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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. 
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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. 
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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. 



5 
 

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. 
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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.  
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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.  
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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 
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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 
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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 чем-н., 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).  
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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.). 



18 
 

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. фВ 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. 
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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).  
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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).  
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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 чему-н. 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 



34 
 

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.  
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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 
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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 



46 
 

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, 
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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. 
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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. 
ПОБАТАЛЬОННЫЙ [льё], -ая, -ое. О военном строе: разделившийся на батальоны, 
батальонами. П. смотр на плацу. || нареч. побатальонно. Строиться п. 
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 
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(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. 
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.   
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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 
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 
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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. 

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.  
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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, 
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 
чем-н. блюда]. 
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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.  
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. 
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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 чего-н.). 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. 
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.  
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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. 

ПОДКОНТРОЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Находящийся под чьим-н. 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 



62 
 

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 
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.  
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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 
чего-н. [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.  
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).  
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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 чьей-н. 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-чего-н., 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. 
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. 
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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 чего-н., нанесение вреда чему-н. 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. 
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. 
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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 какой-н. 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. 

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.  
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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 чьим-н. 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 кого-н., 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. 

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. 
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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). 
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. 
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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 чьи-н. позывные. 

ПОИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к поению (предоставлению воды, питья, 
напоению кого-н.), связанный с поением, предназначенный для него. Поильная чашечка 
(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.  



70 
 

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 
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.).  
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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. 
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. 
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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.  

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. 
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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.  

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. 
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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 
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 
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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. 
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. 
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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 чего-н., 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. 

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. 
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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.  
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 каких-н. 
единицы; содержащий, вмещающий полторы каких-н. единицы, напр. полуторамесячный, 
полуторакилограммовый, полуторатонный, полутораметровый, полуторапроцентный. 
ПОЛУТОРАГОДОВАЛЫЙ, -ая, -ое. Возрастом в полтора года. П. ребёнок. 
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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. 

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 
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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.). 

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. 
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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 чего-н., 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 
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 
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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. 

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, 
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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. 
ПОРОЖИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Изобилующий порогами (каменистыми возвышениями 
речного дна, ускоряющими течение). Порожистое дно. Порожистые реки. || сущ. 
порожистость, -и, ж. П. речного участка.  
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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 
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 
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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.  
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 
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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.  
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 
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! 
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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 чём-н., 
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. 
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.  
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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. 
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.  
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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.  
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 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 чьего-н. 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. 

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. 
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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 
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? 
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ПОШАГОВЫЙ, -ая, -ое. Осуществляемый последовательно, один шаг (момент в 
каком-н. 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.  
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.  
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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).  

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. 



95 
 

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 
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. 
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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.  

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.), 
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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.  
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, 
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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. 

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, 
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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. 
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, 
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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 
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 
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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.  
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.  
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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.  

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. 
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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 
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.  
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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.  
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. 
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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.  
ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к приглашению (призыву куда-н. 
отправиться, прибыть), связанный с приглашением, предназначенный для него. П. жест. 
Пригласительное письмо. П. билет. 
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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.  
ПРИЕЗЖИЙ, -ая, -ее. Приехавший из другого места, не здешний. П. актёр. П. торговец. 
Гостиница для приезжих (сущ.).  
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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.  

ПРИЗЫВНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к призыву на военную службу, связанный с таким 
призывом, предназначенный для него. П. возраст. П. пункт. Призывная комиссия.  
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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 кому-чему-н.). Местоименные прилагательные. Неизменяемые 
прилагательные (типа: беж, бордо). 
ПРИЛЕЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. Отличающийся прилежанием, старательный. 
П. воспитанник. || нареч. прилежно. П. выполнять работу. || сущ. прилежность, -и, ж. 
П. ученика.  
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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.  
ПРИМИРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Содействующий примирению, 
восстановлению согласия; выражающий примирение. Примирительные слова. П. тон. 
|| нареч. примирительно. П. пожать руки. || сущ. примирительность, -и, ж.  
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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, 
преимущественному перед всеми другими положению). Приоритетная справка 
(выдаваемая изобретателю патентной экспертизой). Приоритетное право государства на 
недропользование. 2. Первенствующий, главенствующий. Приоритетные темы 
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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.).  

ПРИРОДО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к природе (всему 
неорганическому и органическому миру в его противоп. человеку), напр. природоведение, 
природоохранительный, природоохранный, природопользование. 
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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.  
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 
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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. 
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.  



114 
 

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-
чему-н. 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 
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.  
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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.  
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. 
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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.).  
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. 
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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.  
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.  
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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.  
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. 
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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.  
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 
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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. 

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. 
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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. 

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, 
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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. 
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. 
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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. 
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.  
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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 
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.   
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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.).  

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 
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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 
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.  
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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.  

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.  
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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. 
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). 
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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 куда-н. (устар.). П. люд. 
2. прохожий, -его, м. Незнакомый человек, идущий по улице, дороге куда-н., мимо кого-н. 
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. 
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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 какого-н. 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 чём-н., 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 
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.  
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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 чего-н. 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 
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. 
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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 
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 



133 
 

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 где-н. 
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 
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. 
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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.  
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. 
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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.  
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.  
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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.  

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.  
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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.  

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. 
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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 
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, 
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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). 

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.  
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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.  

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 каких-н. 
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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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).  

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. 
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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. 


