

СОЛИДНЫЙ, ая, ое; ден, дна. 1. Прочный, надёжный, основательно сделанный, про
изводящий внушительное впечатление своей добротностью. Солидная постройка. Дубо-
вая дверь солидного вида. Солидная мебель. Солидное кресло. 2. Основательный, глубокий, 
серьёзный. С. опыт работы. С. ученый. С. научный труд. Получить солидное образова-
ние. Весьма солидные знания . 3. полн. ф. Пользующийся признанием, авторитетом, важ
ный, представительный. С. банк. Солидное учреждение. Солидная должность. Солидное 
мероприятие. Солидное положение в обществе. 4. Внушающий уважение, почтение, сте
пенный. Мужчина солидного вида. Солидная речь. Солидная седина на висках. 
5. Значительный, большой (разг.). С. вес. Солидная сумма. Солидная финансовая под-
держка. Солидные траты. 6. О возрасте: немолодой, пожилой. Человек солидного воз-
раста.  7. О человеке: большой, полный, дородный (прост.). Мужик он с., в дверь еле про-
ходит. Солидная баба. || нареч. солидно (к 1, 4 и 5 знач.). Дом выглядит с. С. говорить. 
С. поиздержаться. || сущ. солидность, -и, ж. 

СОЛИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к солению (просаливанию, консервированию в 
солевом растворе), связанный с солением, предназначенный для него. С. процесс. Солиль-
ная тара. С. бассейн (спец.). 

СОЛНЕЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. 1. полн. ф Относящийся к  солнцу (небесному свети
лу — шарообразному раскалённому газовому телу, вокруг к-рого обращается Земля и дру
гие планеты), связанный с ним. Солнечные лучи. Солнечное тепло. Солнечная энергия. 
Солнечное затмение. С. ветер (постоянный поток частиц от Солнца, пронизывающий всё 
межпланетное пространство; спец.) Солнечная активность (процессы, связанные с обра
зованием и распадом в атмосфере Солнца сильных магнитных полей; спец.). Солнечная 
вспышка (взрывное выделение энергии  в атмосфере Солнца; спец.). Солнечные пятна 
(наблюдаемые астрономами тёмные округлые образования в нижнем слое атмосферы 
Солнца). Солнечная система (Солнце и обращающиеся вокруг него большие планеты, их 
спутники, множество малых планет, кометы и метеорное вещество; спец.). С. год (проме
жуток времени между двумя последовательными прохождениями центра Солнца через 
точку весеннего равноденствия; спец.). С. телескоп (предназначенный для наблюдения за 
Солнцем). 2. полн. ф. Основанный на использовании энергии солнца. С. опреснитель. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Солнечные батареи. Солнечные ванны (род лечения — согревание тела солнечным теплом 
на открытом воздухе). 3. С ярким светом солнца. С. день. Солнечная погода. Солнечная 
сторона дома (обращённая на юг). 4. перен. Ясный, радостный, счастливый. Солнечная 
улыбка. Солнечные перспективы. ♦ Солнечное сплетение (спец.) — совокупность нерв
ных узлов, расположенных в брюшной полости вокруг начала артерий. Солнечный ка-
мень — полупрозрачный минерал с золотистым мерцанием .|| нареч. (к 4 знач.). и (к 
3 знач.) в знач. сказ. солнечно. С. улыбаться. На полянке с .|| сущ. солнечность, -и, ж. (к 
3 и 4 знач.). 

СОЛО. 3. неизм. Относящийся к произведению, исполнению, предназначенному для од
ного произведения. Соната для скрипки с. 4. нареч. Без участия других, в одиночку (об 
исполнении музыкальных произведений, танцев). Играть, петь, танцевать с. Высту-
пать с.  

СОЛОВЫЙ, ая, ое; ов. О масти лошадей; желтоватый (в сочетании со светлым хво
стом и светлой гривой). Соловая тройка.  

СОЛОВЬИНЫЙ, ая, ое. Относящийся к соловью (небольшой буро-серой певчей птице 
сем. дроздовых с красивым переливчатым пением), соловьям, связанный с ними. Колена 
соловьиного пения (трели, свисты, щелканье). С. сад (в к-ром поют соловьи). 

СОЛОМЕННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к соломе (полым стеблям злаков, а также нек-
рых других культур, остающимся после обмолота), связанный с ней; сделанный из соло
мы. Соломенная труха. Соломенная крыша. Соломенная шляпа. Соломенная подстилка. 
С. тюфяк (набитый соломой). Соломенное пугало. 2. Светло-жёлтый, цвета соломы. Со-
ломенные волосы. ♦ Соломенный вдовец (шутл.) — муж, к-рый живёт во временной раз
луке с женой. Соломенная вдова (шутл.) — жена, к-рая живёт во временной разлуке с 
мужем. 

СОЛОМО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к соломе, напр. соломо-
измельчительный, соломокопнитель, соломоподъёмник, соломопресс, соломособиратель, 
соломотранспортёр. 

СОЛОМОНОВ, о: соломоново решение (книжн.) — мудрое и простое решение труд
норазрешимого вопроса [по библейскому сказанию о суде царя Соломона, к-рый опреде
лил, кто их двух претендующих на ребёнка женщин — его настоящая мать, предложив 
рассечь дитя пополам и услышав отказ одной из них и согласие другой]. 

СОЛОН, -а, -о; -ее (устар. и разг.). Содержащий много соли. Суп очень с. Морская вода 
солона. || в знач. сказ. солоно. Во рту с. (о солёном вкусе). ♦ Солоно придётся кому — 
будут неприятности, крепко достанется кому-н. 

СОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к соло (к музыкальному произведению или его части, 
предназначенным для одного исполнителя; также к исполнению такого произведения од
ним человеком). С. номер. Сольная партия. || нареч. сольно. Играть на вилиолончели с. 

СОЛЯНОЙ, -ая, ое. Относящийся к соли (белому кристаллическому веществу с острым 
вкусом, растворяющемуся в воде), солям (химическим соединениям, в к-рых водород кис
лоты замещён металлом), связанный с ними, с их залеганием, добычей, хранением, ис
пользованием. С. раствор. Соляные пласты. Соляные копи. С. промысел. Соляные разра-
ботки. С. склад. Соляные ванны (лечебные). 

СОЛЯНЫЙ, ая, ое: соляная кислота — раствор хлористого водорода в воде. 
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СОМАЛИ. 1. нескл. Сомалийцы — общее название племён, составляющих население 
государства Сомали. 2. неизм.То же, что сомалийский.  

СОМАЛИЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сомали, сомалийцам (к народу, составляю
щему основное население Сомали; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к государству Сомали, его 
территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у сомали, как в Сомали. С. язык 
(афразийской семьи языков). С. шиллинг (денежная единица).|| нареч. по-сомалийски (как 
сомади, сомалийцы; так, как у сомали, сомалийцев; на сомалийском языке). 

СОМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.). Относящийся к телу человека, его строению. Сома-
тические болезни (не психические). Соматическая больница (многопрофильная больница, 
занимающаяся лечением внутренних органов). 

СОМНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Вызывающий сомнение, непроверенный, 
небесспорный. Сомнительная теория. Показания свидетеля сомнительны. 
2. Двусмысленный, такой, к-рый может быть понят в противоположном смысле, неоче
видный. С. комплимент. Сомнительное место в законе. Сомнительные случаи правописа-
ния. 3. Внушающий опасение, подозрение. С. поступок. Сомнительная личность. Сомни-
тельная репутация. Сомнительные знакомства. Человек с сомнительным прошлым (с 
тёмным прошлым). 4. Вызывающий сомнение в наличии качества, состояния, ощущения 
(выраженного определяемым существительным) (разг.). Блузка сомнительной белизны. 
Бельё сомнительной свежести. Сомнительное удовольствие. || нареч. (ко 2 и 3 знач.) и (к 
1 знач.) в знач. сказ. сомнительно. С. что он прав. С. звучащая фраза. С. вести себя 
|| сущ. сомнительность, и, ж. 

СОМО и (устар.) СОМОН, неизм. Розовато-жёлтый. Атласная лента цвета с. 

СОНЛИВЫЙ, ая, ое; ив. 1. Склонный ко сну, вялый. С. бездельник. 2. То же, что сон
ный (в 3 и 5 знач.). Сонливое состояние. Сонливое лицо. || нареч. сонливо (ко 2 знач.). 
С. зевать. С. выглядеть. || сущ. сонливость, и, ж. 

СОННЫЙ, ая, ое; нен, нна. 1. полн. ф. Относящийся ко сну (наступающему через 
определённые промежутки времени физиологическому остоянию покоя и отдыха, при к-
ром почти полностью ослабляется работа сознания, снижаются реакции на внешние раз
дражения), связанный с ним. Сонное дыхание спящего. Сонные видения. С. цикл (сменяю
щие друг друга медленный и быстрый сон; спец.). 2. Погружённый в сон, спящий. Разбу-
дить сонных детей. В доме сейчас сонное царство (все спят; разг. шутл.). 3. Вялый от же
лания спать, находящийся как бы в полусне. Весь вечер он сидел с. Сонное состояние. 
4. перен. Бездеятельный, неподвижный. С. провинциальный городок. Сонная жизнь. 
С. воздух летнего полудня (находящийся в состоянии полного покоя). 5. То же, что за
спанный. С. вид. Сонные глаза. Сонное лицо. 6. То же, что снотворный (в 1 знач.) (устар.). 
Сонные капли. Сонное зелье (также об отраве). 7. Лишённый живости, подвижности, вя
лый, медлительный. Сонные осенние мухи (готовые впасть в спячку). Сонные черты лица. 
Как сонная муха (о том, кто вял и сонлив; разг. неодобр.). ♦ Сонная артерия — парная 
артерия по обеим сторонам шеи. Сонная болезнь — инфекционное заболевание, вызыва
емое укусом мухи цеце. Сонная тетеря (прост. неодобр.) — о вялом, сонном человеке. 
|| нареч. сонно (к 3, 4 и 5 знач.).|| сущ. сонность, и, ж. (к 3, 4 и 5 знач.). 

СОНОРНЫЙ, ая, ое: сонорный согласный звук (спец.) — согласный звук, произно
симый с преобладанием голоса над шумом (напр. м, н). 
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СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Быстро схватывающий основное, суще
ственное в чём-н., хорошо соображающий, понятливый; свидетельствующий о таких ка
чествах. С. ребёнок. Сообразительное личико мальчугана. || нареч. сообразительно. 
С. действовать. || сущ. сообразительность, и, ж. 

СООБРАЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна (книжн.). 1. Согласующийся с чемн., соответствую
щий чемун. Ни с чем не сообразное решение. 2. сообразно чему, предлог с дат. п. В соот
ветствии с чемн., согласно чемун., сообразуясь с чемн. Поступать сообразно правилам. 
♦ Сообразно с чем, предлог с тв. п. — то же, что сообразно (см. сообразный во 2 знач.). 
Действовать сообразно с законом. Сообразно с обстоятельствами. || сущ. сообразность, 
и, ж. (к 1 знач.). 

СООТВЕТСТВЕННЫЙ, ая, ое; вен и -венен, венна. 1. Заключающий в себе соответ
ствие чемун., соотношение между чем-н. Успех, с. ожиданиям. Поступить соответ-
ственным образом. Получить соответственное потребностям финансирование. 
2. соответственно, нареч. Соответствующим образом, в соответствии с чем-н. Узнай о 
решении и действуй соответственно. Получил аванс и зарплату: по двадцать и трид-
цать тясыч соответственно. 3. соответственно чему, предлог с дат. п. Согласно с 
чемн., в зависимости от чегон., на основании чегон. Действовать соответственно при-
казу. ♦ Соответственно с чем, предлог с тв. п. — то же, что соответственно чему (см. со
ответственный в 3 знач). Вести себя соответственно с обстоятельствами. || сущ. соот-
ветственность, и, ж. (к 1 знач.). 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ, ая, ее. 1. Подходящий к данному случаю, должный, такой, 
какой следует. Надеть на концерт с. костюм. Поступить соответствующим образом. 
Обратиться в соответствующие организации. 2. нареч. соответствующе. Надлежащим, 
подобающим кому-чему-н. образом. Учитель должен вести себя соответствующе. Каче-
ственная вещь и стоит соответствующе. 3. соответствующе чему, предлог с дат. п. То 
же что соотносительно (см. соотносительный в 3 знач.). Вести себя соответствующе 
нормам поведения.  

СООТНОСИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Находящийся в соотношении с чемн., 
во взаимной связи между чем-н. Соотносительные понятия, категории. Соотноситель-
ные слова (указательные и определительные местоимения и наречия, находящиеся в глав
ном предложении и прикрепляющие к себе придаточное предложение, к-рое конкретизи
рует их значение; спец.). 2. нареч. соотносительно. Получить приказ и действовать с. 
3. соотносительно чего, предлог с род. п. и соотносительно чему, предлог с дат. п. В со
ответствии с чем-н., согласно чему-н. Работать соотносительно своих возможностей 
(своим возможностям). ♦Соотносительно с чем, предлог с тв. п. и соотносительно с чем, 
предлог с тв. п.  — то же, что соотносительно (см. соотносительный в 3 знач.). Оценивать 
результат соотносительно с предыдущими показателями. Рассматривать проблемы 
трансформации политических систем соотносительно к процессам, протекающим в со-
временной обществе. || сущ. соотносительность, и, ж. (к 1 знач.). 

СОПЛЕМЕННЫЙ, ая, ое (высок.). О народах, племенах: родственный. Соплеменные 
народы. 

СОПЛИВЫЙ, ая, ое; ив (прост.). 1. Такой, у к-рого текут сопли, с соплями; испачкан
ный соплями. С. ребёнок. С. нос. Сопливая физиономия. 2. перен. Очень юный, молодой и  
неопытный, неумелый (пренебр.). Знал его ещё сопливым мальчонкой. С. юнец. С. ещё 
старших поучать! || сущ. сопливость, и, ж. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
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СОПОДЧИНЁННЫЙ, -ая, -ое. Находящийся в равной с кем-чем-н. зависимости по от
ношению к кому-чему-н. Соподчиненные чему-н. понятия. ♦ Соподчинённые предложе-
ния — в грамматике: два или несколько однородных придаточных предложений, подчи
ненных одному и тому же члену главного предложения или главному предложению в це
лом. 

СОПОДЧИНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к соподчинению (подчине
нию кому-чему-н. на равных основаниях), связанный с соподчинением. Соподчинитель-
ные отношения. Соподчинительная связь (в грамматике: связь между членами простого 
предложения или между придаточными предложениями). 

СОПОСТАВИМЫЙ, ая, ое; им. Такой, к-рый может быть сопоставлен с кем-чемн., 
соотнесен путём сравнения с кем-чем-н. для получения какого-н. вывода. Сопоставимые 
понятия, величины. Поступок спасателя сопоставим с подвигом. || нареч. сопоставимо. 
Реагировать на проступок с. || сущ. сопоставимость, и, ж. 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сопоставлению, соотнесению одного 
с другим, связанный с сопоставлением. С. анализ. С. метод. Сопоставительная грамма-
тика (сопоставительное изучение строя неродственных языков). 

СОПРЕДЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна (книжн.). Смежный, пограничный. Сопредель-
ные понятия. Сопредельные страны. || нареч. сопредельно. С. расположенные государ-
ства. || сущ. сопредельность, и, ж. 

СОПРЕЛЫЙ, -ая, -ое; кр. мн. -елы (кр. ед. -ел, -а, -о; редко). Сопревший, прелый. Сопре-
лое зерно. || сущ. сопрелость, -и, ж. 

СОПРИЧАСТНЫЙ, ая, ое; тен, тна (книжн.). Взаимно причастный. Учёные, со-
причастные к открытию. Круг лиц, сопричастных преступлению (к преступлению). 
|| сущ. сопричастность, и, ж. 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Предназначенный, служащий для сопровождения  
кого-чего-н. Сопроводительные машины эскорта. 2. Направляемый одновременно с кем-
чем-н. (о документе, письме и под.). С. документ. Сопроводительное письмо. Выдать 
начальнику конвоя сопроводительную (сущ.). 

СОПРЯЖЁННЫЙ, ая, ое; ён, -ена, с чем (книжн.). Взаимно связанный, сопровождае
мый чемн. Сопряжённые явления. Переезд сопряжен с хлопотами. Поиски сопряжены с 
большими трудностями. || сущ. сопряжённость, и, ж. 

СОПУТСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее. Сопровождающий что-н., тесно связанный с чем-н.; 
также присоединяемый к чему-н. основному. Сопутствующие обстоятельства. Выявить 
у пациента сопутствующие заболевания. Сопутствующие товары, услуги (товары, услу
ги, необходимые для использования вместе с другими основными товарами, услугами). 

СОРАЗМЕРНЫЙ, ая, ое; рен, рна. 1. чему и с чем. Соответствующий какой-н. мере, 
сообразный с чем-н. Планы, соразмерные возможностям (с возможностями). 
2. Правильный в соотношении своих размеров, частей, в своём строении, пропорциональ
ный. Соразмерное сложение. Соразмерная фигура. 3. соразмерно, нареч. Пропорцио
нально, правильно. С. сложённый спортстмен. 4. соразмерно чему, предлог с дат. п. В 
соответствии с чемн., соизмеряя с чемн. Тратить деньги соразмерно доходам. 
♦ Соразмерно с чем, предлог с тв. п. — то же, что соразмерно (см. соразмерный в 4 знач.). 
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Поступать соразмерно со своими возможностями. || сущ. соразмерность, и, ж. (к 1 и 
2 знач.). 

СОРБСКИЙ, ая, ое. То же, что лужицкий. || нареч. по-сорбски. 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. То же, что состязательный (в 1 знач.). 
2. Относящийся к спортивному соревнованию, состязанию, связанный с соревнованием. 
Соревновательные игры. Соревновательная борьба. 

СОРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сору (мелким сухим отбросам, мелкому мусору), 
являющийся сором, связанный с ним. Сорные обрезки бумаги. Сорная куча. 
2. Дикорастущий, заглушающий культурные посевы. Сорное растение. Сорную траву с 
поля вон (посл.). 3. Засорённый, неочищенный. Сорное зерно. 4. О нек-рых породах: мало
ценный (спец.). Сорная поросль. Сорная рыба (мелкая). || в знач. сказ. сорно (к 1 знач.). На 
полу с.|| сущ. сорность, и, ж. 

СОРОКАЛЕТНИЙ, яя, ее. 1. Продолжающийся, длящийся сорок лет. С. период. Со-
бытия сорокалетней давности. 2. Относящийся к сорокалетию (к годовщине события, 
бывшего сорок лет тому назад или к чьей-н. сороковой годовщине). С. юбилей предприя-
тия. 3. Существующий или просуществовавший, проживший сорок лет. С. мужчина. 
С. дуб. Сорокалетняя постройка.  

СОРОКОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству сорок, а также к тому, что 
числится под номером 40; при счёте — следующий непосредственно за тридцать девятым. 
С. номер. Сороковая квартира. Сороковые годы (годы пятого десятилетия какого-н. сто
летия). 2. сороковая, -ой. Получаемый делением на сорок. Сороковая часть. Одна соро-
ковая (сущ). 

СОРОЧИЙ, -ья, -ье. Относящийся к сороке (всеядной чёрно-белой птице сем. вороновых 
с длинным хвостом), сорокам, связанный с ней; такой, как у сороки. Сорочье гнездо. Со-
рочьи яйца. С. стрекот.  

СОРТИРОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сортированию, сортировке (распределе
нию, разбору по сортам, качеству, размерам, по сходным признакам); предназначенный, 
служащий для сортировки. С. процесс. Сортировальные работы. С. стол (спец.). Сорти-
ровальная машина. 

СОРТИРОВЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для сортирования, сортировки. С. цех. 
Сортировочная установка. Сортировочная горка (место на железнодорожных путях, где 
формируются составы; спец.). Сортирововчная станция (техническая железнодорожная 
станция, предназначенная для расформирования и формирования различных категорий 
поездов из отдельных вагонов, выполнения операций по пропуску транзитных поездов без 
переработки, технического обслуживания и коммерческого осмотра). 

СОРТНЫЙ, ая, ое (спец.). 1. Относящийся к тому или иному сорту (категории, разря
ду 1 товара, продукции и под.), сортам. Сортная маркировка изделий. Сортная сортиров-
ка улова. 2. Имеющий высокое качество, лучший по качеству. Сортная пшеница. Сорт-
ные семена. || сущ. сортность, и, ж. С. моторных топлив. Повышение сортности семян. 

СОРТОВОЙ, -ая, ое (спец.). 1. Относящийся к определённому сорту (обычно высокому 
или специльному). Сортовое стекло. Сортовая мука. 2. Связанный с принадлежностью к 
определённому сорту (разновидности культурных растений, обладающих одинаковыми 
свойствами и признаками), сортам; принадлежащий к какому-н. ценному, высококаче
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ственному сорту. С. состав садов. Сортовое качество семян. С. картофель. Сортовая 
пшеница. 3. Относящийся к производству продукции таких сортов (преимущ. высоких). 
С. участок. Сортовые посевы.Сортовое семеноводство. ♦ Сортовой стан (спец.) — про
катный стан для производства непустотелых изделий разнообразных сечений. Сортовой 
прокат (спец.) — продукция, изготовляемая на сортовых станах. 

СОСЕДНИЙ, яя, ее. Расположенный вблизи, рядом с кем-чем-н., находящийся, живу
щий по соседству. Соседние страны. С. дом, участок. Соседняя деревня. Соседняя квар-
тира. С. жилец. 

СОСЛАГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое: сослагательное наклонение — в грамматике: глаголь
ная категория, выражающая возможность или условность действия и оформляющаяся в 
русском языке сочетанием формы на л и частицы «бы», напр.: пошёл бы, сходил бы. ♦ В 
истории нет сослагательного наклонения — афоризм: говоря о прошлом, нельзя рас
суждать о том, что было бы, если бы события повернулись по-другому. 

СОСЛЕПА, нареч. и СОСЛЕПУ, нареч. (разг.). Из-за плохого зрения, по слепоте. С. не 
разобрал надпись. 

СОСЛОВНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к сословию (сложившейся на основе социаль
но-экономических отношений общности людей со своими наследственными правами и 
обязанностями, закреплёнными законами или обычаями), сословиям; обусловленный при
надлежностью к какому-н. сословию. Сословное деление общества. Сословные предста-
вители. Сословные права. Сословные привилегии. Сословные интересы. 2. Основанный на 
делении общества на сословия, свойственный обществу, разделённому на сословия. Со-
словное государство. Сословная система выборов. Сословная замкнутость. 
3. Свойственный привилегированным сословиям, основанный на пренебрежительном от
ношении к другим сословиям, кастовый. Сословные предрассудки. ♦ Сословная монар-
хия — форма феодального государства, при к-рой власть монарха сочеталась с органами 
сословного представительства дворян, духовенства и горожан. 

СОСНОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к сосне (вечнозелёному хвойному дереву, реже 
стелющемуся кустарнику, с длинными иглами и округлыми шишками), связанный с ней; 
сделанный из сосны. Сосновая хвоя. Сосновые шишки. С. бор. С. тёс. С. стол. Семейство 
сосновых (сущ.; спец.). 2. В составе нек-рых терминов — названий насекомых-вредителей: 
обитающий на сосне С. долгоносик.. Сосновая пяденица. Сосновая совка.  

СОСРЕДОТОЧЕННЫЙ, ая, ое; ен, -енна. 1. Направленный из разных пунктов в одно 
место. С. удар авиации. 2. Напряжённый, устремлённый на чтон. одно; выражающий та
кое состояние. Сосредоточенное внимание. С. взгляд.  Сосредоточенная натура (отлича
ющаясяся собранностью, самоуглубленностью). Сосредоточенное молчание (глубокое, 
полное молчание). || нареч. сосредоточенно. С. бить по позициям врага. С. заниматься. 
|| сущ. сосредоточенность, и, ж. 

СОСТАВНОЙ, -ая, ое. 1. Такой, к-рый составлен (объединён в единое целое) из не
скольких частей. Составная лестница. 2. Входящий в состав чегон. Составная часть 
смеси. Разделить целое на составные части. ♦ Составное сказуемое — в грамматике: 
сказуемое из глагольной связки и имени. Составное число — в математике: число, к-рое 
делится не только на единицу и само на себя, но и на другие целые числа. 

СОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. полн. ф. Материально обеспеченный, бога
тый, зажиточный. С. человек. Состоятельная семья. 2. Доказательный, обоснованный 
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(книжн.). С. довод. Предлагаемое решение не вполне состоятельно. || нареч. состоятельно 
(к 1 знач.). Жить с. || сущ. состоятельность, и, ж. 

СОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Склонный к состраданию (сочувствию 
чьему-н. страданию, горю), исполненный сострадания; выражающий состарадание. 
С. человек. С. поступок. Сострадательное участие. С. взгляд. || нареч. сострадательно. 
С. отнестись к пострадавшему. || сущ. сострадательность, и, ж. 

СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к состязанию, к стремлению опередить 
кого-н. в мастерстве, ловкости, связанный с состязанием. Состязательные усилия. 2. То 
же, что соревновательный (во 2 знач.). С. пробег, марафон. ♦ Состязательный судебный 
процесс (спец.) — процесс, при к-ром обе стороны имеют равные активные процессуаль
ные права при исключительных полномочиях суда. 

СОСУДИСТЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Состоящий из сосудов (трубчатых органов в живом 
организме, по к-рым движется обеспечивающее жизнь жидкое вещество). Сосудистая си-
стема человека. Сосудистая оболочка глаза. Сосудистые пучки у растений. 2. Связанный 
с сосудами человека, их функционированием, с лечением сосудов. Сосудистая стенка. 
Сосудистые реакции организма. Сосудистые заболевания. Сосудистая хирургия. 

СОСУДО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к сосудам, напр. сосудо-
расширяющий, сосудосуживающий, сосудорасширитель, сосудосуживатель. 

СОСУДОРАСШИРЯЮЩИЙ, -ая, -ее (спец.). О медицинских средствах: оказывающий 
расширительное воздействие на кровеносные сосуды. Сосудорасширяющие препараты. 
Принять сосудорасширяющее (сущ.). 

СОСУДОСУЖИВАЮЩИЙ, -ая, -ее (спец.). О лекарственных средствах: оказывающий 
суживающее воздействие на кровеносные сосуды. Сосудосуживающие препараты. 

СОТЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Достоинством в сто рублей, сторублёвый (разг.). С. билет. Две 
сотенных бумажки. Достать из кошелька сотенную (сущ.). 2. Стоимостью в сто рублей, 
в сотни рублей (разг.). С. товар. 3. Относящийся к сотне (войсковому подразделению, со
стоявшему первонач. из ста человек). С. атаман. С. командир. Приказ сотенного (сущ.). 
♦ Сотенные весы — весы особого устройства, на которых взвешиваемый предмет урав
новешивается гирей, во сто раз более лёгкой. 

СОТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сотам (симметрически расположенным рядам ше
стигранных ячеек для хранения мёда, кладки яиц и выращивания детвы у пчёл, шмелей, 
нек-рых семейств ос), связанный с ними. С. воск. Сотовые рамки в улье. С. мёд (находя
щийся в вырезанных сотах). 2. Относящийся к связи, действующей на основе радиопере
датчиков, симметрически расположенных на разных участках территории в виде множе
ственной системы ячеек («сот»). Сотовая связь. С. телефон. Говорить по сотовому (сущ.; 
по сотовому телефону; разг.). 

СОТЫЙ, ая, ое. 1.  Относящийся к числу и количеству сто, а также к тому, что числит
ся под номером 100; при счёте — непосредственно следующий за девяносто девятым. 
С. посетитель. С. километр пути. 2. сотая, ой. Получаемый делением на сто. Сотая 
часть. И сотой доли нет чего-н. у кого-н. (перен.: совершенно нет). Одна сотая (сущ.). 

СОХАТЫЙ, ая, ое; ат (обл.). 1. С ветвистыми рогами. С. олень. 2. сохатый, ого, м. То 
же, что лось. 



82 
 

СОХЛЫЙ, -ая, -ое; кр. мн. сохлы (кр. ед. сохл, -а, -о; редко) (устар. и обл.). 1. Высохший, 
засохший. С. мох. Сохлая трава. Сохлые листья. Сохлые ветки. 2. Сильно похудевший, 
сморщенный от худобы. Сохлая старушка. 

СОХРАННЫЙ, ая, ое; анен, анна. 1. Относящийся к сохранению (сбережению чего-
н.), связанный с сохранением. Сохранное складирование товаров. Сохранная расписка 
(расписка в получении чьего-н. имущества на хранение; устар.). Сохранная грамота 
(охранная; устар.). 2. Такой, где можно надёжно сохранить чтон. Спрятать в сохранном 
месте. 3. полн. ф. Обеспечивающий целость, отсутствие повреждений. Сохранная до-
ставка грузов. || нареч. сохранно (к 3 знач.). Вещи доставлены с. || сущ. сохранность, и, 
ж. (к 3 знач.). В полной сохранности. 

СОЦ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) социалистический, напр. соцсоревнование, 
соцстраны; 2) социальный, напр. соцобеспечение, соцстрах, соцбытсектор (в профкоме: 
социально-бытовой сектор). 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к социализму (к общественному 
устройству, в к-ром основой производственных отношений является общественная соб
ственность на средства производства, централизованное государственное планирование в 
экономике и провозглашаются принципы социальной справедливости, свободы и равен
ства; также к соответствующему учению о таком социальном строе); основанный на 
принципах социализма. С. строй. Социалистическая страна. Социалистическое обще-
ство. Социалистическая революция. Социалистические преобразования. Социалистиче-
ская доктрина. Социалистические идеи. 2. Свойственный обществу, основанному на 
принципах социализма. Социалистическая индустриализация. Социалистическая культу-
ра. Социалистическая законность. 3. Проникнутый идеями социализма, отвечающий 
принципам социализма. С. гуманизм. Социалистическое сознание. Социалистическое от-
ношение к труду. Социалистическое воспитание. С. реализм (при советской власти в 30-е 
гг.: метод в литературе и искусстве, провозглашённый как единственно отвечающий инте
ресам социализма, требующий оптимистического изображения действительности в духе 
коммунистической идеологии). 4. Относящийся к социал-демократии (возникшему в 19 в. 
идейно-политическому течению в левом движении, первонач. ставившему целью револю
ционную борьбу, позднее перешедшему к утверждению социально-экономических преоб
разований путём реформ). С. интернационал. Социалистическая партия. || нареч. социа-
листически (к 3 знач.) и по-социалистически (к 3 знач.). С. настроенные массы. Рабо-
тать по-социалистически. 

СОЦИАЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к обществу, к социуму. Социальное законо-
дательство. Социальная революция. 2. Общественный, относящийся к жизни людей и их 
отношениям в обществе. Социальная среда. Социальное положение. Социальное обеспе-
чение (государственная система материального обеспечения граждан в старости, а также в 
случае болезни или нетрудоспособности). Социальная сфера. || нареч. социально. 
С. ориентированная политика. С. опасен кто-н.. 

СОЦИО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к обществу, к наукам об 
обществе, напр. социопсихология, социолингвистика 

СОЧЕТАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к сочетанию чего-н. в каком-н. един
стве, согласовании, связанный с таким сочетанием. С. рефлекс. С. закон (в математике: так 
наз. ассоциативный закон — свойство сложения, выраженное формулами (а+в)+с = 
а+(в+с). 
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СОЧИНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. В грамматике: относящийся к соединению предложений, 
однородных членов предложения по способу сочинения. Сочинительные союзы. Сочини-
тельная связь.  

СОЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно, чны и чны. 1. Обильный соком. С. апельсин. Соч-
ная трава. Сочные корма (с повышенным содержанием влаги). 2. перен. Яркий, свежий. 
Сочные краски. Сочная зелень лугов. Сочные губы. 3. перен. Звучный и мелодичный. 
С. голос. 4. перен. О речи: меткий, выразительный (разг.). Сочное выражение. С. юмор. 
|| нареч.. сочно. С. налитое яблоко. С. зеленеет трава. С. написанная картина. С. звучит 
бас. С. выражаться.|| сущ. сочность, и, ж. 

СОЧУВСТВЕННЫЙ, ая, ое; вен и -венен, венна. Выражающий, заключающий в себе 
сочувствие. С. взгляд, голос. С. отзыв. Сочувственное отношение. || нареч. сочувственно. 
С.  улыбнуться. || сущ. сочувственность, и, ж. 

СОЮЗНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к союзнику (к тому, кто находится в союзе 1, 
в тесном единении с кем-н.; также к  государству, заключившему военный союз с кем-н.), 
связанный с ним. С. долг. Союзнические отношения. Союзнические интересы. Союзниче-
ское командование. || нареч. союзнически.  

СОЮЗНЫЙ 1, -ая, -ое. Относящийся к союзу 1 (к объединению, созданному для каких-н. 
совместных целей; также к объединению государств, административно-территориальных 
единиц), входящий в союз 1, состоящий в союзе 1. С. совет. Союзные страны. Союзное 
правительство. Союзное командование. Союзная флотилия.  

СОЮЗНЫЙ 2, -ая, -ое. Относящийся к союзу 2 (в грамматике: к служебной части речи — 
слову или формально неразложимому сочетанию, соединяющему предложения и слова, 
словоформы, внутри предложения и само по себе имеющему собственное абстрактное 
значение ил круг значений), связанный в синтаксическое целое при помощи союзов. Со-
юзная связь. Союзная конструкция. Союзное слово (вопросительно-относительное место
имение, присоединяющее придаточное предложение). 

СПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для спанья. С. мешок. Спальная кровать. 
Спальное место. Спальная комната (спальня). С. вагон (вагон с местами для спанья). 
Гарнитур для спальной (сущ.). 

СПАРТАНСКИЙ, -ая, -ое. Имеющий суровую жизненную закалку, стойкий, выдержан
ный во всём, не боящийся лишений. С. образ жизни. Спартанское воспитание (очень 
строгое). || нареч. спартански и по-спартански. 

СПАСАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к спасению кого-чего-н. (избавлению от 
опасного, гибельного), связанный со спасением, предназначенный для него. Спасатель-
ные работы. Спасательная станция. С. круг, пояс. Спасательное судно (для аварийно-
спасательных и судоподъёмных работ). 

СПАСИБО. 1. Выражение благодарности. С. за угощение. С. за внимание (формула веж
ливого заключения доклада, выступления). Отдельное спасибо кому-н. (подчеркивание 
благодарности тому, кого выделяют из всех благодаримых; также употр. как  насмешли
вое выражение осуждения за какой-н. поступок. 2. в знач. сказ., кому-чему. Надо быть бла
годарным за что-н. С. соседу, что помог. С. дождику, будут хорошие всходы. 3. частица. 
Хорошо, удачно, что... (разг.). Трудно было бы с деньгами, да с. сын работает. 
4. спасибо, нескл., ср. и (прост.) спасибо, -а (других форм нет), ср. Слово благодарности 
(разг.). Спасиба не сказал. Из спасиба шубы не сошьёшь (посл.: намёк на то, что только 
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словесной благодарности недостаточно). ♦ Отдельное спасибо кому — 1) подчеркивание 
благодарности тому, кого выделяют из всех благодаримых; 2) насмешливое выражение 
осуждения за какой-н. поступок (разг.). Спасибо и на том (и за то) (разг.) — благодар
ность за что-н. немногое, хорошо, что хоть так сделал, что хоть это есть. Скажи спасибо, 
что… (разг.) — хорошо, что так, а могло бы быть хуже. Скажи спасибо, что цел остался. 
За (одно) спасибо (сделать что-н.) (разг.) — бесплатно, не получив никакой выгоды. Не-
красиво, да спасибо (разг. шутл.) — о чём-н. не очень красивом, но удобном, прочном. 
Хожу в валенках: некрасиво, да спасибо. Спасибо этому дому, пойду к другому (устар. 
разг. и шутл.) — благодарность хозяевам за то, что приняли, угостили. || уменьш. спаси-
бочки и спасибочко (к 1 знач.).  

СПАСИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Несущий спасение. Спасительное средство. 
Найти с. выход из затруднений. || нареч. спасительно. С. протянуть руку помощи. || сущ. 
спасительность, и, ж. 

СПАЯННЫЙ, ая, ое; ян. Дружный, сплочённый, прочно объединённый. С. коллектив. 
Спаянная команда. || нареч. спаянно. С. трудиться.|| сущ. спаянность, и, ж. 

СПЕКТРАЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Относящийся к спектру (к совокупности всех значе
ний какой-н. величины, характеризующей систему или процесс; также к совокупности 
цветовых полос, получающихся при прохождении светового луча через преломляющую 
среду). С. анализ. С. состав света. 

СПЕКТРО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к спектру (во 2 знач.), к 
спектральным лучам, напр. спектроскопия, спектрограф, спектрометр, спектрограмма. 

СПЕЛЫЙ, ая, ое; спел, спела, спело, спелы и спелы. Вполне зрелый, пригодный к упо
треблению, использованию. Спелое яблоко. Спелая рожь. Спелые ягоды, фрукты. Спелые 
травы. С. лес (замедливший рост по высоте, но ещё способный увеличивать прирост дре
весины по диаметру; спец.). Спелая почва (готовая к обработке, посеву и посадке). || нареч. 
спело. || сущ. спелость, и, ж. 

СПЕРВА, нареч. (прост.). Сначала, вначале, раньше. С. подумай, потом говори. 

СПЕРВОНАЧАЛА, нареч. и СПЕРВОНАЧАЛУ, нареч. (прост.). Сначала, вначале. 
С. было трудновато. 

СПЕРЕДИ (разг.). 1. нареч. С передней стороны. Пришить бант с. 2. нареч. То же, что 
впереди (в 1 знач.). Иди с., я за тобой. 3. кого-чего, предлог с род. п. То же, что перед кем-
чем-н. (в 1 знач.). Пристройка с. сарая. 

СПЕСИВЫЙ, ая, ое; ив. Исполненный спеси (надменности, высокомерия, преувели
ченной гордости); выражающий спесь. Спесивая барыня. С. ответ. За спесивым кумом не 
находишься с блюдом (посл.). || нареч. спесиво. Вести себя с. || сущ. спесивость, и, ж. 

СПЕЦ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) специальный, напр. спецзаказ, спецот-
дел, спецодежда, спецшкола, спецрейс, спецзадание, спецслужба, спецгруппа; 
2) специализированный, напр. спецхозяйство, спецприёмник. 

СПЕЦИАЛЬНО, нареч. 1. см. специальный. 2. С определённой целью, намеренно, 
нарочно. С. не поздравил, чтобы обидеть. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. полн. ф. Особый, исключительно для чего-н. 
предназначенный. Специальное оборудование. С. отдел. С. корреспондент (спецкор). От-
ряд специального назначения (спецназ). Специальное задание (особо важное). 
2. Относящийся к отдельной отрасли чегон., присущий той или иной специальности. 
Специальное образование. Специальные познания. Специальная терминология. || нареч. 
специально (к 1 знач.). С. собранные пожертвования. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ, ая, ое. Особенный, отличительный, свойственный только дан
ному предмету, явлению. С. запах. Специфические приметы чего-н. || сущ. специфически. 
Фрукт пахнет с. 

СПЕЦИФИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. То же, что специфический. || нареч. специфично. 
|| сущ. специфичность, и, ж. 

СПЕШНЫЙ, ая, ое; шен, шна. 1. Требующий быстрого исполнения, срочный. Спеш-
ное дело. Спешное строительство. Спешная почта (срочно доставляемая). 
2. Совершаемый с торопливостью, поспешно. С. уход. Спешные сборы. В спешном поряд-
ке (спешно). || сущ. спешно.  С. доставить извещение. С. собираться. || сущ. спешность, 
и, ж. 

СПЁРТЫЙ, ая, ое; спёрт (разг.). О воздухе: душный, несвежий. || нареч и в знач. сказ. 
спёрто. В комнате тесно и спёрто. || сущ. спёртость, и, ж. 

СПИННОЙ, -ая, ое. Относящийся к спине (части туловища от шеи до крестца), связан
ный с ней. Спинные позвонки. Спинные плавники рыб. С. хребет (позвоночник). С. мозг 
(отдел центральной нервной системы позвоночных животных и человека, расположенный 
в позвоночном канале). 

СПИННОМОЗГОВОЙ, -ая, ое. Относящийся к спинному мозгу. С. нерв. Спинномозго-
вая жидкость (жидкость, заполняющая полости спинного и головного мозга у позвоноч
ных животных и человека). Спинномозговые рефлексы. 

СПИРТНОЙ, -ая, ое. Относящийся к спирту (к горючей и обычно опьяняющей жидко
сти, получаемой особой перегонкой веществ, содержащих крахмал или сахар; также к са
мой такой жидкости, очищенной для употребления в медицине, пищевой промышленно
сти), связанный с ним; содержащий спирт, алкогольный. С. запах. Спиртные напитки. 
Продавать спиртное (сущ.; о водке, а также других алкогольных напитках).  

СПИРТОВО́Й, -ая, ое. Относящийся к спирту, к его производству, использованию; при
готовленный со спиртом, на спирту С. запах. Спиртовые пары. С. термометр. С. завод. 
С. компресс. Спиртовая настойка.. Спиртовые лаки. 

СПИТОЙ, -ая, -ое (разг.). О заваренном напитке: много раз разбавлявшийся, утративший 
крепость. С. чай. 

СПЛАВНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к сплаву (отправке вниз по течению реки) лесной 
древесины, брёвен, связанный со сплавом, предназначенный для него. Сплавная контора. 
Сплавная река (по к-рой сплавляется лес). 2. Такой, к-рый сплавляется 2, может быть 
сплавлен. С. лес. Сплавные плоты. 

СПЛЕЧА, нареч. 1. Наотмашь, сильным отрывистым движением руки. Ударить с. 
2. перен. Не подумав, сразу (разг.). Решать с. 



86 
 

СПЛОЧЁННЫЙ, ая, ое; ён. Дружный, единодушный, организованный. С. коллектив. 
|| нареч. сплочённо. С. трудиться.  || сущ. сплочённость, и, ж. 

СПЛОШНОЙ, -ая, ое. 1. Идущий без перерывов, занимающий собой чтон. сплошь или 
сплошь состоящий из чегон. С. лёд. Люди идут сплошным потоком. Сплошная стена 
дождя. 2. Охватывающий собой всех, всё, целиком. Сплошная газификация села. 
3. Чрезвычайный, очень сильный; также не содержащий ничего другого (разг.). 
С. восторг. С. ужас. В дневнике сплошные тройки.  

СПЛОШЬ, нареч. 1. Без промежутков, по всей поверхности. Доска с. заклеена объявлени-
ями. 2. Целиком, без исключения (разг.). Все с. участвуют в чём-н. ♦ Сплошь и (да) ря-
дом (разг.) — почти всегда, очень часто. Такое случается сплошь да рядом. 

СПОДРУЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. 1. Удобный, подходящий, легко исполняемый 
(прост.). Сподручное дело. 2. сподручный, -ого, м. Тот, кто помогает в деле, работе (устар. 
и прост.). Пошёл в сподручные к столяру. || ж. сподручная, -ой (ко 2 знач.). || в знач. сказ. 
сподручно (к 1 знач.). По росе косить с. 

СПОЗАРАНКУ и СПОЗАРАНОК, нареч. (устар. и разг.). С раннего утра, рано утром. 
Встать с. С. отправиться в дорогу. 

СПОКОЙНЫЙ, ая, ое; оен, ойна. 1. Находящийся в состоянии покоя, малоподвиж
ный или неподвижный. Спокойные воды озера. Море спокойно. Спокойная погода (тихая, 
безветренная). 2. Исполненный спокойствия, лишённый тревог, забот; выражающий ду
шевное спокойствие. Спокойная совесть. С. образ жизни. Спокойная старость. С. сон. 
С. тон. Спокойная улыбка. Спокоен за семью кто-н. Спокойной ночи! (доброе пожелание 
на ночь). Будьте спокойны (будьте уверены, не сомневайтесь). 3. Уравновешенный; также 
ведущий себя тихо, не беспокоящий, не раздражающий. С. характер, нрав. С. ребёнок. 
С. сосед. 4. Удобный (об одежде, мебели, жилье). Спокойная обувь. Спокойное кресло. 
С. уголок. 5. О цвете, краске: приятный для глаз, мягкий (во 2 знач.). Спокойные тона. 
Спокойная расцветка. || нареч. (к 1, 2 и 3 знач.) и (ко 2 знач.) в знач. сказ. спокойно. Сто-
ять с. На душе с. Спокойно! (призыв не волноваться или не двигаться). || сущ. спокой-
ность, и, ж. 

СПОКОН: спокон веку и испокон веков (разг.) — издавна, с давних времён. Спокон 
веку (веков) стоит тут часовенка. 

СПОЛНА, нареч. То же, что полностью. Расплатиться с. Отомстил обидчику с. 

СПОНТАННЫЙ, ая, ое; анен, анна 1. Возникающий вследствие внутренних причин, 
без непосредственного воздействия извне, самопроизвольный (спец.). С. вывих. Спонтан-
ное излучение. Спонтанное брожение. Спонтанные явления в обществе.  
2. Неожиданный, осуществляемый без видимых причин, без подготовки (книжн.). 
С. поступок. Спонтанное решение. Спонтанное выступление. ♦ Спонтанная речь 
(спец.) — неподгототовленная разговорная речь в условиях непринуждённого общеия. 
|| нареч. спонтанно. Возгорание произошло с. С. действовать.  || сущ. спонтанность, и, 
ж. 

СПОРАДИЧЕСКИЙ, ая, ое и СПОРАДИЧНЫЙ, ая, ое (книжн.). Непостоянный, 
случайный, являющийся иногда, от случая к случаю. Спорадическое (спорадичное) явле-
ние. || нареч. спорадически и спорадично. || сущ. спорадичность, -и, ж. 
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СПОРНЫЙ, ая, ое; рен, рна. 1. Вызывающий спор (словесное состязание, обсуждение 
чего-н., в к-ром каждый отстаивает свою точку зрения), споры, связанный со спорами. 
С. тезис. Спорное мнение. С. вопрос (требующий обсуждения). 2. Являющийся предметом 
спора (специального разбирательства, разрешения) (офиц.). Спорное дело. Спорное 
наследство. Спорные территории. || сущ. спорность, и, ж. 

СПОРТИВНЫЙ, ая, ое; вен, вна. 1. Относящийся к спорту (к составной части физи
ческой культуры — комплексам физических упражнений для развития и укрепления орга
низма; также к соревнованиям по таким упражнениям и комплекса), связанный со спор
том. Спортивные соревнования. Спортивное звание. Спортивные нормативы. Спортив-
ные награды. Спортивные общества. 2. С качествами, внешностью спортсмена, такой, 
как у спортсменов. С. юноша. Спортивная фигура. Костюм спортивного покроя. 
С. азарт. || нареч. спортивно и (разг.) по-спортивному. Вести себя с. (по-спортивному). 
С. выглядеть. || сущ. спортивность, и, ж. 

СПОРЫЙ, ая, ое; спор, спора, споро (прост.). 1. О работе, деятельности: быстрый и 
успешный. Спорая работа. Спорое дело. 2. Быстро и ловко работающий (прост.). 
С. мастер. Спорая работница. || нареч. споро. Скоро, да не споро (посл. о быстрой, но 
плохой работе). || сущ. спорость, и, ж. 

СПОСОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна, -бно. 1. Обладающий развитыми умственными спо
собностями, склонностью к познаниям, к развитию. С. ученик. Способен к матеатике. 2. к 
чему, на что и с неопр. Могущий или умеющий делать что-н.; обладающий каким-н свой
ством. С. к труду, трудиться. С. на жертвы. Не каждый способен любить. Автомобиль 
способен вместить пять человек.  

СПРАВЕДЛИВЫЙ, ая, ое; ив. 1. Действующий беспристрастно; основанный на бес
пристрастном соблюдении истины. С. судья. С. суд. Справедливое решение. Справедливые 
законы. 2. Осуществляемый на законных и честных основаниях. С. гнев. Справедливое 
требование. Справедливое наказание за проступок. 3. Истинный, правильный, верный. 
Справедливое мнение о ком-чём-н. Полученные сведения оказались справедливыми. Ста-
рая пословица справедлива. || нареч. и (ко 2 знач.) в знач. сказ. справедливо. С. оценить 
работу. С. поделить наследство. С., чтобы пострадавшим выплатили компенсации. 
|| сущ. справедливость, и, ж. 

СПРАВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к справке (получению точной информации), свя
занный со справкой, предназначенный для неё. Справочные таблицы. Справочное бюро. 
Справочное пособие. Справочные цены (публикуемые в специальных справочниках сведе
ния об оптовых ценах на различные промышленные товары).  

СПРИНЦЕВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к спринцеванию, к лечебному промыва
нию какого-н. органа, связанный со спринцеванием, предназначенный для него. Спринце-
вальные процедуры. 

СПУСКАЕМЫЙ, -ая, -ое. Об аппарате на космическом корабле: предназначенный для 
спуска с торможением и мягкой посадки. С. аппарат на пилотируемом корабле (кабина с 
экипажем). С. аппарат с приборами (на автоматическом космическом аппарате). 

СПУСКНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый спускается (перемещается сверху вниз, опускается); 
служащий для спуска. С. ставень. Спускная ступенька. С. трап. 
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СПУСКОВОЙ, -ая, ое. Предназначенный, служащий для спуска, спускания чего-н. 
С. трап. Спусковая труба. С. крючок (рычаг в спусковом механизме огнестрельного ору
жия). 

СПУТАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Беспорядочно перевитый, переплетённый, перемешанный. 
Спутанные нитки. Спутанные волосы. Спутанная грива лошади. 2. перен. Неясный, бес
связный, сбивчивый. Спутанная речь больного. 3. Стреноженный, со связанными ногами 
(о животных, чаще о лошадях); также связанный верёвкой, путами. Спутанные лошади. 
Кобыла со спутанными ногами. 

СПЬЯНА, нареч. и СПЬЯНУ, нареч. (разг.). Из-за того, что пьян, будучи пьян. С. заснул 
под забором. 

СПЯЩИЙ, -ая, -ее: спящие почки (спец.) — почки, сохраняющие жизнеспособность в 
течение нескольких лет. 

СРАБОТАННЫЙ, ая, ое; ан (спец.). Износившийся от работы, стёршийся. 
С. напильник. || сущ. сработанность, и, ж. 

СРАВНИМЫЙ, ая, ое; им. Такой, к-рый можно сравнивать 2 (сопоставлять). Сравни-
мые величины. || сущ. сравнимость, и, ж. С. показателей. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. полн. ф. Относящийся к сравнению (сопо
ставлению, установлению сходства или различия между кем-чем-н.), связанный со срав
нением; осуществляемый или полученный на основе сравнения, сопоставления. С. метод 
исследования.  Сравнительная грамматика (исследование общих черт грамматического, а 
также звукового или словообразовательного строя родственных языков). Сравнительное 
славяноведение. Сравнительные данные, результаты. 2. В граммтике: выражающий срав
нение, служащий для сравнения. Сравнительные союзы. Сравнительное наречие. Срав-
нительное придаточное предложение. 3. Оцениваемый в сравнении, проявляющийся в 
большей или меньшей степени, относительный (в 1 знач.). Наступило сравнительное спо-
койствие. Живут в сравнительном достатке. ♦ Сравнительная степень — в граммати
ке: форма качественных имён прилагательных и наречий, к-рая называет качество, свой
ственное данному предмету в большей мере, чем другому. || нареч. сравнительно (к 
3 знач.). С. небольшой срок. С. недорого. ♦ Сравнительно с кем-чем, предлог с тв. п. — 
по сравнению, в сравнении с кем-чемн. Нынче теплее сравнительно с прошлым годом. 

СРАЗУ, нареч. 1. В один приём, очень быстро. Съел всё с. Москва не с. строилась (посл. о 
том, что осуществляется постепенно, не вдруг). 2. Немедленно, в тот же момент. 
С. сообразил. 3. Тут же рядом, в непосредственной близости (разг.). С. за лесом начина-
ются поля. ♦ Не всё сразу (разг.) — о необходимости действовать последовательно, по
степенно. 

СРАМНОЙ, -ая, ое (устар. и прост.). Бесстыдный, неприличный, непристойный; покры
тый позором, бесчестьем. Срамные слова. Срамная баба. || нареч. срамно. С. ругаться. 

СРЕБРО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к серебру (к химическо
му элементу, серовато-белому блестящиемуй драгоценному металлиу и к изделиям из та
кого металла; также к  посеребрённым нитям), серебряный, напр. сребровидный, сребро-
носный, сребротканый; 2) серебристый, по цвету напоминающий серебро, напр. среброго-
ловый, среброкудрый. 
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СРЕБРОЛЮБИВЫЙ, ая, ое; ив (устар.). Отличающийся сребролюбием (жадностью к 
деньгам, к наживе). 

СРЕБРОНОСНЫЙ, ая, ое; сен, сна. О горных породах: содержащий серебро. || сущ. 
среброносность, и, ж. 

СРЕДИННЫЙ, -ая, -ое. То же, что серединный. Срединная комната. Занимать средин-
ное положение . 

СРЕДНЕ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) средний (во 2 знач.), напр. среднего-
довой, среднесуточный, среднестатистический, среднеарифметический; 2) находящийся 
в середине, средний (в 1 знач.), напр. среднегорье, среднегорный, среднепролётный, сред-
нерасположенный, среднетаёжный; 3) обладающий средней величиной чего-н., средней 
степенью какого-н. свойства, напр. средневозрастной, средневолновый, среднепересечен-
ный, среднепрогрессивный, среднесолёный, среднеспелый, средневосприимчивый, средне-
упитанный, среднеуспевающий; 4) относящийся к Средним векам, среднему периоду ка
кого-н. исторического развития, напр. средневековый, среднечетвертичный, среднепалео-
литический; 5) относящийся к среднему образованию, напр. среднетехнический. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к Средним векам. С. период. Средневековые 
города. Средневековое искусство. 

СРЕДНЕВОЛНОВЫЙ, ая, ое и СРЕДНЕВОЛНОВЫЙ, ая, ое. Работающий на 
средних радиоволнах. Средневолновая радиостанция. 

СРЕДНИЙ, яя, ее. 1. Находящийся в середине, между какимин. крайними точками, ве
личинами, промежуточный. Среднее течение реки. Человек среднего роста. С. возраст. 
Выше среднего (сущ.; выше какойн. нормы). Ниже среднего (сущ.; весьма посредствен
но). 2. Представляющий собой величину, полученную делением суммы нескольких вели
чин на их количество. Средняя годовая температура. С. заработок. Средняя скорость 
поезда. Среднее (сущ.) арифметическое. 3. То же, что посредственный. С. ученик. Весьма 
средние способности. ♦ Средний род — грамматическая категория: 1) у имён существи
тельных: характеризующийся своими особенностями склонения и согласования класс 
слов, к к-рому относятся такие слова, как напр. (большое) окно, (зелёное) поле, (весёлое) 
дитя; 2) у глаголов: форма ед. числа прош. времени и сослагательного наклонения, обо
значающая отнесённость действия к имени такого класса, напр. поле зеленело, дитя игра-
ло (играло бы). В среднем — беря за норму среднюю величину. Средняя школа — обще
образовательная. Среднее образование — образование, получаемое в средней школе, в 
специальном училище или в техникуме. Средние века — в истории разных стран: период 
времени, совпадающий с эпохой феодализма. Средние волны — радиоволны длиной от 
100 до 1000 м. Средний палец — палец на руке между указательным и безымянным. 
Среднее ухо — полость за барабанной перепонкой, перед внутренним ухом. || нареч. 
средне. Отвечал урок средне. 

СРЕЗАННЫЙ, ая, ое; ан. О части головы, лица: прямой и укороченный, скошенный. 
С. подбородок. С. затылок. || сущ. срезанность, и, ж. 

СРЕЗНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый срезается, срезан сверху или с краёв. Срезная доска. 
Срезные черенки (у плодовых деревьев). 

СРОДНИ. 1. нареч. и в знач. сказ., кому. Связан родством, состоит в родстве (разг.). Он 
нашему семейству с. или приходится с. 2. кому-чему, предлог с дат. п. Сходно с кем-чем-

http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma408202.htm
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н., похоже на кого-что-н. Страсть с. безумию. Старый человек с. больному. Такое отно-
шение с. безответственности. 

СРОДНЫЙ, ая, ое; ден, дна (книжн.). Обладающий сродством (сходством по основ
ным свойствам или по общности происхождения), близкий. Сродные явления. Сродные 
явления, черты. || сущ. сродность, и, ж. 

СРОЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. 1. Относящийся к сроку (определённому промежутку 
времени), связанный с ним. Срочное число (определяемое сроком). Срочное время (огра
ниченное сроком). 2. Совершаемый спешно, безотлагательно, в короткий срок; требую
щий быстрого, немедленного исполнения или отправления, доставки. С. заказ. Срочная 
работа. Срочное сообщение. Принять срочные меры. Срочная отправка груза. Срочная 
телеграмма. 3. полн. ф. Рассчитанный на определённый срок. Срочная ссуда. С. вклад. 
4. Протекающий в положенные для чегон. сроки. Срочная военная служба (обязательная 
военная служба граждан призывных возрастов в течение сроков, установленных законом). 
|| нареч. срочно (ко 2 и 4 знач.). С. выехать. Служить с. || сущ. срочность, и, ж. 

ССЫЛОЧНЫЙ 1, -ая, -ое. Относящийся к ссылке 1 (административной высылке кого-н. с 
постоянного места жительства на поселение), связанный со ссылкой, предназначенный 
для неё. С. пункт. 

ССЫЛОЧНЫЙ 2, -ая, -ое. Относящийся к ссылке 2, отсылке (указанию на что-н.), отсы
лочный, связанный с отсылкой, предназначенный для неё. С. библиографический аппарат. 

ССЫЛЬНЫЙ, ая, -ое. 1. Относящийся к ссылке 1, такой, к-рый ссылается (принуди
тельно пересылается с места жительства в отдалённую местность). Ссыльное население. 
Ссыльные поселенцы.  2. ссыльный, -ого, м. Человек, находящийся в ссылке 1, на поселе
нии. || ж. ссыльная, ой (ко 2 знач.). 

ССЫПНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ссыпке (насыпанию, ссыпанию куда-н.), предна
значенный, служащий для ссыпки чего-н. Ссыпные операции. С. пункт. С. амбар. 
С. совок. 2. Такой, к-рый ссыпается, ссыпан из разных мест в одну ёмкость. Ссыпное зер-
но. Ссыпная мука. 

СТАБИЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Прочный, устойчивый, постоянный. Стабильное 
положение. Стабильные цены. || нареч. стабильно. Зарплата выплачиваетя с. || сущ. ста-
бильность, и, ж. 

СТАВНОЙ, -ая, -ое (спец.). Такой, к-рый ставится неподвижно, укрепляется на месте. 
С. невод. Ставные рыболовные сети. 

СТАДИАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна (книжн.). Осуществляющийся по стадиям (ступе
ням, периодам в развитии чего-н.). С. процесс. Стадиальное развитие. Стадиальное раз-
вивтие болезни. || нареч. стадиально. || сущ. стадиальность, и, ж. 

СТАДНЫЙ, ая, ое; ден, дна. 1. полн. ф. Относящийся к стаду (к группе, обычно боль
шой, держащихся вместе и кормящихся животных одного вида; также к пасущемуся вме
сте скоту, домашней водоплавающей птице), связанный с ним; живущий стадом, свой
ственный ему. С. вожак. Стадное животное. Стадные рыбы. С. инстинкт. С. образ 
жизни. 2. перен. Основанный на бессознательном подчинении толпе, большинству. Стад-
ное чувство. || прил. стадно. || сущ. стадность, и, ж. 
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СТАЖИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к стажировке (прохождению испытатель
ного или производственного стажа), связанный со стажировкой. С. период. Стажировоч-
ная работа в экспедиции.  

СТАЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к стае (группе держащихся вместе животных одного 
вида, обычно дииких, быстро перемещающихся); живущий стаями, собирающийся в стаи. 
Стайные животные. Стайные птицы. Стайная охота (охота всей стаей). 

СТАЛАГМИТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сталагмиту (известковому наросту, обра
зуемому падающими сверху каплями и поднимающемуся кверху со дна пещеры в виде 
стоячй сосульки), являющийся сталагмитом; со сталагмитами. С. солб. Сталагмитовые 
образования. Сталагмитовая пещера. 

СТАЛАКТИТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сталактиту (известковому наросту, обра
зуемому просачиваемымися сверху каплями и спускающемуся с потолка пещеры в виде 
сосульки); являющийся сталактитом; со сталактитами. Сталактитовые образования. 
Сталактитовая пещера. 

СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к получению отливок из стали, связанный с 
таким литьём. С. цех. Сталелитейное производство. 

СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к выплавке стали, связанный с такой 
выплавкой. Сталеплавильные печи. Сталеплавильное производство. 

СТАЛЕПРОКАТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к производству стального проката, связан
ный с таким прокатом. С. цех. С. стан (блюминг). 

СТАЛЬНОЙ, -ая, ое. 1. Относящийся к стали (твёрдому серебристому металлу — спла
ву железа с углеродом и другими упроняющими элементами), сделанный из стали; свя
занный с производством и обработкой стали. Стальные болванки. С. прокат. С. каркас. 
С. трос. Стальные рельсы. Стальное производство. 2. перен. О цвете: серебристо-серый. 
Стальные воды залива. 3. перен. Очень сильный, крепкий. Стальные мышцы. Стальные 
нервы. 4. перен. Стойкий, непоколебимый; также твёрдый, непреклонный. Стальные за-
щитнки крепости. Стальная воля. С. голос. С. взгляд (холодый, жёсткий). 

СТАНДАРТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. 1. Относящийся к стандарту (образцу, к-рому 
должно соответствовать, удовлетворять что-н. по своим свойствам, качествам). Стан-
дартные требования, условия. 2. Удовлетворяющий, соответствующий стандарту. Стан-
дартные размеры. Стандартная мебель. Стандартные коттеджи. Стандартные дета-
ли.  3. перен. Являющийся стандартом (привычным, сложившимся образцом, не заключа
ющим в себе ничего оргинального), шаблонный, трафаретный. С. ответ. Задавать ста-
дартные вопросы. || нареч. стандартно (ко 2 и 3 знач.). Дома построены с. 
С. мыслить.|| сущ. стандартность, и, ж. 

СТАНКОВЫЙ 1, ая, ое. Относящийся к изобразительному искусству, произведения к-
рого не имеют специального декоративного и утилитарного назначения. Станковое искус-
ство. С. рисунок. Станковая графика. Станковая скульптура. 

СТАНКОВЫЙ 2, ая, ое. Относящийся к станку 1 (машине для обработки металла, дере
ва, твёрдых материалов, для изготовления чего-н.), станкам, связанный с ними. Станковое 
оборудование. Станковое производство. 
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СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к производству станков 1, связан
ный с таким производством. С. завод. С. институт. Станкостроительная промышлен-
ность. 

СТАНОВОЙ 1, -ая, ое: становой хребет чего (книжн.) — основа чегон., нечто главное, 
центральное в какомн. вопросе [первонач. то же, что позвоночник]. 

СТАНОВОЙ 2, -ая, ое. Относящийся к стану 2 (административно-полицейскому подраз
делению уезда, состоящему из нескольких волостей в старой России), связанный с ним. 
Становое управление. С. пристав (начальник стана 2 в уезде). Должность станового 
(сущ.; станового пристава; разг.). 

СТАНЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к станции (к специально оборудованному 
пункту, месту остановки и отправления на путях сообщения, а также к сооружениям, от
носящимся к этому пункту; также к расстоянию между двумя такими соседними пункта
ми, перегону). Станционное здание. С. зал. Станционная платформа. Станционное 
начальство. Станционные столбы (верстовые; устар.). ♦ Станционный смотритель 
(устар.) — должностное лицо на почтовой станции (в старое время: пункту остановки и 
перемены лошадей, регистрации конных почтовых перевозок, отдыха проезжающих). 

СТАРАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Делающий чтон. со старанием (усердием, при
лежанием), добросовестно; выполняемый со старанием, выражающий усердие, старание, 
свидетельствующий о них. С. исполнитель. С. ученик. Старательная хозяйка. Стара-
тельная работа. С. почерк.|| нареч. старательно. С. готовить уроки. С. выполненная ко-
пия картины.|| сущ. старательность, и, ж. 

СТАРИКОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к старику (мужчине, достигшему старости), к 
старикам (старым людям); принадлежащий  старику, свойственный старикам. С. возраст. 
Стариковские очки. Стариковская походка. Стариковские привычки. Стариковские не-
мощи. Стариковские причуды. Мое дело стариковское (т. е. я старик, стар для чего-н.). 
|| нареч. по-стариковски.  

СТАРИННЫЙ, ая, ое; инен, инна. 1. Древний, сохранившийся от давних времён. 
С. княжеский род. С. обычай. Старинная книга. 2. полн. ф. Давнишний, старый (во 
2 знач.). С. друг. Старинное знакомство. || нареч. по-старинному (так, как в старину). 
Обряды проводятся по-старинному. || сущ. старинность, -и, ж. (к 1 знач.).  

СТАРО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) старый (в 6 знач.), напр. старомосков-
ский, староболгарский, старославянский, старофранцузский, старопечатный (о бого
служебных книгах: напечатанный до исправления их во второй половине 17 в.); 2) старый 
(во 3 знач.), напр. старопахотный (о земле: издавна вспахиваемый); 3) относящийся к 
старине, к древности, напр. старозаветный, стародавний, старославянизм; 4) не совре
менный, старый (в 8 знач.), напр. старомодный, старорежимный; 5) старый (в 9 знач.), 
напр. старослужащий; 6) старый (в 7 знач.), напр. староречье (то же, что старица 1). 

СТАРОДАВНИЙ, яя, ее. 1. Давно минувший. Стародавние времена. 2. Существующий 
или сохранившийся с давних пор; также живший в давние времена. С. обычай. Стародав-
ние купцы. || сущ. стародавность, -и, ж. 

СТАРОЗАВЕТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. То же, что патриархальный (во 2 знач.). Старо-
заветные нравы. || сущ. старозаветность, и, ж. 
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СТАРОМОДНЫЙ, ая, ое; ден, дна. 1. Сделанный по старой моде. С. костюм. Ста-
ромодная мебель. 2. Свойственный старому времени, принятый в старое время, следую
щий старой моде. Старомодное воспитание. Старомодные привычки. Старомодная да-
ма. Старомодные взгляды (перен.). || нареч. старомодно. С. одеваться. С. раскланиваться 
при встрече. || сущ. старомодность, и, ж. 

СТАРООБРАЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна. Имеющий старческий или очень старый вид. 
Старообразное лицо. Старообразная внешность. С. вид здания.|| нареч. старообразно. 
С. выглядеть. || сущ. старообразность, и, ж. 

СТАРОПЕЧАТНЫЙ, -ая, -ое. О богослужебных книгах: напечатанный до исправления 
их во второй половине 17 в. С. служебник. Старопечатные издания. 

СТАРОРЕЖИМНЫЙ, ая, ое; мен, мна. Относящийся к старому, царскому режиму, 
такой, как при этом режиме. Старорежимные времена. Старорежимные порядки. Ста-
рорежимные привычки. || нареч. старорежимно. С. кланяться знакомым. || сущ. староре-
жимность, и, ж. 

СТАРОРУССКИЙ, -ая, -ое. Относящийся ко времени русского средневековья, старин
ный, древний ; такой, как в пору русского средневековья, напоминающий времена русско
го средневековья. С. семейный быт. Старорусские резные хоромы. || нареч. по-
старорусски. 

СТАРОСВЕТСКИЙ, ая, ое (стар.). Не современный по образу жизни, патриархальный 
(во 2 знач.), старозаветный. Старосветские усадьбы. «Старосветские помещики» (назва
ние повести Н. В. Гоголя). 

СТАРОСЛАВЯНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к первому литературно-письменному 
языку славян эпохи 9—11вв. С. язык. Старославянская письменность. 

СТАРТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к старту (к начальному моменту спортивного 
состязания; также к месту пути, откуда начинается спортивное состязание на скорость), 
связанный со стартом. С. сигнал. С. пистолет. С. флажок. Стартовая линия. Стартовые 
тумбочки. Стартовые дорожки. 2. Предназначенный для старта (запуска летательных 
аппаратов, а также запуска автомашин), связанный с таким стартом. Стартовая установ-
ка. Стартовая площадка. Стартовое ускорение. 3. перен. В нек-рых сочетаниях: началь
ный, исходный. С. капитал. Стартовые цены. 

СТАРУШЕЧИЙ, -ья, -ье. Относящийся к старухе (женщине, достигшей старости), ста
рухам; принадлежащий, свойственный старухе, старухам. Морщинистое старушечье ли-
цо. Старушечье платье. Старушечьи разговоры. || нареч. по-старушечьи. Одеваться по-
старушечьи. 

СТАРЧЕСКИЙ, ая, ое. Такой, как у стариков (старых людей), свойственный старикам. 
С. возраст. С. кашель. С. маразм. Старческая походка. Старческие недуги. || нареч. стар-
чески и по-старчески. С. слабый голос. По-старчески шаркать ногами. 

СТАРШИЙ, ая, ее; старше. 1. Имеющий больше лет сравнительно с кемн., более ста
рый или самый старый по возрасту. Старшее поколение. С. брат. С. в их семье дед. 
2. старший, его, м. То же, что взрослый (в 3 знач.). Слушаться старших. 3. Стоящий 
выше других по званию, должности, служебному положению (обычно в составе офици
альных должностей, званий); также возглавляющий какую-н группу. С. научный сотруд-
ник. С. лейтенант. С. войсковой начальник. С. офицер. С. мастер. Пойдёшь за старшего 
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(сущ.). 4. Высший по степени, значению. Старшая карта в колоде. 5. О классе, группе 
учеников, воспитанников: близкий к выпуску, к окончанию учебного курса, завершению 
посещения воспитательного учреждения. Студенты старших курсов. Старшие классы. 
Старшая группа детского сада. || ж. старшая, -ей (ко 2 знач.) || ласк. старшенький, ая, 
ое (к 1 знач., о ребёнке в семье; разг.). Это мой с. (сущ.). 

СТАРШОЙ, -ая, ое (прост.). Старший по возрасту или по должности. Старшой (сущ.) 
приказал. Женил старшого (сущ.; т. е. старшего сына). 

СТАРЫЙ, ая, ое; стар, стара, старо и старо. 1. Достигший старости (возраста, сменяю
щего зрелость, в к-рый происходит постепенное ослабление деятельности организма); та
кой как в старости. С. человек. Старые люди. Старая кошка. С. конь борозды не испор-
тит (посл.). Старого воробья на мякине не проведёшь (посл.). Старое (сущ.) старится, а 
молодое растёт (посл.). 2. для чего, с неопр. или с союзом «чтобы» (обычно кратк. ф.). 
Не подходящий по возрасту, недостаточно молодой для чего-н. Актриса слишком стара 
для своей роли. Стар я уже учиться (чтобы учиться). 3. Давний, существующий с давне
го времени, долго; также давно известный. С. парк. С. долг. Старая обида. Старые связи. 
С. анекдот. Старая истина. Эта история стара как мир (книжн.). Старые пашни (ста
ропахотные земли). С. друг лучше новых двух (посл.). 4. Долго бывший в употреблении. 
С. велосипед. Старая обувь, одежда. Старое платье. Старые сапоги. Старая изба. Ста-
рое вино (выдержанное). 5. полн. ф. Уже не действительный, негодный. С. билет. 
С. календарь. 6. Старинный, древний. С. дворянский род. С. манускрипт. С. фарфор. Ста-
рая бронза. Старые монеты. 7. Прежний, не современный, устаревший. С. режим. 
С. порядок. Старые времена. Старая мода. 8. полн. ф. Бывший прежде чегон. другого, 
предшествующий. Старое речное русло. Вернуться на старую квартиру. Восстановить 
с. вариант текста. Пополнить старые запасы. С. картофель (картофель прошлогоднего 
урожая). 9. полн. ф. Не являющийся новичком, давно гден. находящийся, живущий, рабо
тающий. Старые ученики вместе с новичками. С. солдат (давно служащий). 10. старое, -
ого, ср. То, что было прежде (разг.). Вспомнить, забыть старое. Смело ломать старое. 
Кто старое помянет тому глаз вон (посл.) ♦ Старый свет — Европа, Азия, Африка, в 
отличие от Нового света (Америки). Старый стиль — система летосчисления, введенная 
Юлием Цезарем в 46 г. до н. э., перешедшая на Русь в 10 в. с принятием христианства и 
просуществовавшая в России до начала 1918 г. (так наз. юлианский календарь, в 20–21 вв. 
отстающий от нового стиля на 13 суток). Старая дева (разг.) — немолодая девушка, не 
вступавшая в брачные отношения. По старой памяти (разг.) — в силу прежней дружбы, 
старого знакомства, старых отношений. И стар и млад (книжн.) — все вообще, всякий, от 
мала до велика. Старый да малый (разг.) — вдвоём старик и ребёнок, а также вместе 
старики и дети. Остались дома старый да малый. || ласк. старенький, -ая, -ое (к 1 и 
4 знач.). 

СТАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к статике (разделу механики, изучающему 
законы равновесия тел под действием приложенных к ним сил.); связанный с состоянием 
покоя, равновесия, неподвижности тел (спец.). Статическая теория. Статический уро-
вень воды. Статическое давление. Статическая нагрузка на рельсы (нагрузка, произво
димая вагоном на стоянке). 2. То же, что статичный. С. художественный образ.  

СТАТИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна (книжн.). Такой, в к-ром нет движения, действия. 
Статичная поза. С. сюжет. || нареч. статично. Фотография с. воспрозиводит объект. 
|| сущ. статичность, и, ж. 

http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma425405.htm


95 
 

СТАТНЫЙ, ая, ое; тен, тна и тна, тно. Стройный, хорошего, пропорционального те
лосложения. С. атлет. Статная фигура. || нареч. статно. Мужчина выглядит с. || сущ. 
статность, и, ж. 

СТАТОЧНЫЙ, ая, ое: статочное ли дело? (устар. неодобр.) — может ли это быть, 
статься? 

СТАТСКИЙ, ая, ое (устар.). 1. То же, что штатский. Статская служба. Статская 
одежда. 2. Первая часть составных названий нек-рых гражданских чинов в царской Рос
сии. С. советник. 

СТАЦИОНАРНЫЙ, ая, ое. 1. Постоянный, не связанный с передвижением. Стацио-
нарная библиотека. Стационарное отделение клиники (предназначенное для постоянного 
пребывания пациентов). 2. Относящийся к пребыванию в больнице, не амбулаторный; 
также обслуживающий больных, находящихся на излечении в больнице. С. больной. Ста-
ционарное лечение. С. врач. 3. Укреплённый неподвижно, не переносный, не передвижной 
(спец.). С. обогреватель. Стационарные и переносные аккумуляторы. Стационарная ки-
ноаппаратура. 4. Постоянный, неизменный (спец). Стационарное электрическое поле. 
|| нареч. стационарно (к 1, 2 и 3 знач.).  

СТАЧНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к стачиванию (шитью сквозной строчкой), связанный 
со стачиванием; предназначенный для стачивания. С. шов. Стачные стежки. Стачные 
машины. 

СТВОЛИСТЫЙ, ая, ое; ист. Имеющий много стволов (частей дерева или кустарника 
от корней до вершины, несущих на себе основные ветви), а также имеющий большой 
крепкий ствол или стебель. С. лес. Стволистые сосны. С. редис (имеющий сильно разви
тый цветоносный стебель). || сущ. стволистость, и, ж. 

СТВОЛОВОЙ, -ая, ое. 1. Относящийся к стволу, связанный с ним. Стволовые ветви 
дерева. Стволовая древесина. Стволовые вредители. 2. Имеющий форму столба, стержня 
или трубы. С. отдел головного мозга (спец.). Стволовое оборудование (в шахте). 
3. стволовой, -ого, м. Рабочий, управляющий механизмами ствола шахты. || ж. стволо-
вая, -ой. ♦ Стволовые клетки (спец.) — клетки-предшественники (незрелые) всех клеток 
и тканей нашего организма, способные при созревании превращаться в любые типы кле
ток. 

СТВОРЧАТЫЙ, ая, ое. Состоящий из створок (из двух растворяющихся и затворяю
щихся половинок какого-н. предмета), со створками. Створчатое окно. Створчатые 
ставни. Створчатая раковина. 

СТЕАРИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к стеарину (белому или желтоватому жирово
му веществу, употр. для изготовления свечей, а также в технике, в мыловарении),  связан
ный с ним; сделанный из стеарина. Стеариновая кислота (жирная кислота, твёрдая при 
комнатной температуре). Стеариновая фракция пальмового масла. Стеариновые свечи. 

СТЕБЕЛЬЧАТЫЙ, ая, ое. Со стеблем (частью растения — у травянистого  от корня до 
вершины, — имеющей ответвления, несущей листья, почки и цветки), имеющий вид стеб
ля. Стебельчатая форма листового черешка. ♦ Стебельчатый шов — в вышивании: шов 
в виде находящих друг на друга стежков. 

СТЕБЛИСТЫЙ, ая, ое; ист. Со многими стеблями. Стеблистая трава. || сущ. стебли-
стость, и, ж. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B
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СТЕКЛО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к стеклу (прозрачному 
твёрдому материалу, получаемому из кварцевого песка и окислов нек-рых металлов), свя
занный с ним, содержащий стекло, напр. стеклолитейный, стеклодувный, стеклорежу-
щий, стеклоткань, стеклопластик, стеклонить, стеклоцемент, стеклорубероид, стек-
ложелезобетон; 2) сделанный из стекла, напр. стеклоизделия, стеклопосуда, стеклотара, 
стеклотовары. 

СТЕКЛОВИДНЫЙ, ая, ое; ден, дна. По виду напоминающий стекло, прозрачный. 
Стекловидная масса. Стекловидная плёнка. Стекловидное тело (прозрачное вещество, 
заполняющее полость глаза между сетчаткой и хрусталиком; спец.). || сущ. стекловид-
ность, и, ж. 

СТЕКЛОДУВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к изготовлению изделий из стекла дутьём, 
связанный с такой работой, предназначенный для неё, а также относящийся к работе стек
лодува (мастера, занимающегося такой работой). Стеклодувное искусство. С. цех. Стек-
лодувная мастерская. Стеклодувное производство. Стеклодувная трубка. Стеклодувные 
изделия. С. мастер.  

СТЕКЛЯННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к стеклу (прозрачному твёрдому материалу, 
получаемому из кварцевого песка и окислов нек-рых металлов); также (разг.) относящий
ся к изготовлению стекла и изделий из него. Стеклянная масса. Стеклянное волокно (из 
расплавленного стекла). Стеклянные заводы. 2. Сделанный из стекла; застеклённый. 
Стеклянная посуда. Стеклянная ваза. Стеклянные ёлочные шары. Стеклянная дверь. 
Стеклянные шкафы. Стеклянная крыша. 3. Такой, как у стекла, похожий на стекло. 
С. блеск. С. звон. Стеклянная хрупкость. Стеклянные крылышки стрекозы. 4. перен. 
О глазах, взгляде: неподвижный, безжизненный. С. взгляд. Стеклянные глаза. Держать 
под стеклянным колпаком кого (разг. неодобр.) — содержать, воспитывать, изнеживая, 
ограждая от всяких внешних воздействий. || нареч. стеклянно (к 3 и 4 знач.). С. звенят 
игрушки на ёлке. С. блестит лёд на реке. С. смотреть на кого-н. 

СТЕКОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к стеклу, а также к производству стекла, изделий 
из него; предназначенный для стекла, для работ со стеклом Стекольное сырьё. С. завод. 
Стекольная промышленность. Стекольные работы. Стекольная замазка. 

СТЕЛЕНЫЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый уже стелили (расправляя, расстилали, раскладывали 
по поверхности), постилали. Стеленые простыни. 

СТЕЛЮЩИЙСЯ, -аяся, -ееся. О растениях: растущий горизонтально и простирающийся 
над самой землёй. Стелющаяся берёза, яблоня. Стелющиеся растения тундры. Стелю-
щиеся вечнозелёные кустарнички. 

СТЕНДОВЫЙ [тэ], -ая, -ое. 1. Относящийся к стенду (щиту, на к-ром выставляются 
предметы для обозрения, вывешиваются информационные материалы), связанный с ним. 
Стендовая информация. С. доклад (на конференции, симпозиуме: доклад, ознакомление с 
к-рым предполагается в форме текста, размещённого на стенде). 2. Связанный со стендом 
(устройством для сборки или испытания машин, механизмов), производимый на стенде 
(спец.). Стендовые испытания машины. Стендовая сборка. Стендовая стрельба (на 
площадке для спортивной ружейной стрельбы). 

СТЕНИЧЕСКИЙ [тэ], ая, ое (спец.). С сильной волей и жизненно активный. С. склад 
личности. 
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СТЕНИЧНЫЙ [тэ], ая, ое (книжн.). То же, что стенический. || сущ. стеничность, и, 
ж. 

СТЕННОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к стене (к вертикальной части здания, помещения, 
сооружения, также к протяжённой, высокой и прочной ограде); устроенный в стене, пред
назначенный, приспособленный для помещения на стену. Стенная поверхность. 
С. выступ. С. карниз. Стенная ниша. С. ковёр. С. шкаф. Стенные часы. Стенные бойни-
цы (в стенах крепости). 2. Выполняемый или выполненный на стене (стенах), настенный. 
Стенная роспись. Стенная живопись. ♦ Стенная газета — рукописная или машинопис
ная газета, периодически вывешиваемая общественной редколлегией в учреждении, на 
предприятии и под., отражающая их внутреннюю жизнь. 

СТЕНОБИТНЫЙ, ая, ое. В старину: служащий для пролома крепостных стен. Стено-
битные орудия. 

СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к стенографированию (записи устной 
речи условными знаками), связанный со стенографированием, предназначенный для него. 
Стенографическая запись. С. отчёт. 

СТЕПЕННЫЙ, ая, ое; енен, енна. 1. Рассудительно-серьёзный, важный; выражающий 
такие свойства; также размеренный, упорядоченный, исполненный сдержанности. 
С. мужчина. С. вид. Степенное поведение. Вести степенную жизнь. 2. Немолодой, при
ближающийся к старости (устар. и прост.). С. возраст. В степенных годах кто-н. || сущ. 
степенно (к 1 знач.). С. поклониться. || сущ. степенность, и, ж. 

СТЕПНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к степи (безлесному, бедному влагой и обычно ров
ному пространству с травянистой растительностью в зоне сухого климата), представляю
щий собой степь, занятый степями; находящийся, расположенный в степи, растущий или 
обитающий там. Степная полоса. Степные районы. Степная равнина. Степные озёра. 
Степная дорога. Степное селение. С. ковыль. Степные травы. Степные жители. С. орёл 
(вид в семействе ястребиных). Степная куропатка (вид). 2. Такой, какой бывает в степи, 
свойственный степи. С. простор. Степные дали. Высокое степное небо. 

СТЕРВОЗНЫЙ, ая, ое; -зен, -зна (прост.). Подлый, гадкий. С. характер. Стервозная 
баба. Стервозная улыбочка. || сущ. стервозно. С. вести себя. || сущ. стервозность, -и, ж. 

СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.). Об изображении: объёмный, рельефный; 
связанный с получением и воспроизведением такого изображения. Стереоскопическое 
изображение. С. дальномер. С. фильм. С. экран. Стереоскопическая киносъёмка. 

СТЕРЕОТИПНЫЙ, ая, ое; пен, пна. 1. полн. ф. Относящийся стереотипу (типограф
ской печатной форме — рельефной копии с набора или клише), связанный с ним. Сте-
реотипная копия. Стереотипное издание книги (со стереотипа). 2. Повторяющийся в 
неизменном виде, шаблонный, стандартный (в 3 знач.) (книжн.) Стереотипные фразы. 
Получить с. ответ. || нареч. стереотипно. Словарь издан с. С. мыслить. || сущ. стерео-
типность, и, ж. 

СТЕРЖНЕВОЙ, -ая, ое. 1. Относящийся к стержню (к предмету удлинённой формы, 
служащему серединой или основой чего-н.; вообще к предмету удлинённой формы). 
Стержневая часть птичьего пера. С. корень кустарника (осевой, серединный). 
С. молниеотвод (заземлённый металлический стержень). Стержневая арматура (из 
стержней арматурной стали). 2. перен. Самый главный, основной. С. вопрос. Стержневая 
тема.  

http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma426204.htm
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СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к стерилизации (обеззараживанию 
чего-н.), связанный со стерилизацией, предназначенный для неё. Стерилизационные ма-
териалы. С. аппарат. Стерилизационная ёмкость (для стерилизации молока). 
2. Относящийся к стерилизации (лишению способности воспроизводить потомство), свя
занный со стерилизацией, предназначенный для неё. Стерилизационная операция. 

СТЕРИЛИЗОВАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Прошедший стерилизацию (полное очищение от 
микроорганизмов). С. бинт. Стерилизованное молоко. Стерилизованные консервы. 
2. Подвергшийся стерилизации (лишению способности воспроизводить потомство). Сте-
рилизованная кошка.  

СТЕРИЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Полностью обеззараженный, очищенный от 
микроорганизмов. С. халат. С. бинт. 2. Лишённый способности к воспроизведению 
потомства (спец.). Стерильная особь. Стерильная клетка. || сущ. стерильность, и, ж. 

СТЕРЛЯЖИЙ, -ья, -ье. Относящийся к стерляди (пресноводной промысловой рыбе 
сем. осетровых), связанный с ней; приготовленный из стерляди. С. лов. Стерляжьи маль-
ки. Стерляжья икра. Стерляжья уха. 

СТЕСНЁННЫЙ, -ая, -ое. 1. Тесно, плотно расположившийся, разместившийся. С. ряд 
домишек. Стеснённые жилищные условия. Стеснённые условия кораблей. 
2. Несвободный, затруднённый. Стеснённое дыхание. Стеснённые движения. 3. О мате
риальном положении: затруднительный, тяжёлый. Находиться в стеснённом положении. 
Оказаться в весьма стеснённых обстоятельствах. Стеснён в деньгах кто-н. 
4. Охваченный каким-н. гнетущим, тяжёлым чувством (устар. и книжн.). Со стеснённым 
сердцем, душой. 5. Испытывающий чувство неловкости, смущения; выражающий такое 
состояние (устар.). С. юноша. Сидеть со стеснённым видом. || нареч. стеснённо. Жить с. 
С. дышать. Чувствовать себя с. || сущ. стеснённость, и, ж.  

СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Застенчивый, стесняющийся; выражающий 
такое состояние. С. ребёнок. Стеснительноая улыбка. 2. То же, что стеснённый (в 1 знач.; 
устар.). Жить в стеснительных условиях. || нареч. и в знач. сказ. стеснительно (к 1 знач.). 
С. опустить глаза. Инвалиду будет с. среди чужих людей. || сущ. стеснительность, и, ж. 

СТЁГАНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся стёжке (прошиванию насквозь двух кусков ткани и 
положенного между ними слоя утепляющего материала); изготовленный стёжкой, высте
ганный, простёганный. С. халат. Стёганая куртка, телогрейка. Стёганое одеяло. Стёга-
ная подкладка. 

СТЁРТЫЙ, ая, ое; стёрт. 1. Повреждённый трением или изменившийся от трения, 
стёршийся. Стёртая монета. Стёртая надпись. Стёртые строчки. Стёртые подмётки. 
Стёртые пальцы. 2. перен. Слабо выраженный, неотчётливый, неясный. Стёртые очер-
тания холмов. Стёртая форма болезни. || нареч. стёрто. Каблук выглядит с. Заболевание 
протекает с. || сущ. стёртость, и, ж. 

СТИЛЕВОЙ, -а́я, -о́е. Относящийся к стилю 1 (к системе художественных приёмов и 
средств, обуслoвливающих собой единство какого-н. творческого направления или инди
видуальной творческой манеры, а также к совокупности приёмов использования языковых 
средств, вообще средств художественной выразительности, для выражения тех или иных 
идей, мыслей в различных условиях речевой практики, в общении). Стилевое единство 
жанра. Стилевая выдержанность архитектуры исторического центра города. Стиле-
вые категории. Стилевые поправки редактора.  

http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma426609.htm
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СТИЛИЗОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. Подражающий характерным чертам какого-н. 
стиля1 (системы художественных приёмов и средств, обуслoвливающих собой единство 
какого-н. творческого направления или индивидуальной творческой манеры, а также  
общности художественных приёмов, характерных для какого-н. художественного жанра, 
направления, школы, эпохи), представляющий собой результат стилизации (в 1 знач.). 
Стилизованная повесть. С. народный танец. С. растительный орнамент. || нареч. стили-
зованно. Речь исторических персонажей звучит с. || сущ. стилизованность, и, ж. 

СТИЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Выдержанный в определённом стиле 1 (в опреде
лённой системе художественных приёмов и средств, обуслoвливающих собой единство 
какого-н. творческого направления или индивидуальной творческой манеры), а также, в 
нек-рых сочетаниях, выполняемый определённым стилем 1 (методом, совокупностью при
ёмов какой-н. работы, деятельности, поведения). Стильная мебель. Стильное плавание. 
2. Сооветствующий моде, модный (разг.). С. костюм. Стильная причёска. || нареч. стиль-
но. Здание выглядит с. С. одеваться.|| сущ. стильность, и, ж. 

СТИМУЛЯЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к стимулированию (активизации дея
тельности организма, органа), связанный со стимуляцией, предназначенный для неё. 
Стимуляционные средства.  

СТИРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к стирке (мытью одежды, изделий из ткани), свя
занный со стиркой, предназначенный для неё. Стиральная машина. Стиральное сред-
ство. Стиральная доска (рифлёная металлическая пластина для ручной стирки белья). 

СТИРАНЫЙ, ая, ое; ан (разг.). 1. полн. ф. Об одежде, белье, тканевых изделиях: чи
стый, подвергшийся стирке, выстиранный. Полка для стираного белья. Стираные поло-
тенца. 2. Уже бывший в стирке, не новый. Кофточка стираная, но ещё нарядная. Плать-
ице стирано-перестирано (много раз стиравшееся). 

СТИХИЙНЫЙ, ая, ое; иен, ийна. 1. полн. ф. Вызываемый действием стихии (явления 
природы как ничем не сдерживаемой,  могущественной, трудно преодолимой и часто раз
рушительной силы), свойственный стихии. Стихийные разрушения. Стихийная сила оке-
ана. Стихийное буйство растительности. Стихийное бедствие (наводнение, землетря
сение, ураган, сель, цунами и др.). 2. перен. О чувствах: сильный и непроизвольный, не 
подчиняющийся воле, рассудку. С. ужас охвател кого-н. Стихийное побуждение сердца. 
3. перен. Неорганизованный, без правильной организации, руководства. С. рынок. 
С. митинг. || нареч. стихийно (к 3 знач.). Бунт возник с. || сущ. стихийность, и, ж. 

СТИХОТВОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к стихам (единицам ритмически организо
ванной художественной речи, строкаам стихотворения; к самой так организованной худо
жественной речи), написанный стихами, не прозаический. С. размер. Стихотворная 
строка. Стихотворная речь. Стихотворные произведения. Стихотворные занятия (со
здание стихов). 

СТО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) содержащий сто каких-н. единиц, напр. 
сторублёвый, стокилометровый, стограммовый, стодневный, стоклеточный (о шашках), 
стометровый; 2) имеющий сотни, очень много чего-н., напр. стоглавый, стоглазый, сто-
ликий, сторукий, стоязыкий. 

СТОЕРОСОВЫЙ, ая, ое: дубина стоеросовая или болван, дурак стоеросовый 
(прост. бран.) — о глупом, тупом человеке. 
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СТОИМОСТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Связанный со стоимостью (в классической полити
ческой экономии: количеством труда, затраченного на производство товара и овеществ
лённого в этом товаре), денежный. Стоимостные отношения. Стоимостная форма про-
дукта. Стоимостная оценка товара. 

СТОЙКИЙ, ая, ое; стоек, стойка и стойка, стойко. 1. Прочный, неослабевающий. 
С. кирпич. С. запах. Стойкая инфекция. 2. перен. Непоколебимый, упорный, твёрдый (в 
4 знач.). С. характер. С. боец. Иметь стойкие убеждения. || нареч. стойко. С. держится 
запах табака. С. защищаться. || сущ. стойкость, и, ж. 

СТОКРАТНЫЙ, ая, ое. Повторяющийся сто раз, увеличенный в сто раз; многократный 
(книжн.). Стократное напоминание. В стократном размере. || нареч. стократно. 
С. увеличить.  

СТОЛБОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. То же, что столбообразный. || нареч. столбовид-
но. || сущ. столбовидность, -и, ж 

СТОЛБОВОЙ 1, -ая, ое: столбовой дворянин, столбовое дворянство, столбовой дво-
рянский род — дворяне, относящиеся к древнему потомственному роду, в 16 в. заносив
шемуся в специальные столбцы (родословные книги).  

СТОЛБОВОЙ 2, -а́я, -о́е. Относящийся к столбу (бревну, толстому брусу, укреплённому 
стоймя), столбам, связанный с ними. Столбовая опора линии электропередач. ◊ Столбо-
вая дорога — 1) большая проезжая дорога с верстовыми столбами (устар.). 2) перен. 
главное направление в движении или развитии чего-н.  

СТОЛБООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Имеющий вид, форму столба, похожий на 
столб. Столбообразные залежи. || нареч. столбообразно. || сущ. столбообразность, -и, ж. 

СТОЛЕТНИЙ, яя, ее. 1. Продолжающийся, длящийся сто лет. С. возраст. События 
столетней давности. Столетняя история города. 2. Относящийся к столетию (к годов
щине события, бывшего сто лет тому назад или к чьей-н. столетней годовщине). 
С. юбилей. Столетняя годовщина революции. 3.  Существующий или просуществовавший, 
проживший сто лет, возрастом в сто лет. С. дуб. С. старец. Столетнее здание. 

СТОЛИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к столице (главному городу государства, обычно 
месту пребывания правительства и правительственных учреждений), связанный с ней; 
свойственный столице, такой, как в столице. С. город (столица). С. мэр. С. транспорт. 
Столичные дороги, улицы, проспекты. Столичные жители. Столичные театры, музеи. 
Столичные газеты. Столичная сутолока. Столичные нравы. С. вид у кого-н. (такой, как у 
жителей столицы). 

СТОЛОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к столу 1 (предмету мебели в виде широкой гори
зонтальной плоскости на опорах или одной опоре, ножках), столам, связанный с ними. 
Столовая доска, крышка (столешница). 2. Употребляемый за столом во время еды. Сто-
ловая соль. Столовое вино (виноградное вино без всяких примесей). Столовая вода (ми
неральная). 3. Предназначенный для еды (не для питья). С. сервиз. Столовая ложка. 4. Об 
овощах, фруктах: идущий в пищу людям. Столовая свёкла. Столовая тыква. 4. С плоской 
вершиной и крутыми склонами (спец.). Столовая гора. Столовая вершина. С. айсберг.  

СТОЛООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна (спец.). Имеющий вид, форму стола 1, похожий 
на стол, плоский. Столообразное плато. || нареч. столообразно. || сущ. столообразность, -
и, ж 

http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma427110.htm
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СТОЛПООБРАЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна. Имеющий вид башни, столпа. Столпообраз-
ные сооружения. С. смерч. || нареч. столпообразно. || сущ. столпообразность, и, ж. 

СТОЛЬ, мест. нареч. (устар., высок. и книжн.). 1. указат. То же, что настолько (в 
1 знач.). Видел с. мало внимания, что рад любому доброму слову. Он не с. умён, как это 
может показаться. 2. определит. То же, что настолько (во 2 знач.). В с. поздний час. 
С. важное событие. С. многое пришлось пережить. Я Вам с. обязан! ♦ Не столь важно 
(книжн.) — не так важно. Основной вопрос решили, а остальное не столь важно. Столь 
же…, сколь (и), двухместный союз — то же, что настолько же..., насколько (и). Песенка 
столь же наивна, сколь (и) трогательна. 

СТОЛЬКО, мест. 1. (стольких, стольким, по стольку и разг. по столько), колич. Указы
вает на определённое, известное количество. Где ты был с. времени? Всем по стольку (по 
столько) досталось, поровну. 2. (стольких, стольким, по стольку и разг. по столько), ко-
лич. (обычно в восклицательных предложениях). То же, что сколько (в 3 знач.) (разг.). Во 
стольких странах побывал! С. раз просил! (т. е. много раз). Орехи в лесу уродились, вот по 
стольку (по столько) набирали! (т. е. помногу). 3. нареч. указат. В таком (определённом) 
количестве (разг.). Возьми вот с. Сколько взял, с. и отдал. 4. нареч. определит. (обычно в 
восклицательных предложениях). Так много, в таком большом количестве. С. увидел, 
с. узнал! (т. е. очень много). Он с. страдал! ♦ Хоть столько (столечко) (прост.) — немно
го, чуть-чуть. Дай хоть столько попробовать пирога. Хоть бы столько (столечко) 
(прост.) — нисколько, ничуть. Хоть бы столечко кто помог! Не столько..., сколько, 
двухместный союз — выражает сопоставление при ограничении, не в такой мере как. Не 
столько умён, сколько хитёр. Столько же..., сколько (и), двухместный союз — то же, что 
настолько же..., насколько (и). Столько же удивлён, сколько и обрадован. || уменьш. сто-
лечко (к 3 знач.) (разг.). Вот ни с. не обиделся. 

СТОЛЬКО-ТО, мест. 1. (стольких-то, стольким-то, по стольку-то и разг. по столько-то), 
колич. неопр. Употр. вместо точного обозначения количества. Укажи точно: направлены 
письма стольким-то адресатам во столько-то мест [не смешивать с местоимением 
«столько» и свободно присоединяемой или отчленяемой частицей «-то»]. 2. нареч. неопр. 
Употр. вместо точного обозначения, в каком количестве. Пиши: столько-то получил, 
столько-то отдал [не смешивать с мест. нареч. «столько» и свободно присоединяемой 
или отчленяемой частицей «-то»]. 

СТОЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный со столом 2 (престолом, княжением в Древней Руси), 
столичный. С. град, город. 

СТОЛЯРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к изготовлению изделий из дерева, связанный с 
таким изготовлением, предназначенный для него, а также относящийся к работе столяра 
(мастера по такому изготовлению). Столярное дело. Столярная спецальность. С. цех. 
Столярная мастерская. С. инструмент. С. клей. Столярные изделия. Пошёл по столяр-
ной части кто-н. (стал столяром; разг.). 

СТОПРОЦЕНТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. 1. полн. ф. Содержащий в себе сто процентов 
чегон.; чистый, без примесей. С. шёлк. Стопроцентная шерсть. 2. Связанный с доходом 
в сто процентов. Стопроцентная прибыль. 3. Составляющий сто процентов чегон. Сто-
процентная выгода. Стопроцентная явка. 4. перен. То же, что полный (в 4 знач.) (разг.). 
С. идиот, дурак. С. бюрократ. С. отличник. Стопроцентная истина. Стопроцентная 
уверенность. Стопроцентное невежество. || нареч. стопроцентно. С. выполненное зада-
ние. С. объктивная оценка. || сущ. стопроцентность, и, ж. (ко 2 знач.).  
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СТОРОЖЕВОЙ, -ая, ое. Предназначенный для охраны чегон., дозора. Сторожевая 
вышка. Сторожевое охранение. С. корабль.♦ Сторожевой колокол — колокол, к-рым 
подают сигналы, а также отбивают часы. Сторожевые огни — сигнальные огни на воде 
(на буях, маяках и под.). 

СТОРОЖКИЙ, ая, ое; жек, жка (обл. и прост.). Осторожный, настороженный. 
С. зверь. С. взгляд. Сторожкая рыба (чуткая, пугливая). Сторожкая тишина (перен.). 
|| нареч. сторожко. С. оглядываться по сторонам. Косуля с. замерла. 

СТОРОННИЙ, яя, ее. Посторонний, чужой. С. человек. С. взгляд. Стороннее влияние. 
С. наблюдатель (наблюдающий со стороны). 

СТОРУБЛЁВЫЙ, -ая, -ое. 1. Достоинством в сто рублей. Сторублёвая ассигнация. Сто-
рублёвая купюра. 2. Стоимостью или размером в сто рублей. Сторублёвая покупка. Сто-
рублёвая надбавка к пенсии. 

СТОТЫСЯЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к числу и количеству сто тысяч, а также к 
тому, что числится под номером 100000, при счёте — следующий непосредственно за де
вяносто девять тысяч девятьсот девяносто девятым. С. посетитель выставки. 
2. стотысячная, -ой. Получаемая делением на сто тысяч. Стотысячная часть. Одна 
стотысячная (сущ.). 3. Состоящий из ста тысяч единиц. Стотысячная армия завоевате-
лей. С. стадион (вмещающий сто тысяч зретелей). 4. Ценою в сто тысяч, в сумме ста ты
сяч (рублей, вообще каких-н. денежных единиц) (разг.). Стотысячное колье. Стотысяч-
ная задолженность по кредиту.  

СТОУСТЫЙ, ая, ое; уст (устар. и высок.). О мнениях, речах: распространяемый мно
жеством людей. Стоустая молва. 

СТОЧНЫЙ, ая, ое. Такой, к-рый стекает (о жидком: перемещается вниз, вообще выте
кает); предназначенный для стекания, стока. Сточные воды (стекающие после дождя, а 
также воды, загрязнённые отбросами, нечистотами, отходами производства). С. водоём (со 
стоком, стоками). Сточная труба. Сточная канава. 

СТОЯ, нареч. В стоячем положении (не сидя и не лёжа). Читать с. С. спит кто-н. (так
же перен.: о том, кто очень устал, не выспался; разг.). Деревья умирают стоя (афоризм). 

СТОЯЛЫЙ, -ая, -ое; кр. мн. -ялы (кр. ед. -ял, -а, -о; редко) (разг.). 1. Застоявшийся, за
стойный. Стоялая вода. С. воздух. С. табачный дым. 2. О напитке: выдержанный долгим 
хранением. С. квас, мёд. Стоялая настойка. 3. Долго не бывший в движении, в работе. 
С. конь. Стоялые волы. 

СТОЯЧИЙ, -ая, -ее. 1. О живом существе, его положении: стоящий, расположившийся 
стоя,  в вертикальном положении, уперевшись конечностями (ногами, лапами) в твёрдую 
опору, не передвигаясь. Находиться в стоячем положении. Принять стоячее положение. 
Не бойся гостя сидячего, а бойся гостя стоячего (посл. о том, как утомителен гость, к-
рый долго стоит у дверей и никак не уходит). 2. Стоящий, расположенный вертикально, 
стоймя. С. столб. Стоячее бревно. Стоячая льдина. Стоячие часы (напольные). Стоячие 
сети (перемёты). С. такелаж (неподвижный, для удержания мачт и их частей). 4. Не про
точный, не текущий. С. пруд. Стоячее болото. С. воздух (неподвижный). 
5. Предназначенный для стояния (разг.). Стоячие места (по входным билетам, без обо
значения места для сидения). 6. Застойный, застоялый, несвежий. С. пруд. Стоячее боло-
то. С. воздух (неподвижный). 
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СТОЯЩИЙ, ая, ее; ящ (разг.). Имеющий ценность, заслуживающий внимания. 
С. специалист. Стоящее предложение. 

СТРАДАЛЬЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к страдальцу (к человеку, испытываю
щему страдания, физическую или нравственную боль, к тому, кто много страдал), стра
дальцам, мученический. Страдальческая участь скитальца. 2. Полный страданий; выра
жающий страдание. Страдальческая жизнь. С. вид. Страдальческое лицо. 

СТРАДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое (книжн.). Подвергающийся чемун. (неприятному), пассив
но испытывающий чтон. Он в этом деле лицо страдательное. ♦ Страдательный за-
лог — в грамматике: глагольная категория, представляющая действие как пассивно 
направленное от объекта к субъекту (напр.: дом строится рабочими, дом построен рабо-
чими). Причастия страдательного залога. 

СТРАДНЫЙ, ая, ое и (устар.) СТРАДНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к страде (напря
жённой летней работы в период косьбы, уборки урожая). Страдное время на селе. Страд-
ные дни экзаменов (связанные с напряжённой подготовкой).  

СТРАЖДУЩИЙ, -ая, -ее (книжн.). Испытывающий страдание (сильную физическу боль, 
а также чувство душевной отягощённости, угнетённости). С. пленник. Страждущее чело-
вечество. Помогать страждущим (сущ.). 

СТРАННЫЙ 1, ая, ое; анен, анна, -анно. 1. Необычный, непонятный, вызывающий 
недоразумение. С. случай. С. характер. С. вид. С. вопрос. Его поведение с. 2. Со странно
стями, чудной. С. посетитель. С. характер. ♦ Странное дело, в знач. вводн. сл. — удиви
тельно. Странное дело, боль прошла сама. || нареч. и в знач. сказ. странно. Вести себя с. 
С., что он не звонит. 

СТРАННЫЙ2, -ая, -ое и СТРАННИЙ, -яя, -ее (устар.). Идущий куда-н., находящийся в 
пути; странствующий. Подать странним (странным) людям милостыню. 

СТРАСТНОЙ, -ая, ое: Страстная неделя — последняя неделя перед Пасхой. 

СТРАСТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. 1. Проникнутый сильным чувством. С. порыв. 
Страстная речь. 2. Увлечённый чемн., целиком отдающийся какомун. занятию. 
С. шахматист. С. охотник. 3. Проникнутый страстью 1 (неудержимым любовным влече
нием, пылкй и самозабвенной любовью), чувством любви; чувственный. С. взгляд. 
С. поцелуй. || нареч. страстно. С. спорить. С. увлекаться театром. С. обниматься. || сущ. 
страстность, и, ж.  

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к стратегии (к науке о ведении войны, 
искусству ведения войны; также к общему плану ведения войны, боевых операций), свя
занный с ней. Стратегические принципы главногомандующего. Стратегическое направ-
ление удара. 2. Отвечающий требованиям стратегии, имеющий значение с точки зрения 
осуществления общих целей войны. Стратегическое сырье. Стратегическая оборона. 
Стратегическое вооружение. Стратегические резервы. Стратегическая разведка. 
Стратегическая авиация. 3.  перен. Содержащий общие, основные установки, важные для 
подготовки и осуществления чего-н. С. замысел режиссёра. 4. перен. О спортивной игре: 
такой, в к-ром отдельные комбинации подчинены заранее обдуманному плану. Шахматы 
— стратегическая игра. || нареч. стратегически (к 1, 2 и 3 знач.). С. важное направление. 
С. мыслить. 
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СТРАТО 1 ... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к стратосфере (слою 
земной атмосферы, находящейся над тропосферой), напр. стратоплавание, стратопла-
ватель. 

СТРАТО 2 ... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к последовательности 
формирования горных пород, напр. стратовулкан, стратотип. 

СТРАУСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к страусу (самой крупной в мире африканской 
птице с красивым мягким оперением, с сильными длинными ногами, не способной к по
лёту), страусам; такой, как у страуса. Страусовое яйцо. Страусовые перья. ♦ Страусовая 
политика — стремление уйти от решения какого-н. вопроса (вопросов). 

СТРАХОВИДНЫЙ, ая, ое; ден, дна (прост.). Очень страшный, неприятный по виду. 
Страховидная физиономия. || сущ. страховидно. Выглядеть с. || сущ. страховидность, и, 
ж. 

СТРАХОВОЙ, -ая, ое. 1. Относящийся к страхованию жизни, имущества и под.; зани
мающийся страхованием, производящий страхование. С. сбор. Страховые операции. 
С. агент. Страховая фирма. 2. Относящийся к социальному страхованию. С. полис. 
Страховая часть пенсии. 3. Предназначенный, служащий для обеспечения кого-чего-н. в 
случае непредвиденных неблагоприятных обстоятельств. С. семенной фонд. 

СТРАХОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к страхованию, страховке (обережению кого-
н. во время опасной работы, в спорте, в акробатике), связанный со страховкой, предназна
ченный для неё. С. пояс верхолаза. Страховочное снаряжение альпиниста. Страховочная 
сетка. 

СТРАХОЛЮДНЫЙ, ая, ое; ден, дна (прост.). То же, что страховидный. || нареч. 
страхолюдно. || сущ. страхолюдность, и, ж. 

СТРАШНЫЙ, ая, ое; шен, шна, шно, шны и шны. 1. Вызывающий чувство страха, 
пугающий, опасный. С. рассказ. Страшное  происшествие. Страшная грозовая ночь. 
Страшные волчьи клыки. Страшная болезнь. Самое страшное это терять своих детей.  
Угрозы не страшны кому-н. С. сон (тяжёлое, гнетущее сновидение). С.  человек (такой, от 
к-рого можно ожидать всего самого плохого). Страшная тайна (ужасающая). Узнать 
страшную првду (удручающую, мучительно-тягостную). Страшное землетрясение (губи
тельное, разрушительное по своим последствиям). 2. Очень сильный по степени проявле
ния, весьма значительный (разг.). С. шум. С. пожар. Страшная жара. Страшная бед-
ность. Страшная скука. Обрушиться со страшной силой. 3. То же, что исключительный 
(в 3 знач.) (разг.). С. нахал. ♦ Ничего страшного (разг.) — о том, что несерьёзно, из-за че
го не следует волноваться. Он болен? — Ничего страшного. ♦ Страшный суд — в нек-
рых религиях: божий суд над всеми жившими когда-н. людьми, при наступлении «конца 
света» получающими по этому суду вечное блаженство или вечное наказание в аду. Сде-
лать страшные глаза — выразить глазами, мимикой испуг или угрозу, предостерегая от 
чего-н., предупреждая о чём-н. Не так страшен чёрт, как его малюют —  посл. о том, 
что на деле всё не так плохо, трудно, как кажется.|| нареч. и в знач. сказ. страшно. 
Остаться сиротой с. С. вспоминать о случившемся (т.е. воспоминания тяжелы, мучи
тельны). Стал с. раздражителен. Котёнок с. мил.  

СТРЕЛЕЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к стрельцу (В России в 16 — 17 вв.: к выборному 
служащему особого постоянного государственного войска — впервые созданного в Рус
ском государстве в 1550 г.), стрельцам, связанный с ними. С. полк. С. бердыш (лгне
стрельное вооружение стрельца). С. бунт (восстание в 1698 г. четырёх московских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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стрелецких полков, имевшее целью возвести на престол царевну Софью, бывшую 
регентшей при малолетних Петре и Иване, жестоко подавленное верными Петру I войска
ми). ♦ Стрелецкий приказ — учреждение в Русском государстве 16—17 вв., ведавшее 
стрельцами, их землями и дворами, выдачей им денег, хлебного жалованья и под. 

СТРЕЛКОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к боевой и спортивной стрельбе из оружия, за
ряжаемого пулями (из автоматов, пулемётов, пистолетов, револьверов, ружей). Стрелко-
вое оружие. С. спорт. С. клуб. С. турнир. Стрелковая подготовка. Стрелковые войска 
(сменившиеся мотострелковыми). 

СТРЕЛОВИДНЫЙ, ая, ое; ден, дна. Похожий по форме на стрелу (тонкий длинный 
стержень с заострённым наконечником для стрельбы из лука). С. лист. Стредлвидное 
крыло самолёта. || нареч. стреловидно. || сущ. стреловидность, и, ж. 

СТРЕЛООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. То же, что стреловидный. || нареч. стрелооб-
разно. || сущ. стрелообразность, -и, ж 

СТРЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к стрельбе, охоте на зверя, птицу с ружь
ём, связанный со стрельбой, предназначенный для неё. С. промысел. 

СТРЕЛЬЧАТЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий форму арки, завершающейся острым углом. 
С. свод.Стрельчатые окна. 2. О травянистом растении: имеющий, пустивший стрелку 
(безлистный тонкий стебель, а также такой стебель с цветком или соцветием наверху). 
С. лук. Стрельчатое соцветие гиацинта. 

СТРЕЛЯНЫЙ, ая, ое (разг.). 1. О дичи: застреленный, не давленый. Стреляные куро-
патки. 2. Бывавший в боях, обстрелянный. Не новичок, с. солдат. 3. Использованный для 
стрельбы. Стреляные гильзы. ♦ Стреляный воробей (стреляная птица) (разг. шутл.) — о 
том, кто опытен, много испытал, побывал в переделках. 

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Очень быстрый и резкий в движении, в разви
тии. С. удар, прыжок. С. бег. С. поток. Стремительная походка. Стремительная лава. 
Стремительная атака.С. рост. || нареч. стремительно. || сущ. стремительность, и, ж. 

СТРЕМНИСТЫЙ, ая, ое; ист (устар.). Крутой, скалистый. С. берег.  

СТРЕМЯННЫЙ, ая, ое и СТРЕМЕННОЙ, -ая, ое. 1. Относящийся к стремени (же
лезной дужке или ременной петле, подвешиваемой к седлу для упора ног всадника). 
Стремянные (стременные) ремни. 2. стремянный, ого, м. и стременной, -ого, м. В ста
рину: конюх-слуга, ухаживающий за верховой лошадью, а также придворный, находя
щийся у царского стремени при торжественных выездах. 

СТРЕССОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к стрессу (состоянию повышенного нервного 
напряжения, перенапряжения, вызванного каким-н. сильным воздействием), связанный с 
ним; вызывающий стресс. Стрессовое состояние. Стрессовые нагрузки. Стрессовые си-
туации. Стрессовые факторы. 

СТРИГАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к стрижке (срезанию шерсти) сельскохозяй
ственных животных, связанный с такой стрижкой, предназначенный для неё, а также от
носящийся к работе стригаля (мастера, занимающегося такой работой). С. пункт. Стри-
гальные приёмы. Стригальная машинка. Стригальные ножницы. Стригальное мастер-
ство, умение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_V
http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma428719.htm
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СТРИЖЕНЫЙ, ая, ое. 1. С остриженными волосами или шерстью, подстриженный. 
С. мальчик. С. пудель. Стриженые овцы. С. газон. 2. О волосах, шерсти: коротко остри
женный. Стриженая борода. Стриженая голова. 3. О траве, ветвях,: подрезанный, уко
роченный. С. газон. Стриженые кусты, деревья. 

СТРОГАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный со строганием (срезанием с какой-н. поверхности 
тонких слоёв острым инструментом); предназначенный, служащий для обработки чего-н. 
строганием. Строгальные работы. С. станок. Строгальные машины. 

СТРОГАНЫЙ, ая, ое. 1. Подвергшийся строганию (срезанию с поверхности чего-н. 
тонких слоёв острым инструментом), выструганный. Строганые доски. Строганые поло-
вицы. 2. Измельчённый в тонкие ломти, настроганный. С. хрен. Строганая мороженая 
рыба, строганое мясо (строганина). 

СТРОГИЙ, ая, ое; строг, строга, строго, строги и строги; строже; строжайший. 1. Очень 
требовательный, взыскательный; выражающий требовательность, взыскательность. 
С. начальник. С. экзаменатор. С. критик. С. тон. С. вид. С. взгляд. 2. Суровый, жёсткий, 
не допускающий никаких снисхождений, послаблений. С. закон. Строгое предупрежде-
ние. Строгое обращение. Строгое наказание. Принять строгие меры. С. выговор (самая 
высокая мера наказания в системе взысканий в учреждениях, организациях). 3. Не допус
кающий никаких отклонений от нормы, совершенно точный; также полный, совершенный 
С. учёт. Строгая экономия. Строгая диета. Строгое следование образцу. Строгое раз-
граничение обязанностей. 4. Опирающийся на твёрдые правила, требующий их соблюде
ния. Строгие нравы. Человек строгих правил. С. ревнитель закона. 5. Правильный, не от
клоняющийся от лучших образцов. С. художественный вкус. Строгая красота. Строгие 
черты лица. 6. Об одежде, внешности, обстановке: простой, без украшений, но свидетель
ствующий о хорошем вкусе. С. костюм. Строгая причёска. || нареч. строго. 
С. требовать. С. наказать. С. соблюдать что-н. С., но со вкусом одета. ♦ Строго-
настрого (разг.) — очень строго. Строго-настрого запретить. Строго говоря, вводн. сл. 
— по существу. || сущ. строгость, и, ж. 

СТРОЕВОЙ 1, -а́я, -о́е. Относящийся к строю 1 (системе, организации чего-н) (спец.). 
Строевые элементы текста. 

СТРОЕВОЙ 2, -а́я, -о́е. 1. Относящийся к строю 2 (воинскому подразделению или воени
зированному отряду, построенным согласно уставу, в ряд, рядами, связанный с действия
ми войск в строю); такой, какой бывает в строю. Строевое дело. С. устав. Строевая 
служба. Строевая стойка. Строевая выправка. Строевая подготовка (выработка у воен
нослужащих строгой выправки, выносливости, умения быстро и чётко выполнять коман
ды, слаженности в боевых действиях). С. шаг (воинский шаг, при к-ром ногу выносят от 
земли на высоту 10—15 см и ставят ее твёрдо на всю ступню). 2. О воинских подразделе
ниях: предназначенный для непосредственного ведения боевых действий; служащий в та
ких частях, обслуживающий такие части. Строевые части. Строевая рота. С. командир.  

СТРОЕВОЙ 3, -ая, ое. О деревьях: высокий и прямой, годный для построек. С. лес. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к строительству (возведению, созданию стро
ений, сооружений, конструкций), связанный со строительством, предназначенный для не
го, также к работе строителя (специалиста в области строительства). Строительная инду-
стрия. Строительные работы. Строительные материалы. Строительная техника. 
Строительная площадка. ♦ Строительная механика — научная дисциплина, изучающая 
принципы и методы расчёта сооружений на прочность, жёсткость и устойчивость. 
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СТРОЙНЫЙ, ая, ое; оен, ойна, -ойно, ойны и -ойны. 1. Красиво и правильно сло
жённый, хорошего телосложения. Стройная девушка. Стройная фигура. 
2. Отличающийся правильным, пропорциональным соотношением частей, изяществом 
линий. С. тополь. Стройная коллонада. 3. Правильно, ровно расположенный. Стройные 
ряды деревьев вдоль дороги. Стройные колонны войск. 4. Имеющий правильное соотно
шение между своими частями, логичный, чёткий, последовательный. С. доклад. Стройная 
фраза. Стройное мировоззрение. Стройная теория. 5. О звуках: согласованный, гармо
ничный. Стройное пение. Стройные звуки органа. С. хор голосов. || нареч. стройно. || сущ. 
стройность, и, ж. 

СТРОПТИВЫЙ, ая, ое; ив. Упрямый, любящий действовать наперекор кому-чемун., 
непокорный; выражающий такие качества. С. старик. С. характер. Строптивое поведе-
ние. Строптивое выражание лица. ||| сущ. строптиво. | сущ. строптивость, и, ж. 

СТРОЧЕВЫШИВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к изготовлению строчных и 
вышитых изделий, связанный с их изготовлением, предназначенный для него. Строчевы-
шивальная фабрика. 

СТРОЧЕВЫШИТЫЙ, ая, ое (спец.). Украшенный вышивкой или ажурной строчкой. 
Строчевышитые изделия. 

СТРОЧЁНЫЙ, -ая, -ое. Изготовленный строчкой 1(шитьём на швейной машине, а также 
шитьём на руках сплошным швом), простроченный, вышитый строчкой 1. С. воротник. 
С. пояс. Строчёные лацканы. Строчёные карманы. Строчёная скатерть. С. узор. 

СТРОЧНОЙ 1, -ая, -ое и СТРОЧИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к строчке 1, про
строчке 1, связанный со строчкой, прострочкой, предназначенный для неё. Строчные из-
делия. Строчильная машинка. 

СТРОЧНОЙ 2, -ая, ое. О буквах: не выступающий над строкой 1; противоп. прописной. 

СТРУЙНЫЙ, -ая, -ое (спец.) 1. Относящийся к струе (стремительному, узкому потоку 
чего-н. текучего, газообразного, сыпучего), струям; осуществляемый в виде струи (струй). 
Струйное движение жидкости. Струйные течения в атмосфере. Струйное распыление 
нефти. 2. Основанный на движении струи жидкости, газа и под. С. аппарат. С. насос. 
С. принтер (печатающий при помощи чернильной струи). 

СТРУННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к струне (упруго натянутой нити в музыкальном 
инструменте, при колебаниях издающей звук определённой высоты), струнам; также по
хожий на звучание струны, звучный, музыкальный. С. звон. С. перебор. Густой с. голос 
певца. Струнные звуки дождя. 2. О музыкальных инструментах: со струнами, производя
щий звуки с помощью струн; также относящийся к игре на таких инструментах, предна
значенный для исполнения на них. С. оркестр. С. квартет Чайковского. Струнная музы-
ка.  

СТУДЕНИСТЫЙ, ая, ое; ист. Загустевший, похожий на студень. Студенистая масса. 
Студенистые медузы. || нареч. студенисто. || сущ. студенистость, и, ж. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относцщийся к студенту (учащемуся высшего учебного за
ведения),  студентам (студенчеству), связанный с ними, предназначенный для студентов. 
С. кружок. С. билет. Студенческие годы. С. общежитие. С. строительный отряд (в со
ветское время: добровольный трудовой коллектив студентов, во время летних каникул 
участвующий в хозяйственном строительстве и других работах). 
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СТУДЁНЫЙ, ая, ое; ён (прост. и обл.). Очень холодный. С. ветер. Студёная вода. 
|| нареч. и в знач. сказ. студёно.  На дворе с. 

СТРУКТУРНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). 1. Относящийся к структуре (организации, строе
нию, строю 1 чего-н.); связанный с изображением структуры чего-н., с её изучением,. 
Структурные изменения. Структурые преобразования в экономике. Структурная схема. 
С. анализ (совокупность методов исследования структуры вещества). 2. Имеющий опре
делённую структуру. Структурные почвы 

СТУПЕНЧАТЫЙ, ая, ое; ат. 1. Расположенный ступенями (в виде лестничных высту
пов, а также поперечных плит, досок перед входом или выходом), имеющий ступени. 
С. спуск. С. наплывы на древесине. 2. Осуществляемый поочерёдно, последовательно. 
Ступенчатые цены (оптовые цены, снижаемые по мере устаревания продукции; спец.). 
|| нареч. ступенчато. || сущ. ступенчатость, и, ж. С. посевов. 

СТЫДЛИВЫЙ, ая, ое; ив. Испытывающий чувство стыда (чувства большой неловко
сти от сознания своей вины, предосудительного поступка), застенчивый, стеснительный; 
выражающий стыд, смущение. С. юноша. С. жест. || нареч. стыдливо. С. отвернуться. 
С. опустить глаза. || сущ. стыдливость, и, ж. 

СТЫДНЫЙ, ая, ое; ден, дна. 1. Вызывающий чувство стыда, постыдный. 
С. поступок. Стыдные воспоминания. Стыдные слова. 2. стыдно, в знач. сказ. Об испы
тываемом чувстве стыда. Стыдно окружающих или перед окружающими. Стыдно за ко-
го-н. Стыдно обманывать. Как тебе не стыдно? (т. е. тебе должно быть стыдно, сты
дись!). 

СТЫЛЫЙ, -ая, -ое; мн. кр. стылы (ед. кр. стыл, -а, -о; редко) (разг.). Остывший, насту
дившийся. С. воздух. Стылая вода. Стылая земля. || нареч. стыло. || сущ. стылость, -и, ж. 

СУБТИЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна (разг., часто ирон.). Очень тонкий, нежный, кажу
щийся хрупким. С. подросток. Субтильная фигурка. || сущ. субтильно. Юноша с. сложён. 
|| сущ. субтильность, и, ж. 

СУБЪЕКТИВНЫЙ, ая, ое; вен, вна. 1. Относящийся к субъекту (человеку, лично
сти). С. фактор в истории. Субъективные причины аварии. 2. Присущий только данному 
субъекту, лицу, индивидуальный. Субъективное ощущение. Воспоминания субъективны. 
3. Пристрастный, предвзятый, лишённый объективности. Субъективная оценка. Слишком 
субъективное мнение. ♦ Субъективный идеализм — в философии: одна из основных 
разновидностей идеализма, отрицающая объективное существование материального мира 
и признающая единственной реальностью индивидуальное сознание, ощущения, восприя
тия/ || нареч. субъективно. || сущ. субъективность, и, ж. 

СУВЕРЕННЫЙ, ая, ое; енен, енна (книжн.). 1. Обладающий суверенитетом (полной 
независимостью страны от других стран в своей внутренней и внешней политике). Суве-
ренные государства. 2. полн. ф. Осуществляющий верховную власть, связанный с ней. 
С. правитель. Суверенная воля народа. || сущ. суверенность, и, ж. (к 1 знач.). 

СУВОРОВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к суворовцу (воспитаннику специального 
среднего военно-учебного заведения — суворовского училища), суворовцам. Суворовская 
форма. Суворовская шеранга на военном параде. 2. Суворовское училище — специаль
ное среднее военное учебное заведение, готовящее воспитанников к поступлению в выс
шие военные училища. 

http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma429222.htm
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СУГУБЫЙ, ая, ое; уб. 1. Вдвое больший, двойной (устар.). Затребовать сугубую цену. 
2. Очень большой, усиленный. С. интерес. Сугубая осторожность. Проявить сугубое 
внимание. || нареч. сугубо. 

СУДЕБНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к суду (к государственному органу, ведающему 
разрешением гражданских, т.е. между отдельными лицами, учреждениями, споров, рас
смотрением уголовных, административных и хозяйственных дел), связанный с ним. Су-
дебное учреждение. Судебные органы. Привлечь к судебной ответственности. Судебная 
система (судоустройство; спец.). Судебные инстанции. Судебная практика (деятельность 
судов). С. исполнитель (должностное лицо, осуществляющее обязательное исполнение 
судебных решений, определений). С. пристав (1) в суде: должностное лицо, обеспечива
ющее установленный порядок судебного процесса; 2) то же, что судебный исполнитель). 
Судебная палата (в царской России: судебные органы, суды). Судебная палата по ин-
формационным спорам при Президенте России. 2. Относящийся к судопроизводству (дея
тельности суда, рассмотрению дел в суде), связанный с ним. С. процесс. С. приговор. Су-
дебное заседание. Судебное разбирательство. Судебное следствие. Судебная практика. 
Судебная медицина, судебная химия (дисциплины, играющие вспомогательную роль при 
ведении суда и следствия). ♦ Судебная коллегия — 1) в нек-рых судах: структурное под
разделение. Судебная коллегия Верховного суда. Областная судебная коллегия по уголов-
ным делам; 2) состав суда. Судебная коллегия в составе судьи и присяжных заседателей. 

СУДЕЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к судье (к должностному лицу, разрешающему де
ла в суде; также к человеку, к-рый судит спортивную игру, следит за соблюдением правил 
игры и разрешает возникающие споры), судьям; свойственный им. Судейская должность. 
Судейские обязанности. Судейская мантия. Судейская коллегия. Судейское жюри. 
С. свисток. Судейская вышка. 

СУДНЫЙ, -ая, -ое (устар.) Относящийся к суду, к ведению судебных дел. Судное дело. 
Судная пошлина. Судный день (день, на к-рый назначено рассмотрение судебного дела). 
♦ Судный приказ — местное или центральное правительственное учреждение в Русском 
государстве 16 — нач. 18 в., осуществлявшее судопроизводство по гражданским искам 
привилегированных категорий землевладельцев. Судный день (час) — в нек-рых религи
ях: суд над людьми при наступлении конца мира, света. 

СУДО 1... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к судну 2 (плавучему транс
портному средству), судам 2, напр. судомеханик, судооборот, судоотправитель, судо-
подъёмный, судопромышленный, судопропускник, судопропускной, судорадист, судоре-
монт, судоремонтный, судосборочный, судосборщик, судостроитель. 

СУДО 2... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к суду, судебный, напр. су-
доведение, судоисполнитель, судоревизионный, судоустройство. 

СУДОВОЙ, -ая, ое. Относящийся к судну 2 (плавучему транспортному средству для пе
ревозки людей и грузов, водного промысла, военных целей, для спортивных состязаний), 
судам 2, связанный с ними, со службой на судне; осуществляемый с помощью судов, на 
судах. С. ход. С. журнал. Судовая служба. Судовая команда. Судовые машины. Судовая 
дисциплина. Судовой промысел. Судовая торговля. 

СУДОРОЖНЫЙ, ая, ое; жен, жна. 1. Относящийся к судороге (резкому и непроиз
вольному, обычно болезненному, сокращению мышц), судорогам. Судорожная гримаса. 
2. перен. О движении, произнесении звуков: непроизвольный и резкий, похожий на судо
роги. Судорожное движение. Судорожные рыдания. 3. перен. Слишком суетливый и 
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быстрый, беспокойный. Судорожные сборы в дорогу. || сущ. судорожно. С. сведённая но-
га. С. рыдать. С. искать ключи в сумке. || сущ. судорожность, и, ж. 

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Занимающийся постройкой судов 2, связанный с су
достроением. С. завод. Судостроительные доки. 

СУДОХОДНЫЙ, ая, ое; ден, дна. Доступный для судоходства (плавания судов 2). Су-
доходные реки. С. канал, пролив. || сущ. судоходность, и, ж. 

СУЕВЕРНЫЙ, ая, ое; рен, рна. Исполненный суеверия (веры во что-н. сверхъесте
ственное, таинственное, в предзнаменования, в приметы), основанный на суеверии. 
С. человек. Суеверные страхи. Бабушка суеверна. || нареч. суеверно. С. бояться чёрной 
кошки. || сущ. суеверность, и, ж. 

СУЕТЛИВЫЙ, ая, ое; ив. Склонный к суете (излишней торопливости в движениях, в 
работе, в поведении), полный суеты, беспокойства. С. человек. Суетливая обязанность. 
Суетливые сборы в дорогу. || нареч. суетливо. С. двигаться. || сущ. суетливость, и, ж. 

СУЕТНЫЙ, ая, ое; тен, тна (книжн.). 1. Исполненный суеты (всего тщетного, не 
имеющего истинной ценности), мелкий, пустой, ничтожный. Суетные мысли. Суетные 
желания. Суетные интересы. 2. Полный хлопот, забот, суетливый. С. день. || нареч. сует-
но. Жить с. || сущ. суетность, и, ж. 

СУЖДЕНО, в знач. сказ., кому с неопр. О чём-н., не зависящем от воли человека: пред
назначено. С. судьбой. Нам не с. больше встретиться.  

СУКНОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.) и СУКНОДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к из
готовлению сукна (шерстяной или хлопчатобумажной плотная ткани с гладкой поверхно
стью), производству сукон, связанный с таким производством, предназначенный для него. 
Сукновальное (сукнодельное) производство. Сукновальная машина. Сукновальное заведе-
ние. Сукнодельная фабрика. 

СУКОВАТЫЙ, ая, ое; ат. Имеющий много суков, сучков. С. ствол. Суковатая палка. 
|| сущ. суковатость, и, ж. 

СУКОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сукну (шерстяной или хлопчатобумажной плот
ной ткани с гладкой поверхностью); являющийся сукном; сшитый из сукна. Суконные 
ткани. Суконная шинель. Суконные брюки. ♦ Суконный язык и суконная речь — невы
разительный, бледный, шаблонный язык. Суконное рыло (презр.) — о купце. С сукон-
ным рылом да в калачный [шн] ряд (неодобр.) — погов. о том, кому надо бы знать своё 
место. 

СУКРОЛЬНАЯ, м. и ср. не употр.; -льна. О крольчихе: беременная. Сукрольная самка. 

СУЛЁНЫЙ, ая, ое (прост., часто ирон.). Такой, что посулили, обещанный. Сулёные бо-
гатства. Сулёные блага. Сулёного (обещанного) (сущ.) три года ждут (посл.). 

СУМАСБРОДНЫЙ, ая, ое; ден, дна. Безрассудный, действующий по случайной при
хоти; исполненный безрассудства. С. человек. С. поступок. Сумасбродная мысль. || сущ. 
сумасбродно. С. вести себя. || сущ. сумасбродность, и, ж. 

СУМАСШЕДШИЙ, ая, ее. 1. Страдающий психическим расстройством, умалишён
ный. С. больной. Лечебница для сумасшедших (сущ.). Сумасшедшие глаза (выражающие 
сумасшествие, безумные). 2. Предназначенный для душевнобольных (разг.). С. дом. Су-
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масшедшая рубаха (смирительная; устар.). 3. перен. Утративший способность здраво рас
суждать; крайне безрассудный, безумный (во 2 знач.). Сумасшедшие поклонницы арти-
ста. Сумасшедшие планы. Сумасшедшая идея. 4. перен. Крайний, исключительный (по 
величине, степени проявления) (разг.). С. успех. С. ливень. Сумасшедшая скорость. Сума-
сшедшие деньги (очень большие). ♦ Как сумасшедший (разг.) — очень сильно. Хохочет 
как сумасшедший. Ветер дует как сумасшедший. || нареч. сумасшедше (к 4 знач.). 
С. накатывают штормовые волны. 

СУМАТОШЛИВЫЙ, ая, ое; ив и СУМАТОШНЫЙ, ая, ое; шен, шна. 
1. Беспокойно-торопливый в действиях, легко поддающийся суматохе. С. характер. 
2. Полный суматохи, суетни. Суматошные дни. || нареч. суматошливо и суматошно. 
|| сущ. суматошливость, и, ж. и суматошность, и, ж. 

СУМБУРНЫЙ, ая, ое; рен, рна. 1. Представляющий собой сумбур (полный беспоря
док в мыслях, их смешение), запутанный. Сумбурное изложение. 2. В высшей степени 
беспорядочный; также полный суматохи, сутолоки, суеты. С. образ жизни. 
С. предновогодний день. || нареч. сумбурно. С. рассказывать. || сущ. сумбурность, и, ж. 

СУМЕРЕЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Относящийся к сумеркам (к полутьме между за
ходом солнца и наступлением ночи, а также, к утренней предрассветной полутьме); такой, 
какой бывает в сумерки. С. час. С. свет. Сумеречная мгла. С. день (с неярким, слабым све
том). С. коридор (плохо, слабо освещённый). 2. перен. Серый, тусклый, мрачный, безра
достный; также неясный, неопределённый. Сумеречная обыдёнщина. Сумеречное время (о 
смутной поре, безвременье). 3. О насекомых, животных: проявляющий наибольшую ак
тивность в сумерки. Сумеречные бабочки. Сумеречные птицы. ♦ Сумеречное состояние 
(спец.) — помрачение сознания при нек-рых психических заболеваниях. || нареч. и в 
знач. сказ. сумеречно (к 1 знач.). Комната с. освещена. За окном уже с. 

СУММАРНЫЙ, ая, ое; рен, рна (книжн.). 1. Получившийся в результате сложения, 
представляющий собой сумму (результат, итог сложения; также совокупность каких-н. 
явлений, черт). Суммарное количество. Суммарная мощность электростанций. 2. перен. 
Обобщённый, итоговый, без подробностей. С. обзор событий. || нареч. суммарно. 
С. подсчитать. С. описать. || сущ. суммарность, и, ж. 

СУМРАЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. 1. Охваченный сумраком (полумраком, слабым 
освещением). С. лес. С. день (серый, пасмурный). Сумрачное небо (пасмурное). 2. перен. 
Угрюмый, печальный; выражающий угрюмость. С. старик. С. вид. Сумрачные мысли. 
3. перен. Тяжёлый, безрадостный, полный уныния. С. замок. Сумрачные дни заточения. 
|| нареч. и в знач. сказ. сумрачно. В комнате с. На душе с.  С. смотреть. || сущ. сумрач-
ность, и, ж. 

СУМЧАТЫЙ, ая, ое (спец.). Имеющий сумку (у нек-рых животных: полость, глубокую 
кожную складку в виде подбрюшного мешка, в к-рой донашиваются и развиваются детё
ныши; также у нек-рых растений, грибов: клетку, в к-рой развиваются споры). Сумчатые 
животные. С. барсук, крот. Сумчатая крыса. С. медведь (коала). Отряд сумчатых 
(сущ.). Сумчатые грибы. 

СУПЕР, неизм. и в знач. нареч.  (прост.). Очень хороший, превосходный (обычно в речи 
молодёжи). Причёска с. Вечеринка получилась с. Отдохнули с (очень хорошо, превосход
но). 

СУПЕРСКИЙ, ая, ое (прост.). То же что супер. Суперская машина.  
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СУПОВОЙ, -ая, ое. Предназначенный для супа (жидкого кушанья — отвара из мяса, 
рыбы, овощей, крупы с приправами), супов. Суповая тарелка, миска, ложка.  Мясеой 
с. набор (нарубленное мясо для супа). Суповое мясо (подходящее для супа). 

СУПОРОСАЯ, м.  и ср. не употр.; -оса и СУПОРОСНАЯ, м.  и ср. не употр.;  сна. О 
свинье, медведице, барсучихе, ежихе и самках нек-рых других животных: беременная. 
Супоросые матки. || сущ. супоросость, и, ж. и супоросность, и, ж. 

СУПРУЖЕСКИЙ, -ая, -ое (часто офиц.). Относящийся к супругам (мужу и жене), к 
супружеству (браку, брачной жизни), связанный с ними. Супружеская чета, пара.. Су-
пружеские отношения. Супружеская верность. Супружеское счастье. Супружеские обя-
занности. 

СУРОВЫЙ, ая, ое; ов. 1. О климате, погоде, местности: холодный, нелёгкий для жиз
ни. С.  северный край. С. климат. Суровая зима. С. мороз (очень сильный). 2. Очень тяжё
лый, трудный, тягостный. Суровые дни войны. Суровое испытание. Суровые условия коче-
вой жизни. 3. Твёрдый, непреклонный, не знающий снисходительности к себе и другим, 
угрюмый, сердитый; выражающий строгость, непреклонность. С. человек. С. правитель. 
С. характер. С. тон. С. взгляд. Суровое молчание. Суровое выражение лица. Суровое 
осеннее небо (перен: мрачное, тяжёлое). 4. Очень строгий, серьёзный, без посаблений. 
С. приговор. Суровая дициплина. Суровое воспитание. Подвергнуть суровой критике. За-
кон суров, но это закон (афоризм). 5. полн. ф. О ткани: грубый, небелёный. Суровое по-
лотно. Суровая скатерть. || нареч. сурово (к 1, 2, 3 и 4 знач.). || сущ. суровость, и, ж. (к 
1, 2, 3 и 4 знач.). 

СУРРОГА́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к суррогату (к продукту, предмету, лишь по нек-
рому сходству являющемуся заменой натурального; также, перен., к имитации, поддель
ности чего-н. настоящего); являющийся суррогатом. С. кофе. Суррогатная кожа. Сурро-
гатное счастье. Суррогатное искусство. ♦ Суррогатная мать (спец.) — женщина, вы
нашивающая имплантированный плод, не будучи его биологической матерью. Суррогат-
ное материнство (спец.) — вынашивание имплантированного плода женщиной, к-рая не 
является его биологической матерью. 

СУСАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. полн. ф. Относящийся к изготовлению из различ
ных металлов (золота, серебра, меди, олова) тонких плёнок для золочения или серебрения 
какихн. изделий; покрытый такими плёнками. Сусальное золото. Сусальные ризы, иконы. 
С. пряник (в старину: золочёный или серебрёный). 2. перен. Слащавый, сентиментальный 
(устар. и разг.). Сусальные речи. || нареч.. сусально (ко 2 знач.). || сущ. сусальность, и, ж. 
(ко 2 знач.). 

СУСТАВЧАТЫЙ, ая, ое (спец.). Имеющий членистое строение, состоящий из отдель
ных звеньев, частей. С. стебель. Суставчатые конечности. 

СУТОЛОЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна (разг.). Полный сутолоки (беспорядочного хожде
ния, толкотни), суеты (торопливых и беспорядочных хлопот). С. день. || нареч. сутолочно. 
|| сущ. сутолочность, и, ж. 

СУТОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к полным суткам (к единице исчисления времени, 
равной 24 часам, отсчитываемым от ноля часов, одной седьмой части недели; также к 
промежутку времени в 24 часа, отсчитываемых от какого-н. часа), длящийся полные сут
ки, связанный с полными сутками. С. срок. С. интервал в движении поездов. Суточная 
давность. Суточное вращение Земли. Суточная вахта. Цыплята суточного возраста. 
2. Производимый, происходящий в течение одних суток, рассчитанный на одни сутки, по

http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma430809.htm
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лучаемый за одни сутки. С. план. Суточная норма выработки. С. график. С. рацион.  
С. запас продовольствия. Суточная потребность организма в воде. С. завод часов. 
С. заработок. С. удой. Суточная добыча угля. Суточная плата за гостиницу. 
С. заработок. 3. Родившийся, появившийся сутки назад, просуществовавший одни сутки. 
Суточные цыплята. Суточные яйца. Суточное молоко. 4. в знач. сущ. су́точные, -ы х , мн. 
Сумма, выплачиваемая лицам, находящимся в командировке или направленным на работу 
в другую местность, за каждые сутки пребывания в пути или в командировке. 

СУТУЛЫЙ, ая, ое; ул. Ссутуленный, со слегка сгорбленной спиной и выдвинутыми 
вперёд плечами. С. подросток. Сутулая спина. || нареч. сутуло. || сущ. сутулость, и, ж. 

СУТЯЖНЫЙ, ая, ое (разг. неодобр.). 1. Склонный сутяжничать (заниматься тяжбами, 
имея к этому вкус, интерес), занимающийся сутяжничеством (такими тяжбами). 
С. жалобщик. С. характер. 2. Связанный с сутяжничеством. Сутяжное дело. 

СУФФИКСАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к суффиксу (в грамматике: к мор
феме, находящейся между корнем и окончанием); являющийся суффиксом. С. способ сло-
вообразования. Суффиксальная часть слова. 

СУХОГРУЗНЫЙ, ая, ое. О судах: предназначенный для перевозки сухих грузов. Сухо-
грузные баржи. 

СУХО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) сухой (в 1 знач.), относящийся к сухости 
(отсутствию или недостатку влажности, влаги где-н.), напр. суховей, сухолюбивый, сухо-
ядение; 2) с сухим (в 4 знач.), в сухом виде, напр. сухопрессованный, сухосолёный, сухо-
фрукты; 3) с сухим (в 5 знач.), напр. сухобокий, суховерхний, сухоногий, сухорукий, сухо-
стой1. 

СУХОЙ, -ая, ое; сух, суха, сухо, сухи и сухи; суше. 1. Не содержащий влаги, не мокрый, 
не замоченный. Сухое полотенце. Сухие грузы (насыпные, штучные, а также жидкие в та
ре; спец.). Сухая ложка рот дерёт (посл.: то же, что не подмажешь — не поедешь). 
2. Лишённый влажности, не сырой. С. воздух. Сухая местность. Сухое помещение. Сухие 
дрова. 3. Лишённый воды, грязи. Сухое русло. Сухая дорога. 4. Лишённый или лишивший
ся свежести, сочности, мягкости; высохший или высушенный. С. хлеб. Сухая корка. Сухие 
фрукты (сухофрукты). Сухое молоко (в порошке). Сухая пища (не жидкая). 5. Лишённый 
питательных соков; омертвевший, безжизненный. Сухая ветка. Сухая рука (с атрофиро
ванными мышцами). Сухие волосы, кожа. 6. Совершающийся, действующий или произ
водимый при отсутствии влаги, жидкости. С. кашель (без мокроты). С. док (без воды). 
7. То же, что худощавый (разг.). Сухая фигура. С. старик. 8. Лишённый мягкости, добро
ты; безучастный, неласковый. С. человек. С. приём. С. голос. 9. Скупой, лаконичный. 
С. перечень. С. пересказ. Сухие цифры. 10. О звуках: лишённый мелодичности, мягкости. 
Сухое щёлканье костяшек. 11. полн. ф. О счёте в игре: такой, при к-ром проигравший не 
получил ни одного очка. С. счёт. Сухая ничья (при игре, закончившейся со счётом «ноль-
ноль»). ♦ Сухим из воды вышел кто (разг.) — сумел избежать наказания, остаться не
причастным к чему-н. предосудительному. Сухое вино — столовое вино, в к-ром почти 
полностью закончилось брожение виноградного сахара. Сухой закон — запрет употреб
лять спиртные напитки, торговать ими. Сухой лёд — твердая двуокись углерода, исполь
зуемая в пищевой промышленности для охлаждения продуктов при их перевозке и хране
нии. Сухая гроза — облако (гроза) без дождя. Сухой паёк — продовольственный паек, 
состоящий из крупы, муки, консервов или из продуктов-полуфабрикатов. Выйти сухим 
из воды (разг. неодобр.) — остаться безнаказанным или незапятнанным, не пострадать. 
Держать порох сухим — быть готовым к обороне, к защите.  (Ни одной) сухой нитки не 
осталось на ком (разг.) — о том, кто совершенно промок.|| уменьш. сухонький, ая, ое (к 
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1 и 7 знач.) и сухенький, -ая, -ое (к 1 и 7 знач.). || нареч. (к 1, 2, 8, 9 и 10 знач.).  и (ко 2 и 
3 знач.) в знач. сказ. сухо. С. вытертый пол. С. кашлять. Кожа лица выглядит с. 
С. ответить. С. рассказать о себе. С. щёлкать на счётах. Во рту с. Дождь только кон-
чился, а на дороге уже с. || сущ. сухость, и, ж. (к 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 знач.). 

СУХОЛЮБИВЫЙ, ая, ое; ив. О растениях: не любящий влаги, приспособленный к 
жизни в засушливой местности. || сущ. сухолюбивость, и, ж. 

СУХОПАРЫЙ, ая, ое; ар (разг.). Худощавый, поджарый. С. старик. Сухопарая фигу-
ра. || нареч. сухопаро. || сущ. сухопарость, и, ж. 

СУХОПУТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к действиям на суше, к движению по суше. Су-
хопутные войска. Сухопутное путешествие.  

СУХОРУКИЙ, ая, ое; ук (разг.). Такой, у к-рого высохла и отнялась рука, с сухой (в 5 
знач.) рукой. С. инвалид. || сущ. сухорукость, и, ж. 

СУХОЩАВЫЙ, ая, ое; ав. Худой 1, сухопарый. С. мужчина. || нареч. сухощаво. || сущ. 
сухощавость, и, ж. 

СУЧЁНЫЙ, ая, ое. Скрученный, свитый сучением (свиванием нескольких прядей в од
ну нить). Сучёная пряжа. Сучёные нитки. Сучёная дратва (свитая в несколько прядей). 

СУЧИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сучению (свиванию нескольких прядей в одну 
нить), связанный с сучением, предназначенный для него. Сучильные работы. Сучильная 
машина. Сучильные рукава (движущиеся поверхности в такой машине). 

СУЧКОВАТЫЙ, ая, ое; ат. То же, что суковатый. Сучковатая палка. || сущ. сучкова-
тость, и, ж. 

СУШЁНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся сушке (удалению влаги), высушенный. Сушёное 
зерно. Сушёные грибы. Сушёная дыня. Сушёные фрукты. Сушёная рыба. 

СУШИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сушению (заготовке пищи жаром в печи или на 
солнце), связанный с сушением, предназначенный для него. С. процесс. С. шкаф. Сушиль-
ная печь. 

СУЩЕСТВЕННЫЙ, ая, ое; вен и -венен, венна. 1. Составляющий самую суть, сущ
ность чего-н., необходимый. С. признак чего-н. С. вопрос. Существенная характеристика 
прибора. 2. Важный, значительный. Существенное доказательство, замечание. С. довод. 
3. Довольно сильный. Существенная ошибка. Существенное отставание. Существенные 
разногласия. Существенные инвестиции. || нареч. существенно (ко 2 и 3 знач.). 
С. заметить, что… С. увеличить доходы. || сущ. существенность, и, ж. 

СУЩЕСТВИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. имя существительное (спец.) — часть речи, обо
значающая предмет, имеющая категорию рода и изменяющаяся по падежам и числам. 
2. существительное, -ого, м. То же, что имя существительное.  

СУЩЕСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее. Такой, к-рый есть, имеет место. Существующее положе-
ние дел. В существующих обстоятельствах. 

СУЩИЙ, ая, ее. 1. Имеющийся, существующий (устар. высок.). Все сущие языки. Со-
хранить всё сущее (сущ.) на Земле. 2. перен. Истинный, самый настоящий. Сущая правда. 
Сущие пустяки. 



115 
 

СУЯГНАЯ, м. и ср. не употр.; -ягна. Об овце, козе, сайге и самках нек-рых других жи
вотных: беременная. Суягные матки. || сущ. суягность, и, ж. 

СФЕРИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сфере (к замкнутой поверхности, все точки 
к-рой равно удалены от центра; к поверхности и внутреннему пространству шара), свя
занный с ней (спец.). Сферические функции. Сферическая геометрия, сферическая триго-
нометрия (изучающие свойства геометрических фигур, расположенных на сфере). 
2. Шарообразный, шаровидный. Сферическая поверхность. Сферические тела. || нареч. 
сферически. С. симметричная функция. Ионосфера с. симметрична. 

СФЕРИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. То же, что сферический (во 2 знач.). || нареч. сфе-
рично. || сущ. сферичность, и, ж. 

СХЕМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Представленный в виде схемы (в 1 знач.). Схематиче-
ское изображение телевизора. 2. Представленный лишь в главных, общих чертах, в 
упрощённом и обобщённом виде. Схематическое изложение. || нареч. схематически. 

СХЕМАТИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. То же, что схематический (во 2 знач.). || нареч. 
схематично. || сущ. схематичность, и, ж. 

СХОДНЫЙ, ая, ое; ден, дна и дна, дно. 1. с кем-чем. Похожий, подобный кому-
чемун. Сходные характеры. Сходные по значению слова. 2. Подходящий, недорогой 
(разг.). Сходная цена. || нареч. сходно. || сущ. сходность, и, ж. 

СХОЖИЙ, ая, ее; схож. Похожий, сходный (о чьейн. внешности — устар. и прост.). 
Схожие рассуждения, аргументы. Схож лицом с братом. || нареч. схоже. Действовать с. 
|| сущ. схожесть, и, ж. 

СХОЛАСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к схоластике (господствовавшему в 
Средние века направлению в философии, создавшему систему искусственных, чисто фор
мальных логических аргументов для теоретического обоснования догматов церкви) , свя
занный со схоластикой. Схоластические приёмы ведения спора. Схоластические 
дискуссии средневековых богословов. 2. Проникнутый схоластикой (сугубо умозритель
ным отношением к действительности, опирающимся на знания и взгляды, оторванные от 
жизни), связанный с ней. Схоластические диспуты. || нареч. схолатически (ко 2 знач.). 
С. дискутировать. 

СХОЛАСТИИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что схоластический. || нареч. схола-
стично. || сущ. схоластичность, -и, ж 

СЦЕНИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к сцене (основной внутренней части теат
рального здания: открытому со стороны зрительного зала, обычно прямоугольному поме
щению, где разыгрывается театральное действие, размещаются декорации, а также специ
альные механизмы); являющийся сценой. Сценическая площадка. Сценические подмост-
ки. Сценические эффекты. 2. Относящийся к изображению на сцене, к представлению в 
театре; принятый на сцене, пригодный для сцены. Сценическое искусство. Сценическая 
деятельность. Сценическая речь. Сценическая внешность (артистическая). Сценическое 
дарование. С. образ (создаваемый, воплощаемый на сцене, в театре). 3. Искусственный, 
деланый, театральный, такой, как на сцене, в театре. Сценические жесты. Сценическая 
интонация.  

СЦЕНИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. Пригодный, подходящий для игры в театре. Сценич-
ная внешность. Пьеса не сценична. || сущ. сценичность, и, ж. 
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СЦЕПНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый сцепляется, может быть сцеплен. С. агрегат. Сцепное 
устройство. ♦ Сцепной вес — часть веса, приходящегося на движущиеся оси автомоби
ля, колёсного трактора, локомотива, передающаяся на путь. 

СЧАСТЛИВО, нареч. и СЧАСТЛИВО, нареч. 1. см. счастливый. 2. Удачно, успешно 
(разг.). С. отделаться от чего-н. С. избежать неприятностей. Ситуация разрешилась с. 
4. счастливо! Пожелание удачи при прощании (разг.). ♦ Счастливо оставаться (разг.) — 
прощальное приветствие остающемуся. 

СЧАСТЛИВЫЙ, ая, ое; счастлив и счастлив. 1. Полный счастья, такой, к-рому благо
приятствует удача, успех; выражающий счастье. Счастливая жизнь. Счастливое дет-
ство. Если хочешь быть счастливым, будь им (шутл.). Счастлив, как дитя. Счастливое 
лицо. Будьте счастливы! (пожелание). С. игрок (удачливый). Счастливые часов не наблю-
дают (афоризм) [по комедии Грибоедова «Горе от ума»]. 2. Приносящий счастье, удачу. 
С. билет. Счастливая рука у кого-н. (говорится о человеке, чьи действия, почин приносят 
удачу; разг.). 3. Благополучный, удачный. Счастливая мысль. С. конец повести (благопо
лучная развязка). Счастливого пути! и Счастливый путь! (прощальное пожелание от
правляющемуся в путь). || нареч. счастливо и счастливо. Супруги живут с. ♦ Счастлив 
твой Бог! (разг.) — счастье твоё, что так случилось, тебе повезло. 

СЧЁТНЫЙ, ая, ое. 1. Служащий для счёта, предназначенный для подсчитывания че
гон. Счётная линейка. Счётная машинка (арифмометр). Счётная комиссия (подсчиты
вающая голоса при голосовании). 2. Относящийся к счетоводству (ведению бухгалтерско
го учёта операций по счетам). С. работник. 

СЧИТАННЫЙ, ая, ое; мн. Очень немногий, единичный. Остались считанные минуты 
(т.е. всего несколько минут). 

СШИВНОЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый сшивается, сшит не из целого куска, со швом. 
С. мешок. С. ворот. С. воротник. Сшивные рукава. 

СЪЕДОБНЫЙ, ая, ое; бен, бна. Употребляемый в пищу, такой, к-рый можно есть. 
С. гриб. Съедобные ягоды. || нареч. съедобно. Блюдо выглядит с. || сущ. съедобность, и, 
ж. 

СЪЕЗЖИЙ, ая, ее (устар.). 1. Съехавшийся из разных мест. С. народ. 2. В нек-рых со
четаниях: такой, куда съезжаются, собираются. Съезжая изба (в России в 17 в.: канцеля
рия воеводы, куда съезжались служилые люди). 3. съезжая, ей, ж. В царской России: по
лицейская управа, а также помещение при полиции для арестованных. Посадить в съез-
жую кого-н. 

СЪЁМНЫЙ, ая, ое. Такой, к-рый можно снимать, не прикреплённый к чемун. Съёмная 
крышка. Съёмные детали. С. протез. 

СЪЁМОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к кино-, теле- или фотосъёмке, связанный со 
съёмкой, предназначенный для неё. С. процесс. Съёмочное время. Съёмочная аппаратура. 
Съёмочная площадка. 

СЪЕСТНОЙ [сн], -ая, ое. Пищевой, идущий в пищу. Съестные припасы. Запастись 
съестным (сущ.). 
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СЫГРАННЫЙ, ая, ое; ан. Согласованный, слаженный в игре (исполнительской, спор
тивной). Отлично с. оркестр. Сыгранная футбольная команда. || сущ. сыгранность, и, 
ж. 

СЫЗМАЛА и СЫЗМАЛЬСТВА, нареч. (прост.). С малых лет, с малолетства. 
С. пристрастился к книжкам. 

СЫЗНОВА, нареч. (прост.). Снова, опять. Начать всё с. 

СЫНОВИЙ, ая, ое и (книжн.) СЫНОВНИЙ, яя, ее. Такой, как у сына, каким должен 
быть у сына. С. долг. Сыновнее чувство. || прил. по-сыновьему и по-сыновнему. По-
сыновьему заботлив. По-сыновнему добр к старику. 

СЫПНОЙ: сыпной тиф — острое инфекционное заболевание, тиф, сопровождающийся 
появлением сыпи. || прил. сыпнотифозный, ая, ое. 

СЫПУЧИЙ, ая, ее; уч. 1. Состоящий из многих, очень мелких отдельных частиц. Сы-
пучие вещества. 2. Легко рассыпающийся, сыплющийся. С. песок. || сущ. сыпучесть, и, 
ж. 

СЫРО 1... Первая часть сложных слов со знач.: 1) сырой (во 2 знач.), в сыром виде, напр. 
сыровяленый, сырокопчёный, сыроядение; 2) сырой (в 4 знач.), напр. сыродутный (отно
сящийся к древнему способу изготовления железа непосредственно из руды; спец.), сыро-
мять. 

СЫРО 2 ... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к сыру, сыроделию, напр. 
сыровидный, сыродел, сыроизготовитель. 

СЫРОВАРНЫЙ, -ая, -ое и СЫРОВАРЧЕСКИЙ, -ая, -ое. То же, что сыродельный, сы
родельческий. Сыроварный чан. Сыроварные фляги. Сыроварный мастер. 

СЫРОДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое и СЫРОДЕЛЬЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к промыш
ленному изготовлению сыра, связанный с таким изготовлением, предназначенный для не
го, а также относящийся к труду сыродела (мастера, специалиста в таком деле). Сыро-
дельные (сыродельческие) приёмы. Сыродельное умение. Сыродельные рецепты. Сыро-
дельческая специальность. Сыродельное заведение (сыроварня). 

СЫРОЙ, -ая, ое; сыр, сыра, сыро. 1. Влажный, не сухой. Сырая земля. С. климат. 
2. полн. ф. О пищевых продуктах: не подвергшийся горячей обработке (варке, жарению) 
или вялению. Сырое тесто. Сырая рыба. Сырые овощи. Есть морковь в сыром виде. 3. О 
приготовляемых для еды продуктах, изделиях: ещё не дошедший до готовности. Картош-
ка ещё сырая (недоварилась). 4. полн. ф. О материалах: подвергшийся лишь первичной 
обработке. Сырое литьё. Сырые кожи. 5. перен. Недоработанный, недоделанный, недо
думанный до конца. С. доклад. Рассказ ещё очень с. 6. Тучный, с нездоровой полнотой 
(разг.). С. мужчина. || нареч. и в знач. сказ. сыро (к 1 и 5 знач.). Здесь с. Статья сделана с. 
|| сущ. сырость, и, ж.. 

СЫРЬЁМ, нареч. (разг.). В сыром (во 2 знач.) виде. Дикари едят мясо с. 

СЫТЁХОНЬКИЙ, -ая, -ое, -нек, -нька и СЫТЁШЕНЬКИЙ, -ая, -ое, -нек, -нька (прост.). 
Очень сытый. Наелся каши, сыт-сытёхонек. 

СЫТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, тно. Питательный, хорошо насыщающий. С. обед. Сыт-
ная пища. || нареч. сытно. С. позавтракать.|| сущ. сытность, и, ж. 
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СЫТЫЙ, ая, ое; сыт, сыта, сыто. 1. Вполне утоливший свой голод. Сытые едоки. Сыт 
по горло (совершенно сыт; разг.; также перен.: о том, чего много до пресыщения; разг. не
одобр. Сыт по горло обещаниями). И сыт, и пьян, и нос в табаке (погов.: всем совершен
но доволен). Сытый (сущ.) голодного не разумеет (посл.). 2. перен., полн. ф. Выражаю
щий удовлетворённость, пресыщенность. С. смех. Сытая улыбка. 3. перен., полн. ф. Не 
знающий нужды, живущий в достатке (обычно в противопоставлении бедности, нужде). 
Сытая жизнь. Сытое мещанство. 4. Отъевшийся, откормленный. С. скот. || нареч. сыто. 
|| сущ. сытость, и, ж. 

СЮДА, мест. нареч. указат. 1. Указывает на направление к кому-чему-н. близкому, 
определённому: в это место, в эту сторону. Положи книгу вот с. С. кто-то идёт. Поез-
да с. не ходят. Посмотри с. внимательно. Подойди с. 2. Указывает на отношение к дан
ному, именно этому делу, вопросу (разг.). Ваши замечания с. не относятся. Дело ослож-
няется: с. присоединяются новые факты. Все эти рассуждения совершенно не с. (т. е. не 
к месту). 

СЮДЫ, мест. нареч. указат. (прост. и обл.). То же, что сюда. 

СЮЗЕРЕННЫЙ, -ая, -ое: сюзеренное право — верховное право сюзерена над вассала
ми, а также над зависящим от него государством. 

СЯК: и так и сяк, то так, то сяк (разг.) — разными способами, по-всякому. Пробовал 
делать и так и сяк 

СЯКОЙ, -ая, ое (разг., обычно шутл.). В сочетании с «такой» выражает отрицательную 
оценку кого-чегон. Ругает меня: я и такой, я и с. Ах ты такой-с.! 

СЯМ: и там и сям, то там, то сям (разг.) — в разных местах, повсюду. Искали и там и 
сям. 


	О
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	ПЫЛЬЦЕВОЙ, -а66Tя66T, -о66Tе66T (спец.). Относящийся к пыльце (мужским половым клеткам растения, находящимся в тычинках); содержащий пыльцу. П. мешочек. Пыльцевая аллергия (вызываемая некоторыми видами пыльцы у аллергиков).
	ПЯТИТОННЫЙ, -66Tая66T, -66Tое66T. 1. Весом в пять тонн. П. груз. 2. Грузоподъемностью в пять тонн. П. грузовик. П. кран, подъёмник.

	Р
	РАЗГОРЯЧЁННЫЙ, -10Tая10T, -10Tое10T. 1. О теле: сильно разогревшийся, ставший горячим от прилива крови. Р. лоб. Разгорячённое лицо. Разгорячённые лошади. 2. Находящийся в состоянии возбуждения. Р. оратор. Разгорячённая толпа. Разгорячённые спорщики.
	РАЗРЕЖЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ена и РАЗРЕЖЕННЫЙ, -ая, -ое; -еженный, -ен. 1. Не частый, не густой. Разреженные посевы. Р. лесок. 2. Менее плотный, менее густой; ставший таким. Р. воздух. Р. газ. Р. туман. || сущ. разрежённость, -и, ж и разреженность, -...
	РАЗЪЕ́ЗЖЕННЫЙ, -10Tая10T, -10Tое10T. Испорченный частой ездой. Разъезженная дорога.
	РАКЕТНЫЙ, -10Tая10T, -10Tое10T. 1. Относящийся к ракете (беспилотному летательному аппарату с реактивным двигателем), 11Tракета11Tм, связанный с ними, с их действием; предназначенный, служащий для ракеты. Р. двигатель. Р. пуск. Р. космический корабль....
	РАСКО́ЛЬНИЧЕСКИЙ, -10Tая10T, -10Tое10T. 1. Относящийся к расколу (в России с середины 17 в.: к религиозно-общественному движению, направленному против официальной церкви, возглавлявшемуся патриархом Никоном, изменившим по греческим образцам нек-рые об...
	РАСПРОСТЁРТЫЙ, -10Tая10T, -10Tое10T. Лежащий плашмя, раскинув руки. Распростёртое тело. ♦ Принять (встретить) с распростёртыми объятиями кого — радушно, радостно.
	РАССЕРЖЕННЫЙ, -10Tая10T, -10Tое; 10T-ен, -енна. Ставший сердитым, пришедший в состояние раздражения, негодования, гнева; выражающий такое состояние. Р. отец. Р. взгляд. Рассерженное лицо.
	РАСЧЁТНЫЙ, -10Tая10T, -10Tое10T. 1. Служащий для подсчётов, для облегчения вычислений. Расчётная таблица. Расчётные формулы.  2. Относящийся к производству платежей, денежных расчётов; предназначенный для этого. Банковский р. счёт. Расчётная ведомость...
	РЕДУЦИ́РОВАННЫЙ, -10Tая10T, -10Tое10T (спец.) О звуке речи: являющийся результатом редукции (11Tослабления11T, менее отчётливого произношения гласного звука в безударном положении), ослабленный в произношении. Редуцированные гласные звуки.
	РЕЗЕ́РВНЫЙ, -10Tая10T, -10Tое10T. 1. Являющийся резервом (совокупностью чего-н., служащей источником для возможного пополнения, прибавления), запасом, употребляемый, применяемый лишь в случае необходимости. Р. капитал. Р. фонд. Р. запас топлива. Резер...
	РЕКРЕАЦИОННЫЙ, -10Tая10T, -10Tое10T. Относящийся к рекреации (отдыху, восстановлению сил после труда, учёбы); предназначенный для пользования во время рекреации. Рекреационное время. Рекреационные часы. Р. лес, парк. Р. зал. Рекреационная зона в школе.
	РЕФОРМАТОРСКИЙ, -10Tая10T, -10Tое10T. Относящийся к реформе (преобразованию в какой-н. области государственной, экономической, политической, общественной жизни, не касающемуся существующих основ), к 11Tреформатор11Tу (к стороннику политических, эконом...
	РИ́СОВЫЙ, -10Tая10T, -10Tое10T. 1. Относящийся к 11Tрис11Tу (к хлебному злаку с соцветиями-метёлками, из зёрен к-рого изготовляется крупа, мука; к зерну такого злака); засеянный рисом. Рисовое зерно. Рисовая солома. Рисовое поле. 2. Приготовленный из ...
	РОДИ́ТЕЛЬСКИЙ, -10Tая10T, -10Tое10T. Относящийся к родителям (отцу и матери), свойственный им; принадлежащий родителям. Родительская воля. Родительская любовь. Родительская забота. Родительские права. Родительское собрание. Р. дом. Жить на родительски...
	РОДОВОЙP 2P, -ая, -ое. В грамматике: относящийся к родуP 2P (1) к грамматической категории — классу имён, характеризующихся определёнными падежными окончаниями, особенностями согласования и способному, в части слов, обозначать отнесённость к мужскому ...
	РОЖДЕ́СТВЕНСКИЙ, -10Tая10T, -10Tое10T. Относящийся к Рождеству (у христиан: к празднику в память рождения Иисуса Христа), связанный с Рождеством; такой, к-рый бывает на рождество. Рождественские праздники. Р. пост (пост, предшествующий Рождеству). Рож...
	РУЖЕЙНЫЙ, -10Tая10T, -10Tое10T. 1. Относящийся к ружью (ручному огнестрельному и пневматическому оружию с длинным стволом); предназначенный для ружья, ружей, для их производства. Р. приклад, ствол. Р. патрон. Ружейное масло. Р. завод. Ружейные мастерс...
	РЫБНЫЙ, -10Tая10T, -10Tое10T. 1. Относящийся к рыбе, рыбам, рыбий; связанный с рыбой, рыбами, с их промыслом, разведением, обработкой, продажей и под.; предназначенный для рыбы. Рыбная чешуя. Рыбная кость. Рыбное место (обильное рыбой, выгодное для ло...
	РЫНОЧНЫЙ, -10Tая10T, -10Tое10T. 1. Относящийся к рынку (торговому предприятию, организующему розничную продажу сельскохозяйственной продукции, кустарно-ремесленных изделий, а также продуктовых и промышленных товаров массового спроса в определённых тор...

	С
	САДОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к саду (к участку земли, засаженному деревьями, преимущ. плодовыми, кустами, цветами; к самим растущим здесь деревьям, растениям), садам; предназначенный, служащий для ухода за садом. Садовые насаждения. Садовые дорож...
	САЛОННЫЙ, -23Tая23T, -23Tое23T. 1. Относящийся к салону (к помещению для выставок, разнообразных показов, демонстраций товаров, а также к магазину, где продаются художественно изготовленные товары, произведения искусства, или к ателье, где работа выпо...
	САМОБРАНЫЙ, -23Tая23T, -23Tое23T: скатерть самобраная — то же, что скатерть-самобранка (в сказках: волшебная скатерть, чудесным образом уставляемая кушаньями).
	САХАРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сахару (кристаллическому белому сладкому питательному продукту, получаемому из сахарной свёклы или из сахарного тростника); приготовленный из сахара, на сахаре, с сахаром. С. песок (сахар в мелких кристалликах, в о...
	СБИВНОЙ, -ая, -ое. 1.  Такой, к-рый может быть сбит (соединён, составлен ударами), сбивается ударами. С. щит. Сбивная тара. 2. То же, что сбивальный. 3. Приготовленный путём сбивания (превращения чего-н. в плотную массу ударами). С. крем. Сбивная паст...
	СКРОМНЫЙ, ая, ое; мен, мна, мно, мны и мны. 1. Сдержанный в обнаружении своих достоинств, заслуг, лишённый тщеславия, не хвастливый. С. человек. Скромная девушка. Герой скромен. 2. Свидетельствующий о сдержанности, благовоспитанности, простой и...
	СЛЕПОЙ, ая, ое; слеп, слепа, слепо. 1. Лишённый зрения, способности видеть, незрячий. С. инвалид. Котята рождаются слепыми. 2. слепой, -ого, ж. Незрячий человек, также слабовидящий. Поводырь слепого. Всероссийское общество слепых. Книги для слепых (...
	СОКОЛИНЫЙ, -23Tая23T, -23Tое23T. 1. Относящийся к 24TсоколуP1P24T (хищной птице с длинными острыми клинвидными крыльями, способной к быстрому полёту), соколам, связанный с ними; осуществляемый с помощью соколов как ловчих птиц. С. полёт. Соколиные кры...
	СОЛДАТСКИЙ, -23Tая23T, -23Tое23T. Относящийся к солдату (военнослужащему, принадлежащему к некомандному и неначальствующему составу), солдатам, связанный с ними, предназначенный для них; такой, как у солдата, свойственный ему. Солдатская служба. С. ре...
	СОЛИДНЫЙ, ая, ое; ден, дна. 1. Прочный, надёжный, основательно сделанный, производящий внушительное впечатление своей добротностью. Солидная постройка. Дубовая дверь солидного вида. Солидная мебель. Солидное кресло. 2. Основательный, глубокий, сер...
	СОРОЧИЙ, -23Tья23T, -23Tье23T. Относящийся к сороке (всеядной чёрно-белой птице сем. вороновых с длинным хвостом), сорокам, связанный с ней; такой, как у сороки. Сорочье гнездо. Сорочьи яйца. С. стрекот.
	СОЮЗНЫЙ P1P, -23Tая23T, -23Tое23T. Относящийся к союзуP 1P (к объединению, созданному для каких-н. совместных целей; также к объединению государств, административно-территориальных единиц), входящий в союзP 1P, состоящий в союзеP 1P. С. совет. Союзные...
	СПИРТОВО́Й, ая, ое. Относящийся к спирту, к его производству, использованию; приготовленный со спиртом, на спирту С. запах. Спиртовые пары. С. термометр. С. завод. С. компресс. Спиртовая настойка.. Спиртовые лаки.
	СТЕКЛЯННЫЙ, -23Tая23T, -23Tое23T. 1. Относящийся к стеклу (прозрачному твёрдому материалу, получаемому из кварцевого песка и окислов нек-рых металлов); также (разг.) относящийся к изготовлению стекла и изделий из него. Стеклянная масса. Стеклянное вол...
	СТЕПНОЙ, -а23Tя23T, -о23Tе23T. 1. Относящийся к 24Tстепи24T (безлесному, бедному влагой и обычно ровному пространству с травянистой растительностью в зоне сухого климата), представляющий собой степь, занятый степями; находящийся, расположенный в степи...
	СТЕРИЛИЗОВАННЫЙ, -23Tая23T, -23Tое23T. 1. Прошедший стерилизацию (полное очищение от микроорганизмов). С. бинт. Стерилизованное молоко. Стерилизованные консервы. 2. Подвергшийся стерилизации (лишению способности воспроизводить потомство). Стерилизован...
	СТЕСНЁННЫЙ, -23Tая23T, -23Tое23T. 1. Тесно, плотно расположившийся, разместившийся. С. ряд домишек. Стеснённые жилищные условия. Стеснённые условия кораблей. 2. Несвободный, затруднённый. Стеснённое дыхание. Стеснённые движения. 3. О материальном поло...
	СТИЛИЗОВАННЫЙ, -23Tая23T, -23Tое23T; -23Tан23T, -23Tанна23T. Подражающий характерным чертам какого-н. стиляP1P (системы художественных приёмов и средств, обуслoвливающих собой единство какого-н. творческого направления или индивидуальной творческой ма...
	СТОЛОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к столуP 1P (предмету мебели в виде широкой горизонтальной плоскости на опорах или одной опоре, ножках), столам, связанный с ними. Столовая доска, крышка (столешница). 2. Употребляемый за столом во время еды. Столова...
	СТРЕЛЕЦКИЙ, -23Tая23T, -23Tое23T. Относящийся к стрельцу (В России в 16 — 17 вв.: к выборному служащему особого постоянного государственного войска — впервые созданного в Русском государстве в 1550 г.), стрельцам, связанный с ними. С. полк. С. бердыш ...
	СТРУЙНЫЙ, -23Tая23T, -23Tое23T (спец.) 1. Относящийся к струе (стремительному, узкому потоку чего-н. текучего, газообразного, сыпучего), струям; осуществляемый в виде струи (струй). Струйное движение жидкости. Струйные течения в атмосфере. Струйное ра...
	СУДНЫЙ, -23Tая23T, -23Tое23T (устар.) Относящийся к суду, к ведению судебных дел. Судное дело. Судная пошлина. Судный день (день, на к-рый назначено рассмотрение судебного дела). ♦ Судный приказ — местное или центральное правительственное учреждение в...
	СУМЕРЕЧНЫЙ, -23Tая23T, -23Tое23T; -23Tчен23T, -23Tчна23T. 1. Относящийся к сумеркам (к полутьме между заходом солнца и наступлением ночи, а также, к утренней предрассветной полутьме); такой, какой бывает в сумерки. С. час. С. свет. Сумеречная мгла. С....
	СУЩЕСТВИ́ТЕЛЬНЫЙ, -23Tая23T, -23Tое23T. 1. имя существительное (спец.) — часть речи, обозначающая предмет, имеющая категорию рода и изменяющаяся по падежам и числам. 2. существительное, -ого, м. То же, что имя существительное.
	СЦЕНИ́ЧЕСКИЙ, -23Tая23T, -23Tое23T. 1. Относящийся к сцене (основной внутренней части театрального здания: открытому со стороны зрительного зала, обычно прямоугольному помещению, где разыгрывается театральное действие, размещаются декорации, а также с...


