Т
ТАБАКОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к табаководству, связанный с
разведением табака, предназначенный для этого, а также относящийся к работе
табаковода. Табаководческое хозяйство. Табаководческие плантации, районы.
Табаководческая бригада.
ТАБАЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к табаку (к культурному травянистому,
реже кустарниковому, растению сем. паслёновых, обычно с крупными листьями, в к-рых содержится никотин; также к содержащим никотин высушенным и
изрезанным или растёртым листьям этого растения), занимающийся производством таких изделий. Табачные листья. Табачные плантации. Табачные изделия. Табачная фабрика. 2. Зеленовато-коричневый, цвета высушенных листьев
табака. Табачная куртка. Пальто табачного цвета. ♦Табачное [шн] с калачным [шн] мешать (прост.) — смешивать то, что невозможно соединить, что
никак не связано одно с другим.
ТАВРЁНЫЙ, ая, ое (спец.). С тавром (клеймом, условным знаком, цифрой,,
выжигаемым на теле животных: лошадей, рогатого скота, диких мигрирующих
животных), клеймёный. Таврёные лошади.
ТАВРОВЫЙ 1, ая, ое (спец.). Имеющий поперечное сечение в форме буквы
«Т». Т. профиль изделия.
ТАВРОВЫЙ 2, ая, ое (спец.). Относящийся к тавру, являющийся им. Т. знак.
ТАДЖИКСКИЙ, ая, ое. Относящийся к таджикам (к народу, составляющему
основное коренное население Таджикистана; к людям, принадлежащим к этому
народу).. Т. язык (иранской группы индоевропейской семьи языков). к их языку,
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Таджикистану, его
территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у таджиков, как в Таджикистане. Т. язык (иранской группы индоевропейской семьи языков). || нареч.
по-таджикски (так, как таджики, как у таджиков; на таджикском языке),
ТАЁЖНЫЙ, ая, ое Относящийся к тайге (на севере Европы, Азии и Северной
Америки: к дикому хвойномуй лесу), связанный с ней; находящийся, обитающий в тайге. Т. край. Таёжные тропы. Таёжные жители. Таёжные реки. заросли. Таёжная фауна.
ТАЗОБЕДРЕННЫЙ, ая, ое. Соединяющий бедро с тазовой костью или расположенный на месте их соприкосновения. Т. сустав.
ТАИНСТВЕННЫЙ, ая, ое; вен и -венен, венна. 1. Заключающий в себе
тайну, нечто неразгаданное, загадочный. Т. шорох. Т. гость. 2. Являющийся
секретом, скрытый, скрываемый. Приехал с таинственной целью. 3. Многозначительный и загадочный. С таинственным видом. Таинственная улыбка.
|| нареч. таинственно.. || сущ. таинственность, и, ж.
ТАЙКОМ, нареч. Тайно, скрытно, так, чтобы никто не заметил. Пробраться
т. Т. взять что-н. Т. проститься с другом.
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ТАЙНЫЙ, -ая, -ое. 1. Составляющий тайну для других, не известный другим,
не явный, не открытый. Тайная организация. Тайная служба. Тайное соглашение. Тайные сведения. Тайное голосование или тайные выборы (голосование подачей анонимных бюллетеней или опусканием шаров). Тайная встреча. Тайные
переговоры. Тайное свидание. Тайное письмо (тайнопись). Все тайное (сущ.)
становится явным (афоризм). 2. Таящийся в глубине души, не обнаруживаемый или не совсем осознанный, как бы скрываемый от самого себя. Тайная
мечта, вера. Тайная надежда. Тайное желание.3. полн. ф. Предназначенный
для секретных дел. Тайная полиция. Т. агент, осведомитель. Тайная канцелярия
(при Петре I, в 1718—1726 гг.). Тайная экспедиция (в России в 1762—1801 гг.).
♦ Тайная вечеря — по евангельскому сказанию: последний ужин Иисуса Христа с учениками, на к-ром Иисус Христос установил таинство причащения и
сказал, что один из учеников предаст его. Тайный советник, действительный
тайный советник — в царской России: высшие гражданские чины. || нареч.
тайно (к 1 и 2 знач.). Действовать т. Т. надеяться. Т. вести переговоры. Т.
встречаться. || сущ. тайность, -и, ж. (ко 2 знач.).
1. мест. нареч.Указывает на определённый, известный образ, способ действия,
обстоятельство, именно таким образом, не как-нибудь иначе. Действовать т.,
как нужно. Т. рассказывал, что все смеялись. Сделай т. же. Он всё делает не
т. Пусть всё останется т. (как есть). Т. да не т. (совсем не так, совсем иначе;
разг.). 2. мест. нареч. Указывает на степень признака, а также вообще подчёркивает признак, настолько, до чего. Т. много ходил, что устал. Друзья т. давно
не виделись. Т. мало похож на других. Не т. страшен чёрт, как его малюют
(посл.). 3. мест. нареч. Без последствий, безрезультатно, даром (разг.). Т. тебе
это не пройдёт. 4. мест. нареч. Без особого намерения. Сказал т., не подумавши. Зачем ты пришёл? — Да т. 5. мест. нареч. Без применения какихн. средств,
усилий (разг.). Болезнь не пройдёт т. (сама, без лечения). 6. частица. Употр. в
репликах для обозначения невысокой оценки кого-чегон. или безразличия, несущественности. Что с тобой? — Т. (т.е. ничего особенного). Он т., какой-то
жалкий человек. 7. [безударн.], союз. Значит, то, в таком случае. Обещал, т.
сделай. 8. [безударн.], в знач. союза. В начале реплики: следовательно, итак, в
таком случае. Всё готово. — Т. едем? Т. согласен? 9. [безударн.], союз. Употр.
при противопоставлении в знач. но, да. Поехал бы, т. денег нет. 10. частица.
Да, действительно. Ты решил окончательно? — Т. Т., это он. 11. [безударн.], частица. В предложении выделяет слово, обозначающее то, что является предметом противопоставления другому, остальному (разг.). А я т. люблю зиму (т.е.
кто-то не любит, а я люблю). В озере т. ещё можно купаться (т.е. в озере можно, а в других местах нельзя). 12. частица. Употр. для выражения приблизительности (разг.). Лет т. десять тому назад. От вокзала до дома километра т.
два. 13. частица. Вносит значение разъяснения, уточнения, иллюстрации того,
что сказано. Климат там суровый, т., морозы доходят до 40°. 14. [безударн.],
частица. При лексическом повторе выражает интенсивность, полноту действия,
признака (разг.). На юге жара т. (уж) жара. Она если полюбит, т. полюбит.
15. [безударн.], частица. При лексическом повторе выражает разумность или
единственность принятого решения, нецелесообразность колебания (разг.). Делать т. делать. Нечего раздумывать: жениться т. жениться. Мне всё равно:
щи т. щи, каша т. каша. 16. [обычно произносится протяжно], частица. Вот (в
6 знач.), хорошо (см. хороший в 12 знач.) (разг.). Поселились в деревне. Т. Завели
своё хозяйство. Стали жить. ♦ Вот так! (разг.) — употр. как заключение, как
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указание на то, что разговор окончен. Иди и делай без разговоров, вот т. Вот
так так! (разг.) — выражение удивления, недоумения по поводу чего-н. неожиданного. Я же и виноват оказался. Вот так так! Давно бы так (разг.) — снисходительное поощрение тому, кто долго не соглашался, упрямился. Больше не
капризничаешь, давно бы так! За так (получить, взять, делать чтон.) (прост.) —
даром, без вознаграждения. Отдал за так. И так (разг.) — и без того. Не брани,
он расстроен и так. И так далее (сокращённо на письме «и т. д.») — употр. в
конце перечисления для указания, что перечисление может быть продолжено. И
так (уже) (разг.) — и без того уже. Не брани, он расстроен и так. (И) так и так
(и так и этак) (разг.) — по-разному, разными способами. Можно сделать и
так и так. (И) так и сяк (разг.) — 1) разными, всеми способами. Упрашивали
его и так и сяк; 2) то же, что так-сяк. Не так (разг.) — так, как не следует, как
не нужно. Что ни сделает дурак, всё он сделает не так (посл.). (Не) так ли? —
не правда ли, ведь действительно так? (при ожидании подтверждения). Ты вернёшься, не так ли? . Не совсем так — вежливое выражение несогласия: нет, не
так, это неверно. Не так чтобы (чтоб) (разг.) — выражение неуверенного или
смягчённого отрицания (обычно при противопоставлении). Не так чтобы сердит, но недоволен. Хорошо отдохнул? — Не так чтобы очень. Просто так
(разг.) — то же, что так (в 4 и 5 знач.). Раз так, то (тогда) — выражает переход
к другому действию, изменение ситуации как следствие из существующего положения. Ты отказываешься идти? Раз так, то и я не пойду. Он не хотел тебя
обидеть. — Раз так, то я его прощаюТак бы (и)... (разг.) — усиливает значение желания сделать чтон. Так бы и полетел! Так вот и (разг.) — то же, что так
вот (в 1 знач.). Так вот (разг.) — 1) выражение перехода от сказанного к тому,
что из этого следует, что будет дальше, итак. Понял? Так вот: веди себя как
следует; 2) выражение противопоставления ожидаемому, но, однако. Ты думаешь он раскаялся? Так вот, ничего подобного. Так его (её, их)! — поощрительный возглас (обычно по адресу того, кто производит расправу).. Так и знай
(разг.) — выражение уверения. Я тебе не верю, так и знай! Так и — 1) употр.
при глаголах для выражения внезапности, интенсивности действия, а также
неожиданности, моментальности смены состояния. Дождь так и хлещет. От
испуга так и замер; 2) выражает неизменность длящейся ситуации. Ждали, но
он так и не пришёл.; 3) союз [«так» всегда безударн.], — выражает следствие, и
поэтому. Не знаешь, так и не говори. Маленький, так и напугался. Так (оно) и
быть (разг.) — ладно уж, пусть будет так. Так и быть, я тебя прощаю. Так и
быть, иду с вами Так (оно) и есть (разг.) — в самом деле, действительно так.
Обещали похолодание, так оно и есть. Так и так (мол) (разг.) — употр. при
передаче чьейн. речи как форма её обобщения, вместо подробного изложения.
Уверяет, что так и так мол, сам всё видел. Так-то и так-то (разг.) — употр.
при передаче чужой речи, рассказа вместо изложения подробностей. По его словам, всё произошло так-то и так-то. Так или иначе — 1) тем или иным способом. В зависимости от обстановки действуй так или иначе; 2) во всяком
случае, как бы ни сложились обстоятельства. Так или иначе дело уладится.. Так
на так (обменять, получить) (прост.) — одно на другое, без убытка и без придачи. Поменяться так на так. Так называемый — 1) как обычно называют.
Прямой нос с горбинкой, так называемый римский; 2) употр. для выражения
иронического или отрицательного отношения к кому-чему-н. И где же они,
твои так называемые друзья?Так нет (же) (разг.) — употр. при выражении неодобрения в знач. несмотря ни на что, всё-таки. Все его уговаривают, так нет
(же), он не желает. Так себе (разг.) — 1) ни плохо ни хорошо, средне. Как
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поживаешь? — Так себе; 2) о ком-чёмн. неважном, весьма посредственном. Он
так себе работник. Так сказать, вводн. сл. — употр. как оговорка, смягчающая
решительность какогон. утверждения. Сделал случайно, так сказать, по ошибке. Так-то (вот) (разг.) — употр. как заключение, обычно чего-н. неприятного
или неожиданного. То дружили, а то и знать друг друга не хотят, так-то вот.
Так-то (оно) так, но (да)... (разг.) — верно, но... Так-то (оно) так, да не совсем.
Так только (разг.) — без серьёзного намерения. Сказал так только, ради шутки. Так точно — выражение уверенного подтверждения, да (обычно в речи военных). Приказ выполнен? — Так точно. То так, то так (разг.) — по-разному.
Дела идут то так, то так. А так, союз (разг.) — присоединяет информацию об
общем положении дел, противопоставляемом исключению, частности. Почерк
некрасивый, а так пишет грамотно. Если…, так (значит), двухместный союз
— выражает обусловленность, указывая на условие в первой части высказывания. Если не он, так я сделаю. И так..., а (тут) ещё (и)…, двухместный союз
(разг.) — присоединяет информацию об усугубляющем событии, ситуации,
непостоянном признаке. И так холодно, а тут ещё и ветер. Раз (если)…, так
(то) — двухместный союз — выражает обусловленность чем-н. известным,
подразумевающимся. Раз обещал, так сделай. Так же как (и), союз — выражает сходство, соответствие. Я, так же как и ты, против этого решения. Так же
как (и), союз — выражает присоединение. Я, так же как и ты, против этого
решения. Так как, союз — потому что, по такой причине. Не пойду, так как
меня не звали.Так что, союз — вводит конструкцию со знач. следствия, результата, вывода, заключения: поэтому, следовательно, значит, стало быть. Ты не
прав, так что не спорь. Так чтобы, союз — для того чтобы, с той целью чтобы.
Слушай внимательно, так чтобы запомнить.Так что, союз — и поэтому, следовательно. Ты сам просил рассказать, так что слушай. Так чтобы, союз —
для того чтобы, с той целью чтобы. Выехали пораньше, так чтобы не опоздать.
ТАК-СЯК, мест нареч. (разг.). Ничего, сойдёт, сносно, также посредственно.
Ну это ещё так-сяк. Работает так-сяк, спустя рукава.
ТАК-ТО, мест. нареч. неопр. Употр. вместо точного обозначения обстоятельства (или, при повторе, разных обстоятельств). Объяснил ему: делай так-то и
так-то, а он сделал по-своему [не смешивать с наречием «так» и свободно присоединяемой или отчленяемой частицей «-то»].
ТАКОВ, -а, -о, косв. падежи не образуются, мест. указат. в знач. сказ. Указывает на определённое, присущее качество, свойство, состояние. Таково наше
общее мнение. Умный и добрый человек — т. мой друг. Его характер т., что с
ним невозможно спорить. Кто он т.? (вопрос о неизвестном, незнакомом человеке). Таковы-то твои обещания?! (т. е. им нельзя верить). Каков отец, т. и
молодец (посл.). Каково семя, таково и племя (посл.). ♦ Был таков (разг.) —
скрылся, исчез, сделав что-н. (обычно осуждаемое). Набедокурил и был таков
ТАКОВО, мест. нареч. указат. (устар.). То же, что так (в 1 знач.). Таково-то
мне теперь живётся.
ТАКОВСКИЙ, ая, ое (прост. ирон. и пренебр.). Такой, к-рый не заслуживает
уважения, серьёзного отношения, одобрения. Не на таковского напал (не на такого уж простака).
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ТАКОЙ, ая, ое. 1. мест. указат. Именно этот, подобный данному или тому, о
ком-чём говорится. Т. специалист нам нужен. Я т., каким ты меня знаешь. Он
т. человек, которого трудно уговорить. Он т.: и нагрубить может (т. е. он
таков, с него станется). 2. мест. определит. Усиливает степень признака. Он т.
добрый! Она такая красивая. Т. негодяй! Такая жалость, что он не приехал.
3. мест. указат. Указывает на известное другим, но, может быть, неизвестное
собеседнику (разг.). Рекомендуют такого врача Петрова, к нему и обратитесь.
Есть такая трава таволга. 4. мест. определит., обычно с отрицанием. Соответствующий обычному или желаемому (разг.). Работа его не устраивает:
зарплата не такая. Старик сегодня с утра какой-то не т. Не хожу в кино:
фильмы идут какие-то не такие. Осенью. 5. такое, ого, ср. То, на что обращается внимание (обычно о плохом). Что же тут такого? Что я такого сделал?
6. такое, частица. Употр. после местоименных наречий, выражая недовольство
по поводу какогон. сообщения, факта (разг.). Почему такое ты не согласен?
Как это такое не пойдёшь? Не понимаю, как такое (это такое) можно отца
не уважать? ♦ В таком роде (духе) (разг.) — приблизительно такой, что-то подобное, приблизительно так. Читает только детективы или что-нибудь в таком роде. В таком случае и (прост.) в таком разе — при данных обстоятельствах, при таком условии, раз так, то. Простудился, в таком случае лечись. Не
нравится, в таком разе не ешь. До такой степени — настолько. До такой степени огорчён, что чуть не плачет. Кто такой? (разг.) — вопрос о том или к тому, кто неизвестен. Кто такой Иванов? Кто он такой? Я его не знаю. Красивая
девушка, кто она такая? Кто я (ты, он) такой, чтобы — о том, кто незначителен, чья роль несущественна. Кто ты такой, чтобы мне указывать? Кто вы
такие, чтобы здесь распоряжаться? Такого рода (разг.) — то же, что такой (в
1 знач.). Дело такого рода, что нужно подумать. Такой-сякой (прост.) — резкое порицание, брань. Ах ты, такой-сякой, вот я тебе сейчас задам! Такойсякой немазаный-сухой (шутл. порицание). Такие-то (такие вот) дела (разг.) —
вывод о чём-н. (обычно неутешительном). Все болеют, такие-то (такие вот),
брат, дела. Что (что ж тут) такого? (разг.) — это несущественно, неважно, не
имеет значения. Пошутил, что ж тут такого (обидного)? Таким образом —
1) так, таким способом. Мы поступим таким образом: разделимся на две группы; 2) значит, следовательно, и так. Ему помогли, вот. Таким образом, всё и
уладилось. Что такое? (разг.) — вопрос или переспрос, выражающий удивление, недоумение, недовольство. Ты чем-то расстроен, что такое? Что такое,
опять он опаздывает. Такой как, такие как — вводит обозначение лица или
предмета как представителя множества ему подобных. Таким как он всегда не
везёт. С таким как он упрямцем спорить бесполезно. Что такое кто-что —
вопрос о сущности кого-чего-н.: что собой представляет? Что он такое, этот
твой новый знакомый? Что такое счастье? Такие как (например), в роли союза — вводит пояснение, выражая отношения общего и частного. Туристы посетили старинные города, такие как Суздаль, Владимир, Ростов Великий. Такой как, в роли союза — вводит сравнение. Погода дождливая, такая как
ТАКОЙ-СЯКОЙ, такая-сякая, такое-сякое (разг., обычно шутл.). Нехороший,
заслуживающий порицания. Ах он такой-сякой! ♦ Такой-сякой немазаный сухой (разг. шутл.) — то же, что такой-сякой.
ТАКОЙ-ТО, такая-то, такое-то, мест. неопр. Употр. вместо точного обозначения лица, признака (или, при повторе, нескольких лиц, признаков). Приходил
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такой-то гражданин, просил передать то-то и то-то. Нужны такие-то и
такие-то справки [не смешивать с местоимением «такой» и свободно присоединяемой или отчленяемой частицей «-то»].
ТАКСАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к таксации ( установлению таксы 1, правил оплаты чего-н.), связанный с таксацией. Таксационные нормы. 2. Относящийся к таксации, определению размеров, качества чего-н., связанный с таксацией, предназначенный для неё. Таксационная опись лесных
насаждений.
ТАКТИЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). То же, что осязательный. Тактильные ощущения. || сущ. тактильность, -и, ж.
ТАКТИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. Обладающий тактом (умением вести себя
пристойно, уважать других, чувством меры в поведении); осуществленный с
чувством такта. Т. собеседник. Тактичное молчание. || нареч. тактично. Т.
отойти в сторону. || сущ. тактичность, и, ж.
ТАКУСЕНЬКИЙ, -ая, -ое (разг.). Крошечный, малюсенький (обычно употр. в
сопровождении жеста). Дай хоть т. кусочек.
ТАЛАНТЛИВЫЙ, ая, ое; ив. Обладающий талантом (особыми природными
способностями), проявляющий талант. Т. писатель, поэт. Т. артист. Талантливые дети. 2. Свидетельствующий о таланте, одарённости. Талантливая пьеса.
Талантливые стихи. || нареч. талантливо. Т. сыграть роль. || сущ. талантливость, и, ж.
ТАЛЫЙ, ая, ое. Растаявший, оттаявший под действием тепла. Т. снег. Талая
земля. Талые воды (образовавшиеся во время таяния снега, льда).
ТАМ. 1. мест. нареч. указат. Указывает на определённое и удалённое (в разной
степени) место: в том месте, не тут. Поищи вон т. Придём домой, т. и отдохнём. Буду т. только завтра. Выйди в сад: т. прохладно. Люблю сказки: т. свой
мир, т. чудеса. Ищи книгу т., где ты её оставил. Т. хорошо, где нас нет (посл.).
2. мест. нареч. указат. Указывает на то, что будет в неопределённом будущем,
потом. Уже весна, а т. и лето. Подождём, а т. посмотрим, что будет3. мест.
нареч. неопр. О выделяемом из множества при противопоставлении: где-то, в
каком-то месте (разг.). Кругом веселье: т. поют, т. пляшут, т. завели игру. Т.
говорят одно, т. другое, т. третье. ♦ Все там будем — поговорка о том, что
смерть неминуема. И там и сям (разг.) — в разных местах. Книги разбросаны и
там и сям. Успел и там и сям побывать. То там то сям (разг.) — непостоянно,
то в одном месте, то в другом. То там то сям в темноте вспыхивают огоньки.
ТАМ-СЯМ, нареч. (разг.). Кое-где, в разных местах, и там и сям. Вещи разбросаны там-сям (в беспорядке).
ТАМ-ТО, мест. нареч. неопр. Употр. вместо точного обозначения места (в том
месте) (или, при повторе, разных мест). Рассказывает: побывал там-то и тамто, видел то-то и то-то [не смешивать с мест. нареч. «там» и свободно присоединяемой или отчленяемой частицей «-то»].
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ТАМОШНИЙ, яя, ее (разг.). Не здешний, находящийся, имеющий место там.
Тамошние люди. Тамошние порядки. В деревне знаю всех тамошних (сущ.: живущих там, в том месте, не здесь, родом оттуда). || нареч. по-тамошнему.
ТАМПОНАЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к тампонажу (вложению в рану или
полость стерильного тампона, связанный с тампонажем, предназначенный для
него). Тампонажное осушение раны. Т. материал (стерильная полоска марли,
кусок ваты).
ТАНТАЛОВ, а, о: танталовы муки (муки Тантала) (книжн.) — мучения от
того, что желаемое близко, кажется возможным, но недостижимо [по древнегреческому мифу о Тантале, в наказание от богов терпящем муки жажды и голода, к-рые невозможно утолить, потому что вода отступает от него, а плоды
отклоняются от его рук].
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к профессиональному исполнению
танца, связанный с таким исполнением, предназначенный для него. Т. номер. Т.
зал. Танцевальная пара (в бальных танцах и в танцах на льду).
ТАРАБАРСКИЙ, ая, ое (разг.). Бессмысленный и непонятный. Т. язык. Тарабарская грамота (нечто бессмысленное и непонятное).
ТАРИФИКАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к тарификации (установлению тарифов, размеров оплаты), связанный с тарификацией. Тарификационные ставки. Т. каталог, справочник.
ТАТАРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к татарам (к народу, составляющему основное население Татарстана, а также живущий в Поволжье, Сибири и в некрых других областях; к людям, принадлежащим к этому народу)., к их языку,
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Татарстану, его
территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у татар, как в Татарстане. Т. язык (тюркской семьи языков). Татарские поэты, писатели. Татарские национальные блюда. || нареч. по-татарски (так, как татары, как у татар; на
татарском языке).
ТАТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к татам (к народу, живущему в прикаспийской части Азербайджана и на юге Дагестана; к людям, принадлежащим к этому
народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также
к территории их проживания, её внутреннему устройству, истории; такой, как у
татов. Т. язык (иранской группы индоевропейской семьи языков). Татские обычаи. || нареч. по-татски (так, как таты, как у татов; на татском языке).
ТАТУИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к татуировке (накалыванию на
теле узоров, рисунков), связанный с татуировкой, предназначенный для неё.
Татуировочные приёмы. Татуировочная краска. Татуировочная игла.
ТВАРНЫЙ, ая, ое; рен, рна (высок.). В религии: сотворённый Богом, являющийся творением Бога. Т. мир (видимый и духовный).
ТВЕРДО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) твёрдый (в 1 знач.), напр.
твердотопливный; 2) твёрдый (во 2 знач.), с твёрдым (во 2 знач.), напр. твердо7

зём, твердолиственный, твердомёрзлый, твердоплодный, твердосемянный,
твердотельный, твердочешуйные; 3) (также твёрдо…) твёрдый (в 3 знач.),
напр. твёрдофиксированный; 4) с твёрдым (в 4 знач.), напр. твердосердый; 5) с
тупым (в 4 знач.), напр. твердоголовый, твердолобый.
ТВЕРДОКАМЕННЫЙ, ая, ое; енен, енна. Стойкий, упорный, твёрдый (в 4
знач.). Твердокаменная воля. || нареч. твердокаменно. || сущ. твердокаменность, и, ж.
ТВЕРДОЛОБЫЙ, ая, ое; об. Тупой и упрямый, косный. Т. реакционер
.|| нареч. твердолобо. Т. стоять на своём. || сущ. твердолобость, и, ж.
ТВЁРДЫЙ, ая, ое; твёрд, тверда, твёрдо, твёрды и тверды; твёрже. 1. полн. ф.
Сохраняющий свою форму и размер в отличие от жидкого и газообразного.
Твёрдые тела. 2. На ощупь плотный, как камень, не поддающийся надавливанию, сжатию. Т. как алмаз. Т. грунт, наст. Т. сухарь. Твёрдая кожа, скорлупа. Т.
карандаш. Твёрдые сплавы (сплавы высокой прочности). Твёрдая пшеница (с
высоким содержанием белка и особым качеством клейковины). .3. Не подверженный изменениям, непоколебимый, устойчивый, прочный. Твёрдые цены. Т.
срок. Твёрдое решение. Твёрдые знания. Т. шаг. Твёрдая уверенность. 4. Сильный и решительный. Твёрдая воля. Т. характер. Твёрд духом ктон. Т. тон.
Твёрдая рука. Твёрдое сердце (жестокое, не знающее жалости). 5. О согласных
звуках: произносимый без приближения средней части языка к передней части
нёба; противоп. мягкий (спец.). ♦ Твёрдый знак — название буквы «ъ».
|| нареч. (ко 2, 3 и 4 знач.) и (ко 2 знач.) в знач. сказ. твёрдо. На полу спать т.
|| сущ. твёрдость, и, ж.
ТВОЙ, твоего, м.; ж. твоя, твоей; ср. твоё, твоего; мн. твои, твоих, мест. притяж. 1. Принадлежащий, свойственный, присущий тебе; имеющий отношение
к тебе. Твоя семья. Т. костюм. Меня интересует твоё мнение. Т. портрет
(написанный тобой или на к-ром ты изображён). Твои уже приехали (сущ.; т. е.
твои родные, близкие, домашние, а также вообще те, кто имеет к тебе непосредственное отношение). В твои ли годы с молодыми равняться? (т. е. в твоём преклонном возрасте). Не твоя печаль чужих детей качать (посл.). Помни: лес —
твоё богатство. Прими раба Твоего, Господи (об умирающем, обращение к Богу). Господи, на всё Твоя воля (выражение смирения). 2. Такой, о к-ром ты говоришь, к-рого ты знаешь, в к-ром ты заинтересован. Пойдём в клуб. — Не люблю
я этот т. клуб. Этот т. Ваня опять наделал глупостей. 3. твоё, твоего, ср.,
мест. притяж. То, что принадлежит тебе, является твоей собственностью
(разг.). Забери свои деньги, мне твоего не нужно. 4. твоего, в сочетании со
сравн. ст. О том, что есть у тебя, характерно для тебя (по сравнению с тем же,
таким же, что есть и у другого, у других) (разг.). Любит погулять не меньше
твоего. Разбирается в деле получше твоего. ♦ Воля твоя (разг.) — 1) делай,
поступай, как хочешь, как считаешь нужным. Хочешь ехать — поезжай, воля
твоя; 2) употр. при категорическом отказе выполнить предложенное или требуемое. Воля твоя, я не согласен. Не твоего ума (дело) (прост.) — ты ничего в
этом не понимаешь, не смыслишь. Не твоего ума дело старших учить. С твоё
(разг.) — так много, столько, сколько ты. Поживёт с твоё — поумнеет. Твоё
дело (разг.) — поступай, как знаешь, решай сам. Твоё дело — сторона (разг.)
— это тебя не касается, к тебе не имеет отношения. Твоя взяла (разг.) — ты
одолел, победа за тобой.
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ТВОРИТЕЛЬНЫЙ: творительный падеж — падеж, отвечающий на вопрос
кем-чем?
ТВОРОЖИСТЫЙ, ая, ое; ист. Похожий по консистенции на творог (пищевой продукт из сквашенного молока, освобождённого от сыворотки), мягкий и
рассыпчатый. Творожистая масса. Т. осадок в растворе. || сущ. творожистость, и, ж.
ТЕА... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к театральному представлению, напр. теаобозрение, теаревю.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Относящийся к театру 1 (к искусству
отражения действительности посредством сценического действия, игры актёров, к самому такому зрелищному действию, игре, представлению; также к
зданию, помещению, где даются такие представления), связанный с ним. Театральное искусство. Театральная игра. Театральная сцена. Театральные подмостки. Т. подъезд. 2. перен. Неестественный, показной, рассчитанный на
внешний эффект. Т. жест. Театральная поза. Театральные рыдания. || нареч.
театрально (ко 2 знач.). || сущ. театральность, и, ж. (ко 2 знач.).
ТЕВТОНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к тевтонам (к группе древних германских племён, во 2 в. до н. э. в союзе с другими племенами вторгшихся в римские
владения; к людям, принадлежащим к этой группе племён), к их языку, образу
жизни, культуре, а также к территории их проживания, её внутреннему устройству, истории; такой, как у тевтонов. Т. орден (католический духовнорыцарский орден2 конца 12 — начала 15 в.). Тевтонские племена. Тевтонские
рыцари.
ТЕКИНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к текинцам (к этнической группе туркмен, составляющих коренное население юга Туркменистана; к людям, принадлежащим к этой группе), к их языку, национальному характеру, образу жизни,
культуре, а также к территории их проживания, её внутреннему устройству, истории; такой, как у текинцев. Т. диалект туркменского языка. Текинские ковры.
|| нареч. по-текински (так, как текинцы, как у текинцев; на текинском диалекте
туркменского языка).
ТЕКСТУАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна (книжн.). Точно воспроизводящий какойн. текст, дословный. Текстуальная выдержка. Текстуальное переложение
подлинника. || нареч. текстуально. || сущ. текстуальность, и, ж.
ТЕКУЧИЙ, -ая, -ее; -уч. 1. Способный течь, жидкий. Текучая смесь. . 2. перен.
Часто сменяющийся, непостоянный. Т. состав работников. || сущ. текучесть,
и, ж.
ТЕКУЩИЙ, ая, ее. 1. Имеющий место в данное время, теперешний. В текущем году. 2. Относящийся к очередным, повседневным делам, нуждам, обязанностям. Текущие дела. Т. ремонт (в отличие от капитального). ♦ Текущий счёт
— в кредитном учреждении: счёт вкладчика банка, на к-рый поступают денежные средства и с к-рого производятся выплаты.
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ТЕЛЕ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к телевидению,
напр. телевещание, телебашня, телеантенна, телеискусство, телепередача,
телеспектакль, телерепортаж, телефильм, телеочерк, телеурок, теледебаты,
телемост, телеобращение, телевыступление, телереклама, телесериал, телешоу, телерепортёр, телекомментатор, тележурналист; 2) относящийся к телевизору, телевизорам, напр. телеэкран, телеателье (по ремонту телевизоров),
телерадиола (телевизор, объединённый с радиолой); 3) относящийся к работе,
регулируемой с дальних расстояний различными средствами связи, напр. телеизмерение, телеметрия (то же, что телеизмерение), телесигнализация, телемеханика, телеуправление
ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к телемеханизации
(использованию телевизионной связи в сфере информации и управления), связанный с телемеханизацией, предназначенный для неё. Телемеханизационные
средства. Телемеханизационная сеть.
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.). Сконструированный на основе системы выдвижных трубок, выдвижных частей. Телескопическая антенна. Т.
щуп. Телескопические очки (сильно увеличивающие очки с линзами, вмонтированными в трубки).
ТЕЛЕСНЫЙ, ая, ое; сен, сна. 1. Относящийся к телу (к части пространства, заполненной материей, каким-н. веществом, а также отдельным предметом
в пространстве; также к целостному организму в его массе, в его внешних и
внутренних формах; к организму человека или животного в его внешних и
внутренних физических формах), телам, связанный с телом (спец. и устар.). Телесная (материальная) оболочка (материальная сущность чего-н., тело в 1
знач.). Телесные свойства (свойства физических тел). Телесные немощи (ирон.).
2. полн. ф. Причинённый телу, физический. Телесная травма. Телесные повреждения. Телесное наказание. 3. перен. Земной, материальный, в противоп. духовному (книжн.). 4. Бледно-розовый, цвета тела. Чулки телесного цвета. || сущ.
телесность, и, ж. (к 3 знач.).
ТЕЛЕФОНИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к телефонизации, к распространению где-н. телефонной связи, связанный с телефонизацией, предназначенный для неё. Телефонизационные мероприятия. Телефонизационное
обеспечение отдалённых посёлков.
ТЕЛЯЧИЙ, -ья, -ье. 1. Относящийся к телёнку (к детёнышу оленя, лося и некрых других парнокопытных; также к детёнышу домашней коровы) телятам, связанный с ними. Телячья шкура. Телячье мясо (телятина). Телячий вагон (для перевозки скота). 2. Относящийся к телятине (мясу телёнка как пище), связанный
с ней; приготовленный из телятины. Телячья вырезка. Т. фарш. Телячьи котлеты, отбивные. Т. язык, печень (язык, печень телёнка как продукт питания).
♦ Телячий восторг (разг.) — бурный, но бессмысленный и беспричинный восторг. Телячьи нежности (разг. неодобр.) — чрезмерные или неуместные
нежности. || нареч. по-телячьи (к 1 знач.).
ТЕМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Посвящённый какойн. одной теме. Тематическая коллекция марок. Тематические литературные вечера.
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ТЕМНЁШЕНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, -нька и ТЕМНЁХОНЬКИЙ, -ая, -ое; -нек, нька (прост.). Очень тёмный (в 1 и 2 знач.). Ночь темным-темнёшенька (темнёхонька).
ТЕМНО см. тёмный.
ТЕМНО... и ТЁМНО-... Первая часть сложных слов со знач.: 1) тёмного оттенка, напр. тёмно-голубой, тёмно-зелёный, тёмно-красный, тёмнокаштановый, тёмно-лиловый, тёмно-коричневый, тёмно-серый, тёмно-синий;
2) с тёмным (во 2 знач.) (в соответствии со знач. второй части сложения), напр.
темноволосый, темнолицый, темнокожий
ТЕМПЕРАМЕНТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. Очень живой, энергичный, обладающий живым, пылким темпераментом. Т. исполнитель. Темпераментная
речь. || нареч. темпераментно. Т. жестикулировать. || сущ. темпераментность,
и, ж.
ТЕНДЕНЦИОЗНЫЙ [тэ, дэ], ая, ое; зен, зна. Пристрастный, необъективный. Тенденциозное освещение событий. || сущ. тенденциозность, и, ж.
ТЕНЕВОЙ, ая, ое. 1. Относящийся к тени (тёмному отражению на чём-н. от
предмета, освещённого с противоположной стороны). Т. театр (искусство
представления, основанное на использовании теней). 2. Находящийся в тени,
менее освещённый. Теневая сторона дома. 3. перен. Отрицательный, неблагоприятный. В этом деле есть свои теневые стороны. ♦ Теневая экономика —
нелегальная или официально не учитываемая хозяйственно-экономическая деятельность с целью незаконного извлечения доходов. Теневой кабинет — группа влиятельных парламентариев, имеющих свою программу и претендующих в
случае победы их партии на создание нового правительства.
ТЕНЕЛЮБИВЫЙ, ая, ое; ив. Растущий в местах, обильных тенью (местами, защищёнными от попадания прямых солнечных лучей). Тенелюбивые растения. || сущ. тенелюбивость, и, ж.
ТЕНИСТЫЙ, ая, ое; ист. Обильный тенью, не солнечный. Т. уголок сада.
Тенистая роща. || сущ. тенистость, и, ж.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Основанный на теории (на научном обобщении знаний, приобретённых проникновением в законы развития явлений, опытом, практической деятельностью), , относящийся к вопросам теории (совокупности обобщённых положений, образующих основание какойн. науки или её
раздела). Т. вывод. Т. спор. Теоретическая конференция. еоретические концепции, построения. Теоретические дисциплины. Теоретическая подготовка. 2. О
складе мышления: склонный к обобщениям, к теоретизированию. Т. ум. 3. Не
опирающийся на реальность, на практические возможности (разг.). || нареч. теоретически. Т. обосновать что-н. Рассуждать т. Т. возможно, а практически
вряд ли.
ТЕОРЕТИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. Отвлечённый, абстрактный, не находящий практического применения. || нареч. теоретично. Рассуждает т. || сущ.
теоретичность, и, ж.
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ТЕПЕРЕШНИЙ, -яя, -ее (разг.). 1. Такой, к-рый имеет место теперь, сейчас.
Теперешние времена. Лучше теперешнего (сущ.). 2. перен. То же, что сегодняшний. По теперешним ценам. || нареч. по-теперешнему (ко 2 знач.).
ТЕПЛИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. 1. Относящийся к теплице (помещению,
участку с защищённым грунтом для разведения и выращивания растений), связанный с ней; выращиваемый в теплице. Т. комбинат. Тепличное хозяйство,
огородничество. Тепличная рассада. Тепличное покрытие (из стекла, прозрачной пластмассы, плёнки). Тепличное растение (также перен.: о хилом, не приспособленном к жизни человеке; ирон.). 2. перен. Свободный от всяких трудностей, сложностей, оранжерейный (во 2 знач.). Тепличное воспитание. Ребёнок
растёт в тепличных условиях. || сущ. тепличность, и, ж.
ТЕПЛО см. тёплый.
ТЕПЛО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к теплу (в 1
знач.), к его получению, потреблению и излучению, к теплоте (во 2 знач.), напр.
теплоотдача, теплоизоляция, теплолечение, теплоснабжение, теплотрасса,
тепловодность, тепловодный
ТЕПЛОВОЙ, ая, ое. 1. Относящийся к теплу (к нагретому, тёплому состоянию чегон., а также к нагретости воздуха, его температуре выше нуля). Т. удар
(острое болезненное состояние, вызываемое воздействием на организм высокой
температуры солнечных лучей). 2. Относящийся к теплоте (форме движения
материи — беспорядочному движению частиц тела; энергетической характеристике теплообмена, определяющейся количеством энергии, крое получает
нагреваемое тело или отдаёт охлаждаемое тело), распространяющий теплоту
(спец.). Тепловые лучи. Тепловая энергия. Т. двигатель.
ТЕПЛОЛЮБИВЫЙ, ая, ое; ив. О растениях, животных: любящий тепло,
произрастающий, живущий в тепле, в тёплом климате. Теплолюбивые культуры.
Теплолюбивые рыбы. || сущ. теплолюбивость, и, ж.
ТЕПЛОПРОВОДНЫЙ, -ая, -ое. Обладающий теплопроводностью, передающий теплоту, обеспечивающий движение тепла в какой-н. среде. Теплопроводные тела, материалы. || сущ. теплопроводность, -и, ж.
ТЕПЛОТВОРНЫЙ, -ая, -ое. Способный создавать теплоту, создающий, выделяющий тепло. Теплотворные горючие вещества. Теплотворная способность
топлива (способность топлива при сгорании выделять теплоту; спец.).|| сущ.
теплотворность, -и, ж.
ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к теплофикации (снабжению зданий, объектов теплом, централизованным отоплением), связанный с
теплофикацией, предназначенный для неё. Теплофикационная сеть.
ТЕРЕБИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к тереблению (раздёргиванию волокнистых стеблей на волокна разминкой), связанный с тереблением, предназначенный для него. Т. инструмент. Теребильная машина. Т. барабан (в такой машине).
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ТЕРМИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к применению тепловой энергии в
технике, тепловой. Термическая обработка металлов.
ТЕРМОСТОЙКИЙ, ая, ое; оек, ойка. Стойкий по отношению к воздействию тепла. Термостойкая пластмасса. || сущ. термостойкость, и, ж.
ТЕРМОЯДЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ядерным реакциям при сверхвысоких температурах. Термоядерная установка. Термоядерное оружие. Термоядерное топливо. Термоядерная реакция (реакция слияния атомных ядер лёгких
элементов, протекающая при сверхвысоких температурах и сопровождающаяся
огромным выделением энергии).
ТЕРНИСТЫЙ, ая, ое; ист (устар.). Обильный терниями. Т. куст.
♦ Тернистый путь (высок.) — трудный, тяжкий жизненный путь. || сущ. тернистость, и, ж.
ТЕРПЕЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Обладающий терпением, спокойный и выдержанный, исполненный терпения. Т. характер. Т. больной. Терпелив к лишениям,
невзгодам кто-н. || нареч. терпеливо. Т. переносить страдания.
ТЕРПИМЫЙ, ая, ое; им. 1. Такой, что можно терпеть, с к-рым можно мириться. Терпимые условия. 2. Умеющий без вражды, терпеливо относиться к
чужому мнению, взглядам, поведению. Т. характер. Терпимое отношение к людям. || нареч. терпимо. || сущ. терпимость, и, ж. (ко 2 знач.). Т. к чужим мнениям. ♦ Дом терпимости — то же, что публичный дом.
ТЕРПКИЙ, ая, ое; пок, пка и пка, пко; пче. О вкусе, запахе: острый или
кислый и вяжущий. Т. вкус крепкого чая. Терпкое вино. Т. запах гвоздики.
|| нареч. и в знач. сказ. терпко. || сущ. терпкость, и, ж.
ТЕРРАКОТ [тэ], неизм. О цвете: терракотовый.
ТЕРРАКОТОВЫЙ [тэ], ая, ое. 1. Относящийся к терракоте (жёлтой или
красной, реже очень светлой или очень тёмной, обожжённой гончарной глине),
сделанный из неё. Терракотовое сырьё. Терракотовая черепица. Терракотовые
статуэтки. 2. Светло-коричневый с красноватым оттенком, цвета обожжённой
глины. Терракотовое платье.
ТЕСЁМЧАТЫЙ, ая, ое. 1. Сделанный из тесьмы. Тесёмчатые нашивки. 2.
Похожий на тесьму (спец.). Тесёмчатые черви.
ТЕСНЫЙ, ая, ое; сен, сна, сно и сно. 1. (сно). Недостаточный по пространству, непросторный. Т. проход. Тесная квартира. Мир тесен (о неожиданно обнаружившихся общих знакомых, связях). 2. (сно). Недостаточный по величине, ширине. Т. пиджак. Ботинки тесны. Комната тесна для двоих. 3. Расположенный совсем близко друг к другу, плотно. Тесные ряды демонстрантов.
4. (сно, сны и сны), перен. Близкий, непосредственный (о связях, отношениях). Тесная дружба. || нареч. и (ко 2 знач.) в знач. сказ. тесно. Т. прижаться к
стене. Эти вопросы т. связаны. Т. поставить книги. В вагоне т. || сущ. теснота, ы, ж. (к 1 знач.) и тесность, и, ж. (ко 2, 3 и 4 знач.).
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ТЕСТООБРАЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна. По консистенции похожий на тесто.
Тестообразная масса. || сущ. тестообразность, и, ж.
ТЕТ-А-ТЕТ [тэ, тэ], нареч. (устар. и ирон.). С глазу на глаз, вдвоём, без других. Мы с ним остались тет-а-тет.
ТЕХНИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к технике (к широкой области
научных знаний, относящихся к созданию средств производства и орудий труда,
а также к приёмам их использования; также к соответствующей отрасли практической деятельности), связанный с техникой. Технические науки. Т. прогресс.
Техническое творчество. Технические знания. Т. надзор. Техническая эстетика
(в конструировании). 2. Используемый в промышленности, в технике. Технические культуры. Технические масла. Техническая вода. 3. Относящийся к обслуживанию техники (машин, механических орудий, технических устройств), к использованию техники. Т. директор. Т. редактор. 4. Относящийся к технике (совокупности приёмов, применяемых в каком-н. деле, мастерстве), связанный с
ней. Т. вопрос. Техническая сторона проблемы. 5. Действующий только по указанию руководителя, не ответственный. Т. исполнитель. ♦ Технические виды
спорта — виды спорта, связанные с управлением спортивными техническими
снарядами, с конструированием спортивных моделей.
ТЕХНИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Обладающий высокой техникой исполнения, искусный. Т. трюк. || нареч. технично. Т. грать. || сущ. техничность, -и, ж.
ТЕХНОГЕННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Порождаемый техникой, технической деятельностью людей. Техногенные факторы. Техногенные катастрофы. || сущ.
техногенность, -и, ж.
ТЁМНЫЙ, ая, ое; тёмен, темна, темно. 1. Лишённый света; погружённый во
тьму, а также плохо освещённый. Тёмная ночь. Тёмная улица. Тёмное подземелье. Т. угол. Т. двор. Тёмная парадная. Т. бор.Т. лес (также перен.: о чём-н. непонятном, неизвестном кому-н.). 2. Густо и неярко окрашенный, не светлый
(обычно: о чёрном, коричневом, густо-сером, густо-бордовом, густо-синем, густо-лиловом). Тёмные краски ночи. Тёмные волосы (чёрные, каштановые). Тёмные глаза (черные, карие). Тёмное от загара лицо. Тёмное пятно (также перен.:
нечто позорящее, крайне неприятное). 3. Неясный, смутный, непонятный. Т.
смысл. Тёмные места в летописи. 4. Печальный, мрачный, безрадостный. Тёмные времена. Тёмная полоса жизни. 5. Вызывающий подозрение, сомнительный
по честности. Тёмное прошлое. Тёмные дела. 6. Невежественный, отсталый.
Тёмные люди. ♦ От темна (и) до темна (с темна (и) до темна) (разг.) — от темноты до темноты. Работали от темна до темна. Темна вода во облацех
(книжн. ирон.) — о том, что неясно, непонятно, недоступно разумению [во
облацех — старая форма местного падежа мн. ч. от «облако»] — о чёмн. непонятном, необъяснимом. Темным-темно (разг.) — очень темно, ничего не видно
[по библейскому образу тьмы, покрывшей воздушные облака]. || нареч. (к 1 и
2 знач.) и (к 1 знач.) в знач, сказ. темно. На улице т.
ТЁПЛЕНЬКИЙ, ая, ое. 1. см. тёплый. 2. перен. Только что приготовленный,
полученный, написанный (разг. шутл.). Стихи ещё тёпленькие.
ТЁПЛЫЙ, ая, ое; тёпел, тепла. 1. Нагретый, дающий или содержащий тепло.
Т. луч солнца. Тёплая комната. Тёплое молоко. 2. полн. ф. Не знающий морозов,
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южный (о климате, местности). Тёплые страны. Т. климат. 3. Хорошо защищающий тело от холода. Тёплая одежда. 4. полн. ф. Имеющий отопление. Тёплая
дача. Тёплая половина избы. 5. перен. Ласковый, приветливый. Тёплое чувство.
Т. приём. Тёплые слова утешения. 6. полн. ф. Близкий к цвету огня. Тёплые тона
(красный, оранжевый, жёлтый, коричневый). 7. тепло, в знач. сказ. Об ощущении тепла. На улице сегодня тепло. В доме тепло. В валенках ногам тепло. Ни
тепло ни холодно комун. (то же, что ни жарко ни холодно; см. жаркий; разг.).
На душе тепло (перен.). ♦ Тёплая компания (разг.) — компания, тесно спаянная для совместных, преимущ. предосудительных действий. Тёплое местечко
(разг. шутл.) — выгодная должность. Пару тёплых слов сказать кому (прост.)
— выразить неудовольствие, осуждение; обругать. || уменьш. тёпленький, ая,
ое (к 1 и 3 знач.) (разг.). || нареч. (к 1, 5 знач.) и (к 1 знач.) в знач, сказ. тепло.
Т. греет солнце. В доме т. Т. греет солнце. Ни т. ни холодно комун. (то же, что
ни жарко ни холодно). || сущ. теплота, ы, ж. (к 1, 2, 5 и 6 знач.).
ТЁРТЫЙ, ая, ое. 1. Измельчённый трением, растёртый. Тёртая морковь. Т.
картофель. Тёртые краски (размятые). 2. Бывалый (в 1 знач.), видавший виды
(разг.). Человек он т.
ТЁСАНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся тесанию; обработанный или изготовленный тесанием, отёсанный, вытесанный. Тёсаные доски, плиты. Тёсаные половицы. Т. гранит. Тёсаные бочки.
ТИБЕТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к тибетцам (к народу, относящемуся к
коренному населению Тибета и нек-рых других соседних районов Центральной
Азии; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному
характеру, образу жизни, культуре, а также к Тибету, его территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у тибетцев, как в Тибете. Т. язык (китайско-тибетской семьи языков). Тибетское нагорье (в Центральной Азии, в Китае). || нареч. по-тибетски (так, как тибетцы, как у тибетцев; на тибетско языке).
ТИГРОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к тигру (самому крупному млекопитающему рода больших кошек с короткой рыжей, с тёмными поперечными полосами, шерстью, обитающее в Индии и нек-рых районах Азии), связанный с ним;
свойственный тигру. Тигровая шкура. Тигровые повадки. Т. окрас (цвета шерсти
тигра). 2. О расцветке: похожий на шкуру тигра — жёлтый с тёмными полосами, разводами. Тигровое одеяло. Т. уж (с такой расцветкой кожи). ♦ Тигровая
акула — крупная акула с тёмными поперечными полосами на теле. Тигровый
глаз — минерал золотисто-бурого или синевато-жёлтого цвета, используемый
для изготовления мозаики, украшений.
ТИНИСТЫЙ, ая ое; ист. Обильный тиной (плавающей густой массой из водорослей). Т. пруд. Тинистое дно. || сущ. тинистость, и, ж.
ТИПИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к типу (персонажу, представленному как обобщённый носитель характерных черт каких-н. социальных групп, а
также определённых внутренних свойств человека), являющийся им. Т. образ.
Типические герои пьесы. 2. То же, что типичный (в 1 знач.). Типическая ситуация.
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ТИПИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. 1. Обладающий особенностями, свойственными какомун. типу (форме, виду чегон., обладающему определёнными признаками, а также образцу, к-рому соответствует известная группа предметов,
явлений), характерный. У него типичное лицо. Типичное явление. Т. случай. 2.
полн. ф. Самый настоящий, со всеми характерными признаками чегон. (разг.).
У тебя типичная простуда. Он т. карьерист. || сущ. типичность, и, ж. (к 1
знач.). Т. характера.
ТИПОВОЙ, ая, ое. 1. Относящийся к типу (к форме, виду чегон., обладающему определёнными признаками, а также к образцу, к-рому соответствует известная группа предметов, явлений), связанный с ним. Т. проект. Т. договор. 2.
Соответствующий определённому образцу, типу, стандартный. Типовое изделие.
Типовые детали. Типовое строительство.
ТИПОГРАФСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к типографии (полиграфическому
предприятию, изготовляющему книги, журналы и другую печатную продукцию), связанный с ней. Типографские цеха. Типографские мощности. 2. Относящийся к печатанию, к печатному делу. Т. станок. Типографские краски. Типографская техника.
ТИРАНИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.). 1. Относящийся к тирании (правлению,
основанному на произволе и насилии). Т. режим. Тираническое правление 2.
Жестокий, свойственный тирану. Тиранические законы. Т. характер. || нареч.
тиранически. Т. властвовать.
ИРАНИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что тиранический. || нареч. тиранично. Т. руководить.
ТИРАНСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее. Ведущий себя подобно тирану, деспоту,
склонный к угнетению, насилию. Т. самодур.
ТИСКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к отпечатыванию, печатанию с
типографского набора, связанный с отпечатыванием, предназначенный для него.
ТИСНЁНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся тиснению; обработанный тиснением, с
выдавленным узором. Т. бархат. Тиснёная кожа. Тиснёные обои. Т. переплёт.
ТИСНИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к тиснению, выдавливанию каких-н.
знаков, узоров, связанный с тиснением, предназначенный для него. Т. пресс.
ТИТАНИЧЕСКИЙ, ая, ое (высок.). Гигантский, ни с чем не соизмеримый по
силе, значению чего-н. Титаническое напряжение. Титаническая борьба. Титанические усилия. Т. ум (необыкновенно глубокий и всеобъемлющий).|| нареч.
титанически.
ТИТУЛЯРНЫЙ, ая, ое: титулярный советник — в царской России: гражданский чин 9 класса.
ТИХИЙ, ая, ое; тих, тиха, тихо, тихи и тихи; тише; тишайший. 1. Слабо звучащий, плохо слышный, не громкий. Т. голос, звук. Т. шелест. Тихая речь. Т.
плеск воды. Тихие шаги. |2. О состоянии природы: спокойный, безмолвный. Ти16

хая лунная ночь. Тихая заводь. Тихие поля. В тихом омуте черти водятся (посл.
о том, кто тих, смирен только с виду). 3. Спокойный, не оживленный. Тихая
улочка. Тихая . 4. Не причиняющий беспокойства, волнения, спокойный. Т. нрав.
Тихая грусть. Тихая любовь. 5. Небольшой скорости, не быстрый. Т. ход.
♦ Тихий ужас! (разг.) — о чёмн. чрезвычайном. Народу — тихий ужас! (очень
много). || нареч. (к 1, 4 и 5 знач.) и (ко 2 знач.) в знач. сказ. тихо. Т. шептать,
вздыхать. Машины движутся т. На улице т. Тихо! (требование прекратить
шум). Тише воды, ниже травы (погов. о том, кто держится тихо, скромно).
|| уменьш. тихонький, ая, ое (к 1, 3 и 4 знач.). || сущ. тихость, и, ж. (к 1, 3 и 4
знач.).
ТИХОМОЛКОМ, нареч. (разг.). Совсем тихо, незаметно; втихомолку. Действовать т.
ТИХОНЬКО, нареч. (разг.). То же, что потихоньку. Спускайся т., не спеши. Т.
напевает кто-н. Убежал т. от матери.
ТИХОХОДНЫЙ, ая, ое; ден, дна. С тихим, медленным ходом. Тихоходное
судно. || сущ. тихоходность, и, ж.
ТКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (стар.). Относящийся к тканью (изготовлению тканей на
станке, стане), связанный с тканьём, предназначенный для него. Ткальная пряжа.
ТКАНЫЙ, ая, ое. Изготовленный, выполненный на ткацком станке, тканьём.
Тканое покрывало. Тканые узоры.
ТКАНЬЁВЫЙ, ая, ое. Тканый, вытканный узором. Тканьёвая скатерть.
ТКАЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к ткачеству (изготовлению тканей на предназначенном для тканья станке), связанный с таким изготовлением, предназначенный для него, а также относящийся к работе ткача (работника на ткачком
станке). Ткацкое производство. Ткацкое мастерство. Т. цех. Т. станок (ручной,
механический, автоматический; одночелночный, многочелночный, бесчелночный). Ткацкие изделия. Ткацкая фабрика. Ткацкая мастерская. Работать на
ткацкой (сущ.; разг.).
ТЛЕННЫЙ, ая, ое; енен, енна (устар. и высок.). Подверженный тлению,
разрушению, не вечный. Тленные останки. Тело тленно. || сущ. тленность, и,
ж.
ТЛЕТВОРНЫЙ, ая, ое; рен, рна. 1. Порождающий тление или порождённый тлением, гибельный (устар.). Т. дух, запах. 2. перен. Вредный, разлагающий
(книжн.). Тлетворное влияние. || нареч. тлетворно. || сущ. тлетворность, и, ж.
ТОВАРИЩЕСКИЙ, ая, ое. 1. Свойственный товарищу (близкому по взглядам, деятельности человеку), дружеский. Т. поступок. Товарищеские отношения. 2. О спортивных встречах: происходящий вне официальных состязаний. Т.
матч. Товарищеская встреча шахматистов. 3. Совместный, с участием на равных правах (устар.). Т. обед (в складчину). || нареч. товарищески и по-
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товрищески (к 1 знач.). Т. поддержать в трудную минуту. Поступить потоварищески.
ТОВАРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к товару (к продукту труда, изготовленному для продажи, обмена; также к тому, что может быть предметом купли-продажи), связанный с ним. Товарное обращение. Товарные запасы. Т. знак
(знак предприятия, фирмы). Т. вид (хороший внешний вид продаваемого товара). 2. Относящийся к перевозке товаров, грузов. Т. поезд. Т. вагон. Товарная
станция. 3. Поступающий на рынок как товар (преимущ. о продуктах сельского
хозяйства) (спец.). Товарное зерно. 4. Производящий продукты, к-рые идут на
рынок как товар (спец.). Товарное хозяйство. Товарное производство.
ТОВАРО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к товару, товарам, напр. товаропотребитель, товаропроизводитель, товароснабжение,
товарооборот, товарообращение; 2) товарный (во 2 знач.), напр. товаропассажирский, товаротранспортный
ТОВАРОПРОВОДЯЩИЙ, -ая, -ее (спец.). Занимающийся продвижением товара от производителя к потребителю. Товаропроводящая сеть. Товаропроводящая организация. Товаропроводящее учреждение.
ТОГДА. 1. мест. нареч. указат. Указывает на определённый и в разной степени удалённый период или момент во времени: в то время (прошедшее или будущее), не в данный момент, не теперь. Т. мы были ещё молоды. Закончу работу
и только т. пойду в отпуск. Взгляни на меня, как т. (т. е. как прежде). Когда он
приедёт, т. я вас и познакомлю. 2. мест. нареч. указат. Указывает на то, что
последует при данных обстоятельствах, условиях: в таком случае. Я устал. — Т.
отдохни. Вы опаздываете? Т. поспешите. Придёт беда, что т.? 3. В таком
случае. Устал, т. отдохни. 4. Употр. в главном предложении в соответствии с
«когда», «если», «раз» в придаточном. Когда прочитаю книгу, т. и отдам. Раз
(если) согласен, т. пойдём. ? ♦ Если (раз)…, тогда, двухместный союз — выражает обусловленность, указывая на условие в первой части высказывания. Если
сможешь, тогда приходи. ¦ Если (раз)…, тогда, двухместный союз — выражает обусловленность, указывая на условие в первой части высказывания. Если
сможешь, тогда приходи. Если книги нет на месте, тогда, значит, она потеряна. Тогда как, союз (книжн.) — 1) хотя, несмотря на то что. Утверждает
одно, тогда как на деле было совсем другое; 2) выражает противопоставление.
Днём ещё тепло, тогда как по ночам уже бывают заморозки.
ТОГДА-ТО, мест. нареч. неопр. Употр. вместо точного обозначения времени
(или, при повторе, разных временных моментов, временных отрезков). Пишет:
приедет тогда-то. Ездил в командировки тогда-то и тогда-то [не смешивать
с мест. нареч. «тогда» и свободно присоединяемой или отчленяемой частицей «то»].
ТОГДАШНИЙ, яя, ее (разг.). Такой, к-рый был тогда, в прошлом. Тогдашние
времена. По тогдашней моде. Тогдашние студенты. Вспоминаю его тогдашнее
лицо. Разговорились о тогдашнем (сущ.). Зажил лучше тогдашнего. || нареч. потогдашнему. По-тогдашнему ветрено. По-тогдашнему добр, приветлив.
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ТОЖДЕСТВЕННЫЙ, ая, ое; вен и -венен, венна и ТОЖЕСТВЕННЫЙ,
ая, ое; вен и -венен, венна. Такой же, вполне сходный. Явление, тождественное описанному прежде. || нареч. тождественно и (устар.) тожественно.
|| сущ. тождественность, и, ж. и тожественность, и, ж.
ТОЖЕ [не смешивать с сочетанием местоимения «то» и частицы «же»]. 1.
нареч. Равным образом, так же, как и кто-чтон. Ты уезжаешь, а брат? — Т. 2.
союз. Выражает добавление. Ты устал, я т. 3. частица. Выражает недоверчивое
или отрицательное, ироническое отношение (прост.). Т. умник нашёлся! Он поэт. — Поэт т. (мне)!
ТОКАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к обработке твёрдых материалов (металла,
дерева, кости) путём обточки, связанный с такой обработкой, предназначенный
для неё, а также относящийся к работе токаря. Токарное дело. Т. цех. Токарная
мастерская. Т. резец, станок. Т. инструмент. Т. мастер.
ТОКСИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. То же, что токсичный. Токсические вещества.
|| нареч. токсически. Раствор действует т.
ТОКСИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. Содержащий токсины (ядовитые вещества,
обычно белкового происхождения, образуемые микроорганизмами, а также выделяемые нек-рыми животными и растениями), токсический. || нареч. токсично.
|| сущ. токсичность, и, ж. Т. отработанных газов.
ТОЛКАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. В спорте: относящийся к толканию (ядра, штанги), связанный с толканием, предназначенный для него. Толкательное движение штангиста (поднятие штанги в два приёма: сначала на грудь, потом вверх
на вытянутых руках).
ТОЛКОВЫЙ, ая, ое; ов. 1. Дельный, разумный; хорошо усваивающий чтон.
Т. помощник. Т. ученик. 2. Ясный, понятный. Толковое объяснение. Толково
(нареч.) отвечать. 3. полн. ф. Содержащий в себе толкования, объяснения. Толковая псалтырь. Т. словарь (содержащий в себе толкования каждого слова, значения). || сущ. толковость, и, ж. (к 1 и 2 знач.).
ТОЛКОМ, нареч. (разг.). Разумно, дельно, ясно; как следует. Объяснить всё т.
Т. всё разузнай.
ТОЛКУЧИЙ: толкучий рынок (устар.) — рынок, где торгуют подержанными
вещами, толкучка.
ТОЛСТО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) толстый (в 1 знач.), с толстым (в 1 знач.), напр. толстобревенчатый, толстоволокнистый, толстодонный, толстокорый, толстолистный, толстоплёночный, толстослойный, толстоствольный, толстостенный; 2) с толстым (во 2 знач.), напр. толстогубый,
толстозобый, толстолапый, толстолицый, толстотелый, толстощёкий
ТОЛСТОБРЮХИЙ, -ая, -ое; -юх (прост.). Имеющий толстый, большой живот.
|| сущ. толстобрюхость, -и, ж
ТОЛСТОЗАДЫЙ, ая, ое; ад (прост.). С толстым задом. Толстозадая баба. ||
сущ. толстозадость, и, ж.
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ТОЛСТОКОЖИЙ, ая, ее; ож. 1. С толстой кожей, кожурой, а также из толстой кожи. Т. лимон. Толстокожая обувь. 2. перен. Не способный к тонкому
восприятию, грубый, неотзывчивый (разг.). Т. человек. || сущ. толстокожесть,
и, ж.
ТОЛСТОМОРДЫЙ, ая, ое; орд (прост.). С толстой мордой, с толстым болшим лицом. Т. бульдог. Т. охранник. || сущ. толстомордость, и, ж.
ТОЛСТОНОГИЙ, -ая, -ое; -ог. Имеющий толстые (обычно короткие) ноги. Т.
слоненок. Толстоногая фигура
ТОЛСТОПУЗЫЙ, ая, ое; уз (прост.). С толстым, большим животом. || сущ.
толстопузость, и, ж.
ТОЛСТОСТЕННЫЙ, ая, ое. С толстыми стенками, стенами. Т. сосуд. Т.
сруб.
ТОЛСТУЩИЙ, -ая, -ее. Очень толстый. Т. мужик.
ТОЛСТЫЙ, ая, ое; толст, толста, толсто, толсты и толсты; толще. 1. Большой
в объёме, в обхвате, в поперечнике. Толстая палка. Т. ствол. Т. том. Толстая
тетрадь (с большим количеством листов). Т. журнал (большой по объёму литературно-художественный и общественно-политический журнал). 2. О теле,
туловище (или его частях): полный, тучный. Толстая женщина. Толстая фигура. Толстые ноги. Т. кот. Т. нос (большой и мясистый). ¨ 3. (толсты). О голосе,
звуке: густой, низкий (разг.).♦ Тонкий намёк на толстые обстоятельства
(разг. шутл.) — намёк на чтон. серьёзное. Толстый и тонкий (ирон.) — о подобострастии перед прежним товарищем, высоко поднявшимся по служебной
лестнице [по одноимённому рассказу Чехова]. || нареч. и в знач. сказ. толсто (к
1 знач.). || сущ. толщина, ы, ж. (к 1 и 2 знач.) и толстота, ы, ж. (к 1 и 2 знач.;
устар.).
ТОЛЧЁНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся толчению, истолчённый, растолчённый.
Т. перец. Толчёные орехи. Т. кирпич.
ТОЛЬКО. 1. частица. Выражает ограничение: не больше, чем столько-то, ничего другого, кроме. Вещь стоит т. (всего т.) тысячу. Он т. взглянул. Это т.
начало. Т. его и видели (т. е. не успел появиться, как уже исчез; разг.). 2. частица. Выражает ограничение, выделение из множества, единственно, исключительно. Т. в деревне отдыхаю. Т. ты меня жалеешь. 3. союз. Присоединяет временное или условно-временнoе придаточное предложение в знач. в тот момент,
как..., сейчас же, как... Т. позовёшь, я приду. Всё сделаю, т. попроси. 4. союз.
Однако, но. Согласен ехать, т. не сейчас. 5. союз. При условии что, если. Всё
сделаю, т. не сердись. 6. частица. Употр. для экспрессивного подчёркивания
(обычно после местоименных слов). Подумать т., уже год прошёл! Зачем т. я
сюда приехал. 7. нареч. Непосредственно перед чемн.; совсем недавно. Ты давно
дома? — Да т. вошёл. ? Не только..., но и (а и), союз — выражает ограничение
и противительность при градационных отношениях. Не только добр, но и (а и)
талантлив. Только бы, частица — выражает желательность, предпочтительность всему другому (при отрицании — с оттенком опасения). Только бы
уехать. Только бы не война! Только бы он остался жив! Только и (...что) — то
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же, что только (во 2 знач.). Только и думаю (что) о детях. Только и всего —
всего только, только это, больше ничего. Он устал, только и всего. Толькотолько (разг.) — 1) то же, что только (в 7 знач.). Он только-только пришёл; 2)
едва, еле-еле. Денег только-только хватило на дорогу. Только что — то же,
что только (в 7 знач.). Только что вошёл. Только что не (разг.) — почти, немногого не хватает до чегон. Его только что не на руках носят.
ТОЛЬКО-ТОЛЬКО (разг.) — 1) непосредственно перед тем, что последовало
потом. Он только-только пришёл.
ТОМИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Вызывающий томление (состояние
длительного, изнурительного страдания), тяжкий, изнуряющий. Т. зной. Томительное ожидание. || нареч. томительно. || сущ. томительность, и, ж.
ТОМЛЁНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся томлению (выдержке в слабом жару или
на пару); приготовленный в пищу томлением. Томлёные овощи. Томлёное молоко. Томлёное дерево (выдержанное в горячем растворе, в щёлочи, в кислоте).
ТОМНЫЙ, ая, ое; мен, мна, мно. Исполненный истомы. Т. голос. Т. вздох.
Т. взгляд. || сущ. томность, и, ж.
ТОНАЛЬНЫЙ, -ая, ое. Придающий или имеющий определённый оттенок
цвета, тон, тональность. Тональные кремы.
ТОНИЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.). О стихе 1: основанный на упорядоченном чередовании ударных и неударных слогов в стихе. Тоническое стихосложение.
ТОНКИЙ, ая, ое; нок, нка, нко, нки и нки; тоньше; тончайший. 1. Небольшой в поперечнике, в обхвате. Т. стебель. Т. слой. Тонкое сукно. Тонко
(нареч.) нарезать сыр. Где тонко (в знач. сказ.), там и рвётся (посл. о неудаче
тогда, когда и без того плохо). 2. О теле, туловище (или его частях): худощавый
и стройный. Тонкая фигурка. Тонкая талия. Тонкие пальцы. 3. О звуках: высокий. Т. голос. 4. О чертах лица: нежный, красиво очерченный. Т. профиль. 5.
Изысканный, не грубый. Т. запах. Тонкая работа. Т. намёк. Тонкие различия
(основанные на частностях). В тонких выражениях. Тонкое обращение (деликатное, хорошего тона; ирон.). 6. Острый, проницательный, умный. Т. ум. Т.
критик. Т. ценитель. 7. Чуткий, быстро воспринимающий чтон. Т. слух. Т. сон.
♦ Тонкая бестия (разг.) — о хитром и ловком человеке. || нареч. и в знач. сказ.
тонко (к 1, 3 и 6 знач.). Т. нарезать сыр. Духи т. пахнут. Т. чувствовать
настроение других. Где т., там и рвется (посл.). || сущ. тонкость, и, ж. (к 1, 2,
4, 5, 6 и 7 знач.).
ТОНКО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) тонкий (в 1 знач.), с тонким
(в 1 знач.), напр. тонковолокнистый, тонкожильный, тонкокожий, тонкокорый, тонкорунный, тонкослойный, тонкостебельный, тонкодощатый, тонкоплёночный, тонкопрядение; 2) с тонким (во 2 знач.), напр. тонконогий, тонкорукий, тонкотелый, тонкошеий; 3) тонкий (в 6 знач.), напр. тонкопсихологический; 4) мелкий (в 1 знач.), мелко... (в 1 знач.), напр. тонкозернистый, тонкоизмельчённый, тонкокристаллический, тонкомолотый, тонкообломочный, тонкопесчаный, тонкопросеянный, тонкораздроблённый, тонкоразмолотый, тон-
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кораспылённый, тонкоструктурный; 5) то же, что остро... (во 2 знач.), напр.
тонкоклювый, тонкозаострённый
ТОНКОКОЖИЙ, ая, ое; ож. С тонкой кожей, кожурой. Т. апельсин. || сущ.
тонкокожесть, и, ж.
ТОНКОНОГИЙ, ая, ое; ог. С тонкими ногами, ножками. Тонконогая цапля.
Т. стул.
ТОНКОРУННЫЙ, ая, ое. 1. С тонким руном. Тонкорунные овцы. 2. Относящийся к породам овец с тонким руном. Тонкорунное овцеводство. || сущ. тонкорунность, и, ж.
ТОНКОСЛОЙНЫЙ, ая, ое; оен, ойна. С тонкими слоями. Тонкослойное
дерево. || сущ. тонкослойность, и, ж.
ТОНКОСТЕННЫЙ, ая, ое. С тонкими стенками, стенами. Т. сосуд.
ТОНКОШЁРСТНЫЙ, ая, ое и ТОНКОШЁРСТЫЙ, ая, ое. С тонкой шерстью, из тонкой шерсти. Тонкошёрстная овца. Т. материал. || сущ. тонкошёрстность, и, ж. и тонкошёрстость, и, ж.
ТОННЫЙ, ая, ое; тонна, тонно (устар. и ирон.). Соблюдающий во всём изысканный тон, манеры. Тонная девица. || сущ. тонность, и, ж.
ТОПКИЙ, ая, ое; пок, пка и пка, пко; топче. О почве: вязкий или болотистый. Т. берег. Топкое место. || наоеч. и в знач. сказ. топко. Под ногами т.
|| сущ. топкость, и, ж.
ТОПЛЁНЫЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся топлению, растопленный, расплавленный. Топлёное масло, сало. Т. жир. Т. воск. 2. О молоке, сливках: длительно выдержанный на лёгком жару. Варенец из топлёного молока.
ТОПЛЕНЫЙ, -ая, -ое. О помещении: такой, к-рый истоплен, протоплен. Топленая изба, дача.
ТОПОРНЫЙ, ая, ое; рен, рна. 1. Относящийся к топору (насаженному на
рукоятку металлическому орудию для рубки с лезвием и обухом), топорам.
Т. обух. 2. Грубый и неуклюжий, как бы сделанный топором. Топорная работа.
|| нареч. топорно (ко 2 знач.). Т. действовать. || сущ. топорность, и, ж.
ТОРГАШЕСКИЙ, -ая, -ое. Свойственный торгашу, корыстный, соблюдающий
только свою выгоду. Т. подход к делу. || нареч. торгашески.
ТОРГОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ведению торговли. Т. договор. Торговая прибыль. Т. флот (для перевозки товаров). 2. Ведущий торговлю, торгующий. Торговая сеть. Торговая точка. Т. работник.
ТОРГУЮЩИЙ, -ая, -ее. Занимающийся торговлей, куплей и продажей товаров. Торгующие организации.
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ, ая, ое; вен и -венен, венна. 1. Относящийся к проведению торжества, празднества, сопровождающийся торжеством. Т. день. Торжественное шествие. Торжественное собрание. 2. Важный, величавый и серьёзный. Т. тон. Т. вид. 3. полн. ф. Нерушимый, священный. Торжественное обещание. Торжественная клятва. || нареч. торжественно (ко 2 и 3 знач.). || сущ.
торжественность, и, ж..
ТОРМОЗНОЙ, ая, ое. 1. Относящийся к тормозу (механизму или устройству
для уменьшения скорости или остановки транспортной машины, поезда), торможению (замедлению движения при помощи тормоза) Т. рычаг, кран. Тормозная педаль. Т. путь (расстояние, пройденное транспортной машиной от начала
торможения до полной остановки). 2. Осуществляющий торможение, служащий
тормозом, тормозящий. Т. парашют. Т. двигатель. Тормозное устройство.
3. Подавляющий, притупляющий течение, проявление чегон. (спец.). Т. рефлекс.
Тормозные центры мозга.
ТОРНЫЙ, ая, ое. О дороге: гладкий, ровный, наезженный. Идти по торной
дорожке (также перен.: то же, что по проторённой дорожке). ♦ Торный путь
(высок.) — образ действий, лишённый самостоятельности, новизны. Не искать
торных путей в искусстве.
ТОРОВАТЫЙ, ая, ое; ат (устар.). То же, что щедрый (в 1 знач.). Тороват на
посулы ктон. (не скупится на обещания; ирон.). || нареч. торовато. || сущ. тороватость, и, ж.
ТОРОПЛИВЫЙ, ая, ое; ив. 1. Склонный торопиться, спешить; полный поспешности. Т. человек. Т. поступок. Торопливые суждения. 2. || нареч. торопливо. 2. О движениях, речи: поспешный. Торпливая походка. Торопливые шаги.
Торопливые жесты. Торопливая речь. || нареч. торопливо. Т. собираться в дорогу. Т. говорить. || сущ. торопливость, и, ж.
ТОРОСИСТЫЙ, ая, ое; ист. Обильный торосами (ледяными глыбами, образовавшимися при сжатии льдов в морях, озёрах, реках). Торосистые ледяные
поля. || сущ. торосистость, и, ж.
ТОРПЕДОНОСНЫЙ, -ая, -ое. Вооружённый торпедами. Торпедоносная авиация.
ТОРФО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к торфу, к добыче
торфа, напр. торфобрикет, торфогрязелечение, торфоизоляция, торфокомпост, торфомелиоративный, торфонасос, торфообразование, торфоразведочный, торфоудобрение
ТОРФОДОБЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Занимающийся добычей торфа, связанный
с такой добычей. Торфодобывающее предприятие.
ТОРФОПЕРЕГНОЙНЫЙ, ая, ое: торфоперегнойные горшочки — рассадные горшки, приготовленные из торфа и перегноя.
ТОРФЯНИСТЫЙ, ая, ое; ист. Содержащий торф, богатый торфом. Торфянистая почва. || сущ. торфянистость, и, ж.
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ТОСКЛИВЫЙ, ая, ое; ив. Полный тоски (чувства подавленности, тягостного уныния); наводящий тоску. Тоскливое настроение. Т. взгляд. Тоскливая погода. || нареч. и в знач. сказ. тоскливо. Т. смотреть. На душе т. || сущ. тоскливость, и, ж.
ТОТ, та, то; мн. те, мест. 1. указат. Указывает на удалённое в пространстве
или во времени, а также на уже упоминавшееся в речи и известное. Зайдите вон
в т. дом. Идите вот в том направлении. Т. человек у входа — сторож. В т.
день была гроза. В ту встречу я его не узнал. 2. указат. В главном предложении
указывает на лицо, предмет, к-рые обозначены союзным словом в начале придаточного. Спроси у того, кто знает. Расскажу о том, что видел. Т. город, где он
живёт. Это та книга, которую ты просил. Что посеешь, то и пожнёшь
(посл.). 3. указат. Со словами «самый», «именно», «же» и, при отрицании, без
них: такой же, не какой-н. другой. Т. самый (именно т., т. же) дом. Именно т.
(т. самый) результат, который ожидался. Ты всё т. же. Сел не в т. вагон. Он
стал не т. (т. е. сильно изменился). Здоровье уже не то. Это всё не то (т. е. не
то, что нужно, что требуется). 4. указат. В нек-рых сочетаниях: противоположный, такой, к-рый расположен напротив. Пристань на том берегу. Дом на той
стороне улицы. Дверь в том конце коридора. 5. указат. В нек-рых сочетаниях:
непосредственно предшествующий данному или непосредственно следующий
за данным. Приезжал на той неделе, в ту пятницу. Увидимся в то воскресенье.
В том месяце иду в отпуск 6. указат. В соединении с частицей «же» употр. в
знач.: такой, на примере к-рого может быть подтверждена мысль, развиваемая
далее. Животные требуют ухода: та же собака, сколько с ней забот. Взять
те же сладости, от них только вред здоровью. 8. указат., также в знач. сущ.
При перечислении противополагается словам «иной», «другой», «этот»; при повторении употр. в знач.: один, другой, третий и т. д. Т. брат уехал, а этот
остался. Придут оба: и т. и другой. Не те, так другие помогут. Т. танцует, т.
поет, а т. играет на гитаре. 9. то, того, ср. При наличии противоположения со
словом «это» указывает на чтон. более отдалённое, а без такого противоположения употр. в знач. это. То было вчера, а это сегодня. То был мой друг. 10. то,
того, ср. Сохраняя частичное значение указательности, входит в состав сложных
союзов и союзных образований: без того (и без того), без того чтобы не, благодаря тому что, в добавление к тому что, в зависимости от того (что, кто,
какой, чей, сколько, где, куда, откуда, когда, как, насколько, почему, отчего,
зачем), в результате того что, в связи с тем что, в силу того что, в тех целях
чтобы, в то время как, в то время когда, в то же время, в том отношении
что, в том случае если, в том смысле что, в том числе, вместе с тем, вместо
того чтобы, во имя того чтобы, вопреки тому что, вроде того как, вроде того
что, вслед за тем как, вследствие того что, для того чтобы, до тех пор пока
(не), до того как, за счет того что, из-за того что (из-за того чтобы), исходя
из того что, к тому же, кроме того, кроме того что, мало того, мало того
что, между тем, между тем как, на основании того что, на том основании
что, на тот случай если, напротив того, наряду с тем, наряду с тем что, не
без того, не без того чтобы, не то что, не то чтобы, невзирая на то что,
независимо от того что, несмотря на то что, нет того чтобы, перед тем как,
плюс к тому, плюс к тому что, по мере того как, по причине того что, по той
причине что, под видом того что, под предлогом того что, под тем предлогом
что, подобно тому как, помимо того, помимо того что, после того как, похоже на то, похоже на то что, сверх того что, при том что, при всём том что,
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с тем чтобы, смотря по тому (кто, что, какой, который, чей, сколько, где, куда, откуда, когда, как, насколько, почему, отчего, зачем), судя по тому что,
тем самым (и..., а...), тем самым, тем лучше, тем..., чем, тем..., что. ♦ Больше
(более) того — обозначает переход к нарастающей части сообщения. Он умён,
более того талантлив. До того ли? (разг.) — при возражении: нет времени, основания для чего-н. Ехать в отпуск? До того ли мне! И без того — независимо
от того, что уже есть, и так уже. Не ругай его, он и без того расстроен. И то
(верно, хорошо) (разг.) — выражение утверждения, согласия. Пора отдохнуть.
— И то верно (хорошо). И того лучше (ещё того лучше) (разг., часто ирон.) —
совсем хорошо, ещё лучше. Пора перекусить, а пообедать и того лучше. И того хуже (ещё того хуже) (разг.) — совсем плохо, ещё хуже. Он груб, и ещё того
хуже жесток. И тому подобное (сокращённо на письме «и т. п.») — употр. после перечисления для указания на то, что перечисление может быть продолжено. И то сказать (и то правда) (разг.) — нужно признать, действительно так. И
то сказать, ему есть чем гордиться. Из того же (из одного, из одного и того
же) теста кто (разг.) — такой же, того же, одинакового склада, характера,
сходных мнений. Кроме того — в добавление к чему-н. Поступает разумно и,
кроме того, справедливо. Мало того — кроме того, сверх того. Он неправ, так
мало того, ещё и лжёт. Тот свет — у верующих: загробная жизнь, потусторонний мир. На том свете (после смерти). На ту беду (разг.) — к несчастью, на
беду. Дорогу замело, да на ту беду ещё и темно было. Не без того (разг.) — выражение принятия, допущения, подтверждения. Опять неприятности? — Не
без того. Не в том (или не в этом) дело — не в этом суть, не в этом причина.
Ты устал? — Не в том дело: болею. Не в ту степь (разг.) — совершенно не к
месту, не то, не о том. У этого чудака всегда всё не в ту степь. Не до того кому
(разг.) — то же, что не до этого. Не то (разг.) — совершенно не соответствует
желаемому, тому, что нужно, совершенно не так. Старался, да опять вышло не
то. Типичное не то (шутл.). Ни в тых ни в сих (прост.) — ни то и ни сё, ни туда ни сюда. Дело стоит на месте, ни в тых ни в сих. Ни с того ни с сего (разг.)
— неожиданно, некстати и без всякого повода. Ни с того ни с сего обиделся. Ни
то ни сё (разг. неодобр.) — нечто неопределённое, ни пава ни ворона. Тем
лучше (разг., часто ирон.) — ещё лучше, ещё благоприятнее, совсем хорошо.
Отказался ехать? Тем лучше для нас. Тем хуже (разг.) — ещё хуже, совсем
плохо. Отказывается от отдыха, тем хуже для него. То и дело (разг.) — о частом повторении чего-н. Щенок то и дело поскуливает. То и сё (разг.) — разное
(обычно о незначительном, случайном). Может случиться и то и сё. Поговорили о том о сём. Проходу не даёт: придирается к тому и к сему. Тот или иной
— один из возможных. Тот или иной выход будет найден. Должно быть принято то или иное решение. Та или иная причина всегда найдётся. То или иное
(разг.) — о чём-н. одном из возможных. То или иное, а решать придётся. То ли
дело (разг.) — употр. при противопоставлении в знач.: гораздо лучше, совсем
иначе. В городе летом плохо, то ли дело в деревне. То ли ещё будет! (разг.) —
это ещё что, нужно ждать другого, обычно худшего. И так плохо, да то ли ещё
будет! Того и гляди (или того и жди) (разг.) — о чём-н. (обычно неприятном),
что может случиться в любой момент. Холодает, того и гляди снег пойдёт. Тот
ещё (прост.) — выражает многозначительную оценку кого-чего-н. как плохого
или сложного, затруднительного. Это тот ещё работничек! (т. е. плохой). Та
ещё задача! (т. е. трудная). Федот, да не тот (разг. неодобр.) — погов. о том,
кто хоть и похож, но в чем-то не такой, не подходит, похуже. А из-за того, союз
— выражает обусловленность, указывая на следствие. Автобус сломался, а из-за
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того и на самолёт опоздали. А (и, но) кроме того, в роли союза — присоединяет дополнительную информацию, усиливающую общий смысл высказывания.
Красива, но кроме того ещё и умна. Жадный, а кроме того ещё и злой. Не пойду
гулять: занят, и кроме того на улице дождь. До того как, союз — выражает
временные отношения, обозначая, что сообщаемое в главном предложении
предшествует тому, о чём говорится в придаточном. До того как выйти отдельным изданием, повесть печаталась в журнале. До того что, союз — до такой степени что, так сильно что. Устал, до того что не может идти. И без того…, а (так), двухместный союз — присоединяет информацию об усугубляющем событии, ситуации, непостоянном признаке. И без того (мало того что)
тесно, а тут ещё гости. И тем самым, в роли союза — именно поэтому, непосредственно вследствие этого. Один раз обманул, и тем самым вообще утратил
доверие. Из-за того что, союз — выражает обусловленность: оттого что, потому
что. Не приехал, из-за того что не шли поезда. К тому же (и к тому же, а к тому же), союз — присоединяет добавочную информацию. Ловок и к тому же
хитёр. Мало того что…, а (но, так) еще (и), двухместный союз — присоединяет информацию об усугубляющем событии, ситуации, признаке. Мало того
что злой, ещё и жадный. На то и…, чтобы, двухместный союз (разг.) —
1)выражает целевые отношения. На то и купили вещь, чтобы ею пользоваться;
2) выражает предназначенность. На то и щука в море, чтобы карась не дремал
(посл.). Перед тем как, союз — то же, что до того как. Перед тем как выехать,
он отправил телеграмму. После того как, союз — выражает временные отношения, указывая на то, что сообщаемое в главном предложении следует за тем,
о чём говорится в придаточном. После того как ему позвонили, он ушёл. С тем
чтобы, союз — выражает обусловленность, присоединяя придаточное предложение со знач. цели. С тем чтобы ознакомиться с литературой, купил специальный справочник.
ТОТ-ТО, та-то, то-то, мест. неопр. Употр. вместо точного обозначения лица,
предмета, явления (или, с повтором, нескольких лиц, предметов, явлений). Премировали тех-то и тех-то сотрудников. Не делай того-то и того-то [не смешивать с местоимением «тот» и свободно присоединяемой или отчленяемой частицей «-то»]
ТОТАЛИТАРНЫЙ, ая, ое; рен, рна (книжн.). Основанный на полном господстве государства над всеми сторонами жизни общества, на насилии, уничтожении демократических свобод и прав личности. Т. режим. Тоталитарное
государство. || нареч. тоталитарно. || сущ. тоталитарность, и, ж.
ТОТАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна (книжн.). Всеобщий, всеобъемлющий
(обычно при характеристике чего-н. отрицательного). Тотальное распространение. Т. контроль. Тотальное бегство. Тотальное истребление. Т. грабёж.
Тотальная война (война, использующая все средства для массового уничтожения противника и мирного населения его страны). Тотальная мобилизация
(чрезвычайные мероприятия, направленные на переключение всех ресурсов
страны на нужды войны). || нареч. тотально. || сущ. тотальность, и, ж.
ТОТЧАС и ТОТЧАС, нареч. 1. То же, что сейчас. Т. приду. Иди т. же.
ТОЧЁНЫЙ, -ая, -ое. 1. Острый, наточенный. Т. клинок. Т. нож. Точёное лезвие.
Точёные коньки. 2. Изготовленный точкой, выточенный на токарном станке. То26

чёные детали, столбики. 3. перен. С правильными, красивыми, чётко очерченными линиями (о чертах лица, фигуре). Т. профиль.
ТОЧЕЧНЫЙ, ая, ое. 1. Состоящий из точек 1 (из следов от прикосновения
чемн. острым: кончиком карандаша, пера, иглы; вообще из маленьких круглых
пятнышек). Точечная линия. 2. Имеющий вид точки 1, очень маленький. Точечное
кровоизлияние (капиллярное). 3. Направленный на отдельные точки 1 (определённые небольшие места в пространстве, на какомн. участке, поверхности). Точечная электросварка. Т. ракетный удар. Т. массаж.
ТОЧИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к точению, точке (заострению посредством трения и очинки), связанный с точением, предназначенный для него.
Точильная мастерская. Т. камень, круг. Точильное приспособление (точилка). 2.
Относящийся к точению, точке, обточке какого-н. материала, заготовки, а также
к изготовлению изделий точкой, связанный с точением, предназначенный для
него. Т. станок. Т. инструмент.
ТОЧНО, нареч. 1. см. точный. 2. В соединении со словами «такой», «так»
употр. в знач. вполне, совершенно. Точно такая же вещь.
ТОЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно, чны и чны. 1. Показывающий, передающий чтон. в полном соответствии с действительностью, с образцом, совершенно верный. Т. перевод. Точные приборы. Точное время. Точные часы. Точно
(нареч.) передать чьин. слова. 2. Полностью соответствующий заданному,
должному. Точное попадание в цель. Т. удар. 3. Действующий так, как должно,
аккуратный. Т. исполнитель. 4. точно, частица. Выражает уверенное подтверждение, да, так, верно (разг.). Вы и есть Иванов? — Точно. Точно, я здесь был. 5.
точно, вводн. сл. Действительно, в самом деле. Она, точно, красавица. 6. точнее, вводн. сл. Употр. для уточнения большей определённости сообщения. Приду вечером, точнее, в восемь часов. 7. точно, союз. Как будто, словно, как (в 6
знач.). Лес точно сказка. 8. точно, частица. То же, что будто (в 3 знач.) (разг.).
Точно я вас где-то встречал? ♦ Точные науки — науки, основанные на математических методах. А точнее (а точнее сказать), в знач. союза — а вернее (а
вернее сказать). Приедет осенью, а точнее (а точнее сказать) в сентябре.
Точно так — то же, что точно (см. точный в 4 знач.). || нареч. точно. || сущ.
точность, и, ж. (к 1, 2 и 3 знач.).
ТОШНО, в знач. сказ. 1. кому. Об ощущении тошноты (разг.). Т. от лекарств.
2. перен. Противно, отвратительно, а также тяжело, тоскливо (разг.).
Т. смотреть на беспорядок. Т. слушать. Т. на сердце.
ТОШНОТВОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 1. Способный вызвать тошноту, вызывающий тошноту. Тошнотворное средство, лекарство. Т. запах. 2. перен. Вызывающий отвращение, отвратительный. Тошнотворное зрелище. || нареч. тошнотворно. || сущ. тошнотворность, -и, ж.
ТОШНЫЙ, ая, ое; шен, шна, шно. 1. Противный, докучный (разг.). Тошное
занятие. 2. То же, что тошнотворный (в 1 знач.) (прост.). Т. дух.
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ТОЩИЙ, ая, ее; тощ, тоща, тоще. 1. Исхудалый, болезненно худощавый. Тощее тело. 2. Пустой, не наполненный. Т. кошелёк. На т. желудок (не поевши).
3. То же, что скудный (в 1 знач.). Тощая почва. Тощая растительность.
ТРАВИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к травлению, вытравливанию рисунка, узора, клейма или очистке какой-н. поверхности химическим путём, связанный с травлением, предназначенный для него. Травильные работы. Т. раствор. 2. Относящийся к травлению, протравке, очистке меха, кожи и других материалов специальными веществами, связанный с травлением, предназначенный для него. Травильный состав, раствор.
ТРАВЛЕНЫЙ 1, -ая, -ое. 1. Такой, к-рого травили 1, за к-рым охотились. Т. волк,
зверь (также перен.: о том, кто опытен, испытал гонения, беды; разг.). 2. Подвергшийся травлению; изготовленный травлением, вытравленный. Травленое
серебро. Т. узор (вытравленный).
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к травмам, к оказанию
помощи при травмах. Т. пункт (круглосуточно работающее подразделение поликлиники).
ТРАВО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к траве, травам,
напр. травокосилка, травокосный, травообильный, травосеяние, травосмесь,
травосушилка
ТРАВОЯДНЫЙ, ая, ое. Питающийся растительной пищей, травой. Травоядные животные.
ТРАВЯНИСТЫЙ, ая, ое; ист. 1. Поросший травой, с густой травой. Т. луг.
2. перен. Безвкусный, как трава (т.е. вообще не имеет вкуса) (разг.). Т. вкус.
Т. чай. Травянистые щи. || сущ. травянистость, и, ж. (ко 2 знач.).
ТРАГЕДИЙНЫЙ, ая, ое; иен, ийна. То же, что трагический. Т. жанр.
Т. актёр. Трагедийные события. || нареч. трагедийно. || сущ. трагедийность, и,
ж.
ТРАГИКОМИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к трагикомедии (драматическому произведению, в кром сочетаются элементы трагедии и комедии). Т.
жанр. Т. сюжет. Трагикомическая роль. 2. Печальный и вместе с тем смешной.
Т. случай. Трагикомическое положение. || нареч. трагикомически.
ТРАГИКОМИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. То же, что трагикомический (во 2
знач.). || нареч. трагикомично. || сущ. трагикомичность, и, ж.
ТРАГИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к трагедии (к драматическому произведению, изображающему напряжённую и неразрешимую коллизию, личную
или общественную катастрофу и обычно оканчивающемуся гибелью героя, героев; к самому жанру таких произведений, а также к их представлению на
сцене), связанный с ней. Т. жанр.Трагическая драматургия. Трагическая (трагедийная) актриса. Трагическая роль. 2. Ужасный, потрясающий; исполненный
страдания. Трагическое зрелище. Т. случай. Трагическая смерть. Т. взгляд.
|| нареч. трагически (ко 2 знач.). Т. погибнуть.
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ТРАГИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. То же, что трагический (во 2 знач.). Трагичные последствия землетрясения. || нареч. трагично. || сущ. трагичность, и, ж.
ТРАДИЦИОННЫЙ, ая, ое; онен, онна. 1. Сохранившийся от старины, основанный на традиции, традициях. Т. обряд. Т. обычай. 2. Бывающий, существующий в силу традиции, установившегося обычая. Традиционные встречи
выпускников. || нареч. традиционно. || сущ. традиционность, и, ж.
ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Занимающийся производством тракторов, тракторной техники, связанный с тракторостроением. Т. завод.
ТРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к тралению (ловле рыбы с судна сетями,
тралом), связанный с тралением, предназначенный для него. Тральное устройство. Т. промысел (донный, придонный, разноглубинный, поверхностный).
ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ, ая, ое (книжн.). Относящийся к связи континентов, между континентами или проходящий через весь континент. Т. рейс.
Трансконтинентальная ракета. Трансконтинентальная железная дорога.
ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к трансляции (непосредственной передаче информации по радио или телевидению), связанный с трансляцией, предназначенный для неё. Трансляционная запись. Трансляционная сеть.
ТРАНСПЛАНТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к трансплантации (пересадке ткани, органа), связанный с такой операцией, предназначенный для неё.
Т. орган. Трансплантационная ткань. Т. иммунитет. 2. Относящийся к трансплантации (пересадке части растения на другое место материнского растения
или на другое растение), связанный с трансплантацией, предназначенный для
неё. Трансплантационные опыты на растениях. Т. материал
ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Такой, к-рый (к-рого) можно
перевозить, транспортировать. Больной транспортабелен. || сущ. транспортабельность, и, ж.
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. В идеалистической философии: относящийся к познанию собственно умозрительных, независимых от
опыта явлений. || нареч. трансцендентально. || сущ. трансцендентальность,
и, ж.
ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. В идеалистической философии:
находящийся за пределами мира. || сущ. трансцендентность, и, ж.
ТРАУРНЫЙ, ая, ое; рен, рна. 1. Относящийся к трауру (к состоянию скорби о недавно умершем близком человеке, а также по поводу какогон. бедствия;
также к одежде чёрного цвета — в разных странах также белого и других цветов, — носимая в знак скорби об умершем, умерших), связанный с трауром.
Траурные флаги. Траурная процессия (погребальная). Т. марш. Траурная лента,
повязка. Траурные одежды. 2. перен. Печальный и мрачный. Траурная обстановка. Т. тон. || нареч. траурно. || сущ. траурность, и, ж.
ТРАФАРЕТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. 1. Относящийся к трафарету (тонкой
пластине из твёрдого материала: дерева, картона, пластмассы, металла — с
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прорезанными знаками, надписями для получения повторяющихся изображений). Т. шрифт. 2. Являющийся трафаретом (избитым, привычным образцом, крому следуют без размышления), шаблонный. Трафаретные фразы. обвинения.
|| нареч. трафаретно (ко 2 знач.). || сущ. трафаретность, и, ж. (ко 2 знач.).
ТРАЧЕНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Истраченный, изъеденный (молью, мышами и
под.). Сукно трачено молью.
ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Строгий, требующий многого от
других. Т. начальник. 2. Предъявляющий высокие требования к чемун., очень
разборчивый. Т. читатель, зритель. 3. Выражающий требование (представленные в решительной форме просьбу, распоряжение.), повелительный. Т. тон. Т.
жест. || сущ. требовательно. || сущ. требовательность, и, ж.
ТРЕБУЕМЫЙ, -ая, -ое. Такой, к-рый требуется, необходим, должен быть.
Требуемые средства, условия. Т. порядок. || сущ. требуемость, -и, ж.
ТРЕВОЖНЫЙ, ая, ое; жен, жна. 1. Относящийся к тревоге (состоянию
взволнованности, неуверенности и страха за когочтон), связанный с тревогой.
Тревожные состояния (в психиатрии). 2. Полный тревоги, волнения, выражающий тревогу. Т. голос, взгляд. 3. Вызывающий тревогу, беспокойство. Тревожная ситуация. Тревожные сведения. 4. Связанный с тревогой (состоянием
опасности, срочным приведением в готовность к действию). Т. сигнал. Тревожная группа (действующая по сигналу тревоги; спец.). || нареч. тревожно. Т. на
душе. || сущ. тревожность, и, ж.
ТРЕГЛАВЫЙ, ая, -ое. С тремя главами 1 или головами. Треглавая церковь. Т.
змей (в сказках).
ТРЕЗВЫЙ, ая, ое; трезв, а, о, ы и ы. 1. Не пьяный, не хмельной. Трезвое
состояние. Трезв как стёклышко (разг. шутл.). 2. (мн. ы). Воздержанный в употреблении спиртных напитков, не пьющий. Он человек т., положительный. 3.
перен. Здравый, рассудительный. Т. взгляд на события. Трезво (нареч.) рассуждать. || нареч. трезво. || сущ. трезвость, и, ж.
ТРЕЛЁВОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к трелёвке (транспортированию древесины с лесосек к местам погрузки), связанный с трелёвкой, предназначенный для неё. Трелёвочные работы. Трелёвочная (валочно-трелёвочная)
машина (гусеничный трактор с навесным оборудованием).
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к тренировке (к обучению
спортсмена, к отработке навыков, умений), связанный с тренировкой, предназначенный для неё. Тренировочные упражнения. Т. полёт. Т. зал. Т. костюм.
Тренировочная площадка.
ТРЕНОГИЙ, ая, ое. На трёх ножках, ногах. Треногая подставка. Т. стул.
ТРЕПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к трепанию (разрыхлению, очистке волокнистого материала от примесей), связанный с трепанием, предназначенный
для него. Трепальная машина.
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ТРЁПАНЫЙ, ая, ое. 1. О волокне: подвергшийся трепанию, раздёрганный. Т.
лён. Трёпаная конопля, пенька. Трёпаная шерсть. 2. Изорванный, потрёпанный
(разг.). Трёпаная одежда. Трёпаная книга. 3. Растрёпанный, непричёсанный
(разг.). Трёпаные волосы.
ТРЕПЕТНЫЙ, ая, ое; тен, тна (книжн.). 1. Дрожащий, колеблющийся. Трепетные тени. 2. Взволнованный и внутренне напряженный; выражающий
взволнованность. Трепетное ожидание. Трепетная улыбка. Трепетная любовь
(восторженная и нежная). 3. Охваченный страхом, трепетом, полный затаённого
страха (устар.).. Трепетное подобострастие. Трепетная лань. || нареч. трепетно. || сущ. трепетность, и, ж. (ко 2 знач.).
ТРЕСКУЧИЙ, ая, ее; уч. 1. Издающий треск (короткий трещащий звук, звуки также резкие повторяющиеся ; также шум от повторяющихся ударов, стуков
и других резких звуков), являющийся треском. Т. валежник. Т. костёр.
Т. мотоцикл. 2. О звуке: похожий на треск. Т. звук трещотки. Т. говор. 3. О речи, словах: бессодержательный и шумный, высокопарный. Трескучие обещания,
заверения. ♦ Трескучий мороз (разг.) — очень сильный мороз. || нареч. трескуче. || сущ. трескучесть, и, ж. (ко 2 знач.).
ТРЕСНУТЫЙ, ая, ое; ут. 1. Имеющий трещину, трещины. Т. кувшин. Треснутое стекло. 2. О звуке голоса: надтреснутый.
ТРЕТЕЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к разбору спора, конфликта третьей,
незаинтересованной стороной. Т. суд. Т. судья.
ТРЕТИЙ, ья, ье. 1. Относящийся к числу и количеству три, а также к тому,
что числится под номером 3; при счёте — следующий непосредственно за вторым. Третье число (третий день календарного месяца). Т. день недели (вторник).
Март — т. месяц календарного года. Т. дом за углом или от угла. Т. ребёнок в
семье. На т. день (спустя два день). 2. Незаинтересованный в конфликте между
сторонами, беспристрастный. Третья сторона. Я здесь лицо третье (постороннее). 3. третья, ей. Получаемый делением на три, одна треть. Третья часть.
Две третьих (сущ.). 4. третье, его, ср. Десерт, сладкое). На третье — компот.
♦ Третьи лица (спец.) — в гражданском юридическом процессе: лица, заинтересованные в исходе спора между истцом и ответчиком. Третий лишний —
говорится тогда, когда дело касается только двоих. Третий класс — в транспортном средстве: места, наименее дорогие и комфортабельные, чем в первом и
втором классе. Ехать третьим классом..Третий сорт — 1) худший из трёх
сортов товара, продукции; 2) о ком-чёмн. весьма посредственном, плохом.
Третьего дня — позавчера. Третьего не дано (книжн.) — может быть только
одно из двух и никак иначе. Третье сословие — во Франции до Великой французской революции: название непривилегированного населения в отличие от
дворянства и духовенства. Третье отделение (императорской канцелярии) — в
России в 1826—1880 гг.: государственный орган политического надзора и
сыска. Страны третьего мира — развивающиеся страны.
ТРЕТИЧНЫЙ, ая, ое. В составе нек-рых терминов: представляющий собой
третью стадию, ступень в развитии чегон. Третичная форма болезни. Т. период.
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ТРЕТЬЁВОДНИШНИЙ, яя, ее и ТРЕТЬЁВОШНИЙ, яя, ее (устар. и
прост.). То же, что позавчерашний.
ТРЕТЬЕСТЕПЕННЫЙ, ая, ое; енен, енна. Малозначительный; весьма посредственный. Третьестепенная роль. Т. живописец. || сущ. третьестепенность,
и, ж.
ТРЕУГОЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. В форме треугольника, имеющий три угла. Треугольная площадка. 2. По форме напоминающий треугольник. Треугольное лицо
(сужающееся книзу и с острым подбородком).
ТРЁХВЁРСТНЫЙ, ая, ое. 1. Протяжённостью в три версты. 2. О карте: составленный в масштабе трёх верст в дюйме.
ТРЁХГОДИЧНЫЙ, ая, ое. Продолжительностью в три года, а также рассчитанный на три года. Трёхгодичное отсутствие в стране. Трёхгодичные курсы.
ТРЁХГОДОВАЛЫЙ, ая, ое. Возрастом в три года. Т. ребёнок.
ТРЁХДОЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Состоящий из трёх ритмических долей. Т.
размер стиха.
ТРЁХДЮЙМОВЫЙ, ая, ое. Величиной (толщиной, шириной, высотой, калибром) в три дюйма. Трёхдюймовая доска.
ТРЁХЗВЁЗДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Хорошего качества. Т. отель.
ТРЁХКИЛОМЕТРОВЫЙ, ая, ое. Протяжённостью в три километра. Трёхкилометровая дистанция.
ТРЁХКРАТНЫЙ, ая, ое. Повторяющийся три раза, увеличенный в три раза.
В трёхкратном размере. Т. чемпион (трижды завоёвывавший это звание).
|| нареч. трёхкратно. || сущ. трёхкратность, и, ж.
ТРЁХЛЕТНИЙ, яя, ее. 1. Продолжающийся, длящийся три года, рассчитанный на три года. Т. труд. Т. план.2. Относящийся к трёхлетию (к сроку протяжённостью в три года, а также к годовщине события, бывшего три года назад).
Событие трёхлетней давности. Трёхлетняя годовщина основания фирмы.
Существующий или просуществовавший, проживший три года. Т. ребёнок.
Т. жеребец. Трёхлетняя яблонька.
ТРЁХЛИНЕЙНЫЙ, ая, ое. Калибром в три линии (меры длины, равной 1/10
дюйма в старом русском счёте). Трёхлинейная винтовка.
ТРЁХМЕРНЫЙ, ая, ое; рен, рна. 1. Имеющий три измерения: длину, ширину, высоту. Трёхмерная (объёмная) среда. Измерение тела трёхмерно. 2. Содержащий три музыкальные ритмические меры (спец.). Т. такт. || нареч. трёхмерно. Дать картину т. (в трёхмерном измерении). || сущ. трёхмерность, -и,
ж.
ТРЁХПАЛЫЙ, ая, ое. Имеющий только три пальца на руке или ноге (о животных — на лапе). Трёхпалая кисть руки.
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ТРЁХПЕРСТНЫЙ, ая, ое. О крестном знамении православных: производимый тремя перстами.
ТРЁХПРОЦЕНТНЫЙ, ая, ое. 1. Составляющий три процента чегон. Т. доход. 2. Дающий доход в три процента. Т. заём. 3. Содержащий три процента какогон. вещества. Т. раствор.
ТРЁХРАЗОВЫЙ, ая, ое. Осуществляющийся, используемый три раза. Трёхразовое питание. Трёхразовая процедура.
ТРЁХРЯДНЫЙ, ая, ое. 1. Состоящий из трёх рядов, образующий три ряда
Трёхрядная кладка. Т. шов. 2. О гармони: с тремя рядами клавишей. Трёхрядная
гармонь. 3. О сельскохозяйственных машинах: предназначенный для рассеивания семян, удобрений, а также обработки посевов в три ряда. Трёхрядная сеялка.
Т. свеклокомбайн.
ТРЁХСОТЛЕТНИЙ, яя, ее. 1. Продолжающийся, длящийся триста лет.
Т. период. Трёхсотлетняя история государства. 2. Относящийся к трёхсотлетию (к годовщине события, бывшего триста лет тому назад). Т. юбилей основания города. 3. Существующий или просуществовавший, проживший триста лет.
Т замок. Т. дуб.
ТРЁХСОТЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству триста, а также к
тому, что числится под номером 300; при счёте — следующий непосредственно
за двести девяносто девятым. Т. номер в каталоге. Трёхсотая страница. Относящийся к числу и количеству двести, а также к тому, что числится под номером 200; при счёте — следующий непосредственно за сто девяносто девятым.
Д. экспонат музея. Двухсотая фамилия в списке. 2. трёхсотая, -ой. Получаемый
делением на триста. Трёхсотая часть. Одна трёхсотая (сущ.).
ТРЁХСТВОРЧАТЫЙ, ая, ое. Имеющий три створки. Т. шкаф. Трёхстворчатое окно.
ТРЁХСТОПНЫЙ, ая, ое (спец.). Состоящий из трёх стихотворных стоп. Т.
амфибрахий.
ТРЁХСТОРОННИЙ, яя, ее. 1. С тремя сторонами (боками, краями чего-н., а
также отрезками прямой, являющимися частью границы многоугольника). 2. С
участием трёх сторон (лиц, групп лиц, противопоставленных другим) (офиц.). Т.
договор. Трёхсторонняя встреча.
ТРЁХТЫСЯЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к числу и количеству три тысячи, а также к тому, что числится под номером 3000, при счёте — следующий
непосредственно за две тысячи девятьсот девяносто девятым. Т. экземпляр в
коллекции. 2. Состоящий из трёх тысяч единиц. Трёхтысячная толпа протестантов. Трёхтысячная армия. 3. трёхтысячная, -ой. Получаемый делением
на три тысячи. Трёхтысячная доля. Одна трёхтысячная (сущ.). 4. Ценою в три
тысячи, в сумме трёх тысяч (рублей, вообще каких-н. денежных единиц) (разг.).
Трёхтысячная покупка. Оплатить т. налог.
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ТРЁХЦВЕТНЫЙ, ая, ое. Трёх цветов, окрашенный в три цвета. Трёхцветная
окраска. Т. флаг. Трёхцветные фиалки (анютины глазки). || сущ. трёхцветность, и, ж.
ТРЁХЧАСОВОЙ, ая, ое. 1. Продолжительностью в три часа. Т. экзамен. 2.
Назначенный на три часа. Т. поезд.
ТРЁХЭТАЖНЫЙ, ая, ое. 1. Высотой в три этажа. Т. дом. 2. перен. О произносимом, написанном: очень сложный, громоздкий. Трёхэтажная фраза. Трёхэтажная ругань (замысловатая и забористая).
ТРИВИАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна (книжн.). Неоригинальный, банальный.
Тривиальная идея, мысль. .|| нареч. тривиально. Т. рассуждать. || сущ. тривиальность, и, ж.
ТРИДЕВЯТЫЙ, ая, ое. В сказках: очень далёкий [в старинном счёте по девяткам двадцать седьмой]. В тридевятом царстве.
ТРИДЕСЯТЫЙ, ая, ое. В сказках: очень далёкий [в старинном счёте тридцатый]. В тридевятом царстве, в тридесятом государстве.
ТРИДЦАТИЛЕТНИЙ, яя, ее. 1. Продолжающийся, длящийся тридцать лет.
Т. период. События тридцатилетней давности 2. Относящийся к тридцатилетию (к годовщине события, бывшего тридцать лет тому назад или к чьей-н.
тридцатой годовщине). Т. юбилей предприятия. 3. Существующий или просуществовавший, проживший тридцать лет. Тритцатилетнее строение. Т. сын.
Тридцатилетняя берёза.
ТРИДЦАТЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству тридцать, а также к тому, что числится под номером 30; при счёте — следующий непосредственно за двадцать девятым. Тридцатая квартира. Отпуск с первого по тридцатое. Тридцатые годы (годы четвертого десятилетия какого-н. столетия). 2.
тридцатая, -ой. Получаемый делением на тридцать. Тридцатая часть. Одна
тридцатая (сущ.).
ТРИЕДИНЫЙ, ая, ое; ин (книжн.). Состоящий из трёх частей, трёх элементов и образующий единство. || сущ. триединство, -а, ср. Драматическое т. (в
классической драматургии: единство времени, места и действия).
ТРИНАДЦАТЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству тринадцать, а
также к тому, что числится под номером 13; при счёте — следующий непосредственно за двенадцатым. Тринадцатое число (тринадцатый день календарного
месяца). На т. день (спустя двенадцать дней). Ребёнку пошёл т. год (исполнилось двенадцать лет). 2. тринадцатая, -ой. Получаемый делением на тринадцать. Тринадцатая часть. Одна тринадцатая (сущ.)
ТРИУМФАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к триумфу (торжественной встрече полководца, возвращающегося с победой, первонач. в Древнем Риме). Триумфальное шествие. Триумфальная арка (построенная в ознаменование военной победы). 2. перен. Великолепный и торжественный. Т. успех.
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Триумфальная победа. Триумфальное выступление. Триумфальная встреча.
|| сущ. триумфальность, -и, ж.
ТРОГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Вызывающий умиление, способный
растрогать. Т. рассказ. Трогательная забота. || нареч. трогательно. || сущ. трогательность, и, ж.
ТРОЕКРАТНЫЙ, ая, ое. Повторяющийся три раза. Троекратное напоминание. Приветствовать командира троекратным ура.
ТРОИЦЫН: Троицын день — то же, что Троица (в православии: один из двенадцати, двунадесятых, основных церковных праздников, отмечаемый в 50-й
день от Пасхи в память Святой Троицы). На Троицын день (в день этого праздника).
ТРОЙНИЧНЫЙ, ая, ое (спец.). 1. тройничный нерв — пятая пара черепномозговых нервов. 2. В нек-рых специальных терминах: относящийся к расположению такого нерва. Т. бугорок. Тройничная полость.
ТРОЙНОЙ, ая, ое. 1. Втрое больший. В тройном размере. Тройная пара. 2.
Состоящий из трёх однородных частей, а также осуществляющийся три раза,
связанный трижды или существующий в трёх видах. Т. канат. Тройные рамы.
Тройное сальто. Тройная связь. Тройная зависимость.
ТРОЙСТВЕННЫЙ, ая, ое; -вен и венен, венна. 1. То же, что троякий. 2.
полн. ф. О политических соглашениях: заключённый, подписанный тремя сторонами. Т. союз. Т. пакт. Тройственное соглашение. || сущ. тройственность, и,
ж. (к 1 знач.).
ТРОНУТЫЙ, ая, ое (прост.). Со странностями, психически не совсем нормальный. Он какой-то т.
ТРОЮРОДНЫЙ, ая, ое. Находящийся в отдалённом непрямом родстве (в
третьем колене). Т. брат. Т. племянник. Троюродная бабушка.
ТРОЯКИЙ, ая, ое; як. Имеющий три вида, формы, значения. Т. смысл. || сущ.
троякость, и, ж.
ТРОЯНСКИЙ, ая, ое.: троянский конь — подаренный данайцами (греками)
Трое огромный деревянный конь, укрывший в себе воинов, к-рые, выйдя из него, впустили войско, напавшее на город; символ предательства.
ТРУБООБРАЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна. Имеющий форму трубы, похожий на
трубу. || сущ. трубообразно. || сущ. трубообразность, и, ж.
ТРУБОПРОКАТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к изготовлению стальных труб
прокаткой. Т. завод.
ТРУБЧАТЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий форму трубки, трубок. Трубчатая раковина. Трубчатая кость. Трубчатая печь (промышленная печь цилиндрической
формы). 2. Состоящий, сделанный из труб, трубок. Т. колодец. Трубчатые грибы (с мельчайшими трубочками, порами на обратной стороне шляпки).
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ТРУДНОВОСПИТУЕМЫЙ, ая, ое; ем. С трудом поддающийся воспитанию. Т. подросток. || сущ. трудновоспитуемость, и, ж.
ТРУДНОДОСТУПНЫЙ, ая, ое; пен, пна. Такой, к к-рому трудно подойти,
к-рого трудно достичь. Труднодоступные высоты. Труднодоступные архивные
материалы. || сущ. труднодоступность, и, ж.
ТРУДНОПРОХОДИМЫЙ, ая, ое; им. Такой, по к-рому трудно пройти.
Труднопроходимая местность. || сущ. труднопроходимость, и, ж.
ТРУДНЫЙ, ая, ое; ден, дна, дно, дны и дны. 1. Требующий большого
труда, усилий, напряжения. Трудная работа. Т. подъём. 2. Заключающий в себе
затруднения, нелёгкий. Трудное положение. Т. вопрос. Т. день. 3. С трудом поддающийся воздействию, доставляющий беспокойство. Т. ребёнок. Т. характер.
Т. человек. 4. То же, что тяжёлый (в 6 знач.). Т. больной. Трудные роды (с отклонениями от нормального течения). || нареч. и (к 1 и 3 знач.) в знач. сказ. трудно.
Больному т. говорить. С тобой т. || сущ. трудность, и, ж. (к 1, 2 и 3 знач.).
ТРУДО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к труду (в 1
знач.), напр. трудоёмкий, трудозатраты, трудоиспользование, трудоспособность, трудоустройство; 2) относящийся к труду (во 2 знач.), напр. трудолюбие, трудотерапия.
ТРУДОВОЙ, ая, ое. 1. Относящийся к труду, к процессу труда, связанный с
таким процессом. Т. процесс. Трудовая деятельность. Т. стаж. Трудовые навыки.2. Основанный на применении труда. Трудовое воспитание. 3. Живущий заработком от своего труда, труженический. Т. народ. Трудовая семья. 4. Приобретённый трудом. Трудовые деньги. 5. Протекающий в труде, наполненный трудом. Т. день. Трудовые будни. ♦ Трудовая книжка — документ о трудовой деятельности.
ТРУДОЁМКИЙ, ая, ое; мок, мка. Требующий большой затраты труда. Механизация трудоёмких работ. || сущ. трудоёмкость, и, ж.
ТРУДОЛЮБИВЫЙ, ая, ое; ив. Любящий трудиться, находящий удовольствие в труде, работящий. Т. ученик. Трудолюбивая пчела. Трудолюбивые руки.
|| нареч. трудолюбиво. || сущ. трудолюбие, я, ср.
ТРУДОСПОСОБНЫЙ, ая, ое; бен, бна. Способный к труду. Трудоспособное население. Вполне трудоспособен ктон. || сущ. трудоспособность, и, ж.
Утрата трудоспособности.
ТРУДЯЩИЙСЯ, аяся, ееся. Живущий заработком от своего труда, трудовой.
Т. человек. Трудящиеся (сущ.) города и деревни.
ТРУСЛИВЫЙ, ая, ое; ив. Легко поддающийся чувству страха, всего боящийся; свойственный трусу. свойственный трусу. Т. характер. Т. заяц. Трусливое поведение. || нареч. трусливо. Т. прятаться в кустах. || сущ. трусливость,
и, ж.
ТРУХЛЯВЫЙ, ая, ое; яв. Рассыпающийся от гнили, превращающийся в
труху. Т. пень. Трухлявая солома. || сущ. трухлявость, и, ж.
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ТРЯПИЧНЫЙ, ая, ое. 1. Сделанный из тряпки, тряпья. Т. мячик. Т. коврик.
Тряпичная кукла. 2. перен. Излишне мягкий, слабовольный (устар.). Т. характер.
Тряпичная душа. || сущ. тряпичность, и, ж. (ко 2 знач.).
ТРЯСКИЙ, ая, ое; сок, ска; сче. Трясущийся, а также вызывающий тряску.
Т. вагон. Тряская дорога. || нареч. и в знач. сказ. тряско. В грузовике т. || сущ.
тряскость, и, ж.
ТРЯСУЧИЙ, ая, ое; уч (разг.). Трясущийся, дрожащий. Т. вагон.
ТУВИНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к тувинцам (к народу составляющему
коренное население Тувы; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Туве, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у тувинцев, как в Туве. Т.
язык (уйгурской группы тюркской семьи языков). Тувинская котловина (в Туве). || нареч. по-тувински (так, как тувинцы, как у тувинцев; на тувинском языке).
ТУГОЙ, ая, ое; туг, туга, туго; туже. 1. Крепко натянутый, стянутый, упругий. Т. лук. Тугая струна. Тугая пружина. 2. Плотно набитый. Т. кошелёк (также
перен.: о наличии у когон. больших денег, капитала). 3. Затруднительный, тяжкий (устар. и разг. Тугие времена.. || нареч. и (к 3 знач.) в знач. сказ. туго. Т.
стянуть. Т. набить чемодан. Дела у него идут т. С деньгами у него т. Т. приходится комун. ♦ Туг на ухо (разг.) — плохо слышит, глуховат. Туго-натуго
(разг.) — очень туго.
ТУГОПЛАВКИЙ ая, ое; вок, вка. Плавящийся при температуре, превышающей температуру плавления железа. Т. металл. || сущ. тугоплавкость, и, ж.
ТУГОУХИЙ, ая, ое; ух. Страдающий тугоухостью.
ТУДА, мест. нареч. указат. Указывает на направление к кому-чему-н. определённому и в разной степени удалённому в пространстве: в то место, в ту сторону. Посмотри вон т. Поезда т. не ходят. Т. не пойду, очень далеко. Ходит из
угла в угол, т. и обратно. Купил билет т. и обратно (т. е. в оба конца). Куда
иголка, т. и нитка (посл.). Иди т., не знаю куда, принеси то, не знаю что (в
сказках: о том, чего нельзя выполнить). ♦ (И) туда и сюда (разг.) — то же, что
туда-сюда (в 1 знач.). Куда-то не туда (разг. шутл.) — не в то место, не в ту
сторону и непонятно куда. Заехали куда-то не туда. Ни туда ни сюда (разг.) —
ни в ту, ни в другую сторону, ни с места, а также вообще ни взад, ни вперёд.
Грузовик встал на перекрёстке и ни туда ни сюда. То туда, то сюда (разг.) — в
разные места, то в одно место, то в другое. Посылают то туда, то сюда. Туда
же (мне, тебе) (разг.) — выражение пренебрежительной оценки. Сам неуч, а
туда же мне (тебе), других учить вздумал! Стишки сочиняет, туда же мне
поэт! Туда и дорога кому (разг. неодобр.) — пусть уходит, не жалко, так ему и
надо. Доворовался до суда, туда ему и дорога.
ТУДА-СЮДА, мест. нареч. (разг.). 1. В разные стороны, во все концы. Мечется туда-сюда 2. в знач. сказ. Ничего, годится, сойдёт. Пальто старое, а
плащ ещё туда-сюда .
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ТУДА-ТО, мест. нареч. неопр. Употр. вместо точного обозначения места (или,
при повторе, разных мест). Письма направили туда-то и туда-то [не смешивать с мест. нареч. «туда» и свободно присоединяемой или отчленяемой частицей «-то»].
ТУЗЕМНЫЙ, ая, ое. Местный, коренной, свойственный данной местности,
стране (обычно малоцивилизованной). Туземное население. Т. обычай.
ТУМАННЫЙ, ая, ое; анен, анна. 1. Относящийся к туману (непрозрачному
воздуху, насыщенному водяными парами или мелкими ледяными кристаллами),
туманам. Туманная дымка. Туманная осень. 2. Окутанный туманом, непрозрачный из-за тумана. Туманная даль. Туманное утро. 3. перен. Невыразительный,
тусклый. Т. взгляд. 4. перен. Неясный, непонятный, неопределённый. Т. смысл.
Туманное объяснение. || нареч. и (ко 2 знач.) в знач. сказ. туманно. Сегодня т.
|| сущ. туманность, и, ж.
ТУНГУССКИЙ, ая, ое. 1. То же, что эвенский (устар.). Т. метеорит (космическое тело, упавшее на Землю в бассейне реки Подкаменная Тунгуска в
1908 г.). 2. То же, что эвенкийский. Т. язык (эвенкийский). Т. угольный бассейн.
Тунгусское плато (по правобережью Енисея). || нареч. по-тунгусски (на тунгусском языке).
ТУНИССКИЙ, ая, ое. Относящийся к тунисцам (к арабскому народу, составляющему основное население Туниса; к людям, принадлежащим к этому
народу), к их языку (арабскому), национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Тунису, его территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у тунисцев, как в Тунисе. Тунисские арабы (тунисцы). Т. пролив (между
Тунисом и о. Сицилия). Т. пробковый дуб. Т. динар (денежная единица). || нареч.
по-тунисски (так, как тунисцы, как у тунисцев; на тунисском языке)
ТУПОГОЛОВЫЙ, ая, ое; ов (разг.). Тупой (в 4 знач.), несообразительный.
Т. парень. || сущ. тупоголовость, и, ж.
ТУПОЙ, ая, ое; туп, тупа, тупо, тупы и тупы. 1. Недостаточно отточенный,
такой, к-рым трудно резать, колоть. Т. нож. Т. инструмент. 2. Не суживающийся к концу острым углом. Т. клюв. Т. нос лодки. Туфли с тупыми носками. 3. перен. Невыразительный, почти бессмысленный. Т. взгляд. Тупое лицо. 4. Лишённый острого восприятия, несообразительный, а также свидетельствующий об
умственной ограниченности. Т. ум. Т. человек. Тупое самодовольство. 5. (тупы),
перен. Не резкий, не очень чувствительный. Тупая боль. Тупо (нареч.) стучит в
виске. 6. (тупы), перен. Безропотный, безответный, притерпевшийся к чемун.
неприятному, отупелый. Тупая покорность. 7. О звуке: глухой и низкий. Т. стук
топора. 8. полн. ф. Такой, как в тупике (в 1 знач.), тупиковый. Т. переулок.
♦ Тупой угол — угол более 90°.|| нареч. тупо (к 3, 4 и 6 знач.). || сущ. тупость,
и, ж. (к 3, 4 и 6 знач.).
ТУПОКОНЕЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Имеющий тупой конец или верх.
|| нареч. тупоконечно. || сущ. тупоконечность, -и, ж.
ТУПОЛОБЫЙ, ая, ое; об (разг.). То же, что тупоумный. || сущ. туполобость, и, ж.
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ТУПОНОСЫЙ, ая, ое; ос. С широким, толстым носом, клювом, а также
носком (во 2 знач.). Т. сапог.
ТУПОУМНЫЙ, ая, ое; мен, мна. Глупый, тупой (в 4 знач.). || сущ. тупоумие, я, ср.
ТУР... Первая часть сложных слов со знач.: туристический, туристский, напр.
турпоход, турбаза, турлагерь, турпутёвка
ТУРБО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к турбинам, к турбостроению, напр. турбоагрегат, турбобур, турбогенератор, турбостроение,
турбокомпрессор, турбовентилятор, турборакетный, турбоход
ТУРБОВИНТОВОЙ, ая, ое. В авиации: такой, в к-ром воздушный винт
(пропеллер) приводится во вращение газовой турбиной. Т. двигатель. Т. самолёт.
ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ, ая, ое. В авиации: такой, к-рый имеет газовую турбину, участвующую в создании реактивной тяги. Т. двигатель. Т. самолёт.
ТУРБОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Занимающийся производством турбин,
связанный с турбостроением. Т. завод.
ТУРЕЦКИЙ, ая, ое. Относящийся к туркам (к народу, составляющему основное население Турции; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Турции, её
территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у турок, как в Турции.
Т. язык (тюркской семьи языков). Турецкое богарное земледелие. Турецкая феска. Турецкая шаль (с рисунком огурцами). Турецкая лира (денежная единица).
|| нареч. по-турецки (так, как турки, как у турок; на турецком языке). Кофе потурецки.
ТУРКМЕНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к туркменам, к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Туркмении (Туркменистану),
её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у туркмен, как в
Туркмении (Туркменистане). Т. язык (тюркской семьи языков). Туркменские
ковры. Туркменская лошадь (порода). || нареч. по-туркменски (так, как туркмены, как у туркмен; на туркменском языке).
ТУСКЛЫЙ, ая, ое; тускл, тускла, тускло, тусклы и тусклы; тусклее. 1. Малопрозрачный, мутный. Тусклое стекло. 2. Матовый, не блестящий. Т. лак. 3. Слабый, не яркий. Т. свет. Тусклая расцветка. 4. Безжизненный, невыразительный.
Т. взгляд. Т. стиль. || нареч. тускло. || сущ. тусклость, и, ж.
ТУСОВОЧНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к тусовке (собранию для общения, для совместного препровождения времени), связанный с тусовкой. Тусовочные компании.
ТУТ 1 (разг.). 1. мест. нареч. указат. Указывает на данное, близкое место:
именно в этом месте, здесь. Т. в лесу водятся лоси. Подождите меня т., пока я
вернусь. Отдохните вот т., на скамейке. У вас т. весело. 2. мест. нареч. указат. Указывает на данный, определённый временной момент: именно сейчас.
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Только заснул, т. зазвонил телефон. 4. мест. нареч. указат. Указывает на отнесённость ситуации к неопределённому времени в настоящем или прошлом. Т.
как-то у нас был интересный случай. По радио т. интересное сообщение передавали. ♦ Не тут-то было (разг.) — вышло не так, как хотелось, не так, как
предполагалось. Думал уйти в отпуск, да не тут-то было: срочное задание.
Тут же — 1) указывает на полное совпадение чего-н. в пространстве. Завтра
встречаемся тут же (т. е. в этом же, данном, уже известном месте)2) указывает на полное совпадение чего-н. во времени. Снег падает и тут же тает. Тут
как тут кто (разг.) — о чьём-н. неожиданном и быстром появлении. Только о
нём заговорили, а он уж тут как тут. А тут (да тут, и тут, так тут), союз —
вводит добавочную информацию, к тому же. Дел много, а тут ещё новое поручение. Холодно, да тут ещё и дождь пошёл.
ТУТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к туте (тутовому дереву). Т. шелкопряд.
Семейство тутовых (сущ.). 2. тутовое дерево — южное дерево с сочными съедобными плодами, листья к-рого служат кормом для шелкопряда, шелковица.
ТУТОШНИЙ, яя, ее (прост.). То же, что здешний. Т. народ. Он т. (сущ.;
здесь живёт, отсюда родом).
ТУХЛЫЙ, -ая, -ое; тухл (редко), тухла, тухло, тухлы; тухлее. Протухший, с
гнилым запахом. Тухлая рыба. Тухлое мясо. Тухлые яйца. || нареч. тухло. || сущ.
тухлость, -и, ж.
ТУЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно, чны и чны. 1. Упитанный, жирный или
ожиревший, очень толстый. Тучные стада. Т. мужчина. Диета для тучных
(сущ.). 2. Плодородный (о земле). Т. чернозём. 3. Сочный и густой (о траве, лугах), налившийся, а также имеющий полновесное, налившееся зерно (о злаках,
полях). Тучные колосья, нивы. Тучные луга. . || нареч. тучно. || сущ. тучность, и,
ж.
ТУШЕВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к тушёвке, растушёвке (накладыванию штрихов, теней на изображение, рисунок), связанный с тушеванием, предназначенный для него. Тушевальное перо. Т. карандаш.
ТУШЁНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся тушению; приготовленный в пищу тушением.. Т. картофель. Тушёные овощи. Тушёное мясо.
ТЩАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна.1. Старательный, делающий все дотошно
и аккуратно. Т. помощник. 2. Выполненный с большой старательностью, точностью. Тщательная работа. Тщательное изучение. || нареч. тщательно. Т. подготовиться к занятию. || сущ. тщательность, и, ж.
ТЩЕДУШНЫЙ, ая, ое; шен, шна. Хилый, слабосильный, слабый; выражающий такое качество. Т. старик. Т. вид. || нареч. тщедушно.|| сущ. тщедушие, я, ср. и тщедушность, и, ж.
ТЩЕСЛАВНЫЙ, ая, ое; вен, вна. Полный тщеславия, гордости; выражающий преувеличенное самомнение. Т. автор. Т. властолюбец. || нареч. тщеславно. || сущ. тщеславность, и, ж.
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ТЩЕТНЫЙ, ая, ое; тен, тна (книжн.). Бесполезный, безрезультатный,
напрасный. Тщетная надежда. Тщетные усилия. Тщетные уговоры. || нареч.
тщетно || сущ. тщетность, и, ж.
ТЫЛЬНЫЙ, ая, ое. Находящийся сзади, являющийся задней стороной чегон. Тыльная сторона строя, шеренги. Тыльная сторона ладони (поверхность
кисти, противоположная ладони).
ТЫСЯЧЕГОЛОСЫЙ, ая, ое; ос. Произносимый, издаваемый тысячами голосов, составляющийся из многих звуков. Тысячеголосое ура. В весеннем лесу
звенит т. птичий хор. || сущ. тысячеголосость, и, ж.
ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ, яя, ее. 1. Продолжающийся, длящийся тысячу лет.
Тычяцелетняя история страны. 2. Относящийся к тысячелетию (к годовщине
события, бывшего тысячу лет тому назад или к какой-н. тысячелетней годовщине). Т. юбилей города. Тысячелетняя годовщина крещения Руси.
3. Существующий или просуществовавший тысячу,
тысячи лет.
Т. город.Тысячелетние руины крепости. Тысячелетняя секвойя.
ТЫСЯЧЕУСТЫЙ, ая, ое; уст (книжн.). Относящийся к бесчисленному
множеству голосов. Тысячеустое ура. Тысячеустая толпа. Тысячеустая молва.
ТЫСЯЧНЫЙ, ая, ое.1. Относящийся к числу и количеству (одна) тысяча, а
также к тому, что числится под номером 1000, при счёте — следующий непосредственно за евятьсот девяносто девятым. Т. экземпляр в коллекции.
2. Состоящий из одной тысячи единиц. Тысячная толпа. Т. отряд. 3. тысячная,
-ой. Получаемая делением на (одну) тысячу. Тысячная доля. Одна тысячная
(сущ.). 4. Достоинством в (одну) тысячу, а также ценою в (одну) тысячу, в сумме (одной) тысячи (рублей, вообще каких-н. денежных единиц) (разг.). Тысячная купюра. Тысячная цена. Оплатить т. штраф.
ТЮ-ТЮ, в знач. сказ. (разг. шутл.). Нет кого-чего-н. исчез, пропал или кончился. Взял денежки, а сам тю-тю! А запасы уже все тю-тю!
ТЮРКСКИЙ, ая, ое. Относящийся к тюркам (обширной группе родственных
по языку народов, к к-рым принадлежат татары, азербайджанцы, узбеки, казахи,
киргизы, башкиры, туркмены, якуты, чуваши, каракалпаки, турки и д), к их языкам, образу жизни, культуре, а также к тюркоязычным странам, их территории,
внутреннему устройству, истории; такой, как у тюрков, как в тюркоязычных
странах. Тюркская семья языков. Тюркские народы. Т. каганат (государство
племенного союза тюрок в 552—745 гг. на территории Центральной Азии, Северного Китая, значительной части Средней Азии). || нареч. по-тюркски.
ТЯГОСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (книжн.). Трудный, обременительный, мучительно-неприятный. Тягостная обязанность. Воцарилось тягостное молчание. Тягостное томление. Тягостное видение. Т. позор. Тягостное впечатление.|| нареч. и в знач. сказ. тягостно. Жить в этом доме т. || нареч. и в знач.
сказ. тягостно. Жить в этом доме т. || сущ. тягостность, и, ж.
ТЯГУЧИЙ, ая, ее; уч. 1. Способный растягиваться, не обрываясь, не ломаясь. 2. Густой, тянущийся. Т. мёд. 3. перен. Медленный, неторопливый. Тягучая
речь. || нареч. тягуче. || сущ. тягучесть, и, ж.
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ТЯЖЕЛЕННЫЙ, ая, ое (разг.). Очень тяжёлый (в 1 знач.). Т. рюкзак.
ТЯЖЕЛОАТЛЕТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к тяжёлой атлетике. Тяжелоатлетические соревнования.
ТЯЖЕЛОВЕСНЫЙ, ая, ое; сен, сна. 1. То же, что тяжёлый (в 1 и 3 знач.), а
также массивный, громоздкий. Тяжеловесные двери. Тяжеловесное сооружение. Т. поезд, состав (с большим грузом). 2. перен. О словесном выражении,
стиле: лишённый изящества, лёгкости, трудный для понимания. Т. слог. Тяжеловесные остроты. || нареч. тяжеловесно. Фигура выглядит т. Выражаться т.
|| сущ. тяжеловесность, и, ж.
ТЯЖЁЛЫЙ, ая, ое; ёл, ела. 1. Имеющий большой вес, отягощающий. Т.
груз. Т. чемодан. Тяжёлая пища (перен.: трудно перевариваемая). Тяжёлое топливо (нефть, керосин, мазут; спец.). Тяжёлая рука у когон. (перен.: больно
бьёт). Тяжёлая голова у когон. (перен.: при недомогании). С тяжёлым сердцем
(перен.: 1) то же, что скрепя сердце; 2) с ощущением беспокойства, озабоченности). 2. Трудный, требующий большого труда, больших усилий. Т. труд. Тяжёлая задача. Тяжёлая обязанность. 3. Грузный, лишённый лёгкости. Тяжёлые
шаги. Т. ум (перен.: медлительный). Т. слог (перен.: тяжеловесный). 4. Напряжённый, затруднительный; доставляющий беспокойство, неприятность. Тяжёлое дыхание. Т. сон. Т. воздух (несвежий). Т. запах (неприятный). 5. Суровый,
очень серьёзный. Тяжёлое наказание. Тяжёлая вина. Тяжёлое преступление. 6.
О болезненных, физиологических состояниях: опасный, очень серьёзный. Тяжёлая рана. Т. больной (в опасном состоянии). Тяжёлые роды. 7. Горестный,
мучительно-неприятный. Тяжёлое чувство. Тяжёлое зрелище. Т. день (напряжённый или неудачный). 8. полн. ф. Неуживчивый, трудный (в 3 знач.). Т. человек. Т. характер. 9. полн. ф. Относящийся к машинам или средствам вооружения большой мощности, силы. Тяжёлое машиностроение. Т. танк. Тяжёлая
самоходная артиллерия. Тяжёлая кавалерия. ♦ Тяжёл на подъём кто (разг.) —
с трудом решается идти, ехать, делать чтон. Тяжёлая промышленность —
промышленность, производящая средства производства. || уменьш. тяжёленький, -ая, -ое. || нареч. (к 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 знач.) и (к 7 знач.)в знач. сказ. тяжело.
На душе т. || сущ. тяжесть, и, ж. (к 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 знач.).
ТЯЖКИЙ, ая, ое; тяжек, тяжка, тяжко; тягчайший. Очень тяжёлый (во 2, 4, 5
и 7 знач.). Т. труд. Т. характер. Тяжкое, тягчайшее преступление. Тяжкое зрелище. Тяжкие сомнения. Тяжкое предчувствие. ♦ Во все тяжкие пуститься
(разг.) — 1) начать делать чтон., используя все пути, возможности; 2) начать
вести себя крайне предосудительно (о злоупотреблениях, пороках). || нареч.
тяжко. || сущ. тяжкость, и, ж. (устар.).
ТЯЖУЩИЙСЯ, -аяся, -ееся (спец.). Ведущий с кем-н. судебное дело, находящийся в тяжбе с кем-н. Тяжущиеся стороны.

У
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УБЕДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Исключающий сомнение, доказательный. У. ответ. У. аргумент. 2. полн. ф. О желании, потребности: настоятельный. Убедительная просьба.|| нареч. убедительно. У. доказывать. У. прошу. || сущ. убедительность, -и, ж.
УБЕЖДЁННЫЙ, ая, ое; ён. 1. Твёрдо уверенный в чёмн.; выражающий
уверенность. У. тон. Убеждён в своей правоте. Убеждённо (нареч.) доказывать чтон. 2. полн. ф. Непоколебимый в своих убеждениях, в своей вере. У.
материалист. || нареч. убеждённо (к 1 знач.). У. доказывать что-н.|| сущ. убеждённость, и, ж.
УБИЙСТВЕННЫЙ, ая, ое; вен и -венен, -венна. 1. То же, что смертоносный. У. обстрел. Убийственные стрелы. 2. перен. Вредный, тяжёлый, крайне
неприятный или губительный. У. результат. Убийственная новость. 3. перен.
Крайний, чрезвычайный (о чёмн. неприятном, отрицательном) (разг.). Убийственная жара. || нареч. убийственность, и, ж. (ко 2 и 3 знач.).|| сущ. убийственность, и, ж. (ко 2 и 3 знач.).
УБИТЫЙ, ая, ое. 1. Такой, к-рого убили (насильственно лишили жизни).
У. пленник. У. зверь. 2. убитый, ого, м. Человек, к-рого убили. В бою много раненых и убитых. Снять оружие с убитого. Как у. (о том, кто находится в состоянии полной неподвижности, апатии, а также в потрясении, горе). Спит как у.
(очень крепко). 3. перен. Выражающий полное отчаяние. С убитым видом. || ж.
убитая, ой (ко 2 знач.). || сущ. убитость, и, ж. (к 3 знач.). || нареч. убито (к 3
знач.).
УБЛЮДОЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. Уродливый и неполноценный. || сущ.
ублюдочность, и, ж.
УБОГИЙ, ая, ое; ог. 1. Крайне бедный, нищенский. Убогое жилище. Убогое
воображение (перен.). 2. Немощный, увечный, жалкий на вид (разг.). Убогая
старуха. Убогого (сущ.) обидели. || нареч. убого || сущ. убогость, и, ж.
УБОЙНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к убою, забою скота, связанный с убоем,
предназначенный для него. У. пункт (предприятие по убою скота). У. вес (вес
освежёванной и выпотрошенной туши). У. скот (предназначенный для убоя). 2.
Смертоносный, поражающий (об артиллерийском, ружейном огне). У. артиллерийский огонь. || сущ. убойность, и, ж.
УБОРИСТЫЙ, ая, ое; ист. Тесный (в 3 знач.), вмещающий много букв в
строку. У. почерк. У. шрифт. || нареч. убористо. У. писать. || сущ. убористость,
и, ж.
УБОРОЧНЫЙ, -ая, -ое и (устар.) УБОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к
уборке помещения, территории; а также (устар.) убранству себя, связанный с
уборкой, предназначенный для неё. Уборочная техника (для уборки улиц). Уборочный день (день уборки помещения). Уборный столик (туалетный). 2. Относящийся к уборке урожая, помещению его на хранение, связанный с такой
уборкой, предназначенный для неё. Уборочная техника. Уборочная страда, пора.
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УБЫСТРЁННЫЙ, ая, ое; ён. Осуществляющийся быстрее обычного, ускоренный. У. темп. Убыстрённые шаги. || нареч. убыстрённо. || сущ. убыстрённость, и, ж.
УБЫТОЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. Приносящий убыток, убытки. Убыточное
дело. .|| нареч. убыточно. || сущ. убыточность, и, ж.
УВАЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Оказывающий, выражающий уважение комун. У. тон. Уважительное отношение. Уважителен к старшим. 2.
Достаточный для оправдания чегон., основательный. Уважительная причина.
|| нареч. уважительно (к 1 знач.). У. отвечать || сущ. уважительность, и, ж.
УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к уведомлению (сообщению о
чём-н. официальных сведений), связанный с уведомлением, предназначенный
для него. У. принцип проведения митингов, шествий. У. контроль.
УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Такой, к-рый увеличивает (делает больше
по величине, размеру и под.). Увеличительное стекло. 2. В словообразовании:
относящийся к образованию существительных и прилагательных, обозначающих большую величину, степень качества, а также эмоциональное отношение
(напр. дом — домище, большой — большущий, здоровый — здоровенный). У.
суффикс.
УВЕРЕННЫЙ, ая, ое; рен. Твёрдый, не колеблющийся, не сомневающийся.
У. шаг. У. ответ. Уверен в себе (не сомневается в своих силах, возможностях).
♦ Будьте уверены (разг.) — выражение уверенного утверждения. Он справится, будьте уверены. || нареч. уверенно. | сущ. уверенность, и, ж.
УВЕРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.).Относящийся к уверению, твёрдому
убеждению кого-н., связанный с уверением. Уверительная беседа. У. тон.
|| нареч. уверительно.
УВЁРТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). 1. То же, что вёрткий. У. шалун. 2. перен.
Умеющий ловко и хитро действовать в свою пользу. У. парень. || нареч. увёртливо. || сущ. увёртливость, -и, ж.
УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к увеселению, развлечению кого-н., связанный с увеселением, предназначенный для него. У. отдых. Увеселительная программа. Увеселительная шутка. У. центр. У. сад (в к-ром устраиваются увеселения).
УВЕСИСТЫЙ, ая, ое; ист (разг.). Очень тяжёлый, большого веса. У. камень
У. том (большой, толстый). У. удар (перен.: очень сильный). || нареч. увесисто.
|| сущ. увесистость, и, ж.
УВЕЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна (устар.). Имеющий увечья. У. ветеран. Больные
и увечные (сущ.). || сущ. увечность, и, ж.
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Способный увлечь, сильно заинтересовать, занимательный. У. рассказ. Увлекательная прогулка. || нареч. увлекательно. || сущ. увлекательность, и, ж.
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УВЛЕКАЮЩИЙСЯ, -аяся, -ееся. Легко переходящий от одних интересов,
увлечений к другим. Музыкант он талантливый, но у.
УВЛЕЧЁННЫЙ, ая, ое; ён. Целиком отдавшийся какойн. идее, занятию,
чувству. У. исследователь. || нареч. увлечённо. || сущ. увлечённость, и, ж.
УВОЛЬНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к увольнению, освобождению военнослужащего от несения службы, связанный с увольнением. Увольнительная записка. Увольнительное удостоверение. У. срок (при кратковременном увольнении). Увольнительная (сущ.) на берег (у моряков). 2. увольнительная, -ой, ж. Документ, удостоверяющий кратковременный отпуск военнослужащего. Увольнительная с корабля на берег. Увольнительная на сутки.
УВЯЛЫЙ, -ая, -ое; кр. мн. увялы (кр. ед. увял, -а, -о; редко) (книжн.). Увядший, завялый. У. цветок. Увялые травы. Увялая краса (перен.).
УГЛЕДОБЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Занимающийся добычей каменного угля,
связанный с такой добычей. Угледобывающие районы. Угледобывающая промышленность.
УГЛЕКИСЛЫЙ, ая, ое. Относящийся к солям угольной кислоты. У. газ (диоксид углерода).
УГЛОВАТЫЙ, ая, ое; ат. 1. Неровный, с выступами и углами, без округлостей. Угловатые очертания построек. Угловатая фигура (с резкими очертаниями). 2. перен. Неловкий и резкий в движениях. У. подросток. || нареч. угловато. || сущ. угловатость, и, ж.
УГЛОВОЙ, ая, ое. Находящийся на углу или в углу. У. дом. Угловая комната. У. удар (в спорте: удар с угла поля).
УГЛУБЛЁННЫЙ, ая, ое; ён. 1. Основательный, серьёзный. Углублённое изучение предмета. 2. Всецело предавшийся чемун., углубившийся, погрузившийся во чтон. Углублён в себя. У. в воспоминания. || сущ. углублённость, и, ж.
УГНЕТАТЕЛЬСКИЙ, ая, ое (книжн.). Основанный на угнетении, эксплуататорский. У. строй.
УГНЕТЁННЫЙ, ая, ое; ён. 1. Такой, к-рого угнетают, эксплуатируемый.
Борьба угнетённых народов. 2. Удручённый, подавленный. Угнетённое
настроение. У. вид. || нареч. угнетённо (ко 2 знач.). У. молчать. || сущ. угнетённость, и, ж.
УГОДЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Чрезмерно услужливый, льстивый, заискивающий. У. прислужник. Угодливая улыбка. Всем угодлив — никому не пригодлив
(посл.). || нареч. угодливо. || сущ. угодливость, -и, ж.
УГОДНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к угодничеству, подобострастной, чрезмерной услужливости, связанный с угодничеством. Угодническая
лесть. Угоднические похвалы, заискивания. 2. перен. То же, что подхалимский.
|| нареч. угоднически.
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УГОДНО. 1. в знач. сказ., кому, с неопр. Нужно, желательно. Что вам у.?
(вежливый вопрос в знач. что вам нужно, что вы хотите). Судьбе у. было забросить его на чужбину (т.е. ему суждено было оказаться на чужбине). 2. угодно.
Употр. после вопросительных местоименных слов, образуя вместе с ними
устойчивые сочетания со знач. любой (любое, любым образом) из возможных, а
также со знач. неожиданности и неоправданности чегон. Как угодно (любым
образом). Кто угодно (любой, всякий). Когда угодно (всегда, в любое время).
Куда угодно (во все места, в любое место). Где угодно (везде, в любом месте).
Какой угодно (всякий, любой). Поступайте как вам угодно. Иди куда угодно.
От него можно ожидать чего угодно, каких угодно неприятностей. Берите
сколько вам угодно (сколько нужно, сколько хотите). ♦ Если угодно, вводн. сл.
— можно допустить, пожалуй. Я согласен, он умён, если угодно, талантлив.
Как (тебе, вам) угодно — 1) выражение готовности согласиться; 2) делай по
своему желанию, как считаешь нужным; 3) вводн. сл. подчёркивает противопоставление своей мысли, поступка чьему-н. другому (книжн.). Не угодно ли? —
1) вежливый вопрос в знач. не хотите ли? Не угодно ли выпить чаю?; 2) выражение досады, недовольства. Он опять опаздывает, не угодно ли! Сколько
угодно — 1) много, вдоволь. Друзей у него сколько угодно; 2) выражение возможности, допущения. Неужели он может лгать? — Сколько угодно.
УГОДНЫЙ, ая, ое; ден, дна. 1. кому. Соответствующий чьейн. воле, удовлетворяющий чьи-л. вкусы, желания. Решение, угодное начальству. У. слуга. 2.
Удобный, пригодный для чего-н. (устар.и обл.). Угодные земли. || сущ. угодность, и, ж. (к 1 знач.; устар.).
УГОЛОВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к преступности, к преступлениям и их
наказуемости. Уголовная ответственность. Уголовное право (совокупность
правовых норм, устанавливаемых государством для борьбы с преступлениями
путём применения утверждённых законом наказаний). Уголовное дело. Уголовное преступление. У. преступник (тот, кто совершил, совершает уголовное преступление, преступления). У. розыск (служба милиции, осуществляющая обнаружение преступлений, розыск преступников, а также принимающая меры для
предупреждения преступлений). || нареч. уголовно. У. наказуемое деяние.
УГОЛЬНЫЙ, ая, ое (устар.). То же, что угловой (во 2 знач.).
УГОРЕЛЫЙ, ая, ое; кр. ф. ед. не употр.; мн. -лы (устар.). Угоревший, пострадавший от угара 1, угарного газа. Угорелая голова. ♦ Как угорелый (мечется, бегает), носится (разг. неодобр.) — о том, кто очень спешит, суетится.
УГОТОВАННЫЙ, ая, ое; ан (устар. и книжн.). Уготовленный, предназначенный. Поэту уготовано большое будущее.
УГРЕВАТЫЙ, ая, ое; ат. Покрытый угрями 2, с угрями 2 У. нос. Угреватое
лицо. || сущ. угреватость, и, ж.
УГРОЖАЕМЫЙ, ая, ое; ем. Таящий в себе какую-н. угрозу, опасность, подверженный какой-н. опасности. Угрожаемое положение. Угрожаемое состояние.
УГРО-ФИНСКИЙ, ая, ое. То же, что финно-угорский.
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УГРЮМЫЙ, ая, ое; юм. Мрачный, неприветливый; безотрадный. У. старик.
У. лес. || нареч. угрюмо. У. молчать. || сущ. угрюмость, и, ж.
УДАЛЁННЫЙ, ая, ое; ён. 1. То же, что далёкий (в 1 знач.). Удалённая местность. На удалённом расстоянии. 2. То же, что далёкий (во 2 знач.).Удалённые
воспоминания. || нареч. удалённо. || сущ. удалённость, и, ж.
УДАЛОЙ, ая, ое и УДАЛЫЙ, ая, ое; ал, ала, ало, алы и алы; удалее
(разг.). Полный удали. У. молодец. Мал, да удал (посл.). || сущ. удалость, и, ж.
УДАРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к удару (короткому и сильному движению, непосредственно направленному на кого-чтон., резкому толчку), ударам.
Ударное движение кулаком. Ударная сила молота. 2. Действующий при помощи удара; возникающий в результате удара. У. механизм. У. музыкальный инструмент (в к-ром звук извлекается посредством ударов). Ударная волна (при
взрыве). 3. Наносящий решающий удар (стремительное нападение, атаку).
Ударные части. 4. Передовой, отличающийся высокой производительностью
труда. Ударная бригада. У. труд. 5. Очень важный и спешный, а также посвящённый очень важной и спешной работе. Ударное задание. 6. О звуке, слоге:
имеющий на себе ударение (спец.). У. гласный. || нареч. ударно (к 4 знач.).
У. работать. || сущ. ударность, и, ж. (к 6 знач.).
УДАРЯЕМЫЙ, ая, ое; ем. То же, что ударный (в 6 знач.). || сущ. ударяемость, и, ж.
УДАЧЛИВЫЙ, ая, ое; ив. Такой, к-рому всё удаётся, к-рому во всём удача.
У. предприниматель. Удачлив в делах кто-н. || нареч. удачливо. || сущ. удачливость, и, ж.
УДАЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. 1. Завершившийся удачей, хорошим исходом,
удавшийся. У. поход. У. рисунок. 2. Положительный, хороший. У. выбор. || сущ.
удачно. У. пройти собеседование. У. подобрать цвета. || сущ. удачность, и,
ж.
УДЕЛЬНЫЙ, ая, ое (спец.). Относящийся к единице объёма, массы, энергии.
У. вес (вес единицы объёма вещества). Удельная плотность. У. объём. Удельная
теплоёмкость.
УДИВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Вызывающий удивление, необычайный. У. случай. 2. полн. ф. То же, что исключительный (в 3 знач.). Удивительное здоровье. 3. полн. ф. Выделяющийся среди других, необычайный (чаще
при отрицательной оценке). Удивительное трудолюбие, усердие. Удивительная
отзывчивость. Удивительная тупость, бездарность. У. эгоизм.|| нареч. удивительно. || нареч. и (к 1 знач.) в знач. сказ. удивительно. У., как это могло произойти. У. непонятлив. || сущ. удивительность, и, ж. (к 1 знач.).
УДИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ужению (ловле рыбы удочкой, снастью
с удилищем), связанный с ужением, предназначенный для него. Удильные принадлежности. У. промысел.
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УДЛИНЁННЫЙ, ая, ое; ён. 1. О длине, протяжённости: длиннее, чем обычно; вытянутый в длину. У. маршрут. Удлинённое лицо. 2. О времени, продолжительности какойн. деятельности: более продолжительный, чем обычно. У. сеанс. || сущ. удлинённость, и, ж.
УДМУРТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к удмуртам (к народу, составляющему
коренное население Удмуртии; к людям, принадлежащим к этому народу
[прежнее название — вотяки]), к их языку, национальному характеру, образу
жизни, культуре, а также к Удмуртии, её территории, внутреннему устройству,
истории; такой, как у удмуртов, как в Удмуртии. У. язык (финно-угорской семьи
языков). По-удмуртски (нареч.). || нареч. по-удмуртски.
УДОБНЫЙ, ая, ое; бен, бна. 1. Такой, к-рым хорошо, приятно пользоваться, вполне подходящий. У. дом. 2. Благоприятный, такой, к-рый нужен. У. случай. Выбрать удобное время. 3. Уместный, приличный. || нареч. (к 1 знач.) и (к
1 и 2 знач.) в знач. сказ. удобно. У. усесться. Мне здесь у. работать. У. ли задать такой вопрос? || сущ. удобство, а, ср. (к 1 знач.) и удобность, и, ж.
УДОБО... Первая часть сложных слов со знач.: легко, без затруднений, напр.
удобовоспринимаемый, удобочитаемый, удобопроизносимый, удобоусвояемый,
удобоисполнимый, удобопереносимый
УДОБОВАРИМЫЙ, ая, ое; им. 1. Легко и хорошо усваиваемый органами
пищеварения. Удобоваримая пища. 2. перен. (разг.). Пригодный, приемлемый
для чего-н. Удобоваримое объяснение. || сущ. удобоваримость, и, ж.
УДОПОНЯТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Легко понимаемый. У. текст. Написано на удобопонятном языке. || нареч. удобопонятно. Объяснять у. || сущ. удобопонятность, -и, ж.
УДОБРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к удобрению почвы, связанный с
удобрением, предназначенный для него. Удобрительная поливка. Удобрительная смесь.
УДОВЛЕТВОРЁННЫЙ, ая, ое; ён. Испытывающий удовлетворение, выражающий его. У. проситель. Удовлетворенное выражение лица. || нареч. удовлетворённо. У. улыбнуться. || сущ. удовлетворённость, и, ж.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Удовлетворяющий определённым требованиям, приемлемый. У. ответ. Удовлетворительное состояние. 2. удовлетворительно, нескл., ср. Самая низкая положительная отметка.
Сдать экзамен на «удовлетворительно». .|| нареч. удовлетворительно. Работа
выполнена у. || сущ. удовлетворительность, и, ж. (к 1 знач.).
УДОЙНЫЙ, ая, ое; оен, ойна. 1. Относящийся к удою (общему количеству
молока, выдаиваемого за один раз или за известный срок). Удойные показатели.
2. С высокой молочностью. Удойная корова. || сущ. удойность, и, ж.
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к удостоверению (подтверждению подлинности чего-н.), связанный с удостоверением. У. штамп.
Удостоверительная печать. Удостоверительная подпись.
48

УДРУЧЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ённа. Совершенно подавленный, угнетённый;
выражающий такое состояние. Удручённое состояние. Родители удручены поведением дочери. У. вид. Удрученная поза. || нареч. удручённо. || сущ. удручённость, -и, ж.
УДУШЛИВЫЙ, ая, ое; ив. 1. Душный, стесняющий дыхание. У. запах.
Удушливая атмосфера (также перен.: мрачная, подавляющая обстановка). 2.
Отравляющий дыхательные пути. У. газ. || нареч. удушливо (к 1 знач.). || сущ.
удушливость, и, ж. (к 1 знач.).
УДЭГЕЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к удэгейцам (удэге) (к народу, составляющему коренное население горных районов Приморского и Хабаровского
краёв), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к
территории их проживания, её внутреннему устройству, истории; такой, как у
удэгейцев. У. язык (тунгусо-маньчжурской группы алтайской семьи языков).
|| нареч. по-удэгейски (так, как удэгейцы, как у удэгейцев; на удэгейском языке).
УЕДИНЁННЫЙ, ая, ое; ён. 1. Одинокий, уединившийся от других. Уединённая жизнь. 2. Находящийся вдали от людных мест. У. уголок. Уединённая хижина. .|| нареч. уединённо. Жить у. || сущ. уединённость, и, ж.
УЖАСНЫЙ, ая, ое; сен, сна. 1. Вызывающий ужас, чувство сильного страха, крайнее негодование, изумление, расстройство. Ужасное чудище. Ужасное
происшествие. Ужасные последствия урагана. 2. Очень плохой (разг.). Ужасная погода. 3. Крайний в своём проявлении, чрезвычайный (разг.). У. ветер. У.
лентяй. || нареч. и (ко 2 знач.) в знач. сказ. ужасно. У. остаться одному. Ужасно себя чувствую. У. талантлив. У. любить. || сущ. ужасность, и, ж.
УЖЕ, нареч. Имеет место, сделано, осуществлено (в противоп. тому, что было
ранее, до этого, а также в сопоставлении с чем-н.). У. уехал. Он у. не маленький.
Я прочитал эту книгу у. в детстве. Через год ты у. инженер. Пойдём обедать.
— Я у.
УЖЕСТОЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ужесточению (усилению
каких-н. действий), связанный с ужесточением. У. режим.Ужесточительные
меры. Ужесточительные требования. Ужесточительные сроки.
УЖИВЧИВЫЙ, ая, ое; ив. Умеющий уживаться, ладить с другими. У. сосед.
|| нареч. уживчиво. || сущ. уживчивость, и, ж.
УЗАКОНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к узаконению ( приданию чемун. законной силы), связанный с узаконением. Узаконительные порядки. У. документ.
УЗБЕКСКИЙ, ая, ое. Относящийся к узбекам (к народу, составляющему основное коренное население Узбекистана; к людям, принадлежащим к этому
народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также
к Узбекистану, его территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у
узбеков, как в Узбекистане. У. язык (тюркской семьи языков). У. хлопок.
|| нареч. по-узбекски (так, как узбеки, как у узбеков; на узбекском языке).
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УЗКИЙ, ая, ое; узок, узка, узко и узко, узки и узки; уже. 1. (узко). Небольшой
в ширину, в поперечнике. Узкая улица. Узкое место (перен.: о трудностях в
осуществлении чегон.). 2. (узко и узко). Меньший в ширину, чем нужно. Туфли
узки. Коридор для этой квартиры узок. 3. (узко, узки). Очень тесный, недостаточно просторный. У. рукав. Рубаха узка в груди. 4. (узко), перен. Охватывающий немногое, немногих, ограниченный. Узкая специальность. У. круг друзей.
Узкое совещание. 5. (узко), перен. Односторонний, лишённый широты знаний,
интересов. У. кругозор. У. практицизм. || нареч. и (к 3 знач.) в знач. сказ. узко.
|| сущ. узость, и, ж. (к 1, 3, 4 и 5 знач.) и узкость, и, ж. (к 1 и 5 знач.).
УЗКОГРУДЫЙ, -ая, -ое; -уд. Имеющий узкую грудь. Узкогрудая фигура. Узкогрудое тело. || сущ. узкогрудость, -и, ж.
УЗКОКОЛЕЙНЫЙ, ая, ое. С узкой, менее широкой, чем обычно, железнодорожной колеёй. У. путь.
УЗКОЛОБЫЙ, ая, ое; об. 1. С узким лбом. Узколобое лицо. 2. перен. Недалёкий, ограниченный. У. политик. Узколобая дипломатия. || нареч. узколобо (ко
2 знач.). || сущ. узколобость, и, ж.
УЗКОНОСЫЙ, -ая, -ое; -ос. Имеющий узкий нос. Узконосое лицо. Узконосые
чирки. Узконосые обезьяны.
УЗКОПЛЕЧИЙ, ая, ее; еч. С узкими плечами. Узкоплечая фигура.
УЗЛОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. Неровный, имеющий узлы, узелки. Узловатая
пряжа. У. корень. 2. Имеющий утолщения, уплотнения мышечной ткани, узлы.
Узловатые пальцы. Узловатые руки. Узловатые побеги. У. стебель. || нареч. узловато. || сущ. узловатость, -и, ж.
УЗЛОВОЙ, ая, ое. 1. Относящийся к узлу1 (затянутому в петлю и стянутому
месту на верёвке, канате, нити, а также к месту, где туго соединены, связаны
концы чегон.), узлами 1. Узловое сплетение. Узловое письмо (применение шнурков с узлами для счёта, учёта и т. п., используемое нек-рыми народами, не имеющими письменности). 2. перен. Главный, основной, самый существенный. Узловая проблема. Узловые вопросы.
УЗНАВАЕМЫЙ, ая, ое; ем (книжн.). Такой, к-рый легко узнать, знакомый,
характерный. Герои повести узнаваемы. Узнаваемые мелодии. || сущ. узнаваемость, и, ж.
УЗОРНЫЙ, ая, ое; рен, рна. Имеющий узор, узоры, подобный кружеву.
Узорная вязка. Узорная ткань. Узорная резьба. Узорные листья бабочки.
|| нареч. узорно. || сущ. узорность, -и, ж.
УЗОРЧАТЫЙ, ая, ое; ат. Узорный, ажурный. Узорчатая скатерть.
У. пакет. Узорчатые ковры. || нареч. узорчато. || сущ. узорчатость, и, ж.
УЗУРПАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к узурпации (незаконному присвоению власти, прав, полномочий), связанный с узурпацией. Узурпационные
действия.
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УЙГУРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к уйгурам (к народу, живущему на северо-западе Китая, в нек-рых районах Средней Азии и Афганистана; к людям,
принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному характеру, образу
жизни, культуре, а также к территории их проживания, её внутреннему устройству, истории; такой, как у уйгуров. У. язык (тюркской семьи языков). Уйгурское письмо (буквенно-звуковое, со строками, идущими сверху вниз и читаемыми слева направо). || нареч. по-уйгурски (так, как уйгуры, как у уйгуров; на
уйгурском языке).
УЗУРПАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к узурпации ( незаконному присвоению власти, прав, полномочий), связанный с узурпацией. Узурпационные
действия.
УКАЗУЮЩИЙ, ая, ее (устар. и книжн.). Указывающий, обозначающий указание. У. жест. ♦ Указующий перст (высок. и ирон.) — о непререкаемости
чьего-н. распоряжения.
УКЛОНЧИВЫЙ, ая, ое; ив. Уклоняющийся от чегон., непрямой, лишённый
искренности. У. ответ. . || нареч. уклончиво. || сущ. уклончивость, и, ж.
УКОРИЗНЕННЫЙ, ая, ое; знен, зненна. Выражающий укоризну. У. взгляд.
|| нареч. укоризненно. У. покачать головой. || сущ. укоризненность, и, ж.
УКОРОЧЕННЫЙ, ая, ое; ен. 1. О длине, протяжённости: короче, чем обычно. У. маршрут. 2. О времени, продолжительности какойн. деятельности: менее продолжительный, чем обычно. У. рабочий день. У. сеанс. || нареч. укороченно (к 1 знач.). || сущ. укороченность, и, ж.
УКРАИНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к украинцам (к народу, составляющему основное коренное население Украины; к людям, принадлежащим к этому
народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также
к Украине, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у украинцев, как на Украине. У. язык (восточнославянской группы индоевропейской
семьи языков). У. гопак (народная пляска). У. народный певец (кобзарь). Украинская гривна (денежная единица). || нареч. по-украински (так, как украинцы,
как у украинцев; на украинском языке).
УКРЕПИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к укреплению, закреплению
чего-н., связанный с укреплением, предназначенный для него. Укрепительные
процедуры. 2. Относящийся к укреплению, обороне чего-н. защитными средствами, связанный с укреплением, предназначенный для него. У. район. Укрепительные сооружения.
УКРОМНЫЙ, ая, ое; мен, мна. Уединённый, укрытый от посторонних. У.
уголок. Укромное место. || нареч. укромно. || сущ. укромность, и, ж.
УКРОТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к укрощению дикого животного,
хищника, связанный с укрощением, предназначенный для него. Укротительные
приёмы. У. инвентарь.
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УКСУСНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к уксусу (водному раствору пищевой
уксусной кислоты, употр. как острая приправа к пище, для консервирования). 2.
уксусная кислота — органическое соединение, бесцветная жидкость с резким
запахом.
УКУПОРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к укупориванию (плотному закрытию пробкой), закупорочный. Укупорочная пробка.
УЛИЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к уличению (предъявлению комун. официального доказательства вины), связанный с уличением. Уличительные
свидетельства.
УЛИЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к улице (в населённых пунктах: к двум
рядам домов и пространству между ними для прохода и проезда, а также к самому этому пространству), связанный с ней. Уличные фонари. Уличное движение. Уличные (дорожные) знаки. У. шум. Уличная женщина (проститутка). 2.
Находящийся под неблагоприятным посторонним влиянием, среди не домашней обстановки, в распущенной компании. У. мальчишка. Уличные дружки. 3.
уличная, -ой, ж. То же, что уличная женщина (прост.). Бросил семью, связался
с уличной. ♦ Уличная женщина — проститутка. || нареч. по-уличному (ко
2 знач.).
УЛОВИМЫЙ, ая, ое; им. Такой, к-рый может быть уловлен, воспринят.
Слабо у. аромат. Едва у. намёк. || нареч. уловимо. Едва у. пахнет дымом.
УЛОВИСТЫЙ, ая, ое; ист (разг.). Приносящий хороший улов, связанный с
хорошим уловом. Уловистая удочка. Уловистое место. || сущ. уловистость, и,
ж.
УЛЫБЧИВЫЙ, ая, ое; ив. С улыбкой на лице; часто улыбающийся. У. малыш. || нареч. улыбчиво. || сущ. улыбчивость, и, ж.
УЛЬТИМАТИВНЫЙ, ая, ое; вен, вна. Являющийся ультиматумом, категорический. Ультимативное требование. У. тон. || нареч. ультимативно. || сущ.
ультимативность, и, ж.
УЛЬТРАКОРОТКИЙ, ая, ое: ультракороткие волны — электромагнитные
волны длиной до 10 м.
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ, ая, ое: ультрафиолетовые лучи — не видимые
глазом лучи, лежащие в спектре за фиолетовыми.
УМАЛИШЁННЫЙ, ая, ое. Душевнобольной, сумасшедший. У. нищий. Дом
для умалишённых (сущ.).
УМЕЛЫЙ, -ая, -ое; -ел (редко), -елы. 1. Умеющий хорошо делать что-н., искусный в чём-н. У. мастер. Умелые руки (о мастере в своём деле). 2. Разумный
и искусный. Умелое руководство. Умелое ведение дел. || нареч. умело. || сущ.
умелость, -и, ж.
УМЕНЬШИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к уменьшению чего-н. (количества, размера, веса, времени, интенсивности), связанный с таким уменьше52

нием. Уменьшительное изображение. У. формат. Уменьшительное стекло. 2.
В словообразовании: относящийся к образованию существительных, прилагательных и наречий, обозначающих меньшую величину, степень качества, а также эмоциональное отношение (напр. дом — домик, яблоко — яблочко, Ваня —
Ванечка, плохой — плохонький, добрый — добренький, скоро — скоренько,
тихо — тихонечко). У. суффикс. || сущ. уменьшительность, и, ж.
УМЕРЕННЫЙ, ая, ое; ен. 1. Средний между крайностями — не большой и
не малый, не сильный и не слабый. У. аппетит. Требования очень умеренны. 2.
полн. ф. О климате: средний между жарким и холодным. У. природный пояс (с
чёткой сезонностью температурных режимов, с холодной и снежной зимой). 3.
полн. ф. Занимающий среднюю, нейтральную линию между крайними политическими течениями. У. либерал. || нареч. умеренно (к 1 и 3 знач.). || сущ. умеренность, и, ж. (к 1 и 3 знач.).
УМЕСТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. Соответствующий обстановке, сделанный
кстати. У. вопрос. Уместное замечание. || нареч. и в знач. сказ. уместно. || сущ.
уместность, и, ж.
УМИЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Вызывающий умиление. У. малыш.
Умилительное поздравление. У. подарок. || нареч. умилительно. || сущ. умилительность, и, ж.
УМИЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Нежный, приятный (устар.). Умильное
личико. 2. Льстивый, угодливый. Умильные речи. Умильная улыбка. || нареч.
умильно. || сущ. умильность, и, ж.
УМИРОТВОРЁННЫЙ, ая, ое; ён. Полный покоя, удовлетворения. Умиротворенное настроение. || нареч. умиротворённо. У. улыбаться. || сущ. умиротворённость, и, ж.
УМИРОТВОРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к умиротворению (достижению полного душевного спокойствия), связанный с умиротворением; выражающий умиротворение. Умиротворительная беседа. У. тон.
УМНЫЙ, ая, ое; умён, умна, умно и умно. 1. Обладающий умом, выражающий ум. У. наставник. Умное лицо. У. взгляд. Умная машина (перен.: выполняющая сложную, тонкую работу). Умные книги (перен.: глубокие по содержанию). Умные руки (перен.: о руках умелого человека, мастера). 2. Порождённый
ясным умом, разумный. У. поступок. || уменьш. умненький, -ая, -ое (ко 2 знач.).
Умно говорить. || нареч. умно, умно и по-умному (ко 2 знач.). У. промолчать.
У. поступать. || сущ. умность, и, ж. (ко 2 знач.).
УМНЮЩИЙ, -ая, -ее (разг.). Очень умный. Умнющая собака.
УМОЗРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна (книжн.). Отвлечённый, не опирающийся на опыт, на практику. Умозрительные построения, заключения. || нареч.
умозрительно. У. рассуждать. || сущ. умозрительность, и, ж.
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УМОИССТУПЛЁННЫЙ, ая, ое (книжн.). Находящийся, производимый в
умоисступлении, выражающий умоисступление. У. взгляд. || нареч. умоисступлённо. || сущ. умоисступлённость, -и, ж.
УМОЛЯЮЩИЙ, ая, ее. Выражающий мольбу, просьбу. У. взгляд, жест.
|| нареч. умоляюще. У. посмотреть.
УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Необычайный по силе, степени, чрезвычайный. Умопомрачительная скорость. Умопомрачительная новость. Умопомрачительная радость. У. успех. Умопомрачительная скорость.
2. перен. Удивительный, необычайный по своим достоинствам, отличным качествам. У. костюм. У. ковер. У. результат. || нареч. умопомрачительно. || сущ.
умопомрачительность, -и, ж.
УМОРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна (разг.). Очень смешной, забавный. У.
рассказ. У. вид. .|| нареч. уморительно. || сущ. уморительность, и, ж.
УМСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к деятельности ума, сознания, мысленный; связанный с ними. У. труд. Умственные способности. Умственное
развитие. Умственные занятия. Умственное бездействие. 2. То же, что умный
(прост.). У. парнишка. ♦ Умственный взор (или взгляд) (книжн.) — мысль, сознание. || нареч. умственно. У. развит кто-н. У. отсталый. || сущ. умственность, и, ж. (устар.).
УМЫВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к умыванию, мытью себя, связанный
с умыванием, предназначенный для него. Умывальные процедуры. Умывальные
принадлежности. Умывальная комната (умывальня).
УМЫШЛЕННЫЙ, ая, ое; ен, енна. Преднамеренный, с умыслом. У. поджог. У. разбой. Умышленное убийство. Умышленное оскорбление. Умышленная
дезинформация. || нареч. умышленно. У. умолчать о чёмн. || сущ. умышленность, и, ж.
УМЯГЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к умягчению, смягчению, душевному успокоению, связанный с умягчением. У. тон разговора.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Разносторонний, охватывающий
многое. Универсальные сведения. Универсальная подготовка. 2. С разнообразным назначением, для разнообразного применения. Универсальное средство. У.
магазин (универмаг). У. станок. || нареч. универсально (к 1 знач.). || сущ. универсальность, и, ж.
УНИЖЁННЫЙ, ая, ое; ён (устар.). Угнетённый несчастьями, обидами.
Унижённые и оскорблённые. || нареч. унижённо. || сущ. унижённость, и, ж.
УНИЖЕННЫЙ, ая, ое; ен. 1. Такой, к-рого унизили, испытывающий или
выражающий унижение, униженность. У. вид. Униженное достоинство. 2. То
же, что раболепный. Униженная просьба. || нареч. униженно. || сущ. униженность, и, ж.
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УНИЗИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; -лен, льна. Оскорбляющий достоинство, унижающий. Унизительное положение. || нареч. унизительно. || сущ. унизительность, и, ж.
УНИКАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Единственный в своём роде, неповторимый. У. случай. У. эксперимент. У. экспонат. У. уголок природы. Уникальные
данные. Уникальные способности. Уникальная профессия. || нареч. уникально.
|| сущ. уникальность, и, ж.
УНИЧИЖЁННЫЙ, ая, ое; ён (устар.). То же, что унижённый. || нареч. уничижённо. || сущ. уничижённость, и, ж.
УНИЧИЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Относящийся к уничижению
(оскорблению кого-н.), связанный с уничижением, унизительный (книжн.).. У.
тон. Уничижительное отношение. Уничижительная критика. Уничижительные упрёки. Уничижительная насмешка. 2. В словообразовании: относящийся к
образованию существительных — имеющий оттенок презрительности или пренебрежительности, часто в сочетании с уменьшительностью (напр. домишко,
типчик, старушонка). У. суффикс. || сущ. уничижительность, и, ж.
УНИЧТОЖИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к уничтожению (полному
истреблению кого-чего-н.), связанный с уничтожением. У. ураган, огонь. У.
налёт. У. указ (отменяющий; устар.).
УНЫЛЫЙ, -ая, -ое; уныл (редко), унылы. Испытывающий или наводящий
уныние; выражающий уныние. У. старик. Унылая песня. У. взгляд. || нареч.
уныло. || сущ. унылость, -и, ж.
УПАВШИЙ, ая, ее. О голосе: слабый от волнения, страха.
УПАДОЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. 1. Характеризующийся упадком, спадом
активности. Упадочное искусство. 2. Пассивно-безнадежный. Упадочное
настроение. || сущ. упадочность, -и, ж.
УПЁРТЫЙ, ая, ое (разг.). Упрямо сосредоточившийся на чём-н. одном. Ему
не докажешь, он у. || сущ. упёртость, -и, ж.
УПИТАННЫЙ, ая, ое; ан, анна. Полный и здоровый. У. ребенок. У. скот.
Упитанная птица. В меру упитан кто-н. (крепок, но не толст). || сущ. упитанно. Малыш выглядит у. || сущ. упитанность, и, ж. Мясо средней упитанности.
УПЛОЩЁННЫЙ, ая, ое; ён. Уплощившийся, плоский. Уплощённая стопа
(при плоскостопии). || сущ. уплощённость, и, ж.
УПОЁННЫЙ, ая, ое; ён, ена. Испытывающий упоение, состояние восторга,
наслаждения. Упоен успехом. || нареч. упоённо. У. рассказывать о чём-н. || сущ.
упоённость, и, ж.
УПОИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Приводящий в упоение (состояние
восторга, наслаждения), восхитительный, великолепный. Упоительная весна. У.
голос. || нареч. упоительно. || сущ. упоительность, и, ж.
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УПОРНЫЙ, ая, ое; рен, рна. 1. Последовательный и твёрдый в осуществлении чегон.; твёрдо и неотступно осуществляемый. У. характер. Упорная борьба. Оказывать упорное сопротивление. 2. перен. Постоянный, не проходящий,
неизменный. Ходят упорные слухи о переменах. Упорные дожди (долгие с маленькими перерывами). || нареч. упорно. У. добиваться своей цели. || сущ. упорность, и, ж.
УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Находящийся в употреблении,
общепринятый. Употребительное слово. У. способ. || сущ. употребительность,
и, ж.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к управлению, деятельности
властных, административных органов, связанный с управлением. Управленческие функции. У. аппарат.
УПРАВЛЯЕМЫЙ, ая, ое; ем. Такой, к-рым ктон. управляет. У. аппарат. У.
снаряд. Управляемая реакция. Подросток вполне управляем (подчиняется требованиям дисциплины). || сущ. управляемость, и, ж.
УПРЕДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар. и прост.). То же, что предупредительный.
У. сигнал. Упредительное известие.
УПРОЩЁННЫЙ, ая, ое; `н. Излишне упрощающий, поверхностный, неглубокий. Упрощённое освещение фактов.| | нареч. упрощённо. || сущ. упрощённость, и, ж.
УПРУГИЙ, ая, ое; уг. 1. полн. ф. Принимающий первоначальную форму
(или объём) после прекращения действия внешних сил, давления (спец.). Упругие тела. У. газ. 2. Твёрдый, но податливый на сжатие. Упругая пружина. Упругие мышцы. 3. перен. О движениях: сильный и плавный. У. шаг. Упругая походка. || нареч. упруго (ко 2 и 3 знач.).|| сущ. упругость, и, ж. Теория упругости
(спец.).
УПРЯЖНОЙ, ая, ое. 1. Относящийся к упряжи (), связанный с ней. 2. О ездовом животном: такой, к-рого запрягают, к-рый ходит в упряжке. У. конь ( не
верховой).. Упряжные волы.
УПРЯМЫЙ, ая, ое; ям. 1. Крайне неуступчивый, не поддающийся уговорам,
настаивающий только на своём. У. характер. Упрям как осёл (разг. неодобр.).
Факты — упрямая вещь (перен.: против фактов спорить нельзя). 2. Упорный,
настойчивый.. У. дождь (перен.: не прекращающийся). 3. полн. ф. Выражающий
упорство, решительность. У. подбородок. На лбу легли упрямые складки.
|| нареч. упрямо (к1 и 3 знач.). У. надуть губы. У. идти к намеченной цели.
УРАВНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к уравнению (приравниванию кого-чего-н. к кому-чему-н. в правах, положении), связанный с выравниванием.
Уравнительное распределение. Уравнительная оплата. У. подход. || сущ. уравнительность, -и, ж.
УРАВНОВЕШЕННЫЙ, ая, ое; ен. Ровный, спокойный (о характере, поведении). У. тон. || нареч. уравновешенно. || сущ. уравновешенность, и, ж.
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УРБАНИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к урбанизации (роли городов
в жизни страны, народа), связанный с урабанизацией. У. процесс.
УРОДЛИВЫЙ, ая, ое; ив. 1. С физическим уродством. Уродливые пальцы. 2.
Некрасивый, безобразный. Уродливая внешность. Уродливо (нареч.) одеваться.
3. перен. Ненормальный, нелепый до безобразия. Уродливое воспитание. У.
вкус. || сущ. уродливость, и, ж.
УРОДСКИЙ, ая, ое. То же, что уродливый (во 2 и 3 знач.) (разг.).
УРОЖАЙНЫЙ, ая, ое. Характеризующийся высоким урожаем, связанный с
ним. У. год. Урожайные сорта пшеницы.
УРОЖДЁННЫЙ, ая, ое. 1. Коренной, исконного происхождения, потомственный. У. волжанин. У. землепашец. 2. урождённая, ой. Употр. перед девичьей фамилией замужней женщины в знач. имевшая такую-то фамилию до брака. Мария Волконская, урождённая Раевская.
УРОЧНЫЙ, ая, ое. Определённый, условленный. У. час.
УРУГВАЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к уругвайцам (к латиноамериканскому народу, составляющему основное население Уругвая; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку (испанскому), национальному характеру,
образу жизни, культуре, а также к Уругваю, его территории, внутреннему
устройству, истории; такой, как у уругвайцев, как в Уругвае. Уругвайские департаменты. Уругвайское песо (денежная единица). || нареч. по-уругвайски
(так, как уругвайцы, как у уругвайцев; на уругвайском языке).
УСАСТЫЙ, ая, ое; аст (разг.). С большими усами. || сущ. усастость, и, ж.
УСАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. Имеющий усы или большие усы. Усатая физиономия. У. казак. У. кит. Усатая кошка. 2. полн. ф. Имеющий усики, длинные отростки. У. ячмень. || нареч. усато (к 1 знач.). || сущ. усатость, -и, ж.
УСВОЯЕМЫЙ, -ая, -ое; -ем (спец.). Такой, к-рый усваивается организмом,
легко может быть усвоен. Легко усвояемая пища. || сущ. усвояемость, -и, ж.
УСЕРДНЫЙ, ая, ое; ден, дна. Отличающийся усердием. У. ученик. У. труд.
|| нареч. усердно. || сущ. усердность, и, ж.
УСЕЧЁННЫЙ, ая, ое. В математике: такой, у к-рого вершинная часть отделена, отсечена плоскостью, параллельной основанию. У. конус. Усечённая пирамида.
УСИДЧИВЫЙ, ая, ое; ив. Способный долго, не отрываясь, сидеть за работой. У. ученик. Усидчив в труде, занятиях. || нареч. усидчиво. || сущ. усидчивость, и, ж.
УСИЛЕННЫЙ, ая, ое; ен. 1. Увеличенный, улучшенный. Усиленное питание. 2. Крайне настойчивый. Усиленные просьбы. || сущ. усиленность, и, ж.
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УСИЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к усилению интенсивности,
напряжённости чего-н., связанный с усилением, предназначенный для него. У.
аппарат. Усилительная установка. Усилительное освещение.
УСКОРЕННЫЙ, ая, ое; ен. Осуществляющийся быстрее обычного. Ускоренное развитие. У. темп. || нареч. ускоренно. У. двигаться. || сущ. ускоренность, и, ж.
УСКОРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ускорению (приближению срока, убыстрению чего-н.), связанный с ускорением, предназначенный для него.
У. ход механизма.
УСЛАДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к услаждению (получению полного удовольствия, наслаждения), связанный с услаждением. Усладительные звуки. Усладительная мелодия. Усладительная игра арфы. Усладительная тишина. || нареч. усладительно. || сущ. усладительность, и, ж.
УСЛОВЛЕННЫЙ, ая, ое; ен. Заранее назначенный, установленный по соглашению с кемн. Условленная встреча. В у. час. || сущ. условленность, и, ж.
УСЛОВНЫЙ, ая, ое; вен, вна. 1. полн. ф. Заранее условленный и понятный
только тем, кто условился У. язык. У. знак. 2. Имеющий силу только при соблюдении какихн. условий. Условное соглашение. Условное осуждение (спец.).
3. Воображаемый, не существующий или символический. Условная линия.
Условные декорации. 4. полн. ф. В грамматике: содержащий в себе значение
условия. Условное предложение. У. союз. 5. полн. ф. Принятый за исходную
единицу счёта, расчёта. Условное топливо (единица сопоставления тепловой
ценности различных видов топлива; спец.). || нареч. условно (к 1, 2 и 3 знач.).
Приговорён у. || сущ. условность, и, ж. (к 1, 2 и 3 знач.).
УСЛУЖЛИВЫЙ, ая, ое; ив. Всегда готовый оказать услугу. У. дурак опаснее врага (посл.). || нареч. услужливо. || сущ. услужливость, и, ж.
УСМИРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к усмирению, успокоению, к
ослаблению напряжённости, связанный с усмирением. Усмирительные речи. 2.
Относящийся к усмирению кого-н., к приведению в покорность военной силой,
связанный с усмирением. Усмирительные действия, меры. Усмирительные отряды (карательные).
УСОХЛЫЙ, -ая, -ое; кр. мн. усохлы (кр. ед. усохл, -а, -о; редко) (разг.). Усохший, уменьшившийся от сухости. Усохлая овчина. Усохлые листья.
УСПЕВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Об учащихся: не отстающий в учении, успешно
овладевающий учебным предметом. Успевающие школьники. Успевающие
(сущ.) помогают отстающим.
УСПЕШНЫЙ, ая, ое; шен, шна. Сопровождающийся успехом, удачный. У.
ход работы. У. справиться с делом. || сущ. успешность, и, ж.
УСПОКАИВАЮЩИЙ, -ая, -ее. То же, что успокоительный.
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УСПОКОИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к успокоению, ослаблению
волнения, внутреннего напряжения, связанный с успокоением. Успокоительные
слова, речи. Успокоительные обещания. Успокоительное известие. 2. О медицинских средствах: оказывающий успокаивающее действие на организм. Успокоительная микстура. Принять успокоительное (сущ.).
УСРЕДНЁННЫЙ, ая, ое; ён (спец.). Приближающийся к средней норме,
стандартный. Усреднённые требования, представления, оценки. || сущ. усреднённость, и, ж.
УСТАЛЫЙ, -ая, -ое; кр. мн. -алы (кр. ед. –ал, -а, -о; редко). 1. Уставший, испытывающий слабость, упадок сил после продолжительной работы, движения. У.
путник. Усталые кони. 2. Уставший, выражающий усталость. У. голос. У. вид.
Усталые глаза. 3. только полн. Утративший необходимые качества в силу изношенности, перегрузок или длительного пользования. Усталые материалы.
Усталая почва. || сущ. усталость, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.). У. голоса. У. металла,
пластмассы.|| нареч. устало. || сущ. усталость, -и, ж.
УСТАРЕЛЫЙ, -ая, -ое; кр. мн. -елы (кр. ед. -ел, -а, -о; редко). Устаревший,
вышедший из употребления, не соответствующий современности. Устарелые
модели, образцы. Устарелые взгляды, обычаи. || сущ. устарелость, -и, ж.
УСТНЫЙ, ая, ое; устна, устно. Произносимый, не письменный. Устная речь.
У. ответ. Устное заявление. Передать устно (нареч.). Устное народное творчество (словесный фольклор). || нареч. устно. Передать у. || сущ. устность, и,
ж. (спец.). У. судебного разбирательства.
УСТОЙЧИВЫЙ, ая, ое; ив. 1. Стоящий, держащийся твёрдо, не колеблясь,
не падая. Устойчивая опора. У. плот. Устойчивое равновесие (восстанавливающееся после незначительного отклонения; спец.). 2. Не подверженный колебаниям, постоянный, стойкий, твёрдый. Устойчивые урожаи. Устойчивые взгляды. || нареч. устойчиво. || сущ. устойчивость, и, ж.
УСТРАШИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к устрашению, появлению, вызову страха, связанный с устрашением. Устрашительные угрозы. Устрашительное поведение.
УСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к устроению, устройству, созданию чего-н., связанный с устроением. Устроительные мероприятия.
УСЫНОВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к усыновлению, принятию в
семью ребёнка на правах родного сына, дочери, связанный с усыновлением.
Усыновительные документы.
УСЫПИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к усыплению, успокоению, связанный с усыплением, предназначенный для него. Усыпительные приёмы. Усыпительное журчание ручья. Усыпительные звуки музыки. . 2. Относящийся к
усыплению, к искусственному погружению в бесчувственное состояние, в сон, а
также к искусственному умерщвлению, связанный с усыплением, предназначенный для него. Усыпительные средства. У. наркоз.|| нареч. усыпительно.
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УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Относящийся к утверждению,
окончательному установлению, принятию чего-н., связанный с утверждением
(устар.). У. указ. Утвердительное решение. Утвердительная речь.
2. Содержащий утверждение, согласие, положительный. У. ответ. (нареч.).
Утвердительное предложение (в грамматике: предложение, не содержащее отрицания при сказуемом). || нареч. утвердительно. У. кивнуть. Высказаться у.
|| сущ. утвердительность, и, ж.
УТЁСИСТЫЙ, ая, ое; ист. Изобилующий утёсами, скалистый. У. берег. ||
сущ. утёсистость, и, ж.
УТЕСНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к утеснению, притеснению, стеснению, связанный с утеснением. Утеснительные обстоятельства.
Утеснительная обстановка. У. поступок.
УТЕШИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к утешению, успокоению, ослаблению волнения, связанный с утешением. У. жест. Утешительное известие. У.
разговор. У. матч, заезд (в спорте: между теми, кто не вышел в число финалистов). || нареч. утешительно. У. ответить. || сущ. утешительность, -и, ж.
УТИЛИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к утилизации (употреблению с
пользой, для переработки), связанный с утилизацией, предназначенный для неё.
У. эксперимент. Утилизационная установка.
УТИЛИТАРНЫЙ, ая, ое; рен, рна (книжн.). 1. Проникнутый утилитаризмом. Из утилитарных соображений. У. подход. 2. Прикладной, узкопрактический. Утилитарные знания. || сущ. утилитарность, и, ж.
УТИРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к утиранию (вытиранию себя
или кого-н.), связанный с утиранием, предназначенный для него. Утиральное
полотенце (утиральник).
УТОЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к утолению, успокоению,
связанный с утолением. Утолительная молитва. Утолительные слёзы. У. сон.
Утолительное забытьё.
УТОЛЩЁННЫЙ, ая, ое; ён. Ставший толстым (в 1 знач.), толще, утолстившийся. У. стебель. У. слой. У. сустав. || нареч. утолщённо.|| сущ. утолщённость, и, ж.
УТОМИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Вызывающий утомление, ослабление сил, усталость. У. переход. Утомительная дорога. У. разговор. || нареч.
утомительно. || сущ. утомительность, и, ж.
УТОМЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. Испытывающий, выражающий утомление, усталость. Больной утомлен. У. вид. Утомленные глаза. || нареч. утомлённо. Выглядеть у .|| сущ. утомлённость, -и, ж.
УТОНЧЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён, -ённа и УТОНЧЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. 1.
Хорошо, тонко развитый, изысканный. У. вкус. Утонченная деликатность. 2. О
жестокости: крайний в своем проявлении. У. садизм. Утонченное мучитель60

ство, издевательство || нареч. утончённо и (устар.) утонченно. || сущ. утончённость, -и, ж. и (устар.) утонченность, -и, ж.
УТОПИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. Представляющий собой утопию, несбыточный. Его замыслы утопичны. || нареч. утопично. У. мыслить || сущ. утопичность, и, ж.
УТРЕННИЙ, -яя, -ее. Относящийся к утру (части суток, сменяющей ночь и
переходящей в день, к началу дня), связанный с утром; бывающий, происходящий утром. Утренняя пора. У. свет. У. кофе. Утренняя гимнастика, пробежка.
Утренние газеты. У. холодок. Утренние заморозки.
УТРОБНЫЙ, ая, ое; бен, бна. 1. Относящийся к утробе (животу 1, чреву,
нутру) (устар. и прост.). Утробное урчание. 2. перен. О звуке: глухой и низкий.
У. смех. У. голос. || нареч. утробно (ко 2 знач.). || сущ. утробность, -и, ж. (ко
2 знач.).
УТРОМ, нареч. В утреннее время. Встать рано у. || уменьш. утречком.
УХАБИСТЫЙ, ая, ое; ист (разг.). Со многими ухабами. У. просёлок. || сущ.
ухабистость, и, ж.
УХАРСКИЙ, -ая, -ое. Лихой, бойкий и задорный; выражающий удальство. У.
вид. || нареч. ухарски.
УХВАТИСТЫЙ, -ая, -ое.; -ист (прост. и обл.). Ловкий, складный. У. парень.
УХИЩРЁННЫЙ, ая, ое; ён. Ловкий, изощрённый. У. приём. || нареч. ухищрённо. || сущ. ухищрённость, и, ж.
УХОЖЕННЫЙ, ая, ое; ен (разг.). Такой, о к-ром заботятся, за к-рым ухаживают. У. ребёнок. Цветник хорошо ухожен. Ухоженные лицо, руки (за внешним
состоянием к-рых тщательно следят). || сущ. ухоженность, и, ж.
УЧАСТЛИВЫЙ, ая, ое; ив. Проявляющий участие, сочувственное отношение; выражающий такие качества. Участливое отношение. У. взгляд. || нареч.
участливо. У. заботиться о ком-н. || сущ. участливость, и, ж.
УЧАЩЁННЫЙ, ая, ое; ён. Участившийся, частый (в 3 знач.). У. пульс. || сущ.
учащённость, и, ж.
УЧЕБНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к учению, обучению, передаче кому-н.
знаний, навыков, связанный с учением, предназначенный для него. У. процесс
(процесс обучения). У. прыжок с парашюта. У. год. Учебное пособие. У. предмет. У. план. У. патрон (не боевой). . 2. В нек-рых сочетаниях: относящийся к
подготовке, тренировке для какого-н. рода службы, связанный с подготовкой,
тренировкой кго-н., предназначенный для этого. Учебные сборы. Учебное судно.
У. полигон.
УЧЕНИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ученику (к учащемуся начального или среднего общеобразовательного учебного заведения, а также нек-рых
средних специальных заведений; вообще к тому, кто учится чему-н.), ученикам;
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связанный с ними. У. билет. У. дневник. Ученическая тетрадь. Ученические годы (годы обучения). 2. перен. Малосамостоятельный, без творческой мысли.
Ученическая статья. .|| нареч. ученически. Тема разработана у.
УЧЁНЫЙ, ая, ое; ён. 1. Выученный, наученный чемун. Учёного учить —
только портить (посл.). Не учи учёного (говорится в знач. знаю сам, не хуже
тебя; разг.). Учёные медведи (дрессированные). 2. Много знающий, образованный. У. человек. Не очень учён ктон. (не получил образования). 3. полн. ф. Относящийся к науке, научный. У. спор. Учёное звание. Учёная степень. У. совет
(научный коллегиальный орган в научно-исследовательских учреждениях, вузах). 4. учёный, ого, м. Специалист в какойн. области науки. У. с мировым
именем. У.-экспериментатор.
УЧЁТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к учёту (установлению наличия кого-чего-н.
путём подсчёта), связанный с учётом, предназначенный для него. Учётная карточка. Учётные листы. Учётные регистры (в бухгалтерии; спец.). У. процент
(в банковских расчётах).
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к учреждению (установлению,
основанию чего-н.), связанный с учреждением, предназначенный для него. У.
комитет, съезд. Учредительное собрание (устанавливающее статус, форму какой-н. организации).
УЧТИВЫЙ, ая, ое; ив. Почтительно-вежливый. У. посетитель. У. поклон.
|| нареч. учтиво. У. ответить. || сущ. учтивость, и, ж.
УШАСТЫЙ, ая, ое; аст (разг.). С ушами или с большими ушами. Ушастая
сова. Ушастые тюлени (морские львы, сивучи, котики). У. подросток. || сущ.
ушастость, и, ж.
УШЛЫЙ, ая, ое; ушл (прост.). То же, что дошлый. У. парень. || нареч. ушло.
|| сущ. ушлость, -и, ж.
УЩЕЛИСТЫЙ, ая, ое; ист. Изобилующий ущельями (узкими и глубокими с
обрывистыми склонами долины, а также расселинами в горах). Ущелистая
местность. Ущелистые горы. || сущ. ущелистость, и, ж.
УЩЕРБЛЁННЫЙ, ая, ое; ён. 1. О месяце: ущербный. У. серп луны. 2.
Оскорблённый, уязвлённый. Ущерблённое самолюбие. || нареч. ущерблённо (ко
2 знач.). || сущ. ущерблённость, и, ж. (ко 2 знач.).
УЩЕРБНЫЙ, ая, ое; бен, бна. 1. полн. ф. Находящийся на ущербе (в упадке; также о луне — в той фазе, когда виден её уменьшающийся серп) Ущербные
силы. У. месяц. 2. Недостаточный, ненормальный в какомн. отношении (о характере, психике). Ущербное мироощущение. || нареч. ущербно (ко 2 знач.).
|| сущ. ущербность, и, ж. (ко 2 знач.).
УЮТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. Обладающий уютом, приятный и удобный, дающий уют. Уютная квартира. || нареч. и в знач. сказ. уютно. У. устроился на
диване. В доме у. || сущ. уютность, и, ж.
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УЯЗВИМЫЙ, ая, ое; им. 1. Такой, что легко уязвить, обидеть. Уязвимое самолюбие. 2. Слабый, мало защищённый. Уязвимые места. Уязвимая часть доклада (слабая, плохо аргументированная). || нареч. уязвимо (ко 2 знач.). || сущ.
уязвимость, и, ж.
УЯЗВЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -ён. Глубоко обиженный, оскорбленный; выражающий оскорбление. С уязвленным видом. || нареч. уязвлённо. || нареч. уязвлённость, и, ж.
Ф
ФАБРИЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фабрике (промышленному предприятию, обычно в лёгкой и пищевой промышленности, с машинным способом
производства), связанный с ней. Фабричное здание. Фабричные цеха. Фабричные рабочие. Забастовка фабричных (сущ.; фабричных рабочих; устар.). 2.
Произведённый на фабрике, не кустарный. Ковры фабричного производства.
ФАКТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Отражающий действительное состояние чегон.,
соответствующий фактам. Фактические данные. Фактическое положение дел.
Фактически (нареч.) он руководитель всей работы. Ф. брак (официально не зарегистрированные брачные отношения). || нареч. фактически. Ф. он руководитель всей работы.
ФАКТИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна (книжн.). Соответствующий фактам, отвечающий требованиям документальной точности. Фактичное изложение.
|| нареч. фактично. || сущ. фактичность, и, ж.
ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ, ая, ое; вен, вна (книжн.). 1. Необязательный, а
также нерегулярный. Факультативные явления. 2. Служащий для дополнительной специализации. Факультативные занятия. Ф. курс лекций (не входящий в
обязательную программу). || нареч. факультативно. || сущ. факультативность,
и, ж.
ФАЛЬЦОВОЧНЫЙ, -ая, -ое и ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к фальцеванию, фальцовке (сгибанию печатного листа в определённом порядке), связанный с фальцеванием, предназначенный для него. Фальцовочные
работы. Фальцевальная машина. 2. Относящийся к фальцеванию (соединению
металлических листов сгибанием, зажиманием краёв), связанный с фальцеванием, предназначенный для него. Фальцовочный шов. Фальцевальный пресс.
ФАЛЬШИВЫЙ, ая, ое; ив. 1. полн. ф. Поддельный, ненастоящий. Ф. документ. Фальшивые драгоценности. 2. Неестественный, неверный. Фальшивая
игра актёра. Фальшивая нота (не в тон; также перен.: нек-рые проявления неискренности, неправдивости. В его словах звучит фальшивая нота). Фальшиво
(нареч.) спеть. 3. Неискренний, лицемерный. Ф. человек. Фальшивая улыбка. 4.
Двусмысленный, рискованный (во 2 знач.) в какомн. отношении. Попасть в
фальшивое положение. || нареч. фальшиво. Ф. спеть. Ф. улыбаться. || сущ.
фальшивость, и, ж.
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ФАМИЛЬЯРНЫЙ, ая, ое; рен, рна. Неуместно развязный, слишком непринуждённый. Ф. тон. Фамильярное обращение. || нареч. фамильярно. Ф. вести
себя.|| сущ. фамильярность, и, ж.
ФАНАТИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. Исполненный фанатизма, фанатический.
|| сущ. фанатичность, и, ж.
ФАНЕРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к фанеровке, обшивке поверхности
фанерой, связанный с фанеровкой, предназначенный для неё. Фанеровочные работы.
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фантастике (к тому, что основано на творческом воображении, на фантазии, художественном вымысле;
также к художественному произведению, описывающему нереальные, сверхъестественные события; к самому жанру таких произведений). Ф. сюжет. Фантастическая основа сказок. Фантастическая стихия в прозе Булгакова. Поэтика фантастического (сущ.). 2. Похожий на фантазию, мечту, волшебный,
красивый. Ф. пейзаж. Фантастическое освещение. 3. Совершенно неправдоподобный, невероятный, несбыточный. Фантастическая новость. Фантастические проекты. 4. То же, что нереальный. Жить в фантастическом мире 1. Ф.
мир сказок. 5. Исключительный, удивительный (разг.). Фантастическая работоспособность. Ф. невежда, неуч, пройдоха.|| нареч. фантастически (к 5 знач.).
Ф. талантлив. Ф. глуп.
ФАНТАСТИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. То же, что фантастический (во 2 и 3
знач.). Ф. пейзаж. Фантастично (нареч.) талантлив. || нареч. фантастично.
|| сущ. фантастичность, и, ж.
ФАРЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к фарерцам (скандинавскому народу, составляющему основное население Фарерских островов; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному характеру, образу жизни,
культуре, а также к Фарерским островам, их территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у фарерцев, как на Фарерских островах. Ф. язык (германской группы индоевропейской семьи языков). Фарерские фьорды. || нареч.
по-фарерски (так, как фарерцы, как у фарерцев; на фарерском языке).
ФАРИСЕЙСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее (книжн. презр.). Ведущий себя подобно фарисею, лицемерный и ханжеский. Ф. проповедник.
ФАРТОВЫЙ, ая, ое (прост.). Очень хороший, замечательный, а также такой,
к-рому везёт 2. Ф. парень. || нареч. фартово.
ФАРШИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к фаршированию (заполнению
продукта фаршем, начинкой), связанный с фаршированием, предназначенный
для него. Фаршировочная смесь. Фаршировочные овощи.
ФАСОНИСТЫЙ, ая, ое; ист. 1. Вычурного фасона, с претензиями на шик
(прост.). Ф. пиджак. 2. Любящий форсить, фасонить (прост.). Фасонистая девица. 3. Об изделии: имеющий сложную форму (спец.). Фасонистая колба.
|| нареч. фасонисто (ко 2 знач.). || сущ. фасонистость, и, ж.
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ФАСОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к изделиям определённой модели, фасона, а также усложнённой модели, фасона (спец.). Фасонные трубы (не прямые).
Фасонное литьё.
ФАТАЛИСТИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. То же, что фатальный. || нареч. фаталистично. || сущ. фаталистичность, и, ж.
ФАТАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна (книжн.). 1. Предопределённый роком; загадочно-непонятный. Фатальное совпадение. Фатальная неизбежность. Ф.
случай. 2. Роковой, трагический по своей сути, по результатам. Ф. исход. Фатальные последствия. || нареч. фатально. || сущ. фатальность, и, ж.
ФАТОВАТЫЙ, ая, ое; ат. Склонный к фатовству, к пустому щегольству.
|| нареч. фатовато. || сущ. фатоватость, и, ж.
ФАТОВСКОЙ, ая, ое. Свойственный фату, подчёркнуто щеголеватый. Ф.
вид.
ФАШИСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее (книжн. презр.). Проводящий политику фашизма, насаждающий фашизм, действующий по-фашистски. Фашиствующие молодчики.
ФЕВРАЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к февралю (второму месяцу календарного года), характерный для него, происходящий в феврале. Последняя февральская неделя. Февральские вьюги. || нареч. по-февральски. По-февральски
дующие ветра.
ФЕЕРИЧЕСКИЙ, ая, ое (книжн.). То же, что фееричный. Феерическое зрелище. || нареч. феерически.
ФЕЕРИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна (книжн.). Сказочно красивый, как в феерии.
Ф. вид озера в лунную ночь. || нареч. феерично. || сущ. фееричность, и, ж.
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна (книжн.). Выдающийся, небывалый, исключительный. Ф. успех. Ф. голос. Феноменальная сила. .|| нареч. феноменально. Ф. умён. || сущ. феноменальность, и, ж.
ФЕХТОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к фехтованию (единоборству на
рапирах, шпагах, саблях), связанный с фехтованием, предназначенный для него.
Ф. зал. Фехтовальное снаряжение. Фехтовальное искусство.
ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна (книжн.). Отвечающий требованиям лучшего вкуса, вполне светский и модный. Ф. ресторан, отель. || нареч. фешенебельно. || сущ. фешенебельность, и, ж.
ФИАЛКОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фиалке (к декоративному и дикорастущему травянистому растению с фиолетовыми, реже жёлтыми, белыми,
цветками; к самому такому цветку), фиалкам. Ф. букетик. Ф. корень (корневище
ириса, пахнущее фиалками). Семейство фиалковых (сущ.). 2. Светлофиолетовый, цвета фиалки. Фиалковые глаза.
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ФИГОВЫЙ, ая, ое (прост.). Очень плохой. Фиговая ситуация. .|| нареч. и в
знач. сказ. фигово. Стало совсем ф.
ФИГОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фиге 1 (к фиговому дереву, а также к
плоду такого дерева). Фиговые плоды. Фиговые листья. 2. фиговое дерево —
южное дерево сем. тутовых, плоды к-рого срастаются в шаровидные соплодия,
инжир. ♦ Фиговый листок — неубедительное прикрытие чего-н. заведомо
стыдного, нечестного [по принятому в древнем искусстве изображению фигового листка, прикрывающего половые органы на скульптуре обнажённого мужского тела].
ФИГУРАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. Иносказательный, образный, являющийся фигурой (словом или оборотом речи, усиливающими выразительность).
Фигуральное выражение. || нареч. фигурально. Говорить ф.|| сущ. фигуральность, и, ж.
ФИГУРИСТЫЙ, ая, ое; ист (прост.). 1. Замысловатый по форме. Фигуристо
(нареч.) выражаться. 2. Имеющий хорошую или заметную фигуру. Фигуристая девица.
ФИГУРНЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий вид, форму какой-н. геометричесческой
фигуры, узора, а также вообще имеющий сложные очертания. Фигурная резьба.
Ф. пряник (в виде фигурки). Фигурные скобки. Фигурная резьба. 2. Исполняемый с фигурами (в танцах, спорте, а также в высшем пилотаже: с последовательностью позиций и движений). Фигурное катание на коньках, на водных
лыжах. Фигурное плавание. Фигурные коньки (для фигурного катания). || нареч.
фигурно (к 1 знач.). || сущ. фигурность, и, ж. (к 1 знач.).
ФИЗ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) физический (во 2 знач.), напр.
физзарядка, физкультура, физподготовка, физпроцедуры; 2) физкультурный,
напр. физрук.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к физиологии, совокупности
жизненных процессов, происходящих в организме и его частях. Физиологические потребности. Физиологические ритмы. || нареч. физиологически.
ФИЗИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к физике 1 (науке, изучающей свойства и строение материи, формы и законы её движения и изменения, наиболее
общие закономерности явлений природы). Физические законы. Физическая химия (наука). 2. Относящийся к работе мышц, мускулов; телесный. Физическая
сила. Ф. труд. Физическое насилие (нанесение побоев, телесных повреждений).
Физические страдания. Физически (нареч.) крепок кто-н. 3. Относящийся к половым взаимоотношениям. Физическая близость. 4. Вещественный, материальный (книжн.). Ф. износ машин. ♦ Физическая культура — 1) укрепление здоровья, всестороннее совершенствование и развитие тела; 2) физические упражнения для укрепления организма, развития и совершенствования двигательной
деятельности, укрепления мускулатуры. || нареч. физически (ко 2 и 3 знач.).
Влюблённые ф. близки. Юноша ф. хорошо развит.
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ФИКТИВНЫЙ, ая, ое; вен, вна (книжн.). Являющийся фикцией, фальшивкой. Ф. брак. Ф. контракт. Ф. счёт, вексель. || нареч. фиктивно. || сущ. фиктивность, и, ж.
ФИЛАНТРОПИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Человеколюбивый, заботящийся о ближних, помогающий им. Филантропическая натура. Филантропическая деятельность. || нареч. филантропически.
ФИЛИГРАННЫЙ, ая, ое; анен, анна. 1. Относящийся к филиграни (к искусству создания художественных, обычно ювелирных, изделий с узорами из
тонкой золотой, серебряной или медной проволоки, гладкой или кручёной; также к самим таким изделиям). Ф. узор. Филигранные изделия. 2. перен. Очень
тщательный, требующий особенного внимания к мелочам и деталям. Филигранная работа. || нареч. филигранно. || сущ. филигранность, и, ж.
ФИЛИППИНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к филиппинцам (к группе народов,
составляющих основное население Филиппин; к людям, принадлежащим к одному из этих народов.), к их языкам, национальному характеру, образу жизни,
культуре, а также к Филиппинам, их территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у филиппинцев, как на Филиппинах. Филиппинские языки (австронезийской семьи языков). Филиппинские провинции. Филиппинское песо
(денежная единица). || нареч. по-филиппински (так, как филиппинццы, как у
филиппинцев; на одном из филиппинских языках).
ФИЛИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к филированию (стрижке волос от
концов к корням), связанный с филированием, предназначенный для него. Филировочная стрижка. Филировочные ножницы.
ФИЛОСОФИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна (устар.). То же, что философский (в 3
знач.). Ф. тон. || сущ. философичность, и, ж.
ФИЛОСОФСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к философии (к науке о наиболее
общих законах развития природы, общества и мышления; к учению об общих
принципах бытия и познания), связанный с ней. Философское учение. Философские системы эпохи Ренессанса. Ф. факультет университета. 2. Свойственный
философу (человеку, относящемуся к житейским ситуациям разумно, рассудительно и спокойно), разумный, рассудительный и спокойный (разг.). Философское спокойствие. 3. перен. Глубокомысленный, серьёзный (разг.). Говорить с
философским видом. ♦ Философский камень — по представлениям средневековых алхимиков: таинственный, чудодейственный камень, способный обращать все металлы в золото, излечивать все болезни, обеспечивать долголетие.
|| нареч. философски (ко 2 знач.). Относиться ко всему ф.
ФИЛЬТРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое, ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся фильтрованию (очистке или разделению чего-н. посредством фильтрации), связанный с фильтрованием, предназначенный для него. Фильтровочный материал. Фильтрационные устройства.
Фильтровальная бумага. Фильтровальный порошок.
ФИН... Первая часть сложных слов со знач.: финансовый, напр. финотдел,
фининспектор.
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ФИНИКОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к финику (приторно-сладкому, с
крупным семенем плоду финиковой пальмы), финикам. 2. финиковая пальма
— пальма с перистыми листьями, дающая сладкие плоды — финики.
ФИННО-УГОРСКИЙ, ая, ое. 1. финно-угорские языки — семья языков,
включающая венгерский, вепсский, водский, ижорский, карельский, комизырянский, коми-пермяцкий, ливский, мансийский, марийский, мокшамордовский, саамский, удмуртский, финский, хантыйский, эстонский и нек-рые
другие языки. 2. финно-угорские народы — народы, говорящие на этих языках.
ФИНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к финнам (к народу, составляющему основное население Финляндии; к людям, принадлежащим к этому народу), их
языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Финляндии, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у финнов, как
в Финляндии. Ф. язык (финно-угорской семьи языков). Ф. (карело-финский)
народный эпос (Калевала). Финская баня (сауна). Ф. нож (нож с толстым коротким лезвием, финка). Финские сани (сани на длинных металлических полозьях,
с сидением в виде стула). Ф. дом (сборный деревянный дом). || нареч. пофински (так, как финны, как у финнов; на финском языке).
ФИОЛЕТОВЫЙ, ая, ое; ов. То же, что лиловый. Ф. ирис. Ф. аметист. Фиолетовые чернила. || нареч. фиолетово. || сущ. фиолетовость, -и, ж.
ФИРМЕННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фирме (к торговому, промышленному или хозяйственному предприятию, компании; к производственному объединению), связанный с нею. Ф. магазин. Ф. знак (специальный знак предприятия). Ф. стиль (рекламные — графические, цветовые, языковые и др. — приёмы, обеспечивающие некрое единство всех изделий фирмы). 2. перен. Об изделии: очень хороший, высокого качества (прост.). Фирменные джинсы.
ФИСТАШКОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к фисташке (к южному дереву
или кустарнику с плодами — мелкими орехами; к самому такому орешку с тонкой сухой скорлупой, разделяющейся на две половинки, и светло-зелёным ядром), фисташкам; приготовленный из ядер фисташек. Фисташковые орехи.
Фисташковое дерево. Фисташковое масло. Фисташковое печенье. Семейство
фисташковых (сущ.). 2. Светло-зелёный, цвета ядра фисташки. Фисташковая
лента.
ФИТО... Первая часть сложных слов со знач.: связанный с растением, растительный, напр. фитобиология, фитотерапия.
ФЛАНГОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к флангу (одной из двух крайних сторон шеренги, строя, боевого порядка), флангам. Ф. манёвр. Ф. удар (с фланга
или по флангу)2. фланговый, ого, м. Тот, кто стоит в шеренге с краю. Равняться по фланговому.
ФЛЕГМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к флегматизму (невозмутимому спокойствию, граничащему с безразличием ко всему, вялости); выражающий такое состояние. Флегматическое отношение к жизни. Ф. взгляд. 2. флегматический темперамент (спец.) — темперамент, характеризующийся уравно68

вешенностью в сочетании с вялой реакцией и медлительностью в волевых проявлениях. 3. Меланхоличный, флегматичный. || нареч. флегматически.
ФЛЕГМАТИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. Склонный к флегматизму, вялый,
равнодушный. Ф. характер. Ф. темперамент (то же, что флегматический темперамент). || нареч. флегматично. || сущ. флегматичность, и, ж.
ФЛЕКТИВНЫЙ, ая, ое (спец). 1. Относящийся к флексии (в морфологии: к
окончанию), флексиям. Флективное ударение (на флексии). 2. О языке: образующий формы словоизменения с помощью флексий. Флективные языки. Ф.
строй языка.
ФОНО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к звукам, напр.
фонометр, фонограф, фонограмма, фоноэлектрокардиограмма; 2) относящийся к фонетике, фонологии, напр. фономорфология, фоноскоп (прибор для изучения фонетических особенностей речи), фонохрестоматия; 3) относящийся к
звукозаписи, напр. фонотека
ФОРМАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Относящийся к форме (к способу существования содержания: внешности, оформляющей содержание и неотделимой от него; также к способу построения художественного произведения, совокупности приёмов и изобразительных средств, воплощающих его содержание, а
также к материальному выражению грамматического значения), связанный с
ней. Формальные средства. Формальное своеобразие произведения. Ф. анализ.
2. Проникнутый формализмом (соблюдением внешней формы в чёмн. в ущерб
существу дела). Формальное отношение к делу. 3. полн. ф. Основанный на
принципах формализма (подходу, согласно крому первостепенное значение в
художественном произведении придаётся форме, средствам выражения). Ф.
метод. 4. полн. ф. Произведённый в принятом, в законном порядке. Ф. отказ. 5.
Существующий только по видимости, по форме (наружности, виду, не отражающим истинного содержания). Формальное раскаяние. || нареч. формально (ко
2, 4 и 5 знач.). Ф. относиться к делу. Формально он прав. Ф. извиниться. || сущ.
формальность, и, ж. (ко 2 и 5 знач.).
ФОРМЕННЫЙ, ая, ое. Самый настоящий, не кажущийся (разг.). Ф. скандал.
ФОРМИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к формированию, составлению поездного состава, автоколонны, каравана судов, связанный с таким формированием, предназначенный для него (спец.). Формировочный эшелон. 2. Относящийся к формированию, созданию какого-н. коллектива, подразделения,
связанный с таким формированием. Ф. армейский пункт воинской части.
ФОРМОВОЙ, ая, ое. Пригодный для отливки и выделки предметов в формах
(приспособлениях для оформления изделия, для придания ему должного внешнего вида, очертаний) (спец.). Ф. пластилин. Формовая глина. 3. Сделанный в
такой форме. Ф. хлеб. ♦ Формовое садоводство (спец.) — выращивание деревьев, кустов в форме, придаваемой обрезкой ветвей.
ФОРМОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к формовке (приданию твёрдому,
пластическому материалу какой-н. формы); также к изготовлению песчаной литейной формы, связанный с формовкой, предназначенный для неё. Ф. пресс.
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Формовочные смеси, материалы. Формовочная машина (литейная, для изготовления форм).
ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ, -ая, -ее (спец.). В грамматике: образующий собою
грамматическое значение. Формообразующая основа глагола.
ФОСФОРИЧЕСКИЙ, ая, ое. Светящийся бледным светом, подобно фосфору. Ф. свет.
ФОСФОРОСОДЕРЖАЩИЙ, -ая, -ее и ФОСФОРСОДЕРЖАЩИЙ, -ая, -ее
(спец.). Содержащий в своём составе фосфор. Фосфорсодержащие осадочные
горные породы, скопления. Фосфорсодержащее дымообразующее вещество.
Фосфорсодержащие белковые вещества, витамины.
ФОТОГЕНИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна. Выразительный, благоприятный для
воспроизведения на фотографии или киноэкране. Фотогеничная внешность.
|| сущ. фотогеничность, и, ж.
ФРАГМЕНТАРНЫЙ, ая, ое; рен, рна (книжн.). 1. Являющийся фрагментом
(в 1 знач.), сохранившийся лишь в обломках, остатках. 2. перен. Отрывочный,
неполный. Фрагментарное изложение. || сущ. фрагментарность, и, ж. (ко 2
знач.).
ФРАНТОВСКОЙ, ая, ое. Свойственный франту, нарядный. Ф. вид. Одет
франтовски (нареч.).
ФРАНЦУЗСКИЙ, ая, ое. Относящийся к французам, к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Франции, её территории,
внутреннему устройству, истории; такой, как у французов, как во Франции. Ф.
язык (романской группы индоевропейской семьи языков). Французские просветители. Ф. импрессионизм. Французская мода, косметика. Ф. франк (денежная
единица). По-французски (нареч.). ♦ Смесь французского с нижегородским
(ирон.) — о внешнем сочетании того, что несоединимо по стилю, уровню.
Французская булка — прежнее название небольшой продолговатой белой
булки. Французский каблук — у женской обуви: высокий, тонкий.
ФРЕЗЕРОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ФРЕЗЕРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к фрезеровке, обработке поверхности металлов, дерева, пластмасс специальным инструментом — фрезой, связанный с фрезеровкой, предназначенный
для неё. Фрезеровочный станок. Фрезеровальный инструмент. 2. Относящийся
к фрезерованию, первичной обработке грунта почвенной фрезой, связанный с
фрезерованием, предназначенный для него. Фрезеровальная обработка торфа.
ФРИВОЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна (книжн.). Не вполне пристойный. Ф.
жест, тон. Ф. танец. || сущ. фривольность, и, ж.
ФРОНТАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. см. фронт. 2. Направленный в сторону фронта (во 2 знач.), лобовой. Ф. огонь. Фронтальная атака. 3. перен. Производимый одновременно всеми или по отношению ко всем, общий (книжн.).
Фронтальная проверка. || сущ. фронтальность, и, ж.
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ФУГАСНЫЙ, ая, ое. 1. см. фугас. 2. Действующий силой газов, образующихся при взрыве (в отличие от ударного или зажигательного). Ф. снаряд. Фугасная
авиабомба (поражающая наземные цели или заглублённые объекты).
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. Большой и прочный (книжн.).
Фундаментальное здание. 2. Основательный, глубокий (книжн.). Фундаментальное исследование. 3. полн. ф. Основной, главный. Фундаментальная библиотека. || сущ. фундаментальность, и, ж. (к 1 и 2 знач.).
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна. 1. см. функция. 2. Вызванный
функционированием чегон., зависящий от деятельности, а не от структуры,
строения чегон. (книжн.). Функциональное расстройство сердечной деятельности. || сущ. функциональность, и, ж.
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