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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЫХ «НАРЕЧНЫХ» ЧАСТЕЙ 
СЛОЖНЫХ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 

 
Комментарии 

 
В таблицу включено около двухсот наречий и/или первых частей (I), выступающих в 

составе сочетаний «отадъективная единица на -о, -е + прилагательное». Включены только те 
сочетания, в которых вторая часть совпадает по форме с свободно употребляемым 
прилагательным и между единицами определяется подчинительное отношение1. 

Таблица содержит материал, собранный по словарям и интернету. Реальная 
употребительность единиц, взятых из словарей, была проверена по интернет-источникам, так как 
авторы стремились избегать включения слов-фантомов, живущих только в словарях. Из всех 
проанализированных словарей в таблице отражаются данные только «Русского орфографического 
словаря» (4-е изд., испр. и доп. М., 2012): если рекомендация РОС совпадает с узуально 
предпочитаемым вариантом написания, то при слове ставится помета РОС, если такого совпадения 
нет, то при слове, данном в узуально предпочитаемом написании, отмечается расхождение («хотя 
в РОС...»).  

Материал, собранный по поисковым системам интернета, представлен в статистически 
обработанном виде: при соотношении частоты встречаемости в пределах 75% – 25% дается 
узуально предпочитаемый вариант, если же в узусе встречается два приблизительно 
равночастотных варианта, то отмечаются оба, при этом как основной дается тот вариант, который 
соответствует орфографической тенденции, а второй вариант вводится пометой также, например: 
природно-чистый (также раздельно), умеренно тропический (также дефис). В спорных случаях 
частотность вариантов написания проверялась вручную.  

Если 1) слитное или дефисное написание одного варианта ограничено сочетаемостью в 
составе термина или 2) слитно/дефисно написанное слово отличается едва уловимым смысловым, 
когнитивным компонентом, то это отмечается при помощи особых формул (соответственно: 
«слитно в составе термина» / «дефисно в составе термина», например: встречносмещенный и 
условно-постоянный; «слитно при намерении подчеркнуть цельность выражаемого признака (в 
т.ч. в терминах)» / «дефис при намерении подчеркнуть цельность выражаемого признака (в т.ч. в 
терминах)», например: близкорасположенный, высоколетящий, грубообработанный, 
дурнопахнущий, легкоранимый и индивидуально-ориентированный, качественно-оценочный).  

При работе с таблицей надо учитывать, что для некоторых сложных слов непросто 
определить, в каком отношении находятся их основы – сочинительном или подчинительном. В 
одних случаях это зависит от сочетаемости в ближайших контекстах (ср.: классово-сословный 
состав и классово-сословный смысл произведения). В других – требует специального анализа, 
например, терминологических определений (электронно-акустический преобразователь 
«устройство, в котором картина звукового поля преобразуется при помощи тонкой 
пьезоэлектрической пластинки в соответствующий ей рельеф электрического потенциала. 
Последний считывается тонким электронным лучом и далее обычными телевизионными 
приёмами преобразуется на экране кинескопа в видимое изображение»), чего не всегда можно 
ожидать от пишущего. Имея в виду принципиальную возможность подчинительного прочтения, 
мы включаем такие слова в таблицу.  

                                                 
1 Т.е. не рассматриваются следующие слова и словосочетания: 1) обозначающие оттенок качества (цвета, 
вкуса, формы и др.), напр.: красно-зеленый, кисло-сладкий, тяжело-звонкий, лимонно-кислый (вкус), 
болезненно-нервный, нервно-капризный; 2) вторая часть которых самостоятельно не употребляется, напр.: 
длинноногий, остроносый, короткошеий, или имеет в самостоятельном употреблении другое, не связанное с 
данным сложным словом значение, напр.: лимоннокислый (натрий), стреловидный, тюркоязычный; 3) с 
сочинительным отношением основ, напр.: весенне-летний сезон, визуально-оптический метод (метод, 
использующий наблюдение глазом и прибором), выпукло-вогнутый, кабельно-спутниковый, колюще-
режущий, осенне-зимний, садово-парковый; 4) с первой отсубстантивной частью, напр.: йодосодержащий и 
йодсодержащий (йод + содержащий), колесотокарный, овощемоечный, рельсоукладочный, сталелитейный; 
5) со второй частью – причастием, напр.: быстро действующий руками фокусник; внимательно наблюдаем 
за материалом, быстро растворяющимся в соляной кислоте.  



Также иногда не учитывается разница в значениях, которые вторая часть имеет в 
самостоятельном употреблении или в составе сложного слова, ср., например: жестковетвистый 
«имеющий жесткие ветви» и ветвистый «имеющий много ветвей», малорослый «невысокого 
роста» и рослый «высокого роста». 

Как было показано выше, для каждой первой части существует определенная зависимость 
написания от характера второй части, выраженной относительным, качественным или 
отпричастным/отглагольным прилагательным. С учетом этого фактора организована и таблица: 
вторые части-прилагательные распределены по трем колонкам – относительное (II), качественное 
(III), отпричастное или отглагольное с суффиксами ем, им, енн, нн, т (IV).  

При этом одно и то же прилагательное в одном значении может быть относительным 
(культурная революция, содержательный аспект образования, художественная гимнастика), в 
другом – качественным (культурный человек, содержательный доклад, художественная работа). 
В сочетании с наречием или первой «наречной» частью реализуется то качественное значение 
(высококультурный, высокохудожественный, малосодержательный), то относительное 
(декоративно-художественный). Иногда сложное слово является качественным прилагательным, 
а его вторая часть в свободном употреблении – относительным (остросюжетный).  

Под отпричастными прилагательными (или прилагательными-причастиями) мы понимаем 
как прилагательные, соотносимые с современными формами причастий (стоящий, 
расположенный), так и прилагательные, образованные от глаголов с суффиксами ем, им, енн, нн, 
т (управляемый, зависимый, устранимый, развитый). Признаком того, что данная единица 
является причастием, а не прилагательным, выступает наличие зависимых слов, указывающих на 
субъект и условия осуществления действия. 

Перечни вторых частей сложных слов и словосочетаний, приведенные в таблице (II, III IV), 
как правило, не являются исчерпывающими, а представляют собой типичные примеры реализации 
сочетаемости, обычно наиболее частотные. Но в некоторых случаях по причине узуальных 
ограничений приведенные примеры (пример) представляют весь имеющийся у авторов материал 
(например, вялоадинамический, промышленно развитый).  

Ради исторических данных, позволяющих судить о тенденциях употребления, в таблицу 
включены и некоторые первые части, которые пишутся либо всегда слитно, либо всегда 
раздельно, либо всегда дефисно. В целях демонстрации исторической перспективы в таблицу 
привлечены данные исторических лингвистических словарей – в том объеме, который 
предоставляют вышедшие из печати к настоящему времени тома, а также данные 
энциклопедических источников в виде выборки примеров на основе сплошного чтения.  

После второй части в скобках может указываться существительное, образующее с 
предшествующей определяющей частью словосочетание (дается курсивом, например: близко 
посаженные (глаза), валентно-расщеплённые (базисы), валентно-проводящая (зона)); 
подтолкования и грамматические пометы приводятся прямым шрифтом, например: (един.), 
бесконечно-большая (и субст.), (хотя в РОС слитно), (также раздельно). 
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Условные обозначения 

 
Знак (-) означает, что в источнике место переноса совпадает с возможным здесь дефисом. 
адъект. – адъектив  
анат. – анатомический термин 
архит. – архитектурный термин  
един. – единственный пример в источнике 
лингв. – лингвистический термин 
перен. – переносно  
РОС* – возможность раздельного написания (знак * принят в РОС) 
субст. – субстантив 
 

ТАБЛИЦА 
 

I 
первая часть 
слова или 
словосочетания 

II 
с относительными 
прилагательными  

III 
с качественными 
прилагательными 

IV  
с прилагательными-
причастиями и отглагольными 
прилагательными на -мый 

 административно дефис 
-бюрократическийРОС 

-волевойРОС 
-директивныйРОС 

-командныйРОС 
-правовойРОС 
-приказнойРОС 

-процессуальныйРОС 

-ссыльныйРОС 
-территориальныйРОС 
-техническийРОС 
-управленческийРОС 

раздельно 
важный 

раздельно 
регулируемый 
управляемый 
 

дефис 
-двигательныйРОС 
-деятельностный 
-емкостный 
-индуктивныйРОС 
-творческий 
 

раздельно 
недовольный 
дефис 
-адаптивный  
-деятельный 
-ядовитый 
(животные)  

раздельно 
действующий (компонент, 
вещество) 

активно 
 
 

МСЭ-2: активно-творческий 
архитектурно дефис 

-декоративныйРОС 
-конструктивный 
-мемориальныйРОС 
-отделочныйРОС 
-планировочныйРОС 
-строительныйРОС 
-художественныйРОС 

раздельно 
сложный 
важный 

раздельно 
выверенный 
оформленный 

раздельно как наречие необходимый, нужный, полезный 
дефис в составе термина -рефлекторныйРОС 

безусловно 

ЭСБрЕф: безусловно-нужные изменения, безусловно-нравственный, 
безусловно справедливый, безусловно правдивый 
раздельно как наречие благодарный, добрый, разнообразный бесконечно 

ЭСБрЕф: бесконечно-далёкий, бесконечно-малый, бесконечно-удаленный, 
бесконечно-многообразный, бесконечно богатый, бесконечно малый, 
бесконечно разнообразный 



МСЭ2: бесконечно-большая (и субст.), бесконечно-малая, бесконечно-
малые (и субст.) 

раздельно 
расположенныйРОС 
стоящийРОС* 
лежащий 
 посаженные (глаза)  

слитно 
…фокусный 

слитно 
…родственныйРО
С  

слитно при намерении подчеркнуть 
цельность выражаемого признака (в т.ч. 
в терминах) 
…кипящий 
…расположенный 
…стоящийРОС* 
 

близко 

XI-XVII век: близ(к)осредний 
XVIII век: близко... (также раздельно): близкоживущий, близколежащий 
раздельно как наречие капризный, самолюбивыйРОС, нервныйРОС, измененный, 
ревнивыйРОС 

болезненно 

XI-XVII век: наречие  
XVIII век: наречие 
ЭСБрЕф: болезненно-деликатный, болезненно-плаксивый 
МСЭ2: болезненно-извращенный 

буржуазно дефис -дворянский, -демократический, -культурный, -либеральный, -
монархический, -парламентский, -республиканский, -реформистский 
слитно …зажимнойРОС, …разъемныйРОС, …растворимыйРОС, 
…сменныйРОС,…съемныйРОС,…текучий, …возводимыйРОС*(дом), 
…воспламеняющийсяРОС* , …выполняемыйРОС* , …горящийРОС*(уголь), 
…густеющийРОС*, действующийРОС* ,…замороженныйРОС*, 
…изнашивающийсяРОС*, …испаряющийсяРОС*, …летящийРОС*, …окупаемыйРОС*, 
…падающийРОС*, …портящийсяРОС* 
с причастиями раздельно столь быстро текущие подо льдом воды, быстро 
замороженный при нужной температуре 

быстро 

XI-XVII век: быстротекущий, быстроточный;  
XVIII век: быстро-пагубный (един.), быстропарный и быстропарящий, 
быстропроницательный (А ты угождай во всѣм быстропроницательным 
очам ея; Фонвизин), быстротекущий (также дефис) 
ЭСБрЕф: быстро работающий объектив, быстро текущие реки 

валентно дефис -деформационные (колебания), -дистрибутивные (закономерности), -
координационный, -оптическая (теория, схема), -силовое (поле), -нестабильные 
(соединения), -неустойчивое (состояние), -связанныйРОС, -расщеплённые 
(базисы), -проводящая (зона), -ненасыщенные (молекулы)  
При наличии зависимых слов пишется раздельно: валентно (не) связанные 
между собой (друг с другом) атомы. 

валютно дефис  
-биржевойРОС  
-конверсионный  
-кредитныйРОС  
-лицензионныйРОС  
-обменныйРОС  
-процентный,  
-финансовыйРОС  
-фондовыйРОС  

 
 
 
 
 
 
 
 

раздельно 
зависимый 

верно раздельно как наречие подмеченный, указанный 



XI-XVII век: вѣрнорадетельный (1690 г.), наречие  
XVIII век: вѣрноисполняемый, вѣрноистинный, вѣрнонамѣренный, 
вѣрноотечественный, вѣрноподданнический 
дефис  
-водотрубныйРОС 
-подъемныйРОС 
-продольный 
-сверлильныйРОС 
-столбчатый 
-фрезерныйРОС 
-шпиндельныйРОС 

раздельно 
прямой 
 
 

раздельно  
взлетающийРОС  
залегающийРОС  
замкнутый 
интегрированныйРОС  
лежащий,  
направленный,  
натянутый,  
опущенныйРОС  
перемещаемыйРОС  
поляризованный 
расположенный 
спаренный 
стоящий 
удлиненный 
клеёный (брус) 

вертикально 

ЭСБрЕф: 
вертикальностолбч
атая форма 

 ЭСБрЕф: вертикально висящие 
соты, вертикально поставленное 
веретено 
МСЭ-2: вертикально 
расположенный цилиндр, 
вертикально стоящие формы 

раздельно как наречие молодой, недовольный, ноющий, пьяный, 
сомневающийсяРОС, сопливый, юный  
слитно в составе термина …зеленыйРОС, …мёрзлыйРОС, …цветущийРОС*, 
…снежный 

вечно 

XI-XVII век: вѣчнодостоиный 
XVIII век: вѣчно-... (также слитно): вѣчнодѣйствующий, 
вѣчнодушистый, вѣчноживущий, вѣчномладой, вѣчнонаследственный, 
вѣчнонепрерывный, вѣчно-плодоносный, вѣчнополезный, вѣчно-юный, 
вѣчно-движимый, вѣчнодостойный и вѣчно-достойный, вѣчнозеленый и 
вѣчно-зеленый 
ЭСБрЕф: вечнозеленый и вечно зеленые дубы, вечно покрытые вершины 
МСЭ2: вечнозеленый подлесок 
раздельно как наречие (в сочетании с прил. во мн. ч.) 
дефис -возвратныйРОС, -центрический 

взаимно 

XVIII век: взаимно-дѣйствующий 
ЭСБрЕф: взаимно-однозначные преобразования, взаимно-оскорбившие 
лица, взаимно(-)перепендикулярные оси, направления, взаимно 
противоположные процессы, взаимно(-)дополнительные цвета, взаимно-
полярные кривые  

визуально дефис  
-
антропологическийРОС 
-двойнойРОС 
-измерительный 
-кинестетический 

раздельно  
неоднозначный 
эквивалентный 
  
 

раздельно 
воспринимаемый 
наблюдаемыйРОС 
сопряженныйРОС 
 

дефис -тропическийРОС, -экваториальныйРОС , -лесной, -луговой, -пустынный, -
тепловойРОС  
с причастиями раздельно влажно блестящие глаза, влажно сияющий асфальт, 
влажно краснеющий рубец 

влажно 

наречие-предикатив 



слитно 
...кольцевойРОС 
...миграционный 
…политическийРОС 
…торговыйРОС 
…черепной 
…экономическийРОС  

раздельно 
неброский 
незаметный 
приличный 
симметричный 
спокойный 
эффектныйРОС 

раздельно 
независимый 
окисленный 
скованный 

внешне 
 

БСЭI: внешнеполитический (акты, дела) (т. 32 с. 165) и внешне-
политические удачи (т.65 с.654), внешне-регулирующие, внешнеторговый 
оборот 
МСЭ2: внешне-романтическое восприятие, внешневиртуозные манеры 
слитно  
…речевой 
…водный 
…материковый 
…жаберный 
…политическийРОС  
....раковинныйРОС 

раздельно 
закономерныйРОС 
застенчивый 
параллельный 
противоречивыйРОС  
содержательный 
целостный 

раздельно 
значимый 
независимый 
окисленный 
перемещенный 
связанный 
скованный 

внутренне 
 

ЭСБрЕф: 
внутренне-
крестообразный 
БСЭI: внутренне-
политический 

ЭСБрЕф: внутренне 
пустой 
БСЭI: внутренне 
фальшивый 
МСЭ-2: внутренне-
противоречивые темы  

 

слитно ...мыслящийРОС, ...наемныйРОС, ...отпущенныйРОС, ...практикующийРОС 
с причастиями раздельно вольно гуляющий по руинам ветер 

вольно 

XI-XVII век: наречие  
XVIII век: вольномыслящий, вольнонаемный и вольно-наемный, 
вольноприѣзжающий 
ЭСБрЕф: вольноотпущенные крестьяне, вольнонаёмные сотрудники, 
вольноприходящий ученик, вольнопрактикующий врач 
дефис  
-гуманистический 
-историческийРОС  

раздельно 
знаменитый 
известныйРОС 
популярный 

раздельно 
признанный 
прославленный 

всемирно 

ЭСБрЕф: всемирно-известный 
раздельно 
выдвинутый 
расположенный 
пересекающий 
вращающийся 

дефис  
-винтовой 
-створчатый 
-стержневой 
-штыревойРОС 

дефис  
-параллельныйРОС  

-последовательныйРОС 

слитно в составе термина 
… смещенный 

встречно 

XI-XVII век: наречие  
вторично дефис 

-водныйРОС 
-глубоководный 
-информационный 
-кварцевый 

раздельно 
активный 
(транспорт; биол.) 
симметричный 
 

раздельно  
вспененный 
генерализованный 
задернованный 
квантованный 



-нефтеносный 
-пазушный 
-подзолистый 
-электронныйРОС 
-
эмиссионныйРОС 

открытый (перелом) 
привнесенный 
регистрирующий 
сморщенный (мочевойпузырь, 
почка) 
упрощенный 

слитно в составе 
термина 
...водные 
(животные)  
...полостныеРОС 
(животные)  
...бескрылые 
...покровные 
ЭСБрЕф: 
вторично-
половые 
признаки, 
вторично-
полостные 
животные 

дефис в составе 
термина 
-злокачественный 
 

дефис в составе термина 
-чувствующий (рецептор) 

слитно …абразивныйРОС,…автоматизированныйРОС,…авторитетныйРОС, 
..активныйРОС, …амперныйРОС, …белковыйРОС, …вакуумныйРОС, …взрывчатыйРОС, 
… вирулентныйРОС, …витаминныйРОС, …влажныйРОС, …волокнистыйРОС, 
…вязкийРОС, …габаритныйРОС, …глинозёмистыйРОС, …градусныйРОС, 
…гуманныйРОС, …динамическийРОС, …динамичныйРОС, ...дотационныйРОС, 
…доходныйРОС, …духовныйРОС, … железистыйРОС, …затратныйРОС, 
…зимостойкийРОС, …идейныйРОС, …интеллектуальныйРОС, ...интеллигентныйРОС, 
…классныйРОС, …интенсивныйРОС, ...качественныйРОС, …квалифицированныйРОС, 
...комфортабельныйРОС, ...маневренныйРОС, ...надежныйРОС, ...обеспеченныйРОС, 
…обогащенныйРОС, ...объемныйРОС («повышенный удельный объем нити»), 
…одаренныйРОС, …оснащенныйРОС, ...перспективныйРОС, ...породныйРОС, 
…поставленныйРОС (лица), ...престижныйРОС, …профильныйРОС (бизнес, 
компьютер, модуль), ...проходимыйРОС, ... радиоактивныйРОС, ...сейсмичныйРОС, 
...сернистыйРОС, ... скоростнойРОС, ...специализированный, ...техничныйРОС, 
...токсичныйРОС, ...точныйРОС, ...художественныйРОС, ...чистыйРОС, 
...эллиптическийРОС («с наибольшим удалением от планеты»), 
...энергетическийРОС, ...энергичныйРОС, ...эрудированныйРОС  
СНС 50-80: ...кратный, ..лизиновый, ...марочный, ...моментный, ...оборотный, 
...специализированный 
с причастиями раздельно высоко оцененный критиками фильм 

высоко1  
«в высокой 
степени» й 

Срезневский: высокооумьный… при наличии наречия высоко: не 
мыслити высоко 
XI-XVII век: высоковерхий, высокогласный, высокодержавный, 
высокомудренный, высокопарный, высокорожденный, высокосердечный, 
высокославный, высокоумный, высокохвальный 
XVIII век: высоко-вздорный слог (един.), высокоматерний, 
высокоповеренный, высокопочтенный, высокомысленный, 
высокоразумный, высокостепенный, высокочестный 
ЭСБрЕф: высокогуманный, высокодоходный, высококачественный, 
высокоталантливый и высоко-талантливый, высокоценимый, высоко-
слоистые облака, высоко-организованные формы и высоко 
организованные формы, высоко цивилизованная нация 
БСЭI: высокодоходный (т.65 с. 311), высокоогнеупорный, 
высокоположительный, высокопроизводительный, высокотоварный, 



высокоценный, высокоэффективный 
2: высоко поставленное земледелие, высоко развитые страны, 
окачественные товары, высококипящая фракция, высокосортный 

раздельно 
поднятый 
расположенный 

слитно 
…профильный 
(протектор, 
металлочерепица, 
крепёж, кронштейн) 
…водный 
…ворсовый 
…горный 
…орбитальный 
...широтный 

 

слитно при намерении подчеркнуть 
цельность выражаемого признака (в т.ч. 
в терминах) ...летящий 
...растущий 

высоко2 
«в высоту» 

Срезневский: высоколетный «высоколетающiй, возвышенный», при 
наличии наречия высоко 
XVIII век: высоко (также раздельно и дефис): высоковзведенный, 
высоколетающий, высокопарящий, высокорастущий, высокосияющий, 
высокопоющий 
ЭСБрЕф: высокостеблевый, высокоствольный, высокорельефный, 
высоколежащий ледник 
БСЭI: высокотравные луга, высоко-горные леса  
слитно ...изложенныйРОС, ...лежащийРОС, ...названныйРОС, ...обозначенныйРОС , 
...объявленныйРОС, ...означенныйРОС, ...описанныйРОС, ...отмеченныйРОС, 
...перечисленныйРОС, ...поименованныйРОС, ...показанныйРОС, ...приведённыйРОС, 
...расположенныйРОС, ...реченныйРОС, ...указанныйРОС 

с причастиями раздельно выше размещенный текст 

выше 

Срезневский: вышевещьныи, вышеѥстьствьный «сверхъестественный», 
вышеименьныи, вышечѧстьнѧѣишии… при наличии наречия выше 
XI-XVII век: вышеестественный, вышеименованный, вышемѣрный, 
вышемирский. вышеписанный, вышереченый 
XVIII век: вышевоспамянененный, вышепредписанный, 
вышепрдставленный, вышереченный, вышесказанный, вышеупоминаемый 
ЭСБрЕф: вышеназванный, вышепомянутый, вышеупомянутый 
слитно 
...пластический 
(жидкость, 
свойства) 
...текучийРОС 

вязко 

дефис в составе 
термина 
-температурный 
(свойства)  

слитно 
…жидкий 
...пластичный 
...упругийРОС 

(имплантат, состав, 
гель, раствор)  
...эластичный 
 

 

раздельно 
заживающий 
работающий 
протекающий 

вяло слитно 
…адинамический 
 

 

слитно при намерении 
подчеркнуть цельность 
выражаемого признака (в т.ч. в 
терминах) …текущийРОС 

гладко слитно …мышечный, …палубный, …ствольныйРОС, …стеклянныйРОС, 
…язычный;…выбритыйРОС* , …крашеныйРОС, …струганыйРОС 
с причастиями раздельно гладко оструганная доска, гладко прошедшая сделка 



XI-XVII век: гладкоязычный 
XVIII век: гладко-вымощенный, гладко обдѣлана 
БСЭI: гладкоствольный 
дефис 
-коалесцентный (фильтр) 
-морфологический 
-насосныйРОС  
-плутонический 
-пространственный 
(композиция) 
-психологическийРОС 

  глубинно 

с причастиями раздельно глубинно расположенные структуры мозга 

раздельно как наречие аргументированныйРОС, безразличныйРОС, верующийРОС, 
впечатляющий, выемчатыйРОС, гуманистический, демократический, задетый, 
заинтересованный, лирический, моральный, личный, народный, научный, 
национальный, несчастный, обоснованный, образованныйРОС, объективный, 
органический, органичный, порядочныйРОС, прочувствованный, религиозныйРОС, 
самобытный, современныйРОС, содержательный, тронутый, человечныйРОС  

слитно …вакуумный, ...замороженный, …мысленный, …очищенный, 
…уважаемыйРОС, …чтимыйРОС 

глубоко1
 

«степень» 

XI-XVII век: глубокоумный 
XVIII век: глубоко тронутые души, глубокомыслящий 
ЭСБрЕф: глубоко верующий человек, глубоко-индивидуальное 
содержание, глубоко-религиозная натура, глубокоубежденный демократ, 
глубоко упавшее уважение, глубоко-христианское воспитание, глубоко 
обдуманный очерк 
БСЭI: глубокосодержательное творчество 
МСЭ2: глубоконародное начало, глубоко неверные основания, глубоко-
национальное творчество 
слитно …бороздчатый, …выемчатыйРОС, …донный, …заднеязычный, 
…континентальный, ...пазный,…залегающийРОС*, ...лежащийРОС*, 
...проникающийРОС* (грунтовка), …сидящий (глаза), …фокусныйРОС, 
…эшелонированныйРОС* 
с причастиями раздельно глубоко зарытый, слишком глубоко посаженный 
чеснок, действительно глубоко залегающий 

глубоко2 
«пространство» 

Срезневский: глоубокооустьныи хотя глоубино премоудростныи 
XI-XVII век: глубокодольный «в глубине дола»  
XVIII век: глубокопроницающий, глубокопрорезывающий (плуг)  
ЭСБрЕф: глубоководный, глубоковыемчатый, глубоко-двураздельный 
плодоносец, глубокосидящий и глубоко сидящие мозоли, глубоколежащие 
части и глубоко лежащие части, глубоко вдавшаяся бухта 
МСЭ2: глубоко сидящий кормой буксир 
дефис  
-водотрубныйРОС 
-волновойРОС 
-ковочныйРОС 
-расточныйРОС 
-сверлильныйРОС 
-фрезерныйРОС 

  раздельно 
летящийРОС  
оттопыренный 
расположенный 
направленный 
отклоняющийся  
оттопыренный 
перемещаемыйРОС  
клеёный (брус) 

горизонтально 

XVIII век: наречие 
горько слитно ...миндальный 



с причастиями раздельно горько пахнущий миндалем, горько плачущий 
XI-XVII: горькосердитый, горькотворивый 
XVIII век: наречие; горькосоляной 
дефис 
-бюджетный 
-правовой 

раздельно 
важный 

раздельно 
мыслящий 
регулируемый 

государственно 

ЭСБрЕф: государственно-правовой 
раздельно 
обработанный 
измельченный РОС* (перец) 
отесанный 
очищенный РОС* (овес, экстракт)  

приближённый 

слитно  
…дисперсныйРОС 
…зернистыйРОС 
…керамическийРОС 
…лепнойРОС 

...обмолочныйРОС 
…просторечныйРОС 
…стебельчатыйРОС 
…суконныйРОС 
…тканый 
…эгоистический 
… шёрстныйРОС 
 

слитно 
…примитивныйРОС 
...провокационныйР
ОС 
 

слитно при намерении подчеркнуть 
цельность выражаемого признака (в 
т.ч. в терминах) 
…дробленыйРОС* 
…измельчённый (перец)РОС 
…колотыйРОС  
…очищенный (масло, овес) 
…обработанный 
…отесанный (камень)  

грубо  

XI-XVII: наречие (грубно) 
XVIII век: грубо-растворенная известь, грубосвирепый 
ЭСБрЕф: грубо-веселые басни, грубо-циничный, грубо-остроумный, 
грубо-реалистическое направление, грубо-физические кары; 
грубожилковый, грубопильчатые листья 
слитно …исписанныйРОС*, …лиственныйРОС, …населённыйРОС*, …насыщенныйРОС*, 
…окрашенныйРОС*, … растущийРОС*, … текучийРОС, ...тёртыйРОС, ...волосистый 

с причастиями раздельно густо исписанный мелкими значками листок, густо 
посаженные деревья 

густо  

XI-XVII век: густобрадый, густовласый 
XVIII век: наречие; густокудрявый (Державин), густо-тенистый 
(Бобров) 
ЭСБрЕф: густо-волосистый покров, густо-волосистый овод, густо 
населенная местность, густо расположеные листья 
БСЭI: густо волосистый хвост 
раздельно как наречие отстоящий, расположенный 
слитно при намерении подчеркнуть цельность выражаемого признака (в т.ч. в 
терминах) далекоидущийРОС (вывод)  

далеко 

XVIII век: далекодонный, далековидящий, далекостоящий; далеко-
звонкий щит (Державин) 

раздельно 
насыщенный 
оформленный 
упрощенный 

декоративно дефис 
-комнатныйРОС 
-лиственный 
-орнаментальныйРОС 
-прикладнойРОС 
-художественныйРОС 

раздельно 
важный 

слитно при намерении 
подчеркнуть цельность 
выражаемого признака (в т.ч. в 
терминах) 
декоративноцветущий 

дико 
 

слитно ...живущийРОС, ...плодовый, ...растущийРОС 
с причастиями раздельно дико орущий ребенок, дико горящие глаза 



XI-XVII век: наречие 
XVIII век: дикоблудящий, дикозверский, дикокаменный (Тредьяковский), 
дикосвирепый (Тредьяковский), дикообразный характер (един.), 
дикорастущий и дико-растущий и дико растущий 
ЭСБрЕф: дикорастущий и дико-растущий и дико растущий 
БСЭI: дико-живущий (т.1 с.182), дикорастущие породы (т. 32 с. 481)  
МСЭ2: дикорастущий 
слитно ...бахромчатыйРОС, …стебельный, …волновыйРОС, …волокнистыйРОС, 
…составный, …заостренныйРОС*, ...корневойРОС, ...трубчатый 
с причастиями раздельно слишком длинно озаглавленный документ 

длинно 

XVIII век: длинноволосый, длинноколосный, длиннолистный 
ЭСБрЕф: длиннопризматический и длинно-призматический, 
длинностебельковый 
БСЭI: длиннофокусный 

документально РОС* дефис 
-биографическийРОС 
-историческийРОС 
-хроникальныйРОС 

 раздельно  
 известный 
 точный 

 раздельно 
зафиксированный 
подтвержденныйРОС 

слитно …действующийРОС*,…живущийРОС*,…играющийРОС*, ...периодическийРОС , 
…срочный, …терпеливый, …хранимыйРОС, …цветущийРОС* 
с причастиями раздельно долго живущий в этой деревне человек; источник 
энергии, безгранично долго действующий и почти не расходующий топлива 

долго 

XI-XVII век: долгобудущий «долго пребывающий», долговѣчный, 
долговременный, долгоглаголевый, долгодушный «терпеливый» 
долгоживотный «долговечный», долго живущий, долгообратный 
«совершающий круговое движение в течение долгого времени», 
долгостебельный, долготерпеливый; наречие  
XVIII век: долгомолящийся, долгопродолжающийся, долгоспящий, 
долгостоящий, долготаимый, долговѣчный, долгожизненный, 
долготерпеливый 
 
слитно …стоящийРОС  
с причастиями раздельно самый дорого оцененный автомобиль, дорого 
продающий на базаре рыбу 

дорого 
 

XI-XVII век: дорогоценный 
БСЭI: дорогостоящий 
ЭСБрЕф: дорого стоящий канал 
МСЭ2: дорого стоящие и длительные сооружения 
раздельно как наречие пахнущий, одетый, воспитанный 
слитно при намерении подчеркнуть цельность выражаемого признака (в т.ч. в 
терминах) …пахнущий, …одетый, …воспитанный 

дурно 
 

XI-XVIIвек: наречие 
XVIII век: наречие дурно написано, дурно не думала; предикатив: свое 
дитя хвалить дурно 
ЭСБрЕф: дурно пахнущие углеводороды, дурно обработанные земли  

духовно дефис 
-воспитательный 
-историческийРОС 
-нравственныйРОС 
-религиозныйРОС 

-рыцарскийРОС 

 раздельно  
бедный 
близкий 
богатыйРОС  
важный 
пытливый 

раздельно  
воспитанный 
значимыйРОС* 
насыщенный 
опустошенный 
сосредоточенный 



-творческий 
-учебныйРОС 

-учительный 
-философский 
-ценностный 
-эстетическийРОС 

цельный 
пагубный 

XVIII век: наречие духовно ободряет; духовногражданский 
(духовногражданская комиссия), духовноначальствующий (един., субст.) 
ЭСБрЕф: духовно-учебный, духовно-аристократический, духовно-
музыкальный, духовно проникновенный 
БСЭI: духовно-рыцарский 

раздельно 
длинный 
яркий 
чистый (воздух) 

дефис 
-географический 
-историческийРОС 
-монопольный 
-научныйРОС 
-правовойРОС 
-языковойРОС 

дефис в составе 
термина 
-радиоактивныйРОС 

(атом, изотоп) 

раздельно 
развивающийсяРОС 
сложившийся 

естественно 

XVIII век: естественнопобудительная сила (един.) 
ЭСБрЕф: естественно врожденный, естественно(-)исторический, 
естественно-научный, естественно-разговорный 
БСЭI: естественно-исторический, естественно-математический, 
естественно-научный, естественно-правовой, естественностепной, 
естественно-сходный 
МСЭ2: естественно-исторические коллекции, естественно-исторический 
материализм, естественно-научное понятие 
слитно 
…ветвистый 
…лиственныйРОС 
…пленчатый 
…шёрстныйРОС 

 раздельно 
детерминированный 
закрепленныйРОС* 
организованный 
фиксированныйРОС* 

жестко 

XVIII век: жестковолосый, жесткокожий, жесткокрылый,  
жесткошерстный 
слитно …водородныйРОС, …кристаллическийРОС, …металлическийРОС, 
…молочныйРОС, …струйный, …тёртый (сурик), …топливный, …фазный 
с причастиями раздельно жидко разведенная известь, жидко замешенное 
тесто 

жидко 

XVIII век: наречие 
жилищно дефис 

-арендныйРОС 
-бытовойРОС 
-гражданскийРОС 
(комплекс)  
-коммунальныйРОС 
-кооперативныйРОС 
-строительныйРОС 
-эксплуатационный 

 раздельно  
обеспеченный 

жирно слитно  
…молочныйРОС 

...кислотный 
дефис 
-ароматическийРОС  
-масличный 
-углеводистыйРОС  

  



-эфирный 

XVIII век: наречие 
БСЭI: жирно-
ароматические 
кетоны (т. 32 
с.138) 

зеркально  раздельно 
симметричный 
противоположный 

раздельно 
повернутый  
отраженный 
отполированный 
отражающий 

дефис  
 -воспитательныйРОС 
 -нравственныйРОС 
 -политическийРОС 
 -теоретическийРОС 
 -философскийРОС 

раздельно 
близкийРОС 
вредный 
новый 

раздельно  
выдержанныйРОС 
убежденный 

идейно 

БСЭI: идейно-воспитанный, идейно-политический 
раздельно 
подобранный, приобретенный 

дефис 
-авторскийРОС 
-воспитательный 
-вкусовой 
-договорный 
-правовой 
-психическийРОС 
-
психологическийРОС 
-трудовойРОС 
-языковойРОС 

раздельно 
важный 
изменчивый дефис при намерении подчеркнуть 

цельность выражаемого признака (в т.ч. 
в терминах) 
-ориентированный 
-дифференцированный 
-обособленный 
-определенный 
-сбалансированный 

индивидуально 

БСЭI: индивидуально-изменяющийся предел (т. 1 с. 171) 
МСЭ2: (наследственные и) индивидуально-приобретенные реакции 

индустриально дефис 
-производственныйРОС 
 -инновационный 

раздельно 
отсталый 
передовой 
 

раздельно 
развитыйРОС 

инженерно дефис  
-авиационный 
-консультационный 
-сапёрный 
-строительный 
-экономический 
-технический 

раздельно 
безупречный 
точный 
удачный 

раздельно 
выверенный 
просчитанный (проект, риск) 

интеллектуально дефис 
-психологическийРОС  
-творческийРОС 

раздельно 
пассивный 
 

раздельно 
обработанный 
развитый 



дефис 
-аналитическийРОС 
-
библиографическийРОС 
-логическийРОС 
-поисковыйРОС 
-пропагандистскийРОС 
-технологическийРОС 
 

информационно 

БСЭI: 
информационно-
библиографический 

раздельно 
богатый 
емкий 
полный 
достаточный 
содержательный 
(сайт)  

раздельно 
обеспеченный 
подготовленный 
совместимыйРОС 

 
дефис 
-ориентированный (проект, 
семинар, компания)  
-ориентирующийРОС (указатель, 
компонент обучения)  
-управляющийРОС 

раздельно как наречие благоприятный, личный, правильный, простой исключительно 
XVIII век: наречие пользуется ею (нивой) изключительно, взять во 
уважение исключительно сии замечания 
ЭСБрЕф: исключительно бюрократическое управление, исключительно 
деревенское население, исключительно дипломатический характер, 
исключительно-еврейский характер, исключительно национальный, 
исключительно потребительский, исключительно религиозный 
БСЭI: исключительно важный, исключительно-ночной, исключительно-
широкое развитие (т.1 с. 656) 
МСЭ2: исключительно важное значение, исключительно тяжелый 
режим  
раздельно как наречие русский, христианский исконно 
XI-XVII век: исконовѣчный 
ЭСБрЕф: исконно-невинный, исконно-римские боги, исконно-чистый ангел
раздельно как наречие верующий, демократический, народный, научный, 
православный, христианский 
дефис в составе термина -православный (церковь, христиане; секта) 

истинно 

Срезневский: истиньноименитыи 
XI-XVII век: истинноглаголивый, истинноименный 
XVIII век: истинноглаголивый, истинноподобный 
ЭСБрЕф: истинно-артистический, истинно-народная эпопея, истинно-
научный метод, истинно-национальный композитор, истинно(-
)поэтический язык, чувство, истинно-художественный 
БСЭI: истинно-человеческая воля 
МСЭ2: истинно научное знание  
раздельно как наречие иной, новыйРОС, отличныйРОС, различный, 
характеризующий 

качественно 

дефис при намерении подчеркнуть цельность выражаемого признака (в т.ч. в 
терминах) -оценочный (способ действия), -результативный (способ действия, 
показатель, опыт управления), -характеризующий (значение) 
дефис  
-идеологический 
-исторический 
-сословный 

раздельно 
враждебныйРОС 
замкнутыйРОС 
неизбежныйРОС 
чуждыйРОС 

раздельно 
замкнутый 
расчлененный,  
ограниченный 
определенный 

классово 

БСЭI: классово-антагонистический, классово-враждебный, классово-
идеологический, классово-общественный, классово-соглашательский, 
классово-чуждый (т. 1 с. 415) 
МСЭ2: классово-чуждый 

командно дефис -административныйРОС, -бюрократическийРОС, -измерительныйРОС, -
наблюдательныйРОС, -номенклатурныйРОС, -приказнойРОС, -штабнойРОС 



комплексно дефис -изыскательский, -механизированный, -методический, -тематический, 
-целевой, -устойчивый (сорта), -сопряженный (число), -ориентированный 
(модель) 
с причастиями раздельно комплексно проанализированный проект 

композиционно  раздельно 
совершенный 
стройный 
удачный 

раздельно 
 завершенныйРОС 
 замкнутый 

конституционно дефис 
-демократическийРОС  
 -монархическийРОС  
 -правовойРОС 

 раздельно 
гарантированный 
значимый 
обеспеченный 

слитно …действующийРОС, …живущийРОС, …импульсныйРОС, …резаныйРОС, 
…стриженыйРОС, …фокусныйРОС 
с причастиями раздельно коротко стриженная девочка, слишком коротко 
отрезанный подол 

коротко 

XVIII век: коротковолосый, короткогривый, короткокоренный, 
коротконогий, короткорукий, короткоствольный, короткошейный, 
короткошерстный 
ЭСБрЕф: короткостолбчатый, коротко-цилиндрический, коротко-
черешковый 
БСЭI: коротко-призматический, короткофакельный, короткофокусный 

 раздельно 
идущий  
направленныйРОС* расположенный  
смещенный 
срезанный  
усечённый 

слитно 
…волнистыйРОС 
…грушевидный 
…линейныйРОС 
…поперечный 
…прицельныйРОС  
…сердцевидный 
…симметрическийРОС 
…слоистыйРОС  
…слойчатый 
…эллиптический 
…угольныйРОС 
…яйцевидныйРОС 

 

слитно при намерении подчеркнуть 
цельность выражаемого признака (в 
т.ч. в терминах) 
…направленный 
…смещенный (перелом, таз)  
…срезанный 

косо 

XI-XVII век: косогорный, косолапый, косоногий 
XVIII век: кособокий, косоглазый, косолапый, косолистный, косоногий, 
косорукий; косолежащий (дерево), косолежащая мышца, косоугольный 
ЭСБрЕф: косо-падающие лучи, косо поставленный, косо проведенный, 
косо расположенный 
слитно ...временныйРОС, ...живущийРОС (вирус), ...срочныйРОС 
с причастиями раздельно кратко изложенное содержание романа, кратко 
сформулированная проблема 

кратко 

XI-XVII век: краткорукавый, краткословный, кратовласый, кратошиий 
XVIII век: кратковременный, краткодневный, краткожизненный, 
краткоконечный, краткоречивый, краткословный, краткосложный 
раздельно как наречие заваренный, пьющий, сжатый, сидящий, сколоченный крепко 

XI-XVII век: крепкодушевный. крепкомысленный, крепкожительный, 
крепкостоятельный, крепкоумный 
XVIII век: крепкоголовый, крепкодушный, крепкожительный, 
крепкотелый, крепкоухий; крепкоплавкий, крепкослегшийся 

крупно слитно …битыйРОС, …блочныйРОС, …бюджетныйРОС, 
…волокнистыйРОС,…ворсинчатыйРОС,...габаритныйРОС, ...групповойРОС, 
…зернистыйРОС,...масштабныйРОС,…панельныйРОС, ...петельныйРОС, 



…пористыйРОС, ...размерныйРОС, ...форматныйРОС, ...молотыйРОС 
с причастиями раздельно крупно помолотый кофе, крупно измельчённый 
миндаль 

XVIII век: крупно-кубоватый (един.), крупнолистный 
ЭСБрЕф: крупно истолченный 
БСЭI: крупно-масштабный, крупно-районный, крупнорогатый, 
крупнофермерский 
МСЭ2: крупно-владельческое духовенство, крупнозернистый, 
крупномонастырский, крупнопоместный, крупноячеистый 

раздельно 
завитой  
поднимающийся  
посоленный  
спускающийся 

  

слитно при намерении подчеркнуть 
цельность выражаемого признака (в т.ч. 
в терминах) 
…падающий  
…повернутый 
…наклоненныйРОС* 

круто 

XI-XVII век: крутоберегий 
XVIII век: круторебрый, круторогий, крутотелый (един.), 
крутогористый, крутоострый, крутоотрезной, крутопеременный, 
крутоповоротный (един.), крутозамешенный 
БСЭI: круто поднимающийся хребет 

культурно 
 

дефис  
-бытовойРОС 
-воспитательныйРОС 
-историческийРОС 
-массовыйРОС 
-национальныйРОС  
-образовательныйРОС 
-оздоровительныйРОС 
-поливнойРОС 
-просветительныйРОС 
-развлекательный 
-речевой (адаптация) 
-рекреационныйРОС 
сервисныйРОС 
-спортивныйРОС 
-этническийРОС 
-языковойРОС 

дефис 
-специфичный 
 

раздельно 
отдыхающий 
пьющий 

раздельно  
одетый, меняющийся, пенящийся, 
переносящий 

легко 
 

 слитно  
…атлетическийРОС 

…бетонныйРОС 
…бомбардировочныйРОС 
…вооруженныйРОС 
…конный 
…мысленный 
…разъемный 
…сборный 
… сплавный 

слитно 
...доступный 
 

слитно при намерении 
подчеркнуть цельность 
выражаемого признака (в т. ч. в 
терминах) …внушаемыйРОС* 
… возбудимыйРОС* 
…воспламеняющийсяРОС*  
…деформируемыйРОС* 
...достижимыйРОС  
…разрешимый 
…раненый 



…ранимый 
…растворимый 
…узнаваемый 
…усвояемый 
… устранимый 
…читаемый 
СНС 50-80: управляемый 

XI-XVII век: легкоумный, легкосердый 
XVIII век: легковесный, легкодушный, легкокрылый, легконравный; 
легковетренный (един.), легкоконный, легкомысленный, легкоприступный, 
легкослабительный, лехко вооруженный солдат, легкопарящий (един.), 
легкоплавящийся, легкоплывущий 
ЭСБрЕф: легко воспламеняющийся, легко дававшийся, легко-летучий, 
легкоплавкий, легкоподвижный, легкопонятный, легко растворимый, легко 
растворяющийся , легко растираемый, легко узнаваемый 
БСЭI: легко вооруженный, легко доступный, легкосуглинный 
МСЭ2: легко воспламеняющийся, легко подавляемый, легко полирующийся, 
легко растворимый, легко усвояемый, легко формующийся, 
легковооруженные отряды 
дефис  
-кабельныйРОС 
-ленточныйРОС 
-матричныйРОС 
-путевойРОС 

 раздельно 
возрастающий 
вытянутыйРОС 

зависимыйРОС  
изменяющийся  
независимыйРОС 
поляризованный 
связанные 
упорядоченный 

линейно 

ЭСБрЕф: линейно-лентообразный 
БСЭI: линейно-ланцетный (листья), линейно-ланцетовидные 
дефис 
-контрольныйРОС 
-мемориальныйРОС 

-музыкальныйРОС 

-художественныйРОС 

 раздельно 
значимый 
образованный 

литературно 

БСЭI: литературно-разработанный лубок (т. 1 с. 418) 
раздельно как наречие зависимый (лично зависимые крестьяне), свободныйРОС 
(лично свободные крестьяне) 
дефис -биографический (интерес), -правовой (статус, союз), -семейный 
(конфликт)  

лично 

XVIII век: наречие узнать Автора лично; лично-особенный (един.) 
слитно  
…ампирныйРОС 
…готический 
…дихотомическийРОС 
…классическийРОС 
…кореннойРОС 
…патриотическийРОС 
…романтическийРОС 
…русскийРОС  

слитно  
…сентиментальный 
…отрицательныйРОС 
…положительныйРОС

 

раздельно 
истолкованныйРОС  
направленный 
понятыйРОС  
 

ложно 

XI-XVII век: ложноименный 
XVIII век: ложноблистательный (един.), ложнодогадливой (един.) 
ЭСБрЕф: ложно(-)классический, ложнокоренной зуб 
МСЭ2: ложно-научные формы, ложно истолкованный 



раздельно как наречие близкий, возможный, допустимый, низкий, разрешенный 
(масса) 

максимально 

БСЭI: максимально-возможный 
слитно …вероятныйРОС, ...габаритныйРОС, ...детныйРОС, ...доходныйРОС, 
...значимыйРОС, ...исследованныйРОС* , ...комплектныйРОС, ...ликвидныйРОС*, 
...операционный, ...опытныйРОС, ...отходныйРОС, ...перспективныйРОС, 
...полезныйРОС, ...популярныйРОС, ...шумныйРОС, ...эффективныйРОС, 
…управляемыйРОС, ...дифференцированныйРОС*, ...защищенныйРОС, 
...изученныйРОС*, ...мнущийсяРОС*, ...шумящийРОС 
с причастиями раздельно склон, мало защищённый от северных ветров; очень 
мало говорящий о личности факт, мало изученные на сегодня проблемы 

мало 

Срезневский: малогодьныи, малолѣпныи, малолѣтныи, маломожьныи, 
маломощьныи, малословесьныи 
XI-XVII век: маловозрастный, маловотчинный, маловременный, 
малолюдный, маломощный, малоприбыльный, маловесный, малоработный 
XVIII век: мало-братственный, мало()вероятный, маловкусный, 
маловыгодный, малодостаточный, малодоходный, малознающий, 
малонаселенный, малообитаемый, малоположенный (платеж), 
малоценный, мало убыточный (Радищев), мало-пошлинный (Радищев), 
малосмыслящий, малостоющий, мало()ученый 
ЭСБрЕф: мало ветвящиеся стебли, мало-достоверные сообщения, 
малодоступный, малоизвестный и мало известный, мало интересный, 
мало(-)исследованный, мало-культурный, малолюдный, малообразованный, 
малоплодородный, малоподвижный, малопонятный, малопригодный, мало 
продуктивен, малоразвитый, мало симметричныйвид, мало способный 
БСЭI: малодействительные меры, малодостоверные сведения, 
малозаселенный, маломолочныйскот, маломощные пласты, 
малопроходимый, мало удачный, мало транспортабельный, 
малотребователен, малоуглубленная долина, малоупотребительный 

2: мало научный, мало оригинально, мало эффективный, малоземельный, 
исследованный, малоповоротливый, малорастворимый, 
малоупотребительны 

материально дефис  
-бытовойРОС 
-денежныйРОС 
-сырьевойРОС 
-техническийРОС 
-товарныйРОС 
-финансовый 

раздельно 
выгодный 
ответственныйРОС 
 

раздельно 
зависимый 
заинтересованныйРОС 
независимый 
необеспеченный 
обеспеченныйРОС 

машинно дефис 
-дорожныйРОС 
-животноводческийРОС 
-информационныйРОС 
-мелиоративныйРОС 

 раздельно 
зависимыйРОС 
независимыйРОС 
ориентированныйРОС 

слитно ...зернистыйРОС, ...калиберныйРОС, ...кочковатый, ...кристаллическийРОС, 
...масштабныйРОС, ...оптовыйРОС, ...поместныйРОС, ...розничныйРОС; 
...дроблёныйРОС, ...резаныйРОС, ...рубленыйРОС, ...толчёныйРОС; ...заглублённыйРОС, 
...исписанныйРОС*, ...нарезанный РОС*, ...плавающий, ...сидящийРОС («об осадке 
судна»), ...фасованныйРОС* 
с причастиями раздельно мелко исписанный, мелко молотый, мелко 
дроблённый, мелко резанный, мелко рубленный, мелко толченный, мелко 
мыслящий, мелко посаженный (чеснок), мелко порезанный 

мелко 

XI-XVII век: мелкоружейный, мелкотравый, мелкотравчатый, 
мелкочешуйчатый 



XVIII век: мелкозернистый, мелкозерный, мелкоизрубленный, 
мелкоистолченный, мелконарезанный, мелкорубленный, мелкостертой, 
мелкостолченый, мелкотолченый 
ЭСБрЕф: мелко-буржуазный. мелкозернистый, мелко измельченный, 
мелко изрубленный, мелко истертый, мелко истолченный, 
мелкокристаллический, мелкопетлистый, мелкораздробленный осмий, 
мелкорассеченные листья и мелко рассеченные листья, мелко-
ружейныйпорох, мелко смолотая руда, мелкочешуйчатые желваки, мелко-
ячеистое строение 
БЭС1: мелкобуржуазный. мелкозанозистый, мелко-зернистый, мелко-
районный 
МСЭ2: мелко раздробленный, мелкозернистый, мелкосидящий, 
мелкослоистый 

местно слитно ...анестезирующий, ...обезболивающийРОС, ...пластический (операции; 
также дефис), ...почитаемый, ...раздражающийРОС, ...рефлекторный, 
...сегментарный (действие, воздействие, влияние), ...чтимыйРОС (святой) 
с причастиями раздельно местно распространенный обычай 
слитно ...идущийРОС 

с причастиями раздельно мимо пролегающий тракт 
мимо 

Срезневский: мимохожии «ходящий мимо», (1683) мимотекущiи 
XI-XVII век: мимоѣздящий, мимопроходящий, мимотекущий, 
мимоходящий глаголы мимотекать, мимоитти  
XVIII век: мимогрядущие (субст.), мимоедущий, мимоидущий и мимо-
идущийи мимо идущий, мимошедший, мимолетящий «быстро 
проходящий», мимопроходящий, мимотекущая вода, мимотекущее 
удовольствие, мимоходящий (адъект.) 
слитно ...атомныйРОС, ...вековойРОС, ...говорящийРОС («многозначительный»), 
...зальныйРОС, ...доменныйРОС, ...мандатныйРОС, ...обещающийРОС («подающий 
надежды»), ...полярныйРОС, ...разовыйРОС, ...серийныйРОС, ...страничныйРОС, 
...тарифныйРОС, ...уважаемыйРОС, ...хоженыйРОС, ...частотныйРОС, ...языковойРОС 
с причастиями раздельно много знающий об этом явлении человек, этот много 
обещающий юноша чаще всего не держит своего слова 

много 

Срезневский: мъногобезбожьныи, мъногобожьствьныи, 
мъногоболѣзньныи, мъногогрѣѣшныи, мъногознаменаыи, многокружьныи, 
мъноголиствьныи, мъноголоукавыи, мъноголюбзныи, мъногомилостивыи, 
многомясныи, мъногомятежныи, многосвѣтлыи, многотроудныи, 
многоценьныи 
XI-XVII век: многорыбный, многонеправдивый, многонеистовый 
XVIII век: много слитно, раздельно и дефис: многонаселенный, много-
рыбный, многознающий, многопострадавший, многоспящий, много-
гортанный (Бобров, Херсонида, един.), многозначущее слово и много 
значащая улыбка, многообъемлющий, многопьющий, многоращепленный 
венчик (Линней), многочастный, многочисленный, многоуверенный (един.) 
ЭСБрЕф: многобрачные цветы, многокамерный, многократный, 
многолепестной, многолюдный, много обещавшийученый, 
многообещающие минуты, много обещающийюноша, многорыбный, 
многосернистый, многословный, многосторонний, многоугольный, 
многофигурный, многочисленный, многощупальцевый 
БСЭI: многоэшелонный 

морально дефис 
-бытовойРОС 
-волевойРОС 

раздельно 
устойчивыйРОС 

ущербный 

раздельно 
изношенныйРОС 
устаревший 



-нравственныйРОС 
-политическийРОС 
-психологическийРОС 
-этическийРОС 

 опустошенный 

дефис  
-исполнительскийРОС 
-критическийРОС 
-образовательный 
-педагогический 

 раздельно 
образованныйРОС 
одаренныйРОС 
 

музыкально 

XVIII век: наречие  

дефис 
-внедренческийРОС 
-изыскательский 
-информационныйРОС 
-исследовательскийРОС 
-конструкторскийРОС 
-опытный 
-организационныйРОС 

-практическийРОС 
-спортивныйРОС  
-техническийРОС 

-фантастическийРОС 

раздельно 
важный 
перспективный 
ясный 

раздельно 
выверенныйРОС 
доказанный 
исследованный 
обоснованныйРОС оправданный 
осмысленный 
разработанныйРОС 

научно 

ЭСБрЕф: научно-популярный, научно-просветительский, научно-
психологический, научно-судебый 
БСЭI: научно-промысловый, научно-технический, научно-учебный, 
научно-целесообразный 
МСЭ2: научно-исследовательский, научно-практический 

нервно дефис -аллергический, -взвинченный, -гормональный, -паралитический  
с причастиями раздельно нервно реагирующий, нервно смеющийся, нервно 
вздрагивающий 
слитно ...белковыйРОС, ...вакуумныйРОС, ...динамическийРОС, ...доходныйРОС, 
...калорийныйРОС, ...качественныйРОС, ...ликвидныйРОС, ...молекулярныйРОС, 
...напорныйРОС, ...оборотныйРОС, ...октановыйРОС, ...процентныйРОС, 
...разрядныйРОС, ...рейтинговыйРОС, ...температурныйРОС, ...токовыйРОС, 
...углеродистыйРОС, ...удойныйРОС, ...урожайныйРОС, ...ценовойРОС, 
...частотныйРОС, ...эмиссионныйРОС; ...пробныйРОС, ...продуктивныйРОС, 
...прочныйРОС, ...рентабельныйРОС, ...скоростнойРОС, ...сортныйРОС, 
...температурныйРОС, ...токсичныйРОС; ...замерзающийРОС, ...застывающийРОС, 
...кипящийРОС, ...легированныйРОС, ...обогащенныйРОС, ...оплачиваемыйРОС, 
...организованныйРОС  
с причастиями раздельно низко оцененное украшение 

низко1 
«степень» 

XI-XVII век: низкостѣнный 
XVIII век: низкомыслящий, низкорожденный, низкостепенный 
ЭСБрЕф: низкосортный 
БСЭI: низкокачественный 
МСЭ2: низко оплачиваемый (женская армия пролетариата, низко 
оплачиваемая и не защищенная системой охраны труда), низкосортный 

низко2 
«пространство» 

слитно ...высотныйРОС, ...горныйРОС, ...клиренсныйРОС, ...летящийРОС, 
...орбитальныйРОС, ...рослыйРОС, ...ствольныйРОС, ...стебельныйРОС, 
...штамбовыйРОС, ...этажныйРОС; ...летающийРОС, ...расположенныйРОС  
с причастиями раздельно низко летающие над землейстрижи; летчики, низко 
летящие над зараженнойместностью, могут получить опасную дозу 



XVIII век: низкоствольный, низколежащий, низко-обронный (архит., bas-
relief), низкорастущий, низкосияющий 
ЭСБрЕф: низкорельефный орнамент, низкорослый 
БСЭI: низкокипящий, низколежащий 

раздельно 
смещенный  
рассеянный (хотя РОС слитно) 

слитно 
…восстановительны
йРОС 

…грушевидный 
…запорный 
…коническийРОС 
…параллельныйРОС 
…поступательный 
…пирамидальный 
…поступательный 
...сердцевидныйРОС 
...ступенчатыйРОС 
...ходовойРОС  

раздельно 
пропорциональныйРОС 
симметричный 

слитно  
зависимыйРОС  
закрученный  
вращающийся  
смещенный  
раскрывающийся 

обратно 

XVIII век: обратно наречие при глаголе 
ЭСБрЕф: обратно-яйцевидная завязь 
 слитно ...анестезирующий, ...гражданский, ...литературный, ...примиряющий, 
...развивающий, ...тонизирующий, ...укрепляющий, ...установленный, ...ядовитый 

обще 

XI-XVII век: наречие при глаголе и общедательный, общежительный, 
общенародный, общехристианский 
XVIII век: общевыгодный, общенародный и обще народный, 
общеполезный и обще-полезный и обще полезный, общепринятый и обще 
принятый, общеупотребительный 

дефис 
 -историческийРОС 
 -культурныйРОС 
 -педагогический 
 -передовой 
 -политическийРОС 
 -производственныйРОС  
 -трудовой 
 -экономическийРОС 

раздельно 
необходимыйРОС 
опасныйРОС 
полезныйРОС 
ценный 
 
 

раздельно 
ориентированныйРОС 
 значимыйРОС  
 приспособленный 
 развитый 
 

общественно 

XVIII век: общественно наречие при глаголе 
ЭСБрЕф: общественно-гигиенические мероприятия, общественно-
исторические науки, общественно(-)обязательное начало, общественно-
полезный, общественно-политический 
БСЭI: общественно-вредный, общественно-гуманитарный, общественно-
значительные темы, общественно-политический, общественно-трудовые 
отношения, общественно-экономические вопросы, общественно-
юридические науки 
МСЭ2: общественно-опасное действие 
дефис 
-идеалистический 
-историческийРОС 
-логический 
 

раздельно 
важный 
закономерный 
необходимыйРОС 
противоправный 
(деяние) 
различный 

раздельно 
обусловленныйРОС 
существующийРОС 
 

объективно 

ЭСБрЕф: объективно-необходимый 
БСЭI: объективно правильная политика 



объектно дефис 
-реляционный 

 дефис 
-ориентированный (РОС 
раздельно) 
 раздельно 
видящий 
засушенный (РОС слитно) 
мыслящий 
представленный 
трактованныйРОС 
центрированный (РОС слитно) 

объёмно дефис 
-блочныйРОС 
-календарный (план) 
-контурный (пластика 
лица) 
-модульныйРОС (дом) 
-мощностный 
-оптичекийРОС 
-переставнойРОС 
(опалубка) 
-планировочныйРОС 
-пластическийРОС 
-пространственныйРОС 
-световой (контур, 
буквы) 
-силовой (тренинг)  

 

дефис при намерении подчеркнуть 
цельность выражаемого признака 
(в т. ч. в терминах) 
-детонирующий (взрыв, снаряд) 
-центрированный (кубическая 
решетка) 

ограниченно  раздельно 
годныйРОС 

 

раздельно 
конвертируемыйРОС 

распространенныйРОС 
 

оперативно дефис 
-поисковыйРОС 
-производственныйРОС 
-разыскнойРОС  
-ремонтный 
-следственныйРОС 

-служебныйРОС  
-спасательныйРОС 
-территориальныйРОС 
-чекистскийРОС 

раздельно 
важный 

раздельно 
значимыйРОС 

разработанный (комплекс мер, 
закон, проект) 
решенныйРОС 

 дефис 
-методическийРОС 
-мобилизационныйРОС 
-партийныйРОС  
-политическийРОС 
-техническийРОС 
-финансовыйРОС 
-хозяйственныйРОС 
-экономическийРОС 

раздельно 
важный 

раздельно 
оформленныйРОС 
входящий 
выделенный 
непродуманный 
обеспеченный 
связанный 

организационно 

МСЭ2: организационно-производственная работа,  
организационно-хозяйственное укрепление 

особо раздельно как наречие …глянцевый (хотя в РОС слитно), важныйРОС , 
выгодныйРОС, высококачественныйРОС, , крупный, обеспеченный, одаренный (хотя 
в РОС слитно), охраняемый (хотя в РОС слитно), опасныйРОС, прочный, 
тяжкийРОС, сияющий (улыбка), уполномоченный (лица; хотя в РОС слитно), 
ухоженный (вид), ценныйРОС, чистыйРОС  

 слитно …режимныйРОС 



раздельно 
возникающее (состояние) 
диссонирующий 
заточенный 
интересующий 
колющий 
начинающийся 
пахнущий 
прогрессирующий (туберкулёз) 
протекающий 
рецидивирующий 
развивающийся 
 

слитно 
…актуальныйРОС 
…дефицитныйРОС 
…дискуссионныйРОС 
…заразныйРОС 
…засушливыйРОС 
...злободневныйРОС 
…инфекционныйРОС 
…комбинационныйРОС 
…комедийныйРОС 
…контрастный 
…конфликтныйРОС 
…насущный 

...полемичныйРОС 
…проблемныйРОС 
…ритмичныйРОС 
…современныйРОС 
…социальныйРОС 
…токсичный 
…характерныйРОС 
СНС 50-80: ...модный 

слитно 
…воспалительныйР
ОС 

…гнойныйРОС 
…гротесковыйРОС 
…драматическийР
ОС 
…зазубренныйРОС* 
(спирея) 
…зубчатыйРОС 
…комическийРОС 
…конкурентныйРОС 
…критическийРОС 
…лепестковыйРОС 
…полемическийРОС 
…политическийРОС 
…публицистически
йРОС 
…психологическийР
ОС 
…сатирическийРОС 
…сюжетный 
...характерный 

раздельно 
необходимыйРОС 

слитно при намерении 
подчеркнуть цельность 
выражаемого признака (в т. ч. в 
терминах)  
...атакующийРОС* (стиль, теннис) 
...направленныйРОС* (антенна) 
...нуждающийсяРОС* 

...протекающийРОС* 

...развивающийсяРОС* 

остро 
 
 

XI-XVII век: острогневный, остродвижный, остродонный, 
острозрительный, острокислый, остроконечный, остроликий, 
остроугольный, остроумный, остроухий 
XVIII век: острозубчатый, остролистный, остромысленный, остро-
чешуйчатый (Бобров) и остро-главый и остро-челый (Бобров), 
остропродолговатый, остропахучий, острожелчный (перен.), остро(-
)зрительный, острокислый, остро(-)конечный, остропылающий (един.), 
остросуровый (един.), остроугольный, острояростный 
ЭСБрЕф: остро(-)пильчатый, остро-соленый вкус 
БСЭI: остро-сюжетная новелла 
МСЭ2: острозаразный 
раздельно как наречие стоящий, взятый отдельно 
XVIII век: наречие при глаголе 
ЭСБрЕф: отдельно(-)стоящий, отдельно существующий 
раздельно как наречие реакционный, говорящий откровенно 
XVIII век: наречие при глаголе 
БСЭI: откровенно- буржуазный, откровенно-реакционный 
раздельно как наречие либеральный, большой относительно 

 
XVIII век: предлог с род. п. 
ЭСБрЕф: относительно большой, относительно краткий, 
относительно-либеральный, относительно малый, относительно 
прохладный, относительно-псевдомерный, относительно-сухой 

официально дефис 
-административный 
-государственный 
-документальный 
-патриотический 
-протокольныйРОС 
 

 раздельно 
зарегистрированный 
оформленный 
представленный 
принятый 
утвержденный 



XVIII век: наречие при глаголе 
ЭСБрЕф: официально-безличные документы, официально-
государственный, официально преобразованный 
БСЭI: официально-монархическая идеология 
МСЭ2: официально узаконенный 

раздельно 
активный 

дефис 
-хронический 
-множественный 
 

первично 

слитно в составе 
термина 
...бескрылые РОС 
...бесхвостыйРОС 
...водные РОС 
(животные)  
...кровные РОС 
...полостные РОС 
(животные)  
...сумчатые РОС 
...трахейныйРОС 

дефис при намерении 
подчеркнуть цельность 
выражаемого признака 
(в т. ч. в терминах)  
-злокачественныйРОС 
 

раздельно 
сморщенный (почка) 
выявляемый 
выявленный 

раздельно  
адресованныйРОС  
ориентированный  
 

персонально дефис  
-первичный (учет) 

 

дефис при намерении 
подчеркнуть цельность 
выражаемого признака (в т. ч. в 
терминах)  
-ориентированный 
раздельно 
организованный (атака, 
методическая работа, 
промышленность, система 
контроля, тематика) 
 

дефис при намерении 
подчеркнуть цельность 
выражаемого признака (в т. ч. в 
терминах) -регулируемыйРОС 

 

планово 
 

дефис 
-бюджетный РОС 
-договорной (отдел) 
-предупредительны
й (ремонт)  
-профилактический
РОС 
-убыточныйРОС 
-учетныйРОС  
-финансовыйРОС  
-экономическийРОС 
(отдел) 

 

МСЭ2:  
планово-регулирующая 
работа 
 

слитно ...донныйРОС, ...вершинныйРОС, ...вязальныйРОС, ...горныйРОС, 
...клеточныйРОС, ...панельныйРОС, ...параллельныйРОС, ...спиральныйРОС, 
...чулочныйРОС; ...качающийся РОС (грохот), ...поляризованныйРОС (свет), 
...режущийРОС (лапа, рабочийорган)  
с причастиями раздельно плоско нашитое машинное кружево, плоско 
сложенные упаковки, плоско сомкнутые утесы 

плоско 

XI-XVII век: плосконосый, плоскодонный, плоскроликий 
XVIII век: плосколицый, плосконосый, плоскорожий, плосковозвышенный, 
плоскограненый, плоскокругловатый, плоскосторонний, плоско-вогнутый 
(Эйлер), плоско-выпуклый (Эйлер), плоско-округлый (анат.) 
ЭСБрЕф: плосковершинный, плосковыпуклый, плоско-раковистый излом, 



плоскорельефный орнамент 
БСЭI: плоскопараллельный 

раздельно 
заселенный 
прилегающийРОС 
спаянный 
спёкшийся 
упакованныйРОС* 
 

слитно 
... кристаллическийРОС 
...дерновинныйРОС 
...кустовойРОС 
 

слитно  
...эластичный 

слитно при намерении 
подчеркнуть цельность 
выражаемого признака (в т. ч. в 
терминах)  
...ионизирующийРОС 
...населенный 
...упакованныйРОС* 

плотно 

XI-XVII век: наречие 
XVIII век: наречие при глаголе; плотно-запертый и плотнозапертый 
ЭСБрЕф: плотно прилегающее оперение, плотно приросший язык 
слитно  
…сыпучийРОС 
 

 
 
 

раздельно 
выраженный 
освещенный РОС 
переносящий 
скрываемый РОС 

плохо 

XI-XVII век: наречие 
ЭСБрЕф: плохо очищенный керосин, плохо развитой ребенок, плохо 
сплотившиеся общины, плохо-устроенные заведения 

поверхностно 
 

дефис 
-глеевый (хотя в 
РОС слитно) 
-романтический 

дефис 
-активныйРОС 
(вещество) 
-инактивный 
 

раздельно 
загрязненный 
залегающий 
модифицированный (также 
дефис) 
монтируемый 
расположенный 
распространяющийся 
усвоенныйРОС 

раздельно как наречие братский, демократическийРОС, народныйРОС, научный, 
новаторскийРОС, художественныйРОС 

подлинно 

БСЭI: подлинно-существенныйпринцип 
слитно …встающий, …созревающий (сорта), …цветущийРОС* (многолетник) 
с причастиями раздельно встающий, пришедший, созревающий (подросток) 

поздно 

XI-XVII век: наречие  

раздельно 
вытянутыйРОС 
суженный 
исчерченный 
слитно при намерении 
подчеркнуть цельность 
выражаемого признака (в т. ч. в 
терминах) …вязаныйРОС  
 

поперечно дефис  
-винтовой РОС 
-гнутый (профиль) 
-контурныйРОС 
-ободочныйРОС (кишка) 
-осевой (томография) 
-остистый (мышца) 
-полосатыйРОС (мышцы) 
-проточныйРОС 
-строгальный РОС 
-строчный 
(видеозапись) 

 

ЭСБрЕф: поперечно-
расположенные стежки 



-угловой 

раздельно как наречие треугольный, круглый, очерченный, размещенный, 
сложённый 

правильно 

XI-XVII век: наречие 
ЭСБрЕф: правильно-многоугольный, правильно организованный, 
правильно развитый, правильно цилиндрическая форма 

дефис 
-кислый 
-сладкийРОС 
-чистыйРОС (воды, 
материалы, осадки, 
продукты) (также 
раздельно) 
 

природно дефис 
-антропогенный 
-заповедныйРОС  
-историческийРОС 
-климатическийРОС 
-ландшафтный 
-очаговыйРОС 
(«природная 
очаговость, в природе, 
но не повсеместно»),  
-ресурсныйРОС 
-территориальный 

раздельно 
красивый (голос, цвет 
волос, камень) (также 
дефис) 
 

 

раздельно 
необеспеченныйРОС 
несовместимыйРОС 
обеспеченныйРОС 
ориентированныйРОС 
совместимыйРОС 
управляемыйРОС 

программно дефис 
-временнойРОС 
-математическийРОС 
-техническийРОС 
-целевойРОС (метод)  

раздельно 
важный 
доступныйРОС 

(хотя РОС дефис) 

дефис при намерении 
подчеркнуть цельность 
выражаемого признака (в т. ч. 
в терминах)  
-определяемый (сервер) 
-управляемый 
-конфигурируемый (сети) 
 

прогрессивно дефис  
-буржуазный 
-демократический 
-сдельныйРОС 
 

дефис  
-льготный 

раздельно 
мыслящий 
настроенный 
нарастающий (хотя в РОС 
дефис) 
раздельно 
вытянутыйРОС 

слитно при намерении 
подчеркнуть цельность 
выражаемого признака (в т. ч. 
в терминах) …вязаныйРОС 

продольно дефис  
-вертикальный 
-горизонтальный 
-полосатыйРОС  
-распиловочныйРОС 
-резательный РОС 
-строгальный РОС 
-фрезерный РОС 

 

МСЭ2: продольно 
разделенный 

промышленно дефис  
-угленосный 
-производственныйРОС 
-техническийРОС 
-финансовыйРОС 
-экономическийРОС 

раздельно 
отсталый 
необходимый 

раздельно 
развитыйРОС 



раздельно 
однородный 
сложный 

пространственно дефис  
-геометрический 
-звуковой 
-образный 
-планировочныйРОС 

слитно при намерении 
подчеркнуть 
цельность 
выражаемого признака 
(в т. ч. в терминах) 
…подобный (вектор, 
интервал) 

раздельно 
ограниченный 
ориентированный 
упорядоченный 

профессионально дефис  
-издательский 
-медицинский РОС 
-прикладнойРОС 
-спортивныйРОС 
-техническийРОС 
(уровень, 
грамотность) 
-трудовойРОС  

раздельно 
вредный 
грамотныйРОС 
зрелый 
непригодныйРОС 
пригодный 

раздельно 
неподготовленный 
ориентированный РОС 
обученный 

слитно …высокийРОС, ...действующийРОС, ...значащийРОС, ...сложныйРОС, 
...составленныйРОС, ...удаленныйРОС, ...ускоренныйРОС, ...ценныйРОС 

равно 

Срезневский: равьновидный «равный по виду», равьноестьствьныи 
«равный по естеству», равьнорадостьно «с одинаковой радостью», 
равносильныи «равный по силе», равнотъчьныи «совершенно равныи», 
равнооумьныи «равный разумом» 
XI-XVII век: наречие  
дефис 
-волокнистый 
-консольный 
-лучистый РОС 
-магистральный 
-обжимной 
-осевой РОС 
-поршневой РОС 
-сверлильный РОС 
-упорный 

дефис 
-симметричный 

раздельно 
направленный 
ориентированный 
расположенный 
расходящийся РОС 

радиально 

ЭСБрЕф: радиально(-)симметричные (жуки, цветки), радиально-
лучистый 

радиационно дефис  
-аварийныйРОС 
-защитный РОС 
-медицинскийРОС 
-физическийРОС 
-химическийРОС 
-экологический 

раздельно  
(также дефис) 
активный 
безопасныйРОС 
опасныйРОС 
устойчивыйРОС 
стойкийРОС 

раздельно 
загрязненный 
изменяющийся 
дефис 
-индуцированный 

радикально дефис  
-демократическийРОС 
-оппозиционный 
 -освободительный 
-функциональный 

раздельно 
инновационный 
новый 

раздельно 
настроенный 
отличающийся 
переработанный 

радиактивно раздельно как наречие загрязненныйРОС, зараженныйРОС 
 

раздельно дефис  
-поршневой 
-тычиночный 

 раздельно 
хранимый 
видимый 



герметизированный 

слитно при намерении подчеркнуть 
цельность выражаемого признака (в т. ч. 
в терминах) …оформленныйРОС* 

XI-XVII век: наречие  
ЭСБрЕф: раздельночленистый 
БСЭI: раздельнополый 
слитно …созревающий, …убираемый, … цветущийРОС* 
с причастиями раздельно рано встающие с постели больные 

рано 

XI-XVII век: наречие 
рационально дефис  

-критический  
-экспериментальный
-понятийный 
-просветительский 

 раздельно 
непознаваемый 
построенный 

дефис  
-бюрократический 
-диффузионный 

слитно  
...способный (газ, 
крепнезем, материал, 
полимер, элемент) 
(хотя в РОС дефис) 

раздельно 
настроенный 

реакционно 

БСЭI: абсолютистский, бюрократический, дворянский, мещанский, 
политический 
дефис 
-вещественный, 
-жизненный 
-исторический 
-предметный 

 
 

раздельно 
бытующий 
используемый 
обозримыйРОС 
осуществимый 
построенный 
существующий 

реально 

ЭСБрЕф: реально-механический, реально наблюдаемый, реально-
определенный, реально-протяженный 

раздельно 
встречающийся 
используемыйРОС  

слитно 
…земельныйРОС 
…металлическийРОС 
…зубчатый 
…элементный 

 

слитно при намерении подчеркнуть 
цельность выражаемого признака (в т. ч. 
в терминах) …вкрапленные (руды), 
…населенный (район) 

редко 

XI-XVII век: наречие; редкозубый 
ЭСБрЕф: редко-волосистое тело 
БСЭI: редконаселенный 
раздельно как наречие контрастный, враждебный, континентальныйРОС, 
негативный, обособленный, отрицательныйРОС, меняющийся  
слитно в составе термина …пересеченныйРОС* (местность), ...щелочной 

резко 

ЭСБрЕф: резко-кислая реакция 
МСЭ2: резко выраженный, резко индивидуалистический, резко 
континентальный, резко контрреволюционный, резко-отрицательное 
отношение, резко очерченный, резко падающие цены, резко 
раздражающий 

рекламно  дефис -издательскийРОС, -информационныйРОС (газета, письмо), -
коммерческийРОС, -модельныйРОС, -оформительский, -печатный,  
 -полиграфический, -производственный, -торговый, -сувенирный 

рельефно дефис раздельно раздельно 



-графический 
-точечный РОС 
-фактурный 
-формовочный 

важный выступающий 

ресурсно дефис 
-базисный 
-информационный 
-кадровый 
-методический 
-продуктовый 
-сырьевой 
-рыночный 
-технологический РОС 

раздельно 
богатый 
важный 

раздельно 
независимый 
необеспеченныйРОС 
обеспеченныйРОС 

слитно …соленый, …скошенный свеже 
МСЭ2: свеже приготовленный 
слитно висящийРОС*, ..вращающийсяРОС*, ...живущийРОС*, ...летающийРОС*, 
…молекулярныйРОС, ...несущийРОС*,...падающийРОС*, 
...плавающийРОС*,...подвешенныйРОС , …поршневойРОС, …поточныйРОС, 
…радикальныйРОС, …струйныйРОС; …живущий (ручейник), …живущие 
(простейшие), …падающая РОС (бомба, молот), …плавающийРОС (птицы, 
поплавок), ...рожденныйРОС* 
с причастиями раздельно свободно живущийв лесу, в степях; свободно 
живущиймузыкант; если бы свободно падающий камень мог мыслить, он думал 
бы, что падает по своей воле (Спиноза); свободно плавающий валютный курс; как 
свободно рожденный гражданин, я настаиваю на своих правах; свободно 
подвешенный на ниточке, за середину; свободно конвертируемый рубль, свободно 
проявляющийся, свободно расположенный. 

свободно 

ЭСБрЕф: свободно вращающийся крест, свободно движущаяся коробка, 
свободноживущие черви, свободно-живущие веслоногие и свободно 
живущие веслоногие, свободно сидящие кристаллы 
БСЭI: свободноплавающие личинки  
МСЭ2: свободно вращающиеся крылья, свободно живущие клетки, 
свободно катящийся вагон 

раздельно 
вытянутый 
заболоченный 
загрязненный  
изношенный 
концентрированный 
ослабленныйРОС 
развитыйРОС 

укрепленныйРОС 

сильно слитно 
…ветвистыйРОС 
…каменистыйРОС 
…кислотныйРОС 
…щелочнойРОС 

слитно 
…вязкий 
…соленыйРОС* 
...горький 

слитно при намерении подчеркнуть 
цельность выражаемого признака  
(в т. ч. в терминах) 
… ветвящийся 
...газированныйРОС* 
…действующийРОС*  
…деформированныйРОС* 
…напряжённыйРОС*  
…насыщенныйРОС* 
...ослабленный 
…пересечённыйРОС* 
...развитый 

…разложившийся РОС* 
...укрепленный 



…ферментированныйРОС 
XI-XVII век: сильнословесный 
ЭСБрЕф: сильно ветвистая линия, сильно взрывчатое соединение, сильно 
волокнистый, сильно вырубленный, сильно головчатое, сильно 
действующий, сильно едкий, сильно занятый, сильно крылатый стебель, 
сильно пряный, сильно развитый, сильно ядовитый 
МСЭ2: сильно восстанавливающие свойства, сильно загрязненный, сильно 
концентрированный, сильно опресненный, сильно пахучий 

системно дефис 
-векторный 
-деятельностный 
-морфологический 
-онтологический 
-
рационалистическ
ий 
-ролевой 
-стилевой 
-структурный РОС 
-
типологическийРО
С 
-функциональный 
-языковой РОС 

раздельно 
важный 
закономерный 
сложный 
сходный 
устойчивый 

раздельно 
взаимосвязанный 
обусловленный РОС 
связанный 
дефис 
-зависимый 
-независимый 
-ориентированный 
 

слитно ...морозильныйРОС,…печатныйРОС, ...подъёмныйРОС,…плодныйРОС, 
...портящийся РОС,...преходящийРОС, ...растущийРОС,…спелый 
с причастиями раздельно скоро выходящий на экран 

скоро 

Срезневский: скороврѣменьныи «скоропреходящiй», скоропослоушливыи, 
скоропошьстьныи «удобоподвижный» 
XI-XVII век: скоровременный, скоробогатый, скоровекий, скоровратный, 
скороглаголивый, скорогораздый, скородвижимый 
ЭСБрЕф: скоропостижный, скоропреходящий, скороспелый, 
скорострельный,  
скоро упраздненный 
слитно ...аллергенныйРОС, …алкогольныйРОС, …ветвистыйРОС, ...ветреныйРОС, 
…видящийРОС*, ...влагоёмкийРОС, ...волокнистыйРОС, …выраженныйРОС*, 
...деформированныйРОС*, ...заселенныйРОС*, ...затухающийРОС, …зимостойкийРОС, 
...извилистыйРОС , ...измененныйРОС, …кислотный, ...минерализованныйРОС*, 
...наклоненныйРОС* , ...натянутыйРОС*, …нервный, …переменный, …подзолистый, 
…положительный, …солёный, …чернозёмный, …ферментированный РОС(чай) 
с причастиями раздельно слабо выраженный по сравнению с другими детьми 
темперамент; если в семье есть слепой или очень слабо видящий человек; слабо 
натянутая неумелой рукой струна 

слабо 

XI-XVII век: слабо костливый, слабосердый, слабоумный 
ЭСБрЕф: слабонаселенный, слабо развитые рога, слабосильный, 
слабоуздый, слабохарактерный, слабощелочной 
МСЭ2: слабо окрашенный, слабо окрашивающийся, слабо развитый 
слитно ...звучныйРОС, ...плодныйРОС, ...сливочныйРОС 
с причастиями раздельно сладко спящий до утра 

сладко 

Срезневский: сладковоньныи 
XI-XVII век: сладкоглаголанный, сладкогортанный (о питье), 
сладкодушевный, сладкопитательный, сладкословесный 



слитно ...ветвящийся, ...интегрированный, ....координационныйРОС, 
...организованныйРОС, ...напряженный, ...подчиненныйРОС, ...профильныйРОС, 
...рефлекторный, ...сокращенныйРОС, ...составнойРОС, ...сочиненныйРОС, 
...узорчатыйРОС,...устроенный, ...эфирныйРОС 
с причастиями раздельно слишком сложно организованная система, 
стихотворение – сложно построенный смысл (Ю.М. Лотман), сложно 
построенный сюжет, встроиться в данное сложно устроенное сообщество 

сложно 

МСЭ2: сложно-расчлененные, изрезанные горные хребты  
раздельно как наречие исторический, литературный, научныйРОС, политический, 
русскийРОС, юридический, языковойРОС 
слитно в составе термина …личныйРОС, 
дефис в составе термина -возвратныйРОС (глагол) , -безличный (глагол), -
вопросительный, -восклицательный, -инфинитивный, -относительный, -
отрицательный, -переходный, -разъединительный, -соединительный 

собственно 

XI-XVII век: наречие 
ЭСБрЕф: собственно прутковские и собственно(-)прутковские мысли, 
афоризмы 
БСЭI: собственно красящее вещество, собственно-просветительские 
планы, собственноручный 
раздельно как наречие бесплатный, конкретный, незначительный,  
нейтральный, правильный, противоположный, прямой, самостоятельный, 
секретный 

совершенно 

БСЭI: совершенно-мудрые люди, остальные раздельно 
МСЭ2: совершенно безвредный 
дефис  
-
антагонистическийРО
С 
-воспитательныйРОС  
-гуманитарныйРОС 
-демографическийРОС 
-критический 
-культурныйРОС 
-лингвистическийРОС 
-нравственный 
-педагогический 
-политическийРОС 
-правовойРОС 
-практический 
-протестныйРОС 
-профессиональный 
-психологическийРОС 
-стрессовыйРОС 
-структурныйРОС 
-утопический 
-философскийРОС 
-экономическийРОС 

-этическийРОС 

раздельно 
активныйРОС  
однородный 
опасныйРОС 
полезный 
типичный 
успешныйРОС 
чуждый 

раздельно 
закрепленный 
защищённыйРОС 
значимыйРОС 
направленныйРОС 
незащищенныйРОС 
обусловленный РОС 
окрашенный 
ориентированный РОС 
структурированный 
уязвимыйРОС 

социально 

БСЭI: социально-исторический, с.-классовый, социально-критические 
тенденции, социально культурное здание, социально-
обличительныйхарактер, социально-организованныйопыт, социально-
политический, социально-правовой, социально-психологический 
МСЭ2: социально-угнетенные (субст.)  

специально дефис  
-конструкторский 

 
 

раздельно 
адаптированный 



(факультет) 
-научный 
-
подготовительныйРО
С 
-фрезерный 
-шлифовальный 
-юридический 

выраженный 
оборудованныйРОС 
обученный 
разработанный 
созданный 

ЭСБрЕф: специально американский тип, специально-должностные деяния, 
специально-коммерческое образование, специально персидское течение, 
специально-политические вопросы, специально-русские формы 
БСЭI: специально сконструированный 
дефис  
-беговой 
-гимнастическийРОС 
-досуговыйРОС  
-массовыйРОС 
-оздоровительный 

РОС 
-прикладнойРОС  
-психологическийРОС 

спортивно 

БСЭI: спортивно-
прогулочный 

раздельно  
важный 
(качество личности) 
перспективный 
 

раздельно  
выглядящий 
значимый (событие) 
тренированный 
 
дефис  
-подтянутый (также раздельно) 
 
 

слитно ...альпийскийРОС, ...арифметическийРОС, ...великорусскийРОС, 
...взвешенныйРОС, ...возрастнойРОС, ...волновойРОС, ...гектарныйРОС, ...годовойРОС, 
...городскойРОС, ...грамотныйРОС,...душевойРОС, ...европейскийРОС, ...жирныйРОС, 
...зернистыйРОС, ...нёбныйРОС, ...обеспечанныйРОС, ... оплачиваемыйРОС, 
...позднийРОС, ...потолочный («наобум»), ...развитый, ...раннийРОС, 
...ферментированныйРОС (чай) 
дефис в составе термина -верхний (подъем; лингв.) 

средне 

ЭСБрЕф: средне(-)вековый, средне-германские правители, 
среднезернистый, средне-немецкий, средне-учебные заведения 
БСЭI: средне-верхний, средне-возрастной, средне(-)Волжский, 
средневооруженный, средневысотный, среднеевропейский, средне-нижний, 
средне-русский 

стабильно раздельно как наречие высокий, декоративный (кустарник) (хотя в РОС дефис), 
низкий, развивающийся, тяжёлый (больной, состояние) 

слитно ...давнийРОС, ...дачныйРОС, ...девичийРОС, ...дедовский РОС, ...заветныйРОС, 
....запашныйРОС, ...московскийРОС, ...пахотный РОС, ...печатныйРОС, 
...письменныйРОС, ...режимныйРОС, ...славянский РОС, ...французский РОС, 
...церковный РОС 

старо 

XI-XVII век: староведомый 
ЭСБрЕф: старообрядческий, старопечатный, старописьменный, старо-
протестантский, старо-французский 
МСЭ2: старо-романтические штампы, старо-феодальное дворянство  
раздельно как наречие возрастающий (функция), выдержанный,  
дозированный РОС, доказанный, конфиденциальный, логический, научныйРОС, 
нормированный, официальный, плановый, последовательный, рассчитанный, 
сезонный, точный, традиционный, фиксированный, централизованный 

строго 

слитно при намерении подчеркнуть цельность выражаемого признака  
(в т. ч. в терминах) …режимныйРОС 



ЭСБрЕф: строго-лютеранский, строго механические попытки, строго 
научные исследования, строго-определенная категория, строго-
ортодоксальное учение, строго-официальное значение, строго очерченные 
рамки, строго-реальные исследования,  
строго-религиозное преподавание, строго реформатское учение, строго 
хронологический порядок 
МСЭ2: строго вертикальный, строго классовый 

раздельно 
детерминированный 
оформленный 
расчлененный 
связанный 
упорядоченный 
 
дефис 
-зависимый также раздельно) (также 
дефис) 
-независимый (также раздельно) 
-ориентированный (также раздельно) 
 

структурно дефис  
-аналитическийРОС  
-геологический РОС 
-геометрический 

РОС 
-инвестиционный 

РОС 
-лингвистический 

РОС 
-логический 
-организационный 

РОС 
-политический РОС 
-семантический 

РОС 
-семиотический 
-типологический 
-функциональный 

РОС 
-элементный 

раздельно 
нежесткие 
(соединения) 
неустойчивый 
организованный 
обособленный 
сложный 
содержательный 
сходный 
СНС 50-80: 
однородный 
(мрамор) 
устойчивый 

МСЭ2: структурно-неделимый 
элемент 
 

субъективно дефис 
-идеалистический 
-психологический 

раздельно 
важный 

раздельно 
воспринимаемый 
оцениваемый 

территориально дефис 
-административный 
-контактныйРОС 
-отраслевойРОС 
-пограничный 
-политическийРОС 
-производственный 
-промышленный 
-транспортный 
-этнический 
-языковой 

раздельно 
близкий 
важный 
выгодный 
привлекательный 

раздельно 
обособленный 
ограниченный 
разнесенный 
распределенный (также дефис) 
рассредоточенный 
связанный 
удаленныйРОС 

товарно дефис  
-стоимостный РОС 
-сырьевой РОС 
-фондовыйРОС 
-
хозяйственныйРОС 

 раздельно 
значимый (урожай) 
обеспеченный (рубль) 
ориентированный (маркетинг) 

толсто  слитно …волокнистый, …кишечный, …листовой, …покрытый, …распыленный 
тонко1 

«размер» 
слитно …волокнистыйРОС, ...диспергированныйРОС (также раздельно), 
...жильныйРОС, ...зернистыйРОС, ...игольныйРОС, ...кишечныйРОС, …костныйРОС, 
…кристаллическийРОС, …листовойРОС, ...материальныйРОС, …молотыйРОС*, 
…плёночныйРОС, …покрытыйРОС*, ...пористыйРОС , …распылённыйРОС*, …рунный, 
...струнныйРОС, ...суконныйРОС, ....шёрстныйРОС 
с причастиями раздельно слишком тонко распылённый по поверхности,  
тонко размолотыйРОС  



ЭСБрЕф: тонковязанный кобальт 
БСЭI: тонкозернистый, тонкоизмельченные материалы, тонко 
изрубленный жир, тонко истолченный рафинад, тонколинейные участки, 
тонкопрядильные машины, тонко раздробленный уголь, тонко смолотый 
гипс, тонкосуконный 
МСЭ2: тонкозернистый 
раздельно как наречие выраженный, подмеченный (факт), подчеркнутый, 
продуманный, чувствующий 

тонко2
 

«изощренно» 
МСЭ2: тонко-юмористическое изображение 

транспортно дефис 
ранспортно-экспедиторский 

-грузовойРОС 

-отвальныйРОС 
-пересадочныйРОС 
-экспедиторскийРОС 
-экспедиционныйРОС 
-энергетическийРОС 

раздельно 
доступный 

раздельно 
обеспеченный 

слитно ...воспитуемыйРОС, ...восполнимыйРОС, ...воспринимаемыйРОС*, 
...воспроизводимыйРОС*, ...выводимыйРОС, ...выговариваемыйРОС, …выполнимыйРОС, 
...деформируемыйРОС*, ...доказуемыйРОС,…доступныйРОС, …заживающий, 
…излечимыйРОС, ...обучаемыйРОС, …проезжий, …прорастающий, 
…произносимыйРОС, ...осуществимыйРОС, …переводимыйРОС, …плавкийРОС, 
…представимыйРОС, …проходимыйРОС, …разрешимыйРОС, …управляемый РОС*, 
…читаемый РОС* 
с причастиями раздельно трудно выговариваемое для ребенка сочетание 
согласных, трудно прорастающий в условиях недостатка влаги, трудно 
заживающее на сгибе руки поражение кожи, трудно раскрывающийся  
контейнер 

трудно 
 

ЭСБрЕф: трудно(-)доступный, трудно растворимый, трудно 
растворяющиеся кристаллы 
БСЭI: трудно сгущаемые газы 
МСЭ2: трудно проходимый, трудно растворимые в воде, легко – в эфире 
слитно …атлетическийРОС,… больнойРОС, …водныйРОС, ...вооружённыйРОС, 
…грузныйРОС, …гружёныйРОС, …кипящий, …пораженный, …раненыйРОС, 
…фигурныйРОС («в шахматах»)  
с причастиями раздельно тяжело раненныйв этом бою, тяжело нагруженный, 
тяжело переживающий, тяжело пораженные ожогом конечности, тяжело 
болеющий  

тяжело 

БСЭI: тяжело(-)вооруженный 
МСЭ2: тяжеловооруженная пехота 

раздельно 
наказуемыйРОС 
преследуемыйРОС 
 

уголовно дефис 
-бандитский 
-воровскойРОС 
-исполнительный 
-правовойРОС 
-процессуальныйРОС 
-разыскнойРОС 
-судебный 
 -
террористическийРОС 
 

 

ЭСБрЕф: уголовно-наказуемый 

узко слитно  
…бытовойРОС 
…ведомственныйРОС 

слитно  
…конкретный 
…корыстныйРОС

раздельно 
понимаемый 
определяемый 



…габаритный 
…групповойРОС 
…захватныйРОС 
...классовыйРОС  
…личныйРОС 
…отраслевойРОС 
...пирамидальныйРОС 
…плёночныйРОС 
…прагматическийРОС 
…практическийРОС 
…профессиональныйР
ОС 
…профильныйРОС 
…семейныйРОС 
…сословныйРОС 
…спекторныйРОС 
…строчныйРОС 
...тематическийРОС 
…технический 
...эгоистическийРОС 

…локальный 
...национальныйРОС 
…специальныйРОС 
 

слитно при намерении 
подчеркнуть цельность 
выражаемого признака (в т. ч. в 
терминах) ...закругленый 
...направленныйРОС (курс обучения)  
...специализированный 
(производство)  

ЭСБрЕф: узко-богословский, узко-клерикальный, узкоколейный, узко-
моральный колорит, узко-практические цели 
БСЭI: узко-индивидуалистический, узкопленочный, 
узкоспециализированный 
МСЭ2: узко биологический подход, узко классовый, узкоконтрольная 
организация, узконационалистическая школа, узко-национальное течение, 
узко-специальные дисциплины 
раздельно как наречие влажныйРОС, динамическийРОС, жаркийРОС, 
консервативныйРОС, континентальныйРОС, левыйРОС, либеральныйРОС, малыйРОС, 
националистическийРОС, правыйРОС, радикальныйРОС, реформистскийРОС, 
тропический (также дефис), выраженный 
дефис в составе термина -диссимилятивный (лингв.) 

умеренно 

ЭСБрЕф: умеренно-акающие говоры 
БСЭI: умеренно-влажныйклимат, умеренно-консервативные органы, 
умеренно-либеральные, умеренно-покровительственный, у.-
примирительный, умереннотвердое дерево, умеренно(-)теплыйклимат 

умственно 
 

 раздельно  
отсталыйРОС 
 

раздельно 
напряженный 
ограниченныйРОС 
развитый 
превосходящий 

универсально дефис 
-гибочныйРОС 
-заточный 
-исторический 
-наладочныйРОС 
-пропашнойРОС 
-сборныйРОС 
-сборочный 
-фрезерныйРОС 

раздельно 
важный (вещи, 
вещество) 

раздельно 
образованный 
развитыйРОС 
применяемый 
применимый 

условно дефис 
-бесплатныйРОС 
 -беспошлинныйРОС 
 -досрочныйРОС 
 -патогенныйРОС 
 -переменный 

раздельно 
годный 
оптимальный (план, 
путь, вариант) 
положительный 
(результат, тест, 

раздельно 
аттестованный 
освобожденныйРОС 
осужденныйРОС 
пораженныйРОС 
принятый 



персонаж)   -
предположительный
РОС 
 -рефлекторныйРОС 
 -сослагательный 
 -театральныйРОС 

дефис в составе 
термина  
-постоянный 

сходящийсяРОС 
 

финансово дефис 
-инвестиционныйРОС 
 -казначейский 
 -коммерческийРОС 
 -консультационный 
 -кредитный 
 -лицевой 
 -промышленныйРОС 
 -расчётныйРОС 
 -юридический 

раздельно 
ёмкийРОС 
самостоятельный 
устойчивый 
 

раздельно 
зависимыйРОС 
обоснованныйРОС 
проработанныйРОС 

формально дефис 
-грамматическийРОС 
-законодательный 
-логическийРОС 
-математическийРОС 
- правовойРОС 
-смысловой 
-структурныйРОС 
-юридический 

раздельно 
сложный 
точный 
тождественный 

раздельно 
выраженныйРОС 
представленный 
принадлежащий 
разделенный 

функционально дефис 
-грамматическийРОС 
-семантическийРОС 
-стилистическийРОС 
-типологическийРОС 
 -целевойРОС 

раздельно 
близкийРОС 
важный 
единый 
полный 
правильный 
противоположный 
целостыйРОС 
четкий 

раздельно 
зависимыйРОС 
законченный 
неделимый 
независимыйРОС 
обоснованный 
обусловленныйРОС 
оправданный 
ориентированныйРОС  

хозяйственно дефис 
-организаторскийРОС 
-управленческий 
-финансовый 
-правовой 

раздельно 
важныйРОС 
полезный 
пригодный 
целесообразный 
ценный 

раздельно 
малоосвоенный 
освоенный 

художественно дефис 
-образныйРОС 
 -
производственныйРОС 
 -промышленныйРОС 
-стилевойРОС 
-экспертныйРОС 
-эстетический 

раздельно 
беспомощный 
верный 
зрелый 
интересный 
яркий 
ясный 

раздельно 
воспроизведенный 
значимый 
 

частично 

(от «часть») 
раздельно как наречие растворимый, совпадающий, безработный 

часто слитно 
...ребристый 
...петельный 
...ступенчатый 

 раздельно 
нарушаемый 
посещаемый 



регулируемый, -резонансный, -селективный, -территориальный, -токовый, 
-управляемый 
с причастиями раздельно частотно встречающееся явление, наиболее частотно 
употребляемое слово 

чисто1
 

(«без грязи; без 
примесей») 

слитно …видовой, …кровный, …ржаной, …сердечный, …сортный, …шерстяной 
с причастиями раздельно чисто выделанная шкура, очень чисто выстиранный 

раздельно практический, профессиональный, рабочий (момент), случайный, 
английский (убийство), русский (черта) 

чисто2 
(«только») 

ЭСБрЕф: чисто-безличная форма, чисто-белый, чисто-богословский, 
чисто бытовой, чисто-венгерский, чисто-внешний, чисто-внутренний, 
чисто-восточный, чисто-голубрй, чисто-граматическмий, чисто-
декоративный, чисто-живописный, чисто-известковые почвы,чисто-
количественный, чисто коммерческий, чисто-кочевой, чисто-
крестьянский, чисто-лирический, чисто-литературный, чисто-личный, 
чисто-местный, чисто-морской (птицы), чисто музыкальное ударение, 
чисто(-)национальныйчисто отрицательный, чисто-практический, чисто-
профессиональный, чисто-прутковский, чисто рациональный, чисто-
римские начала, чисто-светский, чисто(-)субъективный 
БСЭI: чисто идеологическое воздействие,чисто исследовательские задачи, 
чисто китайский, чисто-научные исследования, чисто морские дела, чисто 
практический, чисто-рабочийполитика, чисто театральный 
МСЭ2: чисто внешний, чисто механический, чисто научный, чисто 
санитарный 

раздельно 
известныйРОС 
доступныйРОС* 
употребительный 

РОС*  
 

раздельно 
используемый  
образованный РОС*  
поставленный (вопрос, бизнес, опыт) 
представленныйРОС 

распространенныйРОС 

слитно 
…вещательныйРОС 
…диапазонныйРОС 
...захватныйРОС 
...колейныйРОС 
...костныйРОС 
…масштабныйРОС 
...плёночныйРОС 
…полосныйРОС 

...форматныйРОС 
 

слитно при намерении подчеркнуть цельность выражаемого 
признака (в т. ч. в терминах) 
...доступныйРОС , ...образованныйРОС* , ...применяемыйРОС*, 
...районированныйРОС*, ...употребительныйРОС*, 
...употребляемыйРОС* 

широко 

ЭСБрЕф: широко-ланцетный, широколинейные листья, широко-лучистые 
агрегаты, широко открытыйпортик, широко раздвинутые связи, широко 
распространен, широко(-)треугольные крылья, широкояйцевидные плоды 
БСЭI: широкополый, широко развернутая система 
МСЭ2: широко разветвленная организация, широко распространенный 

эксперимента- 
льно 

дефис 
-исследовательскийРОС 
-конструкторскийРОС 
-медицинскийРОС 
-психологическийРОС 

раздельно 
важный 
 

раздельно 
доказанныйРОС 
значимый 
недоказуемый 
подтвержденный 

экспортно дефис 
-кредитный 

 раздельно 
ориентированныйРОС 
независимый 
раздельно 
оснащенныйРОС 
 

электронно дефис 
-акустическийРОС 
-вакуумныйРОС 
-вычислительныйРОС 
-измерительныйРОС 
-импульсныйРОС 
-ламповыйРОС 

 

дефис при намерении подчеркнуть 
цельность выражаемого признака (в т. ч. 
в терминах) 
-возбужденный (атомы, состояния)  



 

-лучевойРОС 
-оптическийРОС 
-сетевой (журнал) 
-счетныйРОС 

-управляемыйРОС (клапан, 
распределитель) 

эмоционально дефис  
-оценочныйРОС 
-ценностный (подход, 
компонент) 

раздельно 
богатый 
устойчивый 
подвижный 
 

раздельно 
действующий 
напряженный 
насыщенный 
окрашенныйРОС 
развитый 

раздельно как наречие больной, зернистый (консистенция), кристаллический, 
кислый (вкус), молодой, неудачный, поддельный, провокационный, формальный, 
выраженный, заниженный, крашеный (волосы), преобладающий 
слитно при намерении подчеркнуть цельность выражаемого признака (в т. ч. в 
терминах) ...брачный (растения), ...зернистый (кристалл), ...полюсный 

явно 

ЭСБрЕф: явно-агрессивная политика, явнобрачный 
БСЭI: явно-ядовитые 
МСЭ2: явно выраженная форма, явно противоречащий, явно-реакционные 
круги 

раздельно 
безопасныйРОС 
опасныйРОС (также дефис) 

ядерно дефис  
-генетический 
-космическийРОС 

-магнитный 
-плазменныйРОС 

-реактивныйРОС 

-энергетическийРОС 

дефис в составе терминав 
-активный (компонент)  
-стабильный (нуклон)  
-чистый (графит) 

раздельно 
вооруженный (также дефис) 

раздельно зрелищный, индивидуальный (стиль), национальный (характер), 
характерный, эмоциональный, выраженныйРОС, освещенный 

слитно при намерении подчеркнуть цельность выражаемого признака (в т. ч. в 
терминах) …окрашенныйРОС* (американский яркоокрашенный большеглазый 
полоз), …светящий 

ярко 
 

МСЭ2: ярко окрашенные листочки 


