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ГАБАРДИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к габардину (к плотной шерстяной ткани с
мелкими наклонными рубчиками, вообще к ткани с такими рубчиками), сделанный, сшитый из такой ткани. Г. отрез. Габардиновое пальто.
ГАБАРИТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к габариту, габаритам (предельным внешним
очертаниям предмета), связанный с ними (спец.). Габаритная характеристика вагона,
моста, здания. Габартные огни автомобиля (обозначающие его габариты). 2. Большой по
величине, размерам (о предметах), также (разг. шутл.) большой и грузный (о человеке).
Г. багаж, груз. Г. мужик.
ГАВАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гавани (к прибрежной части водного пространства, используемой для стоянки, причала и ремонта судов, а также к части порта как транспортного предприятия), связанный с ней. Г. рабочий люд.
ГАГАРИЙ, -ья, -ье и ГАГАРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гагаре (крупной северной
водоплавающей птице с густым оперением), гагарам. Гагарье гнездо, яйцо. Г. пух. Отряд
гагаровых (сущ.; спец.).
ГАГАТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гагату (чёрному поделочному камню со смолистым блеском, разновидности ископаемого каменного угля), связанный с ним; сделанный
из гагата, с гагатом. Г. художественный промысел. Г. кулон. Гагатовые чётки. Гагатовые
пуговицы, бусы.
ГАГАУЗСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гагаузам (к народу, живущему в Молдавии, на
Украине и в Болгарии; 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 гагаузов. Г. народ. Гагаузские сёла. Г. язык (тюркской семьи языков). || нареч. по-гагаузски (как гагаузы, так, как принято у гагаузов; на
гагаузском языке).
ГАГАЧИЙ, -ья, -ье. Относящийся к гаге (полярной морской нырковой утке с ценным пухом), гагам. Г. пух. Гагачьи колонии.
ГАДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое Относящийся к гаданию (ворожбе), связанный с гаданием, предназначенный для него. Г. обряд. Г. сеанс. Г. шар. Гадальные карты. Гадальные книги.
ГАДАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. То же, что гадальный (устар.). Гадательная книга. 2. Основанный на догадках, предположениях, сомнительный. Гадательные
сведения. Успех гадателен. || нареч. гадательно (ко 2 знач.). || сущ. гадательность, -и, ж.
(ко 2 знач.).
ГАДКИЙ, -ая, -ое; -док, -дка, -дко; гаже. 1. Очень плохой, крайне неприятный.
Г. поступок. Г. человек. Г. намёк. 2. Мерзкий, вызывающий отвращение, гадливость.
Г. таракан. Гадкая рожа. ♦ Гадкий утёнок — о том, чьи красота, достоинства пока не
видны, но раскроются в будущем [по названию одноимённой сказки Г. Х. Андерсена].
|| нареч. и в знач. сказ. гадко. Вести себя г. На душе было г. (о чувстве отвращения, испытываемом кем-н., о тяжёлом душевном состоянии).|| сущ. гадость, -и, ж.
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ГАДЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Полный отвращения, брезгливости; выражающий такое чувство. Г. жест. Гадливое чувство. Г. человек (брезгливый; устар.). || нареч. гадливо.
Г. поморщиться. || сущ. гадливость, -и, ж.
ГАДОСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (разг.). То же, что гадкий. || нареч. гадостно. Г. себя
чувствовать. || сущ. гадостность, -и, ж.
ГАДСКИЙ, -ая, -ое (прост.). Гадкий, гадостный. Что за гадская погода!
ГАДЮЧИЙ, -ья, -ье. Относящийся к гадюке (ядовитой змее с плоской треугольной головой), гадюкам. Г. яд. Г. укус. Гадючья кожа. Гадючье гнездо (также перен: о скоплении
злобных людей или злобствующих врагов; прост. бран.).
ГАЕРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к гаеру (к придворному шуту, также к балаганному
паяцу), гаерам. Гаерское сословие. Гаерские шутки. Гаерское платье. 2. Относящийся к
гаеру (фигляру, кривляке), свойственный ему. Г. тон начальства. || нареч. гаерски и погаерски. Гаерски (по-гаерски) кривляться.
ГАЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гайке (навинчивающейся на винт или болт скрепляющей детали —металлической плашке, обычно многогранной, со сквозным отверстием), гайкам. Гаечная резьба. Г. ключ (ручной инструмент для завинчивания и отвинчивания гаек).
ГАЗЕЛИЙ, -ья, -ье. Относящийся к газели (родственноому антилопе полорогому млекопитающему, отличающемуся стройностью и быстротой бега), газелям; свойственный им.
Газельи рога. Газелье стадо. Газелья шея. Газельи глаза (также перен.: тёмные, большие и
выразительные).
ГАЗЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к газете (к периодическому изданию в виде больших
листов, регулярному, обычно ежедневному, посвящённому событиям текущей политической и общественной жизни, к отдельному номеру такого издания), связанный с ней. Газетная статья. Газетная подшивка. Газетная сенсация. Газетная полоса (также перен.:
вообще газеты). Газетная бумага (для печатания газет). Г. магнат (владелец крупных газетных издательств).
ГАЗИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Насыщенный углекислым газом (обычно о прохладительных напитках). Газированная вода. Газированные вина.
ГАЗИФИКАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к газификации (к снабжению газом народного хозяйства, населения), связанный с газификацией, предназначенный для неё. Газификационное обеспечение северных районов.
ГАЗО… Первая часть сложных слов со знач.: газовый1, относящийся к газу 1 (к веществу
в таком состоянии, при к-ром его частицы движутся свободно и распространяются по всему доступному пространству, равномерно заполняя его, а также к газообразному топливу),
к использованию газа1, напр. газообразование, газоприборы, газоаппаратура, газопоглотитель, газохранилище, газодобытчик, газооператор, газонепроницаемый, газораспределительный.
ГАЗОВЫЙ1, -ая, -ое. 1. Относящийся к газу1, связанный с ним. Г. состав атмосферы.
Г. факел. Газовая промышленность. Г. баллон. Газовое отопление. Газовая плита. Газовая сварка, резка (пламенем газа). Газовый двигатель, газовая турбина (работающие на
газе). 2. Связанный с применением отравляющих газов (как средства массового пораже2

ния). Газовая атака. Г. баллончик, пистолет (оружие самообороны, действие которого
основано на применении отравляющего, парализующего и под. газа1). ♦ Газовая гангрена — тяжёлое заболевание, возникающее вследствие заражения раны особыми микробами
(анаэробами), сопровождающееся быстро нарастающим омертвением тканей, их распадом
(обычно с образованием пузырьков газа), тяжелым общим отравлением организма.
ГАЗОВЫЙ2, -ая, -ое. Относящийся к газу2 (шёлковой прозрачной ткани), сделанный,
сшитый из него. Г. шарф. Газовая косынкоа. Газовое платье.
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к газогенератору (аппарату для термической переработки твёрдого и жидкого топлива в горючий газ1), оснащённый им. Г. цех.
Газогенераторное топливо. Г. автомобиль, трактор.
ГАЗОЗАПРАВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для заправки газом1. Автомобильная газозаправочная станция. Газозаправочное оборудование.
ГАЗОКОМПРЕССОРНЫЙ, -ая, -ое. Повышающий давление природного газа1. Газокомпрессорная станция.
ГАЗОМЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к газомеру (прибору для измерения расходования топливного газа1), связанный с ним. Газомерная установка. Газомерные показания.
ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ, -ая, -ое; -аем. Не пропускающий сквозь себя газ1.
Г. материал. Газонепроницаемая оболочка конструкции.
ГАЗОННЫЙ, -ая, -ое и ГАЗОНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к газону (к площадке, засеянной травой, а также к траве, посеянной на такой площадке), газонам, предназначенный для них. Газонная лужайка. Газонная трава. Газонные насаждения. Газонное ограждение.
ГАЗОНОСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. Содержащий природный газ 1. Г. пласт. Газоносное
месторождение. Газоносные регионы. || сущ. газоносность, -и, ж. Г. угольного пласта.
ГАЗООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Обладающий физическими свойствами газа 1, подобный газу1. Газообразные вещества. Нагрев металла до газообразное состояния. Газообразное топливо. || сущ. газообразность, -и, ж.
ГАЗООТВОДНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для отвода образующегося газа1, газов. Газоотводная трубка.
ГАЗООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ГАЗООЧИСТНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный
для очистки промышленных газов. Газоочистительные сооружения. Газоочистная система.
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Служащий для перекачивания природного газа1,
транспортируемого по газопроводу. Газоперекачивающая станция. Газоперекачивающее
лборудование.
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Служащий для переработки природного газа1.
Г. завод, комплекс. Газоперерабатыающее предприятие.
ГАЗОПЛАЗМЕННЫЙ, -ая, -ое. Связанный с использованием превращенного в плазму
газа1. Газоплазменная горелка.
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ГАЗОПРОВОДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к газопроводу (трубопроводу для передачи
на расстояние природного горючего газа1), предназначенный для него. Газопроводные
трубы. Газопроводная сеть. Газопроводная система.
ГАЗОПРОМЫСЛОВЫЙ, -ая, -ое. Связанный с добычей природного газа1. Газопромысловое оборудование. Г. район.
ГАЗОПРОНИЦАЕМЫЙ, -ая, -ое; -аем. Пропускающий сквозь себя газ1. Газопроницаемая оболочка.
ГАЗОСИЛИКАТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Изготовленный из смеси цемента, кварцевого
песка, извести, алюминиевой пудры и газа1, выделяющегося при производстве этой смеси.
Газосиликатный бетон. Газосиликатные блоки.
ГАЗОСПАСАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для профилактических и спасательных
работ при появлении или взрыве газа1. Г. отряд. Газоспасательная служба.
ГАИТЯНСКИЙ, -ая, -ое и (спец.) ГАИТИЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гаитянам
(гаитийцам), к их языкам (французскому и гаитянскому креольскому), национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Республике Гаити, её территории, внутреннему
устройству, истории; такой, как у гаитян (гаитийцев), как в Республике Гаити. Гаитянская
нация. Гаитянская религия вуду (наиболее ортодоксальная разновидность вуду, сформировшаяся в среде западноафриканских рабов на Гаити в результате смешения народных
верований и элементов католицизма). Гаитянская культура (результат смешения французской и африканской культур с заметным влиянием католицизма). Гаитянская кухня.
|| нареч. по-гаитянски (как гаитяне, гаитийцы, так, как принято у гаитян, гаитийцев; на
гаитянскийх, гаитийских языках).
ГАЙДАМАЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гайдамаку (к участнику народноосвободительного движения против польских помещиков на Правобережной Украине в
18 в., а также к участнику вооружённого националистического формирования в годы гражданской войны на Украине), гайдамакам. Гайдамацкое восстание. Гайдамацие отряды.
Гайдамацкая папаха (с длинным алым шлыком).
ГАЙДУЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гайдуку (крестьянину-повстанцу — участнику
народно-освободительного движения против турецкого господства на Балканах и в Венгрии в 15—19 вв.), гайдукам. Гайдуцкие набеги. Гайдуцкие песни.
ГАЙМОРОВ, -а: гайморова полость (спец.) — верхнечелюстная пазуха, придаточная
парная полость носа.
ГАЛА и ГАЛА, неизм. Большой и яркий, праздничный (о зрелище). Концерт г.
Г. представление.
ГАЛАКТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к галактике (гигантской звёздной системе),
галактикам, связанный с ними. Галактические образования. Галактический центр. Г. год
(время обращения Солнца вокруг центра нашей Галактики).
ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ, -ая, -ое; -еен, -ейна. 1. полн. ф. Относящийся к галантерее (мелким
принадлежностям туалета, личного обихода: перчаткам, лентам, гребёнкам, ниткам и
др. товарам), связанный с её изготовлением, продажей. Г. магазин. Галантерейные товары. 2. перен. Обходительный, любезный, галантный; выражающий такие качества (устар.
разг.). Г. ухажёр. Галантерейные манеры. С дамами хозяин дома галантереен. Галанте4

рейное обращение, обхождение (о манерах, неумело усвоенных в подражание галантному
поведению; ирон.). || нареч. галантерейно (ко 2 знач.).
ГАЛАНТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Изысканно вежливый, любезный; выражающий изысканную вежливость, любезность. Г. кавалер. Г. поклон. Галантные манеры. || нареч. галантно. Г. вести себя. || сущ. галантность, -и, ж.
ГАЛДЁЖНЫЙ, -ая, -ое (прост.). Шумный, крикливый, многоголосый. Галдёжная толпа,
орава.
ГАЛЕРЕЙНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к галерее (к узкому крытому помещению, соединяющему части здания, или длинному балкону вдоль здания, а также к длинному подземному ходу в каких-н. сооружениях, при горных работах). Г. дом (многоэтажный дом с
открытыми галереями, на к-рые выходят двери квартир). Галерейная оборона (позиционная оборона, основанная на подземных переходах; спец.). 2. Относящийся к галерее как
художественному музею. Галерейная коллекция. Г. служитель. ♦ Галерейный лес — лес,
расположенный узкой полосой вдоль рек, текущих вне лесной зоны.
ГАЛЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к галере (старинному гребному многовёсельному
военному судну, на к-ром гребцами обычно были каторжники), галерам, связанный с ними. Галерное весло. Галерный флот. Г. каторжанин.
ГАЛЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к галетам (сухому несладкому печенью из пресного
пшеничного теста), связанный с ними. Галетное тесто. Галетная фабрика.
ГАЛЕЧНИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к галечнику (обломочной горной породе из
скоплений гальки с примесью гравия и песка), состоящий из галечника, покрытый им. Галечниковые отложения. Галечниковые пустыни. Галечниковое дно реки.
ГАЛЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гальке (мелкому гладкому округлому камню, окатанному водой), состоящий из гальки, покрытый ею. Г. пляж. Галечное дно. Галечная отмель.
ГАЛИФЕ [фе]. 2. неизм. О покрое брюк: облегающий колени, с боков расширяющийся
кверху и заправляемый в сапоги. Брюки г.
ГАЛЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к галлам (к римскому названию кельтских племён,
населявших преимущ. территорию современной Франции; также к людям, принадлежавшие к этим племенам)., к их языку, образу жизни, культуре, а также к местам их проживания и расселения, истории; такой, как у галлов. Г. язык (кельтской группы индоевропейской семьи языков). Галльские племена. Г. петух (одна из национальных эмблем Франции).|| нареч. по-галльски.
ГАЛЛЮЦИНАТОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к галлюцинации (обмана чувств, ложного восприятия несуществующих предметов, вещей вследствие психического расстройства, нарушения деятельности мозга), вызываемый или сопровождаемый ею (спец.). Галлюцинаторное состояние. Галлюцинаторный бред.
ГАЛЛЮЦИНОГЕННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Являющийся галлюциногеном (психоактивным веществом, вызывающихм галлюцинации и другие изменённые состояния сознания),
содержащий галлюциноген. Галлюциногенные препараты.
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ГАЛОГЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к галогену, галогенам (простым веществамнеметаллам, вступающим в химические реакции почти со всеми простыми веществами и
являющимся сильными окислителями); содержащий галоген. Галогенные соединения. Галогенная лампа. Галогенная фара.
ГАЛОПНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к галопу (среднему между рысью и карьером бегу
лошади вскачь), связанный с ним. Г. топот.
ГАЛОПОМ, нареч. (разг.). 1. О характеристике бега лошади: аллюром, средним между
рысью и карьером. Скакать г. Пустить лошадь г. 2. перен. Очень быстро, не углубляясь в
суть вопроса (разг. неодобр.). Г. посмотреть выставку. Докладчик прошёлся г. по важной
теме.
ГАЛОЧИЙ, -ья, -ье и (разг.) ГАЛЧИНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к галке (птице сем.
вороновых с серо-сине-чёрным оперением), галкам. Галочьи крики. Галочье гнездо. Галочья (галчиная) стая.
ГАЛОШНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к галошам (низкой резиновой, ранее также низкой
или высокой кожаной, открытой обуви, надеваемой поверх другой обуви для предохранения от сырости, влаги), предназначенный для их изготовления. Г. лак. Г. цех. Галошное
производство.
ГАЛСОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Связанный с галсом (направлением движения судна относительно ветра). Г. угол (нижний наветренный угол паруса).
ГАЛСТУЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к галстуку (ленте, полоскеа ткани или небольшому шейному платку, завязываемому узлом или бантом под воротом), связанный с ним.
Г. узел. Г. бант. Галстучная булавка (украшение для галстука в виде большой иглы с
крупной красивой головкой).
ГАЛУННЫЙ, -ая, -ое. Обшитый галуном (золотой или серебряной мишурной тесьмой),
галунами. Г. воротник. Форменная галунная нашивка.
ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к получению электрического тока
путём химических реакций. Гальванические элементы. Гальваническая батарея. Г. цех.
Г. ток (постоянный электрический ток; устар.).
ГАЛЬВАНО… Первая часть сложных слов со знач. гальванический, напр. гальванотехника, гальванопластика, гальванометр.
ГАЛЬВАНОУДАРНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с использованием гальванического элемента, снабжённый им. Гальваноударная мина (плавучая контактная мина, взрыватель к-рой
снабжён гальваническим элементом).
ГАМАЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гамаку (к висячей койке в виде подвесного полотнища, а также к подвесной сетке для лежания, отдыха), гамакам. Гамачная сетка. Гамачные столбы.
ГАМБИТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гамбиту (началу шахматной партии, в к-рой ради скорейшего перехода в нападение жертвуют пешкой или фигурой), связанный с ним.
Гамбитная игра. Разыграть г. вариант испанской партии.
ГАМБУРГСКИЙ, -ая, -ое: гамбургский счёт (книжн.) — честная и непредвзятая оценка
чьих-н. действий, возможностей [по честным и закрытым состязаниям борцов, в 20-х гг.
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20 в. ежегодно проводившихся в одном из гамбургских трактиров]. Оценивать по гамбургскому счёту.
ГАММА-... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к гамма-излучению, напр.
гамма-лучи, гамма-астрономия, гамма-терапия.
ГАММА-ГЛОБУЛИНОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к гамма-глобулину (препарату белков плазмы, применяемому как лечебное и профилактическое средство). Гаммаглобулиновая инъекция.
ГАНГРЕНОЗНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гангрене (омертвению тканей с последующим присоединением инфекци), связанный с ней. Г. процесс. Г. больной (поражённый гангреной).
ГАНГСТЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гангстеру (в нек-рых странах: преступнику,
входящему в грабительскую террористическую организацию), гангстерам, связанный с
ними; свойственный гангстеру. Г. синдикат. Г. сериал. Субъект гангстерского вида.
ГАНДБОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гандболу, гандболистам; предназначенный
для игры в гандбол. Гандбольная площадка. Гандбольный мяч. Гандбольная команда.
ГАНТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гантели (ручному гимнастическому снаряду в
виде двух чугунных шаров или дисков, соединённых короткой рукояткой), гантелям, связанный с ними. Гантельные шары. Гантельная гимнастика.
ГАРАЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гаражу (помещению для стоянки, а также заправки и ремонта автомобилей, мотоциклов и других самоходных машин), предназначенный
для него. Гаражное оборудование. Гаражные ворота. Гаражные мастерские.
ГАРАНТИЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гарантии (официальному ручательству), к
гарантированию чего-н., связанный с гарантированием, предназначенный для него.
Г. ремонт. Гарантийное письмо. Гарантийная мастерская.
ГАРАНТИРОВАНН, -ая, -ое. Обеспеченный юридическими гарантиями; обязательный
при любых условиях. Гарантированное финансирование. Г. заработок. Г. доход.
Г. отпуск.
ГАРДЕМАРИНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гардемарину (воспитанник старших
классов морского корпуса в дореволюционной России), гардемаринам. Г. взвод. Гардемаринская форма.
ГАРДЕРОБНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гардеробу (к шкафу для хранения одежды, а
также к помещению в общественном здании для хранения верхней одежды посетителей).
Г. шкаф (то же, что гардероб). Гардеробные двери. Гардеробная вешалка. Г. номерок (выдаваемый посетителю на сданную в гардероб одежду).
ГАРДИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гардине (оконная занавеска, штора), гардинам,
предназначенный для их изготовления. Г. тюль. Гардинное полотно.
ГАРЕВЫЙ, -ая, -ое и ГАРЕВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к гари (мелким сыпучим остаткам от сгорания каменного угля). Гаревое покрытие площадки. 2. гаревая дорожка —
дорожка для спортивного бега, езды со специальным покрытием из гари, шлаков. Состязания на гаревой дорожке.
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ГАРЕМНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к гарему (к женской половине дома у мусульман,
а также к жёнам и наложницам богатого мусульманина), связанный с ним; характерный
для гарема. Г. служитель. Гаремные нравы. Гаремные развлечения. 2. Относящийся к гарему (небольшой устойчивой группе у нек-рых полигамных животных, обычно морских
млекопитающих, — самцу и нескольким самкам) (спец.). Гаремное стадо. Гаремные границы лежбища котиков.
ГАРМОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. То же, что гармоничный. Гармоническое сочетание
интересов. Гармоническая личность. 2. Относящийся к гармонии1 (к благозвучию, приятной слаженности музыкальных звуков, а также к выразительным средствам музыки, основанным на закономерном объединении тонов в созвучия) (спец.). Гармоническая система.
Гармонические построения. || нареч. гармонически (к 1 знач.). Г. развивать ребёнка.
ГАРМОНИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Благозвучный, стройный, приятный на слух.
Гармоничные звуки. Гармоничная мелодия. 2. Исполненный гармонии 1, стройности. Гармоничные движения. Гармоничные тона. Гармоничное развитие личности. || нареч. гармонично. Г. звучит аккорд. || сущ. гармоничность, -и, ж. Г. отношений.
ГАРМОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гармони, гармонике (духовому язычковому музыкальному инструменту — подвижным мехам с двумя дощечками, снабжёнными клавиатурой;), гармонии2, связанный с ней. Гармонные меха, кнопки.
ГАРМОШЕЧНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к гармошке (гаомлни, гармонике).
Гармошечные звуки. Гармошечная фабрика.
ГАРНИЗОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гарнизону (воинской части, а также военному
учреждению, расположенному внутри населённого пункта, крепости или укреплённому
району), гарнизонам, связанный с ними. Гарнизонная команда. Гарнизонная артиллерия.
Г. госпиталь. Гарнизонные службы. ♦ Гарнизонная крыса — о военном, служащем в
гарнизоне (прост. пренебр.).
ГАРНИРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гарниру (добавлениям к мясным и рыбным блюдам: овощам, кашам и под.). Г. набор.
ГАРНИТУРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гарнитуру (полному подбору, комплекту каких-н. предметов бытового назначения.), входящий в его состав. Г. набор. Гарнитурные
кресла.
ГАРНЦЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гарнцу (старой русской мере сыпучих тел, равной
3,28 л.), гарнцам, исчисляемый гарнцами. Г. сбор (плата, взимавшаяся в натуральной форме за помол и переработку зерна на мельницах и крупорушках)..
ГАРПУНЁРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гарпунёру (моряку-промысловику — китобою или зверобоюй), стреляющий в зверя из судовой гарпунной пушки). Г. опыт.
ГАРПУННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гарпуну (к ручному метательноему орудию
охотников на морского зверя: копью с зубчатым наконечником на длинном ремне, верёвке, а также к орудию китобоев, охотников на крупного морского зверя — выбрасываемой
на тросе металлической стреле с гранатой и раскрывающимися лапами на головке).
Г. трос. Гарпунное древко. Гарпунная пушка (механизм для метания гарпуна)..
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ГАРУСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гарусу (к кручёной шерстяной пряже, а также к
грубой хлопчатобумажной ткани полотняного переплетения с двусторонним рисунком),
связанный, сшитый, из него. Г. шарф .Диванные гарусные подушки. Гарусное пальто.
ГАСИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. То же, что гасительный.
ГАСИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Служащий, предназначенный для гашения (погашения, остановки горения чего-н.). Г. состав. Гасительные шашки.
ГАСТРИТНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с гастритом (воспалением слизистой оболочки желудка.). Гастритные боли.
ГАСТРО... Первая часть сложных слов, вносящая знач.: связанный с желудком, пищеварением, напр. гастрогенный, гастроскопия.
ГАСТРОГЕННЫЙ, -ая, -ое. В медицине: вызывающий нарушения деятельности желудка. Г. фактор расстройства желудка.
ГАСТРОЛЁРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гастролёру (артисту, выступающему на гастролях), гастроёрам, связанный с ними. Г. коллектив. Г. театр (разъезжающий с гастролями; устар).
ГАСТРОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гастролям (выступления, спектакли, даваемые приезжими актёрами или театральными коллективами), связанный с ними. Г. сезон.
Г. репертуар. Гастрольная поездка. Гастрольная труппа.
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к гастрономии (пищевым продуктам, преимущ. закусочным), связанный с ней. Гастрономические деликаты. Г. отдел магазина. Г. магазин (то же, что гастроном). 2. Относящийся к гастрономии (знанию тонкостей кулинарии), а также свойственный гастроному (знатоку и любителю вкусной еды)
(устар.). Гастрономическое искусство. Гастрономические фантазии гурмана.
ГАСТРОСКОПИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к гастроскопии (визуальному
осмотру стенок пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки при помощи специального инструмента — гастроскопа), связанный с ней. Гастроскопическое исследование.
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гастроэнтерологии (к разделу медицины, изучающему функции и болезни органов пищеварения и разрабатывающий
методы их диагностики, лечения и профилактики, а также к таким заболеваниям ) и специалисту-гастроэнтерологу. Гастроэнтерологическое отделении.е клиники. Гастроэнтерологическое обследование.
ГАУБИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гаубице (артиллерийское орудие для навесной ,
т.е. по крутой траектории, стрельбы по укрытым целям), гаубицам, связанный с ними.
Г. ствол. Гаубичная батарея. Гаубичная артиллерия.
ГАШЁНЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий штемпель, знак гашения чего-н., делающий недействительным для дальнейшего действия, использования Гашёная марка (с почтовым штемпелем). Гашёные облигации. 2. Оослабленный в своём качестве, действии (спец.). Г. звук.
Гашёные колебания.  Гашёная известь — связующий строительный материал — белый
порошок, полученный добавлением воды к извести.
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ГАШИШНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гашишу (наркотику из индийской конопли), связанный с ним. Гашишное масло. Гашишное опьянение.
ГВАРДЕЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гвардии (к отборным, лучшим войскам, а также к особой части войск, силовых структур со специальными функциями), к военнослужащим-гвардейцам; связанный с гвардией. Г. полк. Гвардейская дивизия. Гвардейское звание. Нагрудный г. знак. Г. мундир.
ГВАТЕМАЛЬСКИЙ [тэ], -ая, -ое. Относящийся к гватемальцам (к латиноамериканскому народу, составляющему основное население Гватемалы, к клюдям, принадлежащим к
этому народу), к их языку (национальному варианту испанского), национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Гватемале, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у гватемальцев, как в Гватемале. Г. диалект испанского языка.
Гватемальские департаменты. || нареч. по-гватемальски (как гватемальцы, так, как
принято у гватемальцев; на гватемальском языке).
ГВОЗДЕВОЙ, -ая, -ое 1. Относящийся к гвоздю (заострённому стержню, обычно металлическому, со шляпкой), гвоздям, связанный с их изготовлением, использованием.
Г. завод. Гвоздевое крепление. 2. перен. Самый главный, значительный, интересный (устар.
разг.). Г. вопрос повестки дня.
ГВОЗДИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к производству гвоздей. Г. станок. Гвоздильная
машина. Гвоздильное производство.
ГВОЗДИЧНЫЙ1, -ая, -ое. Относящийся к гвоздике1 (к дикорастущему или декоративному, обычно травянистому, растению сем. гвоздичных с яркими цветками и, у нек-рых видов, с пряным запахом, к самому такому цветку), свойственный ей. Г. запах. Гвоздичные
семена. Семейство гвоздичных (сущ.; спец.).
ГВОЗДИЧНЫЙ2, -ая, -ое. Относящийся к гвоздике2 (высушенным, измельчённым бутонам эфирно-масличного растения — гвоздичного дерева, употр. как пряность). Гвоздичные плантации. Гвоздичные почки. Гвоздичное дерево (тропическое дерево сем. миртовых). Гвоздичное масло (эфирное масло, получаемое из зеленой массы и древесины гвоздичного дерева).
ГВОЗДЯНОЙ, -ая, -ое. То же, что гвоздевой (в 1 знач.). Гвоздяная шляпка.
ГЕГЕМОНИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гегемонизму (политике, основанной на
стремлении к мировому господству, к господству над другими странами и народами), основанный на нём. Гегемонистская политика. Гегемонистские планы, цели.
ГЕЕНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к геенне (аду, преисподней в религиозных представлениях), адский. Г. огонь. Геенские мучения.
ГЕЙЗЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гейзеру (источнику, время от времени высоко
выбрасывающий фонтаны горячей воды и пара), гейзерам, связанный с их использованием. Гейзерная долина. Гейзерное поле (спец.).
ГЕКЗАМЕТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к гекзаметру (стихотворному
размеру, в античном стихосложении — шестистопному дактилю, в русском — шестистопному дактилю с хореическим окончанием), написанный им. Гекзаметрические стихи.
Гекзаметрическая строка.
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ГЕКСАГЕННЫЙ, -ая, -ое и ГЕКСАГЕНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гексагену
(взрывчатому веществу — лёгкому белому порошку, используемому в нек-рых взрывных
устройствах).
ГЕКТАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гектару (единице земельной площади, равной
10 000 кв. м). Г. участок. Гектарная норма семян (расходуемая на площади в один гектар).
ГЕКТО... Первая часть сложных слов со знач. единицы, равной ста тем единицам, к-рые
названы во второй части сложения, напр. гектоватт, гектопаскаль (единица давления).
ГЕКТОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гектографу (простейшему аппарату
для размножения оттисков с рукописного или машинописного текста), гектографированию (размножению на гектографе), предназначенный для гектографирования; напечатанный на гектографе. Г. способ печати. Гектографическая масса (специальные чернила).
Гектографические оттиски. Г. аппарат (гектограф). || нареч. гектографически. Размножать листовки г.
ГЕЛЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гелю (студенистому веществу, обладающему некрыми свойствами твёрдых тел), связанный с ним. Г. наполнитель. Гелевая ручка. Гелевые ячейки микрочипа.
ГЕЛИЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гелию (химическому элементу, инертному газу
без цвета и запаха, самому лёгкому после водорода). Гелиевое ядро. Г. аэростат (заполненный гелием).
ГЕЛИО... Первая часть сложных слов совносящая знач.: относящийся к Солнцу или солнечной радиации, напр. гелиография, гелиометеорология, гелиотерапия, гелиотехника,
гелиоцентрический.
ГЕЛИОТЕХНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гелиотехнике (отрасли науки и техники, теориии и практике преобразования энергии солнечной радиации в энергию других
видов, удобных для практического использования), связанный с ней. Гелиотехническая
лаборатория. Гелиотехнические проекты. Гелиотехническая установка.
ГЕЛИОТРОПНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гелиотропу (к дикорастущему или декоративному травянистому растению, реже кустарнику или полукустарнику, с душистыми лиловыми или белыми цветками, к самому такому цветку), связанный с ним. Гелиотропное
соцветие. Г. аромат духов. 2. Относящийся к гелиотропу (к поделочному камню — полупрозрачному минералу тёмно-зелёного цвета с красными вкраплениями, разновидности
халцедона); сделанный из него. Гелиотропная яшма (то же, что гелиотроп). Гелиотропные чётки.
ГЕЛИОФИЗИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гелиофизике (разделу астрофизики,
изучающему проблемы физики Солнца), связанный с ней. Гелиофизические исследования.
Гелиофизические эксперименты.
ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Имеющий центр, совпадающий с Солнцем, с центром Солнца. Гелиоцентрическая орбита. Гелиоцентрическая система мира (представление о строении Солнечной системы, исходящее из положения о движении всех планет вокруг Солнца и в то же время вокруг своей оси). Гелиоцентрические координаты (координаты, определяющие положение небесных тел относительно центра Солнца).
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ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гельминтологии (разделу паразитологии, в к-ром изучаются паразитические черви и вызываемые ими болезни у человека, животных и растений), связанный с ней. Гельминтологические исследования.
ГЕМАТИТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гематиту (поделочному камню — минералу,
оксиду железа, имеющему цвета от стально-серого до чёрного или разные оттенки красного ), содержащий его; сделанный из него. Гематитовые руды. Г. браслет.
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гематологии (разделу медицины,
изучающему строение и функции системы крови, причины развития болезней крови, а
также разрабатывающему методы диагностики, лечения и профилактики этих болезней),
связанный с ней. Гематологическое отделение больницы.
ГЕМАТОМНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к гематоме (опухолевидному образованию из жидкой или свернувшейся крови.), связанный с ней. Гематомная опухоль.
ГЕМО... Первая часть сложных словсо знач.: кровь, относящийся к крови, напр. гемостатический, гемоглобин, гемофилия.
ГЕМОЛИТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к гемолизу (разрушению эритроцитов внутри сосудов, сопровождающемуся выделением гемоглобина в кровяную плазму), связанный с ним. Гемолитическая болезнь. Гемолитическая желтуха.
ГЕМОРРОИДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к гемморою (болезненному расширению вен нижней части прямой кишки), связанный с ним. Геморроидальные шишки, узлы.
Геморройная болезнь (то же, что геморрой; устар.). 2. Страдающий геморроем; выражающий такое состояние. Г. пациент. Толстяк с геморроидальным лицом.
ГЕМОРРОЙНЫЙ, -ая, -ое. То же, что геморроидальный (в 1 знач.). Геморройная кровь.
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к генеалогии (к исторической дисциплине, занимающейся изучением происхождения и связи отдельных родов, восходящих к одному предку, поколений, а также к чьей-н. родословной), связанный с ней. Генеалогические разыскания. Генеалогическое древо (изображение истории рода в виде разветвлённого дерева). 2. Относящийся к генеалогии (отношениям и связям видов организмов, определяющиеся общностью их эволюции, а также к вообще к происхождению чего-н.; спец.).
Генеалогические отношения в природе. Генеалогическая классификация языков.
ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к генерал-адъютанту (к военному или гражданскому чину адъютанта при императоре или фельдмаршале в дореволюционной России, к лицу в этом чине). Генерал-адъютантские обязанности. Генераладъютантские золотые аксельбанты.
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к генерал-губернатору (к высшему должностному лицу губернской администрации, обладающее гражданской и военной властью, а также к должностному лицу, представляющему английскую королевскую
власть в странах британского Содружества), связанный с ним. Генерал-губернаторский
дом, дворец. Именная генерал-губернаторская печать.
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к генерал-лейтенанту (к генеральскому званию, следующему за генерал-майором, к лицу, имеющему это звание), связанный с ним. Генерал-лейтенентские погоны (с двумя звёздами).
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ГЕНЕРАЛ-МАЙОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к генерал-майору (к первому генеральскому званию, предшествующему генерал-лейтененту, к лицу, имеющему это звание),
связанный с ним. Генерал-майорские погоны (с одной звездой).
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИЧИЙ, -ья, -ье. Относящийся к генерал-полковнику (к генеральскому званию, следующему за генерал-лейтенантомом, к лицу, имеющему это звание),
связанный с ним. Генерал-полковничьи погоны (с тремя звёздами).
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Самый главный, основной. Генеральная линия развития.
Г. план развития города (главный градостроительный документм, на основе к-ого составляются все конкретные проекты планировки, реконструкции и застройки города).
2. Всеобщий, полный, основательный. Генеральная реконструкция предприятия. Генеральная уборка. Г. каталог (каталог всех изданий, хранящихся в данной библиотеке). Генеральное сражение (вооружённое столкновение главных сил воюющих сторон, имеющее
решающее значение). 3. Возглавляющий какую-н. отрасль, систему учреждений, организаций. Г. прокурор. Г. подрядчик. Г. штаб (высший орган военного управления). Генеральная репетиция — последняя репетиция перед спектаклем, концертом.
ГЕНЕРАЛЬСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к генералу (к званию или чину высшего командного состава армии, к лиц, о имеющему такое звание или чин). Г. чин. Г. мундир. Генеральские эполеты, погоны. Генеральская должность. Г. тон (перен.: непререкаемый).
|| нареч. генеральски и по-генеральски. Вести себя г. (по-генеральски) важно.
ГЕНЕРАТИВНЫЙ, -ая, -ое (спец.).. 1. Связанный с размножением. Генеративные функции. Генеративные клетки. Генеративные органы. Генеративные побеги.
2. Основывающийся на упорядоченной последовательности применения правил к набору
абстрактных символов, порождающий Генеративная грамматика. Генеративная терминология. Генеративная поэтика.
ГЕНЕРАТОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к генератору (устройству, машине, производящим какой-н. продукт, вырабатывающим энергию или преобразующим один вид энергии в другой), связанный с ним. Генераторная лампа. Г. газ (горючий газ, получаемый
при газификации твёрдого топлива в газогенераторах).
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ см. ген, генезис и генетика.
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ1, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к генезису (происхождению, истории зарождения кого-чего-н.), связанный с ним. Генетическая минералогия. Генетическая
классификация почв. Генетическая связь племён. || нареч. генетически. Г. близкие виды
живых организмов.
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ2, -ая, -ое. 1. Относящийся к генетике (науке о законах наследственности и наследственной изменчивости организмов), связанный с ней. Генетические исследования. Г. конгресс. Г. алгоритм (эвристический алгоритм поиска, используемый для
решения задач оптимизации и моделирования путём последовательного подбора, комбинирования и вариации искомых параметров с использованием механизмов, напоминающих биологическую эволюцию; спец.) 2. То же, что генный. Г. аппарат. Генетическая
информация. Г. код (последовательность расположения генов, передающаяся от поколения к поколению). Г. фонд, материал (в живых организмах: единая система передачи наследственной информации в молекулах нуклеиновых кислот). Генетическая инженерия
(то же, что генная инженерия). || нареч. генетически. Каждый человек г. уникален.
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ГЕНИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. О человеке: обладающий гением (высшей творческой способностью), свойственный гению. Г. поэт, драматург, композитор.
Г. полководец. 2. Свидетельствующий о гении, свойственный гению, такой, как у гения.
Гениальное произведение, исполнение. Гениальная музыка. Гениальное научное открытие.
3. Очень хороший, чрезвычайно удачный (разг.). Найти г. выход из трудного положения.
♦ Просто, как всё гениальное — о том, сложном, чему нашлось лёгкое и простое объяснение, решение; шутл.). || нареч. гениально. Г. предвидеть что-н. || сущ. гениальность, и, ж. План до гениальности прост.
ГЕННЫЙ, -ая, -ое. (спец.). Относящийся к гену (материальному носителю наследственности — единице наследственного материала в живом организме, определяющей формирование его элементарного признака), генам. Г. фонд (то же, что генетический фонд). Генная инженерия (в молекулярной биологии: конструирование новых, не существующих в
природе, сочетаний генов). Генные мутации (качественные изменения отдельных генов).
ГЕНОМНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к геному (совокупности всех генов оргнизма). Геномные исследования. Геномные нарушения, мутации.
ГЕНШТАБОВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к генштабу (генеральному штабу — главному органу управления вооружёнными силами государства в мирное и военное время),
связанный с ним. Г. офицер. Генштабовские документы. Генштабовские карты.
ГЕО... Первая часть сложных слов со знач. относящийся к Земле, к её изучению, напр.
геосфера, геоботаника, геофизика, геохимия, геохронология.
ГЕОБОТАНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к геоботанике (разделу ботаники, занимающемуся изучением растительного покрова Земли, размещения на ней различных растительных сообществ), связанный с ней. Геоботанические исследования. Геоботаническое описание. Геоботаническая экспедиция.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к географии (комплексу наук, занимающихся изучением Земли, её природной среды, распределения на ней населения, строения
местности или положения на поверхности Земли, экономических ресурсов.), связанный с
ней. Географические открытия. Географическая карта. Географические координаты.
Система географических наук (физическая география, гидрология, климатология, океанология, экономическая география и др.). Географическое название (наименование какого-н.
природного объекта или населённого места, топоним). Русское географическое общество
(основано в 1845 г.). || нареч. географически. Страна г. расположена в центре материка.
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к геодезии (науке о формах и размерах Земли и об измерении земельных площадей), связанный с ней. Геодезические изыскания. Геодезические инструменты, приборы. Геодезическая съёмка местности. || нареч. геодезически. Остров г. описан.
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к геологии (комплексу наук о строении, составе и истории земной коры и Земли, о методах изыскания полезных ископаемых.), связанный с ней. Геологические процессы. Геологические пласты. Геологическое строение
местности. Геологическая партия. Геологическая разведка (разведка месторождений полезных ископаемых). Система геологических наук (геоморфология, минералогия, морская
геология, петрография, тектоника и др.). Геологическое летосчисление (наука о хронологической последовательности формирования горных пород, образующих кору Земли).
|| нареч. геологически. Местность г. не исследована.
14

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к геологоразведке (геологической
разведке), связанный с ней. Геологоразведочные исследования. Геологоразведочная экспедиция, партия.. Геологоразведочные скважины.
ГЕОЛОГОСЪЁМОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для геологической съёмки местности. Геологосъёмочные работы. Геологосъёмочная партия.
ГЕОМАГНИТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к геомагнетизму (магнитному полю Земли, а
также к разделу геофизики, в к-ром изучается распределение в пространстве и изменения
во времени магнитного поля Земли, связанные с ним геофизические процессы в Земле и её
магнитосфере)), связанный с ним, с его изучением. Геомагнитное поле Земли. Геомагнитные явления. Геомагнитная буря. Геомагнитные исследования. Геомагнитная обсерватория.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к геометрии (разделу математики, изучающему пространственные отношения и формы.), связанный с ней. Геометрическое тело. Геометрическая теорема. Геометрические построения. Геометрической фигуры (куб,
параллелепипед, окружность, треугольник и др.). 2. Образуемый линиями и схематическими фигурами (треугольниками, окружностями, прямоугольниками и др.), состоящий из
них. Г. узор, рисунок. Г. орнамент. Г. стиль (ранний период древнегреческого искусства,
характеризующийся схематическим изображением фигур людей, животных и под.).
|| нареч. геометрически. Геометрически точно проложенные дорожки парка.
ГЕОМЕТРИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Напоминающий по форме геометрическую фигуру. Застройка городского центра строго геометрична. || нареч. геометрично. || нареч.
геометричность, -и, ж. Простая г линий здания.
ГЕОПАТОГЕННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Связанный с вредным влиянием на организм человека тех или иных мест на поверхности Земли. Геопатогенные зоны.
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к геополитике (к политической концепции, согласно к-рой внешняя политика государства определяется в основном географическими факторами, положением страны, также к внешней политике, опирающейся на такую концепцию), связанный с ней. Геополитическая стратегия. Геополитические интересы государства.
ГЕОРГИЕВСКИЙ: 1) Георгиевский крест — военный орден (святого Георгия) в царской России: с 1769 г. офицерский, а с 1807 г. солдатский и унтер-офицерский знак отличия. Георгиевский крест 4-х степеней; 2) георгиевский кавалер — кавалер такого ордена. Полный георгиевский кавалер.
ГЕОРГИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к георгину (к крупному садовому травянистому
растению сем. сложноцветных с большими яркими цветками, к самому такому цветку).
Г. бутон. Г. букет.
ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с тепловыми процессами в недрах Земли, с их
использованием, геотермический. Геотермальные источники. Геотермальные воды (подземные горячие воды).
ГЕОТЕРМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к геотермике, геотермии (разделу геофизики, изучающему тепловые процессы в недрах Земли, тепловую историю Земли), также
геотермальный. Геотермические исследования. Геотермические измерения. Геотермическая скважина. Геотермическая электростанция.
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к геофизике (комплексу наук о строении
Земли, о её физических свойствах и процессах, происходящих в «твёрдой Земле», в её
оболочках: атмосфере, гидросфере, магнитосфере и др.), связанный с физическими процессами, происходящими в геосферах. Геофизические явления. Геофизические исследования. Геофизические методы разведки полезных ископаемых. Геофизические приборы.
|| нареч. геофизически. Г. обследовать район строительства.
ГЕОХИМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к геохимии (науке о химическом составе
Земли, о распространённости и закономерности превращений химических элементов в
различных геосферах), связанный с закономерностями распространения, распределения и
сочетания химических элементов на Земле. Геохимические исследования. Геохимические
методы поисков нефти. Геохимическая съёмка. Геохимическая лаборатория. || нареч.
геохимически.
ГЕОЦЕНТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Имеющий центр, совпадающий с Землёй, с центром
Земли. Геоцентрическое положение светила. Геоцентрическая система мира (античное и
средневековое представление о строении Вселенной, согласно к-ому в её центре неподвижно покоится Земля, а все небесные светила движутся вокруг неё).
ГЕПАРДОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гепарду (к хищному млекопитающему сем. кошачьих с длинными тонкими ногами, обитающему в пустынях Африки, Индии и нек-рых
районов Азии, а также к короткому и грубому песочно-жёлтому с мелкими пятнами меху
такого животного), гепардам. Гепардовая окраска. Гепардовая шкура. Г. вольер в зоопарке.
ГЕПАТИТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гепатиту (воспалительному заболеванию печени), связанный с ним. Г. вирус. Г. больной.
ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к геральдике (к исторической дисциплине,
занимающейся происхождением гербов, гербовых эмблем, также к самому созданию и
описанию гербов), связанный с ней. Геральдическое описание герба. Геральдическая палата (учреждение, занимающееся изучением гербов и их составлением). Геральдические
животные (символические изображения на гербах льва,орла, змеи идр. животных).
ГЕРАНИЕВЫЙ, -ая, -ое ГЕРАНЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к герани (к дикорастущему и декоративному травянистому растению с пахучими листьями и яркими цветками,
к самому такому цветку). Г. лист. Г. цветок. Гераниевые плантации.. Гераниевое (гераневое) масло (из листьев и стеблей герани). Семейство гераниевых (сущ.; спец.).
ГЕРБАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гербарию (коллекции засушенных растений), связанный с ней. Гербарные образцы. Гербарные листы. Гербарная папка. Гербарная композиция (из засушенных растений).
ГЕРБИЦИДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гербицидам (химическим веществам для
уничтожения сорных растений). Гербицидная обработка посевов.
ГЕРБОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гербу (эмблеме государства, города, сословия,
корпорации, рода, изображаемой на флагах, монетах, печатях, государственных документах и др.), связанный с ним, имеющий изображение герба. Г. знак оплаты. Гербовая печать. Гербовая пуговица (с гербом). Гербовая бумага (для официальных документов с водяным знаком — государственным гербом). Г. щит (изображение щита как поля на гербе). Гербовая марка (гербовый знак оплаты какого-н. государственного сбора).
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♦ Гербовый сбор — сбор, взимаемый государством в оплату путём продажи гербовой бумаги или гербовых марок (гербовых знаков).
ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гериатрии (разделу геронтологии, занимающемуся изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста), связанный с ней. Гериатрическая медицина. Гериатрическая помощь. Гериатрические средства.
ГЕРКУЛЕСОВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к геркулесу (человеку, обладающему громадной физической силой и атлетическим телосложением [по латинскому назв. Геракла
— героя древнегреческой мифологии], свойственный ему. Г. торс. Мужчина геркулесовского сложения. Геркулесовские мускулистые руки.
ГЕРКУЛЕСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к геркулесу (овсяной крупе в хлопьях), приготовленный из него. Геркулесовая каша.
ГЕРМАНИЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к германию (химическому элементу — полуметаллу, веществу серебристого цвета с металлическим блеском, используемому как основной полупроводниковый материал), содержащий его; сделанный из германия, с германием. Германиевое сырьё. Г. транзистор, диод. Германиевое стекло.
ГЕРМАНИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к германистике (совокупности наук о германской культуре, языках, литературе и фольклоре), специалисту по германистике (германисту, связанный с ними. Германистские исследования. Г. конкресс. Германистская
версия создания русской государственности.
ГЕРМАНО… и ГЕРМАНО-… Первая часть сложных слов со знач. германский, напр.
германоязычный, германо-австрийский.
ГЕРМАНОФИЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к германофилу (человеку, испытывающему пристрастие, любовь ко всему немецкому), германофилам, свойственный им. Германофильские взгляды. || нареч. германофильски.
ГЕРМАНОФОБСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к германофобу (человеку, нетерпимому
ко всему немецкому, к немцам.), германофобам. || нареч. германофобски. Г. настроен
кто-н.
ГЕРМАНСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к древним германцам (племенам, населявшим
в древности центральную, западную и юго-западную Европу, также к людам, принадлежащим к этим племенам), к их языкам, образу жизни, культуре, а также к местам их проживания, истории; такой, как у древних германцев. Германские племена. Германские языки (а) совокупность родственных языков индоевропейской языковой семьи, на к-рых говорили древние германцы; б) английский, готский, датский, идиш, исландский, немецкий,
нидерландский, норвежский, шведский и нек-рые другие индоевропейской языковой семьи). 2. В нек-рых сочетаниях: немецкий (устар. и разг.). Германская армия. Германское
телевидение. Германские политики. || нареч. по-германски (к 1 знач.).
ГЕРМАФРОДИТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Характеризующийся гермафродитизмом (наличием у одной особи — человека, животного — чётко выраженных признакамови обоих
полов — мужского и женского, а также таких вторичных половых признаков, к-рые противоречат его основному полу), являющийся гермафродитом (существом, обладающим
признаками гермафродитизма). Гермафродитные животные. Гермафродитная особь.
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ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к герменевтике (учению об истолковании текстов, первоначальный смысл к-рых затемнён вследствие их давности или
недостаточной сохранности источников), связанный с ней. Современные герменевтические теории. Г. подход к изучению древних рукописей.
ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Непроницаемый для газов и жидкостей. Г. люк, шлем.
Герметическая
закупорка.
|| нареч.
герметически.
Г. закрывающийся
сосуд.
Г. упакованная провизия.
ГЕРМЕТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что герметический. Г. отсек. Герметичная
прокладка. Г. скафандр. || нареч. герметично. || сущ. герметичность, -и, ж.
ГЕРМО…Первая часть сложных слов со знач. герметический, напр. гермокамера, гермокабина, гермоперчатка.
ГЕРОИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к героину (сильнодействующему наркотику из
опийного мака), связанный с ним, вызываемый им. Г. порошок. Героиновая группа наркотиков. Героиновая зависимость. Героиновая наркомания. Героиновая мафия.
ГЕРОИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Отличающийся героизмом (бесстрашием, самопожертвованием и силой воли, проявляемым в необычной и опасной обстановке), требующий от человека личного мужества, самоотверженности. Г. поступок. Г. труд. Героические защитники Отечества. Г. эпос (повествующий о подвигах героев древности). Проявить героические усилия (перен.: очень большие, крайне напряжённые). || нареч. героически.
Г. сражаться.
ГЕРОИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что героический (обычно кратк. ф.). Смерть
солдата была героичной. || нареч. героично. Поступить г. || сущ. героичность, -и, ж.
ГЕРОЙСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к герою (человеку, ведущему себя героически,
смело и самоотверженно.), проявляющий геройство (смелость, героизм), являющийся им.
Г. человек. Г. подвиг. Геройское поведение. 2. Решительный смелый; выражающий такие
качества (разг.). Г. парень. Г. вид. || нареч. геройски. Г. погибнуть.
ГЕРОЛЬДМЕЙСТЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к герольдмейстеру (должностному
лицу, отвечающее за разработку гимна, герба, флага и другой государственной символики
[первонач. в России в 1722–1917 гг.: глава департамента в Сенате, ведающий учётом дворян на государственной службе, охраной их сословных привилегий, составлением гербов].). Герольдмейстерская должность. Герольдмейстерская контора (в России в 1722–
1917 гг.: департамент грольдии — учреждения, возглавлявшегося герольдмейстером).
ГЕРОЛЬДСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к герольду (к вестнику, глашатаю при дворах
феодальных правителей в Западной Европе, а также к распорядителю церемоний на рыцарских турнирах). Г. жезл. Герольдские трубы. Герольдское одеяние.
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к геронтологии (науке о старении
живых организмов), связанный с ней. Г. конгресс. Г. центр. Геронтологические исследования.
ГЕРОСТРАТОВА: геростратова слава, геростратовой славы — позорная известность
того, кто запятнал себя преступлением или недостойным деянием [по имени Герострата —
жителя древнегреческого города Эфеса, к-рый в 356 года до н. э. сжёг знаменитый храм
Артемиды в своём родном городе, чтобы прославиться].
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ГЕРПЕСНЫЙ, -ая, -ое и ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к герпесу (вирусное заболевание — высыпание сгруппированных пузырьков на коже, слизистых оболочках или роговице), связанный с ним. Герпетическая инфекция (то же, что герпес).
ГЕРЦОГСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к герцогу (к титулу высшего дворянства или владетельных князей в Западной Европе, а также к лицу, имеющему этот титул). Г. титул.
Герцогские владения. Герцогская свита.
ГЕСТАПОВСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гестапо (тайной государственной полиции в
фашистской Германии), гестаповцам. Гестаповские застенки. Гестаповские главари.
ГЕТЕРО... Первая часть сложных слов со знач.: иной, другой; разный, напр. гетерогенный, гетерогамия, гетерогония, гетероструктура.
ГЕТЕРОГЕННЫЙ [тэ], -ая, -ое; -енен, -енна (спец.). Разнородный по своему составу,
свойствам или происхождению частей. Гетерогенная физическая система. || нареч. гетерогенно. || сущ. гетерогенность, -и, ж.
ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к гетеросексуальности (сексуальному влечению, направленному на лиц противоположного пола) и к гетеросексуалу
(человеку, характеризующемуся гетеросексуальностью). Гетеросексуальные отношения.
Гетеросексуальные мужчины.
ГЕТМАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гетману (к высшему военному чину в Литве и
Польше в XVI—XVIII вв. , к лицу, имеющему соответствующий чин, а также к выборному начальнику казацкого войска и верховному правителю в старину на Украине). Гетманская власть. Г. дворец. Знаки гетманского достоинства (бунчук и булава
ГЖЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гжели (к искусству росписи кобальтом белых
глазурованных керамических изделий, а также к произведениям такого искусства как продукту народно-художественного промысла [по названию села Гжель, где возник этот промысел]. Гжельские изразцы. Гжельская керамика. Гжельские мастера.
ГИАЦИНТОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к гиацинту (к декоративному, на юге также
дикорастущему, луковичному травянистому растению сем. лилейных с душистыми цветками нежной окраски, собранными в стрельчатое соцветие, к самому такому цветокку).
Гиацинтовая луковица. Г. аромат. 2. Относящийся к гиацинту (драгоценному камню —
минералу красного или золотисто-оранжевого цвета); сделанный из гиацинта, с гиацинтом. Г. перстень. Гиацинтовое ожерелье.
ГИББОНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гиббону (небольшой человекообразной обезьяне с очень длинными передними конечностями, обитающей в тропических лесах ЮгоВосточной Азии), гиббонам. Г. самец. Гиббоновые обезьяны (то же, что гиббоны). Семейство гиббоновых (сущ.; спец.).
ГИБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Угрожающий гибелью, ведущий к гибели; крайне
опасный, губительный. Г. ураган. Гибельные топи. Г. шаг. Гибельные последствия. Гибельная для государства политика. || нареч. гибельно. Г. отразиться на здоровье. || сущ.
гибельность, -и, ж.
ГИБКИЙ, -ая, -ое; -бок, -бка, -бко; гибче. 1. Легко сгибающийся, упругий. Г. прут. Гибкая талия. Гибкое тело. Г. магнитный диск (дискета). 2. перен. Обладающий многообразными средствами выражения, богатый оттнками, выразительный. Г. голос. Г. поэтический
19

язык. 3. Подходящий для различных условий, легко поддающийся изменениям, преобразованиям. Г. рабочий график. Г. план. Гибкая система учёта. Гибкое производство.
4. перен. Способный оценить обстановку, обстоятельства и приноровиться к ним.
Г. политик, руководитель. Гибкое поведение. || нареч. гибко (к 1 и 3 знач.). Г. двигаться.
Г. вести себя в зависимости от ситууации. || сущ. гибкость, -и, ж. Г. рук. Проявить г. в
сложной ситуации.
ГИБЛЫЙ, -ая, -ое (разг.). 1. О местности: грозящий гибелью, опасный. Гиблое место.
Гиблые болота. Г. овраг. 2. Безнадёжный, плохой, не сулящий ничего хорошего. Гиблая
затея. Гиблое дело.
ГИБОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к гнутью, выгибанию изделий, приданию им
выгнутой формы, связанный с гнутьём, предназначенный для него. Гибочные работы.
Г. пресс (для гнутья изделий, заготовок). Г. штамп (не для листовой штамповки).
ГИБРИДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к гибриду (организму, полученному в результате скрещивания генетически различающихся — по видам, линиям, породам, сортам —
особей), гибридам, связанный с гибридизацией. Гибридные сорта яблонь. Гибридные семена. 2. перен. Совмещающий в себе признаки различных предметов, явлений и под.,
имеющих отдалённую общность друг с другом (книжн.). Гибридное понятие. Гибридные
горные породы. Гибридная вычислительная система. Гибридная война (вид враждебных
действий, при к-ром нападающая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет своего противника, используя сочетание скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также оказывая поддержку повстанцам, действующим на его территории).
ГИГАНТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Огромный по размерам, колоссальный. Гигантское сооружение. Г. рост. Гигантская волна. Гигантское дерево. Идти вперёд гигантскими шагами
(перен.: делая большие успехи). 2. Исключительный по силе, значению. Гигантские успехи, усилия, затраты. Гигантское строительство.  Гигантские шаги — аттракцион,
род высоких качелей — столб с укреплёнными на нём длинными верёвками и петлеобразными сиденьями, на к-рых сидящий, держась за верёвки, разбежавшись и кружась, взлетает вверх. Кататься на гигантских шагах. Гигантский слалом (спец.) –– спуск с гор на
лыжах по протяжённой трассе на дистанции до 2000 м. || нареч. гигантски (ко 2 знач.).
Г. трудная проблема.
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к гигиене (разделу медицины, занимающемуся условиями сохранения здоровья.), связанный с ней. Гигиенические науки (общая
гигиена, социальная гигиена, транспортная гигиена, курортная гигиена и др.).. Гигиеническая оценка условий труда. 2. То же, что гигиеничный. Гигиенические салфетки, пакеты.
Гигиеническое средство. || нареч. гигиенически. Г. отработанные нормы.
ГИГИЕНИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Основанный на правилах гигиены, удовлетворяющий этим требованиям. Гигиеничная одежда. || нареч. гигиенично. || сущ. гигиеничность, -и, ж.
ГИГРО... Первая часть сложных слов со знач.: влага, влажность, напр. гигроскопический,
гигроскопичность гигрометр.
ГИГРОСКОПИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. О веществах, материалах: обладающий способностью поглощать влагу из окружающей среды. Гигроскопическая вата, бумага. Гигроскопические салфетки. || нареч. гигроскопически.
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ГИГРОСКОПИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что гигроскопический. Гигроскопичные материалы, вещества. || сущ. гигроскопичность, -и, ж.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к гидравлике (к разделу физики, изучающийему законы равновесия и движения жидкостей и способы их практического применения), связанный с ней. Гидравлическая теория. Гидравлические характеристики оборудования. Г. удар (резкое повышение давления в жидкости, вызванное внезапным изменением скорости её течения в насосах или напорном трубопроводе). 2. Действующий на
основе использования давления жидкости. Гидравлические механизмы, устройства.
Г. пресс, двигатель, усилитель. Гидравлическая турбина. Г. насосс. Г. тормоз Г. способ
добычи угля. || нареч. гидравлически (ко 2 знач). Г. разрабатывать угольный пласт.
ГИДРО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к воде, к водной энергии, к
её использованию, напр. гидроавиация, гидробиология, гидродинамика, гидрогеология,
гидролокация, гидросфера, гидромеханика, гидротерапия, гидрометрический.
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гидроакустике (разделу акустики,
изучающий излучение, приём и распространение звуковых волн в реальной водной среде),
гидроакустикам (специалистам, обслуживающий гидроакустические приборы, аппараты
на судне); связанный с гидроакустикой. Гидроакустические исследования. Гидроакустическая аппаратура.
ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гидробиологии (научной дисциплине, изучающей жизнь водных организмов и биологические процессы, совершающиеся в
водоёмах), связанный с ней. Гидробиологические исследования. Гидробиологическая лаборатория.
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гидрогеологии (науке, изучающей
происхождение, условия залегания, состав и закономерности движения подземных вод, их
взаимодействие с горными породами, поверхностными водами и атмосферой), связанный
с ней. Гидрогеологические изыскания. Гидрогеологическая карта. Гидрогеологическая
скважина.
ГИДРОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гидрографии (к отрасли прикладных
наук, к-рая занимается измерением и описанием физических характеристик океанов, морей, прибрежных районов, озёр и рек, а также прогнозированием их изменения на протяжении времени с целью обеспечения безопасности навигации и для поддержки всех остальных видов морской и водной деятельности), связанный с ней. Гидрографическая
служба. Гидрографическая карта. Гидрографическое судно. Гидрографическая экспедиция.
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гидродинамике (разделу гидромеханики, изучающему движение жидкостей и воздействие их на обтекаемые ими твёрдые
тела), связанный с ней. Гидродинамические исследования. Гидродинамическое сопротивление. Гидродинамические устройства. Гидродинамическая лаборатория.
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гидроизоляции (защите строительных конструкций, сооружений, зданий от воздействия, протекания, проникания воды),
служащий для неё. Гидроизоляционные работы. Гидроизоляционные материалы.
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ГИДРОЛИЗНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к гидролизу (химической реакции взаимодействия вещества с водой, при к-рой происходит разложение этого вещества и воды с
образованием новых соединений), связанный с ним; изготовленный с помощью гидролиза. Г. завод. Гидролизная промышленность. Г. спирт.
ГИДРОЛОГИИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гидрологии (науке о гидросфере Земли: о природных водах, о движении воды в природе), связанный с ней. Гидрологические
наблюдения. Гидрологическая станция. Гидрологические карты.
ГИДРОМАССАЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гидромассажу (интенсивному воздействию воды под сильным давлением на всё тело или отдельные его участки с лечебной
целью), связанный с ним. Гидромассажные процедуры.
ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гидромелиорации (улучшению
водного баланса земель путём их осушения или обводнения), связанный с ней. Гидромелиоративные работы. Гидромелиоративная бригада.
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гидрометаллургии
(выделению металлов из руд, концентратов и отходов производства с помощью водных
растворов определённых веществ), связанный с ней. Гидрометаллургические операции.
Г. цех.
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гидрометеорологии (научной дисциплине в метеорологии, изучающей процессы, происходящие в гидросфере и атмосфере Земли, обобщающей данные гидрологии и метеорологии), связанный с ней. Гидрометеорологические наблюдения. Гидрометеорологические станции.
ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гидрометрии (разделу гидрологии,
занимающемуся измерением элементов гидрологического режима, способами и приборами этих измерений, а также методами обработки полученных результатов, их сбора, хранения и публикации), связанный с ней. Гидрометрические наблюдения. Гидрометрические приборы. Гидрометрическая станция.
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гидромеханике (прикладной науке,
изучающей равновесие и движение жидкости), связанный с использованием гидравлических механизмов. Гидромеханические исследования. Гидромеханическая коробка передач.
ГИДРОНМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гидронимике (к разделу ономастики,
посвящённому изучению гидронимов — собственных именований водоёмов какой-н. местности, страны, а также к совокупности таких именований). Гидронимические исследования. Г. словарь региона.
ГИДРОПОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. То же, что гидропонный. Гидропоническая экспериментальная станция.
ГИДРОПОННЫЙ, -ая, -ое . Относящийся к гидропонике (выращиванию растений без
грунта, на питательных растворах), предназначенный для неё. Выращивать овощи гидропонным способом. Гидропонная теплица. Г. сад.
ГИДРОСИЛОВОЙ, -ая, -ое. Использующий энергию воды в технических целях. Гидросиловая станция. Гидросиловая установка. Гидросиловое оборудование.
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ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гидростатике (разделу механики
жидкости и газов, изучающему свойства неподвижной жидкости), связанный с ней. Гидростатические законы. Гидростатическое прессование. Гигроскопическое взвешивание
(метод измерения плотности жидкостей и твёрдых тел, основанный на определении выталкивающей силы, которая действует на тело, погруженное в жидкость)
ГИДРОСФЕРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к гидросфере (совокупности всех вод
земного шара: океанов, морей, рек, озёр, водохранилищ, болот, подземных вод, ледников
и снежного покрова), связанный с ней. Г. заповедник.
ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с горячими подземными водами и источниками. Г. процесс рудообразования. Гидротермальные месторождения (месторождения
полезных ископаемых, образовавшихся при отложении минералов из глубинных водных
растворов).
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гидротехнике (отрасли науки и техники, занимающейся использованием водных ресурсов в народном хозяйстве и регулированием их действий), связанный с ней. Гидротехнические сооружения. Г. тоннель.
ГИДРОФИЦИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Снабжённый гидравлическим устройством. Гидрофицированная буровая установка. Гидрофицированное управление.
ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гидрохимии (науке о химическом составе природных вод и его изменении под воздействием химических, физических и биологических факторов), связанный с ней. Г. анализ. Гидрохимический режим водоёмов. Гидрохимические процессы.
ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Связанный с выработкой электрической энергии
путём преобразования энергии водного потока. Гидроэлектрическая установка. Гидроэлектрическая станция (то же, что гидроэлектростанция).
ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к гидроэнергии (энергии, сосредоточенной в потоках водных масс в русловых водотоках и приливных движениях), связанный с ней. Гидроэнергетические ресурсы. 2. Относящийся к гидроэнергетике (области
хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупности больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования энергии водного потока в
электрическую энергию), связанный с ней. Гидроэнергетические исследования.
ГИЕНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гиене (хищному млекопитающему южных стран
подторяда кошкообразных, питающемуся преимущ. падалью, с пятнистой серой или полосатой жёлто-серой жёсткой шерстью), гиенам, свойственный, характерный для них.
Г. самец. Г. хохот (крик гиены). Гиеновая собака (хищное животное, родственное красному волку, но по виду больше напоминющее гиену). Семейство гтеновых (сущ.; спец.).
ГИЛЬДЕЙСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гильдии (к объединению, товариществу купцов или цеховому объединению ремесленников, защищавшему их интересы в Средние
века в Европе, а также кодному из имущественных разрядов купеческого сословия в царской России люди), связанный с её деятельностью. Гильдейские традиции. Гильдейские
гербы. Гильдейские школы. Гильдейское купечество. Г. устав.
ГИЛЬЗОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к гильзе (трубке, металлическому корпусу для
пули, заряда в огнестрельном оружии), гильзам, связанный с ней. Гильзовая латунь. Орудие гильзового заряжания. 2. Относящийся к гильзе (тонкой бумажной трубочке на
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мундштуке папиросы, набиваемой табаком), гильзам; предназначенный для их изготовления гильз. Гильзовая фабрика. Гильзовая машина.
ГИЛЬОТИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гильотине (орудию смертной казни — машине, отсекающей голову падением тяжёлого ножа). Г. нож. Гильотинные ножницы
(станок для резки листового металла, имеющий подвижной нож, расположенный под углом к неподвижному).
ГИЛЯЦКИЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к гиляку, гилякам (прежнему названию нивхов), принадлежащий, свойственный им, нивхский. Гиляцкая деревня. Г. фольклор.
|| нареч. по-гиляцки (как гиляки, так, как принято у гиляков; на гиляцком языке).
ГИМНАЗИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гимназии (общеобразовательному среднему учебному заведению), учащимся-гимназистам; связанный с гимназией. Г. курс. Гимназическая форма. Гимназические товарищи, подруги.
ГИМНАСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гимнастике (совокупности специально
подобранных физических упражнений для укрепления здоровья и гармонического развития организма), связанный с ней, а также к спортсменам-гимнастам, свойственный им.
Гимнастические упражнения. Гимнастические снаряды. Г. зал. Гимнастическая гибкость, ловкость.
ГИМНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к гимну (музыкальному произведению,
торжественной хвалебной песне), связанный с ним. Гимническая кантата. Гимническая
песнь.
ГИНЕКОЛОГИИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гинекологии (разделу медицины,
изучающему анатомо-физиологические особенности женского организма, женские болезни и разрабатывающему методы диагностики, лечения и профилактики этих болезней),
связанный с ней. Гинекологическая операция. Гинекологическое отделение больницы.
ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ1, -ая, -ое (спец.). Относящийся к гиперболе1 (художественному
приёму преувеличения каких-н. черт того, что изображается), связанный с нею; чрезмерно
преувеличенный. Г. образ. Гиперболическое сравнение. Г. стиль (насыщенный гиперболами). Гиперболическая изысканность текста. Гиперболические клятвы в верности.
|| нареч. гиперболически (чрезмерно). Г. наигранный восторг.
ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ2, -ая, -ое (спец.). Относящийся к гиперболе2 (состоящей из двух
ветвей незамкнутой кривой, образующейся при пересечении конической поверхности
плоскостью), связанный с ней. Гиперболическая кривая. Гиперболическое сечение. Гиперболические уравнения. Иметь гиперболическую форму.
ГИПЕРБОЛИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (книжн.). Чрезмерно преувеличенный. Гиперболичные оценки романа.
ГИПЕРЗВУКОВОЙ, -ая, -ое. 1. Связанный со звуковыми колебаниями сверхвысокой
частоты. Гиперзвуковые волны. 2. Намного превышающий скорость распространения звука в воздухе; предназначенный для полёта с такой скоростью. Гиперзвуковая скорость.
Г. летательный аппарат.
ГИПЕРИНФЛЯЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). С вязанный с гиперинфляцией (стремительно развивающейся инфляцией, угрожающей крахом экономики). Гиперинфляционные
процессы.
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ГИПЕРТЕКСТОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Связанный с представлением информации в виде
гипертекста (компьютерного представления текста, в к-ром автоматически поддерживаются смысловые связи между выделенными понятиями, терминами или разделами). Гипертекстовые документы. Г. формат представления информации.
ГИПЕРТЕНЗИВНЫЙ [тэ], -ая, -ое (спец.). То же, что гипертонический.
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гипертонии (повышенному уровню артериального давления, а также повышенному напряжению, тонусу, мышц), связанный с
ней. Г. криз (резкое повышение артериального давления). Гипертоническая болезнь (заболевание сердечно-сосудистой системы, характеризующееся стабильным повышением
артериального давления).
ГИПЕРТРОФИРОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна (книжн.). 1. Подвергшийся гипертрофии (аномальному увеличению в объёме какого-н. органа или ткани). Г. плод. Гипертрофированное сердце. Гипертрофированные мышцы. 2. перен. Слишком большой, избыточный в проявлении каких-н. качеств, свойств. Гипертрофированное самолюбие. || нареч.
гипертрофированно. Недостатки проявились г. || сущ. гипертрофированность, -и, ж.
ГИПНОТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к гипнозу (к психофизиологическому состоянию, похожему на сон или полусон, вызываемому внушением и сопровождающемуся
подчинением воли спящего воле усыпляющего, а также к самому такому внушению), связанный с ним. Г. сон. Гипнотическое состояние. Г. сеанс. 2. перен. Оказывающий сильное воздействие, влияние, притягивающий, завораживающий. Гипнотическое действие
кратины. || нареч. гипнотически. Г. воздействовать на кого-н.
ГИПОТЕНЗИВНЫЙ [тэ], -ая, -ое (спец.). То же, что гипотонический.
ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ [тэ], -ая, -ое (книжн.). Основанный на гипотезе, предполагаемый,
вероятный, возможный. Г. метод исследования. Гипотетическое высказывание, построение. Поиски гипотетического клада. || нареч. гипотетически. Г. утверждать.
ГИПОТЕТИЧНЫЙ [тэ], -ая, -ое; -чен, -чна (книжн.). То же, что гипотетический.
Г. характер построений. || нареч. гипотетично. || сущ. гипотетичность, -и, ж.
ГИПОТОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гипотонии (пониженный уровню артериального давления, а также пониженному напряжению, тонусу, мышц), связанный с нй.
Гипотоническая болезнь (заболевание сердечно-сосудистой системы, характеризующееся
стабильным понижением артериального давления). Г. раствор (используемый для повышения кровяного давления).
ГИПСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гипсу (бесцветному, а также белому или жёлтому
минералу, после обжига, размельчения и смешивания с водой быстро отвердевающему),
изготовленный из гипса, с гипсом. Г. камень (природный гипс). Гипсовые залежи. Гипсовые вяжущие материалы. Гипсовые строительные детали. Г бюст. Гипсовая статуэтка. Г. бинт. Гипсовая повязка (быстро отвердевающая повязка из пропитанных гипсом
бинтов, применяемая при переломах, вывихах и т. п. для придания неподвижности поврежденной части тела). ♦ Гипсовый ошейник — гипсовая повязка, фиксирующая шею и
верхнюю часть позвоночника. Гипсовый сапожок — гипсовая повязка на ногу от колена
до пальцев. Гипсовая кроватка — ортопедическое изделие для придания неподвижности
позвоночнику).
ГИПЮРНЫЙ, -ая, -ое. То же, что гипюровый.
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ГИПЮРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гипюру (тонкому ажурному материалу с выпуклым узором, напоминающим кружево), сделанный, сшитый из него. Гипюровое полотно.
Гипюровая кофточка. Гипюровая отделка.
ГИРЕВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к гире(к металлическому грузу, служащему мерой при
взвешивании, к подвесному грузу, регулирующему или приводящему в движение механизм, а также к шаровидному металлическому грузу для упражнений с тяжестью в тяжёлой атлетике), гирям, связанный с ними. Гиревые весы. Г. регулятор (в настенных часах).
Гиревые упражнения. Г. спорт (вид тяжелой атлетики — соревнования в поднятии гирь
определённой массы).
ГИРЛЯНДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гирляде (сплетённым в виде цепи цветам и зелени, к украшению такой формы, а также к ряду однородных предметов, расположенных в
виде цепи). Рождественский г. венок. Гирляндные ёлочные огни. Лепные гирляндные орнаменты на потолке. Гирляндные установки на поперечных турбинах (спец.).
ГИРОСКОПИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гироскопу (устойчивому при разных
положениях прибору в виде тяжёлого диска, вращающегося на свободной оси), являющийся им. Г. прибор. Гироскопическая техника.
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к гистологии (науке о строении,
развитии и функциях тканей человека и животных, также основанному на ней методу диагностики заболеваний), связанный с ней. Г. диагноз. Г. препарат. Гистологическое исследование (исследование микроскопического строения ткани). || нареч. гистологически.
Г. доброкачественное новообразование.
ГИТАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гитаре (струнному щипковому музыкальному инструменту с деревянным корпусом в виде восьмёрки, к звучанию такого инструмента),
гитарам, исполняемый на гитаре. Г. гриф. Гитарные струны. Гитарная музыка.
ГЛАВ… Первая часть сложных слов со знач.: 1) главный по должности, напр. главврач,
главбух (главный бухгалтер), главреж (главный режиссёр); 2) главный в системе каких-н.
учреждений, напр. главпочтамт.
ГЛАВЕНСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее (книжн.). Самый главный, ведущий, господствующий.
Главенствующая роль. Главенствующее положение.
ГЛАВКОВСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к главку (главному комитету — руководящему подразделению министерств, центральных и местных государственных органов),
связанный с ним. Г. работник. Главковские комиссии.
ГЛАВНЫЙ, -ая, -ое. 1. Самый важный, особо значимый среди других подобных, основной. Главная мысль доклада. Главное действующее лицо. Главная задача. Главное направление удара. Главное условие. Выделить в докладе главное (сущ.). 2. Старший по положению, возглавляющий что-н., руководящий. Г. врач, архитектор, инженер. Главное архивное управление. Г. штаб. 3. Занимающий центральное положение, выполняющий главенствующую функцию. Г. корпус больницы. Г. город страны. Главная улица, площадь (центральные). Г. вход (парадный). Главное предложение — в грамматике: грамматически
главенствующая часть сложного предложения, имеющая при себе придаточное предложение. Главные члены предложения — в грамматике: члены предложения, противопоставленные его второстепенным членам и организующие его грамматическую основу, его
минимальный грамматический тип (образец). Главным образом –– преимущественно, в
основном, больше всего. Читает главным образом детективы. Главное, главное дело,
26

вводн. сл. (разг.) –– прежде всего, в первую очередь; что особенно важно, существенно.
Главное дело, не опоздать на экзамен.
ГЛАГОЛИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к глаголице (одной из двух, рядом с
кириллицей, древних славянских азбук, в начертании букв сохраняющей элементы самаритянского, древнееврейского и греческого рукописного, строчного, письма), связанный с
ней, написанный глаголицей. Г. алфавит. Глаголическое письмо. Глаголические памятники письменности.
ГЛАГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к глаголу (части речи, называющей процесс –– действие, процессуальное состояние –– и выражающей это значение в категориях
вида, залога, наклонения, времени, лица, а также, в прош. вр. и сослагательном накл., в
категориях числа и рода), связанный с ним. Глагольное словоизменение. Глагольные формы. Глагольные окончания.
ГЛАДИАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гладиатору (: бойцу из рабов или военнопленных в Древнем Риме, сражающемуся на арене цирка с другим бойцом или с живым
зверем), гладиаторам, связанный с ними. Гладиаторские школы. Гладиаторские игры,
бои.
ГЛАДИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к глаженью горячим утюгом или специальным
устройством, связанный с глаженьем, предназначенный для него. Гладильная комната. Г.
цех. Гладильная доска. Г. барабан.
ГЛАДИОЛУСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гладиолусу (декоративному и дикорастущему травянистому растению сем. ирисовых с крупными яркими соцветиями на прямом
высоком стебле; само такое соцветие), гладиолусам. Г. букет. Гладиолусные луковицы.
ГЛАДКИЙ, -ая, -ое; -док, -дка, -дко; глаже. 1. Ровный, без шероховатостей, без выступов
или впадин, без возвышенностей или углублений. Гладкая кожа. Гладкие мраморные
ступени. Гладкая стена. Гладкая дорога. Гладкая ледяная площадка. Гладкая причёска (с
приглаженными волосами). 2. перен. О стиле речи: стройный, грамматически и стилистически правильный, ясный и плавный. Гладкие фразы. Г. слог. 3. Толстый, упитанный
(прост.). Гладкая физиономия. 4. полн. ф. Не имеющий рельефного рисунка, узора. Гладкие обои. Гладкая ткань (не букле). 5. Одноцветный, окрашенный в один цвет. Г. шёлк. Г.
шёрстный покров животного.  Взятки гладки с кого (разг.) — о том, кто не будет нести ответственности за что-н., с кого ничего нельзя потребовать. || уменьш. гладенький, ая, -ое (к 4 и 5 знач.). || нареч. и в знач. сказ. гладко (к 1, 2, 3 и 5 знач.). Г. стелется дорога. Мужчина г. выбрит. Г. было на бумаге, да забыли про овраги (посл.). || сущ. гладкость,
-и, ж.
ГЛАДКО… Первая часть сложных слов со знач.:1) с гладким (в 1 и 3 знач.), напр. гладкошёрстный, гладкокожий, гладкостенный, гладколицый; 2) гладкий (в 4 и 5 знач.), напр.
гладкотканый, гладкокрашеный.
ГЛАДКОКОЖИЙ, -ая, -ее. Имеющий гладкую кожу.
ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. С гладким, не нарезным каналом ствола (во 2 знач.).
Гладкоствольное ружьё, орудие.
ГЛАДКОШЁРСТНЫЙ, -ая, -ое и ГЛАДКОШЁРСТЫЙ, -ая, -ое. Имеющий гладкую, не
вьющуюся, прямую (обычно короткую) шерсть. Г. фокстерьер. Кошки гладкошёрст(н)ых
пород. Гладкошёрст(н)ая порода овец.
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ГЛАЖЕНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся глаженью (выравниванию до гладкости горячим
утюгом или специальным механизмом), выглаженный. Глаженое бельё. Г. воротничок.
Глаженая сорочка.
ГЛАЗАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст (разг.). 1. Имеющий большие глаза или глаза навыкате. Глазастая рыбка. Г. бульдог. Г. ситец (бросающийся в глаза крупным, ярким узором, расцветкой). 2. Имеющий острое зрение, зоркий. Глазастая девчонка. || уменьш.-ласк. глазастенький, -ая, -ое (ко 2 знач.). || сущ. глазастость, -и, ж. (ко 2 знач.).
ГЛАЗЕТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к глазету (парче, обычно неузорчатой, с цветной
шёлковой основой и гладким золотым и серебряным канительным утком), сделанный,
сшитый из глазета, обтянутый глазетом. Г. кокошник. Глазетовая риза. Глазетовое платье (парадное, придворное). Г. гроб (обитый глазетом).
ГЛАЗИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Покрытый глазурью (твёрдой сладкой оболочкой.). Глазированные сырки. Глазированные пряники. 2. О бумаге: имеющий глянец.
ГЛАЗНИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к глазнице (парной костной впадине, вмещающей глазное яблоко), глазницам. Глазничная щель.
ГЛАЗНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к глазу (органу зрения, а также способности или возможности видеть), глазам, связанный с ними. Г. нерв. Глазные болезни. Глазные капли.
Глазная клиника. Глазная впадина (глазница). Глазное яблоко (собственно глаз, без мышц,
слёзных желёз и других образований). Глазное дно (видимая при офтальмоскопии часть
внутренней поверхности глазного яблока). Г. врач (офтальмолог, разг.).
ГЛАЗОМЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к глазомеру (способности определять расстояние приблизительно, на глаз, без приборов), производимый без приборов, на глаз. Глазомерное определение расстояний. Глазомерная съёмка (топографическая упрощённая
съёмка с помощью лёгкого планшета, компаса и визирной линейки).
ГЛАЗУРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к глазури (закрепляемому обжигом глянцевитому
стеклообразному сплаву для покрытия керамических изделий), сделанный из неё, покрытый глазурью. Глазурное покрытие. Глазурные изразцы.
ГЛАЗУРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Покрытый глазурью (закрепляемому обжигом глянцевитому стеклообразному сплаву для покрытия керамических изделий). Г. кирпич. Глазурованные плитки
ГЛАЗУРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к глазурованию, глазуровке (покрытию
керамического изделия стеклообразным сплавом), связанный с глазурованием,
предназначенный для него. Глазуровочные работы. Глазуровочное покрытие.
ГЛАЗЧАТЫЙ, -ая, -ое. Имеющий глазки (круглые пятнышки в рисунке, в окраске птиц,
насекомых, растений) круглые пятна, пятнистый (обычно в составных названиях растений
и животных). Глазчатый фазан. Глазчатые пятна в хвосте павлина.
ГЛАСНЫЙ 1, -ая, -ое; -сен, -сна. Такой, к-рый доступен для ознакомления, обсуждения,
контроля, открытый, публичный. Г. протест. Гласные переговоры. Г. суд (открытое судебное разбирательство).  Делать гласным что — делать общеизвестным. || нареч. и
(устар.) в знач. сказ. гласно. Г. обсуждать проблему. || сущ. гласность, -и, ж. Предать
гласности (обнародовать).
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ГЛАСНЫЙ 2, -ая, -ое. О звуках речи: при своём образовании не встречающий препятствий со стороны органов речи, образуемый без участия шума; также о буквах, изображающих такой звук. Гласные а, о, е [э], и, у, ы. Безударные гласные (сущ.).
ГЛАСОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к гласу (ладово-мелодическому ряду, напеву
в старинном духовном и церковном пении). Г. обиход (пение тропарей на заданный глас).
ГЛАУБЕРОВА: глауберова соль — кристаллический белый порошок, сульфат натрия,
применяемый в медицине и в промышленности.
ГЛАУКОМНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к глаукоме (болезни глаз, вызванной повышением внутриглазного давления), связанный с ней. Глаукомная атрофия зрительного нерва.
ГЛЕТЧЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к глетчеру (леднику, движущейся естественной
массе кристаллического льда). Г. поток.
ГЛИНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. Содержащий глину, с большим содержанием глины.
Г. грунт. Глинистая дорога. Глинистые минералы. Г сланец (горная порода, образовавшаяся на основе уплотнившихся глин; спец.). 2. полн. ф. Имеющий цвет глины, жёлтоили серовато-коричневый. Конь глинистой масти. || сущ. глинистость, -и, ж. (к 1 знач.).
Г. почвы.
ГЛИНОБИТНЫЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый сделан из смеси глины с рубленой соломой,
песком, мелкими камнями и другими материалами. Глинобитная стена, ограда. Глинобитная хата. Глинобитная печь.
ГЛИНОЗЁМИСТЫЙ, -ая, -ое. Содержащий глинозём (природную окись алюминия).
Г. цемент.
ГЛИНОЗЁМНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к глинозёму, производящий его.
Г. концентрат. Г. завод (производящий прокалённую, достаточно чистую окись алюминия — полупродукт для электролитического производства алюминия).
ГЛИНЯНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к глине (пластичной при увлажнении осадочной
горной породе, жёлто-коричневой или светлой, используемой для производства гончарных изделий, кирпича, а также для строительных и скульптурных работ), состоящий из
глины; сделанный, изготовленный из глины. Г. карьер. Глиняное месторождение.
Г. обрыв. Глиняные постройки. Г. кувшин. Глиняная посуда. ♦Колосс на глиняных ногах
— о ком-чём-н. с виду огромном, но внутренне слабом [по библейскому сказанию о вавилонском царе Навуходоносоре, к-рый в пророческом сновидении о конце своего царства
увидел истукана, стоящего на глиняных ногах и рухнувшего под ударами камней].
ГЛИССЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к глиссеру (небольшому мелкосидящему быстроходному судну, легко скользящему по воде). Г. двигатель. Глиссерная скорость.
ГЛИСТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к глисту (червю, паразитирующему в теле человека
и животного, преимущ. в кишечнике), глистам, вызываемый ими. Глистная инвазия. Глистные заболевания.
ГЛИСТОГОННЫЙ, -ая, -ое. О лекарственных средствах: изгоняющий глистов.
Г. настой. Глистогонные таблетки. Назначить глистогонное (сущ.).
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ГЛИЦЕРИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к глицерину (органическому соединению —
бесцветной вязкой жидкости, трёхатомному спирту), содержащий глицерин, связанный с
глицерином. Глицериновая кислота. Глицериновое мыло. Глицериновое производство.
ГЛОБАЛИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к глобализму (к политике, направленной на
расширение интересов транснациональных корпораций, на расширение международного
разделения труда, приводящей к дальнейшему углублению противоречий между развитыми и бедными странами, а также к внешней политике государства, характеризующейся
вмешательством во внутренние дела других стран), глобалистам (сторонникам глобализма). Глобалистские тенденции в мировой экономике. Глобалистские проекты.
ГЛОБАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). 1. полн. ф. Охватывающий весь земной
шар, всемирный. Глобальное потепление. Глобальная катастрофа. Глобальные масштабы. Глобальная компьютерная сеть (Интернет). 2. перен. Полный, всесторонний, всеобъемлющий; основной, главный. Глобальное изучение. Глобальное обследование. Глобальные
выводы. Глобальная цель. 3. перен. Грандиозный, огромный (разг.). Г. размах строительства. Глобальные перемены в жизни. || нареч. глобально. Распространяться г. || сущ.
глобальность, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.). Г. проблемы.
ГЛОБУСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к глобусу (вращающейся на подставке модели
земного шара или другого сферического небесного тела с его картографическим изображением). Г. шар. Глобусная модель Луны.
ГЛОССЕМАНТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к глоссемантике (лингвистической
теории, исследующей специфические формы содержания и выражения в языке), связанный с ней. Глоссемантическое исследование.
ГЛОТАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с глотанием (проталкиванием чего-н. движением
глотки изо рта в пищевод). Г. рефлекс.
ГЛОТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к глотке (участку пищеварительного канала, соединяющийему полость рта с пищеводом), связанный с ней. Глоточные мышцы. Глоточные миндалины.
ГЛУБИННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к глубине (к протяжённости, расстоянию от поверхности до дна или до какой-н. точки по направлению вглубь, а также к месту на дне
водоёма, большого углубления), связанный с ней; находящийся, производимый, действующий на большой глубине. Глубинные породы земной коры. Глубинные течения, воды.
Глубинные рыбы, растения. Глубинное залегание нефти. Г. лов рыбы. Глубинная бомба
(против подводных лодок, якорных и донных мин). 2. О населённом пункте, местности:
находящийся далеко от центра, центрального пункта. Глубинная деревня. Глубинные районы края. 3. перен. Представляющий собой основу, сущность в проявлении чего-н., внутренне обусловленный. Глубинные исторические процессы. Глубинные закономерности.
Глубинные свойства явлений. 4. перен. Неявный, глубоко скрытый; также (о чувствах, переживаниях) тайный, сокровенный. Г. смысл сказанного. Глубинные сферы памяти. Глубинные душевные переживания. || нареч. глубинно.
ГЛУБОКИЙ, -ая, -ое; -ок, -ока, -око и -око; глубже; глубочайший. 1. Характеризующийся большой глубиной (протяжённостью, расстоянием от поверхности до дна или до какойн. точки по направлению вглубь), находящийся, производимый на большой глубине,
имеющий большую глубину (пространство, расположенное на большом расстоянии от поверхности, а также вглубь от границы, от края чего-н.). Глубокая река. Глубокое ущелье.
Г. след на песке. Г. снег. Глубокое залегание породы. Глубокие корни. Глубокое бурение.
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Г. порез. Глубокое декольте. Глубокое кресло. Глубокая траншея. Глубокое голубое небо
(бескрайнее, необозримое). 2. полн. ф. Отдалённый, глубинный, также очень давний. Г.
тыл. Глубокая провинция (также перен.: о чём-н. провинциальном, отсталом). Глубокая
древность, старина. 3. перен. Тщательно скрытый, недоступный, неявный. Глубокая тайна. Г. смысл. 4. перен. Обладающий глубиной (силой, степенью, значительностью проявления чего-н.), большой и сильный. Г. ум. Г. сон. Г. обморок.. Глубокое чувство. Глубокая
вера. Глубокая признательность. В глубоком трауре кто-н. (очень скорбит об умершем,
не снимает траурной одежды). Глубокие перемены (важные, значительные). 5. В своём течении, развитии достигший полноты проявления, высшего предела. Глубокая ночь. Глубокая осень, зима. Глубокая старость. Г. вдох, выдох. Г. вздох (вздох полной грудью, а также вздох, выражающий чувство сожаления, грусти). 6. Весьма основательный и плодотворный. Г. исследователь. Г. анализ. Глубокие мысли, идеи. Глубокое проникновение в
суть. || нареч. (к 1, 2, 3, 4 и 5 знач.) и (к 1 знач.) в знач. сказ. глубоко. Погрузиться г. в воду. Г. уважать. Г. прав. Здесь г.
ГЛУБОКО… Первая часть сложных слов со знач.: 1) находящийся глубоко, на большой
глубине, вдающийся в глубину, напр. глубокодонный, глубокозалегающий, глубокопромерзающий, глубокорыхлитель, глубоковрезанный; 2) находящийся глубоко, глубинный (во
2 знач.), напр. глубокорасположенный (район); 3) глубокий (в 4 знач.), напр. глубокоуважаемый, глубокочтимый; 4) в большой степени, сильно, крепко, напр. глубокозамороженный, глубокозасоленный, глубоконасыщенный, глубокоочищенный, глубокопрокаливаемый.
ГЛУБОКОВОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Полноводный, с достаточной глубиной для
судоходства. Г. залив. Глубоководное озеро. Глубоководная река. 2. полн. ф. Обитающий,
находящийся на большой глубине, связанный с большими глубинами. Глубоководная
фауна. Глубоководные рыбы. Глубоководные отложения. Глубоководные исследования. Г.
аппарат. || сущ. глубоководность, -и, ж.
ГЛУБОКОМЫСЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. 1. Глубокий, полный значительных
мыслей. Г. критик. Глубокомысленное замечание. Глубокомысленные суждения.
2. Серьёзный, сосредоточенный; выражающий погружённость в размышления. Г. вид,
взгляд. Глубокомысленное молчание. || нареч. глубокомысленно. Г. рассуждать. || сущ.
глубокомысленность, -и, ж. Г. высказывания.
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ, -ая, -ое (офиц.). Достойный глубокого уважения (обычно
при официально-вежливом обращении, упоминании). Г. господин посол. Г. оппонент. Глубокоуважаемые члены учёного совета.
ГЛУМЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Склонный к глумлению (злобному и оскорбительномуе издевательству, оскорблению), полный глумления и злой насмешки, унизительный, издевательский. Г. пересмешник. Г. тон. Глумливые замечания. || нареч. глумливо.
Г. ухмыляться. || сущ. глумливость, -и, ж.
ГЛУПЁШЕНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька и ГЛУПЁХОНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька
(прост.). Глупый, несмышлёный. Дитя ещё глупёшенько (глупым-глупёхонько).
ГЛУПОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват. Недостаточно умный, недалёкий; выражающий такое качество. Г. мальчишка. Г. щенок. Глуповатое выражение лица. Глуповатя улыбка. || нареч.
глуповато. Вести себя г.
ГЛУПЫЙ, -ая, -ое; глуп, глупа, глупо, глупы и глупы. 1. Наделённый ограниченными
умственными способностями, несообразительный, бестолковый; выражающий такие каче31

ства. Г. человек. Глупая собака. Глупая физиономия. Глупое (глупейшее) выражение лица.
Глуп как пробка (совершенно глуп; разг.). Волос глуп, везде растёт (стар. посл.). Рад дурак, что глупее себя нашёл (стар. посл.). 2. О невзрослом: несмышлёный. Г. малыш.
Г. щенок. 3. Невразумительный, неразумный. Глупые речи. Глупое письмо. Задать
г. вопрос. 4. Не соответствующий необходимому, такой, к-рый не нужен, бессмысленный.
Г. поступок, шаг. Глупое решение. Глупая ссора. Глупая случайность. Глупая привычка.
Оказаться в глупом (глупейшем) положении. || уменьш. глупенький, -ая, -ое (к 1 и
2 знач.). || нареч. и в знач. сказ. глупо; нареч. по-глупому. Глупо улыбаться. Г. сердиться
на правду. Поступил по-глупому. || сущ. глупость, -и, ж.
ГЛУТАМИНОВЫЙ, -ая, -ое и ГЛЮТАМИНОВЫЙ, -ая, -ое: глутаминовая и глютаминовая кислота — одна из разновидностей аминокислот.
ГЛУХАРИНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к глухарю (крупной лесной птице сем. тетеревиных), глухарям, принадлежащий им. Г. след. Г. выводок. Г. ток. Глухариная песня. Глухариные места (богатые глухарями).
ГЛУХОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват. 1. Слегка, несколько глухой (в 1 знач.). Г. старик. Глуховат на левое, правое ухо, на оба уха. 2. Негромкий, чуть приглушённый (о голосе, звуках).
Голос [Л. Н. Толстого] негромкий, чуть-чуть глуховатый, немного загнанный внутрь.
Г. гул мотора. || нареч. глуховато (ко 2 знач.). Голос звучит г.
ГЛУХОЙ, -ая, -ое; глух, глуха, глухо, глухи и (разг.) глухи; глуше. 1. Лишённый слуха,
способности слышать. Глухая старуха. Г. от рождения кто-н. Глух на одно ухо.
Г. тетерев (птица-глухарь; также перен.: о глухом человеке; разг. шутл.). Слуховой аппарат для глухих (сущ.). 2. перен., к чему. Неотзывчивый, нечуткий, равнодушный. Глух к
просьбам, к мольбе, к советам. Глухое сердце (чёрствое). 3. Невнятный по звуку, звучанию, приглушённый и низкий. Глухие раскаты грома. Г. взрыв. Г. стон, кашель. Г. ропот.
4. Скрытый, затаённый, неясный, смутный (о состоянии, настроении). Г. протест. Глухое
беспокойство. Глухая тревога. Глухое волнение, недовольство. Глухая боль в плече (ослабленная, проявляющаяся в незначительной степени). 5. Тихий, без явного проявления жизни. Глухая улочка. Глухие места. Глухая ночная пора. Глухая тишина (полная).
6. Расположенный в глуши, удалённый от центра, захолустный. Глухая провинция. Глухая
деревушка. 7. перен. Сплошной, без просветов, сплошь заросший; не имеющий прохода.
Глухая стена. Глухая тайга. Г. сад (запустевший, заросший). Г. тупик. 8. перен., полн. ф.
То же, что беспросветный (во 2 знач.). Глухая тоска. Глухое одиночество.  Глухой согласный звук (спец.) — звук, произносимый без участия голоса. Глухая крапива — сорное травянистое растение с мелкими белыми цветками и с листьями, похожими на листья
обычной крапивы, но без жгучих волосков Глухая тетеря (разг. неодобр.) — о том, кто
глух, не слышит. Диалог, разговор глухих — о разговоре, контактах при полном взаимном непонимании. Находиться (быть в глухой обороне, занять глухую оборону —
об оброне без расчёта на возможные контратаки или своё наступление. || нареч. и (прост.)
в знач. сказ. глухо (к 3 знач.). Г. звучать. Г. как в танке (очень тихо; шутл.).|| сущ. глухость, -и, ж. (к 3 и 5 знач.). Г. сердечных тонов.
ГЛУХОМАННЫЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к глухомани (к глуши, также к захолустью, глухому месту), связанный с ней. Г. таёжный край.
ГЛУХОНЕМОЙ, -ая, -ое. Лишённый слуха и словесной речи. Г. ребёнок. Школа для глухонемых (сущ.).
ГЛЫБАСТЫЙ, -ая, -ое; -баст (разг.). То же, что глыбистый. Глыбастая почва Глыбастые стены крепости.
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ГЛЫБИСТЫЙ, -ая, -ое; -бист (разг.). 1. Относящийся к глыбе (к крупному обломку
камня, горной породы, а также к большому, тяжёлому и бесформенному куску чегон., вообще бесформенной застывшей массе), глыбам, состоящий из них. Г. берег реки. Глыбистые борозды пашни. Г. лёд на дороге. 2. перен. Похожий на глыбу (крупный обломок
камня, горной породы), тяжёлый, грузный. Г. мужик. Глыбистые от возраста старухи.
|| нареч глыбисто.
ГЛЫБОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. То же, что глабообразный.
ГЛЫБОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к глыбе (крупному обломку камня, горной породы),
имеющий вид глыбы. Г. завал. Застывшая глыбовая лава. Глыбовая россыпь камней.
ГЛЫБООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Напоминающий своим видом глыбу (крупный
обломок камня, горной породы). Глыбообразные борцы-сумоисты. || нареч глыбообразно.
ГЛЮКОЗНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к глюкозе (сахару, содержащемуся в плодах, мёде
и в животных организмах). Г. сироп. Глюкозная терапия (спец.).
ГЛЮТАМИНОВЫЙ, см. глутаминовый.
ГЛЯНЦЕВИТЫЙ, -ая, -ое; -ит. То же, что глянцевый (в 1 знач.). Глянцевитые листья
фикуса. Глянцевитые пряди волос. || нареч. глянцевито. || сущ. глянцевитость, -и, ж.
ГЛЯНЦЕВЫЙ, -ая, -ое. С наведённым глянцем (блеском начищенной или отполированной поверхности), очень гладкий и блестящий. Глянцевая лакированная шкатулка. Глянцевая бумага (вощёная, высшего сорта). || нареч. глянцево. Мокрое шоссе г. блестит.
|| сущ. глянцевость, -и, ж.
ГЛЯСЕ1, неизм., прил. О кофе как напитке: холодный с мороженым или со взбитыми
сливками. Кофе г.
ГЛЯЦИОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гляциологии (науке о формах льда на
земной поверхности: ледниках, снежных покровах и о подземных льдах), связанный с ней.
Гляциологические исследования, измерения, наблюдения. Гляциологические характеристики ледниковых систем. Гляциологическая экспедиция.
ГНЕВЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Легко впадающий в гнев (ничем не сдерживаемую злобу,
возмущение, негодование); полный гнева, вспыльчивый, раздражительный. Г. нрав. Гневливые голоса, речи (выражающие гнев). || нареч. гневливо. Г. прикрикнуть. || сущ. гневливость, -и, ж.
ГНЕВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна, -вно. Охваченный гневом; выражающий гнев, исполненный гнева. Г. владыка. Гневные упрёки. Гневное восклицание. Г. взгляд, жест. || нареч.
гневно. Г. смотреть. || сущ. гневность, -и, ж. Г. повелителя.
ГНЕДОЙ, -ая, -ое. О масти лошади: красновато-рыжий (обычно с чёрным хвостом и гривой). Г. конь. Запрячь гнедого (сущ.).
ГНЕЗДОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к гнезду (к относительно некрупному локальному скоплению полезных ископаемых, а также к месту высева двух или нескольких семян,
посадки двух или более растений), гнёздам, связанный с ними. Гнездовые залегания руды.
Гнездовое золото. Г. посев. 2. Связанный с гнездом (совокупностью слов с общим корнем.). Г. принцип построения словарей. 3. Относящийся к гнездовью (месту гнездования,
33

устройства гнёзд), связанный с ним. Гнездовые места грачей. Г. садок (для самца и самки
домашних птиц).
ГНЕЙСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гнейсу (горной кристаллической породе, состоящей в основном из полевого шпата, кварца и слюды), состоящий из него. Г. утёс.
Г. монолит.
ГНЕТУЩИЙ, -ая, -ее; -тущ. Мучительно тягостный, вызывающий подавленность. Гнетущая тишина. Гнетущее молчание. Гнетущее чувство тревоги. || нареч. гнетуще.
Смерть близких действует на человека г.
ГНИДНЫЙ, -ая, -ое (прост. презр., также груб. бран.). Относящийся к гниде (подлому и
отвратительному человеку), свойственный ему. Гнидная душа у кого-н.
ГНИЛОВАТЫЙ, -ая, -ое; ват (разг.). Слегка гнилой (в 1 знач.), немного подгнивший.,
свойственный тому, что гниёт. Г. пенёк. Гниловатое яблоко. Г. запах лежалых овощей.
ГНИЛОЙ, -ая, -ое; гнил, гнила, гнило. 1. Испорченный или разрушенный гниением, разлагающийся. Гнилые овощи. Гнилое сено. Дорого, да мило, дёшево, да гнило (посл.) 2. О
климате, погоде: сырой, несущий болезни. Г. воздух. Гнилая погода. 3. Имеющий, издающий тяжёлый запах гниения, сырости, затхлый. Г. запах слежавшегося сена. Гнилые болота, топи. Гнилая вода (несвежая, отдающая гнилью). 4. перен. Лишённый внутреннего
стержня, аморальный. Гнилое общество. Гнилые настроения. Г. интеллигент (слабовольный, нерешительный; разг. неодобр). || нареч. гнило. || сущ. гнилость, -и, ж.
ГНИЛОСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Вызываемый гниением, а также вызывающий собой гниение. Гнилостное разложение. Г. процесс. Гнилостные бактерии. 2. О запахе:
гнилой, затхлый. Г. запах плесени, сырости. Г. запах прошлогодней листвы. || нареч. гнилостно (ко 2 знач.). || сущ. гнилостность, -и, ж.
ГНОЕВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Напоминающий по виду гной (выпот серо-зелёного
цвета, образующийся при гниении воспалённых тканей живого организма). Гноевидные
выделения.
ГНОЕРОДНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Вызывающий гнойное воспаление. Гноеродные бактерии, микробы.
ГНОЕТОЧИВЫЙ, -ая, -ое; -чив (устар.). Выделяющий, источающий гной. Гноеточивая
рана.
ГНОЙНИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гнойнику (месту скопления гноя, нагноению), наполненный гноем, покрытый гнойниками. Гнойниковая рана. Гнойниковые заболевания кожи.
ГНОЙНИЧКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гнойничку (маленькому гнойнику), покрытый гнойничками. Гнойничковая сыпь. Гнойничковое поражение кожи. Гнойничковые высыпания.
ГНОЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гною (выпоту серо-зелёного цвета, образующемуся
при гниении воспалённых тканей живого организма), связанный с наличием гноя, а также
(разг.) с лечением нагноений. Г. аппендицит. Гнойные выделения. Гнойная рана. Гнойная
хирургия.
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ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к гносеологии (разделу философии — теории познания), связанный с ней. Г. аспект исследования. Г. анализ. Гносеологические проблемы. || нареч. гносеологически. Г. трактовать вопрос (т.е. с позиций гносеологии).
ГНУСАВЫЙ, -ая, -ое; -ав. 1. О звуке голоса, звучании: имеющий неприятный носовой
призвук, оттенок. Гнусавая речь. Гнусавое пение. 2. Обладающий голосом с неприятным
носовым призвуком. Г. нищий. || нареч. гнусаво. Г. говорить. || сущ. гнусавость, -и, ж.
Г. голоса.
ГНУСЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). То же, что гнусавый. || нареч. гнусливо. || сущ. гнусливость, -и, ж.
ГНУСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна, -сно, -сны и -сны. 1. Очень скверный, внушающий отвращение, омерзительный. Г. поступок. Гнусная ложь, клевета. Гнусное предложение.
2. О человеке: низкий, подлый. Гнусная личность. Г. клеветник. 3. Крайне неприятный,
очень плохой. Гнусная погода. Гнусное настроение. || нареч. и в знач. сказ. гнусно (к 1 и 3
знач.). Г. поступить. Г. обмануть кого-н. На душе г. у кого-н. || сущ. гнусность, -и, ж.
Г. намёков. Г. предательства. Г. изменника.
ГНУСОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Слегка гнусавый (разг.). Г. голос. || нареч. гнусовато.
|| нареч. гнусоватость, -и, ж.
ГНУТЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся гнутью (приданию дугообразной, изогнутой формы),
изготовленный гнутьём, изогнутый. Гнутые изделия, трубы, детали. Гнутая проволока.
Гнутая мебель (венская, с изогнутыми деревянными деталями).. || сущ. гнутость, -и, ж.
Г. ручки.
ГОБЕЛЕННЫЙ, -ая, -ое и ГОБЕЛЕНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гобелену (к
стенному ковру с вытканными вручную изображениями, тканой картине, а также к плотной декоративной ткани с вытканными узорами), гобеленам, связанный с изготовлением
гобеленов, сделанный из гобелена. Гобеленное искусство. Гобеленовая техника. Гобеленовая шпалера. Гобеленовые ковры. Гобеленовая портьера. Гобеленные мастерские. Гобеленовая фабрика.
ГОБОЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гобою (к деревянному духовому язычковому музыкальному инструменту в виде расширяющейся трубки, к звучанию такого инструмента), исполняемый на гобое.
ГОВОРИЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к говорению (произнесению звуков
речи), связанный с говорением, предназначенный для него. Г. рупор. Г. аппарат (прежнее
название артикуляционного аппарата). Говорильная комната (в клубе).
ГОВОРЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Склонный говорить много и долго, разговорчивый, словоохотливый. Говорливая соседка. Говорливая толпа (оживлёно разговаривающая).
2. перен. Неумолчно журчащий (о водном потоке), подолгу шумящий, постоянно издающий звуки. Г. ручей. Г. тополь. Г. попугай. || нареч. говорливо (ко 2 знач.). Г. набегают
волны. Г. стрекочут сороки. || сущ. говорливость, -и, ж. Отличаться говорливостью.
ГОВЯЖИЙ, -ья, -ье. 1. Относящийся к говядине (мясу коровы или быка как пище), приготовленный из говядины. Г. фарш. Г. бульон. Г. студень. Говяжьи котлеты. Говяжьи
консервы. 2. Полученный из туши крупного рогатого скота (быка, коровы). Г. жир. Говяжья вырезка. Говяжья печень. Говяжьи кости.
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ГОГОЛИНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гоголю (небольшой дикой утке), гоголям.
Г. выводок. Г. пух. Гоголиная утка (то же, что гоголь).
ГОДИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Относящийся к году (к промежутку времени, равному периоду обращения Земли вокруг Солнца — 12 месяцам, вообще к сроку в 12 месяцев),
связанный с ним, длящийся, продолжающийся год. Г. круг церковных праздников.
Г. отпуск, годичная командировка (на год). Г. контракт, годичные курсы (рассчитанные
на один год). Г. путь Солнца (путь видимого перемещения Солнца на фоне звёзд в течение года). Годичные кольца, круги (концентрические слои древесины, различимые на поперечных разрезах ствола и представляющие собой зоны прироста древесины за год, по
числу к-рых можно определить возраст дерева). 2. Происходящий, бывающий один раз в
год, ежегодный. Годичное собрание акционеров. Г форум, конгресс. || нареч. годично. Расчёт гонорара производится г. (т.е. по итогам года).
ГОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна, -дно, -дны и -дны. Такой, к-рый удовлетворяет определённым требованиям, подходящий, пригодный. Семена, годные для посева. Годные под пашню земли. Годен к строевой.  Никуда не годный (не годная) (разг.) — о ком-чём-н.
очень плохом, совсем негодном. Никуда не годная вещь. || сущ. годность, -и, ж.
ГОДОВАЛЫЙ, -ая, -ое. В возрасте одного года. Г. мальчик. Г. бычок.

ГОДОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к целому году, связанный с годом, длящийся год.
Г. цикл. События годовой давности (отстоящие на год от настоящего момента). Г. план
(рассчитанный на год). Г. доход (полученный за год). Г. отчёт (по итогам года). Годовые
выставки (проходящие один раз в год.). Годовые кольца, круги, слои (то же, что годичные
круги). 2. Родившийся год назад, годовалый (устар.). Г. ребенок. Г. жеребёнок.
ГОЖИЙ, -ая, -ее; гож, гожа, гоже (прост. и обл.). То же, что годный. Ягоды рябины после
мороза гожи. Г. на тяжёлую работу (для тяжёлой работы) кто-н. Хоть и нам не гож,
да и другой не трожь (стар. посл.). Плоха рожа, да душа гожа (стар. посл.). || в знач. сказ.
гоже.
ГОЛАВЛЕВЫЙ, -ая, -ое и ГОЛАВЛЁВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к голавлю (к пресноводной промысловой рыбе сем. карповых с широкой головой, с красными брюшными
плавниками; к кушанью из мяса такой рыбы), голавлям, связанный с ними, приготовленный из голавлей, с голавлями. Голавлёвая стайка. Голавлевая рыбалка. Голавлевая уха.
ГОЛЕВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к голу (очку, выигрываемому после попадания мяча,
шайбы в ворота соперника в командных играх с мячом, шайбой, а также к самому такому
попаданию), связанный с ним. Г. момент у ворот. Голевая ситуация. Голевая линия (линия ворот, пересекаемая мячом или шайбой при голе).
ГОЛЕНАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст. 1. Имеющий длинные тонкие ноги. Г. подросток.
Г. петух, кулик. 2. голенастые, -ых. Отряд птиц, имеющих длинные ноги и длинный прямой клюв (аисты, страусы, цапли, ибисы и др.). || сущ. голенастость, -и, ж. (к 1 знач.).
Г. аистов, цапель.
ГОЛЕНОСТОПНЫЙ, -ая, -ое: голеностопный сустав — сустав, соединяющий кости
голени и стопы.
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ГОЛИМЫЙ, -ая, -ое 1. Не имеющий примесей, добавлений, неразбавленный (обл.).
Г. первач. Голимая правда. 2. Достигший предела, полный, совершенный (обл.). Голимая
бедность. 3. Никуда не годный, никудышный, плохой (прост. неодобр.). Голимая пьянь.
Голимая отмазка.
ГОЛЛАНДСКИЙ [нс], -ая, -ое. Относящийся к голландцам (к нидерландцам — народу,
составляющему основное население Нидерландов, к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Голландии
(Нидерландам), её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у голландцев, как в Голландии (Нидерландах). Г. язык (нидерландский). Голландская школа живописи. Голландские тюльпаны. Г. сыр (сорт сыра). Голландское полотно (очень тонкое
льняное полотно, первонач. вывозившееся из Голландии). Голландская печь (печь, служащая преимущественно для обогрева помещения, обычно облицованная кафельной плиткой или изразцами).  Голландская болезнь (спец.) — одностороннее, за счёт неограниченных ресурсов, превалирование в экономике страны экспортно-сырьевого сектора, подавляющего собой сектор производственно-товарный. || нареч. по-голландски (как голландцы, так, как принято у голландцев; на голландском языке).
ГОЛОВАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст (разг.). 1. Имеющий большую голову. Г. малыш.
Г. телёнок. 2. Умный, толковый, сообразительный. Г. паренёк. Г. студент. || сущ. головастость, -и, ж.
ГОЛОВНЁВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к головне (болезни хлебных злаков и других растений, уничтожающей зёрна, початки, стебли, листья), связанный с ней. Головнёвые споры. Г. гриб (гриб-паразит, вызывающий болезни у высших растений, при к-рых в поражённых частях растения образуется большое количество чёрных спор).
ГОЛОВНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к голове (части тела человека или животного, состоящей из черепной коробки и лица, у животных — лицевой части; у беспозвоночных —
переднему, относительно обособленному участку тела с органами чувств и ротовым отверстием), связанный с ней. Г. отдел нервной системы. Г. отдел ракообразных. Головные
травмы. Г. мозг (отдел центральной нервной системы у человека и животного, расположенный в полости черепа). Головная боль (также перен.: предмет постоянных волнений и
забот). .2. Предназначенный для головы, верхней её части, носимый на голове, надеваемый на голову. Г платок. Головная повязка. Головное украшение. Г. убор (общее название
предметов одежды для головы). 3. Рассудочный, также связанный с деятельностью ума,
умственный (устар.). Головная работа. Головное решение (также перен.: оторванное от
жизни). 4. Находящийся в голове чего-н. (передней части чего-н. движущегося и вытянутого), расположенный в передней или начальной части чего-н. вытянутого. Г. танк колонны. Г. вагон состава. Головная часть обоза. Головные части канала. Головное сооружение водопровода. 5. Ведущий, руководящий, главный, базовый (о предприятии, учреждении). Г. офис компании. Г. завод. Головное производственное объединение.
ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Быстрый и резкий до головокружения. Г. спуск. Г. взлёт. Головокружительная скорость. Г. танец. . 2. О глубине, высоте,
пространстве: очень большой, необъятный, беспредельный. Головокружительные глубины Вселенной. 3. перен. Вызывающий восхищение и удивление, потрясающий, чрезвычайный (в 1 знач.). Г. успех. Головокружительная карьера. Головокружительные новости.
Головокружительные возможности. || нареч. головокружительно. Г. резкий поворот.
Небоскрёбы г. высоки. Г. сложная проблема. Г. счастлив кто-н. || сущ. головокружительность, -и, ж. (к 3 знач.). Г. карьеры.
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ГОЛОВОЛОМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна. Очень сложный, трудный, требующий определённых знаний, умений в соответствующей области; усложнённый, замысловатый.
Г. вопрос. Головоломное уравнение. Головоломная задача. Г. ребус. Г. трюк циркача..
|| нареч. головоломно. Г. сложная проблема. || сущ. головоломность, -и, ж. Г. решения.
ГОЛОВОНОГИЙ, -ая, -ое (спец.). 1. головоногие моллюски — класс морских беспозвоночных животных типа моллюсков со щупальцами вокруг рта: кальмары, осьминоги,
каракатицы и многие другие. 2. головоногие, -их. То же, что головоногие моллюски. Защитная окраска головоногих.
ГОЛОВОТЯПСКИЙ, -ая, -ое (разг. презр.). Относящийся к головотяпу (человеку, к-рый
занимается чем-н. безответственно и бестолково, небрежно), свойственный ему. Головотяпское ведение дела. Головотяпские указания начальства.
ГОЛОВЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Имеющий много головок (округлых или продолговатых
соцветий с цветками на коротких цветоножках). Г. лён. Головчатое соцветие (то же, что
головка). Головчатая брокколи (с небольшими рычлыми кочешками, употр. в пищу).
ГОЛОГРАММНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к голограмме (объёмному изображению, полученному голографическим методом), голограммам, связанный с их получением.
Голограмное изображение Голограммное устройство. Голограммные оптические элементы (голограммы, выполняющие различные преобразования волновых полей: электромагнтных, акустических, электронных и др.).
ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к голографии (получению объёмного изображения, основанному на взаимном действии, наложении друг на друга, световых волн), связанный с ней. Г. метод. Голографические знаки на денежных купюрах.
Г. прицел ночного видения.
ГОЛОДНОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). Слегка голодный (в 1, 2 и 3 знач.). Голодноватая
послевоенная детвора. Г. вид попрошайки. Голодноватая жизнь в эвакуации. || нареч. и в
знач. сказ. голодновато.
ГОЛОДНЫЙ, -ая, -ое; голоден, голодна, голодно, голодны и голодны. 1. Испытывающий
чувство голода (в 1 знач.), несытый. Г. гость. Ни голоден ни сыт. На г. желудок (не поев
или натощак). Г. как волк, зверь кто-н. (о том, кто очень хочет есть). Cпасибо, я не голоден
(вежливый отказ от еды). Сытый голодного (сущ.) не разумеет (посл.). Голодной курице
просо снится (посл. о том, чьи мысли сосредоточены на чём-н. одном). 2. полн. ф. Выражающий чувство голода, вызванный голодом. Г. взгляд, голодные глаза. Голодные боли в
желудке. Голодная смерть. Голодные обмороки. Голодное мяуканье кошки. 3. полн. ф.
Скудный хлебом, продуктами питания. Г. край. Голодные послевоенные годы. Голодное
время. Голодная зима. 4. полн. ф. Не дающий насыщения, сытости. Г. обед, завтрак.
Г. паёк (недостаточный). Сидеть на голодном пайке (также перен.: получать что-н. в недостаточном количестве). Голодная диета (основанная на ограниченном приёме пищи).
Голодная забастовка (отказ от приёма пищи в знак протеста против чего-н.). || нареч. и в
знач. сказ. голодно (к 1, 2 и 3 знач.). Зимой в лесу и г. и холодно.
ГОЛОЗАДЫЙ, -ая, -ое; -ад (прост.). 1. С голым, не прикрытым одеждой задои (обычно о
маленьком ребёнке). Г. карапуз. 2. Бедный, нищий (презр.). Голозадые попрошайки.
ГОЛОЛЕДИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гололедице (к слою льда на земной поверхности, образующемуся после оттепели или дождя, а также к морозной, без снега, по38

годе, при к-рой на земле образуется скользкий слой льда), связанный с ней. Гололедичные
явления.
ГОЛОЛЁДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гололёду (к слою льда на поверхности земли
или на предметах, образовавшемуся после замерзания капель дождя, мороси, а также к
зимней погоде, когда образуется такой слой льда), связанный с ним. Г. период. Гололёдные лыжные мази.
ГОЛОЛОБЫЙ, -ая, -ое; -об (разг.). С открытым лбом, не прикрытым волосами.
Г. басурманин (с выбритым лбом).
ГОЛОНОГИЙ, -ая, -ое; -ог. 1. С не прикрытыми одеждой ногами, также босой (разг.).
Голоногие мальчишки и девчонки. 2. О животных: имеющий ноги, не покрытые шерстью,
оперением. Г. страус, гриф. Г. голубь (турман).
ГОЛОПУЗЫЙ, -ая, -ое; -уз (прост.). Такой, у к-рого не прикрыт живот, с голым животом
(обычно о детях). Г. сорванец. || уменьш.-ласк. голопузенький (разг.). Г. малыш.
ГОЛОПЯТЫЙ, -ая, -ое; -ят (разг.). С голыми пятками, босой. Г. мальчонка.
ГОЛОРУКИЙ, -ая, -ое; -ук (разг.). С голыми, не прикрытыми одеждой руками. Голорукая девчонка в сарафане.
ГОЛОСЕМЕННОЙ, -ая, -ое и ГОЛОСЕМЯННЫЙ, -ая, -ое (спец.): 1. голосеменные
(голосемянные) растения — группа семенных растений, занимающих промежуточное
положение между папоротниками и покрытосеменными растениями. 2. голосеменные, ых и голосемянные, -ых. То же, что голосеменные растения.
ГОЛОСИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (разг.). Обладающий звучным и сильным голосом, громкий, звонкий. Г. запевала. Голосистые девчата. Г. соловей. Г. петух. || нареч. голосисто.
|| сущ. голосистость, -и, ж. Г. жаворонков.
ГОЛОСЛОВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Не подтверждённый доказательствами, фактами,
чисто декларативный. Голословное заявление. Голословное утверждение. Не быть голословным (т.е. не утверждать чего-н. бездоказательно). || нареч. голословно. Г. обвинять,
судить. || сущ. голословность, -и, ж.
ГОЛОСНО, нареч. Во весь голос, громко. Г. причитать. Г. петь.
ГОЛОСНОЙ, -ая, -ое ( у стар.) и ГОЛОСНЫЙ -ая, -ое (спец.). То же, что голосовой (во
2 знач.). Голосное скерцо для тенора. Голосная и инструментальная музыка.
ГОЛОСОВОЙ, -ая, -ое 1. Относящийся к голосу (к совокупности звуков, возникающих в
результате колебания голосовых связок, у животных также в результате действия их голосового аппарата; также к слышимому звучанию речи, издаваемым кем-н. звукам), связанный с ним. Голосовые сигналы. Голосовые интонации. Ввод в компьютер голосовой информации. Голосовая почта (электронная система для регистрации, сохранения и перенаправления телефонных голосовых сообщений). Г. аппарат (служащий для образования
голоса, звуков; спец.). Голосовые связки (парные эластичные складки на боковых стенках
гортани, служащие для образования звука; спец.). Голосовая щель (пространство между
голосовыми связками; спец.). 2. Относящийся к певческому голосу (к звучанию голосовых
связок при пении, качеству такого звучания, к способности петь), связанный с певческим
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голосом. Голосовое пение без инструментального сопровождения. Голосовое соло. Голосовые данные (особенности голоса, обычно хорошие).
ГОЛОСТВОЛЫЙ, -ая, -ое. Состоящий из голоствольных деревьев. Осенний г. сад. Голостволый частокол деревьев.
ГОЛОСТВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий голый (без ветвей внизу) ствол или голые (без
листьев) ветви. Г. сосняк. Голоствольные деревья в зимнем саду.
ГОЛОШЕИЙ, -яя, -ее. 1. С голой, не прикрытой одеждой шеей (разг.). Голошеим зимой
ходит кто-н. 2. О животных: имеющий шею, не покрытую перьями или шерстью. Г. гусь.
Г. гриф-стервятник.
ГОЛОШТАННЫЙ, -ая, -ое (прост.). 1. Не имеющий на себе штанов, также (о маленьких
детях) ходящий без штанов. Выпороть голоштанного. Г. внучок. Голоштанная команда (о
малолетних детях; шутл.). 2. перен. Бедно одетый, неимущий (пренебр.). Г. босяк.
ГОЛУБЕВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к голубеводству (разведению и
дрессировке домашних голубей,) связанный с ним, а также относящийся к занятиям
голубевода. Г. опыт. Голубеводческие приёмы. Г. спорт. Г. клуб.
ГОЛУБИНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к голубю (птице сем. голубиных, обычно с серовато-голубым или белым оперением), голубям, принадлежащий им. Г. пух. Голубиная
стайка. Голубиное воркование. Градина с голубиное яйцо (крупная). Голубиная почта
(доставка письменных сообщений почтовыми голубями). 2. перен. Кроткий, незлобивый,
мягкий. Голубиная кротость. Голубиная душа у кого-н. 3. голубиные, -ых. Семейство
птиц отряда голубеобразных. || нареч. по-голубиному (как голубь, подобно голубю).
ГОЛУБИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к голубике (к кустарничку сем. вересковых со
съедобными кисло-сладкими сизо-голубыми ягодами, к самим таким ягодам), приготовленный из плодов голубики. Голубичные листья. Голубичное варенье. Г. цвет (сизоголубой).
ГОЛУБКИН, -а, -о. Относящийся к голубке (самка голубя), голубкам, принадлежащий
им. Голубкино оперение. Голубкино яйцо.
ГОЛУБОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). Имеющий голубой оттенок. Голубоватая дымка
тумана. Г. цвет ночного снега. Голубоватая шёлковая ткань. || нареч. голубовато.
Г. сверкал снег. || сущ. голубоватость, -и, ж. Г. дымки.
ГОЛУБОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое; -аз. Имеющий голубые глаза. Г. малыш. Голубоглазая блондинка. || нареч. голубоглазо. Г. улыбаться. || сущ. голубоглазость, -и, ж. Генетическая г.
ГОЛУБОЙ, -ая, -ое; -ба, -бо (кратк. ф. м. р. не употр.). 1. Светло-синий, цвета незабудки
или ясного неба. Г. цвет. Голубые глаза. Перстень с голубым камнем. Голубая вода лагуны. Голубые дали (в сизо-голубой дымке). Голубая ель (вид ели, у к-рой цвет иголок от серовато-зелёного до ярко-голубого). Г. песец (имеющий шерсть дымчатого, сероватосизого цвета). Голубые киты (самая крупная разновидность морского млекопитающего).
2. перен. Ничем не омрачённый, лишённый всего неприятного, идиллический. Голубые
сны. Голубая мечта (самая заветная, несбыточная). Голубая роль (маловыразительная роль
положительного, идеализированного персонажа). Голубая характеристика (односторонне
положительная). 3. голубой, -ого, м. То же, что гомосексуалист (прост.).  Голубая
кровь — о людях аристократического происхождения. Голубые магистрали (высок.) —
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о больших реках. Голубое топливо — о природном газе (обычно в публицистической речи). Голубой экран — о телевизоре и телевидении. Голубой патруль — служба рыбоохраны. Голубые каски — военнослужащие миротворческих сил [от элемента униформы
вооружённых сил ООН]. || голубая, -ой, ж. (к 3 знач.). || уменьш. голубенький, -ая, -ое (к
1 знач.).
ГОЛЫЙ, -ая, -ое; гол, гола, голо, голы и (разг.) голы. 1. Не имеющий на себе никакой
одежды, нагой. Голое тело. Голые руки, ноги, голая шея. Г. череп (совершенно лысая голова). Г. король (а король-то голый!) (о том, чьи достоинства, авторитет оказались мнимыми, вымышленными [по сказке Г. Х. Андерсена «Новое платье короля»]. Голыми руками (без оружия или без инструментов, без необходимых подсобных средств). Голыми руками не возьмёшь кого-н. (перен.: о том, кто хитёр, увёртлив; разг.). Г. и сирый попрошайка (очень бедный). С миру по нитке — голому (сущ.) рубаха (посл.). 2. Не покрытый шерстью, перьями и др. покровами. Г. птенец (только что вылупившийся из яйца). Порода
голых кошек (без шёрстного покрова). Голые деревья, кусты (без листвы). 3. Не имеющий
покрытия, ничем не защищённый, не прикрытый. Голые стены (без убранства). Спать на
голом полу (без подстилки). Г. провод (оголённый, без изоляции). Голая сабля (без ножен).
4. О местности: лишённый растительности или покрытый низкой однообразной растительностью; бедный растительностью. Голая степь. Голые скалы. Голое зимнее поле. На
голом месте начинать делать что-н. (с самого начала, там, где ничего не было). 5. перен.
Свободный от каких-н. добавлений, разъяснений, прикрас, один только и ничего больше.
Голая истина. Голые цифры. Г. эгоизм. Голое любопытство. Голые факты. 6. полн. ф.
Чистый, без всяких примесей, добавлений; пустой, без приправы (разг.). Есть голую картошку. Г. спирт (неразбавленный). Не суп, а голая соль (очень солёный).  Гол как сокол (разг.) — беден, ничего не имеет [здесь сокол (первонач., возм., сукол) — один из
кольев, подпирающих плетень]. || уменьш.-ласк. голенький, -ая, -ое (к 1 и 2 знач.). || нареч.
и в знач. сказ. голо (к 1 — 4 знач.). Тундра выглядит г. В степи г.
ГОЛЬДСКИЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что нанайский. || нареч. по-гольдски (как гольды,
как у гольдов; на гольдском языке.). Одеваться по-гольдски. Говорить по-гольдски.
ГОЛЬЁМ, нареч. (прост.). В чистом виде, без примесей, добавлений.
ГОЛЬФОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гольфу (к спортивной командной игре с мячом,
в к-рой игроки по травяным дорожкам клюшками загоняют мяч в лунки; к соответствующему виду спорта), предназначенный для него. Гольфовое поле. Гольфовые клюшки.
ГОЛЬЦОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гольцу (к небольшой речной рыбе сем. вьюновых, кожа к-рой только частично покрыта мелкой чешуей, а также пресноводной или проходной промысловой рыбе сем. лососевых, к мясу такой рыбы), гольцам, принад лежащий
им. Гольцовая чешуя. Гольцовая икра.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гомеопатии (системе лечения, заключающейся в применении очень малых доз тех лекарств, к-рые в больших дозах вызывают
у здорового человека признаки данной болезни), связанный с ней. Гомеопатическая поликлиника. Гомеопатическая аптека. Гомеопатические препараты. Гомеопатическая доза
(также перен.: об очень малой части чего-н.).
ГОМЕРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Огромный, очень большой, значительный (устар.).
Г. восторг. Гомерическое веселье. 2. гомерический смех (хохот) — неудержимый, необычайной силы смех, хохот [от описания смеха богов в поэме Гомера «Илиада»].
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ГОМИЛЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гомилетике (учению о церковной проповеди в богословии), связанный с ней. Г. жанр.
ГОМО... Первая часть сложных слов со знач.: сходный, единый, однородный (гомогенный, гомогамия, гомопластика и т. п.).
ГОМОГЕННЫЙ, -ая, -ое; -енен, -енна (спец.). Однородный по своему составу, свойствам, происхождению. Гомогенная химическая система. Г. раствор. Гомогенное вещество.
|| нареч. гомогенно. || сущ. гомогенность, -и, ж.
ГОМОНЛИВЫЙ, -ая, -ое (разг.). Сопровождающийся гомоном (нестройным громким
шумом от множества голосов, звуков), шумливый. Г. разговор гостей. Гомонливая толпа.
Гомонливая стайка воровьёв. || нареч. гомонливо. Г. мечутся вороны.
ГОМОСЕКСУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гомосексуализму (половому влечению
к лицам своего же пола), связанный с ним. Гомосексуальные наклонности.
ГОНДОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к гондоле (венецианской одновесельной
длинной лодке с каютой или тентом посередине, с приподнятыми фигурными носом и
кормой), гондолама, связанный с ней. Гондольное весло. 2. Относящийся к гондоле (к корзине для пассажиров воздушного шара, а также к помещению в аэростате, в батискафе,
оборудованному для пребывания людей), связанный с ней. Гондольная ёмкость.
ГОНДУРАССКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гондурасцам (к латиноамериканскому народу, составляющему основное население Гондураса; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Гондурасу, его территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у гондурасцев, как в
Гондурасе. Г. вариант испанского языка. Г. залив (Карибского моря, у берегов Центральной Америки). || нареч. по-гондурасски (как гондурасцы, как у гондурасцев; на гондурасском варианте испанского языка).
ГОНКИЙ, -ая, -ое; -нок, -нка и -нка, -нко (спец.). О собаке, лошади: быстрый, неутомимый в преследовании дичи; лёгкий на ходу. Гонкая борзая. Г. бег пса. Гонкая рысь жеребца (стремительная, лёгкая). || сущ. гонкость, -и, ж.
ГОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к гону (охоте на убегающего зверя или на
улетающую птицу), связанный с гоном, предназначенный для него. Г. заяц, волк. Г. полёт
птиц. Г. след (след вспугнутого откуда-н. зверя).
ГОНОРАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гонорару (вознаграждению, выплачиваемому
автору или исполнителю за сзданное им произведение, а также вознаграждению частнопрактикующему специалисту), связанный с ним. Г. фонд редакции. Гонорарная ведомость, Гонорарное издание (такое, за к-рое выплачивается гонорар).
ГОНОРЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гонорее (венерической болезни — гнойному
воспалению мочеполовых органов), связанный с ней. Г. больной.
ГОНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гонке (Спортивное состязание в скорости передвижения (в езде, гребле, управлении парусником, беге на лыжах, скалолазании)), гонкам,
связанный с ними, предназначенный для них. Гоночные соревнования. Гоночная трасса.
гоночные соревнования на больших и малых спортивных лодках. Холопов, Иванов день. //
Предназначенный для гонок. Г. автомобиль. Гоночные яхты.
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ГОНЧАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к изготовлению изделий из глины, связанный с
таким изготовлением, предназначенный для него, а также относящийся к работе гончара,
его специальности. Гончарное искусство. Г. промысел. Гончарная мастерская. Г. круг,
стан. Гончарные изделия. Г. товар. Г. ряд (на рынке, базаре). Гончарное дело (сфера
соответствующей деятельности, занятий).
ГОНЧИЙ, -ая, -ее. 1. О породе охотничьих собак: приученный гнать зверя, быстрый в
беге. Гончая собака. Гончие псы. 2. гончая, -ей, ж. Охотничья собака с острым чутьём и
звонким голосом, тренируемая для гона зверя под выстрел. Русская гончая. Охота с гончими.
ГОР… Первая часть сложных слов со знач. городской, напр. горсуд, горсанинспекция,
горсовет.
ГОРАЗД, -а, -о, в знач. сказ., на что и с неопр. (прост.). Способен, ловок на что-н. На выдумки г. Г. плясать (хорошо пляшет). ♦ Кто во что горазд (разг. неодобр.) — о тех, кто
действует вразброд, несогласованно.
ГОРБАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. Имеющий горб (большую ненормальную выпуклость на
спине или груди человека) или очень сильно сгорбленный. Горбатая спина. Г. кит (горбач, морское млекопитающее сем. полосатиковых). Горбатые зайцы (млекопитающие отряда грызунов). Горбатого (сущ.) могила исправит (посл. о том, чьи недостатки неисправимы). 2. Имеющий выпуклую форму, круто изогнутый, выпуклый. Г. мостик, курган.
Горбатая улочка, переулок. Г. нос, клюв (с горбинкой). || уменьш.-ласк. горбатенький (к 1
знач.). || нареч. горбато (ко 2 знач.). Высохшие доски г. выгнулись. || сущ. горбатость, -и,
ж.
ГОРБОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна, -дно. То же, что горбообразный.
ГОРБОНОСЫЙ, -ая, -ое; -ос. 1. О человеке: имеющий нос с горбинкой. Горбоносое лицо. Г. профиль. 2. О животных: имеющий выпуклую изогнутую верхнюю линию морды. Г.
лось. Г. баран. Г. тюлень (один из видов). || уменьш.-ласк. горбоносенький, -ая, -ое. || сущ.
горбоносость, -и, ж.
ГОРБООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна, -зно. Напоминающий по виду горб (во 2 знач.).
Горбообразная возвышенность.
ГОРБУШЕЧИЙ, -ья, -ье (разг.). Относящийся к горбуше (небольшой северной проходной промысловой рыбе сем. лососёвых), горбушам, принадлежащий им. Горбушечья икра..
ГОРБЫЛЁВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к горбылю (крайнему срезу бревна, с одной стороны выпуклому, оставшемуся при его распилке на доски), горбылям, связанный с ними,
изготовленный из них. Горбылёвые доски.
ГОРДЕЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Исполненный гордости, самоуважения, выражающий чувство собственного достоинства. Горделивая княжна. Горделивая осанка, походка. || нареч.
горделиво. Г. смотреть. Г. изогнутая шея лебедя. || сущ. горделивость, -и, ж.
ГОРДИЕВ: гордиев узел (книжн.) — о запутанном стечении обстоятельств [по преданию о царе Гордии, завязавшем узел, к-рый невозможно было развязать и к-рый был разрублен Александром Македонским]. Разрубить или рассечь гордиев узел (смело и сразу
разрешить трудный вопрос).
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ГОРДЫЙ, -ая, -ое; горд, горда, гордо, горды и горды. 1. Исполненный годости (чувства
собственного достоинства, самоуважения), сознающий своё превосходство; выражающий
гордость. Гордые красавицы. Гордая натура. Г. взгляд. В гордом одиночестве кто-н.
2. Заключающий в себе нечто возвышенное, высокое (высок.). Гордые мечты. 3. чем. Испытывающий чувство гордости, удовлетворения от чего-н.; сознающий важность, значительность чего-н. Горд своими успехами. Горд своими детьми. Горд доверием. 4. Чересчур
самоуверенный, надменный, высокомерный, самолюбивый (разг.). Обиделся на замечание: какой г.! || нареч. гордо. Г. поднять голову.
ГОРЕЛЫЙ, -ая, -ое; -ел (-а, -о; редко), мн. -лы. 1. Обожжённый или повреждённый огнём, жаром, сгоревший. Горелые брёвна. Г. лес. Горелые степи (выжженные, опалённые
солнцем). Пахнет горелым (сущ.). 2. Подгоревший, пригорелый при печении, жарении.
Горелая корка хлеба. Г. пирог. 3. Перепревший, истлевший. Г. навоз. Горелая солома.
ГОРЕЛЬЕФНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к горельефу (рельефному изображению,
в к-ром выпуклые элементы выступают над плоскостью фона более чем на половину своего объёма), выполненный в виде горельефа. Горельефные скульптуры.. || нареч. горельефно (с горельефами, в виде горельефов).
ГОРЕМЫЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (прост.). Преследуемый несчастьями, бедами, ни в
чём не знающий счастья, радости; исполненный горя, выражающий печаль, горе. Горемычная вдова. Г. скиталец, бродяга. Горемычная доля, судьба. Горемычное житьё. Горемычная головушка, горемычное сердце, горемычная душа (народ.-поэт.).Помочь горемычному (сущ.). || нареч. горемычно.
ГОРЕСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (книжн.). Вызывающий чувство горести (сильной печали, скорби), сожаления; выражающий горесть, печальный, скорбный. Горестное событие, зрелище. Г. вид, взгляд. Горестная усмешка. Горестная жизнь (исполненная горести,
горя). || нареч. и в знач. сказ. горестно. Г. вздыхать. Г. заплакать. Г. от утрат. Ему стало г. || сущ. горестность, -и, ж.
ГОРЖЕТНЫЙ, -ая, -ое и ГОРЖЕТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к горжету, горжетке (шкурке зверя или меховому шарфу, облегающим плечи или шею по вороту), служащий для её изготовления. Г. мех.
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Расположенный вдоль, параллельно мыслимой линии горизонта (видимой границы кажущегося соприкосновения неба и земной или
водной поверхности, а также небесного пространства над этой границей), направленный
таким образом. Горизонтальная линия (горизонталь). Горизонтальная поверхность стола.
В горизонтальном положении (также перен.: в лежачем положении). Горизонтальные
горные выработки.  Горизонтальная плоскость (спец.) — плоскость, проходящая через горизонтальную линию. Горизонтальные часы (спец.) — то же, что солнечные часы.
|| нареч. горизонтально. Г. расположенные объекты. || сущ. горизонтальность, -и, ж. Г.
ветвей. Г. композиции.
ГОРИЛЛИЙ, -лья, -лье. Относящийся к горилле (наиболее крупной и сильной человекообразной обезьяне с массивной нижней челюстью, с чёрной кожей и чёрным волосяным
покровом), гориллам, принадлежащий им. Гориллъе семейство. гориллъи гнёзда.
ГОРИЛЛООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое. Похожий на гориллу, напоминающий гориллу. Гориллообразный вышибала.
ГОРИЛЛОПОДОБНЫЙ, -ая, -ое. То же, что гориллообразный..
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ГОРИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. О местности: пересечённый многими горами, холмами. Г.
край. Гористая страна. Г. берег. || сущ. гористость, -и, ж. Г. местности.
ГОРКЛЫЙ, -ая, -ое; горкл (-а, -о; редко), мн. -лы. Имеющий неприятный и горький вкус,
прогорклый. Горклое масло. Г. дым. || нареч. и в знач. сказ. горкло. Во рту г. || сущ. горклость, -и, ж.
ГОРЛАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст (прост.). Крикливый, с громким голосом; громко говорящий,
кричащий. Г. мальчишка. Горластые петухи. || нареч. и в знач. сказ. горласто. Г. петь
частушки. || сущ. горластость, -и, ж.
ГОРЛОВИННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к горловине (к глубокому и суживающемуся
книзу отверстию в чём-н., а также к узкому проёму, резко сужающемуся пространству),
связанный с ней.
ГОРЛОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к горлу (к передней части шеи, а также к зеву,
глотке и гортани), связанный с ним. Г. спазм. Г. кашель. Горловое кровотечение. Горловое
пение (особый способ пения у нек-рых народов). 2. О голосе: резкий, имеющий гортанный
оттенок. Горловые крики чаек.
ГОРМОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гормонам (биологически активным веществам в живом организме, вырабатываемым железами внутренней секреции или специализированными клетками, поступающим в другие органы и ткани и регулирующим их деятельность), связанный с ними, содержащий их. Г. сбой. Гормональная недостаточность.
Г. препарат.
ГОРМОННЫЙ, -ая, -ое. То же, что гормональный.
ГОРНИЙ, -яя, -ее (устар. высок). Находящийся в вышине и сходящий с вышины, с небес.
Г. ветер. Горние духи. Г. полёт ангелов.
ГОРНО… и ГОРНО-… Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к горному
делу, напр. горно-буровой, горно-обогатительный, горнорудный, горнодобывающий, горнорабочий, горноспасатель; 2) относящийся к горе (к большой возвышенности, резко
поднимающейся вверх над окружающей местностью, на несколько тысяч метров над
уровнем моря; вообще к очень большой возвышенности, выделяющейся среди окружающей местности), к горам, напр. горноартиллерийский, горно-долинный, горноклиматический, горно-морской, горнотранспортный; 3) относящийся к горнолыжному спорту, напр.
горнолыжник.
ГОРНОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к горну1 (к печи для переплавки металлов или обжига керамических изделий, к кузнечному очагу с мехами и поддувалом для накаливания
металла, а также к нижней части доменной печи), связанный с ним, работающий у горна.
Горновая сварка. 2. горновой, -ого, м. Рабочий горна1. Г. доменной печи.
ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Занимающийся добычей и обогащением полезных
ископаемых, связанный с такой добычей, предназначенный для неё. Горнодобывающая
промышленность. Горнодобывающие предприятия. Горнодобывающая техника.
ГОРНОЗАВОДСКИЙ, -ая, -ое и ГОРНОЗАВОДСКОЙ, -ая, -ое. То же, что горнопромышленный.  Горнозаводские крестьяне: в России 17 – первой половине 19 в. — крепостные крестьяне, работавшие на горных заводах.
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ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к горному климату, к использованию его в лечебных целях. Г. курорт.
ГОРНОЛЫЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к спортивному скоростному спуск с гор на
лыжах по специальным трассам. Г. спорт. Горнолыжная станция, база.
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к добыче и переработке руд,
связанный с получением из них металлов. Горно-металлургический комбинат. Горнометаллургическая промышленность.
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к добыче и обогащению руд.
Горно-обогатительный комбинат. Горно-обогатительный агрегат.
ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к горной промышленности. Г. район.
ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к проходке горных выработок,
проходческий. Горнопроходческие работы. Г. комбайн.
ГОРНОРУДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к добыче, первичной обработке и переработке
руды. Горнорудная промышленность. Г. инструмент.
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к спасательным работам в рудниках,
шахтах. Г. отряд.
ГОРНОСТАЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к горностаю (к небольшому хищному млекопитающему сем. куньих, родственному ласке 2, а также к густому и пушистому белоснежному ценному меху такого животного), горностаям, принадлежащий им; сделанный,
сшитый из меха, шкурок горностая. Горностаевые следы. Горностаевая шкурка. Горностаевая шапка. Горностаевая мантия (королевская: белоснежная с чёрными
ГОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к горе (к большой возвышенности, резко поднимающейся вверх над окружающей местностью, на несколько тысяч метров над уровнем моря;
вообще к очень большой возвышенности, выделяющейся среди окружающей местности),
горам), связанный с ними; расположенный, находящийся в горах. Г. перевал, хребет. Горная местность. Горная вышина. Г. воздух, климат. Горные реки. Горные луга. 2. Минеральный, добываемый из недр земли. Горные породы. Г. хрусталь (минерал). Г. воск (минерал). Г. лён (минерал; асбест). 3. Связанный с изучением, добычей и переработкой полезных ископаемых. Горное дело. Горные выработки. Г. комбайн. Г. инженер, мастер.
Горная промышленность.
ГОРНЯЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к горняку (специалисту по горному делу, а также к
работнику горнодобывающей промышленности), горнякам, связанный с ним. Г. посёлок.
Горняцкая каска.
ГОРОДОВОЙ, -ая, -ое. 1. То же, что городской (устар.). Городовая площадь. Городовое
положение (в царской России: устав о городском управлении). 2. городовой, -ого, м. В
царской России: низший чин городской полиции.
ГОРОДОШНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к городкам (игре, в к-рой небольшие деревянные столбики, городки, выбиваются битой из города ─ специальной площадки), предназначенный для игры в городки. Городошная бита. Городошные фигуры.
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ГОРОДСКОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к городу (крупный населённый пункт, административный, торговый, промышленный и культурный центр), связанный с ним. Городская
инфраструктура. Городская адсинистрация. Посёлок городского типа. Г. сад.
Г. транспорт. Городская черта (граница города). Одета как городская (сущ.; разг.). 2.
Такой как в городе, свойственный его жителям. Городская жизнь. Городские традиции.
Одеваться на городской манер. Жених у неё из городских (сущ.; разг.). || нареч. городскому (ко 2 знач.).
ГОРООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -а, -о. Напоминающий своим видом гору; такой, как
гора.
ГОРОХОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к гороху (к травянистому растению сем. бобовых с мелкими круглыми семенами, заключёнными в стручки; к самому такому зерну),
связанный с ним; приготовленный из зёрен гороха. Г. стручок. Гороховое поле. . Г. суп.
Гороховое пюре. Г. кисель. Г. жук (вредитель гороха и др. бобовых). 2 Зеленовато-серый с
жёлтым оттенком, цвета зрелого гороха. Фуражка горохового цвета. Гороховая шинель,
гороховое пальто (в 19 в.: шинель или пальто такого цвета, носимое агентами охранного
отделения; также перен.: о самих таких агентах — пренебр.).  Шут гороховый; чучело,
пугало гороховое (разг. неодобр.) — о том, кто выставляет себя в смешном или глупом
виде. Ходить, одеваться как чучело гороховое. Разыгрывать, строить шута горохового
(кривляться, дурачиться, паясничать).
ГОРОХОУБОРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для сбора стручков гороха. Горохоуборочная техника.
ГОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к горцу (уроженцу или коренному жителю гор, высокогорной местности), горцам, принадлежащий, свойственный им. Горские селения. По законам горского гостеприимства.
ГОРТАННЫЙ, -ая, -ое; -нен, -нна. 1. Относящийся к гортани (верхней части горла между глоткой и трахеей — органу дыхания и образования голоса), связанный с ней. Гортанные мышцы. 2. О звуке голоса: глухой и раскатистый, горловой. Гортанная речь. Г. говор
незнакомой речи. || нареч. гортанно. || сущ. гортанность, -и, ж. Г. криков.
ГОРЧИЧНЫЙ [шн], -ая, -ое. 1. 1. Относящийся к горчице (к травянистому растению
сем. крестоцветных с жёлтыми цветками, семена к-рого используются в пищевой промышленности, в медицине и технике, а также к острой приправе из семян такого растения), связанный с ней, приготовленный из горчицы, с горчицей. Горчичные семена. Горчичные посевы. Горчичная мука. Г. соус. 2. Желтовато-коричневый, цвета горчицы. Замшевая куртка, дублёнка горчичного цвета.
ГОРШЕЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к горшку (округлому, покато суживающемуся к
донцу глиняному сосуду для приготовления и хранения пищи), горшкам, связанный с изготовлением глиняной посуды. Горшечное производство. □ — Пойдем на горшечный завод, насбираем глины, будем игрушки делать. Невер. Яшк. скука. 2. Выращиваемый в
специальных горшках. Горшечная рассада. Горшечные цветы.
ГОРЬКИЙ, -ая, -ое; -рек, -рька, -рько, -рьки и -рьки; горче, горше; горший; горчайший.
1. (горче). Имеющий едкий и неприятный вкус, свойственный полыни, хине, горчице.
Г. острый перец. Г. миндаль. Горькие ягоды рябины. Горькое лекарство. Г. шоколад (с
большой долей содержания какао). Хуже горькой редьки (о ком-чём-н. очень надоевшем,
противном; прост.). Проглотить горькую пилюлю (также перен.: выслушать справедливый
упрёк, неприятную для себя правду). Пить, испить горькую чашу чего-н. (перен.: испыты47

вать несчастья; высок.). Пожинать горькие плоды чего-н. (получать что-н. как результат
своих действий, деятельности, обычно отрицательной). 2. (горше и горший). Тяжёлый,
бедственный, горестный; вызывающий сильное огорчение, горечь; содержащий в себе
что-н. горестное. Горькая жизнь. Горькое существование. Горькая весть. Горькая правда.
Г. упрёк. Г. смех (смех, выражающий горечь). Горькие слёзы (слёзы подлинного горя,
обильные). На горьком опыте узнать, познать что-н., убедиться в чём-н. Горький пьяница (беспробудный, пьющий запоем человек; разг.).  Горек чужой хлеб (книжн.) — о тяжести существования того, кто беден и зависит от другого. Горек чужой хлеб и тяжёлы
ступени чужого крыльца (афоризм). Пить горькую (разг.) — удариться в запой. || нареч.
и в знач. сказ. горько. Г. лить слёзы. Во рту г. (о горьком вкусе). Обидно и г. кому-н.
Горько! (возглас гостей на свадьбе, призывающий молодых поцеловаться). || сущ. горькость, -и, ж. (к 1 знач.). Г. морской воды.
ГОРЬКОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват (разг.). Слегка горький (в 1 и 2 знач.). || нареч. горьковато.
ГОРЬКО-СОЛЁНЫЙ, -ая, -ое. 1. Горького и солёного вкуса. Горько-солёное лекарство.
2. О воде: содержащий горькие, сернокислые соли (спец.). Горько-солёная морская вода.
ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЙ, -ая, -ое. Служащий жидким топливом и смазкой для двигателей. Горюче-смазочные материалы.
ГОРЮЧИЙ 1, -ая, -ее. 1. Способный гореть, сгорать. Горючие материалы. Г. газ. Г. сланец (минерал). Горючая смесь (смесь газообразного топлива или паров жидкого топлива с
воздухом, воспламеняющаяся в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания, в камерах
сгорания реактивных двигателей). 2. горючее, -его, ср. Топливо для двигателей: бензин,
керосин и т. п. || сущ. горючесть, -и, ж. (к 1 знач.).
ГОРЮЧИЙ 2, -ая, -ее: горючие слёзы (разг.) — горькие слёзы.
ГОРЯЧЕЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к горячке (лихорадке), связанный с ней (устар.). Г. бред. Горячечное дыхание умирающего. 2. перен. Лихорадочно возбуждённый,
связанный с сильным внутренним волнением. Горячечное нетерпение. || нареч.горячечно
(ко 2 знач.). Г. спорить.
ГОРЯЧИЙ, -ая, -ее; горяч, -а. 1. Имеющий высокую температуру, сильно нагретый. Горячие солнечные лучи. Г. лоб (при жаре, высокой температуре). Г. источник, ключ (горячая
водная струя, выходящая из-под земли на поверхность). Куй железо, пока горячо (посл.).
Г. цех (цех с высокой температурой воздуха, необходимой для производственного процесса). 2. перен. Полный силы, чувств, возбуждения, страстный, пылкий. Горячая любовь. Горячее желание. Горячая душа, натура. Горячее сердце. Г. спор. Г. поцелуй. Выразить горячую благодарность. 3. полн. ф. Производимый с помощью нагревания или при высоких
температурах. Горячее копчение. Горячая обработка металлов. 4. перен. Легко приходящий в возбуждение, вспыльчивый, неуравновешенный, несдержанный. Начальник — человек г., но справедливый. Г. конь (норовистый, нетерпеливый). 5. полн. ф., перен. Напряжённый, требующий сосредоточения всех сил; также (о времени) проходящий в спешной
работе. Горячая работа. Г. бой. Горячее время посевной. Горячие трудовые будни. Горячая пора. 6. Актуальный, выражающий интересы, запросы времени. Горячая новость.
Горячие проблемы экологической безопасности. 7. О кушанье: подаваемый с огня, нагретый. Горячие блюда (не закуски). Обедать без горячего (сущ.; без горячей еды).  Горячая голова (разг.) — о человеке, склонном к горячности, а также о человеке, легко увлекающемся чем.-н. Горячие деньги — деньги, которые нужно быстро пустить в оборот,
истратить из-за угрозы их обесценения. Горячая линия — многоканальная телефонная
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линия, открытая для обращающихся по какому-н. поводу в экстренных случаях. Звонить
по горячей линии. Контактные номера горячей линии. Горячая точка (разг.) — место
возникновения острого политического конфликта, военного противостояния. Служить в
горячей точке. По горячим следам — сразу после чего-н., не откладывая, по свежим следам. Расследовать дело по горячим следам. Под горячую руку (попасть, подвернуться)
(разг.) — в момент раздражения, возбуждения, гнева. Озорник подвернулся отцу под горячую руку. Всыпать горячих кому (прост.) — сильно побить. || уменьш. гороченький, -ая,
ое (к 1, 2, 4, 5 и 7 знач.). || нареч. и в знач. сказ. горячо (к 1, 2, 4 и 7 знач.). Солнце г. печёт
землю. Г. рукам. Г. спорить. Говорить г. и долго.
ГОРЯЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (устар.). Действующий согревающее, возбуждающе. Горячительное питьё. Горячительные напитки (алкогольные).
ГОСБЮДЖЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к госбюджету (государственному бюджету
— росписи доходов и расходов государства на определённый срок), связанный с ним.
Госбюджетное финансирование. Госбюджетные организации.
ГОСПИТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к госпиталю (военной, реже также для гражданских лиц, больнице), госпиталям, связанный с ними, характерный для них. Госпитальные палаты. Госпитальные врачи. Г. режим.
ГОСПОДЕНЬ, -дня, -дне. То же, что Господний. На всё Господня воля.Ангелы Господни.
Поклоняться Гробу Господню.
ГОСПОДНИЙ, -яя, -ее (Г прописное). Относящийся к Господу (Богу, Иисусу Христу),
принадлежащий ему. Г. посланец (об ангеле). Г. раб (всякий человек).
ГОСПОДСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к господину (человеку, обладающему властью
над теми, кто от него зависит, повелителю), господам, барский. Господская усадьба. Г. человек (помещичий крепостной; стар.). || нареч. по-господски.
ГОСТЕВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к гостю (к тому, кто посещает, навещает кого-н. с
целью повидаться, побеседовать, вместе провести время, а также к постороннему лицу,
приглашённоу присутствовать на собрании, заседании, празднестве), гостям, предназначенный для них. Гостевые комнаты в господском доме. Г. билет (пригласительный билет
на съезд, конференцию и т. п. для гостя).
ГОСТЕПРИИМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна. Радушный к гостям, принимающий их с радостью; выражающий гостеприимство, радушие. Г. хозяин, хлебосол. Гостеприимное семейство. Гостеприимная улыбка. Г. кров (дом, где приветливы к гостю, гостям). || нареч. гостеприимно. Г. пригласить войти. Г. пожать руку. || сущ. гостеприимность, -и, ж. и гостеприимство, -а, ср. Проявить г. Г. родных.
ГОСТИНИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гостинице (дому для временного краткосрочного проживания приезжающих, с меблированными комнатами, номерами, с обслуживанием), связанный с ней, характерный для гостиницы. Г. номер. Г. коридор.
Г. персонал. Гостиничная обстановка.
ГОСТИНЫЙ: гостиный двор — 1) в нек-рых городах: построенные в старину торговые
ряды, обычно каменные; 2) в старину: постоялый двор для купцов. || прил. гостинодворский, -ая, -ое. Гостинодворские купцы.
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ГОСУДАРЕВ, -а, -о. Относящийся к государю (к князю-правителю в Древней Руси, а
также к единовластному правителю, царю), принадлежащий ему, связанный с его правлением. Государева рать. Г. указ. Государева служба. Государевы люди (следившие за выполнением указов, воли государя).
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к государству (к системе органов
управления — основной политической организации, направляющей, контролирующей и
охраняющей совместную деятельность и отношения людей, общественных групп, классов,
также к стране, находящейся под управлением такой властной организации), связанный с
государством, осуществляемый им, служащий его интересам. Государственный герб,
флаг. Государственная граница. Г. бюджет. Государственное устройство. Г. контроль,
надзор. Крупный г. деятель. Государственные служащие. Г. аппарат (органы управления
государством). Дело государственной важности (значимоее для всего государства, общества). Государственная тайна (сведения военного, политического и т. п. характера, разглашение к-рых наносит вред государству). Государственная дума (а) в России с 1906 до
1917 г. — законосовещательное, представительское учреждение, б) с 1993 г. нижняя палата Федерального собрания Российской Федерации). Государственные крестьяне (в России в 18— первой половине 19 в.: крестьяне, которые считались лично свободными, жили
на казенных землях и несли феодальную повинность в пользу государства). 2. Способный
мыслить и действовать широко и мудро, в масштабах всего государства. Г. ум. Г. подход к
делу. || нареч. государственно и по-государственному. Мыслить государственно. Взглянуть на проблему по-государственному.
ГОТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к готике (стилю в средневековой западноевропейской архитектуре и изобразительном искусстве, характеризующесмуя экспрессивной
декоративностью, тщательной проработкой деталей, в архитектуре — композиционной
устремлённостью ввысь, обилием каменной резьбы и скульптурных украшений, стрельчатыми сводами и витражами), созданный, выполненный в стиле готики. Готическая архитектура. Г. собор, замок. Г. шпиль. Готические аркады. Готическая алтарная живопись,
скульптура.Готический шрифт — латинское письмо с угловатыми, вытянутыми и заострёнными буквами. Готический роман — в литературе второй половины 18 — первой половины 19 в.: роман, изображающий мрачные, сверхъестественные события, таинственные преступления и демонических героев.
ГОТОВЫЙ, -ая, -ое; -ов. 1. к чему и с неопр. Сделавший все необходимые приготовления, полностью подготовившийся к чему-н. Готов к экзамену. Группа, готовая к отъезду.
Отряд, г. к походу. Г. в дорогу, в путь. 2. на что и с неопр. Такой, к-рый может в данный
момент что-н. предпринять или такой, с к-рым в данный момент может что-н. произойти.
Готов помочь. Г. на всё ради спасения товарища. Почки готовы распуститься. Готова
каждую минуту разрыдаться. 3. Окончательно сделанный, законченный, завершённый,
подготовленный к использованию, годный к употреблению; заранее обдуманный. Катер
готов к спуску на воду. Обед готов. Самовар уже готов (вскипел). Готовые изделия. Готовая обувь. Магазин готовой одежды (сшитой для продажи). У него на всё готов ответ.
4. готово! Сделано, выполнено.  На всём готовом — с предоставлением всего необходимого для повседневной жизни, на полном обеспечении. Жить на всём готовом. Готово
дело! (разг.) — выражение в знач.: сделано, всё в порядке. Дошила платье — готово дело!
Готовый к услугам (устар.) — вежливая заключительная формула письма перед подписью. || уменьш. готовенький, -ая, -ое (к 3 знач.). Разохотиться (прийти, явиться) на готовенькое (сущ.) (без затраты собственного труда, усилий; неодобр.).
ГОТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к готам (к группе древних германских племён, живших в Северном Причерноморье в начале н. э.; к людям, принадлежащим к этой группе
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племён), их языку, образу жизни, культуре, а также к местам их проживания, их внутреннему устройству, истории; такой, как у готов. Г. язык (германской группы индоевропейской семьи языков). Готские племена. || нареч. по-готски (как готы, как у готов; на готском языке).
ГОФРЕ [рэ]. 1. нескл., ср. То же, что гофрировка (во 2 знач.). 2. неизм. О швейных изделиях, тканях: имеющий складки, заложенный изгибом. Юбка г. Шарф, воротник г.
ГОФРИРОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ГОФРИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к
гофрированию, гофрировке (изготовлению на металле, твёрдых материалах выдавленных
параллельных сгибов), связанный с гофрированием, предназначенный для него.
Гофрировальное (гофрировочное) производство. Гофрировочный стан. 2. Относящийся к
гофрированию, созданию на ткани ряда складок, связанный с гофрированием,
предназначенный для него. Гофрировальная отделка воротника, манжет.
ГОФРИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. О ткани, бумаге, металле и т. п.: имеющий после специальной обработки ряды параллельных волнообразных складок; сделанный из такого материала. Гофрированная бумага. Гофрированное железо. Гофрированная юбка.
ГРАБИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к грабителю (преступнику, к-рый занимается грабежом, силой отнимает чужое имущество), грабителям, а также к их действиям
(грабительству). Грабительская банда. Грабительская война, политика (захватническая).
2. О ценах, суммах: непомерно высокий, разорительный. Грабительские налоги, проценты. Грабительские поборы. || нареч. грабительски и по-грабительски. Вести себя грабительски (по-грабительски).
ГРАБЛЕНЫЙ1,, -ая, -ое. Добытый, полученный грабежом, украденный, награбленный.
Грабленое добро, имущество. Сбывать грабленое (сущ.).
ГРАБОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к грабу (дереву сем. лещиновых с гладким серым
стволом твёрдой древесиной), грабам; сделанный из граба. Грабовая роща. Грабовые чурки.
ГРАВЁРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к работе, искусству гравёра (мастера, занимающийся гравировкой, художника, создающего гравюры), связанный с гравированием. Гравёрное
дело, искусство. Гравёрная мастерская. Г. станок, резец. Гравёрная техника.
ГРАВИЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гравию (осадочной горноой породе, состоящей из
мелких камней, каменных обломков), сделанный из гравия, с гравием. Гравийные дорожки, гравийное шоссе (покрытые гравием).
ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ГРАВИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гравированию, к воспроизведению резьбой или вытравливанием рисунка, текста на твёрдом материале, связанный с гравировкой, предназначенный для неё. Гравировальное искусство,
мастерство. Гравировальная игла. Гравировочные работы.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к градостроению, градостороительству (искусству проектирования и строительства городов, к соответствующей отрасли
строительства) Факультет градостроительства в архитектурном институте. Г. жилой
комплекс. Градостроительные проекты. Градостроительные работы.
ГРАЖДАНСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к правовым отношениям граждан между собой и их отношениям с государственными органами и организациями. Гражданские права
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и обязанности. Г. кодекс. Гражданское право. Г. спор. Гражданское дело (судебное разбирательство, касающееся гражданского права). Гражданская палата (в России до 1917
г.: палата гражданских дел, одна из инстанций суда). Г. иск (имущественное требование
лица, понёсшего материальный ущерб). Гражданское общество (общество свободных и
равноправных граждан, отношения между к-рыми в сфере экономики, культуры развиваются независимо от государственной власти). Запись актов гражданского состояния (запись, сделанная специальными органами государства фактов рождения, смерти, брака,
развода, усыновления, перемены имени). Гражданская казнь (в России 18 — 19 вв.: политическая кара — лишение всех прав гражданина и покровительства закона с публичным
приведением осуждённого к позорному столбу). Гражданская смерть (состояние подвергнувшегося гражданской казни; устар.). Гражданское неповиновение (демонстративная
форма протеста граждан, вообще — неповиновение властям). Гражданское примирение
(установление согласия между отдельными группами в обществе, государстве). 2. Относящийся к гражданину как сознательному члену общества, свойственный ему. Г. долг.
Гражданская активность. Иметь гражданское мужество. Гражданская лирика поэта
(проникнутая идеей общественного блага, общественно значимая). 3. Невоенный, штатский. Гражданская авиация. Гражданская служба. Гражданское ведомство. Гражданское население. В гражданское платье переодеться. 4. Нецерковный, не связанный с церковным обрядом, светский. Г. шрифт, гражданская азбука (введённые Петром I и явившиеся основой современного шрифта). Г. брак (также вообще официально незарегистрированный). Гражданская панихида (траурный митинг).  Гражданская война — вооружённая борьба внутри государства. || нареч. граждански (к 1 и 2 знач.) и по-граждански
(ко 2, 3 и 4 знач.).
ГРАЖДАНСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен, -венна. Присущий, свойственный гражданину
(человеку, принадлежащему к постоянному населению данного государства, находящемуся под его властью, пользующемуся его защитой и наделённому определёнными правами
и обязанностями). Гражданственное самосознание. Гражданственные права людей.
|| сущ. гражданственность, -и, ж. Г. музы поэта.
ГРАММАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к грамматике (формальному строю языка
— его морфологии, словообразованию и синтаксису, существующим как системы принадлежащих им языковых категорий и форм), связанный с ней. Г. строй языка. Г. разбор
предложения. Грамматические правила. Грамматическая ошибка (ошибка в правописании, связанная с незнанием грамматического правила). || нареч. грамматически. Грамматически правильная конструкция..
ГРАМОТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Умеющий читать и писать, а также умеющий писать грамматически правильно, без ошибок; соответствующий нормам литературного
языка. Грамотные люди. Грамотное сочинение. 2. Обладающий необходимыми знаниями,
сведениями в какой-н. области; знающий. Г. инженер, архитектор. Г. режиссёр. 3. Выполненный без ошибок, со знанием дела, в соответствии с требованиями данной области;
правильный. Г. чертёж. || нареч. грамотно. Г. подготовить документацию. || сущ. грамотность, -и, ж. (к 3 знач.). Г. проекта. Техническая г. Компьютерная г.
ГРАНАТОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к гранату 1 (к южному дереву или кустарнику с
круглыми зернистыми тёмно-красными плодами; к самому такому плоду, наполненному
многочисленными семенами в сочной полупрозрачной кисло-сладкой оболочке), гранатам 1, изготовленный из плодов граната. Гранатовое дерево. Гранатовые сады. Г. сок.
2. Относящийся к гранату2 (минералу класса силикатов — прозрачному драгоценному
камню, преимущ. тёмно-красного цвета). Г. браслет (украшенный гранатами2). 3. Тёмнокрасный, цвета граната2. Гранатовая помада. Гранатовая лента в волосах.
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ГРАНДИОЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. 1. Огромный, колосcальный, величественный.
Грандиозное сооружение. 2. В высшей степени значительный; необычайный по размаху,
масштабу. Грандиозная панорама. Грандиозные замыслы, планы, достижения. Грандиозное цирковое зрелище. || нареч. и в знач. сказ. грандиозно. Г. задумано. Грандиозно! (возглас, выражающий восхищение; прост.). || сущ. грандиозность, -и, ж. Г. планировки стадиона.
ГРАНЁНЫЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся гранению, огранённый. Г. алмаз, хрусталь. Гранёная сталь. 2. Изготовленный с применением гранения, имеющий несколько граней. Г.
стакан, графин, флакон.
ГРАНИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гранению (нанесению граней на поверхность
камня, стекла, металла и их шлифованием), связанный с гранением, предназначенный для
него. Г. цех. Гранильная мастерская.
ГРАНИТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к граниту (твёрдой зернистой горной породе,
состоящей в основном из кварца, полевого шпата и слюды), состоящий из него, сделанный
из гранита. Гранитная глыба. Г. остров. Г. постамент. 2. перен. Твёердый, непоколебимый (разг.). Гранитная твёрдость характера.
ГРАНТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гранту (единовременной субсидиии, присуждаемой научному учреждению, творческому коллективу или отдельному исполнителю какого-н. труда). Грантовое финансирование науки.
ГРАФИТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к графиту (минералу тёмно-серого или чёрного
цвета с серебристым блеском, разновидности кристаллического углерода), содержащий
его, сделанный из графита, с графитом. Графитовые месторождения. Графитовая порода. Графитовый сланец. Г. электрод.
ГРАФЛЁНЫЙ, -ая, -ое. Расчерченный на графы (в 1 знач.), разграфлённый. Г. бланк.
Графлёная страница. Графлёная ведомость. Графлёная бумага.
ГРАФСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к графу (к дворянскому титулу выше барона; к лицу,
имеющему такой титул), принадлежащий ему. Г. титул. Графское имение.
ГРАЦИОЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Исполненный грации, изящества, красоты, пластичный, стройный. Г. танец. Грациозная девушка. Грациозная поза. || нареч. грациозно. Г.
двигаться. Г. поклониться. || сущ. грациозность, -и, ж. Г. лани.
ГРЕБЕНЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Имеющий вид, форму гребня, похожий на гребень. Гребенчатые листья. Гребенчатые крыши. || сущ. гребенчатость, -и, ж. Г. горных отрогов.
ГРЕБНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (спец.). 1. Имеющий гребень (в 3 знач.) или нарост в виде
гребня. Г. крокодил. Гребнистая игуана. 2. С высоким гребнем (в 4 знач.), гребнями. Гребнистые волны. Гребнистые сугробы. || сущ. гребнистость, -и, ж.
ГРЕБНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к гребле (движению по воде вёслами, веслом), связанный с ней. Г. спорт. Гребные состязания. Г. винт. Гребное судно.
ГРЕЙПФРУТОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к грейпфруту (к цитрусовоему дереву, а
также к сочнму ароматному горьковато-кислому плоду его с твёрдой жёлтой кожурой),
грейпфрутам, приготовленный из них. Грейпфрутовое дерево. Г. сок.
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ГРЕКО-… Первая часть сложных слов со знач. греческий, напр. греко-латинсий, грекороссийский.
ГРЕМУЧИЙ, -ая, -ее; -уч (устар.). Гремящий, производящий резкие, громкие звуки. Г.
водопад, ключ. Гремучие струи.  Гремучая змея — тропическая ядовитая змея, у некрых видов к-рой хвост заканчивается роговыми кольцами, издающими при движении гремящий звук. Гремучая ртуть — взрывчатое вещество, белый или серый порошок. Гремучий газ — взрывчатая смесь водорода с кислородом. || нареч. гремуче.
ГРЕНЛАНДСКИЙ [нс], -ая, -ое.. Относящийся к гренландцам (эскимосский народ, составляющий коренное население Гренландии), к их языкам (эскимосско-алеутской семьи
языков), национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Гренландии, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у гренландцев, как в Гренландии.
Г. тюлень (вид). || нареч. по-гренландски (как гренландцы, как у гренландцев; на гренландских языках).
ГРЕХОВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Исполненный греха (нарушения религиозных предписаний, правил в религиозных представлениях, а также того, что лежит на совести, отягощает её как чувство вины.), грехов грешный (в 1 знач.). Греховные помыслы, страсти.
Греховные связи. || нареч. греховно. Г. мыслить. || сущ. греховность, -и, ж. Г. человеческой натуры.
ГРЕЦКИЙ, -ая, -ое: грецкий орех — южное дерево сем. ореховых, дающее крупные
плоды с очень твёрдой скорлупой, а также самый такой орех.
ГРЕЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к грекам, к их языку, национальному характеру,
образу жизни, культуре, а также к Греции, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у греков, как в Греции. Г. язык (индоевропейской семьи языков). Греческое письмо (алфавитное, буквенно-звуковое). Греческое искусство. Г. групповой танец
(сиртаки). Греческая архитектура. Г. архипелаг (группа гористых островов в Эгейском
море). || нареч. по-гречески (как греки, как у греков; на греческом языке).
ГРЕЧНЕВЫЙ [шн], -ая, -ое. Изготовляемый из зёрен гречихи или продуктов их обработки. Гречневая крупа. Гречневая мука. Гречневая каша. Гречневые блины.  Гречневая
каша сама себя хвалит — посл. о том, кто хвалит себя сам.
ГРЕШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна, -шно, -шны и -шны. 1. Имеющий много грехов (того,
что лежит на совести, отягощает её как чувство вины, также предосудительных поступков), исполненный греха. Г. человек. Г. помысел. Грешная жизнь. 2. грешно, в знач. сказ.
Нехорошо, предосудительно, стыдно (разг.). Обманывать г. 3. грешен, -шна, -шно, вводн.
сл. Выражает признание своей неправоты, виноват, каюсь (разг.). Грешен, люблю поспать.
 Грешным делом, вводн. сл. (разг.) — то же, что грешен (в 3 знач.). Я, грешным делом,
тебя обманул. Кто Богу не грешен, царю не виноват? — посл. о том, что все люди
грешны.
ГРИБОВАРНЫЙ, -ая, -ое и ГРИБОВАРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к сезонной переработке грибов, предназначенный для неё, а также относящийся к работе грибовара. Г.
промысел. Г. пункт. Г. сезон. Грибоварочные котлы.
ГРИБОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Имеющий вид, форму гриба (организма, вырастающего на земле из мицелия и размножающегося спорами, обычно с губчатой или пластинчатой шляпкой на ножке), похожий на гриб. Грибовидное облако. Грибовидная крона
дерева. || нареч. грибовидно. Г. подстриженный куст. || сущ. грибовидность, -и, ж..
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ГРИБООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. То же, что грибовидный. || нареч. грибообразно.
Г. растущий куст. || сущ. грибообразность, -и, ж.
ГРИВАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст. 1. Имеющий гриву или густую, длинную гриву. Г. конь. 2.
перен. По виду напоминающий развивающуюся гриву (длинные волосы на шее нек-рых
животных) (обычно о волнах). Г. гребень волны (пенистый, бурлящий).  Гривастый ячмень (спец.) — ячмень с длинной остью (декоративный вид).
ГРИВИСТЫЙ, -ая, -ое. 1. В названиях нек-рых животных: имеющий гриву. Г. волк. Г.
баран. 2. То же, что гривастый (во 2 знач.). Гривистая пена (бурлящая). 3. Имеющий гривы (во 2 знач.). Г. рельеф (спец.).
ГРИЛЬ. 1. Электрическая жарочная печь. Приготовить мясо, овощи на гриле. 2. неизм. О
способе приготовления мяса на такой печи. Куить курицу г.
ГРИМЁРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к гриму, гримированию. Гримёрное искусство.
Гримёрные принадлежности. 2. гримёрная, -ой, ж. Комната для гримирования. Гримёрная актёра.
ГРОБОВОЙ, -ая, -ое. 1. см. гроб. 2. перен. О звуке голоса: глухой и мрачный. Говорить
(объявить) гробовым голосом. 3. перен. О тишине, молчании: полный, глубокий.
ГРОЗДЕВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Имеющий вид, форму грозди, похожий на гроздь.
Гроздевидные соцветия. Гроздевидные плоды смородины. || нареч. гроздевидно. || сущ.
гроздевидность, -и, ж.
ГРОЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна, -зно, -зны и -зны. 1. Суровый и жестокий, не знающий жалости; выражающий суровость, угрозу. Г. правитель. Грозные речи. Г. окрик. Г. взгляд.
Грозное послание. 2. Внушающий страх; грозящий опасностью, гибелью. Г. враг. Грозное
оружие. Грозные силы. Грозные годы войны. Грозное явление природы. Г. час. || нареч.
грозно. Спросить г. || сущ. грозность, -и, ж.
ГРОЗОВОЙ см. гроза.
ГРОМАДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Очень большой по размерам, огромный. Г. размер.
Громадная площадь. Громадная скала. Г. дом. Громадная страна. 2. Огромный, многочисленный. Громадная прибыль. Громадная толпа, очередь. 3. Значительный по силе,
степени проявления. Г. талант, успех. || нареч. громадно. || сущ. громадность, -и, ж.
ГРОМКИЙ, -ая, -ое; -мок, -мка, -мко; громче. 1. Сильно звучащий, очень хорошо слышный. Г. голос, смех. Г. стук в дверь. Громкие звуки музыки. Громкое пение. 2. перен., полн.
ф. Получивший широкую известность, огласку. Г. успех. Г. процесс, скандал. 3. перен. Высокопарный и неискренний, излишне торжественный. Громкие фразы, слова, заверения,
обещания. || нареч. громко (к 1 и 2 знач.). Г. кричать. Г. аплодировать, разговаривать. Г.
заявить о чём-н. || сущ. громкость, -и, ж. Включить приёмник на полную г. (на предельно
громкое воспроизведение).
ГРОМКОГОЛОСЫЙ, -ая, -ое; -ос. Обладающий громким голосом. Г. рассказчик. Г. щегол. Громкоголосое пение птиц. || нареч. громкоголосо. || сущ. громкоголосость, -и, ж.
ГРОМОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к грому (сильному грохоту, сопровождающему
молнию во время грозы). Громовые раскаты. 2. перен. Очень громкий, подобный грому,
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оглушительный. Г. голос, хохот. Г. взрыв. 3. перен. Уничтожающий, угрожающий, сокрушительный. Громовая весть.
ГРОМОГЛАСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. О звуке голоса, пении: очень громкий. Громогласные выкрики. Громогласные звуки оркестра. Громогласное заявление (перен.: для всеобщего сведения, ирон.). 2. Обладающий громким голосом. Г. глашатай. || нареч. громогласно. Г. ответить на приветствие. Г. звучать. || сущ. громогласность, -и, ж. Г. бравурного марша.
ГРОМОЗДКИЙ, -ая, -ое; -док, -дка. Массивный, слишком большой, занимающий много
места. Г. комод. Громоздкая ноша. Громоздкое сооружение. Громоздкая фраза (тяжёлая;
перен.). || нареч. громоздко. || сущ. громоздкость, -и, ж.
ГРОМОПОДОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. Звучащий очень громко, подобный грому. Г.
бас. || нареч. громоподобно. Г. грохотать. || сущ. громоподобность, -и, ж.
ГРОШОВЫЙ, -ая, -ое (разг.). 1. Очень дешёвый, а также (о цене) низкий. Грошовая вещица. 2. Незначительный, мизерный, дающий очень низкую прибыль, выгоду. Грошовые
расходы, траты. Грошовое приданое. Г. заработок. Грошовое пособие. 3. перен. Мелочный, мелкий, ничтожный. Грошовое тщеславие, самолюбие.
ГРУБОШЁРСТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Сделанный из грубой шерсти. Грубошёрстное сукно. Г.
костюм. Грубошёрстное одеяло. 2. Имеющий грубое руно. Грубошёрстные овцы. 3. Относящийся к породам овец с грубым руном. Грубошёрстное овцеводство.
ГРУБЫЙ, -ая, -ое; груб, груба, грубо, грубы и грубы; грубее. 1. Неучтивый в поведении,
недостаточно культурный, лишённый деликатности, невежливый, неучтивый. Г. человек.
Грубое обращение. Г. тон, ответ. Грубая душа. Грубая выходка. Грубые манеры. Грубая
игра (в спорте: с нарушением правил, с применением резких, запрещённых приёмов). 2.
Недостаточно обработанный, сделанный простым, примитивным способом. Грубая деревянная мебель. Грубая шерсть. Грубое сукно (жёсткое). Грубая пища. Грубые корма (сено,
солома, мякина, веточный корм). 3. О звуке голоса, смехе: низкий и неприятный. 4. Предварительный, приблизительный, без учёта деталей, частностей. Г. подсчёт. Г. обман. Грубая подделка (перен.). 5. Об ошибке, нарушении чего-н.: существенный, серьёзный, непозволительный, недопустимый. Грубая опечатка. Г. недосмотр. Грубое упущение. Грубое
нарушение трудовой дисциплины. || нареч. грубо (к 1, 3, 4, и 5 знач.). Г. ответить. Г. засмеяться. Г. говоря (приблизительно). || сущ. грубость, -и, ж. (к 1, 3, 4 и 5 знач.). Г. слов.
ГРУДАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст (разг.). Имеющий большую, широкую или высокую, полную
грудь (в 1 и 2 знач.). Г. широкоплечий парень. Грудастая баба. || сущ. грудастость, -и, ж.
ГРУДНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к груди (к верхней части передней стороны туловища и полости в этой части тела, а также к молочным железам млекопитающих), связанный
с ней. Грудная клетка. Грудное кормление. Грудные железы (у млекопитающих). 2. О
младенцах: питающийся молоком матери, связанный с кормлением грудью. Г. ребёнок. Г.
возраст (до года). 3. О звуке голоса: густой и глубокий. Г. бас. Низкие грудные нотки голоса.
ГРУДОБРЮШНЫЙ, -ая, -ое: грудобрюшная преграда (спец.) — то же, что диафрагма
(в 1 знач.).
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ГРУЖЁНЫЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый загружен, с грузом (товаром, предметами, принимаемыми для перевозки, направляемыми получателю). Гружёные вагоны, машины, телеги. Г. рейс.
ГРУЗИНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к грузинам (к народу, составляющему основное
коренное население Грузии; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Грузии, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у грузин, как в Грузии. Г. язык (картвельской
группы кавказских языков). Грузинское письмо (вид письма, отражающий фонемный состав языка). Г. танец. Грузинские песни. Г. чай (сорт). Грузинское вино. || нареч. погрузински (как грузины, как у грузин; на грузинском языке).
ГРУЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна, -зно, -зны и -зны. 1. Тяжёлый и неповоротливый, неуклюжий. Грузная фигура. 2. Тяжёлый, с большим весом. Грузные ящики, тюки, кули. || нареч.
грузно. Г. опуститься в кресло. || сущ. грузность, -и, ж.
ГРУЗО… Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к грузу (тяжести, тяжёлому предмету), напр. грузонесущий, грузоопорный, грузоподъёмник; 2) относящийся к грузу
(к товару, предметам, принимаемым для перевозки, направляемым получателю.), напр.
грузопоток, грузоотправитель; 3) грузовой (во 2 знач.), напр. грузопассажирский, грузотакси.
ГРУЗОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к грузу (товару, предметам, принимаемым для перевозки, направляемыме получателю). Г. поток. Грузовые перевозки.2. Предназначенный
для перевозки, перемещения тяжестей. Г. вагон, автомобиль. Груовое такси. Г. лифт. Г.
космический корабль.
ГРУЗОПОДЪЁМНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к подъёму груза (в 1 знач.), предназначенный для этого. Г. кран. Грузоподъёмная машина.
ГРУСТНЫЙ, -ая, -ое; тен, -тна, -тно, -тны и -тны. 1. Полный грусти, печали; вызывающий грусть, печальный. Г. взгляд. Грустная улыбка. Грустное чувство. Грустная разлука.
Грустное известие. Грустное воспоминание. Г. пейзаж. 2. полн. ф. Досадный, неприятный, вызывающий сожаление. Г. итог. Г. вывод. || нареч. и в знач. сказ. грустно. Г. улыбнуться. Г. расставаться с другом. Г., что он не пришёл. Г. на душе, на сердце.
ГРУШЕВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Имеющий форму груши, похожий на грушу. Г.
орган. Г. язык колокола. Г. жемчужина. || нареч. грушевидно. || сущ. грушевидность, -и,
ж. Г. плода.
ГРЯДУЩИЙ, -ая, -ее (высок.). 1. Будущий (в 1 знач.), такой, к-рый наступит, появится,
предстоящий. Грядущая весна. Что день грядущий мне готовит? (Пушкин). Грядущие
годы, события. Грядущие поколения. 2. грядущее, -его, ср. (высок.). Период времени, следующий за настоящим, будущее. Вестник грядущего. Уверенно глядеть в грядущее.  На
сон грядущий (шутл.) — ложась спать, перед сном. Почитать на сон грядущий.
ГРЯЗЕ… Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к грязи (размякшей от воды почве), напр. грязезащитный, грязеотстойник, грязеочиститель, грязеспуск, грязеуловитель; 2) относящийся к грязям (озёрному или лиманному илу, нек-рым вимды торфа,
употр. как лечебное средство), напр. грязелечебница, грязелечебный.
ГРЯЗЕКАМЕННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Состоящий из жидкой грязи, смешанной с камнями. Грязекаменные потоки (сели).
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ГРЯЗНОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). Слегка грязный, имеющий грязный, сероватомутный оттенок. Г. коридор. Обои грязновато-голубого цвета. || нареч. и в знач. сказ.
грязновато. В доме не убрано, г. || сущ. грязноватость, -и, ж.
ГРЯЗНУЩИЙ, -ая, -ее и ГРЯЗНЮЩИЙ, -ая, -ее (разг.). Очень грязный. Грязнущие
(грязнющие) сапоги. Г. пол. Грязнущая (грязнющая) дорога.
ГРЯЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна, -зно, -зны и -зны. 1. Покрытый грязью, запачканный, нечистый. Г. двор, пол. Грязная одежда. Грязное бельё. Грязная вода. Грязная посуда (немытая). Грязная страница (с помарками). Грязная работа (при к-рой легко испачкаться, а
также неприятная работа). Грязными руками делать что-н. (также перен.: кривя душой,
нечестно). 2. перен. Безнравственный, аморальный, непристойный. Грязная личность. Г.
намёк. Г. анекдот. Грязная ругань. Грязная история. Грязная игра (недостойные интриги).
Грязная война (агрессивная и позорная). 3. Серовато-мутный. Г. цвет. Грязные тона. 4.
Предназначенный для нечистот, помоев. Грязное ведро.  Рыться (копаться) в грязном
(чужом) белье (разг. неодобр.) — вникать в подробности чужой интимной жизни. || нареч.
и в знач. сказ. грязно (к 1 и 2 знач.). Писать г. Г. ругаться (грубо). В доме г. На улице г.,
слякотно.
ГУБАСТЫЙ, -ая, -ое; -аст (разг.). Имеющий большие толстые губы1 (две подвижных
кожно-мышечных складки, образующих края рта, у животных — края ротового отверстия). Губастое лицо. Г. верблюд. Губастая рыба. || сущ. губастость, -и, ж.
ГУБИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (высок.). То же, что пагубный. Губительные последствия. || нареч. и в знач. сказ. губительно. Алкоголь г. действует на здоровье. || сущ.
губительность, -и, ж. Осознал г. своих действий.
ГУБНОЙ см. губа1.
ГУБЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Ноздреватый, пористый. Губчатая шляпка подберёзовика.
Губчатая резина. || сущ. губчатость, -и, ж.
ГУГНИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (прост.). 1. О звуке голоса: гундосый, гнусливый, с носовым
призвуком. Говорить гугнивым голосом. 2. Гнусавый, говорящий в нос. Г. парень. || нареч.
гугниво. Г. петь. || сущ. гугнивость, -и, ж. Г. речи.
ГУЖЕВОЙ, -ая, -ое. 1. см. гуж. 2. Производимый живой тягой, конный. Г. транспорт.
Гужевые перевозки.
ГУЛКИЙ, -ая, -ое; -лок, -лка, -лко. 1. Слышный издалека, с гудящим отзвуком. Гулкие
шаги. Гулкое эхо. 2. С сильным резонансом. Гулкие своды. || сущ. гулкость, -и, ж.
ГУЛЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (устар. и обл.). Любящий гульбу, гулять (в 4 знач.); разгульный. Гулливая ватага. Гулливая пирушка. Гулливая волна, метель (перен.).
ГУЛЯЩИЙ, -ая, -ее (прост.). 1. Разгуливающий без дела, праздный, любящий гулять (в
4 знач.). Г. народ. 2. Свободный, ничем не занятый (стар.). Гулящие дни (праздничные).
Гулящее место (не застроенное). 3. О женщине: развратная, лёгкого поведения (презр.).
Гулящая девка. Гулящая бабёнка. Гулящие люди (спец.) –– в России в 16 — нач. 18 в.
— разряд населения из вольных людей, не приписанных ни к служилым, ни к посадским,
ни к крестьянам, свободные от государственных повинностей и живущие работой по найму.
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ГУМАНИТАРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Обращённый к человеческой личности, к правам и интересам человека, связанный с ними. Гуманитарные проблемы. Гуманитарная
помощь (бескорыстная помощь нуждающимся). Гуманитарное право (новая формирующаяся отрасль международного права, объединяющая принципы, институты и нормы,
призванные обеспечить уважение прав человека, наций, народов). Гуманитарная катастрофа (бедствия, лишения, обрушивающиеся на массы людей). 2. полн. ф. О науках: относящийся к изучению общества, культуры и истории народа в отличие от естественных и
технических наук. Гуманитарное образование (основанное на изучении таких наук).
|| сущ. гуманитарность, -и, ж. (к 1 знач.).
ГУМАННЫЙ, -ая, -ое; -анен, -анна. Направленный на благо других; человеколюбивый и
отзывчивый. Гуманные цели. Гуманные идеи, убеждения. Гуманное отношение. || нареч.
гуманно. Поступить г. || сущ. гуманность, -и, ж. Проявить г.
ГУНДОСЫЙ, -ая, -ое; -ос (прост.). 1. О звуке голоса: гнусавый, гнусливый. Гундосая
речь. 2. Говорящий в нос, гнусавый. || нареч. гундосо. Г. говорить. || сущ. гундосость, -и,
ж.
ГУННСКИЙ, -ая, -ое.. Относящийся к гуннам (группе древних тюркских племён, вторгшихся в Европу в начале н.э.), к их языкам, образу жизни, культуре, а также к территории
их расселения, истории; такой, как у гуннов. Гуннские кочевые племена. Гуннские походы,
набеги.
ГУСТО… и ГУСТО-… Первая часть сложных слов со знач.:1) с густым (в 1 и 2 знач.),
напр. густонаселённый, густоволосый, густолиственный; 2) густой (в 1 и 2 знач.), напр.
густотёртый, густотекучий, густо-зелёный.
ГУСТОЙ, -ая, -ое; густ, густа, густо, густы и густы; гуще. 1. Состоящий из многих, близко друг к другу расположенных однородных предметов, частиц. Густая пшеница. Густая
трава. Густые всходы. Г. лес. Густые заросли. Густая шерсть. Г. мех. Районы с густым
населением (густонаселённые). 2. О текучем, вязком: тянущийся плотной массой, насыщенный. Г. крем. Густая сметана. Г. сироп. Г. кисель, мёд. Густая каша. Г. чай (крепко
заваренный). 3. О газообразном, порошкообразном: насыщенный, плотный, непроницаемый или малопроницаемый. Г. туман. Густая пыль. Густые облака. Густая тень. Г. аромат ночных фиалок (сильный, резкий). Г. мрак, густые сумерки (полная темнота). 4. О
цвете, тоне: сочный, насыщенный. Г. румянец на лице. 5. О низком звуке, голосе: полнозвучный. Г. бас. Г. храп. Г. протяжный звук колокола. || нареч. и в знач. сказ. густо. Г.
разрослись сорняки. Г. идёт снег. Денег в кармане — не г. То г., то пусто, то нет ничего
(погов.). || сущ. густота, -ы, ж. Г. всходов.
ГУСТОПСОВЫЙ, -ая, -ое. 1. О собаках: имеющий густую шерсть как признак породы
(спец.). Густопсовая борзая. 2. перен. То же, что махровый (презр.). Г. черносотенец.
|| сущ. густопсовость, -и, ж. (спец.).
ГУТТАПЕРЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Относящийся к гуттаперче (упругой, похожей на
кожу массе из свернувшегося млечного сока нек-рых растений, обладающей высоким
электрическим сопротивлением и водонепроницаемостью). 2. перен. Уклончивый, допускающий разные толкования (книжн.). Гуттаперчивая резолюция. Гуттаперчивое решение. 3. гуттаперчивое дерево — общее название тропических деревьев, из млечного сока
к-рых получается гуттаперча.
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