Ниже представлены избранные материалы из Алфавитной части Словаря. В букве
«А» показана разметка-отсылка к соответствующим томам Русского семантического
словаря

А
АБАЖУРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к абажуру (колпаку для лампы, светильника),
связанный с ним, предназначенный для него. Мягкий а. свет. А. каркас. Абажурная
бахрома. Абажурная артель (изготавливающая абажуры). (II, 143).
АБАЗИНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к абазинам, абазинцам (к народу, живущему в
Карачаево-Черкесии и в Адыгее, к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку,
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к территории их проживания,
её внутреннему устройству, истории; такой, как у абазин, абазинцев. Старинный а. род.
А. язык (абхазско-адыгской группы кавказских языков). Абазинская грамматика.
А. фольклор. Абазинские национальные блюда. (I, 543). || нареч. по-абазински (как
абазины, абазинцы, так, как у абазин, абазинцев; на абазинском языке).
АББАТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к аббату (настоятелю католического мужского
монастыря, а также к католическому священнику во Франции). А. жезл. А. дворец. (I, 198).
2. Относящийся к аббатству (католическому мужскому монастырю). А. двор. Аббатские
владения. (II, 66, 531). || нареч. по-аббатски (к 1 знач.).
АББРЕВИАТУРНЫЙ,
-ая,
-ое
(спец.).
Относящийся
к
аббревиатуре
(сложносокращённому слову — существительному, образованному из усечений слов
исходного словосочетания, а также из начальных звуков слов таких словосочетаний или
названий их начальных букв), являющийся ею. А. способ словообразования.
Аббревиатурные обозначения.
АБЕРРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к аберрации (к изменению,
искажению чего-н., а также к индивидуальному отклонению от нормы в строении или
функции), связанный с ней.
АБЗАЦНЫЙ, -а, м. Относящийся к абзацу (к отступу вправо в начале строки или к
началу новой строки, следующей за концевым пробелом, а также к части текста между
двумя такими отступами), являющийся им, связанный с ним. А. отступ. Абзацное
членение текста.
АБИССИНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к абиссинцам (прежнее название населения
Эфиопии, к людям, принадлежащим к этому населению), к их языкам, национальному
характеру, образу жизни, культуре, а также к Абиссинии (современной Эфиопии), её
территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у абиссинцев, как в Абиссинии.
Абиссинские племена. Абиссинские (эфиопские) языки и диалекты. Абиссинские песни,
собранные и переведённые Н. Гумилёвым. Итало-абиссинская война (1935—1936 гг.).
(I, 353). || нареч. по-абиссински (как абиссинцы, так, как у абиссинцев, как в Абиссинии).
АБИТУРИЕНТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к абитуриенту (выпускнику средней
школы, гимназии), абитуриентам (устар.). 2. Относящийся к абитуриенту (человеку,
поступающему в высшее или специальное учебное заведение), абитуриентам, связанный с
ними.
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АБОНЕМЕНТНЫЙ,
-ая,
-ое.
Относящийся
к
абонементу
(документу,
предоставляющему право на пользование чем-н., к самому такому праву). Абонементное
обслуживание. Абонементная плата. (II, 440).
АБОНЕНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к абоненту (лицу, пользующемуся
абонементом), абонентам. Абонентская плата. Абонентское обслуживание. А. ящик (в
обслуживающем учреждении: отдельная секция, закреплённая за одним абонентом).
(I, 146).
АБОРДАЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к абордажу (атаке корабля противника при
непосредственном сближении с ним для захвата в рукопашном палубном бою в эпоху
гребного и парусного флота), связанный с ним. А. бой. Абордажная команда
(непосредственно участвующая в захвате корабля). А. кортик (для рукопашного
палубного боя). Абордажные крючья (на длинных тросах). Абордажные сетки (для
защиты корабля от абордажа). (III, 489).
АБОРИГЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к аборигенам (коренным жителям страны,
местности), к их жизни, существованию, к местам их исконного обитания; такой, как у
аборигенов. Аборигенные племена. Аборигенное население. (I, 70). 2. Возникший и
продолжающий существовать в данной местности (о животном или растении) (книжн.).
Аборигенные кустарники. Аборигенные породы скота. (I, 54).
АБОРТИВНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к аборту (преждевременному
прерыванию беременности), связанный с ним. А. материал. Абортивное действие
препарата. (III, 489). 2. Приостанавливающий или резко изменяющий развитие, течение
болезни. А. метод. Абортивные средства. Абортивное лечение. (VI, …). 3. Не достигший
полного развития. Абортивные органы растений. (VI, …). || сущ. абортивность, -и, ж.
(к 3 знач.).
АБРАЗИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Относящийся к абразиву, абразивам, являющийся
абразивом (о мелкозернистом или порошкообразном веществе высокой твёрдости,
применяемом для механической обработки) Абразивные материалы. Абразивная
обработка. А. инструмент (шлифовальный, полировочный). (II, 230). || нареч. абразивно.
|| сущ. абразивность, -и, ж. А. горных пород.
АБРИКОСНЫЙ, -ая, -ое. То же, что абрикосовый (в 1 знач.). (I, 523; II, 287).
АБРИКОСОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к абрикосу (южному плодовому дереву), к
его плодам (с оранжевой или жёлтой сочной мякотью и крупной косточкой),
приготовленный из них. А. сад. А. джем. (I, 523, ). 2. Жёлто-красный, цвета спелого
абрикоса. Кофточка абрикосового цвета. (VI, …).
АБРИКОТИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к абрикотину (абрикосовому ликёру).
АБРИС, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к абрису (к линейному очертанию предмета, его
контуру, а также к сделанному от руки чертежу, плану местности), связанный с ним.
АБСОЛЮТИЗМ, -ая, -ое. Относящийся к абсолютизму (к неограниченной власти
монарха; к соответствующей форме правления), связанный с ним. Абсолютистское
правление. || нареч???
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АБСОЛЮТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. полн. ф. Взятый как абсолют, как нечто
самодовлеющее, безусловный. Абсолютная истина (в философии: достоверное знание об
объективной действительности, складывающееся из суммы относительных знаний).
Абсолютная величина действительного числа (в математике: само это число, взятое без
знака «плюс» (+) или «минус» (−). А. нуль (в физике: температура около −273,16°C).
Абсолютная влажность (в физике: количество водяного пара в граммах, содержащегося в
1 м3 воздуха). А. чемпион (победитель в многоборье, в нек-рых других видах состязаний).
Абсолютное первенство (соревнования по боксу, различным видам борьбы, проводимые
без разделения участников по весовым категориям). Абсолютная высота (расстояние по
вертикали от какой-н. точки на поверхности Земли до среднего уровня поверхности
океана; спец.). (VI, …). 2. Полный, значительный, совершенный. В семье а. мир.
Абсолютное непонимание друг друга. Абсолютное равнодушие. Абсолютное
ничтожество. Абсолютное большинство (подавляющее). (VI, …).  Абсолютная
монархия — неограниченная власть монарха, абсолютизм. Абсолютный слух —
способность запоминать и точно воспроизводить высоту звука. Абсолютный нуль (разг.)
— о ничтожном, совершенно бесполезном, ничего не значащем человеке. В науке этот
выскочка абсолютный нуль. || нареч. абсолютно (ко 2 знач.). А. прав кто-н. А. точно
рассчитать что-н. || сущ. абсолютность, -и, ж. (ко 2 знач.).
АБСТРАКТНЫЙ, -ая, -ое, -тен, -тна. Основанный на абстракции (мысленном
отвлечении, обособлении от тех или иных сторон, свойств или связей предметов и
явлений для выделения существенных их признаков), отвлечённый. Абстрактное
понятие. Абстрактные представления. Абстрактное мышление (обобщающее,
абстрагирующее). Абстрактные рассуждения (лишённые конкретности). (VI, …).
 Абстрактное искусство — то же, что абстракционизм. Абстрактные имена
существительные — в грамматике: существительные, называющие отвлечённые понятия,
действия, состояния, признаки, качества, свойства (напр. зависимость, причинность, бег,
бодрость, доброта). || нареч. абстрактно. А. мыслить. || сущ. абстрактность, -и, ж.
АБСТРАКЦИОНИСТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к абстракционизму (течению в
изобразительном искусстве 20 в., отказывающемуся от изображения реальных предметов
и представляющему мир как сочетание отвлечённых форм, линий и цветовых пятен),
связанный с ним. Абстракционистская живопись, скульптура. (III, 394). 2. Относящийся
к абстракционисту (последователю абстракционизма), характерный для него.
Абстракционистская манера изображения. (I, 79). || нареч. абстракционистски.
АБСУРДИСТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к абсурдизму (модернистскому течению в
искусстве 20 в., изображающему действительность как совокупность бессмысленных,
алогичных событий и фактов), связанный с ним, созданный с использованием
изобразительных средств, приёмов, методов абсурдизма. Абсурдистское искусство (то же,
что абсурдизм). 2. Относящийся к авбсурдисту (последователю авангардизма),
абсурдистам, характерный для них. || нареч.. абсурдистски.
АБСУРДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Бессмысленный, не имеющий основания, нелепый.
А. поступок. Абсурдное решение, утверждение, подозрение. (VI, …). || нареч. абсурдно.
|| сущ. абсурдность, -и, ж.
АБСЦЕССНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к абсцессу (гнойнику, скоплению гноя в
органах или тканях в результате воспалительного процесса), связанный с ним.
АБХАЗСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к абхазам, абхазцам (к народу, составляющему
основное коренное население Абхазии, к людям, принадлежащим к этому народу), к их
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языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Абхазии, её
территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у абхазов, абхазцев. А. народ.
Древний а. род. А. язык (абхазско-адыгской группы кавказских языков). Абхазское
гостеприимство. Абхазские обычаи. Абхазские вина. (I, 353). || нареч. по-абхазски (как
абхазы, абхазцы, так, как у абхазов, абхазцев, как в Абхазии; на абхазском языке).
АБХАЗСКО-АДЫГСКИЙ, -ая, -ое: абхазско-адыгские языки — западная группа
кавказских языков, включающая языки: абазинский, абхазский, адыгейский, кабардиночеркесский и нек-рые другие.
АВАНГАРДИСТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к авангардизму (крайним
модернистским течениям в искусстве 20 в., ищущим новые формы выражения как
средство прямого внеэстетического воздействия), связанный с ним; созданный с
использованием
изобразительных
средств,
приёмов,
методов
авангардизма.
Авангардистское искусство (то же, что авангардизм). Авангардистские тенденции в
литературе. Авангардистская живопись. А. фильм. (III, 394). 2. Относящийся к
авангардисту (последователю авангардизма), авангардистам, характерный для них.
А. эксперимент. Авангардистские искания. (I, 79). || нареч. авангардистски.
АВАНГАРДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к авангарду (части сухопутных войск, ранее
также флота, высылаемой впереди главных сил), являющийся им. Авангардные части.
Авангардные позиции. (II, 543). 2. перен. Передовой, являющийся авангардом (ведущей
частью какой-н. группы). Авангардная роль партии. (I, 382). 3. перен. Важнейший,
ведущий. Авангардное направление научно-технического прогресса. (VI, …).
АВАНЗАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к аванзалу (небольшому залу, помещению
перед главным залом в общественных зданиях). А. интерьер.
АВАНПОРТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к аванпорту (защищённой от волн внешней
части порта, предназначенной для стоянки судов, ожидающих подхода к причалам),
связанный с ним.
АВАНСОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к авансу (деньгам или другим ценностям,
выдаваемым вперёд в счёт причитающихся кому-н. платежей.), являющийся авансом.
А. платёж. А. отчёт. Авансовые закупки зерна. (II, 425). 2. перен. Осуществляемый,
выражаемый заранее и предполагающий оправдание или подтверждение в будущем.
Авансовые реверансы новому руководству. (VI, …).
АВАНСОМ, нареч. 1. В качестве аванса. Получить, выплатить а. необходимую сумму.
(VI, …). 2. перен. Вперёд, заранее (разг.). Похвалить, поощрить а. кого-н. (VI, …).
АВАНТАЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна (устар.). 1. Производящий благоприятное
впечатление своим внешним видом. Авантажная мебель. (VI, …).2. Обладающий
привлекательной, солидной внешностью. А. господин. (VI, …). || нареч. авантажно. || сущ.
авантажность, -и, ж.
АВАНТЮРИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к авантюристу (человеку,
склонному к авантюрам), к авантюризму (поведению авантюриста). Авантюристические
планы. Авантюристические наклонности. (I, 109; III, 263). 2. Авантюрный (в 1 знач.),
проникнутый авантюризмом. А. прожект. Авантюристическое решение. (VI, …). || нареч.
авантюристически.
АВАНТЮРИСТСКИЙ, -ая, -ое. То же, что авантюристический
Авантюристские наклонности. (I, 109). || нареч. авантюристски.

(в

1 знач.).
4

АВАНТЮРИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Авантюристический, авантюрный (в
1 знач.). Авантюристичная затея. Парень авантюристичен по своему характеру.
(VI, …). || нареч. авантюристично. || сущ. авантюристичность, -и, ж.
АВАНТЮРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Рискованный, непродуманный, являющийся
авантюрой. А. шаг. Авантюрная затея. Авантюрное решение. (VI, …). 2. полн. ф. О
литературе: описывающий приключения. А. роман. (VI, …). || нареч. авантюрно (к
1 знач.). || сущ. авантюрность, -и, ж. (к 1 знач.).
АВАРИЙНЫЙ, -ая, -ое; -иен, -ийна. 1. Относящийся к аварии (выходу из строя,
серьёзному повреждению какого-н. механизма, устройства во время работы, движения),
связанный с ней. Ремонт аварийного участка теплотрассы. Наиболее аварийные узлы
машины. (III, 22). 2. Грозящий аварией. Аварийное состояние здания. Аварийная ситуация
на дороге. (VI, …). 3. полн. ф. Предназначенный для использования в случае аварии, а
также для предотвращения аварии. А. инструмент. А. выход. Аварийная машина.
Аварийная бригада. Аварийные работы. (VI, …). || нареч. аварийно. || сущ. аварийность,
-и, ж. (к 1 и 2 знач.) А. техники. Статистика аварийности на дорогах.
АВАРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к аварцам (к народу, принадлежащему к
коренному населению Дагестана, к людям, относящимся к этому народу), к их языку,
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к территории их проживания,
её внутреннему устройству, истории; такой, как у аварцев. Аварское меньшинство в
Турции. А. язык (один из кавказских языков). Аварская письменность. А. поэт.
А. национальный костюм. Аварское селение. (I, 353). 2. Относящийся к аварам (племенам,
вторгшимся в 6 в. в придунайские области и образовавшим самостоятельное государство,
просуществовавшее до конца 18 в.). А. каганат. (I, 353). || нареч. по-аварски (как аварцы,
так, как у аварцев; на аварском языке).
АВГИЕВ, -ы: авгиевы конюшни (книжн.) — об очень запущенном помещении, а также
(перен.) о делах, находящихся в крайнем беспорядке [по древнегреческому мифу о не
очищавшихся 30 лет конюшнях царя Авгия, очистить к-рые в один день смог Геракл
(Геркулес), направивший туда воды реки].
АВГУСТЕЙШИЙ, -ая, -ее (высок.). Определение, прибавляемое к титулу царствующей
особы, к именованию царствующей семьи. Августейшее семейство. Августейшие дочери
императора. (VI, …).
АВГУСТИНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к августинцу (монаху нищенствующего
католического ордена, при своём основании принявшего устав, ложно приписываемый
святому Августину), августинцам. А. монастырь.
АВГУСТОВСКИЙ, -ая, -ое и АВГУСТОВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к августу
(восьмому месяцу календарного года), характерный для него; происходящий в августе.
Тёплый а. день. Августовские дары лета. Августовские чтения. ((III, 52; VI, …). || нареч.
по-августовски и по-августовски.
АВЕРСНЫЙ, -ая, -ое. (спец.). Относящийся к аверсу (лицевой стороне монеты или
медали).
АВИА… Первая часть сложных слов со знач.: авиационный, относящийся к авиации,
напр.: авиабаза, авиадиспетчер, авиадебошир, авиаконструктор, авиаспорт,
авиатранспорт, авиасъёмка, авиачасть, авиаприборы, авиапромышленность, авиабилет,
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авиапассажир, авиасалон, авиаспорт,
авиамоторный, авиастроительный.

авиастроение,

авиашоу;

авиамодельный,

АВИАДЕСАНТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к авиадесанту, являющийся им. А. отряд.
АВИАМОДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к авиамоделям, связанный с ними, к
авиамоделизму. А. кружок. А. спорт (технический вид спорта, включающий в себя
создание моделей летательных аппаратов и соревнования по управлению ими в полёте).
(II, 453; III, 546).
АВИАНОСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к авианосцам (военным судам, оборудованным
для взлёта и посадки боевой авиации), а также к самой такой авиации. А. крейсер. А. флот.
Авианосная авиация. (II, 202).
АВИАСПОРТИВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к авиаспорту, связанный с ним. А. клуб.
Авиаспортивные соревнования. (III, 546).
АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к авиастроению, связанный с ним.
А. институт. А. концерн. (III, 383).
АВИАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к авиатору (специалисту по управлению,
вождению и обслуживанию летательных аппаратов), авиаторам. А. шлем. Авиаторская
подготовка. (I, 297).
АВИАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к теории и практике авиации (к летательным
аппаратам тяжелее воздуха, а также к воздушному флоту), связанный с ней. Новые
авиационные разработки. Авиационная промышленность. Авиационные приборы. А. полк.
А. ракетный комплекс. А. спорт. (II, 188, 538; III, 383).
АВРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к авралу (спешной – по специальному заданию
или по тревоге – работе на судне, выполняемой всей командой), связанный с ним.
Авральная работа. Авральная тревога. (III, 517). 2. перен. Относящийся к авралу
(спешной работе, выполняемой всем коллективом), связанный с ним (разг.). А. метод
работы. (III, 504). || нареч. аврально (ко 2 знач.). Трудиться а. || сущ. авральность, -и, ж.
(ко 2 знач.).
АВСТРАЛИЙСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к аборигенам Австралии, их языкам,
образу жизни, культуре, истории, а также к флоре и фауне материка Австралия; такой, как
у аборигенов Австралии, как на материке Австралия. Австралийские бушмены (аборигены
Австралии). Австралийские языки (языки аборигенов Австралии). А. континент.
А. меринос (порода тонкорунных овец). (I, 72). 2. Относящийся к современному
населению Австралии, к его образу жизни, культуре, а также к государству Австралия, его
территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у австралийцев, как в
Австралии. А. вариант английского языка. А. парламент. Австралийская литература.
(I, 353). || нареч. по-австралийски (как австралийцы, так, как у австралийцев, как в
Австралии; на австралийских языках или на английском варианте австралийского языка).
АВСТРАЛОИДНЫЙ, -ая, -ое. 1. австралоидная раса (спец.) — раса людей с тёмной
кожей, с тёмными волнистыми волосами, широким носом, сильным ростом волос на лице,
теле и нек-рыми другими признаками. (I, 68). 2. Относящийся к такой расе, имеющий
признаки такой расы. А. тип лица. (I, 68).
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АВСТРИЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к австрийцам (к народу, составляющему
основное население Австрии, к людям, относящимся к этому народу), к их языку,
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Австрии, её территории,
внутреннему устройству, истории; такой, как у австрийцев, как в Австрии. А. вариант
немецкого языка. Австрийские земли. А. парламент (ландтаг). А. канцлер. Австрийская
рыцарская культура. || нареч. по-австрийски (как австрийцы, так, как у австрийцев, как в
Австрии; на австрийском варианте немецкого языка). (I, 353).
АВСТРОАЗИАТСКИЙ, -ая, -ое и АУСТРОАЗИАТСКИЙ, -ая, -ое: австроазиатские
(аустроазиатские) языки — семья языков, на к-рых говорит часть населения ЮгоВосточной и Южной Азии, а также ряда островов в Индийском океане, включающая, в
частности, вьетнамский и кхмерский языки.
АВСТРОНЕЗИЙСКИЙ, -ая, -ое: австронезийские языки — семья языков, к к-рой
относятся, в частности, филиппинские и нек-рые другие языки, на к-рых говорят народы
Малайского архипелага, южных районов Индии, Океании и нек-рых других регионов.
АВТО 1... Первая часть сложных слов со знач.: 1) автоматический (в 1 знач.), напр.:
автоблокировка,
автокормушка,
автоответчик,
автопилот,
автосцепка;
автоблокировочный;
2) самодвижущийся,
самоходный,
напр.:
автодрезина,
автотележка, автопогрузчик.
АВТО 2... Первая часть сложных слов со знач.: автомобильный, относящийся к
автомобилям, автомобильному транспорту, напр.: автосалон, автопробег, автобаза,
автоколонна,
автостоянка,
автозавод,
автомагистраль,
автокатастрофа,
автолюбитель, автотурист, автоинспектор, автоспорт, автородео; автодорожный,
автозаправочный, авторемонтный,.
АВТО 3... Первая часть сложных слов со знач.: свой, собственный, относящийся к самому
себе, направленный на себя, напр.: автобиография, автопортрет, автореферат,
автоирония; автобиографический.
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к автобиографии (литературному
описанию своей жизни самим автором). А. роман. Автобиографическая повесть. (III, 443).
2. Заключающий в себе описание биографии автора (о документе). Автобиографические
сведения. (II, 439). || нареч. автобиографически. Рассказ а. окрашен.
АВТОБИОГРАФИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что автобиографический. Роман
автобиографичен. (III, 443). || нареч. автобиографично. А. рассказывать о прошлом.
|| сущ. автобиографичность, -и, ж.
АВТОБУСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к автобусу, автобусам; связанный с ними.
А. салон. А. маршрут. А. парк. Автобусная остановка. (II, 178).
АВТОГЕННЫЙ, -ая, -ое: автогенная сварка, резка — то же, что газовая сварка, резка.
АВТОГУЖЕВОЙ, -ая, -ое. Связанный с автомобильными и гужевыми перевозками (в
отличие от железнодорожных). А. транспорт. Автогужевая дорога. (VI, …).
АВТОДОРОЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к автомобильным дорогам, их
строительству, использованию и обслуживанию, связанный с ними. А. мост.
Автодорожное хозяйство. Автодорожная техника. (VI, …).
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АВТОЗАВОДСКИЙ, -ая, -ое и АВТОЗАВОДСКОЙ, -áя, -óе. Относящийся к
автозаводу. (автомобильному заводу). Автозаводские цеха. Автозаводское управление.
(II, 491).
АВТОКЕФАЛЬНЫЙ, -ая, -ое: автокефальная церковь — самоуправляющаяся
православная церковь, административно не зависящая от других церквей. Албанская,
Александрийская, Американская, Антиохийская, Болгарская, Грузинская, Иерусалимская,
Кипрская,
Константинопольская,
Польская,
Румынская,
Русская,
Сербская
автокефальные церкви. (II, 530).
АВТОМАТИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к автоматизации, к использованию
автоматов, автоматических систем управления в производстве, связанный с
автоматизацией, предназначенный для неё. Автоматизационные процессы. (V, …).
АВТОМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к автоматике (автоматическим
устройствам, механизмам, приборам, автоматам), основанный на её применении;
осуществляемый с помощью автоматов. Автоматическая система регулирования.
Автоматическая межпланетная станция. Автоматическая телефонная станция.
Автоматическое оружие. Автоматическая блокировка. (II, 99). 2. Напоминающий
действия автомата (машины, устройства, после включения самостоятельно выполняющих
ряд заданных операций); такой, как у автомата. Работать с автоматической точностью.
С автоматической быстротой. (VI, …). 3. Непроизвольный, машинальный. А. жест.
(VI, …). || нареч. автоматически. Двери открываются а. А. набрать номер телефона.
А. ответить на приветствие.
АВТОМАТИЧНЫЙ, ая, ое; -чен, -чна, -чно. То же, что автоматический (во 2 знач.).
(VI, …). || нареч. автоматично. || сущ. автоматичность, -и, ж. А. движений.
АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ,
-ая,
-ое.
Занимающийся
производством
автомобилей, связанный с автомобилестроением. А. завод. Автомобилетроительная
отрасль экономики. (III, 383).
АВТОМОБИЛИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к автомобилизации, к
внедрению автотранспорта в быт, к повсеместному его использованию, связанный с
автомобилизацией, предназначенный для неё. Автомобилизационная оснащённость.
(V, …).
АВТОМОБИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к автомобилю, автомобилям; связанный с
ними. А. двигатель. А. кузов. А. парк (автопарк) Автомобильная дорога. Автомобильная
трасса. А. спорт (вид спорта, включающий в себя различные состязания на гоночных,
спортивных, серийных автомобилях и картах). (II, 180).
АВТОНОМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна. 1. Обладающий, пользующийся автономией
(предоставляемым конституцией какой-н. части страны правом самостоятельного
осуществления на этой территории государственной власти или управления),
самоуправлением.
Автономная
республика.
Автономная
область.
(VI, …).
2. Самостоятельный, существующий, действующий независимо от других (спец.).
А. полёт. Автономные отсеки космического корабля. А. источник энергии. Подлодка
вышла в автономное плавание. (VI, …). || нареч. автономно. || сущ. автономность, -и, ж.
АВТОРИТАРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (книжн.). 1. Основанный на беспрекословном
подчинении власти, диктатуре, диктаторский. А. режим, строй. Авторитарное
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государство. (VI, …). 2. Властный, диктаторский, стремящийся к беспрекословному
подчинению. А. стиль руководства. Авторитарная личность. (VI, …). || нареч.
авторитарно. || сущ. авторитарность, -и, ж.
АВТОРИТЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Пользующийся авторитетом, влиянием среди
кого-н. А. учёный. А. руководитель. (VI, …). 2. Такой, к-рый заслуживает доверия, на крого можно полностью положиться. А. справочник. Авторитетное мнение. (VI, инт-эмоц).
3. О тоне, жесте: не допускающий возражений, категоричный. С авторитетным видом.
А. голос. (VI, …). || нареч. авторитетно. || сущ. авторитетность, -и, ж.
АВТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к автору (создателю оригинального произведения).
Авторская правка. Авторские примечания. А. гонорар (выплачиваемый автору
заказчиком). Авторская работа (о художественном изделии, выполненном руками самого
создателя). А. экземпляр книги (принадлежащий автору или предоставляемый ему
издателем). Авторское повествование (в литературном произведении: авторский текст в
отличие от речи персонажей) А. концерт, вечер ( посвящённый творчеству композитора,
поэта и т. п., в котором принимает участие сам автор). Получить авторские (в знач. сущ.;
авторский гонорар) (I, 205). ♦ Авторское право — совокупность юридических норм,
регулирующих правовое положение авторов литературно-художественных, музыкальных
и под. произведений, научных открытий и технических изобретений. Авторское
свидетельство — документ, удостоверяющий право автора на изобретение. Авторский
лист — единица измерения объема литературного труда (автора, переводчика, редактора
и т. п.), равная 40000 печатных знаков или 700 строкам стихотворного текста.
АВТОСБОРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для сборки автомобилей. А. цех.
А. завод. А. конвейер. (V, …).
АВТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. То же, что автомобилестроительный. А. институт.
Автостроительная компания. (III, 383).
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к автомобильному транспорту,
связанный с ним. Автотранспортное предприятие. Автотранспортное происшествие.
А. колледж. (II, 178).
АВТОХТОННЫЙ, -ая, -ое; -онен, -онна (спец.). 1. Возникший и продолжающий
существовать в данной местности, аборигенный. Автохтонные племена. Автохтонные
растительные культуры. (VI, -локальн.). 2. Местный, относящийся к данной местности,
присущий ей, не привнесённый извне. А. путь развития. (VI, отнош.). || нареч.
автохтонно. Существовать а. || сущ. автохтонность, -и, ж.
АГАТОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к агату (твёрдому полосчатому минералу с
концентрически расположенными полосами – полудрагоценному поделочному камню);
сделанный из агата, с агатом. Агатовое месторождение. Агатовое ожерелье. Агатовые
бусы. Агатовые запонки. (I, 626). 2. перен. Чёрный и блестящий [контаминация с
гагатовый]. А. цвет. Агатовые глаза. (VI, …).
АГЕНТУРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к агентуре (разведывательной службе,
занимающейся сбором секретных сведений и проведением подрывной работы.), а также к
её сотрудникам, к секретным агентам. Агентурная разведка. Агентурные сведения.
Агентурная сеть. По агентурным данным. (II, 487; I, 375 ).).
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АГИОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к агиографии (литературе о
святых, к житиям святых). А. канон (законы жанра агиографии). Агиографическая
«Повесть о Петре и Февронии». (III, 445).
АГИТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к агитации (распространению
политических идей средствами массовой информации, публичными выступлениями с
целью оказать воздействие на широкие массы.), связанный с ней. А. плакат.
Агитационная литература. Агитационная деятельность. (III, 478). 2. перен.
Относящийся к агитации (настойчивым уговорам, советам, наставлениям). Агитационные
выступления. (III, 297).
АГЛИЦКИЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что английский. Аглицкое сукно. Аглицкая держава.
(I, 354).
АГРАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сельскому хозяйству, к землепользованию,
землевладению, к земледелию. Аграрная политика. Аграрная реформа. Аграрное
законодательство.
А. комплекс.
Аграрная
страна
(с
преобладанием
сельскохозяйственного производства над промышленным). Аграрная партия
(представляющая интересы сельскохозяйственных производителей, агропромышленного
комплекса).
АГРЕССИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Относящийся к агрессии, связанный с ней,
наступательно-захватнический. А. военный блок. Агрессивная политика. Агрессивные
планы. (III, 488). 2. перен. Открыто неприязненный, вызывающе враждебный. А. тон.
Этот человек агрессивен. Агрессивное поведение. (VI, …). 3. Оказывающий вредное
воздействие (спец.). Агрессивные среды. Агрессивные жидкости (жидкости, способные
разрушать различные материалы, повреждать кожу, слизистую оболочку). (VI, …).
|| нареч. агрессивно (ко 2 и 3 знач.). Действовать а. Вести себя а. || сущ. агрессивность,
-и, ж.
АГРОНОМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к агрономии (комплексу наук о
возделывании сельскохозяйственных культур), связанный с ней. А. факультет
университета. Агрономические знания. (III, 380). || нареч. агрономически. А. грамотно
выращивать томаты.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сельскохозяйственному
производству, его материально-технической базе, к переработке и реализации его
продукции. А. комплекс. Агропромышленное объединение. (II, 500).
АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к агротехнике (технологии возделывания
сельскохозяйственных культур.), связанный с ней. Агротехнические знания.
Агротехнические мероприятия. (III, 380).
АГРОФИЗИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к агрофизике (науке, изучающей
физические процессы в почве и жизнедеятельность растений, разрабатывающей приёмы
ускорения созревания и повышения урожайности сельскохозяйственных культур),
связанный с ней. А. факультет института. Агрофизические исследования. (III, 385).
АГРОХИМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к агрохимии (науке о химических
процессах в почве и в растениях, о питании растений, применении удобрений для
повышения урожайности сельскохозяйственных культур), связанный с ней. А. анализ.
Агрохимическая лаборатория. Агрохимическая литература. (III, 385).
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АГУЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к агулам (к народу, составляющему коренное
население центральной части юго-востока Дагестана, к людям, принадлежащим к этому
народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к
территории их проживания, её внутреннему устройству, истории; такой, как у агул.
Старинный а. род. А. язык (северокавказской семьи языков). А. фольклор.
А. национальный уклад. (I, 353). || нареч. по-агульски (как агулы, так, как у агул; на
агульском языке).
АДАЖИО. (спец.). 1. нареч. О темпе исполнения музыкальных произведений: медленно,
протяжно. (VI, …).
АДАМОВ, -о: адамово яблоко — то же, что кадык. (I, 471).
АДАПТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к адаптации (приспособлению
организма к изменяющимся внешним условиям), связанный с ней. Адаптационная
способность организма. Адаптационные свойства, возможности человека. (III, 118).
АДАПТИВНЫЙ, -ая, -ое. То же, что адаптационный. Адаптивные реакции организма.
А. период.
Адаптивная
система
автоматического
управления
(перен.:
самоприспосабливающаяся; спец.). (III, 118).
АДВЕРБИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий свойства наречия. Адвербиальное значение
предложной группы.
АДВОКАТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к адвокату (юристу, осуществляющему
юридическую помощь гражданам и организациям, в том числе защиту чьих-н. интересов в
суде), адвокатам. Адвокатская деятельность. Адвокатское звание. Адвокатская контора,
фирма. (I, 255).
АДЕКВАТНЫЙ [дэ], -ая, -ое; -тен, -тна (книжн.). 1. чему. Вполне соответствующий,
совпадающий. Реакция, адекватная стимулу. Принять к нарушителю адекватные меры.
(VI, …). 2. О поведении, поступках: вполне нормальный, соответствующий принятому,
должному. Адекватные реакции. А. ответ. Этот человек совершенно адекватен. (VI, …).
|| нареч. адекватно [дэ]. || сущ. адекватность [дэ], -и, ж.
АДЖАРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к аджарцам (к этнической группе грузин,
составляющих коренное население Аджарии, к людям, принадлежащим к этой группе), к
их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Аджарии, её
территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у аджарцев, как в Аджарии.
Древний а. род. А. диалект грузинского языка. А. национальный костюм. Аджарские
виноградники. Аджарские курорты (Батуми, Кобулети, Зелёный мыс и др.). || нареч. поаджарски (как аджарцы, так, как у аджарцев, как в Аджарии; на аджарском диалекте
грузинского языка). (I, 353).
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к администрации (властному
органу управления: государственному, региональному, муниципальному), связанный с
устройством государства, его управлением. А. центр. Административное деление.
А. правонарушение (действие, содержащее нарушение общественного порядка,
паспортной системы, пограничного режима и т. п., не влекущее уголовной
ответственности). А. ответственность. (ответственность за административное
правонарушение). Привлечениеь к административной ответственности. (II, 479).
2. Относящийся к администрации (органу управления какой-н. учрежденческой
структуры),
связанный
с
ней.
А. аппарат.
Административная
работа.
Административно-хозяйственная часть. (II, 479). 3. Относящийся к администратору
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(должностному лицу, управляющему учреждением, предприятием), администраторам,
свойственный им. Административные способности. А. талант. А. восторг, раж
(чрезмерное увлечение приказами, распоряжениями, администрированием; ирон.). (I, 249).
|| нареч. административно (к 1 и 2 знач.). А. выслан из столицы. А. наказан кто-н.
АДОВ, -а, -о. То же, что адский (по 1 знач. устар., по 2 знач. разг.). Адовы силы. Адово
пекло. Адово терпение. Адовы муки. (VI, …).
АДРЕСНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к адресу, адресам (физическому
местонахождению, местожительству кого-чего-н., а также его обозначению, названию),
связанный с ними. Адресные данные получателя письма. Адресная книга (содержащая
адреса учреждений и отдельных лиц). (III, 100, 465). 2. перен. Направленный,
используемый с определённой целью, по определённому назначению. Адресная помощь.
Адресное финансирование. Адресное распределение пособий. Адресная подача бетонной
смеси (в строительстве). (VI, …). 3. Относящийся к адресу (наименованию места
расположения почтового хранилища данных в интернете) (спец.). Адресная строка
интернет-браузера. (II, 399). || нареч. адресно (ко 2 знач.). Направлять инвестиции а.
|| сущ. адресность, -и, ж. (ко 2 знач.).
АДСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к аду (месту, где, согласно религиозным
представлениям, души грешников после смерти испытывают вечные муки). А. огонь.
А. хаос. Адские муки, страдания. (VI, …). 2. перен. Злобный, коварный. А. план. А. хохот.
Адская хитрость. (VI, …). 3. перен. Очень сильный, невыносимый (обычно о чём-н.
неприятном) (разг.). А. холод, ветер. Адская боль, усталость. Адские усилия. Адское
терпение. (VI, …). ♦ Адская машина (устар.) — взрывное устройство с часовым
механизмом, срабатывающее в определённый момент. Адский камень (устар.) — то же,
что ляпис. || нареч. адски (ко 2 знач.). А. устать.
АДЪЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий признаки прилагательного. Адъективные
местоимения
(прилагательные-местоимения).
Адъективное
словосочетание
(словосочетание с именем прилагательным в роли стержневого слова). (?????)
АДЫГЕЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к адыгейцам (народу, составляющий коренное
население Адыгеи, к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному
характеру, образу жизни, культуре, а также к Адыгее, её территории, внутреннему
устройству, истории; такой, как у адыгейцев, как в Адыгее. А. язык (абхазско-адыгской
группы кавказских языков). Адыгейские народные традиции. А. танец. Адыгейские
селения. А. сыр (сорт мягкого сыра, национальное блюдо черкесской кухни). (I, 353).
|| нареч. по-адыгейски (как адыгейцы, так, как у адыгейцев, как в Адыгее; на адыгейском
языке).
АДЫГСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к адыгам (к общему названию адыгейцев,
кабардинцев и черкесов). Адыгские языки (адыгейский и кабардино-черкесский). Союз
адыгских племён (5—10 вв.). (I, 353).
АЖИОТАЖНЫЙ, -ая, -ое. 1. Чрезмерный, неоправданно большой (интерес, спрос),
связанный с ажиотажем, с массовым возбуждением, паническими настроениями, вообще с
суматохой, волнением по какому-н. поводу. А. спрос на соль, сахар. (III, 22).
2. Относящийся к ажиотажу (искусственному, спекулятивному повышению или
понижению курса ценных бумаг или цен на товары с целью извлечения прибыли),
связанный с ним (спец.). Ажиотажные настроения участников рынка. (III, 523). || нареч.
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ажиотажно. А. вырос спрос на соль. А. скупать, продавать акции. || сущ. ажиотажность, и, ж.
АЖУР 1. 2. неизм. То же, что ажурный (в 3 знач.). (VI, …)
АЖУРНЫЙ, -ая ,-ое. 1. Относящийся к ажуру (сквозному узору в плетении, вышивке,
вязке, ювелирном искусстве, архитектуре). Мастер ажурной вышивки. (III, 410).
2. Сквозной, сетчатый, а также с тонким, обычно прозрачным узором, ажуром. Ажурная
ткань. Ажурная шаль. Ажурное кружево. Ажурная оправа кулона. Ажурная
металлическая ограда монастыря. Ажурные тени ветвей (перен.). (VI, …). 3. перен.
Тонкий и изящный, искусный. Ажурная работа. Ажурная тонкость актёрской игры.
(VI, …). || нареч. ажурно (ко 2 и 3 знач.). || сущ. ажурность, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.).
АЗАРТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Относящийся к азарту (состоянию страстной
увлечённости, задора). Азартное увлечение спортом. (III, 252). 2. Страстный и
увлечённый, действующий с азартом; выражающий азарт. А. спорщик, болельщик, игрок.
А. блеск в глазах. (VI, …). ♦ Азартные игры — игры, в к-рых выигрыш зависит от случая,
случайного расклада карт. || нареч. азартно. А. спорить. А. работать. || сущ. азартность, и, ж.
АЗБУЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к азбуке (к буквенному алфавиту, а также к
букварю) (устар.). В азбучном порядке (по алфавиту). Азбучные картинки, стишки.
(III, 359; II, 386). 2. перен. Самый простой, общеизвестный, очевидный. Азбучные приемы
работы. Азбучные истина (о том, что просто и известно всем). (III, 181). || нареч. азбучно
(ко 2 знач.). Проблема решается а. просто. || сущ. азбучность (ко 2 знач.).
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к азербайджанцам (к народу,
составляющему основное коренное население Азербайджана, к людям, принадлежащим к
этому народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к
Азербайджану, его территории, внутреннему устройству, истории, такой, как у
азербайджанцев, как в Азербайджане. А. язык (тюркской семьи языков). А. алфавит.
Азербайджанская письменность. А. фольклор. Азербайджанская литература. (I, 353).
|| нареч. по-азербайджански (как азербайджанцы, так, как у азербайджанцев, как в
Азербайджане; на азербайджанском языке).
АЗИАТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к азиатам (коренным жителям Азии), к их языкам,
образу жизни, культуре народов Азии, а также к Азии, её странам, их территории,
истории, флоре и фауне; такой, как у азиатов, как в Азии. Азиатские народы. Азиатские
страны. А. континент. Азиатские игры (спортивные соревнования стран Азии).
Азиатская саранча (один из наиболее опасных видов). (I, 72). || нареч. по-азиатски (так,
как у азиатов, как в Азии).
АЗОТИСТЫЙ, -ая, -ое (спец.). Содержащий в своём составе азот (химический элемент,
газ без цвета и запаха, главная составная часть воздуха) с определённым количеством
кислорода. Азотистая кислота. Азотистые соединения. Азотистое железо. Азотистые
удобрения. (I, 578). || сущ. азотистость, -и, ж. А. почвы.
АЗОТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к азоту, содержащий его, связанный с ним. Азотная
кислота. Азотные соединения. Азотные удобрения (минеральные и органические
вещества, используемые как источник азота для питания растений: аммиачная селитра и
мочевина). Азотная подкормка растений (подкормка азотными удобрениями). (I, 578).
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АЗОТОСОДЕРЖАЩИЙ, -ая, -ее и АЗОТСОДЕРЖАЩИЙ, -ая, -ее (спец.).
Содержащий в своем составе азот. Азотсодержащая инертная среда. Азотсодержащие
вещества, соединения. Азотсодержащие красители (VI, …).
АКАДЕМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к академии (к высшему научному или
художественному учреждению, объединяющему отдельных учёных или несколько
исследовательских центров, а также, в некоторых сочетаниях, к высшему учебному
заведению). А. институт. Академические звания (в России: академик, членкорреспондент). Академическое образование. (III, 520, 516,517). 2. Соблюдающий строгие,
установленные традицией приёмы, правила (в науке, искусстве). Академическая
живопись. А. стиль. Академическая манера изложения. (VI, …). 3. Учебный (обычно по
отношению к вузам, иногда к другим образовательным учреждениям). А. курс. А. семестр.
А. год (включающий два семестра). А. час (длящийся 40—45 минут). Академическая
успеваемость. Академическая задолженность. А. отпуск (освобождение учащегося от
учёбы в течение определённого времени по болезни или по какой-н. другой уважительной
причине). (VI, …). 4. перен. Чисто теоретический, не имеющий практического значения
(книжн.). А. спор. (VI, …). 5. В составе названий театров, оркестров, хоров, ансамблей:
образцовый, высшей квалификации. Государственный а. Большой театр. (VI, -оценка).
|| нареч. академически (к 1, 2 и 4 знач.). А. образован кто-н. Излагать факты а. строго.
Рассуждать а. абстрактно.
АКАДЕМИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что академический (во 2 и 4 знач.).
(VI, …). || нареч. академично. || сущ. академичность, -и, ж.
АКАЮЩИЙ, -ая, -ее (спец.). О произношении: не соблюдающий различие между
неударяемыми «о» и «а». Акающие говоры. Акающая московская речь. (V, …).
АКВАМАРИНОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к аквамарину (минералу, разновидности
берилла, – прозрачному голубовато-зелёному драгоценному камню); сделанный из
аквамарина, с аквамарином. Аквамариновые месторождения. А. кулон. Аквамариновые
серьги. (I, 626). 2. Зеленовато-голубой и прозрачный, цвета аквамарина. Аквамариновые
волны. Аквамариновая прозелень весеннего леса. (VI, …).
АКВАМАРИННЫЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что аквамариновый (во 2 знач.).
Аквамаринные верхушки волн. (VI, …).
АКВАРЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к акварели (прозрачная водной краске на
растительном клее); выполненный акварелью. Акварельные краски. А. пейзаж.
Акварельная миниатюра. Акварельная техника. Мягкие акварельные тона. (II, 233;
III, 405, 412).
АКВАРИУМНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к аквариуму (прозрачной ёмкости или
искусственному водоём для содержания, разведения и показа рыб, водных животных, а
также водных растений); разводимый в аквариуме. Аквариумные рыбки, растения. (II, 88,
157).
АККОРДНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Сдельный, выполняемый по договору. Аккордная
работа. Аккордная плата (разновидность сдельной формы оплаты труда, при которой
устанавливается общая сумма заработной платы за выполнение определённого объёма
работ). (VI, …). || нареч. аккордно. Оплачивать работу а. || сущ. аккордность, -и, ж.
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АККУРАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Соблюдающий порядок и точность в исполнении.
А. работник, исполнитель. . (VI, …). 2. Тщательный, выполненный старательно и точно,
соответствующий тому, что требуется. Аккуратная работа. Аккуратное исполнение
заказа. Аккуратная причёска. Аккуратная внешность. (VI, …). 3. Опрятный,
чистоплотный. Аккуратная хозяйка. Аккуратен в быту кто-н. (VI, …). || нареч.
аккуратно. А. работать. А. одеваться. А. взять на руки младенца. (осторожно и
бережно; разг.). || сущ. аккуратность, -и, ж.
АКРОБАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к акробатике (к цирковому искусству,
основанному на демонстрации силы и ловкости цирковых гимнастов, а также к виду
спорта, основанному на системе гимнастических упражнений), к акробатам, связанный с
акробатикой. А. номер. Акробатические упражнения (прыжки, поддержи, пирамиды).
Акробатическая секция. Акробатические прыжки на парашютах. (III, 451, 541).
2. Требующий физических усилий, гибкости, ловкости. Акробатическая ловкость. (VI,
физич.). || нареч. акробатически (как акробат, подобно акробату). А. гибок кто-н.
АКСИОМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое и АКСИОМАТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (книжн.).
Бесспорный, ясный без доказательств. А. метод. Аксиоматичное утверждение. (VI, …).
|| нареч. аксиоматически и аксиоматично. || сущ. аксиоматичность, -и, ж.
АКТЁРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к актёру (исполнителю ролей в сценических
произведениях), актёрам, связанный с ними; свойственный им. А. талант. Актёрское
мастерство. Актёрская труппа. А. факультет. (I, 212). 2. перен. Деланый, лишённый
естественности. А. пафос. Актёрская поза, улыбка. (VI, …). || нареч. актёрски и поактёрски (как актёр, подобно актёру).
АКТИВНЫЙ1, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Живой и энергичный, стремящийся к деятельности;
также действенный, интенсивный. А. член правления. А. общественник. А. отдых.
Активная оборона (прочная оборона, сочетающаяся с контрударами по врагу, а также
рассчитанная на истощение его сил). (VI, …). 2. (книжн.). Быстро развивающийся,
усиленно действующий. А. вулкан. А. процесс в лёгких. Активные источники излучения.
|| нареч. активно. А. выражать протест. Вещества а. взаимодействуют. (VI, …). || сущ.
активность, -и, ж. А. политических сил. А. ребёнка. Солнечная а. (периодическое
возникновение на Солнце пятен, вспышек, протуберанцев).
АКТИВНЫЙ2, -ая, -ое. (спец). 1. Относящийся к активу2 (одной из сторон
бухгалтерского баланса, отражающей в денежном выражении все материальные ценности
предприятия, а также, в нек-рых видах баланса, превышение доходов над расходами),
связанный с ним. А. баланс. Активные банковские операции. (III, 428). 2. Относящийся к
активу2 (имуществу, а также правам на него, принадлежащим физическому или
юридическому лицу). (III, 556).
АКТОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к акту (документу, официально удостоверяющему,
подтверждающему достоверность чего-н.), актам (спец.). Актовая запись. Актовые книги
(нотариальные книги для записей соответствующих актов). Актовая бумага (гербовая
бумага для записи договоров; устар.). (II, 430). 2. актовый зал — зал для торжественных
собраний, заседаний. Актовый зал школы.
АКТУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Важный, существенный в данное время,
относящийся к самым последним событиям. Актуальная тема. Актуальная информация.
А. репортаж. Тема уже не актуальна. (VI, …).  Актуальное членение предложения —
в языкознании: смысловое членение предложения, при к-ром выделяется исходная часть
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— известное, данное, и то, что сообщается о ней, — новое. || нареч. актуально. || сущ.
актуальность, -и, ж.
АКУЛИЙ, -ья, -ье. 1. Относящийся к акуле (морской, редко пресноводной,
преимущественно хищной хрящевой рыбе), акулам, принадлежащий акуле. Акулье мясо.
А. зуб, плавник. (II, 446). 2. перен. Связанный с эксплуатацией, ограблением, притеснением
кого-н.; хищнический (обычно в публицистической речи). А. мир дикого капитализма.
(VI, повед).
АКУСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к акустике (разделу физики,
изучающему звук), связанный с ней. Акустические измерения. Акустические колебания
(звуковые). (III, 381). 2. Относящийся к акустике (слышимости звуков, звучанию музыки,
речи в каком-н. специальном помещении.), связанный с ней. А. эффект. Акустическая
характеристика зрительного зала. Акустические материалы (звукопоглощающие и
звукоизоляционные материалы для снижения уровня шумов и улучшения акустики
помещений). Акустическая система (звуковоспроизводящяя аппаратура, содержащая не
менее двух громкоговорителей, монтирующихся в звуковой колонке, для передачи
отдельно звуков низких и высоких частот). (III, 106). || нареч. акустически (ко 2 знач.).
А. различные характеристики помещений.
АКУШЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к акушерству (к разделу медицины, также
ветеринарии, занимающемуся проблемами зачатия, беременности, родов и протекания
послеродового периода, а также к оказанию медицинской помощи при родах), к акушеру,
акушерке. А. факультет. Акушерская практика. Акушерская помощь. (III, 376, 513;
I, 240).
АКЦИЗНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к акцизу (косвенному налогу на товары
широкого потребления, а также на услуги.). Акцизная система. Акцизные сборы. Акцизные
марки. (II, 422). 2. Относящийся к акцизу (учреждению по сбору такого налога),
служащий в акцизе (устар.). А. чиновник, ревизор. Служить акцизным (сущ.; разг.).
(II, 487).
АКЦИОНЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к акционеру (владельцу акций 1), акционерам;
основанный на выпуске, продаже и приобретении акций 1 (ценных бумаг,
свидетельствующих о взносе определённого пая в предприятие и дающих их владельцу
право на получение дивидендов). Акционерное собрание. Акционерное общество.
А. капитал. А. банк. (I, 137; II, 418).
АЛБАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к албанцам (к народу, составляющему основное
население Албании, к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку,
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Албании, её территории,
внутреннему устройству, истории; такой, как у албанцев, как в Албании. А. язык
(отдельная ветвь индоевропейской семьи языков. Албанские земли. Албанские Альпы.
А. народный танец. (I, 3 53). || нареч. по-албански (как албанцы, так, как у албанцев, как в
Албании; на албанском языке).
АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к алгебре (разделу математики,
изучающему те качества величин, к-рые вытекают из отношений между этими
величинами и не зависят от их природы); основанный на методах алгебры. А. анализ.
Алгебраическое уравнение. (III, 380). 2. перен. Абстрактный, отвлечённый (устар.).
Алгебраическая безличность сухой доктрины. (VI, …). || нареч. алгебраически (к 1 знач.:
при помощи алгебраических действий, алгебраическим способом). Решать задачу а.
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АЛЕБАСТРОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к алебастру (мелкозернистому гипсу —
поделочному камню, — а также обожжённому строительному гипсу); состоящий или
сделанный из алебастра. Алебастровые скалы. Алебастровая статуэтка. (I, 622).
2. Матово-белый с налётом желтизны, напоминающий по виду алебастр. Алебастровые
руки, плечи. (VI, …).
АЛЕУТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к алеутам (к народу, составляющему коренное
население Алеутских островов, юго-запада Аляски и, с 19 в., нек-рых Командорских
островов, к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному
характеру, образу жизни, культуре, а также к местам их проживания, их внутреннему
устройству, истории; такой, как у алеутов. А. язык (эскимосско-алеутской семьи языков).
Алеутская грамматика. Алеутские зверобои. А. хребет (на Аляске). Алеутские острова
(на севере Тихого океана). (I, 353). || нареч. по-алеутски (как алеуты, так, как у алеутов; на
алеутском языке).
АЛЖИРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к алжирцам (к арабскому народу, составляющему
основное население Алжира, к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку
(арабскому), национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Алжиру, его
территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у алжирцев, как в Алжире.
А. диалект арабского языка. Алжирские арабы (алжирцы). Алжирская экономика.
А. динар (денежная единица). (I, 353). || нареч. по-алжирски (как алжирцы, так, как у
алжирцев, как в Алжире; на алжирском диалекте арабского языка).
АЛКОГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к алкоголю (органическому соединению –
одноатомному спирту, а также к вину, спиртным напиткам), содержащий алкоголь.
Алкогольные растворители. Алкогольные напитки. (I, 580). 2. Вызываемый действием
алкоголя. А. психоз. Алкогольное отравление. Алкогольная болезнь (алкоголизм).
Алкогольная зависимость (болезненное влечение к алкоголю). (VI, …).
АЛЛЕГОРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к аллегории (художественному приёму
— иносказательному выражению идеи в предметном образе; самому такому образу);
содержащий аллегорию, построенный на аллегории А. образ. А. сюжет. Аллегорические
персонажи басни. Аллегорическая фигура правосудия (изображение женщины с весами в
руке и повязкой на (III, 400). 2. перен. Иносказательный, аллегоричный. (VI, …). || нареч.
аллегорически (иносказательно). Говорить а.
АЛЛЕГОРИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (книжн.). То же, что аллегорический. А. стиль.
|| нареч. аллегорично. (VI, …). || сущ. аллегоричность, -и, ж.
АЛЛЕГРО (спец.). 1. нареч. О темпе исполнения музыкального произведения или его
части: быстро, оживлённо. (VI, …).
АЛЛЕРГЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к аллергену (чуждому организму веществу,
вызывающему аллергию), связанный с ним. Аллергенные свойства цветочной пыльцы.
(I, 574).
АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к аллергии (изменённой реактивности
организма, вызываемой чуждыми ему веществами и выражающейся в различных
болезненных состояниях), связанный с ней. Аллергические заболевания. Аллергическая
реакция на антибиотик. (III, 127).
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АЛЛОПАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к аллопатии (системе лечения
традиционными фармакологическими средствами, называемой так в противоп.
гомеопатии), связанный с ней.
АЛМАЗНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к алмазу (прозрачному, обычно бесцветному
минералу — драгоценному камню, твёрдостью превосходящему все другие минералы), к
алмазам; характерный для алмаза; сделанный, изготовленный из алмаза, с алмазом.
Алмазные копи. Алмазная (алмазоносная) трубка. А. блеск. Алмазная огранка. Алмазные
серьги, подвески. А. стеклорез. (I, 626; II, 147). 2. Связанный с производством,
изготовлением, хранением алмазов. Алмазная промышленность. А. фонд России
(государственное собрание драгоценных камней и ювелирных изделий, а также
уникальных золотых и платиновых самородков, представляющих большую историческую,
художественную и материальную ценность). (I, 626). 3. перен. Прозрачный,
переливающийся, блестящий. А. блеск снега в лучах солнца. (VI, …). || нареч. алмазно (к
3 знач.). А. отсвечивают капли росы.
АЛМАЗО… Первая часть сложных слов со знач.: алмаз, алмазный,
алмазогранильный, алмазоносный, алмазосодержащий, алмазодобыча.

напр.:

АЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. То же, что алогичный. (VI, …). || нареч. алогически.
АЛОГИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна, -чно. Нарушающий законы и правила логики,
нелогичный. Алогичное умозаключение. Алогичная речь. (VI, …). || нареч. алогично.
Поступить а. || сущ. алогичность, -и, ж.
АЛТАЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к алтайцам (к народу, составляющему коренное
население Горного Алтая, к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку,
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Горному Алтаю, его
территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у алтайцев, как в Горном Алтае.
Алтайские этнические группы. А. язык (тюркской семьи языков). Традиционные
алтайские верования. Алтайская лошадь. А. заповедник (в Горном Алтае). (I, 353). || нареч.
по-алтайски (как алтайцы, так, как у алтайцев, как в Горном Алтае; на алтайском языке).
АЛФАВИТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к алфавиту (совокупности буквенных знаков
данной системы письма, расположенных в строго установленном порядке),
расположенный, составленный по алфавиту. А. порядок слов в словаре. А. указатель.
А. каталог. Алфавитное письмо (форма письменности, основанная на стандартном наборе
знаков) (III, 360, 466).
АЛЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна, к кому-чему / до кого-чего 1. Ненасытно жадный;
корыстолюбивый. А. человек. А. к деньгам / до денег. (VI, …). 2. Страстно желающий чегон., выражающий такое желание. Алчное нетерпение. Алчные взоры (устар.). (VI, …). ||
нареч. алчно. || сущ. алчность, -и, ж.
АЛЫЙ, -ая, -ое; ал. Ярко-красный. Алая заря. Алые стяги. Алые маки, розы. Алые губы.
(VI, …). || нареч. ало. || сущ. алость, -и, ж.
АЛЬПИЙСКИЙ, -ая, -ое. Растущий, расположенный (о местности) или действующий в
горах, высокогорный. Альпийская растительность, альпийские пастбища (на высоте
2000––3500 м над уровнем моря). Альпийская фиалка (цикламен). Альпийские стрелки
(стрелки горных войск в нек-рых армиях). (VI, …). Альпийская горка –– каменистая
декоративная горка в саду с высаженными на ней растениями.
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АЛЬПИНИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к альпинизму (восхождению на
труднодоступные горные вершины, горовосхождению), к спортсменам-альпинистам.
А. спорт. Альпинистская секция. А. лагерь. Альпинистское снаряжение. Альпинистские
ботинки. (III, 545; I, 318).
АЛЬТ. 5. неизм. О звучании нек-рых музыкальных инструментов в составе их названий:
несколько ниже обычного (спец.). А.-кларнет. А.-тромбон. (VI, …).
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ [тэ], -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Относящийся к альтернативе (к
наличию выбора одной из двух или нескольких возможностей; к каждой из таких
возможностей). Альтернативные варианты. Альтернативные выборы (при наличии
нескольких кандидатов на одно место). (III, 163). 2. Противопоставленный другому, его
исключающий или ему противостоящий. А. проект. Альтернативное искусство.
А. театр. Альтернативная служба (у военнообязанных: служба на гражданских
объектах, по тем или иным причинам заменяющая воинскую, строевую). Альтернативные
источники энергии (напр.: ветровая энергия, солнечная энергия в противопоставлении
углеводородам). (VI, …). || нареч. альтернативно [тэ]. || сущ. альтернативность [тэ], -и,
ж.
АЛЬТРУИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к альтруизму (готовности
бескорыстно действовать на пользу другим), к альтруисту; отличающийся альтруизмом.
Альтруистическая личность. Альтруистические побуждения. А. поступок. (III, 255; I, 95;
VI, …). || нареч. альтруистически. Настроен альтруистически кто-н.
АЛЬТРУИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. (книжн.). Альтруистический, жертвующий
собой для других. Альтруистичная натура. (VI, …). || нареч. альтруистично. || сущ.
альтруистичность, -и, ж.
АЛЮМИНИЕВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к алюминию (химическому элементу –
серебристо-белому лёгкому ковкому металлу с высокой электропроводностью),
содержащий его, сделанный из него. Алюминиевые соединения. Алюминиевые руды.
Алюминиевые квасцы. Алюминиевая промышленность. Алюминиевая кастрюля. (I, 575).
2. Имеющий цвет алюминия, серебристо-белый. А. блеск седых волос. (VI, …).
АЛЯПОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат, -ата. 1. Грубо, неискусно и безвкусно сделанный.
Аляповатая мебель. (VI, …). 2. Пёстрый, лишённый соразмерности, перегруженный
деталями. А. рисунок. Аляповатые обои. Аляповатая роскошь, пышность. (VI, …).
3. Неуклюжий, нескладный (о человеке, его облике, поведении) (устар.). Аляповатая
фигура. Аляповатые манеры. (VI, …). || нареч. аляповато. || сущ. аляповатость, -и, ж.
АМБАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к амбару (неотапливаемому строению для хранения
зерна, муки, припасов, а также товаров), предназначенный для него. Амбарная крыша.
А. замок (большой висячий замок). Амбарная книга (большая в переплёте тетрадь для
записей о товарах, припасах, вообще для ведения хозяйственного учёта). Амбарные
вредители (насекомые и грызуны, причиняющие вред зерну, муке и другим продуктам в
амбарах, на складах). (I, 85).
АМБИВАЛЕНТНЫЙ, -ая, -ое, -тен, тна (книжн). Характеризующийся одновременным
проявлением противоположных качеств, свойств и т. п., двойственный. Амбивалентная
финансовая политика правительства. (VI, …). || нареч. амбивалентно. || сущ.
амбивалентность, -и, ж.
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АМБИЦИОЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Относящийся к амбиции (обострённое самолюбие,
а также чрезмерное самомнение), выражающий амбицию, самолюбивый, тщеславный,
честолюбивый. Новый директор амбициозен. А. проект (претендующий на
значительность, особый статус). (VI, …). || нареч. амбициозно. || сущ. амбициозность, и, ж.
АМБУЛАТОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к амбулатории (небольшому лечебному
учреждению, оказывающему помощь приходящим больным и на дому), производимый в
ней. А. приём. Амбулаторное лечение. Амбулаторная карта. Амбулаторные анализы.
(II, 511). || нареч. амбулаторно. Лечиться а.
АМЕРИКАНСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к американцам (к народу Соединённых
Штатов Америки, составляющему их основное население, к людям, принадлежащим к
этому народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре
американцев, а также к Соединённым Штатам Америки, их территории, внутреннему
устройству, истории; такой, как у американцев, как в США. А. вариант английского
языка. А. доллар (денежная единица). Американская мечта (мечта о жизненном успехе, о
материальном благополучии). (I, 354). 2. Относящийся к народам континента Америка, к
его странам, флоре и фауне; такой, как на континенте Америка. Американские индейцы.
Американские народы. Американские страны. Американские широконосые обезьяны
(секция человекоподобных приматов). Американские олени (род оленевых). (I, 72). || нареч.
по-американски (как американцы, так, как у американцев, как в Америке; на
американском варианте английского языка).
АМЕТИСТОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к аметисту (прозрачному минералу,
разновидности кварца, – фиолетовому или голубовато-фиолетовому драгоценному
камню); сделанный из аметиста, с аметистом. Аметистовая жила. А. перстень. (II, 626).
2. Фиолетовый или голубовато-фиолетовый, цвета аметиста. Аметистовые глаза. (VI, …).
АММИАЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к аммиаку (бесцветный газу с резким и
неприятным запахом – соединению азота с водородом); содержащий аммиак А. запах.
Аммиачная вода (водный раствор аммиака). Аммиачная селитра (азотное удобрение).
(I, 580).
АМОРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Безнравственный, противоречащий нормам
морали. Аморальная личность. А. поступок. Аморальное поведение. (VI, …). || нареч.
аморально. || сущ. аморальность, -и, ж.
АМПУТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ампутации, к удалению конечности,
органа, связанный с ампутацией, предназначенный для неё. А. рубец. А. инструмент.
(V, …).
АМУРНЫЙ, -ая, -ое (разг. и шутл.). Относящийся к любовным делам, ухаживаниям.
Амурные похождения. Стишки на амурные темы. (VI, …).
АНАЛИТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к анализу (методу научного исследования
путём расчленения целого и всестороннего рассмотрения его отдельных сторон, свойств,
составных частей), основанный на его применении. А. метод. Аналитические данные.
Аналитическая химия (раздел химии, связанный с определением химического состава
веществ и, в нек-рой степени, химического строения соединений). (III, 341, 218).
2. Заключающий в себе анализ (всестороннее рассмотрение), оценку чего-н.
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Аналитическая статья, записка. А. обзор. (VI, …). 3. Критический, способный к анализу.
А. ум. (VI, …). || нареч. аналитически. А. мыслит кто-н.
АНАЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что аналогичный. (VI, …). || нареч.
аналогически.
АНАЛОГИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна, чему. Сходный, подобный. Аналогичные факты,
явления. Аналогичное решение. Новая задача аналогична решённой. Ошибки в двух
работах аналогичны. (VI, …). || нареч. аналогично. || сущ. аналогичность, -и, ж.
АНАЛОГОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Предназначенный для осуществления операций над
непрерывно изменяющимися физическими величинами. Аналоговое устройство.
Аналоговое телевидение. (III, 567). 2. Принимающий любые непрерывно, плавно
изменяющиеся значения. А. сигнал. (III, 567).
АНАРХИСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее (книжн. неодобр.). Ведущий себя подобно анархисту,
насаждающий анархию. Анархиствующие элементы. Анархиствующая молодёжь. (V, …).
АНАРХИСТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к анархисту (стороннику общественнополитического течения, проповедующего анархию, безвластие), к анархистам, связанный
с анархизмом. Анархистская партия. (I, 123). 2. Относящийся к анархисту (человеку, не
признающему никакого порядка, общепринятых правил поведения.), свойственный
анархисту, анархистам. А. поступок. (I, 101). || нареч. анархистски. Действовать а.
АНАРХИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к анархизму (общественно-политическому
течению, проповедующему анархию, безвластие), к его сторонникам, связанный с
анархизмом. Анархическое движение. Анархические идеи, лозунги. (III, 387; I, 123).
2. Анархичный, анархистский (во 2 знач.). (VI, …). || нареч. анархически. А. настроенная
молодёжь.
АНАРХИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Склонный к анархии (безвластию, отсутствию
всякого управления). Анархичные идеи. (VI, …). 2. перен. Бессвязный, беспорядочный,
бессистемный. Анархичные построения, сооружения. (VI, …). || нареч. анархично. Вести
себя а. || сущ. анархичность, -и, ж.
АНАТОМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к анатомии (к науке о форме и строении
организма, а также к строению, структуре и форме отдельного органа или организма в
целом), связанный с анатомией. Анатомические исследования. Анатомическая
терминология. Анатомическое вскрытие. Анатомические особенности детского
организма. А. атлас (специальный альбом с изображениями человеческого организма и
его отдельных органов). (III, 376, 374). ♦ Анатомический театр (устар.) — специально
оборудованное помещение (при медицинском научно-исследовательском учреждении или
учебном заведении) для анатомирования трупов. || нареч. анатомически. Изучать
орган а.
АНАХРОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). 1. Относящийся к анахронизму (пережитку
прошлого). А. обряд с жертвоприношением. (III, 27). 2. То же, что анахроничный (VI, …)..
|| нареч. анахронически.
АНАХРОНИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Несовременный, устаревший. (VI, …).
Анахроничные взгляды, представления || нареч. анахронично. || сущ. анахроничность, и, ж.
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АНГЕЛЬСКИЙ, ‐ая, ‐ое. 1. Относящийся к ангелу (служителю Бога, исполнителю его
воли и его посланцу к людям). А. глас. А. лик2 (сонм ангелов). А. чин (одна из ступеней
иерархии ангелов, образующих триаду, или ангельский лик2). (I, 388). 2. Свойственный
тому, кто вызывает чувство нежности, умиления своими внутренними и внешним и
качествами, подобен ангелу. А. характер. Ангельская кротость. Ангельское личико.
(I, 343, VI, инт-эмоц-доб). || нареч. ангельски (ко 2 знач.). А. терпелив кто-н.
АНГЛИЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к англичанам (к народу, составляющему
основное население Великобритании и Англии как её административно-политического и
исторического ядра, к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку,
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Англии, её территории,
внутреннему устройству, истории; такой, как у англичан, как в Англии. А. язык
(индоевропейской семьи языков). Английская грамматика. А. парламент (парламент
Великобритании). Английские графства. Английское сукно. А. костюм (прямой и строгий).
(I, 354). ♦ Английский рожок — музыкальный духовой деревянный инструмент.
Английская булавка — изогнутая металлическая булавка с приспособлением для
застёгивания. Английская (горькая) соль (устар.) — слабительное средство. || нареч. поанглийски (как англичане, так, как у англичан, как в Англии; на английском языке). Уйти
по-английски (незаметно, не прощаясь).
АНГЛИКАНСКИЙ, -ая, -ое. 1. англиканская церковь — возникшая в 16 в. в Англии
разновидность протестантизма, рассматриваемая также как одно из течений внутри
христианства и сочетающая положения протестантской и католической церквей (в Англии
— государственная религия). 2. Относящийся к такой церкви. А. священник. (VI, соц.)
АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ, -ая, -ое. Говорящий, пишущий и т. п. на английском языке; такой,
где английский язык является государственным, где принято говорить по-английски.
Англоязычные народы. Англоязычные страны. Англоязычная литература. (VI, …)
АНГОРСКИЙ, ‐ая, ‐ое. Имеющий длинную мягкую шерсть или густой подшёрсток —
пух (обычно в составных названиях животных). Ангорская коза. А. кролик. Ангорская
кошка. Ангорская шерсть (шелковистая, блестящая шерсть ангорской козы). (VI, в физич.
к пушистый).
АНДАНТЕ [тэ] (спец.). 1. нареч. О темпе исполнения музыкальных произведений:
медленно, плавно. (VI, …).
АНДРЕЕВСКИЙ, -ая, -ое. В России — связанный с именем святого апостола Андрея
Первозванного, считавшегося покровителем России. А. орден (орден святого апостола
Андрея Первозванного — первый по времени учреждения российский орден Российской
Империи) А. кавалер (кавалер ордена Андрея Первозванного). А. флаг (кормовой флаг
корабля русского военно-морского флота с изображением синего диагонального креста
святого апостола Андрея Первозванного). (VI, ??? м.б. в соц. к религии???).
АНЕКДОТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к анекдоту (маленькому устному
рассказу с забавным, смешным содержанием и неожиданным острым концом). А. сюжет.
Мастер анекдотического рассказа. Народные анекдотические сказки. (III, 22, 449). 2. То
же, что анекдотичный (VI, …). || нареч. анекдотически. А. смешной персонаж.
АНЕКДОТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Похожий на анекдот, маловероятный, смешной
и нелепый. Анекдотичная личность. Ситуация анекдотична. (VI, …) || нареч.
анекдотично. || сущ. анекдотичность, -и, ж.
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АНЕМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к анемии (малокровию как болезни).
А. симптом (сочетание лабораторных признаков анемии и её клинических проявлений).
(III, 129). 2. То же, что анемичный. (VI, …). || нареч. анемически.
АНЕМИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Малокровный, а также вообще бледный, вялый;
выражающий такое состояние. А. ребёнок. А. вид. Анемичная бледность. (VI, …). || нареч.
анемично. || сущ. анемичность, -и, ж.
АНИМАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к анимации (мультипликации). А. фильм.
А. жанр киноискусства. (III, 451).
АННЕКСИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к аннексии (насильственному
присоединению чужой территории), связаннный с ней. Аннексионная политика. (V, …).
АННИБАЛОВ, -а: аннибалова клятва — клятва бороться с кем-чем-н. до конца [по
имени карфагенского полководца Аннибала, к-рый ещё будучи мальчиком, дал клятву
быть непримиримым борцом с Римом и всю жизнь был верен этой клятве].
АНОМАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. (книжн.). 1. Являющийся аномалией,
отклоняющийся от нормы, общей закономерности, ненормальный (в 1 знач.). Аномальные
явления в климатических процессах. Аномальное поведение подростка. (III, 199)
(VI, связи). 2. Страдающий аномалией (отклонением от нормального состояния
организма.) Аномальное животное с двумя головами. (III, 127) (VI, в физич.). || нареч.
аномально. А. высокое давление. || сущ. аномальность, -и, ж.
АНОНИМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна. 1. Такой, к-рый не содержит указания имени того,
кто пишет, сообщает о чём-н., не содержащий подписи. Анонимное письмо, послание.
А. телефонный звонок. Анонимное произведение. (VI, …). 2. Не называющий своего
имени, скрывший своё имя (об авторе сочинения, письма и т. п.). А. автор.
А. доброжелатель, благодетель. || нареч. анонимно. А. писать, сочинять. (VI, …). || сущ.
анонимность, -и, ж.
АНСАМБЛЕВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к ансамблю (целостности, образуемой
стройностью, согласованностью частей) (книжн.). Ансамблевое единство. Ансамблевая
гармония. (III, 190). 2. Относящийся к ансамблю (группе артистов, составляющих
творческий исполнительский коллектив певцов, музыкантов и под.), свойственный ему.
Ансамблевое пение. Ансамблевое исполнение. Ансамблевая чуткость актёров. (I, 374).
3. Относящийся к ансамблю (музыкальному произведению для небольшого состава
исполнителей – музыкантов или певцов) (спец.). Ансамблевая пьеса. Ансамблевая
аранжировка. (III, 425). 4. Относящийся к ансамблю (архитектурной композиции в её
гармоническом единстве, объединённой общим пространством). Ансамблевая застройка.
Ансамблевая архитектура парка. (II, 51).
АНТАГОНИСТИЧЕСКИЙ,
-ая,
-ое.
1. Характеризующийся
антагонизмом,
непримиримым
противоречием,
враждебным
противостоянием
(книжн.).
Антагонистические взгляды. Антагонистические отношения в обществе. (III, 158)
2 Несовместимый
с
чем-н. сопоставимым,
противоположный
ему
(спец.).
Антагонистические вещества. (III, 567) (VI, …). || нареч. антагонистически (к 1 знач.).
А. разделённое общество.
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АНТАГОНИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Антагонистический (в 1 знач.),
антагонистский. (VI, в «связи» добавить). || нареч. антагонистично. || сущ.
антагонистичность, -и, ж.
АНТАГОНИСТСКИЙ, -ая, -ое. То же, что антагонистичный. (I, 73; III, 567). || нареч.
антагонистски.
АНТАРКТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к Антарктике (южной полярной области
земного шара, включающей Антарктиду и прилегающие к ней участки Атлантического,
Индийского и Тихого океанов), характерный для неё. А. холод. Антарктическое лето.
Антарктические льды. Антарктическая граница (проходящая в пределах 48—60° ю. ш.).
А. антициклон (постоянная циклоническая область). (I, 587). 2. Относящийся к материку
Антарктида. А. полуостров (вытянутая северная часть Антарктиды). Антарктические
полярные станции. (I, 587).
АНТИ..., приставка. Образует прилагательные и существительные со знач.
противоположности, враждебности, направленности против кого-чего н., противо..., напр.:
антивирусный, антивоенный, антидемократический, антикризисный, антимонопольный,
антинародный, антисанитарный, антихудожественный; антигерой, антиобледенитель,
антиокислитель, антивещество, антиматерия,
АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Направленный против алкоголизма (пьянства как
социального явления.). Антиалкогольная пропаганда. (VI, …). 2. Применяемый при
лечении алкоголизма (тяжёлого хронического заболевания, вызываемого длительным
злоупотреблением спиртными напитками). Антиалкогольные средства. (VI, …).
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для борьбы с бактериями,
связанный с их уничтожением. Антибактериальные средства, вещества.
Антибактериальные свойства. Антибактериальное действие препарата. (VI, …).
|| нареч. антибактериально. Препарат действует а. || сущ. антибактериальность, -и, ж.
АНТИВОЕННЫЙ, -ая, -ое. Направленный против войны и подготовки к ней.
Антивоенная демонстрация, манифестация. Антивоенное движение. Массовые
антивоенные выступления. (VI, …).
АНТИГЛОБАЛИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к антиглобалистам, направленный
против политики широкого международного разделения труда и глобализации мировой
экономики, углубляющих противоречия между развитыми и бедными странами.
Антиглобалистские
лозунги.
Антиглобалистские
выступления.
|| нареч.
антиглобалистски. А. настроенные группы.
АНТИГОСУДАРСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. Направленный против государства, наносящий
вред государству, противоречащий его интересам. Антигосударственная деятельность.
Антигосударственная политика. (VI, …).
АНТИДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Направленный против демократии; враждебный
интересам народа. Антидемократические силы. Антидемократическая сущность
законодательства. (VI, …). || нареч. антидемократически. Действовать а.
АНТИИСТОРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Не соответствующий истории, принципам
историзма. А. подход к проблеме. Антиисторическая концепция. (VI, …). || нареч.
антиисторически. Рассматривать прошлое а.
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АНТИКВАРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Старинный и ценный. Антикварная ваза, брошь,
мебель. Антикварные монеты. (VI, …). 2. полн. ф. Относящийся к торговле старинными
вещами. А. магазин. Антикварная лавка. (VI, …). || нареч. антикварно. А. обставленная
гостиная. || сущ. антикварность, -и, ж. (к 1 знач.).
АНТИКОММУНИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к антикоммунизму,
антикоммунистам,
направленный
против
коммунистической
идеологии,
коммунистической доктрины. Антикоммунистические идеи. Антикоммунистическая
пропаганда. || нареч. антикоммунистически. А. настроенные политики.
АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ, -ая, -ое. Предохраняющий от коррозии металлы и изделия из
них. Антикоррозийное покрытие. Антикоррозийная краска. (VI, …). || сущ.
антикоррозийность, -и, ж.
АНТИНАРОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Направленный против интересов народа,
враждебный интересам народа. Антинародная политика. Антинародные законы. (VI, …).
|| нареч. антинародно. || сущ. антинародность, -и, ж.
АНТИНАУЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Противоречащий положениям, утверждениям,
достижениям науки, ненаучный. Антинаучные идеи, взгляды. (VI, …). || нареч.
антинаучно. Рассуждать а. || сущ. антинаучность, -и, ж.
АНТИОБЩЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. Направленный против
интересов общества, враждебный данному обществу. А. поступок. Антиобщественное
поведение. (VI, …). || нареч. антиобщественно. Вести себя а.
АНТИПАРТИЙНЫЙ, -ая, -ое. Направленный против политики и организационных
принципов партии. Антипартийная деятельность. (VI, …). || нареч. антипартийно.
|| сущ. антипартийность, -и, ж.
АНТИПАТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Вызывающий антипатию, чувство неприязни,
нерасположения к кому-н., неприятный, несимпатичный. Этот франт мне антипатичен.
(VI, …). || нареч. антипатично. || сущ. антипатичность, -и, ж.
АНТИПАТРИОТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Направленный против своей родины и народа.
А. поступок. (VI, …). || нареч. антипариотически.
АНТИПАТРИОТИЧНЫЙ, -ая, -ое. То же, что антипатриотический.
антипатриотично. (VI, …). || сущ. антипатриотичность, -и, ж.

|| нареч.

АНТИПЕДАГОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Противоречащий принципам, требованиям
педагогики. А. поступок. (VI, …). || нареч. антипедагогически. Отец повёл себя а.
АНТИПЕДАГОГИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что антипедагогический. || нареч.
антипедагогично. Кричать на детей а. (VI, …). || сущ. антипедагогичность.
АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. Направленный против существующего
правительства, ведущий с ним борьбу. А. заговор. Антиправительственные выступления,
демонстрации. (VI, …).
АНТИРАБОЧИЙ, -ая, -ое. Направленный, против рабочих, их прав, интересов. А. закон.
Антирабочая политика. (VI, …).
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АНТИРЕЛИГИОЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Направленный против
религиозных
убеждений.
Антирелигиозная
пропаганда.
(VI, …).
антирелигиозность, -и, ж.

религии,
|| прил.

АНТИСАНИТАРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Противоречащий правилам санитарии,
грязный и вредный для здоровья. Антисанитарное состояние помещения. Жить в
антисанитарный условиях. (VI, …).
АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Способный выдержать подземные толчки,
землетрясение (о зданиях, сооружениях и под. ). А. фундамент. Антисейсмическая
конструкция здания. (VI, …).
АНТИСЕМИТСКИЙ, ‐ая, ‐ое. Враждебно относящийся к евреям, проникнутый
антисемитизмом,
свойственный
антисемитам.
Антисемитские
настроения.
Антисемитские сборища. Антисемитские лозунги фашистов. (I, 84; III, 479). || нареч.
антисемитски.
АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к антисептике (обеззараживанию ран,
воспалённых тканей), антисептикам (химическим веществам, вызывающим гибель
микробов), связанный с их применением. Антисептические вещества. Антисептические
препараты. Антисептическая обработка строительных материалов. (II, 237; III, 513)
|| нареч. антисептически. Вещество действует а.
АНТИСОВЕТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к антисоветизму, направленный против
Советского Союза, советского строя. Антисоветская пропаганда. Антисоветская
литература. Антисоветская кампания. (VI, …).|| нареч. антисоветски. А. звучащие
лозунги.
АНТИСОЦИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -дьна. Направленный против общества, социума,
его законов, противообщественный. Антисоциальное деяние. Антисоциальная сущность
преступления. (VI, …). || нареч. антисоциально. || сущ. антисоциальность, -и, ж.
АНТИСТАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к антистатику (веществу,
обладающему способностью понижать статическую электризацию полимерных
материалов, повышая их электрическую проводимость.), антистатикам, связанный с ними.
Антистатические свойства вещества. А. эффект моющего средства. Антистатическая
обработка ткани. (I, 563; II, 230).
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Предназначенный для борьбы с терроризмом;
направленный на предотвращение терроризма. Антитеррористическая операция
силовиков. Антитеррористические меры. (VI, соц.…). || нареч. антитеррористически.
АНТИФАШИСТСКИЙ, -ая, -ое. Направленный против фашизма, на борьбу с
фашизмом,
фашистами,
разделяющий
идеологию
антифашизма.
А. митинг.
Антифашисткая демонстрация. Антифашистское движение. (III, 387; I, 123;) (VI, в
соц.…).|| нареч. антифашистски.
АНТИЦИКЛОНАЛЬНЫЙ,
-ая,
-ое.
Антициклонический,
антициклонный.
Антициклональные явления в атмосфере. Антициклональная область повышенного
давления. (I, 588).
АНТИЦИКЛОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. То же, что антициклонный. А. тип погоды.
Антициклонические вихри. (I, 588).
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АНТИЦИКЛОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к антициклону (обширной области
устойчивого повышенного атмосферного давления, обычно со слабым ветром и
малооблачной погодой), характерный для него. Антициклонные синоптические условия.
(I, 588).
АНТИЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к культуре древних греков и римлян,
содержащий сведения о такой культуре. А. мир. Античная история, философия. Античное
искусство. Античная статуя. (VI, …). 2. О чертах лица, форме тела: классически
правильный, похожий на античные статуи. А. профиль. Античное телосложение. (VI, …).
|| нареч. антично (ко 2 знач.). А. сложённая фигура.
АНТОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Являющийся антологией, содержащий избранные
художественные произведения разных авторов (реже одного). А. сборник поэзии
Серебряного века. (I, 387). 2. Переведённый с латинского или древнегреческого языка, а
также созданный в духе, традициях античной лирики (спец). Антологическая поэзия.
(VI, ????).
АНТОНИМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к антониму (слову или морфеме,
противоположным по значению другому слову или морфеме, относящимся к тому же
лексико-грамматическому или словообразовательному классу), к антонимии (такому
явлению в семантике). Антонимические слова, морфемы. Антонимические пары.
Антонимические отношения лексем. (III, 348,358). || нареч. антонимически.
АНТОНИМИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что антонимический. Прилагательные
«тёмный» и «светлый» антонимичны друг другу. (III, 358). || нареч. антонимично.
А. противопоставленные слова. || сущ. антонимичность, -и, ж.
АНТОНОВ: антонов огонь (устар.) — народное название гангрены, заражения крови.
АНТОНОВСКИЙ, -ая, -ое: антоновские яблоки — осенний сорт крупных ароматных
светло-жёлтых яблок с приятным кислым вкусом.
АНТРАЦИТНЫЙ, -ая, -ое. То же, что антрацитовый. А. уголь. А. блеск офицерских
сапог. (I, 622, VI, …) || нареч. антрацитно (по 2 знач. прил. антрацитовый).
АНТРАЦИТОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к антрациту (каменному углю высшего
качества, чёрному, с металлическим отливом). Антрацитовые пласты, залежи. (I, 622).
2. Чёрный с серебристым, металловидным отблеском, цвета антрацита. А. цвет. Ночное
антрацитовое небо юга. А. блеск жгучих очей. (VI, …).
АНТРОПОГЕННЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Связанный с деятельностью человека,
порождаемый ею. Антропогенные факторы в изменении окружающей среды.
Антропогенные катастрофы. (VI, …).
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к антропологии (науке о
биологической природе человека а также о его материальной и духовной культуре, о
психологии), связанный с ней. Антропологические исследования, наблюдения.
Антропологические типы (группы людей, объединённых общим происхождением,
проявляющимся в общности наследственных физических признаков; человеческие расы).
(III, 374). || нареч. антропологически. А. кроманьонцы ничем не отличались от
современных людей.
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АНЮТИН, -ы: анютины глазки — крупные неодноцветные (обычно трёх цветов)
садовые фиалки с глазком в середине: сам цветок такого растения.
АПАТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Безразличный ко всему, проникнутый апатией
(состоянием полного безразличия, упадка, равнодушия). Апатичная натура. А. взгляд.
(III, 212; VI, …). || нареч. апатично. || сущ. апатичность, -и, ж.
АПАШ. 2. неизм. Отложной и незастёгивающийся (о воротнике), также (о мужской
рубашке) имеющий такой воротник. Блузка с воротником а. Рубашка а.
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к апелляции (к обращению в более
высокую судебную инстанцию с просьбой о пересмотре судебного решения, вообще
обжалованию какого-н. официального решения, постановления; к документу с такой
просьбой) (спец.), связанный с апелляцией. А. суд. Апелляционное заявление.
Апелляционная инстанция. (III, 294, 518).
АПЕЛЬСИНОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к апельсину (к цитрусовому дереву с
крупными ароматными оранжевыми или жёлтыми плодами с толстой кожурой), к его
плодам, приготовленный их них. Апельсиновое дерево. Апельсиновые рощи. А. сок,
напиток. (I, 212; II, 287). 2. Оранжевый, цвета кожуры зрелого апельсина. А. цвет.
Апельсиновая блузка. (VI, …).
АПЕЛЬСИННЫЙ, -ая, -ое. То же, что апельсиновый. Апельсинное дерево. Апельсинная
кожура. Апельсинные дольки (также сорт мармелада). Варенье, цукаты из апельсинных
корочек. Шарф апельсинного цвета. (I, 212; II, 287; VI, …).
АПОКАЛИПТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое и АПОКАЛИПСИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (книжн.).
1. Относящийся к Апокалипсису (к концу света, борьбе между Христом и Антихристом,
Страшному суду и наступающему после него Царству Божию, предсказанным в книге
«Нового Завета», к самой этой книге), связанный с ним. Апокалиптическая тематика в
романах Достоевского. Апокалиптические тексты. (III, 447). 2. перен. Вызывающий
представления
о
наступившем
конце
света,
гибельно-катастрофический.
Апокалиптические разрушения, вызванные гигантским цунами. Ощущать а. ужас. (VI, -к
гибельный…). || нареч. апокалиптически (ко 2 знач) и апокалипсически (ко 2 знач),
апокалиптично (ко 2 знач.) и апокалипсично (ко 2 знач.). || сущ. апокалиптичность, и, ж. (ко 2 знач.) и апокалипсичность, -и, ж. (ко 2 знач.).
АПОЛИТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Характеризующийся аполитизмом (безразличием
к вопросам политики, к общественно-политической жизни), не занимающийся
политической деятельностью, не участвующий в ней. Аполитичное население.
Аполитичное искусство. (VI, …). || нареч. аполитично. Вести себя а. || сущ.
аполитичность, -и, ж.
АПОЛИТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. То же, что аполитичный. (III, 478; VI, …).|| нареч.
аполитически.
АПОСТЕРИОРИ [тэ], нареч. (книжн.). На основании опыта, имеющихся данных;
противоп. априори.
АПОСТЕРИОРНЫЙ [тэ], -ая, -ое; -рен, -рна (книжн.). Опирающийся на опыт,
основанный на знании фактов. Апостериорное знание. Апостериорное суждение. (VI, …).
|| нареч. апостериорно. || сущ. апостериорность, -и, ж.
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АПОСТОЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к апостолу (ученику Христа, несущему
людям его учение), апостолам, свойственный ему. Апостольские послания. А. лик.
Апостольская покорность. (I, 478).|| нареч. апостольски. А. предан кто-н. кому-н.
АППАРАТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к аппарату (прибору, техническому
устройству, приспособлению), аппаратам, предназначенный для них. Аппаратный зал.
Аппаратное помещение (занятое аппаратурой). (II, 97). 2. Относящийся к аппарату
(учреждению или совокупности учреждений, обслуживающих какую-н. отрасль
управления, организацию), к его сотрудникам. А. сотрудник. Аппаратные интересы.
Аппаратные игры (об интригах, среди сотрудников аппарата). (II, 469; I, 375).
АППЕТИТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. О вкусе, запахе, внешнем виде: возбуждающий
аппетит. А. запах пирога. Аппетитная еда, закуска. Аппетитная бабёнка (перен.; прост.
шутл.). (VI, …). || нареч. аппетитно. А. есть (с аппетитом). || сущ. аппетитность, -и, ж.
АПРЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к апрелю, характерный для него. Апрельское
утро. Апрельская погода. Апрельская капель. Апрельская командировка (состоявшаяся или
предстоящая в апреле). (III, 52; VI, …). || нареч. по-апрельски. По-апрельски журчат
ручьи.
АПРИОРИ, нареч. (книжн.). Не опираясь на изучение фактов, до опыта, независимо от
опыта; противоп. апостериори. (VI, …).
АПРИОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна (книжн.). Не опирающийся на знание фактов, на опыт,
чисто умозрительный. Априорное утверждение. (VI, …). || нареч. априорно. || сущ.
априорность, -и, ж.
АПТЕКАРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к аптеке (учреждению, осуществляющему
приготовление и отпуск лечебных средств, предметов санитарии и гигиены), к аптекарю
(устар.). Аптекарские товары. Аптекарские весы. А. ученик. А огород, сад (в старое
время: участок земли при аптеке для выращивания лекарственных растений). С
аптекарской точностью (очень точно, как в аптеке). (II, 511; I, 140, 242).
АПТЕЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к аптеке, связанный с ней. А. склад. А пункт,
киоск. А. пузырёк. (II, 511). 2. В составе названий нек-рых растений: используемый в
лекарственных целях. Аптечная валериана. Аптечная календула. Аптечная примула.
Аптечная ромашка. (VI, ???…).
АРАБСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к арабам (к народам, населяющим Западную Азию и
Северную Африку: алжирцам, египтянам, йеменцам, ливанцам, сирийцам, палестинцам и
нек-рым др., к людям, принадлежащим к этим народам), к их языку, национальному
характеру, образу жизни, культуре, а также к странам и территориям их проживания,
внутреннему устройству, истории; такой, как у арабов. А. язык (семитской ветви
афразийской семьи языков). Арабское письмо (один из видов слогового письма). Арабская
вязь (алфавит, используемый для записи арабского языка, при к-ром несколько букв
соединяются в один сложный знак или слитную группу). Арабские цифры
(общераспространённые знаки для обозначения чисел: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Арабские
народы. Арабские страны. Арабские скакуны (одна из древнейших пород лошадей,
выведенная на Аравийском п-ве). (I, 354). || нареч. по-арабски (как арабы, так, как у
арабов; на арабском языке).
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АРАНЖИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к аранжировке музыкального
произведения, его переложению для нового исполнения, связанный с аранжировкой,
предназначенный для неё. Аранжировочная обработка народной песни. (III, 419).
АРБИТРАЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к арбитражу (к разрешению экономических и
административных споров между юридическими лицами третейским судом, к самому
такому суду), связанный с ним. А. процесс. А. суд. Арбитражная комиссия. Арбитражные
органы. Спортивный а. суд (международный арбитражный орган, разрешающий споры,
имеющие отношение к спорту) (III, 518; II, 484).
АРБУЗНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к арбузу (бахчевому растению сем. тыквенных с
большими шарообразными плодами), к его плодам (с плотной кожурой, коркой, и сочной
сладкой мякотью), приготовленный из них. Арбузные плантации. Арбузные плети.
Арбузные семечки. Арбузные корки. А. мёд. Арбузное вино. Арбузная пастила.
АРГЕНТИНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к аргентинцам (к латиноамериканскому
народу, составляющему основное население Аргентины, к людям, принадлежащим к
этому народу), к их языку (испанскому), национальному характеру, образу жизни,
культуре, а также к Аргентине, её территории, внутреннему устройству, истории; такой,
как у аргентинцев, как в Аргентине. А. диалект испанского языка. Аргентинские
провинции. Аргентинское танго. (I, 354). || нареч. по-аргентински (как аргентинцы, так,
как у аргентинцев, как в Аргентине; на аргентинском диалекте испанского языка.).
АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -ана. Убедительный, веский, содержащий
аргументы, доказательный. А. доклад. Аргументированные доводы. (VI, …). || нареч.
аргументированно. А. доказывать. || сущ. аргументированность, -и, ж.
АРЕНДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к аренде (к найму предприятия, источников
природных ресурсов, какого-н. имущества, земли, помещения, в профессиональном
спорте — также игрока, команды, — во временное пользование; также к плате за такой
найм), связанный с ней. А. договор. Арендная ставка. Арендные выплаты. (III, 532).
АРЕСТАНТСКИЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к арестанту, арестантам,
предназначенный для них. Арестантская камера. А. вагон. Арестантские роты (в
царской России: специальные формирования из осуждённых за мелкие уголовные и
политические преступления, в к-рых армейский режим сочетался с принудительным
трудом). Поместить в арестантскую (в знач. сущ., помещение для временного
содержания арестантов при суде, волостном правлении и т. п.). (I, 150).
АРИЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к арийцам (ариям) (к группе народов, относящихся к
восточной ветви индоевропейской языковой семьи, к людям, принадлежащим к этой
группе народов), к их языкам, образу жизни, культуре, а также к территориям их
проживания, истории; такой, как у арийцев (ариев). Арийские языки (восточной ветви
индоевропейской семьи языков). Арийская раса. Арийские народы. || нареч. по-арийски
(как арийцы, арии, так, как у арийцев, ариев). (I, 354).
АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к аристократии (высшему
родовитому
слою
дворянства),
аристократам.
Аристократические
круги.
Аристократическое происхождение. Аристократическое воспитание. (I, 369, 129).
2. Относящийся к аристократу (человеку, отличающемуся хорошим воспитанием,
изысканными манерами) аристократичный. (I, 96; VI, …). Тонкие аристократические
черты. || нареч. аристократически.
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АРИСТОКРАТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Проникнутый аристократизмом (внешней
изысканностью, утончённостью, изяществом манер). Аристократичная натура.
Аристократичные
манеры.
(VI, …).
|| нареч.
аристократично.
|| сущ.
аристократичность, -и, ж.
АРИФМЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к арифметике (разделу математики,
изучающему простейшие свойства чисел, прежде всего натуральных, и действия над
ними), связанный с ней. Арифметическая задача. Арифметические расчёты.
Арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление). (III, 380).
|| нареч. арифметически (при помощи арифметических действий, арифметическим
способом). Решить задачу а.
АРКТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к Арктике (северной полярной области земного
шара, включающей окраины материков Евразии и Северной Америки с прилегающими
островами, Северным Ледовитым океаном и участками других океанов), характерный для
неё. Арктическая зона. Арктическое лето. Арктические льды. Арктическая станция.
А. бассейн (область глубоководных котловин и подводных хребтов). Арктическое плато
(на севере Аляски). (I, 587). || нареч. арктически (как в Арктике). А. низкие температуры.
АРМЕЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к армии (к вооружённым силам государства, их
сухопутным формированиям, а также к их крупным оперативным соединениям), к службе
в вооружённых силах. Армейские подразделения. Армейское обмундирование. А. офицер.
Армейская служба. Армейское командование. Армейские тылы. Армейская дисциплина.
Армейские будни. (II, 538, 541). || нареч. по-армейски. По-армейски чётко выполнять
указания.
АРМЯНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к армянам (к народу, составляющему основное
коренное население Армении, к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку,
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Армении, её территории,
внутреннему устройству, истории; такой, как у армян, как в Армении. А. язык
(индоевропейской семьи языков). Армянское письмо (особый вид письма). Армянская
литература. Армянская церковь (одна из древнейших христианских церквей). Армянское
нагорье (нагорье в пределах исторической области формирования армянского народа).
(I, 354). || нареч. по-армянски (как армяне, так, как у армян, как в Армении; на армянском
языке).
АРОМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к аромату (душистому, приятному
запаху). Ароматические палочки (вид благовоний). (III, 105). 2. Ароматный, ароматичный
(устар.). Ароматические плоды. А. уксус. (VI, …). || нареч. ароматически.
АРОМАТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что ароматный. (VI,…). || нареч.
ароматично. || сущ. ароматичность, -и, ж.
АРОМАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. О запахе: душистый и нежный, насыщенный
ароматом, а также издающий такой запах. А. запах дыни, цветка. А. воздух. Ароматные
благовония. А. ликёр (сорт ликёра). (VI, …). || нареч. ароматно. || сущ. ароматность, -и, ж.
АРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к арке (дугообразному перекрытию проёма в стене
или пролёта между двумя опорами), имеющий форму арки, сводчатых ворот. Арочное
перекрытие. А. проём. Арочная плотина. (II, 59, 68). || нареч. арочно. Кроны деревьев
вдоль аллеи а. смыкаются вверху. || сущ. арочность, -и, ж.
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АРТ1… Первая часть сложных слов со знач.: артиллерийский, относящийся к
артиллерии, напр.: артналёт, артобстрел, артустановка, артподготовка.
АРТ-2… Первая часть сложных слов со знач.: артистический, относящийся к артисту,
артистам, вообще к искусству, напр.: арт-салон, арт-группа, арт-кафе, арт-тусовка.
АРТЕЗИАНСКИЙ, -ая, -ое. Расположенный глубоко под землёй в водоносных пластах
горных пород между водоупорными слоями, относящийся к водам, находящимся там под
естественным давлением. А. пласт. Артезианские воды. А. колодец. Артезианская
скважина. Артезианские бассейны (спец.). (VI, локальн).
АРТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к сельхозартели, а также вообще к артели (к
добровольному объединению лиц нек-рых профессий для совместной работы, с участием
в общих доходах и общей ответственностью, а также к членам такого объединения),
принадлежащий ей. А. доход. На артельных началах (совместно, все вместе; разг.).
(II, 500, 472; I, 378). 2. перен. Общительный, приятный в общении (устар. разг.). Парень
он а. (VI,…). || нареч. артельно (к 1 знач.). Работать а. || сущ. артельность, -и, ж. (к
1 знач.).
АРТЕЛЬНО, нареч. (устар. разг.). 1. см. артельный. 2. Совместно, сообща. А. скинуться
деньгами.. (VI,…).
АРТЕРИАЛЬНЫЙ [тэ], -ая, -ое. Относящийся к артерии (кровеносному сосуду,
проводящему кровь от сердца к органам и тканям), связанный с ней. Артериальная кровь
(насыщенная кислородом). Артериальное давление (давление крови в артериях).
Артериальная гипертензия (патологически повышенное кровяное давление). (I, 471).
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к артиллерии (к огнестрельным орудиям
— таким как катапульты, баллисты, пушки, гаубицы, миномёты и др., — а также к роду
войск, имеющему на вооружении такие орудия), связанный с ней. А. залп. А. обстрел.
Артиллерийское орудие. Самоходная артиллерийская установка. А. парк. А. полк,
дивизион. Артиллерийское училище. Артиллерийская подготовка (интенсивный обстрел
позиций противника из огнестрельных орудий перед наступлением). (II, 167, 540).
АРТИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к артисту (творческому работнику —
исполнителю произведений искусства), артистам. А. талант. Артистическая карьера.
Артистическая уборная (комната в театре, в цирке, где актёры готовятся к выходу на
сцену). Артистическое кафе. (I, 212). 2. Свойственный артистам, характерный для них.
Артистическая внешность. Артистическая натура (утончённая). (VI, …). 3. Очень
искусный, близкий к совершенству. Артистическая работа. || нареч. артистически.
А. исполнить что-н. (VI, …).
АРТИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что артистический (во 2 и 3 знач.). Ребёнок
артистичен. (VI, …). || нареч. артистично. Выполнять работу а. || сущ. артистичность, и, ж.
АРХАИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к архаизму (слову, словосочетанию,
грамматической форме, конструкции, вышедшим из активного употребления и имеющим
в языке ближайшие синонимы). (III, 348). 2. Представляющий собой архаизм, анахронизм,
что-н. устаревшее; свойственный старине а также устаревший, несовременный. А. стиль.
Архаическая картина мира. Архаическое оборудование. (VI, …). || нареч. архаически.
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АРХАИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что архаический (VI, …). || нареч. архаично.
|| сущ. архаичность, -и, ж.
АРХИ…, приставка. Образует существительные и прилагательные со знач. высшей
степени чего-н., напр.: архижулик, архиреакционный, архисложный.
АРХИВНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к архиву (к учреждению, ведающему хранением
старых, старинных документов, письменных и графических памятников прошлого, а
также к отделу учреждения, где хранятся старые документы; к самим документам).
А. служащий. А. фонд. Архивные документы. Архивные рукописи. Архивное дело (изучение
архивов, работа с архивами). Архивная пыль (также перен.: о том, что относится к
далёкому прошлому). (II, 527, 386, 469). 2. Относящийся к данным, хранящимся на диске в
сжатом виде (спец.). (III, 309). ♦ Архивный червь (червяк) — о человеке, всецело
погружённом в бумаги, книги, обычно относящиеся к прошлому.
АРХИТЕКТУРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к архитектуре (к искусству создания
зданий, сооружений, к стилю постройки, а также к самим зданиям, постройкам).
А. институт. А. проект. А. стиль. А. ансамбль. (III, 403, 409, 51). || нареч. архитектурно
(с точки зрения архитектуры). Здания а. разнообразны.
АРШИННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к аршину (старой русской мере длины, равной
0,71 м.), имеющий размеры в один аршин. Аршинная мера длины. А. забор (высотой в
аршин). (III, 71). 2. перен. Очень длинный, большой (разг.). Писать аршинными буквами.
Аршинные усы (устар.).
АРЬЕРГАРДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к арьергарду (к части сухопутных войск, ранее
также флота, высылаемой впереди главных сил), связанный с его действиями.
Арьергардные батальоны. Арьергардные бои. (I, 543).
АСИММЕТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к асимметрии (отсутствию,
нарушению пропорционального расположения частей объекта, обеспечивающего его
неизменность). Асимметрические пропорции. Асимметрическое трёхглавие собора.
(III, 158). 2. То же, что асимметричный. А. атом (спец.). (VI, …). || нареч.
асимметрически. А. расположенные парные органы.
АСИММЕТРИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Лишённый симметрии, заключающий в себе
асимметрию. А. рисунок. Асимметричные композиции. Асимметричное лицо. (III, 158;
VI, …). || нареч. асимметрично. || сущ. асимметричность, -и, ж.
АСКЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к аскетизму (поведению, образу жизни с
отказом от всех жизненных благ, удовольствий), связанный с ним; свойственный аскету.
Аскетическая суть монашества. Аскетическое воздержание. Аскетическая жизнь.
Обстановка самая аскетическая. (III, 271; VI, …). 2. Характеризующийся скупостью
использования изобразительных средств; также лишённый излишеств, украшений,
строгий. Аскетическая манера иконописи. Аскетическая гамма красок. (VI, …). || нареч.
аскетически.
АСКЕТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что аскетический. Вести а. образ жизни.
Аскетичное воспитание. Аскетичное лицо (худощавое, как у аскета). (VI, …). || нареч.
аскетично. Средства выразительности а. скупы. || прил. аскетичность, -и, ж.
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АСКОРБИНОВЫЙ, -ая, -ое: аскорбиновая кислота — водорастворимый витамин С,
участвующий в окислительных и восстановительных процессах организма; препарат,
содержащий такой витамин.
АСОЦИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Не соответствующий нормам, правилам поведения людей в
общественной жизни. А. поступок. (VI, …). || нареч. асоциально. Вести себя а. || сущ.
асоциальность, -и, ж. А. бродяжничества.
АСПИДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к аспиду2 (плотной разновидности
кристаллического сланца чёрно-серого, иногда синевато-чёрного цвета), сделанный из
него. А. сланец (то же, что аспид). Аспидная доска (грифельная; устар.). (I, 622). 2. Чёрносерый или синевато-чёрный, цвета аспида2. (VI, …). || нареч. аспидно. Грозовая туча
а. чернеет.
АССИРИЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к ассирийцам (к народу, живущему в Северном
Ираке, Иране, Турции, Сирии, Иордании, Ливане, США и в нек-рых других странах, к
людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному характеру, образу
жизни, культуре, а также к местам их проживания, истории; такой, как у ассирийцев, как в
древней Ассирии. А. язык (семитской ветви афразийской семьи языков). Ассирийская
клинопись (система письма в древней Ассирии). А Новый год (отмечаемый ассирийцами
1 апреля как праздник наступления весны). Ассирийское войско. Музей ассирийских
древностей. (I, 354). || нареч. по-ассирийски (как ассирийцы, так, как у ассирийцев, как в
древней Ассирии; на ассирийском языке).
АССОРТИ. 2. неизм. Представляющий собой специально подобранный
однородных продуктов, еды, их смесь. Компот а. Шоколад а. (VI, …).

набор

АССОРТИМЕНТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ассортименту (подбору различных
видов или сортов каких-н. товаров, продукции), связанный с ним. А. ряд товаров.
Ассортиментное разнообразие рынка. Ассортиментная политика предприятия. (II, 44).
АССОЦИАТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Относящийся к ассоциации (связи между
отдельными представлениями, вызываемыми в сознании одно другим), основанный на
ассоциации. Ассоциативное мышление. Ассоциативная память. (III, 155; VI, …). || нареч.
ассоциативно. || сущ. ассоциативность, -и, ж.
АССОЦИИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Входящий в ассоциацию (в официальное
объединение организаций или лиц для достижения какой-н. общей цели, а также в союз
государств),
образующий
ассоциацию.
Ассоциированные
компании.
А. член
Международного валютного фонда (имеющий ограничения в правах). ( VI, …).
АСТЕНИЧЕСКИЙ [тэ], -ая, -ое. 1. Относящийся к астении (состоянию нервнопсихической и физической слабости, бессилия), характерный для неё (спец.). А. синдром.
Астеническая
реакция
организма.
А. тип
личности
(тип
телосложения,
характеризующийся высоким ростом, узкой грудной клеткой и слабой мускулатурой.).
(III, 130). 2. Слабый и раздражительный, быстро утомляющийся, нервный; выражающий
такое состояние. А. юнец. (VI, …). || нареч. астенически [тэ].
АСТЕРОИДНЫЙ [тэ], -ая, -ое. Относящийся к астероиду (малой планете с диаметром
от 1 до 1000 км), астероидам, состоящий из них. Астероидное тело. А. пояс (орбиты
малых планет, проходящие между орбитами Марса и Юпитера). Астероидная опасность
(опасность столкновения космического тела с Землёй). (I, 567).
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АСТМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к астме (приступам удушья при нек-рых
заболеваниях), связанный с ней; страдающей ею. А. синдром. А. бронхит. Астматическое
состояние. (III, 130). 2. То же. что астматичный. А. старик. (VI, физич.). || нареч.
астматически. А. дышать.
АСТМАТИЧНЫЙ, -ая, -ое. Страдающий астмой. А. больной. (VI, физич.). || нареч.
астматично. || сущ. астматичность, -и, ж.
АСТРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). 1. Звёздный, связанный со звёздами. А. свет
(исходящий от звёзд). А. мир (звёздное небо, Вселенная). Астральные культы древнего
мира (связанные с обожествлением небесных светил). (VI, в общ.для физч.и физиолог.).
2. В астрологии: связанный с проблемами мироздания, жизни, смерти, судьбы,
взаимодействия Космоса и Земли. Астральные символы. (VI, инт???). 3. В нек-рых
эзотерических учениях: относящийся к астралу (особому психо-эмоциональному уровню,
слою бытия, отличному от материального и связанному с проявлениями души, с
перемещением в околоземное пространство), потусторонний. А. мир. Астральные тела.
(V в бытие???). || нареч. астрально (к 3 знач.). Общаться а. с умершими.
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая –ое. Относящийся к астрологии (учению о возможной связи
между движением и расположением небесных светил и судьбами людей и народов),
связанный с ней. А. гороскоп. Астрологические предсказания. (III, 386). || нареч.
астрологически. А. построенный прогноз.
АСТРОНОМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к астрономии (науке о космических
телах и образуемых ими системах, о Вселенной в целом). Астрономические объекты.
Астрономические приборы, инструменты. Астрономические исследования. А. год (время
полного обращения Земли вокруг Солнца). Астрономическая единица (расстояние от
Земли до Солнца). (III, 383). 2. перен. Чрезвычайно большой по количеству (разг.). А. долг.
Астрономические суммы. (VI, …). || нареч. астрономически. А. времена года сменяются в
день равноденствия. А. большое число.
АСФАЛЬТОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к асфальту (чёрной смолистой массе, употр.
для заливки покрытий дорог, улиц, тротуаров), связанный с ним. Асфальтовая дорога.
Асфальтовое покрытие здания, сооружения. Асфальтовая мастика. Асфальтовые
тротуары. Асфальтовое озеро (естественный резервуар, заполненный природным
асфальтом). (II, 211). 2. Тёмно-серый, цвета асфальта. Пальто асфальтового цвета.
(VI, …).
АСФАЛЬТНЫЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что асфальтовый. Асфальтное шоссе. А. цвет
(II, 211; VI, …).
АТАВИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). 1. Относящийся к атавизму (наличию у
потомка признаков, свойственных его отдалённым предкам). А. орган. Атавистические
явления. А. страх высоты (III, 199). 2. перен. Унаследованный от далёкого прошлого,
являющийся пережитком прошлого, давно устаревший. Атавистические воззрения.
(III, 28). || нареч. атавистически (ко 2 знач.).
АТЕИСТИЧЕСКИЙ [тэ], -ая, -ое. Относящийся к атеизму (системе воззрений,
отвергающих веру в Бога, в сверхъестественные силы и вообще всякую религию).
Атеистическая пропаганда. Атеистические убеждения. (III, 369). || нареч. атеистически
[тэ]. А. воспитан кто-н.
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АТИПИЧНЫЙ, ая, ое; -чен, -чна. Не характерный для данного явления, нетипичный.
Атипичная пневмония. Сложившаяся ситуация атипична. (VI, …). || нареч. атипично.
|| сущ. атипичность, -и, ж.
АТЛАСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. полн.ф. Относящийся к атласу1 (к гладкой и
блестящей шёлковой ткани, а также к одежде из такой ткани). Атласная лента. Атласное
платье. Атласные туфли (с верхом из атласа). Атласная бумага (плотная и блестящая).
(II, 218). 2. перен. Гладкий и нежный на ощупь, шелковистый. Атласная кожа, шёрстка,
шкурка. (VI, …). || нареч. атласно (ко 2 знач.). || сущ. атласность, -и, ж. (ко 2 знач.).
АТЛЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к атлетике (системе физических
упражнений, развивающих силу, выносливость, быстроту, ловкость), связанный с ней.
Атлетическая гимнастика. Атлетические упражнения. Атлетические состязания.
(III, 541). 2. О телосложении (обычно мужском): такой, как у атлета, мощный, крепкий.
Атлетическая фигура. Атлетические плечи. Атлетическая грудь борца. (VI, …). || нареч.
атлетически (ко 2 знач.). А. сложён кто-н.
АТМОСФЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к атмосфере (воздушной оболочке вокруг
Земли, вращающейся вместе с нею, а также газовой оболочке нек-рых других небесных
тел). Атмосферные явления. Атмосферные фронты. Атмосферное давление.
Атмосферные осадки. Атмосферное электричество. Атмосферические пары. (III, 566,
589).
АТОМНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к атому (мельчайшей частице химического
элемента, сохраняющей его свойства и состоящей из ядра и электронов), связанный с ним.
А. вес. Атомное ядро. Атомная (ядерная) энергия (энергия, содержащаяся в атомных
ядрах и выделяемая при ядерных реакциях и радиоактивном распаде). А. век (период
развития общественной жизни и науки, характеризующийся открытием атомной энергии).
(III, 571). 2. Связанный с использованием внутренней энергии ядра атома, ядерной
энергии. Атомная электростанция. А. реактор. Атомная подводная лодка. Атомное
оружие. (III, 571). ♦ Атомная физика — раздел физики, изучающий строение атомов и их
взаимодействие с другими частицами.
АТОМАРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Существующий в виде отдельных атомов, не соединённых в
молекулы (спец.). А. водород. (III, 571). 2. Дробный, нецелостный (книжн.). Атомарная
картина мира. (VI, …). || нареч. атомарно. || сущ. атомарность, -и, ж.
АТРОФИРОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -ана (спец.). Подвергшийся атрофии.
Атрофированные мышцы. Атрофированное чувство (перен.). (VI, …). || нареч.
атрофированно. || сущ. атрофированность, -и, ж.
АТТЕСТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к аттестации, к оценке чьей-н.
деятельности, знаний, связанный с аттестацией, предназначенный для неё.
Аттестационная комиссия. А. документ. (V, …).
АУДИТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к аудиту (вневедомственной проверке
финансовой документации), связанный с ним, а также к аудитору, аудиторам (III, 507;
I, 308). А. контроль. А. бизнес. Аудиторская фирма. Аудиторская проверка. Аудиторские
обязанности.
АУКЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к аукциону (публичной распродаже, при к рой
покупателем становится тот, кто предложит более высокую цену), связанный с ним.
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Аукционные торги, продажи. А. дом. Аукционные лоты. Аукционная выставка
(предшествующая продаже). (III, 531).
АУТЕНТИЧЕСКИЙ [тэ], -ая, -ое (книжн.). То же, что аутентичный. А. текст договора.
(VI, …). || нареч. аутентически.
АУТЕНТИЧНЫЙ [тэ], -ая, -ое; -чен, -чна (книжн.). Действительный, подлинный,
соответствующий подлинному. А. перевод. Копия аутентчна оригиналу. Документы
аутентичны. А. текст договора (текст, официально признанный равнозначным тексту,
составленному, как правило, на другом языке, и имеющий с ним одинаковую
юридическую силу). (VI, …). || нареч. аутентично. || сущ. аутентичность, -и, ж.
АУТОГЕННЫЙ, -ая, -ое: аутогенная тренировка (спец.) — метод психотерапии,
основанный на самовнушении.
АУТСАЙДЕРСКИЙ [дэ], -ая, -ое. Относящийся к аудсайдеру (спортсмену или
спортивной команде, занимающим в соревновании одно из последних мест, а также
вообще к тому, кто отстаёт от других в каком-н. деле), аутсайдерам. А. клуб.
Аутсайдерская позиция. Аутсайдерское положение. (I, 320).
АФГАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к афганцам (к народу, составляющему основное
коренное население Афганистана и северо-запада Пакистана, к людям, принадлежащим к
этому народу), к их языкам, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к
Афганистану, его территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у афганцев,
как в Афганистане. Афганские языки пушту и дари (официальные языки Афганистана,
относящиеся к иранской группе индоевропейской семьи языков). Афганские племенные
объединения. Афганская борзая (порода собак). А. синдром (психическое расстройство как
следствие участия в боевых действиях советских войск в Афганистане в 1979 — 1989 гг.).
(I, 354). || нареч. по-афгански (как афганцы, так, как у афганцев, в Афганистане; на
афганских языках).
АФОРИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Являющийся афоризмом; свойственный афоризму.
Афористическое выражение. Афористическая форма высказывания. (III, 286). 2. То же,
что афористичный. (VI, …). || нареч. афористически. А. сформулированная фраза.
АФОРИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Лаконичный и насыщенный мыслью,
построенный на афоризмах. А. стиль. Афористичное изложение. Афористичная речь.
(VI, …). || нареч. афористично. Выражаться а. || сущ. афористичность, -и, ж.
АФРАЗИЙСКИЙ, -ая, -ое: афразийские (афроазиатские) языки — семья языков, к крой относятся древнеегипетский язык, семитские языки и нек-рые другие.
АФРИКАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к африканцам (к коренным жителям,
аборигенам Африки, также к выходцам из этого континента), к их языкам, образу жизни,
культурам, а также к Африке, её странам, их территории, истории, флоре и фауне; такой,
как у африканцев, как в Африке. А. континент. Африканские народы. Африканские
государства. Африканские пустыни. Африканские маски. Африканская кровь (о горячем,
бурном темпераменте). Африканская жара (также перен.: очень сильная). Африканские
игры (спортивные соревнования стран Африки). Африканское просо (однолетнее растение
семейства злаковых). А. слон (вид). Африканская муха цеце. (I, 72) || нареч. поафрикански (как африканцы, так, как у африканцев, как в Африке).
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АФФЕКТИРОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан (книжн.). Исполненный аффектацией,
преувеличенно-показным поведением, выражением чувств; выражающий такое состояние.
Аффектированные манеры. А. тон. Аффектированная жестикуляция. Кланяться с
аффектированной почтительностью. (VI, …). || нареч. аффектированно. Вести себя а.
|| сущ. аффектированность, -и, ж.
АФФИЛИРОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -ана; с кем-чем. 1. Юридически связанный с
каким-н. лицом или организацией (спец.). Фирмы, аффилированные с банком.
(VI, связь/соц.). 2. Связанный общими интересами с каким-либо лицом, организацией
(офиц.). Компании, аффилированные с губернатором. (VI, связь/соц.). || нареч.
аффилированно. || сущ. аффилированность, -и, ж.
АХИЛЛЕСОВ, -а: ахиллесова пята (книжн.) — слабое, наиболее уязвимое место когочего-н. [по древнегреческому мифу об Ахиллесе, тело к-рого было неуязвимо во всех
местах, кроме пятки]. Ахиллесова пята проекта — его стоимость.
АХОВЫЙ, -ая, -ое (прост.). 1. Очень плохой, скверный. Житье аховое. Дела совсем
аховые. (VI, …). 2. Озорной, бесстрашный, отчаянный. Аховые ребята. Сорванец он а.
(VI, …). || нареч. ахово (к 1 знач.).
АЦЕТАТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к ацетату (сложному эфиру уксусной
кислоты или её соли, а также к к веществам, получаемым с его помощью), связанный с его
использованием. Ацетатное волокно (искусственное волокно, получаемое из ацетатов
целлюлозы и служащее для изготовления различных тканей). А. шёлк. Ацетатная ткань.
(I, 580).
АЦЕТИЛЕНОВЫЙ, -ая, -ое (спец). Относящийся к ацетилену горючему бесцветному
газу, образуемому соединением углерода с водородом), связанный с его использованием.
Ацетиленовое пламя. Ацетиленовая горелка. Ацетиленовая сварка, резка металлов.
(I, 581).
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВЫЙ, -ая, -ое: ацетилсалициловая кислота — лекарственный
препарат, применяемый как противовоспалительное, жаропонижающее и болеутоляющее
средство, аспирин.
АЦЕТОНОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к ацетону (бесцветной горючей жидкости
с резким запахом, употр. как растворитель); связанный с его использованием. А. раствор.
А. клей. Ацетоновая краска. (II, 234).
АЦТЕКСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к ацтекам (к индейскому народу, живущему в
Мексике, к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, образу жизни, культуре,
а также к территории их проживания, её внутреннему устройству, истории; такой, как у
ацтеков. Ацтекская цивилизация. А. язык (один из индейских языков). Ацтекское письмо
(пиктографическое, с элементами иероглифов). || нареч. по-ацтекски (как ацтеки, так, как
у ацтеков; на ацтекском языке). (I, 354).
АЭРО… Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к авиации,
воздухоплаванию, напр.: аэронавигация, аэроклуб, аэромаяк; 2) относящийся к воздуху,
напр.: аэроклиматология, аэротерапия.
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к аэродинамике (разделу механики,
изучающему движение воздуха и других газов, а также взаимодействие газов с
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обтекаемыми ими телами). Аэродинамические характеристики крыла самолёта. А. нагрев
(повышение температуры тела, движущегося с большой скоростью в воздухе или другом
газе). Аэродинамическая труба (техническая установка для изучения явлений, связанных
с воздействием газового потока на обтекаемое им физическое тело). (III, 381).
АЭРОДРОМНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к аэродрому (к комплексу служб, технических
средств, предназначенных для взлёта, посадки, размещения и обслуживания самолётов и
других летательных аппаратов, а также к месту размещения таких служб, технических
средств). А. узел (группа аэродромов, предназначенная для базирования военного
авиационного соединения; спец.). Аэродромная служба. Аэродромная сеть (совокупность
аэродромов на территории государства). Аэродромное покрытие. (II, 79, 496).
АЭРОЗОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к аэрозолю (к газовой среде со взвешенными
в ней мельчайшими частицами), связанный с ним. (спец.). Аэрозольное загрязнение
воздуха. Аэрозольные примеси в атмосфере. (I, 572). 2. Относящийся к аэрозолю
(распыляемому препарату — лекарству, ароматическому веществу, антистатику,
ядохимикату, краске), предназначенный для него. А. препарат. А. распылитель.
Аэрозольная упаковка. А. генератор (машина для распыления ядохимикатов). (II, 230).
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